


обслуживании в Учреждении;  - проводятся беседы психолога, юриста: 

«Профилактика коррупции»   

«Защита прав потребителей». 

«Психические заболевания в пожилом и 

старческом возрасте» 

5 Оказания социальной поддержки 

малообеспеченным, многодетным 

семьям, детям - сиротам, инвалидам и 

гражданам, находящимся на 

социальном обслуживании в 

учреждении. 

Систематически оказывается соц. 

поддержка малообеспеченным, 

многодетным семьям, детям – сиротам, 

инвалидам и гражданам, получателям 

социальных услуг учреждения. 

6 Информационная культура пожилых 

людей.                                                          

Провести цикл мероприятий по 

оздоровлению и развитию личности. 

Издать информационные бюллетени 

с информацией и рекомендациями по 

санитарно-гигиеническому уходу, 

кормлению, уборке за инвалидами и 

пожилыми людьми. 

- особенности ухода за пожилыми 

людьми, сохранившими способность 

к самообслуживанию; 

- услуги общественных и 

некоммерческих организаций. 

Приняли участие в мероприятиях по 

оздоровлению и развитию личности:  

Проведен цикл мероприятий по теме: 

1.Питание в зрелом возрасте... 

2. Гигиена для здоровья.  

3. Права инвалидов                                            

7 Принять участие в организации 

«Юридическая консультация»: 

- актуальные правовые вопросы: 

льготы, вопросы наследства, 

жилищные вопросы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

«Психологическая консультация»: 

Проведена правовая консультация: 

1.Признание гражданина недееспособным     

2. Соц.пакет. Что в него входит и как от 

него отказаться.                                                  

3. Алименты                                                      

4.Уменьшение алиментов                                  

5. Ограничсение в родительских правах         

6. Лишение родительских прав                     

7.Опека над инвалидом.                                    

8. Признание факта отцовства                          

9. Продажа дома за материнский капитал 

10. Долевая покупка дома                                 

11. Развод                                                            

12. Пособие на детей по потере кормильца 

13. Льготы для многодеьных семей                 

14. Льготы для детей с ребенком 

инвалидом. 

Консультация психолога: 

1. «Ребенок растет у бабушки и дедешки    

2. Как слушать ребенка.    

3Если в семье особенный ребенок».    

4. Живите со вкусом счастья.    



5. 12 причин, чтобы никогда не сдаваться 

6. Психологические проблемы пожилых 

людей.                                                                  

7. Как помочь пожилым людям 

справиться с депрессией.    

8. Профилактика синдрома 

профессионального выгорания»:    

- снижение риска профессионального 

выгорания,                                                          

-как избавиться от любого стресса 

                                    

8 Принимать участие в  проведении 

совместных культурно-досуговых 

мероприятий для граждан, состоящих 

на социальном обслуживании в 

Учреждении;  

Принимали активное участие в 

проведении совместных культурно-

досуговых мероприятиях для граждан, 

состоящих на соц. обслуживании в 

Учреждении: 

- Праздничные новогодние мероприятия,  

Рождество, Крещение  были проведены с 

участием  представителей церкви 

христиан-баптистов с праздничным 

концертом, подарками и поздравлениями  

отца Евгения и матушки Ангелины, 

учащихся воскресной школы церкви 

Михаила Архангельского ст. Солдатская.   

- Праздничное мероприятие «Гуляй народ 

– Масленица у ворот» 

- Благотворительная акция, приуроченная 

ко Дню Победы «Георгиевская лента», 

приняли участие 3 волонтера, 

Акция, посвященная Дню Победы. 

Благотворительная акция «Белый цветок» 

, совместнос с добровольцы клуба «СО-

знание», приуроченное к празднику 

«Счастливое детство» -                           

Праздничное мероприятие «Счастливое 

детство»,                                                             

Выступление ансамбля «Янтарочка» КДЦ 

с.п. Янтарного 

Выступление народного ансамбля песни 

Терских казаков, ГДК г. Прохладного 

«Душа одна на всех». 

Концертная программа, посвященная 

празднику семьи, любви и верности 

«Небесный луч» с.Благовещенка 

Концертная программа, с участием 

вокального ансамбля «Пролетарочка».   



Мероприятие по краеведению: «Мой край 

задумчивый и нежный»… Листая 

страницы истории» 

9 Принимать участие в организации 

инновационных форм обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов: 

- работа мобильных бригад:   

срочная социальная помощь на дому, 

предоставление жилья в 

стационарном отделении.    

Предоставление юридической и 

психологической помощи. 

  

 

 

 

 

 

Мобильные бригады: 

- срочная социальная помощь на дому, 

- предоставление жилья в стац. отделении, 

- предоставление юридической помощи. 

- предоставление психологической 

помощи, 

Доставка лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности в 

ГБУЗ «ЦРБ» г.о. Прохладный и 

Прохл..м.р.» 

10 Участвовать в  привлечении 

внебюджетных источников для 

укрепления материально- 

технической базы Учреждения.  

Привлекаются  внебюджетные средства 

для укрепления материально-технической 

базы учреждения:  

- за 2020 год на сумму 2 268 319 руб., 

- периодические  медицинские осмотры 

на сумму 283151 руб. 40 коп. . 

11 Оказывать содействие в повышении 

уровня социальной защищенности 

работников Учреждения: 

 

- своевременность предоставления 

отпусков; 

- медицинские осмотры; 

 

 

- право работника на труд, 

отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены. 

 

Рассмотрены документы для оказания 

содействия в повышении уровня 

социальной защищенности работников 

Учреждения:  

- своевременность предоставления 

отпусков; 

- медицинские осмотры, для работающих 

с вредными и опасными условиями труда 

а также для всех сотрудников 

учреждения. 

- право работника на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены. Со 

всеми работниками учреждения 

заключены «эффективные контракты» 

12 Участвовать в рассмотрении 

предложений, заявлений, жалоб 

граждан по вопросам организации 

социального обслуживания в 

Учреждении; 

за отчетный период предложений,  жалоб 

граждан по вопросам организации 

социального обслуживания в Учреждении 

не поступало. 

13 Принимать участие в разрешении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих между работниками 

Учреждения и обслуживаемыми 

За отчетный период конфликтных 

ситуаций, возникающих между 

работниками Учреждения и 

обслуживаемыми гражданами, в том 




