
Пояснительная записка к отчету 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохлад-

ненском муниципальном районе» 

МТ и СЗ КБР 

За 9 месяцев 2020 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 – 1429 человек. 

Всеми отделениями за отчетный период было оказано 248048 услуг. 

 

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 специалистами по социальной работе, имеющими не-

обходимый 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  9 месяцев 2020 года общее количество  граждан обратившихся за социальным об-

служиванием  составляло 25 человека, обслужено стационарным отделением из них было 

25 получателей социальных услуг  и оказано 169795 услуги. Среди проживающих    3 че-

ловека имеет категорию «Ветеран труда» и 7 человек имеют инвалидность. 

 

Культурно-массовые мероприятия и организация досуговой деятельно-

сти  получателей социальных услуг проводимых 

за  9 месяцев 2020 года 

1.20.12.2019г.  Тематическая программа по толерантности.  «Доброта спасет мир, а мир 

в наших руках».   
2.23.12.2019г.  Час общения. Литературно-тематическая беседа «Жизнь и творчество М. 

Калашникова» 



3.26.12.2019г.   Развлекательно-игровая программа, с участием МКУ ДО «ДШИ с/п ст. 

Солдатская» «Новый год у ворот» 

4.27.12.2019г.  Час общения. Литературно-музыкальная гостиная «Жизнь и творчество 

Н. Сличенко». 

5. 30.12.2019г.   Час общения. Литературно - тематическая беседа «Старый новый год» 

6. 10.01.2020г. Благотворительный концерт с участием религиозного общества «Небесный 

луч» 

7.13.10.2020г.    Зимняя познавательная программа «Старый Новый год». 

8.17.01.2020г.    Познавательный  час «Удивительное – рядом» - «Матрешка» 

9.20.01.2020г.  Час общения. Литературно-тематическая беседа: «Тамара Макарова о 

жизни и творчестве» 

10.22.01.2020г.   Литературно-историческая гостиная  «Создание в СССР авиации ПВО 

как рода войск противовоздушной обороны» 

11.24.01.2020г.   Праздничная программа. «Международный день эскимо».   

12.27.01.2020г. Час общения. Литературно-тематическая беседа: «День полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады». 

13.31.01.2020г.    Игровая программа «Праздник пазлов и головоломок"   

14.03.02.2020г.   Литературно- поэтическая гостиная с участием  поэтов гор. Прохладный 

и Прохладненского района «Никто не забыт и ни что не забыто» 

15.07.02.2020г.   Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения». Занятие по 

декоративно - прикладному творчеству: квиллинг, освоение основных элементов техники. 

16.10.02.2020г.   Литературный час.  «День памяти А.С. Пушкина». 

17.14.02.2020г.  Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения». Занятие по 

декоративно- прикладному творчеству: «Цветы», в технике квиллинг. 

18. 17.02.2020г.  Поздравление именинников   «Ваш возраст – бархатный сезон» 

19.19.02.2020г. Праздничная программа, посвященная 23 февраля «Солдат есть имя об-

щее и знаменитое» 

 20. 21.02.2020г. Посещение концерта  фронтовой агитбригады ДК с/п ст. Солдатская 

«Победный май!». 

 21. 27.02.2020г.  Концерт с участием творческого коллектива с.п. Янтарный. 

 22. 28.02.2020г.  Проводы русской зимы «Гуляй, Масленица!».  

 23. 02.032020г.  Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения». Занятие по 

декоративно- прикладному творчеству: «Ваза» (из газетных трубочек). 

 24. 06.03.2020г.  Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта «Милые! Родные! 

Ненаглядные!» 
 25.10.03.2020г.  Час общения. Литературно-тематическая беседа: «Марина Ладынина  о 

жизни и творчестве» с просмотром  художественного фильма: «Беспокойное хозяйство». 

 26. 13.03.2020г.  Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения». Занятие 

по декоративно- прикладному творчеству: «Пион» (из гофрированной бумаги). 

 27. 16.03.2020г.  Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения». Занятие 

по декоративно- прикладному творчеству: «Ваза» (из газетных трубочек)  

 28. 17.03.2020г. Виртуальное  путешествие «Достопримечательности  Кабардино-

Балкарии. Верхняя Балкария» 

29. 30.03.2020г. Творческая   мастерская  «Мастерская хорошего настроения». Занятие 

по декоративно- прикладному творчеству: «Цветы» в технике пластин графии. 

30. 01.04.2020г. Праздничное мероприятие, посвященное 1 Апреля «Улыбка и смех, это 

для всех!» 

31. 02.04.2020г. Турнир по настольным играм «Посидим по-хорошему». 

32. 06.04.2020г. Литературно-игровая викторина «Мой любимый сказочник». 

33. 13.04.2020г. Час общения. Литературно-тематическая беседа: «Я жажду утолять при-

вык родной речью…», к 125-летию поэта В.А. Рождественского. 



34. 17.04.2020г. Практическое занятие по покраске яиц, к христианскому  празднику Пас-

ха. 

35. 29.04.2020г. В честь 75-годовщины Победы, стационарное  отделение было украше-

но тематическими  композициями, включающие в себя: памятную дату, праздничные ат-

рибуты, салют, вечный огонь, журавлиный клин и символ мира голуби. 

36. 06.05.202г.  Среди получателей социальных услуг была проведена акция «Георгиев-

ская лента». 

37. 08.05.2020г. Творческая   мастерская «Мастерская хорошего настроения». Занятие 

по декоративно - прикладному творчеству: «Пламя Победы». 

38. 13.05.2020г. Час общения. Литературно-тематическая беседа: «Светлана Светличная 

о жизни и творчестве». 

39. 18.05.2020г. Поздравление именинников: «Ваш возраст –бархатный сезон». 

40. 22.05.2020г.  Час общения. Литературно-тематическая беседа: «Иосиф Бродский, 

лауреат Нобелевской премии в области литературы». 

41. 25.05.2020г. Час общения. Литературно-тематическая беседа: «115 лет со дня рожде-

ния русского писателя  Шолохова М.А.» 

42. 05.06.2020г. Час общения. Литературно-музыкальная  гостиная: «Пушкинский день 

России - «По лукоморью». 

43. 08.06.2020г. Час общения. Литературно историческая беседа: «100 лет со дня рожде-

ния советского летчика, трижды Героя Советского Союза  Ивана Никитовича Коже-

дуба» 

44. 10.06.2020г. Праздничная программа: ««Охлажденное счастье».  Всемирный день 

мороженого. 

45. 22.06.2020г. Час общения. Литературно историческая беседа: «В тот день июньский 

на рассвете». –  День воинской славы России. День памяти и скорби –  начало Вели-

кой Отечественной войны (1941–1945) . 

46. 24.06.20230г. Час общения. Литературно тематическая  беседа: « 24 июня 1945 г. – 

Парад Победы на Красной площади». 

47. 26.06.2020г. Час общения. Литературно - музыкальная гостиная: «Концерт музы-

кальных произведений ВОВ». 

48. 29.06.2020г. Поздравление именинников: «Ваш возраст – бархатный сезон». 

49. 02.07.2020г. Поздравление именинников: «Ваш возраст –бархатный сезон». 

50. 08.07.2020г. Час общения. Литературно-тематическая беседа: «История празднова-

ния всероссийского дня семьи, любви и верности». 

51.13.07.2020г. Турнир по настольным играм «Посидим по-хорошему». 

52. 17.07.2020г. Час общения. Литературно историческая гостиная: « 17 июля 1942 г. –  

Сталинградская битва». 

53. 20.07.2020г. Познавательный  час - «Удивительное -  рядом»: «Международный 

день шахмат». 

54.28.07.2020г. Час общения. Литературно историческая гостиная: «День Крещения Ру-

си». 

55. 03.08.2020г. Познавательный  час - «Удивительное -  рядом»: «Международный 

день арбуза». 

56. 10.08.2020г. Поздравление именинников: «Ваш возраст –бархатный сезон». 

57. 14.08.2020г. Час общения. Литературно историческая беседа: « Реальные события 

военного времени в фильме «Семнадцать мгновений весны». 

58. 17.08.2020г. Час общения. Литературно тематическая беседа: « Произведение Шоло-

хова М.А. – Они сражались за Родину». 

59. 19.08.2020г. Познавательный  час - «Удивительное -  рядом»: « История происхож-

дения Российского флага». 

60. 23.08.2020г. Час общения. Литературно-тематическая беседа: «Произведения 

А.Грина- «Алые паруса», «Бегущая по волнам». 



61. 28.08.2020г. Час общения. Православные праздники: «Успение Пресвятой Богороди-

цы». 

62. 31.08.2020г. Поздравление именинников: «Ваш возраст –бархатный сезон». 

63. 04.09.2020г.  Час общения. Литературно-тематическая беседа: «Мир Шолохова: дон-

ское казачество». 

64. 09.09.2020г.   Час общения. Литературно-музыкальная гостиная «Жизнь и творчество 

Румянцевой Н.В.». 

65. 11.09.2020г. Поздравление именинников: «Ваш возраст –бархатный сезон». 

66. 15.09.2020г. Турнир по настольным играм «Посидим по-хорошему». 

67. 18.09.2020г. Час общения. Православные праздники: «Рождество Пресвятой Богоро-

дицы». 

 

 

 

Отделения социального обслуживания на дому укомплектованы из специали-

стов с большим стажем работы по занимаемой должности: 41 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 пре-

доставляют гарантированные услуги по тарифам, утвержденным приказом Министерства 

труда и социального развития КБР, на основании заключенных договоров с клиентами. 

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 

290 одинокий, одиноко проживающий престарелый гражданин и инвалид, получая необ-

ходимую 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 9 месяцев 2020 год при обслуживании граждан наряду с гарантированными ус-

лугами предоставлялись и дополнительные услуги как платные, так и бесплатные. Резуль-

татами работы ОСО №2 и №2 за 9 месяцев 2020 год являются следующие показатели: 

1. Обслужено -                          290  человек 



2. Количество посещений-        20160 

3. Количество оказанных услуг-  70795 

4. Количество платных услуг-     37120 

5. Количество бесплатных услуг-  33675 

6. Платные услуги в суммарном выражении-  906592 рубля. 

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

печных 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 6 выездов и проверено 6 населенных пунктов и 16 социальный работник и 104 по-

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

проведена разъяснительная работа по оказанию социальных услуг, заведующие отделе-

ниями ответили на все интересующие вопросы.  

 

За 9 месяцев 2020  года отделениями социального обслуживания на дому было обслужено 

290 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. 

В первом квартале социальные работники провели разъяснительные беседы со всеми по-

лучателями соц. услуг, темы бесед: 

1. Пожарная безопасность в жилых помещениях 

2. Как не стать жертвами мошенников 

3.Профилактика от короновируса «как уберечь себя и не заразить других , меры предосто-

рожности» 

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

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

кона №442-ФЗ « Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции».  

Согласно графика и вне графика были организованы проверки качества обслужи-

вания получателей соц. услуг, были учтены все замечания и пожелания , при проверках на 

выезде присутствовала юрисконсульт Центра Новоселова Н.А., которая ответила на все 

интересующие вопросы от получателей соц. услуг. 

По вопросам предоставления социальных услуг сотрудниками учреждения регу-

лярно проводится информационно-разъяснительная работа с населением. В целях повы-

шения доступности и улучшения качества, предоставляемых социальных услуг осуществ-

ляется информационное обеспечение граждан: 

- при обращении в отделения в рабочее время путем устных консультаций и по телефон-

ной связи, на личном приеме; 

- при зачислении граждан на социальное обслуживание; 

- на сайте учреждения; 

- через размещение информации на стендах в помещениях отделения.  

Кроме того социальные работники отделения вместе с получателями социальных услуг 

участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных различным государственным 



праздникам и памятным датам, проводимых местными администрациями сельских посе-

лений и непосредственно ГКУ «КЦСОН в Прохладненском м.р» МТ и СЗ КБР.  

Ежеквартально проводятся проверки качества социального обслуживания на дому граж-

дан пожилого возраста и инвалидов. За отчетный период было проведено   4 плановых 

выезда  с проверкой в населенные пункты ст.Солдатская, п.Дальний, с.Малакановское, с. 

Гвардейское.  

Осуществляя уход за клиентами, которые в значимой степени утратили способность к са-

мообслуживанию, не всегда надеясь, что они вернутся к обычному образу жизни, что со-

стояние здоровья улучшится, социальные работники стараются оказать морально-

духовную и физическую поддержку. 

Ежемесячно с социальными работниками проводятся собрания, где рассматриваются те-

кущие вопросы, для повышения уровня знаний проводится профессиональная учеба. С 

клиентами отделения дополнительно проводятся мероприятия к памятным, юбилейным и 

значимым датам. Также ежемесячно социальные работники поздравляют клиентов с юби-

лейными датами и днями рождения. 

Социальный работник выполняет особую благородную миссию: в своей деятельности он 

имеет дело с беспомощными, страдающими людьми, за здоровье и жизнь которых он бе-

рет на себя моральную ответственность. А его клиенты, в свою очередь, рассчитывают на 

знание, отзывчивость, добросовестность, любовь и заботу. 

Перспективный смысл деятельности отделения социального обслуживания заключается в 

том, что постепенно складывается и укрепляется единый  нравственно-этический стандарт 

отношения к пожилому человеку, основанный на уважении. В виду увеличения продол-

жительности жизни человека, востребованность в услугах социальных работников не пе-

рестанет быть актуальной и традиционной. 

Проводя мониторинг качества оказания социальных услуг, пожилые люди отмечают, что с 

приходом к ним помощи социального работника у них улучшилось настроение и появи-

лась уверенность, что они не одиноки и что им помогут 

В условиях карантина отделение социального обслуживания на дому работает в штатном 

режиме, реализуя ряд мероприятий по предотвращению распространения новой корона-

вирусной инфекции. Социальный работник ежедневно отправляются на работу, чтобы 

доставить людям необходимые лекарства, продукты питания и товары первой необходи-

мости, оказывают жизненно важные социальные услуги, такие как приготовление пищи, 

кормление, выполнение санитарно-гигиенических процедур и другие. На контроле стоит 

вопрос эпидемиологической безопасности не только работников, но и получателей соци-

альных услуг. Инструкции о мерах предосторожности при обслуживании пожилых граж-

дан доведены до каждого работника, ежедневно проводится мониторинг за выполнением 

профилактических мероприятий. Забота об одиноких людях старшего поколения, находя-

щихся на социальном обслуживании в нашем учреждении - одна из важных задач в пери-

од самоизоляции. Задача социальных работников отделения – окружить заботой предста-

вителей старшего поколения, обеспечить им необходимую помощь, поддержку и внима-

ние. 

 

 

 

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  9 месяцев  2020 года было об-

служено  905 чел., в т.ч. несовершеннолетних 612, несовершеннолетних подросткового 

клуба «Со-знание» -23, детей – инвалидов –39 , обслужено  193 семьи, количество оказан-

ных социальных услуг всего 3607, из них 1082 - социально-психологических, 1232 - соци-

ально-педагогических, 384 -  социально-правовых, 527 - социально-медицинских, услуги в 



целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов –334 , социально-

трудовых – 48. Осуществлено 17  выездов из них  социально - патронажных выездов- 13.  

За   2020 г. обследовано 23 сельских поселения, составлен  161 акт  обследования 

семьи и несовершеннолетних. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распростра-

нением CoViD-19, в период режима самоизоляции, проводилось информирование и про-

свещение семей по медицинским, правовым, педагогическим вопросам.   Для улучшения 

психоэмоционального состояния и предотвращения депрессивного состояния оказывалась 

психологическая помощь и поддержка.  В период самоизоляции на Горячую линию по-

ступило более 166 звонков от граждан.  Оказано консультационной психологической по-

мощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия – 103 услуги.  

 В апреле 2020 г. – 51 семья была проинформирована о дополнительной социальной 

помощи, а также о возможности заключения «Социального контракта»,  сведения были 

направлены в ЦТЗ и СЗ г. Прохладного и Прохладненского района .   

 В целях организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2020 го-

да семьи с несовершеннолетними из малоимущих, многодетных семей, семей с 

опекаемыми детьми  были проинформированы о возможности  пройти оздоровле-

ние в летний период 2020 г.  – 26 семей ответили утвердительно, списки были на-

правлены в ЦТЗ и СЗ г. Прохладного и Прохладненского района.  

Регулярно проводилось информирование и просвещение родителей по психологи-

ческим,  медицинским, педагогическим, и правовым социальным вопросам посредством 

регулярного обновления информационных стендов «Уголок психолога», «Уголок соци-

ального педагога» и «Для вас родители».   

За 9 месяцев 2020 г. были разработаны тематические буклеты и стенды, а также 

подготовлены материалы для информирования получателей социальных услуг:   

1. «Симптомы короновирусной инфекции»; 

2. «Защитите себя от CoViD-19»; 

3. Вирус CoViD-19 – как справиться со стрессом в период самоизоляции?»; 

4. «Режим дня дома на самоизоляции»; 

5. «Быт и общественные места – 7 шагов по профилактике короновирусной ин-

фекции» ; 

6. «Коронавирус. Что важно знать о заболевании»; 

7. «Чем занять ребенка во время самоизоляции»; 

8. Как правильно носить медицинскую маску»; 

9. «Безопасный интернет»; 

10. «Буллинг, как с ним бороться…»; 

11. «Как уберечься от насилия»; 

12. «Половая неприкосновенность детей»; 

13. «Половое воспитание дошкольников» ; 

14. «Сохранение репродуктивного здоровья» 

15.  «Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негатив-

ных привычек у детей»; 

16. «Рекомендации психолога родителям по воспитанию»; 

17. «Памятка выпускнику»; 

18. «Кто такой психолог»; 

19. «Общаться это просто»; 

20. «На пороге школы, родителям будущих первоклассников»; 



21. «Как правильно общаться с ребенком». 

22. «Алкоголь наш общий враг»,   

23. «Контакт с ребенком»,  

24. «Гигиена детей»,  

25. «Плохая компания»,  

26. «Уголовная ответственность несовершеннолетних»  

27. «Опасности интернета» 

28. «Стоп суицид!» 

29. «Научись говорить – НЕТ» - профилактика преступлений против половой не-

прикосновенности несовершеннолетних;  

30. «Адаптация первоклассника и пятиклассника» (рекомендации психолога и 

соц.педагога)  

31. «Родительские обязанности»  

32.  «Детско-родительские отношения» 

 

С января по апрель 2020 г. проводилась  профилактика  по предупреждению откло-

нений в формировании личности   несовершеннолетних, нарушений адаптации в социуме, 

а также ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, профилактика алкого-

лизма и наркомании родителей. Профилактические беседы и мероприятия проводились во 

время социально-патронажных рейдов, оказывались социально-консультационые услуги.  

Во время рейдов проверяется, все ли нуждающиеся дети охвачены обучением в школе, 

обеспеченность одеждой, обувью и другими товарами  первой необходимости. Проводит-

ся педагогическое и психологическое обследование несовершеннолетних. Проводится са-

нитарно-просветительная работа с семьями. Проводятся беседы, направленные на профи-

лактику обострения хронических и предупреждения инфекционных заболеваний, оказы-

вается помощь в правильном понимании и решении стоящих перед семьями проблем: ги-

гиена питания и жилища, избавление от вредных привычек и др. Семьям по телефону, 

оказывается экстренная  психологическая помощь в мобилизации их духовных, физиче-

ских, интеллектуальных ресурсов для выхода из трудной жизненной ситуации.  Прово-

дится консультирование семей по социально-правовым вопросам: гражданское, жилищ-

ное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, 

инвалидов и др. Психолог отделения, помимо социально патронажных выездах,  принял 

участие в 5 экстренных рейдах по семьям находящимся в социально- опасном положении.   

Во время плановых патронажных выездов проводились психопрофилактические беседы 

на темы: « О вреде алкоголя», «О соблюдении родительских обязанностей по воспитанию 

своих детей», «Адаптация несовершеннолетних,  находящихся под опекой», «Как уберечь 

ребенка от насилия», «Половая неприкосновенность несовершеннолетних», «Мотивация к 

учебному процессу».  

 

Также были организованны и проведены культурно-массовые мероприятия и ак-

ции 30 . 

1. 10.01.2020 г. – по 15.01.2020 г. Благотворительная акция «Согреем детские серд-

ца» Специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и детям с 

сердечной добротой и любовью доставили подарки детям-инвалидам. 35 семей 

имеющих детей с ограниченными возможностями получили канцелярские и слад-

кие подарки.; 

2. 16.01.2020г. - Занятие в клубе для детей с РДА «Страна чудес», посвященное дню 

Детской изобретательности. (3 несовершеннолетних, 2 семьи);  

3. 17.01.2020 г.-20.01.2020 г. - Благотворительная акция «Щедренький денёчек» 

Специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и детям с сер-

дечной добротой и любовью доставили подарки детям –инвалидам, детям из мно-

годетных и нуждающихся семей. 16 семей получили сладкие подарки.; 



4. 21.01.2020 г. – акция «Международный день объятий» в клубе для подростков 

«Со-знание», обучение детей и подростков коммуникативным навыкам во время 

творческой и волонтерской  деятельности.  (5 несовершеннолетних); 

5. 23.01.2020 г. - Занятие в клубе для детей с РДА «Страна чудес», посвященное Дню 

творчества. (4 несовершеннолетних, 3 семьи);  

6. 30.01.2020 г. -  Занятие в клубе для детей с РДА «Страна чудес», направленное на 

развитие речи и познавательной сферы. (3 несовершеннолетних, 3 семьи);  

7. 31.01.2020 г. – мероприятие  «Всероссийский день студента» . Профориентиро-

вание с выпускниками 9-11 классов (46 несовершеннолетних); 

8. 05.02.2020 г.  – интеллектуальный конкурс «Эрудит», познавательное мероприя-

тие, приуроченное ко дню Российской науки, с участием юных волонтеров подро-

сткового клуба «Со-знание». (8 несовершеннолетних); 

9. 06.02.2020 г.  - Занятие в клубе для детей с РДА «Страна чудес», направленное на 

развитие логики. Обучение логическим играм.  (2 несовершеннолетних, 2 семьи);  

10.  11.02.2020 г – акция «Безопасность в сети Интернет» , пропаганда интернет-

безопасности с учащимися МКОУ СОШ с.п. Лесное, и МКОУ СОШ ст. Приближ-

ной (20 несовершеннолетних); 

11. 13.02.2020 г. - Занятие в клубе для детей с РДА «Страна чудес», направленное на 

социализацию в обществе. (4 несовершеннолетних, 4 семьи);  

12.  20.02.2020 г.  – праздничное мероприятие в клубе «Страна чудес», приуроченное 

к празднованию Дня защитника Отечества. (3 несовершеннолетних, 2 семьи);  

13.  21.02.2020 г. – акция «Подари добро и радость», в рамках благотворительного 

марафона «Весна милосердия» Поздравление ребенка с ОВЗ с днем рождения, 

при участии волонтеров-аниматоров клуба «Со-знание». (1 ребенок инвалид и 3 

волонтера-аниматора) ; 

14. 21.02.2020 г.  - праздничное мероприятие,   приуроченное к празднованию Дня за-

щитника Отечества, при участии клуба «Со-знание» (2 несовершеннолетних);  

15. 27.02.2020 г.  - праздничное мероприятие «Здравствуй Масленица» , при уча-

стии клуба «Со-знание» и клуба «страна Чудес»  (7 несовершеннолетних);  

16. 05.03.2020 г. - акция «Подари добро и радость», в рамках благотворительного 

марафона «Весна милосердия» Поздравление ребенка с ОВЗ с днем рождения, 

при участии волонтеров-аниматоров клуба «Со-знание». (1 ребенок инвалид и 3 

волонтера-аниматора) 

17. 05.03.2020 г.  - праздничное мероприятие,   приуроченное к празднованию между-

народного женского дня 8 Марта при  участии клуба «Со-знание» (3 несовершен-

нолетних); 

18. 05.03.2020 г. - Занятие в клубе для детей с РДА «Страна чудес»,   «Милая мама 

моя» , приуроченная празднованию международного женского дня 8 Марта (4 не-

совершеннолетних, 3 семьи);  

19. 12.03.2020 г. - Занятие в клубе для детей с РДА «Страна чудес»,  с использованием 

оригинальной техники рисования, арт-терапия. (1 несовершеннолетний, 1 семья); 

20. 16.03.2020 г. – благотворительная акция «Весна милосердия», в рамках благо-

творительного марафона.   Содействие в получении благотворительных продук-

товых наборов от храма Архангела Михаила ст. Солдатской. (10 многодетных се-

мей);  

21. 16.03.2020 г.  - благотворительная акция «Весенняя неделя добра», в рамках 

благотворительного марафона «Весна милосердия».   Содействие в получении 

благотворительных канцелярских и сладких подарков семьям с детьми с особенно-

стями развития.. (31 семья).   

22.  4. 06. 2020 г.  – состоялось вручение волонтерских книжек и грамот самым актив-

ным участникам добровольческого движения клуба «СО-знание» при условии со-



блюдения эпидемиологических рекомендаций и норм. 10 волонтеров получили 

свои заслуженные волонтерские книжки.  

23.   09.06.2020 г. в клубе для детей – инвалидов «Страна чудес» прошёл флеш-моб 

«Спасибо мой друг»  приуроченный к международному дню друзей – 6 ребят с 

РДА осваивали новые формы коммуникации друг с другом, а также закрепляли 

уже освоенные навыки и умения.  

24.   11.06.2020 г. – участники добровольческого движения приняли участие во Все-

российском челендже «Русские рифмы» приуроченном к Дню России. 9 волонтё-

ров приняли вызов от специалистов отделения психолого-педагогической помощи 

семье и детям и с азартом также читали прозу и стихотворения русских классиков о 

Родине.  

25.   22.06.2020 г. – в день памяти и скорби  прошла онлайн –акция «Свеча памяти».  

26.  29.07.2020г. – проведение онлайн тестирования в клубе «Со-знание», приуро-

ченное к «Международному дню дружбы». (16 несовершеннолетних). 

27.  30.07.2020г. – проведение онлайн викторины в клубе «Страна чудес», приурочен-

ное к «Международному дню дружбы».  (4 семьи, 4 несовершеннолетних). 

28. 07.08.2020г.,14.08.2020г., 24.08.2020г., 28.08.2020г., 03.09.2020г., 11.09.2020г., 

18.09.2020г. – выездная акция «Вместе в школу детей соберем!», совместно с 

ОССО.(52 семьи, 159 несовершеннолетних). 

29. 10.09.2020г. – проведение онлайн мастер - класса в клубе «Страна чудес» «Осенний 

букет», посвященный всемирному Дню букетов. Проведение онлайн акции в клубе 

«Со-знание», «Стоп суицид!». 

30.  11.09.2020г. – выездная акция, приуроченная ко Всемирному дню трезвости «Трез-

вость – норма жизни!». (9 семей, 26 несовершеннолетних). 

 

В структуре ГУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ 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 9 месяцев 2020 года общее количество граждан, обратившихся за социальным обслу-

живанием составляет 559 человек, 150 человека граждане пожилого возраста и инвалиды, 

108 семей- 372 человек, 37 детей-инвалидов. Все они охвачены социальным обслуживани-

ем и им оказана помощь разного характера, в виде вещей б/у, продуктов питания и канце-

лярских товаров. 

За 9 месяцев 2020 года общее количество предоставленных услуг составило 1546 

 Из них: 

- социально-бытовые-51 

- социально-медицинские -197 

- социально-психологические- 51 

- социально-педагогические-14 

- социально-правовые  -648 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 34 



- срочные соц. услуги- 551 

- другие услуги –  

Обратившимся  гражданам  выдано вещей б/у,3344. на сумму 100320 рублей, 11,6 продук-

товых наборов, на сумму 564 руб., канцелярских товаров и др. видов помощи на сумму 

3840 руб. Всего оказана помощь населению на сумму 104724руб. 

16 января были розданы продуктовые наборы, нуждающимся семьям, состоящим на уче-

те в нашем учреждении 

Активное участие приняла  ИП С.П.Скибо 

 

11 февраля совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов 

с.п.ст.Приближная. 

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, а также оказание социаль-

но-консультативной помощи, педагогическое и правовое консультирование, раздача бук-

летов. 

Специалистами центра было обследовано 6 семей, состоящих на  учете в отделениях : 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

02 марта совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов 

с.п.Прималкинское и с.п. с.Ново-Полтавское 

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 5 семей, состоящих на  учете в отделениях : 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

28 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. 

16 марта провели благотворительную акцию  « Весна Милосердия»»: посещение на дому  

детей-инвалидов, детей-инвалидов находящихся на надомном обучении, состоящих на 

учёте в ОПП С и Д в ГКУ « КЦСОН в Прохладненском м.р.» МТ СЗ КБР, с вручением по-

дарков. 

17 июня была проведена работа по формированию списков нуждающихся и раздачи про-

дуктовых наборов обратившимся на горячую линию гражданам  ( продуктовые наборы 

предоставлены предпринимателями Республики). 

20 июля и 23июля была организована поездка в г. Нальчик, для подвоза выпускницы (ин-

валид 1 гр.)  в пункт сдачи ЕГЭ. 

21 июля специалистами отделения был совершен внеплановый выезд  в с. Ново-

Нолтавское. 



Причина выезда: оказание семье попавшей в трудную жизненную ситуацию,   помощь  в 

виде вещей б/у, а также оказание социально-консультативной помощи,  правовое консуль-

тирование, раздача буклетов. 

22 июля специалистами отделения был совершен внеплановый выезд в с. Алтуд. 

 Жительнице с. Алтуд,  в силу преклонного возраста  и плохих жилищных условиях тре-

буется социальная помощь. 

Специалистами ОССО  было предложено: 

- социальное обслуживание в стационарной форме обслуживания; 

-срочная социальная помощь. 

От предложенной помощи пенсионерка отказалась. 

07 августа совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов  с. Ново-

Полтавское 

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 4 семьи, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

 

11 августа специалистами отделения был совершен внеплановый выезд в с. Ново-

Покровский. 

Причина выезда: 

 Жителю с. Ново- Покровский,  в связи с частичной утратой способности осуществлять 

самообслуживание в силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание в 

стационарной форме. 

Специалистами ОССО  были разъяснены порядок оформления в стационарное отделение. 

А также были заполнены соответствующие нормативные документы  о предоставлении 

социальной услуги. 

 

14 августа совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов   в ст. При-

ближная. 

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 6 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

21 августа 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. 

24августа совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов   в ст. Сол-

датская. 



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 7 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

28 августа совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов   в с. Сара-

товский и с. Благовещенка. 

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 5 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

3 сентября совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов   в с. Проле-

тарское,  п. Виноградный, с. Учебный. 

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 7 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

11 сентября совместно с ОПППС Д был совершен планов выезд специалистов   в с. Даль-

ний. 

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 6 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей 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», 

 « Пример родителей в воспитании детей», 

 « Как влияют семейные отношения на ребёнка», 

 «Ребёнок-инвалид и будущая профессия», 

« Сохранение семейных традиций»… 

Раздаются буклеты по работе с родителями: 

 «Преодоление и предупреждение семейных конфликтов»;  

 «Личная гигиена детей»,  

«Как восстановить контакт с ребенком», 

 «Как помочь своему ребенку найти друзей»,  

«Если подросток попал в плохую компанию»,  

памятка для подростков «Как избежать насилия».  

Проводятся консультирование семей  по социально-правовым вопросам : 
«Трудный подросток» 

«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» 

«Права и обязанности ребенка» 

«Юридическая помощь многодетным семьям» 

 

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

 

За отчётный период мобильной бригадой обслужено 414 человек.   

Общее количество предоставленных услуг составило 1068.  

Из них: 

социально-бытовые-33 

- социально-медицинские -175 

- социально-психологические- 33 

- социально-правовые  -442 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 6 

- срочные соц. услуги-379 

  

При посещении проводились беседы разъяснительного характера: 

« Льготы инвалидам 1,2,3 группы»; 

« Как правильно проветривать помещение»; 

 « Здоровый образ жизни для пожилых людей»…  

 « Поиски выхода из трудной жизненной ситуации»;  

 «Основные правила безопасности в доме»; 

« Безопасность на улице»; 

   « Мошенничество»; 

Раздаются буклеты по работе с пожилыми людьми: 

 « Школа безопасности»; 

    « 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»…. 

В отделении ведется работа по приёму и выдаче технических 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.  

За отчётный период 2020 года обратились 2 граждан, нуждающихся в ТСР.   

ОССО были выданы 1 инвалидная  коляска ,1 санитарный стул.  

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

     ОССО оказывает помощь семьям, гражданам  попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию. Помощь оказывается  в виде вещей б/у, продуктами,  а также ведутся беседы разъяс-

нительного 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, 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 369 человек. Им оказано 2305услуги. 

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: 305 человек 

Оказано услуг: 582 

За отчетный период разработаны памятки: 

-Реструктуризация коммунальных долгов. 

- Субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ в 2020 году. 

Проведены консультации по следующим вопросам:  

    1) Покупка квартиры за материнский капитал. 

    2) Можно ли выписать инвалида из квартиры без его согласия? 

    3) Наследство. Очередность наследования. 

    4) Восстановление в родительских правах, после лишения. 

    5) Как уменьшить задолженность по коммунальным платежам? 

    6) Как узнать  наличие собственности у человека? 

    7) Как исправить техническую ошибку в росреестре на недвижимость?  

За отчетный период были осуществлены выезды в следующие населенные пункты: 

- с.п.ст. Солдатская; 

- ж.д. ст. Солдатская; 

- с.п. Приближная; 

- с.п. Малакановское; 

- с.п. Дальнее; 

Психологом организационно-методического и консультативного отделения 2 раза в неделю 

проводится социально-психологический  патронаж, т.е. систематическое наблюдение за 

психологическим состоянием получателей  социальных услуг СО для ГПВ и И, для 

своевременного выявления ситуаций психического дискомфорта, обусловленных 

проблемами адаптации  получателя социальных услуг в целом, и оказания при 

необходимости психологической помощи. 

Также  психологом проводятся с подопечными отделения занятия  групповой  работы. 

Целью, которых является снятие барьеров в общении и повышение компетентности в об-

щении людей пожилого возраста и инвалидов.  

Ожидаемый конечный результат групповых занятий позволил гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам  изменить свое социально-психологическое состояние, по-другому вос-

принимать возникающие проблемы, извлекать из негативного что-то хорошее, решать 

проблему недостатка общения, с помощью навыков конструктивного общения. 

В целях профилактики и распространением коронавирусной инфекции в стационарном 

отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов ГКУ «КЦСОН В Прохладненн-

ском муниципальном районе» МТ СЗ КБР введен карантин. 




