
Пояснительная записка к отчету 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохлад-

ненском муниципальном районе» 

МТ и СЗ КБР 

За 3 месяца 2019 года. 
На базе ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Про-

хладненском муниципальном районе» МТиСЗ КБР функционирует 6 отделений: стацио-

нарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов; 2 отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение срочной соци-

альной помощи; организационно – методическое и консультативное отделение, отделение 

психолого-педагогической помощи семье и детям.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами согласно штатного 

расписания и требованиям к должностным обязанностям.  

За отчетный период социальное обслуживание получили – 764 человек. 

Всеми отделениями за отчетный период было оказано 75282 услуг. 

Общая сумма привлеченных внебюджетных средств с начала года составляет 

1022006,98 рублей. Из них 633134,98 руб. за стационарное обслуживание, 388872 руб.  за 

надомное обслуживание, благотворительные пожертвования 0 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 

В структуре ГКУ « Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР функционирует стационарное от-

деление для граждан пожилого возраста и инвалидов. Стационарное отделение укомплек-

товано младшим медперсоналом и социальными работниками, имеющими необходимый 

опыт и стаж. 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов рассчитано 

на 26 человек, в настоящее время обслуживается 24  престарелых граждан и инвалидов 

жителей КБР, которые получают социальную помощь в отделении на условиях оплаты не 

более 75 % от среднедушевого дохода. Гражданам, находящимся на стационарном обслу-

живании предоставляются все необходимые им социальные услуги: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально – правовые, социально-

педагогические и другие виды услуг. 

 

Основными задачами стационарного отделения являются: 

- создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов – 

получателей социальных услуг стационарного отделения, соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья; 

- социально- бытовое обслуживание  получателей социальных услуг; 

-оказание медицинской, психологической и юридической помощи  находящихся 

граждан  на стационарном обслуживании;  

- питание получателей социальных услуг, уход за ними; 

- организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга подопечных ста-

ционарного отделения. 

За  I квартал 2019 года общее количество  граждан обратившихся за социальным обслу-

живанием  составляло 24 человека, обслужено стационарным отделением из них было 24 

получателя социальных услуг  и оказано 30426 услуг. Среди проживающих    3 человека 

имеет категорию «Ветеран труда» и 4 человека имеют инвалидность. 

Праздничные новогодние мероприятия,  Рождество, Крещение  в стационарном отделении 

для граждан пожилого возраста и инвалидов были проведены социальными работниками, 

а также с участием  представителей  церкви христиан-баптистов г. Прохладный с празд-

ничным концертом, подарками и   поздравлениями  отца  Евгения, детьми Воскресной  

школы, церкви Михаила Архангельского ст.Солдатская, религиозным обществом «Небес-

ный луч» г. Нальчик. 



К 23 февраля  и 8 марта в  стационарном  отделении были проведены  праздничные меро-

приятия  с участием самих подопечных стационарного отделения. Пожилые люди с боль-

шим удовольствием  участвовали  в различных  конкурсах:  отвечали на шуточные вопро-

сы, а также были проведены конкурсы спортивного характера.    

В марте месяце прошёл традиционный праздник, посвященный  проводам Масленицы  и 

встрече Весны – «Гуляй народ – Масленица у ворот», гостем этого праздника стали ма-

тушка Ангелина и отец Евгений, настоятель храма Архангела Михаила.  

В марте прошли первые  из запланированных,  мероприятий отдела культуры админи-

страции Прохладненского района выступил ансамбль «Янтарочка» КДЦ с.п. Янтарного. 

Также гостями стационарного отделения стал. Народный ансамбль песни Терских казаков, 

городского дворца культуры гор.  Прохладного с  программой «Душа одна на всех». 

Ежемесячно в стационарном отделении проходит чествование именинников «Ваш воз-

раст-бархатный сезон» по подготовленной программе с участием самих получателей со-

циальных услуг стационарного отделения. Проводятся культурно-массовые мероприятия: 

музыкальная гостиная «А в сердце молодость поет», час общения «Жизнь и творчество 

знаменитых людей».  

Социальный работник стационарного отделения  регулярно проводит занятия с желаю-

щими  в творческой мастерской «Мастерская хорошего настроения», где подопечные 

знакомятся и выполняют работы в новых техниках квилинг-поделки и декупаж. К празд-

ничным мероприятиям пожилыми людьми были изготовлены подарки: рамки для фото-

графии с применением декупажа.  

В наш век высоких технологий и скоростей жизнь молодых людей находится в постоян-

ном движении и всё меньше у них находится времени для общения с пожилыми род-

ственниками. Это становится огромной проблемой, когда дети и родители находятся на 

больших расстояниях, в разных городах, а то и странах, поэтому в стационарном отделе-

нии для граждан пожилого возраста и инвалидов была введена инновационная технология 

«Весточка» (общение по Skype). Был проведен и организован видеозвонок подопечной 

стационарного отделения Муравьёвой Л.А. с родственниками проживающими в другой 

стране.  
  

Отделения социального обслуживания на дому укомплектованы из специали-

стов с большим стажем работы по занимаемой должности: 42 ставки социальных работ-

ников, 2 – заведующих отделения.  

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-

лидов предназначается для постоянного или временного оказания помощи в надомных 

условиях гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслужи-

ванию и нуждающимся в посторонней поддержке. 

Деятельность социального обслуживания на дому направлена на максимально воз-

можное продление пребывания граждан в привычной среде обитания и поддержания их 

социального, психологического и физического статуса. 

Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления им в зави-

симости от степени и характера нуждаемости социально-бытовых, консультативных и 

иных услуг, входящих в федеральный и территориальный перечни гарантированных госу-

дарством и учреждениями социального обслуживания, а так же оказания по их желанию, 

дополнительных социальных услуг. 

В отделениях социального обслуживания на дому социальные услуги оказываются 

бесплатно и платно, на условиях частичной и полной оплаты. Социальные работники 

предоставляют гарантированные услуги по тарифам, утвержденным приказом Министер-

ства труда и социального развития КБР, на основании заключенных договоров с клиента-

ми. 

На социальное обслуживание принимаются граждане пожилого возраста (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и  инвалиды. 



Работа отделений строилась в соответствии с принятым и вступившим в силу с 

01.01.2015 г. новым 442-ФЗ от 28 декабря 2013 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». В соответствии утвержденного графика регулярно 

осуществлялась техническая учеба социальных работников. Постоянно ведется работа по 

выявлению и учету граждан, нуждающихся в обслуживании на дому. Отделениями об-

служиваются следующие категории граждан: 

За отчетный период ОСО  №1 и №2 в 22 населенных пунктах района обслужено 

278одиноких, одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, получая необхо-

димую социальную помощь на дому на условиях бесплатной или частичной платы. Им 

доставляют продукты, лекарства, оказывается медицинская помощь, осуществляется 

уборка жилых помещений, оплата коммунальных услуг, оформляются необходимые до-

кументы для получения установленных льгот и социальных выплат, оказываются другие 

необходимые социальные услуги.  

За 1 квартал2019 год при обслуживании граждан наряду с гарантированными услу-

гами выполнялись и дополнительные услуги как платные, так и бесплатные. Результатами 

работы ОСО №2 и №2 за 1 квартал 2019  год являются следующие показатели: 

1. Обслужено -                          278 человек 

2. Количество посещений-        7168 

3. Количество оказанных услуг-  27966 

4. Количество платных услуг-     17832 

5. Количество бесплатных услуг-  10134 

6. Платные услуги в суммарном выражении-  388872 рублей. 

Кроме того, социальные работники в течении всего года поздравляли своих под-

опечных с праздниками и памятными датами, вручали подарки, сопровождали на различ-

ные праздничные мероприятия. 

С целью проверки качества социального обслуживания  в ОСО №1,№2 было про-

ведено 16 выездов и проверено 23 населенных пунктов и 42 социальный работник и 229 

получателей социальных услуг. В ходе проверки с получателями социальных услуг была 

проведена разъяснительная работа по оказанию социальных услуг, заведующие отделени-

ями ответили на все интересующие вопросы.  

 

За 1-ый квартал 2019  года отделениями социального обслуживания на дому было обслу-

жено 278 человека  граждан пожилого возраста и инвалидов- получателей социальных 

услуг, состоящих на надомном обслуживании.  Основные работы этого периода: доставка 

продуктов питания, промышленных товаров, медикаментов, помощь в приготовлении 

пищи,  влажная уборка помещений, помощь в оформлении документов на недвижимость и 

конечно же, с помощью социальных работников проводились  работы, связанные с 

наступлением весны- это приведение в порядок прилежащих земельных участков (ого-

родные работы) и уборка мусора во дворах и палисадниках. 

Так же социальные работники поздравили своих получателей соц.услуг с праздником 23 

Февраля, 8 Марта и Масленицей, посетили культурные мероприятия посвященные этим 

праздникам. В эти дни они приходили к своим получателям соц. услуг с теплыми словами 

и пожеланиями им хорошего здоровья и настроения. 

В 1 квартале 2019 социальные работники провели разъяснительные беседы со всеми по-

лучателями соц услуг по следующим темам: 

1. Пожарная безопасность в жилых помещениях 

2. Как не стать жертвами мошенников 

В текущем периоде с социальными работниками проводились тех. учебы, в основном об 

улучшении качества обслуживания получателей соц. услуг и дальнейшего изучения Зако-

на №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».    

 

 



 

Отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 

Отделением психолого–педагогической помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН в Прохлад-

ненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР за 1 квартал 2019 года было обслужено 

442 чел., в т.ч. несовершеннолетних 302, несовершеннолетнихподросткового клуба 2Со-

знание» - 20, детей – инвалидов – 24, обслужено 92 семьи, количество оказанных соци-

альных услуг всего 1366, из них 320 - социально-психологических, 629 - социально-

педагогических, 153 -  социально-правовых, 217 - социально-медицинских, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов – 24,  
Осуществлено  10 выездов из них  социально - патронажных выездов- 5.  

За 1 квартал 2019 г. обследовано  5 сельских поселений, составлено 61 акт обследо-

вания семьи и несовершеннолетних.  

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям провело за 1 квартал  2019 г.   

работу с семьями, родителями и несовершеннолетними по следующим направлениям:  

- психологическая, педагогическая, юридическая, социальная помощь родителям, особен-

но родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями (в кол-ве  305услуг) 

-организация и проведение организационно-массовых мероприятий, в том числе празд-

ничных  для семьи и детей, родителей или лиц их заменяющих (16 культурно-массовых 

мероприятий и акций) 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей, по вопросам воспитания, обучения, в том числе  коррекции нарушений разви-

тия детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 

(в кол-ве 540 услуги); 

- информирование и просвещение родителей по психологическим, педагогическим, и пра-

вовым социальным вопросам посредством регулярного обновления информационных 

стендов «Уголок психолога», «Уголок социального педагога» и «Для вас родители»; 

- профилактические мероприятия, проводились регулярно во время социально-

патронажных рейдов, оказывались социально-консультационые услуги, особо уделялось  

внимание родителям и семьям, состоящим на учете в ТКДН и ЗП Прохладненского райо-

на. С ними проводится профилактика  по предупреждению отклонений в формировании 

личности   несовершеннолетних, нарушений адаптации в социуме, а также ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей, профилактика алкоголизма и наркомании роди-

телей (в кол-ве 153 услуги, из них 40- соц.- психологических, 49- соц.-педагогических, 

40-социально-правовых, 24- социально-медицинских) .  
 - консультирование по телефону, оказываются  экстренные социальные услуги, психоло-

гической, педагогической, правовой направленности. 

 - создание и распространение во время рейдов памяток, буклетов социально-

психологического, педагогического, социально-правового,  просветительского характера. 

(«Контакт с ребенком», «Гигиена детей», «Как избежать насилия?», «Как помочь ре-

бенку найти друзей», «Плохая компания», «Уголовная ответственность несовершен-

нолетних») 

Во время рейдов проверяют, все ли нуждающиеся дети охвачены обучением в 

школе, обеспеченность одеждой, обувью и другими товарами  первой необходимости. 

Проводится педагогическое и психологическое обследование и несовершеннолетних. 

Проводится санитарно-просветительная работа с семьями. Проводятся беседы, направ-

ленные на профилактику обострения хронических и предупреждения инфекционных за-

болеваний, оказывается помощь в правильном понимании и решении стоящих перед се-

мьями проблем: гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек и др. 

Проведены беседы с родителями и детьми: 

1.  «Контакт с ребенком»,  



2. «Гигиена детей»,  

3. «Как избежать насилия?»,  

4. «Как помочь ребенку найти друзей»,  

5. «Плохая компания»,  

6. «Уголовная ответственность несовершеннолетних»  
 

 В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям действует  под-

ростковый  клуб «Со-знание» и клуб для детей-инвалидов «Страна чудес». 

За 1 квартал 2019  года отделением ПППСиД было проведено  29  культурно-

массовых мероприятий и акций. 

1. 15.01.2019 г Благотворительная акция  «Рождественское тепло». 16 семей (85 че-

ловек, из них 63 несовершеннолетних)  получили новогодние подарки, сладости и 

канцелярию, а также теплые вещи, мягкие игрушки. 

2. 15.01.2019 г.- Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Мастер класс по зготов-

лению ангелов  из бумаги ( 3 несовершеннолетних) 

3. 17.01.19 г.  – Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Мастер класс по зготов-

лению кукол из ткани  ( 5 несовершеннолетних) 

4. 18.01.2019 г.  Акция  «Ангела хранителя вам!» в подростковом клубе «Со – знание» 

( 4 несовершеннолетних). 

5. 29.01.2019 г.- Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Мастер класс по зго-

товлению Мандалы  ( 5 несовершеннолетних) 

6. 29.01.2019 г. – Родительское собрание для родителей детей с ОВЗ по иппотерапии. 

( 8 человек) 

7. 31.01.2019 г. -  Занятие. Мастер класс по изготовлению поделок из крышек в клубе 

«Со – знание»( 5 несовершеннолетних) 

8. 01.02.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 3 семьи, (6 

человек, из них 3 несовершеннолетних). 
9. 05.02.19 г. Занятие в клубе «Со - знание». Мастер класс по изготовлению конфет из 

бросового материала и пластилина. ( 4 несовершеннолетних). 

10.  06.02.2019 г. был осуществлен экстренный выезд на основании  сигнала из ГКУ 

РСРЦ «Намыс». Специалисты провели с законным представителем профилактические 

беседы о надлежащем воспитании, обучении и содержании детей; о более ответственном 

отношения к своим детям; о соблюдении санитарно-гигиенических условий.  Семье было 

оказано содействие в получении социальных услуг юриста, педагога, психолога, были вру-

чены буклеты центра «Родительские обязанности», «Гигиена жилья». ( 1 семья) 
11. 07.02.19 г. занятие в подростковом клубе «Со-знание». Мастер-класс по изготовле-

нию сказочного героя из бумаги ( 4 несовершеннолетних) 

12. 08.02.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 2 семьи, (4 

человек, из них 2 несовершеннолетних). 

13. 12.02.2019 г. занятие в подростковом клубе «Со- знание» мастер класс по изготов-

лению мягких игрушек из перчаток.  
14. 13.02.19 г. специалистами отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

совместно с отделением срочной социальной помощи был совершен социально-

патронажный выезд в  с. п. Янтарное Прохладненского района (13 семей ) 
15. 14.02.19 занятие в подростковом клубе «Со – знание» ( 5 несов.) 

16. 14.02.19 г. занятие в клубе «Страна чудес» 1 семья (  2 человека, 1 несов.) 

17. 19.02. 19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Мастер класс по зготовле-

нию шкатулки  ( 4 несовершеннолетних) 

18. 21.02.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Мастер класс по зготовле-

нию шкатулки ( продолжение)  ( 4 несовершеннолетних) 

19. 22.02.19 г. . Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 2семьи, (4 

человек, из них 2 несовершеннолетних). 



20. 22.02.19 г. Акция «Поздравительная открытка». Поздравление дедушек стационара 

с Днем защитника отечества.( 3 несов.) 

21. 26.02.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со – знание». изготовление кукол «Кру-

пеничка» ( 6 несов.) 

22. 27.02.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Изготовление флажков к 

масленице. ( 7 несов.) 

23. 28.02.19 г. Занятие в клубе для детей с РДА «Страна чудес» 1 семья , 1 несов. 

24. 01.03.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 3 се-

мьи, (6 человек, из них 3 несовершеннолетних). 
25. 07.03.19 г. Экстренный выезд в с. Черниговское. Оказание социальных услуг семье, 

пострадавшей от пожара. ( 7 человек, 6 несов.) 

26. 09.03.19 г. Благотворительная ярмарка «Широкая масленица» ( 3 несов.) 

27. 12.03.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со – знание». Изготовление солнышка ( 

6 несов) 

28. 14.03.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание» . изготовление брошки ро-

машки. ( 6 несов.) 

29.  18.03.19 г. -  Экстренный выезд в с.п. Прималкенское, на основании письма посту-

пившего на сайт ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» МТ и СЗ КБР с просьбой о 

помощи от совершеннолетней с ОВЗ  18 лет.  1 семья ( 1 соверш. С ОВЗ) 

30. 20.03.19 специалистами центра был совершен социально-патронажный выезд в ст. 

Солдатскую и с. Черниговское,   с целью контроля над исполнением родительских 

обязанностей, оказания консультационной и адресной социальной помощи.  6 се-

мей ( 24 несов.) 

31. 22.03.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 1 семья, (2 

человека, из них 1 несовершеннолетний). 

В структуре ГУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТи СЗ КБР функ-

ционирует отделение срочного социального обслуживания населения. 

Отделение срочного социального обслуживания укомплектовано специалистами и соци-

альными работниками, имеющими необходимый опыт и стаж работы. 

Отделение срочного социального обслуживания своей работой охватывает все населенные 

пункты Прохладненского района. Где обслуживаются граждане, остронуждающиеся в со-

циальной поддержке. Перечень оказываемых услуг разового характера входит следующее: 

- предоставление необходимой информации; 

- консультации по вопросам социальной помощи; 

- предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости; 

- социальный патронаж; 

- выявление   нуждающихся  в срочной социальной помощи; 

- оказание социально-консультативной помощи; 

- другие срочные социальные услуги. 

За 1 квартал 2019 года общее количество граждан, обратившихся за социальным обслужи-

ванием составляет 399 человека. Все они охвачены социальным обслуживанием и им ока-

зана помощь разного характера, в виде вещей б/у, обуви б/у, игрушек б/у, продуктов пи-

тания и канцелярских товаров. 

За 1 квартал 2019 года общее количество предоставленных услуг составило 969. 

 Из них: 

- социально-бытовые-129  

- социально-медицинские -129 

- социально-психологические- 130 

- социально-педагогические-92 

- социально-правовые  -82 

- социально-трудовые  - 



- услуги повышения коммуникативного потенциала- 35 

- срочные соц. услуги- 372 

- другие услуги –  

Обратившимся гражданам выдано вещей б/у, игрушек б/у. и обуви б/у. на сумму 

51330рубля 00 коп., 79 продуктовых наборов, на сумму 16070 руб., канцелярских товаров 

на сумму 13902руб. 

09 января совместно с ОПППС Д была проведена благотворительная акция «Согреем 

детские сердца», по раздаче Новогодних подарков, игрушек б/у, детям-инвалидам, много-

детным и малообеспеченным семьям, стоящим на учёте в ОПППС Д,   на сумму 29972 

рубля. 

Активное участие в акции приняли спонсоры нашего учреждения: 

ООО « Роксана» Гайтуркаев Х.Ш. 

НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 

ОАО «Югтекстильторг» Тюбеев А.Н. ст.Солдатская 

11 января был совершен экстренный выезд  ОССО (отделением срочного социального 

обслуживания) ,ОСО №1 и ОСО №2 в ж/д ст.Солдатская к получателю соц. услуг по во-

просам  

14 января совместно с ОПППС Д была проведена благотворительная  акция « Рожде-

ственское тепло», по раздаче игрушек б/у, канцелярских товаров детям-инвалидам, мно-

годетным и малообеспеченным семьям, стоящим на учёте в ОПППС Д,   Активное уча-

стие в акции приняли уч-ся МБОУ «Лицей №3»,г. Прохладного, МКОУ СОШ им.Грицая, 

ст.Солдатская, МКОУ СОШ им.С.В. Восканова, с.п.Пролетарское. 

21 января совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов с.п.Лесное, 

с.п.Янтарное, х.Саратовский. 

Причина выезда: оказание семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, прожи-

вающих  в отдаленных сельских населенных пунктах  и которым затруднено обращение в 

социально значимые учреждения ,  помощи  в виде вещей б/у,  обувью б/у, игрушками б/у, 

а также оказание социально-консультативной помощи, педагогическое и правовое кон-

сультирование, раздача буклетов. 

Специалистами центра было обследовано 8 семей, состоящих на  учете в отделениях : 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у, обуви б/у. 

22 января специалистами отделения был совершен внеплановый выезд по ст. Солдатской. 

Причина выезда: 

 Жительнице ст.Солдатской, инвалиду 1гр,  в связи с полной утратой способности осу-

ществлять самообслуживание в силу заболевания  требуется социальное обслуживание на 

дому.  

Специалистами ОССО  были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

А также были заполнены соответствующие нормативные документы  о предоставлении 

социальной услуги. 

28 января специалистами отделения был совершен внеплановый выезд по ст. Солдатской. 

Причина выезда: 

 Жителю ст.Солдатской, ветерану труда,  в связи с полной утратой способности осуществ-

лять самообслуживание в силу преклонного  возраста требуется социальное обслуживание 

в стационарной форме обслуживания.  

Специалистами ОССО  были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина в стационарное отделение,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг . 



А также были заполнены соответствующие нормативные документы   

12 февраля специалистами отделения был совершен внеплановый выезд по 

ст.Солдатской. 

Причина выезда: 

 Жительнице ст.Солдатской,  в связи с частичной утратой способности осуществлять са-

мообслуживание в силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание на до-

му.  

Специалистами ОССО  были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

А также были заполнены соответствующие нормативные документы  о предоставлении 

социальной услуги. 

13 февраля совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов с.п.Лесное, 

с.п.Янтарное. 

Причина выезда: оказание семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, прожи-

вающих  в отдаленных сельских населенных пунктах  и которым затруднено обращение в 

социально значимые учреждения ,  помощи  в виде вещей б/у,  обувью б/у, игрушками б/у, 

а также оказание социально-консультативной помощи, педагогическое и правовое кон-

сультирование, раздача буклетов. 

Специалистами центра было обследовано 13семей, состоящих на  учете в отделениях : 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у, обуви б/у. 

27февраля специалистами отделения был совершен экстренный выезд в 

с.п.Прималкинское. 

 Причина выезда: 

 Жительница с.п.Прималкинское,  в связи со сложной психологической обстановкой, 

несовместимость проживания с родственниками, высокий риск для жизни требуется соци-

альное обслуживание в стационарной форме обслуживания.  

Проведена консультация: 

Специалистами ОССО  были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина в стационарное отделение,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг . 

А также были заполнены соответствующие нормативные документы   

7февраля на основании сигнала от инспектора ОПДН МО МВД России лейтенанта  Жи-

лова А.И., был осуществлён внеплановый выезд в с.п.Черниговское. 

Комиссия в составе : 

Глава с.п.Черниговское Голиков Н.А., гл.специалист по доходам Мишанёва Л.А., 

юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» МТ СЗ КБР Новосёлова Н.А., соци-

альный работник ОССО Балыцок К.К., инспектор ОПДН МО МВД России  «Прохладнен-

ский» лейтенант полиции Жилов А.И., врио начальника ОНДПР по г.Прохладному и Про-

хладненскому району Жамурзов И.М. произвели обследование жилищных условий мно-

годетной матери, цыганской национальности, гр. Яненко А.С., попавшую в трудную жиз-

ненную ситуацию. 

В результате обследования выяснилось следующее: 

В домовладении состоящего из 3 комнат, общей площадью-56,6 кв.м., жилой площадью-

42.2 кв.м. проживает мать с 6 несовершеннолетними детьми. На момент обследования до-

ма находились все члены семьи. Дети одеты не по сезону, лежали на полу( на матрасах без 

постельного белья), грязные, больные. В доме очень холодно, т.к. газ отключен за неупла-

ту. Печное отопление не пригодно к эксплуатации ( не исправен дымоход). На момент об-



следования готовой еды для детей не было. Мать гр. Яненко А.С. не осуществляет ответ-

ственности за своими детьми. 

В ходе выезда юрисконсультом были тактично разъяснены юридические меры, которые 

могут применяться в отношении родителей , в случае если они уклоняются от выполнения 

своих родительских обязанностей. Игнорируют основные потребности ребенка, такие как 

питание, одежда, гигиена, лекарственная или медицинская помощь.  

С гр. Яненко А.С. была проведена профилактическая беседа о соблюдении санитарно-

гигиенических норм, о важности исполнения родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию своих несовершеннолетних детей.  

Комиссия пришла к выводу: 

Детям небезопасно находиться в доме с неисправным печным отоплением в не отаплива-

емом доме. 

11 марта  был совершен внеплановый выезд в с.п. Прималкинское , с.п.Лесное. Специа-

листами отделения ОССО, в связи с тем, что жительнице села Прималкинское, инвалиду 2 

группы, в силу заболевания и возраста  требуется социальное обслуживание на дому. 

 Были заполнены соответствующие нормативные документы о предоставлении социаль-

ных услуг на дому. Специалистами ОССО  были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

Надомное обслуживание граждан пожилого возраста является весьма актуальной формой 

социального обслуживания в нынешнее время.  

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального обслуживания 

на дому или в стационарной форме. 

Одинокая жительница, пенсионерка с.п. Лесное ( получатель соц. услуг в отделении соц. 

обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов) в связи с  частичной 

утратой способности осуществлять самообслуживание  и самостоятельному передвиже-

нию, в силу заболевания и возраста нуждается в социальном обслуживании  в стационар-

ной форме. Отсутствие родственников в данном населённом пункте, одиночество- основ-

ные  причины , для оказания  содействия в формировании пакета документов на постоян-

ное место жительства в ГКУ « Нальчикский дом-интернат для пожилых и инвалидов» МТ 

СЗ КБР. 

Были заполнены соответствующие нормативные документы о предоставлении социаль-

ных услуг стационарного отделения. Специалистами ОССО  были разъяснены: 

- порядок оформления гражданина в стационарное отделение,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг . 

Проводились беседы разъяснительного характера. 

Оставлены буклеты. 

18 марта совместно с ОПППС Д был совершен внеплановый выезд в с.п. Прималкинское.   

В связи с тем, что жительнице с.п. Прималкинское, инвалиду детства, требуется медецин-

ская помощь., сопровождение к стоматологу. Обозначенную проблему сотрудники   ГКУ 

« КЦСОН в Прохладненском м.р.»» МТ СЗ КБР решили совместно администрацией с.п. 

Прималкинское. Главой местной администрации была оказана помощь в виде транспорта. 

20 марта был совершен плановый выезд отделением срочного социального обслуживания 

(ОССО) и отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ( ОПППСи Д ) в 

ст.Солдатская . 

Причина выезда: оказание семьям , гражданам попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию,  помощи  в виде вещей б/у,  обувью б/у, а также оказание социально-

консультативной помощи, педагогическое и правовое консультирование, раздача букле-

тов. 



Специалистами центра было обследовано 5семей, состоящих на  учете. Была оказана по-

мощь  в виде вещей б/у, обуви б/у. 

При посещении семей проводились беседы разъяснительного характера: 

 «Конфликты и ссоры в семье: влияние на ребенка»,  

«Как наладить отношения между  матерью и дочкой»,  

« Воспитание здорового ребёнка в семье», 

« Дошкольный возраст и его особенности», 

« Пример родителей в воспитании детей», 

«Детские праздники в семье», 

« Как влияют семейные отношения на ребёнка», 

« Семейные прогулки в природу», 

« Сохранение семейных традиций»… 

Раздаются буклеты по работе с родителями: 

«Воспитание детей в семье и в детском саду», 

« Развивающие игры для дошкольников» 

« Учим ребёнка жизни», 

«Как заинтересовать ребёнка в учёбе», 

«Способы восстановления взаимоотношений между матерью и дочерью», 

«Детские праздники в семье»… 

Проводятся консультирование семей  по социально-правовым вопросам : 
«Пропажа  человека. Что делать и куда обращаться в такой ситуации? 

«Случаи и условия бесплатного предоставления земельных участков» 

«Материнский капитал и смена фамилии»… 

Раздаются буклеты правового характера: 

«За что могут лишить родительских прав?» 

«Права, обязанности и ответственность родителей в отношении безопасности ребенка на 

улице» 

За отчётный период мобильной бригадой обслужено 159 человек, граждан пожилого воз-

раста и инвалидов. 

Общее количество предоставленных услуг составило342.  

Из них: 

социально-бытовые-46  

- социально-медицинские -46 

- социально-психологические- 46 

- социально-педагогические-34  

- социально-правовые  -34 

- социально-трудовые  - 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 7 

- срочные соц. услуги-129  

- другие услуги –  

При посещении проводились беседы разъяснительного характера: 

При посещении проводились беседы разъяснительного характера: 

 «7 правил питания для пожилых людей», 

« Весенняя пора и здоровье пожилого человека», 

 « Поиски выхода из трудной жизненной ситуации»;  

«Преодоление и предупреждение семейных конфликтов»;  

«Сохранение семейных традиций»; 

«Основные правила безопасности в доме»; 

«Здоровый образ жизни для пожилых людей»… 

Раздаются буклеты по работе с пожилыми людьми: 

« Льготы инвалидам 1,2,3 группы»; 

«Пенсионные выплаты для инвалидов, льготы ветеранам труда»; 



« Школа безопасности»; 

 « Пока горит свеча»; 

 «  Исцели себя сам »; 

 « Методы борьбы с депрессией»; 

  « Азбука безопасности для пожилых »; 

  « Школа выживания для пожилых »    

  « Как правильно проветривать помещение»; 

  « В старости гимнастика в радость» 

   « Здоровый образ жизни для пожилых людей»…  

ОССО оказывает помощь семьям, гражданам  попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Помощь оказывается  в виде вещей б/у, обуви б/у, игрушками б/у, продуктами,  а также 

ведутся беседы разъяснительного характера.  

   Также семьям , по телефону, оказывается экстренная  психологическая помощь в моби-

лизации их духовных , физических, интеллектуальных ресурсов для выхода из трудной 

жизненной ситуации. Проводится  консультирование семей по социально-правовым  во-

просам: гражданское , жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законода-

тельство, права детей, женщин, инвалидов и др. 

Остронуждающиеся семьи берутся на учет и, по мере поступления вещей, обеспечиваются 

ими в первую очередь. 

 

Организационно – методическое и консультативное отделение. 

За отчетный период психологом, специалистом по реализации мероприятии преду-

смотренных ИПРА и юристом ОМКО ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном 

районе» было обслужено 357 человек. Им оказано 3898 услуги. 

В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладнен-

ском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР, оказываются социально-правовые и психоло-

гические услуги.  

За квалифицированной правовой помощью к юрисконсульту организационно – ме-

тодического и консультативного отделения обращаются граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, клиенты учреждения. 

За отчетный период обслужено: 276 человек 

Оказано услуг: 278 

 

За отчетный период разработаны памятки: 

-Родительские обязанности. 

-Права несовершеннолетнего ребенка. 

 

Проведены консультации по следующим вопросам: 

1) Признание гражданина не дееспособным. 

2) «Соцпакет. Что в него входит и как от него отказаться. 

3) Алименты. 

4) Уменьшение алиментов 

 

За отчетный период были осуществлены экстренные выезды по вопросу оформления в 

стационарное отделение и отделение надомного социального обслуживания ГКУ 

«КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» в следующие населенные пункты: 

28.01. 2019. ст. Солдатская; 

12.02.2019. ст. Солдатская; 

11.03.2019. п. Лесной; 

11.03.2019. с. Прималкинское; 

07.03.2019. п. Янтарный; 

20.03.2019. х. Ново-Покровский; 



22.03.2019. п. Янтарный. 

 

Психологом организационно-методического и консультативного отделения для по-

лучателей социальных услуг СО для ГПВ и И, ОППП и Д была  подобранна разного ха-

рактера информация по психологии. 

Психологом организационно-методического и консультативного отделения для получате-

лей социальных услуг СО для ГПВ и И, ОППП и Д была  подобранна разного характера 

информация по психологии. 

Стенд «Уголок психолога»: «Ребенок растет у бабушки и дедушки – плюсы и минусы си-

туации», тема о воспитании ребенка в семье старшего поколения. Это особое как педаго-

гическое, так и психологическое явление современного общества, имеющее как положи-

тельные стороны, так и определенные негативные проявления. 

Плюсы очевидны: они более опытные, могут много дать малышу в плане заботы, внима-

ния. Как правило, у них больше времени возиться с ребенком и оказывать на него нрав-

ственное влияние, расширять кругозор, и они отдают ему свою любовь и ласку, компен-

сируя недостаток родительского внимания. 

Минусы не так очевидны, но они серьезны. Психологической травмой становится для ре-

бенка отлучение от матери, ребенок чувствует беспомощность и страх, маленький человек 

сильно страдает. Эти внутренние ощущения могут привести к непоправимым последстви-

ям: дети, выросшие без родителей, очень часто не уверены в себе. У них нет чувства само 

ценности, собственной значимости, могут возникнуть трудности в формировании базово-

го доверия к миру.  

Была дана пояснительная информация «Это интересно», о неуверенности в себе, обиде, 

человеческой памяти и о том, что говорят наши мимика, жесты, телодвижения и смех при 

общении.  

Информацией стенда стали рекомендации родителям: «Как слушать ребенка», «Рецепт 

хорошего настроения», «Если в семье «особенный ребенок» (семьи с ребенком инвали-

дом), «Если ребенок слишком много капризничает и плачет», «10 заповедей для родите-

лей».  

В темах «Живите со вкусом счастья», «12 причин, чтобы не когда не сдаваться»  были 

приведены способы и навыки, которые повышают уровень счастья в каждом из нас и  за-

ставляют подняться на ноги после неудачи.  

Темы «Психологические проблемы пожилых людей» и «Как помочь пожилым людям 

справиться с депрессией?» дают пояснительную информацию о том, что после пенсион-

ный возраст считается сложным периодом, который постепенно перетекает в депрессию, 

следствия которой могут быть самыми непредсказуемыми. Были указаны причины де-

прессии и способы,  предотвратить это тяжелое психологическое состояние. 

Эмоции, характер, привычки, темперамент – все это психологические особенности и 

свойства человека. Опираясь на них в теме «Интересные факты о психологии человека» 

были приведены несколько интересных фактов о психологии человека, которые, возмож-

но, напомнят нас самих, а, возможно, помогут в дальнейшей жизни. 

 

Проведен тренинг по профилактике синдрома эмоционального (профессионального) вы-

горания 

Синдром эмоционального выгорания - самая опасная профессиональная болезнь тех, кто 

работает с людьми, чья деятельность невозможна без общения. 

Профессия социального работника – одна из тех, где синдром эмоционального выгорания 

достаточно распространенное явление. Создавая для получателей услуг условия эмоцио-

нального комфорта, заботясь об их здоровье, развитии и безопасности, они буквально 

“сгорают” на работе, чаще всего забывая о своих эмоциях, которые “тлеют” и со временем 

постепенно превращаются в “пламя”. Профессия социального работника требует большой 

выдержки и самообладания. От многочисленных интенсивных контактов с другими 




