
Пояснительная записка к отчету 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохлад-

ненском муниципальном районе» 

МТ и СЗ КБР 

За 6 месяцев 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 – 1195 человек. 

Всеми отделениями за отчетный период было оказано 154075 услуг. 

Общая сумма привлеченных внебюджетных средств с начала года составляет 

1989602,76 рублей. Из них 1200497,76 руб. за стационарное обслуживание, 789105 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 22  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 полугодие  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 64727 услуг. Выбыло 2 человека: по причине 

смерти 1 человек, 1 человек вернулся на постоянное место жительства. Среди проживаю-

щих граждан 3 человека имеет категорию «Ветеран труда» и 3 человека имеют инвалид-

ность. 

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 

мероприятия  с участием самих подопечных стационарного отделения. Пожилые люди с 

большим удовольствием  участвовали  в различных  конкурсах:  отвечали на шуточные 

вопросы, 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 

матушка 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 ка-

заков,   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 

социальных услуг стационарного отделения.  Проводятся культурно-массовые мероприя-

тия: музыкальная гостиная «А в сердце молодость поет», час общения «Жизнь и твор-

чество 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 

праздничным мероприятиям  пожилыми людьми  были изготовлены подарки: рамки для 

фотографии с применением декупажа.  

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

янном 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 отде-

лении для граждан пожилого возраста и инвалидов была введена инновационная техноло-

гия «Весточка» (общение по Skype). Был  проведен  и организован видеозвонок подопеч-

ной стационарного отделения Муравьёвой Л.А. с родственниками проживающими в дру-

гой стране.  

Было проведено мероприятие, посвященному Дню Победы «Строки опаленные вой-

ной…». Литературная встреча в преддверие праздника Победы для подопечных стацио-

нарного отделения дала возможность  соприкоснуться с подвигом народа через поэзию 

поэтов-фронтовиков, услышать, какие чувства пронес советский солдат через ужас четы-

рех лет фронта. 
В июне месяце состоялось встреча подопечных стационарного отделения  с членами  ре-

лигиозного общества «Небесный луч», инициаторами и гостями которой стали молодая 

семейная пара Макаренко Василия и Анастасии, и многодетная семья Бринкевич Анны с. 

Благовещенка.  

Встреча прошла в доброжелательной и теплой атмосфере, в которой чрезвычайно важным 

составляющим является живая беседа  верующих с пожилыми людьми. В ходе беседы  

подопечные стационарного отделения  смогли получить ответы на интересующие их во-

просы, касающиеся христианской веры, религиозной и духовной сфер жизни. 

  
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 286 

одиноких, одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, получая необходи-

мую социальную помощь на дому на условиях бесплатной или частичной платы. Им до-

ставляют продукты, лекарства, оказывается медицинская помощь, осуществляется уборка 

жилых помещений, оплата коммунальных услуг, оформляются необходимые документы 

для получения установленных льгот и социальных выплат, оказываются другие необхо-

димые социальные услуги.  

За 1 полугодие 2019 год при обслуживании граждан наряду с гарантированными 

услугами выполнялись и дополнительные услуги как платные, так и бесплатные. Резуль-

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

1. Обслужено -                          286 человек 

2. Количество посещений-        14084 

3. Количество оказанных услуг-  54568 

4. Количество платных услуг-     35144 

5. Количество бесплатных услуг-  19424 

6. Платные услуги в суммарном выражении - 789105 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 18 выездов и проверено 22 населенных пунктов и 42 социальный работник и 286 

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 полугодие 2019 года отделениями социального обслуживания на дому было обслуже-

но 286 человека граждан пожилого возраста и инвалидов- получателей социальных услуг, 

состоящих на надомном обслуживании. Основные работы этого периода: доставка про-

дуктов питания, промышленных товаров, медикаментов, помощь в приготовлении пищи,  



влажная уборка помещений, помощь в оформлении документов на недвижимость и ко-

нечно же, с помощью социальных работников проводились  работы, связанные с наступ-

лением весны- это приведение в порядок прилежащих земельных участков (огородные 

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. 

За отчетный период 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 

Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР за 1 полугодие  2019 года было 

обслужено 819 чел., в т.ч. несовершеннолетних 544, несовершеннолетних подросткового 

клуба «Со-знание» - 25, детей – инвалидов – 39, обслужено 194 семьи, количество оказан-

ных социальных услуг всего 3209, из них 737 - социально-психологических, 1316 - соци-

ально-педагогических, 240 -  социально-правовых, 572 - социально-медицинских, услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов – 315. Осуществлено  

17 выездов из них социально - патронажных выездов- 13.  

За 1 полугодие  2019 г. обследовано  12 сельских поселений, составлено 109 актов  

обследования семьи и несовершеннолетних. 

 Регулярно проводилось информирование и просвещение родителей по психологи-

ческим, педагогическим, и правовым социальным вопросам посредством регулярного об-

новления информационных стендов «Уголок психолога», «Уголок социального педагога» 

и «Для вас родители». Особо уделялось  внимание родителям и семьям, состоящим на 

учете в ТКДН и ЗП Прохладненского района. 

Проводилась  профилактика  по предупреждению отклонений в формировании личности   

несовершеннолетних, нарушений адаптации в социуме, а также ненадлежащего исполне-

ния родительских обязанностей, профилактика алкоголизма и наркомании родителей. 

Профилактические беседы и мероприятия проводились во время социально-патронажных 

рейдов, оказывались социально-консультационые услуги.  Создание и распространение во 

время рейдов памяток, буклетов социально-психологического, педагогического, социаль-

но-правового,  просветительского характера. («Контакт с ребенком», «Гигиена детей», 

«Как избежать насилия?», «Как помочь ребенку найти друзей», «Плохая компания», 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних»). Во время рейдов проверяют, все ли 

нуждающиеся дети охвачены обучением в школе, обеспеченность одеждой, обувью и дру-

гими товарами  первой необходимости. Проводится педагогическое и психологическое 

обследование и несовершеннолетних. Проводится санитарно-просветительная работа с 

семьями. Проводятся беседы, направленные на профилактику обострения хронических и 

предупреждения инфекционных заболеваний, оказывается помощь в правильном понима-

нии и решении стоящих перед семьями проблем: гигиена питания и жилища, избавление 

от вредных привычек и др. Семьям по телефону, оказывается экстренная  психологиче-

ская помощь в мобилизации их духовных, физических, интеллектуальных ресурсов для 



выхода из трудной жизненной ситуации. Проводится консультирование семей по соци-

ально-правовым вопросам: гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уго-

ловное законодательство, права детей, женщин, инвалидов и др. 

Психологом отделения во время плановых патронажных выездов проводились психопро-

филактические беседы на темы: « О вреде алкоголя», «О соблюдении родительских обя-

занностей по воспитанию своих детей».  

     Проведены беседы с родителями и детьми: 

• «Контакт с ребенком»,  

• «Гигиена детей»,  

• «Как избежать насилия?»,  

• «Как помочь ребенку найти друзей»,  

• «Плохая компания»,  

• «Уголовная ответственность несовершеннолетних»  

• «Опасности интернета» 

• «Стоп суицид!» 

• «Безопасность ребенка во время летних каникул»  

• «Половая неприкосновенность»  

• «Психологическое и сексуальное насилие»  

• «Родительские обязанности»  

• «Наказание и поощрение»  

• «Детско-родительские отношения»  

• «Профилактика алкоголизма и табакокурения»  

 

Также были организованны и проведены культурно-массовые мероприятия и 

акции 92  . 

1. Благотворительная акция «Согреем детские сердца» совместно с СОШ с. Карагач – 

сбор благотворительной, канцелярской помощи для семей с детьми –инвалидами и 

нуждающимся семьям.  

2. Мастер-класс «Снежинка радости» в клубе для подростков «Со-знание», обучение 

детей и подростков коммуникативным навыкам во время творческой деятельности.   

3. Благотворительная акция «Согреем детские сердца» совместно с СОШ с. Проле-

тарское – сбор благотворительной, канцелярской помощи для семей с детьми –

инвалидами и нуждающимся семьям.  

4. Благотворительная акция «Согреем детские сердца» совместно с СОШ ст. Солдат-

ской – сбор благотворительной, канцелярской помощи для семей с детьми –

инвалидами и нуждающимся семьям. 

5. Благотворительная ярмарка «Согреем детские сердца», ярмарка новогодних игру-

шек и поделок, с целью сбора средств на приобретение новогодних подарков де-

тям-инвалидам и детям посещающим клуб «Страна чудес».  

6. Новогодняя акция «Скоро – скоро Новый год!» добровольческим движением под-

росткового клуба «Со-знание», (украшение комнат стационарного отделения Цен-

тра, создание праздничного настроения у одиноких бабушек и дедушек. ) 

7. Благотворительная акция «Согреем детские сердца» участниками добровольческо-

го движения клуба «Со-знание».  

8. Утренник «Новый год» для детей – инвалидов и детей посещающих клуб «Страна 

чудес» (вручение новогодних подарков детям) 

9. 09.01.2019 г. Акция «Согреем детские сердца» Вручение новогодних подарков, 

канцелярских наборов и игрушек, фруктов. 12 семей.  

10. 15.01.2019 г. Занятие в клубе «Со-знание» Мастер класс по изготовлению ангелов. 

в клубе для подростков «Со-знание», обучение детей и подростков коммуникатив-

ным навыкам во время творческой деятельности.   



11. 15.01.2019 г Благотворительная акция  «Рождественское тепло». 2 семьи из. 

 С.п. Заречное, и с.п. Шарданово  получили новогодние подарки, сладости и 

канцелярию, а также теплые вещи, мягкие игрушки. 

12. 15.01.2019 г.- Занятие в подростковом клубе «Со- знание» «Ангела Хранителя 

всем!» Мастер класс по изготовлению ангелов  из бумаги ( 3 несовершеннолетних) 

13. 17.01.2019 г.  – Мастер класс по изготовлению кукол из ткани в подростковом клу-

бе «Со- знание» ( 5 несовершеннолетних)  

14. 23.01.2019 г Благотворительная акция  «Рождественское тепло». 16 семей (85 чело-

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

канцелярию, а также теплые вещи, мягкие игрушки. 

15. 29.01.2019 г.- Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Мастер класс по изго-

товлению Мандалы  ( 5 несовершеннолетних) 

16. 29.01.2019 г. – Родительское собрание для родителей детей с ОВЗ по иппотерапии. 

( 8 человек) Информирование законных представителей о методе реабилитации де-

тей – инвалидов «Иппотерапия»  ,а также встреча с юристом в формате открытой 

беседы. (вопрос-ответ) 

17. 31.01.2019 г. -  Занятие. Мастер класс по изготовлению поделок из крышек в клубе 

«Со – знание»( 5 несовершеннолетних) 

18.  01.02.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 3 семьи, (6 

человек, из них 3 несовершеннолетних). 

19. 05.02.19 г. Занятие в клубе «Со - знание». Мастер класс по изготовлению конфет из 

бросового материала и пластилина. ( 4 несовершеннолетних). 

20. 07.02.19 г. занятие в подростковом клубе «Со-знание».  Мастер-класс по изготов-

лению сказочного героя из бумаги ( 4 несовершеннолетних) 

21. 12.02.2019 г. занятие в подростковом клубе «Со- знание» мастер класс по изготов-

лению мягких игрушек из перчаток.                  .  

22. 14.02.19 занятие в подростковом клубе «Со – знание» ( 5 несов.) 

23. 14.02.19 г. занятие в клубе «Страна чудес» 1 семья (  2 человека, 1 несов.) 

24. 19.02. 19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Мастер класс по изготов-

лению шкатулки  ( 4 несовершеннолетних) 

25. 21.02.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Мастер класс по изготов-

лению шкатулки ( продолжение)  ( 4 несовершеннолетних) 

26. 22.02.19 г. . Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 2 семьи, (4 

человек, из них 2 несовершеннолетних). 

27. 22.02.19 г. Акция «Поздравительная открытка». Поздравление дедушек стационара 

с Днем защитника отечества.( 3 несов.) 

28. 26.02.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со – знание». изготовление кукол «Кру-

пеничка» ( 6 несов.) 

29. 27.02.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание». Изготовление флажков к 

масленице. ( 7 несов.) 

30. 28.02.19 г. Занятие в клубе для детей с РДА «Страна чудес» 1 семья , 1 несов. 

31. 01.03.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 3 семьи, (6 

человек, из них 3 несовершеннолетних). 

32. 09.03.19 г. Благотворительная ярмарка «Широкая масленица» ( 3 несов.) 

33. 12.03.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со – знание». Изготовление солнышка ( 

6 несов) 

34. 13.02.19 г.  Психологический тренинг в клубе «Со-знание» (6 несовершеннолетних)  

35. 14.03.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание» . изготовление брошки ро-

машки. ( 6 несов.) 

36. 22.03.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 1 семья, (2 

человека, из них 1 несовершеннолетний). 

37. 23.03.19 г. Акция «Поздравительная открытка» (44 несовершеннолетних) 



38. 26.03.19 г.  Мастер –класс по изготовлению оригами  в клубе «Со-знание» (5 несо-

вершеннолетних) 

39. 29.03.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (2 семьи, 3 несовершеннолетних) 

40. 02.04.19 г. Мастер –класс  в клубе «Со-знание» «Декупаж» (5 несовершеннолетних) 

41. 04.04.19 г. Тренинговое занятие в клубе «Со-знание» (3 несовершеннолетних)  

42. 04.04.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (2 семьи, 2 несовершеннолетних) 

43. 05.04.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 2 семьи, (4 

человека, из них 2 несовершеннолетних). 

44. 09.04.19 г. Индивидуально-психологическое занятие (арт-терапия, психодиагно-

стика 1 несовершеннолетний)  

45. 09.04.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание» ( 3 несов.) 

46. 11.04.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (1 семья, 1 несовершеннолетний) 

47. 12.04.19 г. Тренинг «Мы вместе» - в клубе «Со-знание» (6 несовершеннолетних) 

48. 16.04.19 г. Индивидуально-психологическое занятие  и психокоррекция и психоди-

агностика (1 несовершеннолетний). 

49. 16.04.19 г. Групповое семейное психологическое консультирование  (1 семья ) 

50. 16.04.19 г. Тренинг «Общение в жизни человека» - в клубе «Со-знание» (4 несо-

вершеннолетних). 

51. 18.04.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (2 семьи, 2 несовершеннолетних) 

52. 18.04.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание» ( 4 несов.) 

53. 19.04.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 1 семья, (1 

несовершеннолетний). 

54. 22.04.19 г. Групповое семейное психологическое консультирование  (1 семья ) 

55. 23.04.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание» ( 4 несов.) 

56. 25.04.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание», изготовление брошей «Ро-

машка» к благотворительной акции «Белый цветок»  ( 4 несов.) 

57. 25.04.19 г. Праздничная  акция «Пасха» добровольческим движением подростково-

го клуба «Со-знание»,  (украшение комнат стационарного отделения Центра, со-

здание праздничного настроения у одиноких бабушек и дедушек. ) 

58. 26.04.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (1 семья, 1 несовершеннолетний) 

59. 26.04.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. 1 семья, (1 

несовершеннолетний). 

60. 30.04.19 г. Индивидуально-психологическое занятие  и психокоррекция и психоди-

агностика (1 несовершеннолетний). 

61. 02.05.19 г. Благотворительная акция «Пасхальная радость»  Оказание адресной 

благотворительной продуктовой помощи от храма Архангела Михаила ст. Солдат-

ской. (16 семей ). 

62. 06.05.19 г. Индивидуально-психологическое занятие  и психокоррекция и психоди-

агностика (1 несовершеннолетний). 

63. 07.05.19 г. Добровольческая акция подросткового клуба «Со-знание»   «Тружени-

кам тыла тепло наших рук» (9 несовершеннолетних волонтеров) 

64. 08.05.19 г. Благотворительная акция «Весна милосердия»  Содействие в получении 

благотворительной продуктовой помощи семьям (8 семей) 

65. 08.05.19 г.  Добровольческая акция подросткового клуба «Со-знание»   «Никто не 

забыт, ничто не забыто» (1 несовершеннолетний волонтер) 



66. 14.05.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание», изготовление брошей «Ро-

машка» к благотворительной акции «Белый цветок», техника работы с бисером ( 4 

несов.) 

67.  15.05.19 г. Волонтерский слёт  в подростковом клубе «Со- знание» подготовка  к 

благотворительной акции «Белый цветок»(6 несовершеннолетних волонтеров) 

68. 16.05.19 г. Акция «Студенты –добровольцы» из КБ ГАУ Терский филиал,  подго-

товка  к благотворительной акции «Белый цветок»( (4 человека)  

69. 16.05.19 г. Тренинг «Коммуникативность» - в клубе «Со-знание» (5 несовершенно-

летних) 

70. 16.05.19 г. «Волонтеры-добровольцы» подготовка  к благотворительной акции «Бе-

лый цветок»( (2 несовершеннолетних).  

71. 16.05.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (1 семья, 1 несовершеннолетний) 

72. 16.05.19 г. Социально-информационная выездная акция в с.п. Карагач. («Опасности 

интернета!» Стоп суицид» ) (2 семьи)  

73. 17.05.19 г.  День психологической помощи, приуроченный ко дню единого детско-

го телефона доверия. (три анонимных звонка)  

74. 17.05.19 г. Социально-правовая акция «Я-родитель» (2 семьи) 

75. 20.05.19 г. Акция «Супер мама»  благотворительная помощь от многодетной мате-

ри из с.п. Прималкинское в подготовке  к благотворительной акции «Белый цве-

ток» изготовили 50 брошек.  

76. 23.05.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (1 семья, 1 несовершеннолетний) 

77. 23.05.19 г. Благотворительная ярмарка  «Белый цветок» с участием  сотрудников 

ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р.» (сбор средств ко Дню защиты детей, при-

няли участие 67 сотрудников) 

78. 25.05.19 г.  Благотворительная ярмарка  «Белый цветок» на территории Никольско-

го собора г. Прохладного во время крестного хода. (сбор средств ко Дню защиты 

детей на приобретение подарков и организацию праздника (приняли участие 5 во-

лонтеров добровольческого движения  клуба «Со-знание») 

79.  28.05.19 г. Тренинг «Коммуникативность» - в клубе «Со-знание» (4 несовершен-

нолетних) 

80. 28.05.19 г. Благотворительная ярмарка  «Белый цветок» в администрации Прохлад-

ненского района и г. Прохладного. (сбор средств ко Дню защиты детей на приобре-

тение подарков и организацию праздника (приняли участие 4 волонтера добро-

вольческого движения  клуба «Со-знание») 

81. 30.05.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (1 семья, 1 несовершеннолетний) 

82. 30.05.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание» (5 несов. )  

83. 03.06.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание»  Игротерапия , развитие 

коммуникативных навыков.  (4 несов. )  

84. 07.06.19 г. Праздничное мероприятие «Счастливое детство»  приуроченное ко Дню 

защиты детей. Приглашены дети – инвалиды, дети из многодетных, малообеспе-

ченных семей и дети сироты, опекаемые дети.  Главными участниками праздника 

стали более 170 несовершеннолетних из с.п. ст. Приближная, с.п. Карагач,  с.п. 

Лесное, с.п. ст. Солдатская, с.п. Заречное, с.п. Пролетарское, с.п. Советское, с.п. 

Алтуд, с.п. Прималкинское.   

85. 11.06.19 г. Тренинг «Коммуникативность» - в клубе «Со-знание» (5 несовершенно-

летних) 

86. 13.06.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание»  Игротерапия , развитие 

коммуникативных навыков.  (5 несов. )  



87. 13.06.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (2 семьи, 3 несовершеннолетних) 

88. 14.06.19 г. Выездное мероприятие по Иппотерапии в с. Благовещенка. (2 семьи, 3 

несовершеннолетних) 

89. 18.06.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание»  (5 несов. )  

90.  19.06.19 года в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям в 

клубе «Я-родитель» прошел  круглый стол с родителями детей с особенностями 

развития. Целью мероприятия стало объединение усилий родителей и специали-

стов ОПППСиД в реабилитации и социализации детей с особенностями развития. 

Информирование родителей о правовых, психологических и социальных аспектах 

деятельности отделения психолого-педагогической помощи семьи и детям. Обсуж-

дение насущных проблем и вопросов родителей, возникающих при обучении и 

воспитании детей с особенностями развития. В данном мероприятии приняли уча-

стие 6 родителей, социальный педагог и психолог отделения, а также приглашен-

ный специалист дефектолог.  

91. 20.06.19 г. Занятие в подростковом клубе «Со- знание»  (5 несов. )  

92. 20.06.19 г. Педагогическое коррекционное занятие в клубе для детей –инвалидов 

«Страна Чудес»  (2 семьи, 3 несовершеннолетних) 

В структуре ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР 

функционирует 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 полугодие 2019 года общее количество граждан, обратившихся за социальным об-

служиванием составляет 700 человека, 62 человека граждан пожилого возраста и инвали-

ды, 165 семей- 638 человек. Все они охвачены социальным обслуживанием и им оказана 

помощь разного характера, в виде вещей б/у, обуви б/у, игрушек б/у, продуктов питания и 

канцелярских товаров. 

За 1 полугодие 2019 года общее количество предоставленных услуг составило 2012. 

Из них: 

- социально-бытовые-275  

- социально-медицинские -208 

- социально-психологические- 209 

- социально-педагогические-222 

- социально-правовые  -105 

- социально-трудовые  - 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 127 

- срочные соц. услуги- 866 

- другие услуги –  

Обратившимся гражданам выдано вещей б/у, игрушек б/у. и обуви б/у. на сумму 67860 

рубля 00 коп., 223 продуктовых наборов, на сумму 48130 руб., канцелярских товаров на 

сумму 38742руб. Всего оказана помощь населению на сумму 167332руб. 



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. 

11 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 постоянное 

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 буклетов. 

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

мощь  в виде вещей б/у, обуви б/у. 

21 марта был совершён выезд мобильной бригады в с.п. Ново-Полтавское. Жительнице 

с.п. Ново-Полтавское, 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. 

23 марта был совершён экстренный выезд мобильной бригады в с.п. Янтарное. Житель-

нице с.п. Янтарное, пенсионерка, в связи с полной утратой способности осуществлять са-

мообслуживание в силу преклонного возраста, ухудшение здоровья, сложные отношения 

с сыном, 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. 

24 апреля совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов 

с.п.Пролетарское. 

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 консуль-

тирование, раздача буклетов. 

Специалистами центра было обследовано 4 семей, состоящих на учете в отделениях : 

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

25 марта был совершён экстренный выезд мобильной бригады в ст.Екатериноградская. 

Жительнице ст. Екатериноградская., инвалиду 2гр. по зрению, получателю соц. услуг в 

ОСО №2 , в связи с полной утратой способности осуществлять самообслуживание в силу 

преклонного возраста, ухудшение здоровья, требуется социальное обслуживание в стаци-

онарной 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. 

06 мая специалистом отделения, совместно с ОПППСиД и Церкви Св. Архангела  Михаи-

ла ст.Солдатская проведена благотворительная акция «Пасхальная радость» по раздаче 

продуктов питания (крупа, сахар, конфеты, печенье, макароны), детям-инвалидам, много-

детным, неполным семьям и малообеспеченным нуждающимся гражданам состоящим на 

учёте в ОПППС и Д и имеющим обстоятельства, обуславливающие нуждаемость в соци-

альном обслуживании. Было обслужено 17семей, на сумму 4776 рублей. 

07. мая специалистом отделения , специалистами ОПППСиД, волонтёрами, спонсором 

НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», ко Дню победы труженикам тыла ст. Солдат-

ской, были подготовлены продуктовые наборы. Всего обслужено 4 труженика тыла.   

08 мая совместно с отделением психолого-педагогической помощи семье и детям и заве-

дующей ОПППСиД, при спонсорской поддержке Церкви Св. Архангела  Михаила   про-

ведена благотворительная акция «Весна милосердия» по раздаче продуктов питания (кру-

па, сахар, конфеты, печенье, мучные изделия), для оказания безвозмездной  помощи де-

тям-инвалидам, многодетным, неполным  семьям и малообеспеченным нуждающимся 

гражданам состоящим на учёте в ОПППС и Д и имеющим обстоятельства, обуславлива-

ющие нуждаемость в социальном обслуживании. Было обслужено 8 семей. 



Нуждающимся гражданам  выдано  продуктов на общую сумму 1910 рублей.  
20 мая  ОССО состоялся выезд мобильной бригады в с.п. Янтарное.  

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 буклетов. 

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

мощь  в виде вещей б/у, обуви б/у., детский трикотаж. 

Все обследованные семьи, получившие вещи б/у и детский трикотаж, выразили благодарность 

нашему центру за оказанную помощь. 

22 мая был совершён экстренный выезд мобильной бригады на дачу «Надежда». Жен-

щине, одиноко проживающей в строении без удобств, в связи с полной утратой способно-

сти осуществлять самообслуживание в силу преклонного возраста, ухудшение здоровья, 

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. 
 

23 мая по 1 июня совместно с ОПППС и Д , для проведения Дня защиты детей, проводи-

лась благотворительная акция «Подари сказку» по сбору денежных средств, канцелярских 

принадлежностей, кондитерских изделий , фруктов и т.д. 

От спонсоров поступила безвозмездная помощь в размере 57220 рублей. 

7 июня  на территории Центра было проведено мероприятие, посвященное Дню защиты 

детей «Счастливое детство» для детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспе-

ченных семей. Главными  участниками праздника стали более 170 детей из с.п. Пролетар-

ское, с.п. Карагач, ст. Приближной, с.п. Прималкинского, с.п.Лесное, с.п.Заречный, 

ст.Солдатской. Была проведена веселая концертная программа, познавательные и развле-

кательные игры. После представления детям были вручены подарки, канцелярские това-

ры. После мероприятия детей и гостей угощали мороженым, клубникой, черешней, кон-

фетами, печеньем и сладкой водой. 

Общество МРО «Евангельских христиан-баптистов г. Прохладного» предоставили бату-

ты, настольные игры. 
Активное участие в акции приняли спонсоры нашего учреждения: 

ООО «Роксана» Гайтуркаев Х.Ш. с.п.Прималка. 

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

И.П. Гавриш Наталья Ивановна магазин  «Карандаш» г.Прохладный. 

И.П. Гучев Аслан Галиевич г.Прохладный. 

И.П. Скибо Светлана Павловна магазин «Старая мельница» ст.Солдатская. 

И.П. Скибо Владимир Анатольевич «Олимп» минимаркет ст.Солдатская. 

И.П. Пшуков Нураед Мугадович магазин «Мини Маркет» ст.Солдатская. 

И.П. Саакян Маис Ашотович магазин «Стройматериалы» ст.Солдатская. 

И.П. Бокаева Татьяна Ивановна магазин «Глобус» ст.Солдатская. 

И.П. Соколова Ирина Викторовна магазин «Продукты» ст.Солдатская. 

И.П. Григорьева Светлана Сергеевна магазин «Лана» г.Прохладный. 

И.П. Клевцова Наталья Александровна магазин «Мойдодыр» г.Прохладный. 

МРО «Евангельских христиан-баптистов г. Прохладного»  

и.о. Главе местной администрации   сельского поселения ст.Солдатской Прохладненского 

р-на Штыря  Э.Р. 

 



19 июня состоялся плановый выезд мобильной бригады совместно со специалистами цен-

тра в с.п. Ново-Полтавское, с целью выдаче многодетным, нуждающимся и малообеспе-

ченным семьям вещей б/у, обуви б/у, игрушек мягких б/у.Было обследовано 4семьи, по-

павших в трудную жизненную ситуацию и остронуждающиеся в социальной поддержке. 

Из них: 2- неблагополучных, 2-неполные. 

 Оказана помощь  в виде: 

вещи б/у., обувь б/у., игрушки мягкие б/у., а также оказание социально-консультативной 

помощи, педагогическое и правовое консультирование, раздача буклетов. 

В комплексном центре ОССО ведется работа по выдаче во временное пользование техни-

ческих средств реабилитации (ТСР). 

ТСР выдаются бесплатно на основании договора гражданам с ограниченными возможно-

стями, а также гражданам на время болезни и  травмы. 
Рост обращаемости граждан в пункт проката ТСР  увеличивается с каждым днем.  

Так, 09.01.2019 по 25.06.2019г. обратились 3 граждан, нуждающихся в ТСР.   

ОССО были выданы 1 инвалидная коляска,1 ходунки и 1 костыли подмышечные.  

ТСР выдаются гражданам  на основании заявления и договора на шесть месяцев. 

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», 

« Неразлучные друзья родители и дети»,  

«Развитие ребёнка в повседневной жизни», 

«Ребёнок-инвалид и будущая профессия», 

«Успехи вашего ребёнка», 

« Школа доверия и понимания», 

« Этикет», 

« Как восстановить хорошие отношения с детьми», 

« 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», 

« Молодёжные течения», 

« Безопасность на улице»; 

 « Семейный кодекс общения»; 

«Преодоление и предупреждение семейных конфликтов»;  

 

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?» 

« Какие документы нужны человеку» 



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

улице» 

« Памятка для родителей по предупреждению несчастных случаев в быту». 

За отчётный период мобильной бригадой обслужено 286 человек, граждан пожилого воз-

раста и инвалидов. 

Общее количество предоставленных услуг составило 722.  

Из них: 

социально-бытовые-92  

- социально-медицинские -92 

- социально-психологические- 92 

- социально-педагогические-70  

- социально-правовые  -40 

- социально-трудовые  - 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 21 

- срочные соц. услуги- 315 

- другие услуги –  

При посещении проводились беседы разъяснительного характера: 

При посещении проводились беседы разъяснительного характера: 

« Льготы инвалидам 1,2,3 группы»; 

« Весенняя пора и здоровье пожилого человека», 

«Пенсионные выплаты для инвалидов, льготы ветеранам труда»; 

« Пока горит свеча»; 

 « Как правильно проветривать помещение»; 

 « Здоровый образ жизни для пожилых людей»…  

 « Поиски выхода из трудной жизненной ситуации»;  

 «Основные правила безопасности в доме»; 

« 7 правил питания для пожилых», 

 «Физкультура для пожилых», 

 « Безопасность на улице», 

 « Профилактика травматизма», 

 « Компьютер без возраста», 

   « Мошенничество»; 

   « Как просить о помощи»; 

« Старость не должна быть одинокой»… 

Раздаются буклеты по работе с пожилыми людьми: 

 « Школа безопасности»; 

«  Исцели себя сам »; 

 « Методы борьбы с депрессией»; 

  « Азбука безопасности для пожилых »; 

  « Школа выживания для пожилых »;   

  « В старости гимнастика в радость»; 

  « Скандинавская ходьба: плюсы и минусы», 

   « Здоровый образ жизни для пожилых людей»; 

   « Витаминная страна »; 

    «  Чтобы не было беды»; 

    « С огнём не шутят»; 

   «Физкультура для пожилых», 

 « Безопасность на улице», 

 « Профилактика травматизма», 

 « Компьютер без возраста», 

«Старость не должна быть одинокой»… 

«Помоги себе выжить»; 



«Наш друг здоровье»; 

«Преодоление стресса» 

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 ве-

дутся беседы разъяснительного характера.  

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

зации их духовных, физических, интеллектуальных ресурсов для выхода из трудной жиз-

ненной ситуации. Проводится  консультирование семей по социально-правовым  вопро-

сам: гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодатель-

ство, права детей, женщин, инвалидов и др. 

Остронуждающиеся семьи берутся на учет и, по мере поступления  вещей, обеспечивают-

ся  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 503 человек. Им оказано 1938 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: 450 человек 

Оказано услуг: 650 

 

За отчетный период разработаны памятки: 

-Родительские обязанности. 

-Права несовершеннолетнего ребенка. 

- Гарантии прав ребенка в КБР, 

- Рекомендации гражданам при обращении в органы прокуратуры за защитой своих прав. 

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 

5) Ограничение в родительских правах, 

6) Лишение родительских прав,  

7) Опека над инвалидами,  

8) Признание факта отцовства, 

9) продажа дома за материнский капитал,  

10) Долевая покупка дома,  

Развод. 

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. 

За отчетный период составлены исковые заявления: 

1) Алименты, 

2) Развод, 

3) Признание факта отцовства. 

 

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 

людьми социальный работник испытывает большие нервно-психические нагрузки, кото-

рые проявляются в эмоциональном истощении. 

В связи с этим в ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР 

и были проведены социально-психологический тренинги «Профилактика синдрома эмо-

ционального (профессионального) выгорания» с группами социальных работников (по 

14чел) ОСО на дому №1 и №2. Целью этой встречи стала профилактика эмоционального 

выгорания и снятие эмоционального напряжения для укрепления психологического здо-

ровья социальных работников. Психологом Лобойко С.В. были проведены упражнения на 

установление контакта между участниками тренинга и упражнения, которые способство-

вали созданию позитивного эмоционального единства группы. Каждый участник поде-

лился, своими хобби и любимыми занятиями, которые можно использовать как прием 

сбрасывания негативных эмоций, переживаний и "скорую помощь" для восстановления 

сил 

Также социальные работники были обучены приёмам снятия эмоционального напряже-

ния: дыхательные упражнения для снятия стресса, управление состоянием мышечного 

напряжения и расслабления, знакомство со звуковой гимнастикой, для укрепления духа и 

тела и упражнение на релаксацию. 

По окончанию тренинга было проведено упражнение «Пожелание», акцент которого был 

направлен на положительные качества участников, которые способствуют преодолению 

профессионального выгорания. 

Психологом организационно-методического и консультативного отделения с получателя-

ми социальных услуг СО для ГПВ и И в диагностических целях было проведено группо-

вое занятие «Память в пожилом возрасте», после которого были введены «Цикл занятий  

по сохранению  когнитивных и социальных навыков». 

Когнитивные функции это наиболее сложные функции головного мозга, с помощью кото-

рых осуществляется процесс рационального познания мира. Поскольку когнитивные 

функции связаны с интегрированной деятельностью головного мозга в целом, когнитив-

ная недостаточность закономерно развивается при самых разнообразных очаговых и диф-

фузных поражениях головного мозга. На занятиях выполняются упражнения на память, 

упражнения которые требуют внимание и сосредоточенности пожилых людей, с помощью 

их можно компенсировать возрастные нарушения граждан пожилого возраста стационар-

ного отделения. 

Также были проведены  групповые занятия по ароматерапии и музыкотерапии, где под-

опечные стационарного отделения узнали, что они имеют   лечебное свойство, способное 

глубоко воздействовать на физическое и психическое состояние человека. 

В чём же секрет лечебного воздействия музыки и аромата на человека? Ароматерапия 

способствует сохранению душевного равновесия, которое  помогает  поддерживать хоро-

шую психо-эмоциональную и физическую форму, снимать ежедневные стрессы, не до-

пускает развития недугов и наполняет жизнь музыкой ароматов.Музыкотерапия в свою 

очередь помогает организму найти гармонию с собой и внешним миром, вследствие чего 

помогает исцелению. Пожилым людям стационарного отделения для прослушивания  бы-

ли подобраны произведения классической музыки для регуляции эмоционального состоя-

ния: общего успокоения, улучшения настроения и общего жизненного тонуса. 

Целью профилактики эмоционального выгорания и  снятие эмоционального напряжения 

для укрепления психологического здоровья социальных работников, ежемесячно прово-

дятся  социально-психологический тренинг «Профилактика синдрома эмоционального 

(профессионального) выгорания» с группой социальных работников на дому ОСО №1 и 

№2. 




