
Пояснительная записка к отчету 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохлад-

ненском муниципальном районе» 

МТ и СЗ КБР 

За 12 месяцев 2022 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 – 1996 человек. 

Всеми отделениями за отчетный период было оказано 320640 услуг. 

 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 

В структуре ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохлад-

ненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР функционирует стационарное отделение 

для граждан пожилого возраста и инвалидов. Стационарное отделение укомплектовано 

младшим техперсоналом и специалистами по социальной работе, имеющими необходи-

мый опыт и стаж. 

Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов рассчитано на 26 

человек, в настоящее время обслуживается 19 человек престарелых граждан и инвали-

дов жителей КБР, которые получают социальную помощь в отделении на условиях опла-

ты не более 75 % от среднедушевого дохода. Гражданам, находящимся на стационарном 

обслуживании  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 – получа-

телей социальных услуг стационарного отделения, соответствующих их возрасту и со-

стоянию здоровья; 

-социально - бытовое обслуживание  получателей социальных услуг; 

-содействие в оказании медицинской помощи и предоставление психологической и юри-

дической помощи  находящимся гражданам на стационарном обслуживании;  

-питание получателей социальных услуг, уход за ними; 

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

ного отделения. 

За 2022 год общее количество граждан обратившихся за социальным обслуживанием со-

ставляло 29 человек, обслужено стационарным отделением из них было 29 получателей 

социальных услуг и оказано 210027 услуг. Среди проживающих 3 человека имеет катего-

рию «Ветеран труда» и 5 человек имеют инвалидность. 

Работниками стационарного отделения обеспечивается круглосуточное выполнение про-

цедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг: 

ежедневная термометрия, измерение артериального давления, контроль  приема лекарств, 

назначенных по рекомендации участкового врача амбулатории ст. Солдатская. Подопеч-

ным стационарного отделения своевременно предоставляются необходимые виды услуг, а 

также приобретение медикаментов, продуктов питания, средств личной гигиены. 



Младшим обслуживающим персоналом при выполнении своих обычных должностных 

обязанностей проводятся регулярные уборки и профилактическая дезинфекция поверхно-

стей, соблюдается режим проветривания и обеззараживания воздуха общественных и жи-

лых помещений подопечных.  

Проведенные культурно-массовые мероприятия и организация досуговой деятельности  

для получателей социальных услуг СО для ГПВ и И  

в 2022 году 

 

1. 24.03.2022г. Праздничное мероприятие: «Солдат - звучит гордо!»  

2. 28.02.2022г. Чтение газет, журналов, художественной  литературы «Интересно знать»:  

«Любимые сказки» 

3. 01.03.2022г. Литературно-тематическая беседа: «Нина Созонова: о жизни и творчестве» 

4. 02.03.2022г. Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения».  

Занятие по декоративно-прикладному творчеству «Бабочка»  

5. 04.03.2022г.  Час общения. Литературно-тематическая беседа: 

«Валентина Владимировна Терешкова» 

6. 05.03.2022г.  Праздничные  мероприятия «О женщине с любовью» -«Масленица». 

7. 09.03.2022г. Познавательный час: «Удивительное рядом»: «Систематические наблюде-

ния за погодой при Петре I» 

8. 10.03.2022г. Чтение газет, журналов, художественной  литературы «Интересно знать»:  

 «Сказки Г.Х.Андерсена» 

9. 11.03.2022г. Православная беседа: «Обретение мощей блаженной Матроны Москов-

ской» 

10. 14.03.2022г. Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения». Занятие  

по   декоративно - прикладному творчеству: «Цветы» 

11. 15.03.2022г. Познавательный час: «Удивительное рядом». «Государственный музей-

заповедник А.С.Пушкина в селе Михайловском». 

12. 17.03.2022г.  Поздравление именинников: «Ваш возраст –бархатный сезон»  

13. 18.03.2022г.  Час общения: «День православной  книги» 

14. 21.03.2022г.  Литературно-историческая беседа: «Судьба генерала. Горбатов А.В.» 

15. 23.03.2022г.  Музыкальная гостиная « О жизни и творчестве  Л.О.Утесова» 

16. 25.03.2022г.  Литературно –музыкальная гостиная «Дорога на край жизни». 

17. 09.03.2022г.  Турнир по настольным играм «Посидим по хорошему» 

18. 30.03.2022г.  Литературно-тематическая беседа: «Белое солнце пустыни В.Мотыля.» 

19. 01.04.2022г.   Праздничное мероприятие «Улыбка и смех это для всех!» 

20. 05.04.2022г.   Турнир по настольным играм «Посидим по хорошему» «Лото». 

21. 08.04.2022г.   Православная беседа: «Собор Успенской Пресвятой Богородицы.» 

22. 11.04.2022г.   Литературный час: «Белла Ахмадулина»  к 85-летию. 

23. 12.04.2022г.   Праздничное мероприятие. 

24. 15.04.2022г.   Православная беседа: «Вербное Воскресенье.» 

25. 18.04.2022г. Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения». Занятие по 

декоративно - прикладному творчеству «Веточка вербы». 

26. 09.04.2022г. Литературно  гостиная: «День подснежника». 

27.20.04.2022г  Литературно-тематическая беседа, просмотр кинокартины: «Белое солнце 

пустыни. Жизнь и творчество П.Б.  Луспекаева». 

28. 22.04.2022г Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения». Занятие  

по   декорированию пасхальных яиц (в терма - пленке). 

29. 25.04.2022г. Экологический час: «Всемирный день пингвинов». 

30.26.04.2022г Час памяти. Литературно – тематическая беседа « Катастрофа на Черно-

быльской АЭС». 

31.27.04.2022г  Познавательный час: «Удивительное рядом».  «Фигурное катание». 

32.06.05.2022г  Праздничное мероприятие: «Победа в сердце каждого живет». 



33.12.05.2022г  Турнир по настольным играм: «Посидим по хорошему » «Домино». 

34.13.05.2022г  Православная беседа: «Вербное  Воскресенье.» 

35.16.05.2022г  Историческая беседа: «Панорама Обороны Севастополя 1854-1855г » 

36.17.05.2022г Литературно-тематическая беседа: «Международный Каннский кинофес-

тиваль». 

37.18.05.2022г Литературно-тематическая беседа: «Международный  день музеев». 

38.23.05.2022г Познавательный час: «Удивительное рядом».  «День ириски». 

39.24.05.2022г Познавательный час: «Удивительное рядом».  «Крейсер Аврора». 

40.05.07.2022г Музыкальная – гостиная. «Дорогая моя столица  золотая моя Москва». 

41.08.07.2022г Литературно-музыкальная  гостиная. «Семья – любви великой царство». 

42.12.07.2022г Игровая программа. «Волшебный вкус шоколада». 

43.19.07.2022г Праздничное мероприятие. «День пирожков с малиновым» вареньем». 

44. 21.07.2022г Развлекательно- игровая программа – «Международный День Торта» 

45. 22.07.2022г Юмористическим спектаклем «Школа приколов» детский  коллектив «Чи-

тайка» с юмористическим спектаклем «Школа приколов» 

46. 27.07.2022г. Литературно - историческая гостиная. Фильм «Офицеры»   

47. 01.08.2022г   Физкультурно  - оздоровительное занятие «День зарядки». 

48. 02.08.2022г   Познавательно – игровая  программа. «Ильин день». 

49. 03.08.2022г   Конкурсно  – игровая  программа « Арбузник ». 

50. 04.08.2022г Познавательный час «Удивительное рядом». «Удивительный мир приро-

ды:  о синоптиках, растениях  и животных». 

51. 05.08.2022г  Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения» «Ромашка». 

52. 08.08.2022г  Физкультурно -  оздоровительное занятие  -  «Скандинавская ходьба».  

53. 09.08.2022г  Литературная  игра  «Путешествие на остров книголюбов».  

54. 10.08.2022г  Час общения «Жизнь и творчество знаменитых людей» С.И. Ростоцкий 

«Мое представление о счастье». К 100 летнему юбилею  кинорежиссера. Кинопросмотр  

«Белый Бим, Черное ухо» 

55. 11.08.2022г  Познавательный час «Удивительное рядом»: «Международный день аэро-

порта Шереметьево ».    

56. 12.08.2022г   Познавательная беседа. «Ванга». 

57. 16.08.2022г  Игровая – развлекательная  программа. «День малинового варенья». 

58. 17.08.2022г Музыкальный гостиная. «Ты моя – мелодия» посвящённый юбилею зна-

менитого певца Муслима  Могомаева . 

59. 14.08.2022г Час общения. Православная  беседа «Медовые посиделки на свежем воз-

духе». 

60. 15.08.2022г  Творческая мастерская. «Мастерская хорошего настроения» Конструи-

рование из бумаги в технике «Оригами» - «Лягушка» 

61. 19.08.2022г  Познавательно-игровая программа «Яблочный спас – собрал сегодня нас». 

62. 19.08.2022г Музыкальная гостиная. «Станция минутка»  к 100 лет композитора  Павла  

Аедоницкого . 

63. 24.08.2022г  Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения» - «Корзина с 

цветами» 

64. 23.08.2022г Час общения. Тематическая беседа "Этих дней не смолкнет слава. Курская 

битва" 

65. 25.08.2022г   Турнир  по  настольным играм «Посидим по- хорошему» «Домино». 

66. 26.08.2022г   Литературно-тематическая  беседа «Жизнь и творчество знаменитых лю-

дей»    Маргариты Тереховой. (просмотр кинофильма  «Белорусский вокзал») 

67. 26.08.2022г   Литературная    гостиная   «Ангел-хранитель мой».  К  210 лет со дня ро-

ждения   Натальи  Гончаровой  

68. 29.08.2022г  Час общения. Православная  беседа  «Ореховый спас» 

69. 30.08. 2022г  Музыкальная  гостиная  «Я люблю тебя, Жизнь».  К 85 лет Иосифа Коб-

зона 



70. 31.08. 2022г. Поздравление именинников. «Ваш возраст – бархатный сезон». 

71. 02.09.2022г.  Час истории «Одна на всех Победа» . День окончания Второй мировой 

войны. 

72. 05.09.2022г   Литературная  гостиная  «И все земное я люблю…» к 205 лет со дня рож-

дения русского поэта , писателя Алексея Константиновича Толстого 

73. 06.09.2022г   Час общения. Познавательный час  «Я родом из детства» к 85 летию  по-

эта , киносценариста  и кинорежиссёра  Геннадия  Шпаликова .(просмотр фильма  « Я ша-

гаю по Москве»). 

74. 07.09.2022г   Час общения. Познавательный час.  О   ратном подвиге  «Великое сраже-

ние   России» 210 лет   Отечественной войне 1812 года  на Бородинском поле. 

75. 08.09.2022г  Час общения  тематическая беседа.  к 150 летию  В. К.  Арсеньева «Даль-

ний Восток зеленое золото России.» 

76. 09.09.2022г  Турнир  по  настольным играм «Посидим по- хорошему»  - "Лото с бо-

чонками" 

77. 12.09.2022г   День именинника «Ваш возраст – бархатный сезон».   

78. 13.09.2022г   Турнир по настольным играм « Посидим по  хорошему ». «Шашки» 

79. 15.09.2022г   Литературно-музыкальная гостиная  «А белый лебедь на пруду»   к 99 

годовщине  поэта – песенника  Михаила  Исаевича  Танича. 

80. 16.09.2922г Час общения  тематическая беседа «Константин Эдуардович Циалков-

ский». 

81. 21.09.2022г Турнир по настольным играм « Посидим по  хорошему». «Нарды» 

82. 22.09.2022г Познавательный час: «Удивительное -  рядом»  «История храма Христа 

Спасителя»  

83. 23.09.2022г  Литературная - гостиная  "Пока живу - надеюсь"  к 95 лет русского про-

заика  Майи Анатольевны Ганиной. 

84. 26.09.2022г  Час общения «Жизнь и творчество знаменитых людей» Сергей Бондарчук 

(просмотр кинофильма «Они сражались за Родину».) 

85. 27.09.2022г  Православная беседа  «Воздвижение Креста Господня». 

86. 28.09.2022г  День именинника «Ваш возраст –бархатный сезон»  

87. 29.09.2022г  Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения»   «Герберы»  

(из крупы) 

88. 30.09.2022г Час общения. Литературная гостиная.   «Вера Надежда Любовь» 

89. 03.10.2022г  Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека  «Мудрой 

осени счастливые мгновенья»     

90. 09.10.2022г   Историческая беседа "Народный подвиг в битве за Кавказ".  

91. 10.10.2022г  Час общения .Литературно-историческая  гостиная «Музей-заповедник 

Абрамцево». 

92. 13.10.2022г  Концертная  программа   ДШИ с. п.  ст. Солдатской   «Люди пожилые 

сердцем молодые». 

93. 14.10.2022г   Православный час. « Праздник  Покров Пресвятой Владычицы нашей Бо-

городицы и  девы  Марии».  Настоятель  храма святого Архистратига Михаила  ст.  Сол-

датской  иерей  Евгений Молдованов  провел  молебень   

94. 18.10.2022г  Праздничное мероприятие   "Всемирный день конфет" 

95. 19.10.2022г  Час общения .Литературно - музыкальная гостиная   " Моей душе покоя 

нет".  Э. Рязанову - 95 лет. 

96. 20.10.2022г  Спортивно-развлекательное мероприятие «Активное долголетие»  «Весе-

лые старты».  

97. 26.10.2022г Час общения. Литературно тематическая встреча  «Нам ,года –лишь муд-

рости ступенька»   

98. 31.10.2022г Конкурсное  – развлекательное мероприятие «Возраст жизни не помеха» 

посвященное окончанию  месячника  «Милосердия» 



99. 09.11.2022г  Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения»  - занятие по 

декоративно прикладному творчеству  «Орхидеи» из природного материала. 

100. 10.11.2022г Познавательный час: «Удивительное -  рядом».  «День просмотра чёрно-

белого фильма». 

101. 15.11.2022г  Час общения литературно-музыкальную  гостиную «Забытые голоса». 

Лариса Мондрус . 

102. 17.11.2022г Познавательный час "Всемирный день книги рекордов Гиннесса". 

103. 18.11.2022г   Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения»  - занятие по 

декоративно- прикладному творчеству  посвященное Дню рождения Деда Мороза. 

104. 18.11.2022г   Концертная программа прихожан  МРО  "Церковь  Христиан Веры 

Евангельской  г. Прохладного". 

105. 21.11.2022г Православная  беседа «Собор Архангела Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных». 

106. 22.11.2022г День именинника «Ваш возраст – бархатный сезон». 

107. 23.11.2022г Час общения «Жизнь и творчество знаменитых людей»  « Елена Макси-

мова» 

108. 28.11.2022г Праздничное   мероприятие   «Прекрасен мир любовью материнской». 

109. 02.12.2022г  Концертная программа юных артистов  МКУК «ЦК и Д» с.п. Солдатская 

« Маячки надежды» 

110. 05.12.2022г Час исторической памяти. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-

тен» 

111. 05.12.2022г  Концерт с участием прихожан «МРО Веры Христиан Евангельской г 

Прохладного»  

112. 07.12.2022г  Литературно-музыкальная  гостиная «Я люблю тебя жизнь!». 

113. 08.12.2022г День именинника «Ваш возраст – бархатный сезон» 

114. 13.12.2022г Творческая мастерская «Мастерская хорошего настроения» - занятие по 

декоративно - прикладному творчеству «Объемная снежинка». 

115. 16.12.2022г Тематическая программа по толерантности «Возьмемся за руки друзья». 

 

Отделения социального обслуживания на дому укомплектованы из специали-

стов с большим стажем работы по занимаемой должности: 37 социальных работников, 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 21 населенных пунктах района обслужено 309 

одинокий, одиноко проживающий престарелый гражданин и инвалид, получая необходи-

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

тавляют 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.  

Принято на обслуживание 65 человек, снято с социального обслуживания на дому 

41 человека, из них 15 человек по личному заявлению, 26 человек в связи со смертью. На 

25.12.2022 г. на учете в отделении социального обслуживания на дому состоят 268 граж-

данина, признанными нуждающимися в предоставлении социальных услуг  на дому 

За 12 месяцев 2022 год при обслуживании граждан наряду с гарантированными ус-

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

татами работы ОСО №1 и №2 за 9 месяцев 2022 год являются следующие показатели: 

1. Обслужено -                         309 человек 

2. Количество посещений-        27116 

3. Количество оказанных услуг- 96445 

4. Количество платных услуг-     53056 

5. Количество бесплатных услуг- 43389 

6. Платные услуги в суммарном выражении-  1 266 642 руб. 

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. 

Ежемесячно проводятся проверки качества социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов. За отчетный период было проведено 12 плано-

вых выезда с проверкой в населенные пункты с.Малакановское, с.п. Прималкинское, ст. 

Екатериноградская, х.Ново-Покровский, с.Пролетарское, с. Благовещенка 

с.Комсомольское, с.Учебное, с. Лесное, ст. Солдатская, ст. Приближная, с. Красносель-

ское, с. Саратовское, с. Заречное, с. Ульяновское, с. Карагач, с. Черниговское, с. Янтарное, 

с. Дальнее, с. Гвардейское, с. Ново- Полтавское  

Осуществлялись выезда  в составе комиссии для принятия решения о приеме на  обслужи-

вание по заявлению гражданина. 

По вопросам предоставления социальных услуг сотрудниками учреждения регулярно 

проводится информационно-разъяснительная работа с населением. В целях повышения 

доступности и улучшения качества, предоставляемых социальных услуг осуществляется 

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 муниципальном районе» МТ и 

СЗ КБР.  

Ежеквартально проводятся проверки качества социального обслуживания на дому граж-

дан пожилого возраста и инвалидов.  



В связи с распространением коронавирусной  инфекции выездные проверки приостанов-

лены до улучшения эпидемиологической обстановки. Осуществляются выезда  в составе 

комиссии для принятия решения о приеме на  обслуживание по заявлению гражданина. 

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 режима повышенной готовности  отделение социального обслуживания на 

дому работает в штатном режиме, реализуя ряд мероприятий по предотвращению распро-

странения новой коронавирусной инфекции. Сегодня 36 социальный работник ежедневно 

отправляются на работу, чтобы доставить людям необходимые лекарства, продукты пита-

ния и товары первой необходимости, оказывают жизненно важные социальные услуги, 

такие как приготовление пищи, кормление, выполнение санитарно-гигиенических проце-

дур и другие. На контроле стоит вопрос эпидемиологической безопасности не только ра-

ботников, но и получателей социальных услуг. Инструкции о мерах предосторожности 

при обслуживании пожилых граждан доведены до каждого работника, ежедневно прово-

дится мониторинг за выполнением профилактических мероприятий. Забота об одиноких 

людях старшего поколения, находящихся на социальном обслуживании в нашем учреж-

дении - одна из важных задач в период самоизоляции. Задача социальных работников от-

деления – окружить заботой представителей старшего поколения, обеспечить им необхо-

димую помощь, поддержку и внимание. 

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   2022 года было обслужено  

1303  чел., в т.ч. несовершеннолетних  878  , несовершеннолетних подросткового клуба 

«Со-знание» -35 , детей – инвалидов –40 , обслужено   287  семей, количество оказанных 

социальных услуг всего 6386, из них 2028 - социально-психологических, 2277 - социаль-

но-педагогических, 296 -  социально-правовых, 1184- социально-медицинских, услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов –385, социально-

трудовых – 216. Осуществлено 23  выезда из них  социально - патронажных выездов- 21.  

За 2022 г. обследовано 27 сельских поселений, составлено 277  актов  обследования 

семьи и несовершеннолетних. 



В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распростра-

нением CoViD-19, проводилось информирование и просвещение семей по медицинским 

вопросам, также по правовым, педагогическим  и психологическим вопросам.  

  За 2022 г. в отделение психолого-педагогической помощи семье и детям поступа-

ли обращения за анонимной психологической помощью, для улучшения психоэмоцио-

нального состояния и предотвращения депрессивного состояния, оказывалась психологи-

ческая помощь и поддержка  в количестве 69 консультаций.    

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 2022 год  были разработаны тематические буклеты и стенды, а также подготов-

лены материалы для информирования получателей социальных услуг:   

1. «Роль отца в воспитании детей»; 

2. «Эмоциональный интеллект: что и как. Простое руководство для родителей»; 

3. «Развивающие игры для детей с ОВЗ «Играем дома»; 

4. «Социофобия»; 

5. «Как помочь ребенку найти контакт с психологом»; 

6. «Правила эффективного общения для подростков»;  

7. «Как слушать ребенка? Или секреты активного слушания»; 

8. «Как воспитать толерантного ребенка»; 

9. «Детское непослушание»; 

10. «Полезно ли пиво» - буклет для подростков и родителей ; 

11. «Родительское программирование» ; 

12. «Тебе подросток» ; 

13. «От шалости до преступления один шаг» ; 

14. «Правильное питание – залог здоровья» ; 

15. «Комендантский час» ; 

16. «Экспресс техники саморегуляции для выпускников»; 

17. «Памятка выпускнику»; 

18. «2022год- Год культурного наследи»; 

19. «Старинные русские народные игры»; 

20. «Безопасность в сети интернет»; 

21. «Как уберечься от насилия»; 

22. «Библиотерапия»; 

23. «Понять и простить». 

Все семьи разных форм учета были проинформированы, и получили консультационные 

услуги касающиеся:  

1. «Симптомы короновирусной инфекции»; 

2. «Защитите себя от CoViD-19»; 

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

4. «Режим дня дома на самоизоляции»; 

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

ции» ; 

6. «Как правильно носить медицинскую маску»; 

7. «Безопасный интернет»; 

8. «Буллинг, как с ним бороться…»; 

9. «Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных 

привычек у детей»; 

10. «Рекомендации психолога родителям по воспитанию»; 

11.  «Алкоголь наш общий враг»;   



12. «Контакт с ребенком»;  

13. «Гигиена жилища»;  

14. «Правильное питание»;  

15. «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;  

16. «Социофобия»; 

17. «Как помочь ребенку найти контакт с психологом»; 

18. «Правила эффективного общения для подростков»;  

19. «Как слушать ребенка? Или секреты активного слушания»; 

20. «Как воспитать толерантного ребенка»; 

21. «Опасности интернета»; 

22.  «Формирование навыка самообслуживания»;  

23. «Права несовершеннолетних детей»; 

24.  «Родительское программирование»:  

25. «Как защитить ребенка от негативного влияния интернета»; 

26. «Правильное питание – залог здоровья» ; 

27. «Комендантский час» ; 

28. «Экспресс техники саморегуляции для выпускников»; 

29. «Профилактика экзаменационного стресса»; 

30. «Роль отца в воспитании детей»; 

31. «Эмоциональный интеллект: что и как. Простое руководство для родителей»; 

32. «Развивающие игры для детей с ОВЗ «Играем дома»; 

За 2022 год был совершенн 21 социально-патронажный выезд с целью проведения  

профилактики  по предупреждению отклонений в формировании личности   несовершен-

нолетних, нарушений адаптации в социуме, а также ненадлежащего исполнения родитель-

ских обязанностей, профилактика алкоголизма и наркомании родителей. Семьям и несо-

вершеннолетним, состоящим на учете в КДН и ЗП оказывались социально-

консультационые услуги.  Во время плановых патронажных выездов проводились психо-

профилактические беседы на темы: «Комендантский  час», « О вреде алкоголя», «О со-

блюдении родительских обязанностей по воспитанию своих детей», «Адаптация несовер-

шеннолетних,  находящихся под опекой», «Как уберечь ребенка от насилия», «Половая 

неприкосновенность несовершеннолетних», «Мотивация к учебному процессу», «От ша-

лости до преступления один шаг», «Подростковый суицид»  и др.  Проводится педагоги-

ческое и психологическое обследование несовершеннолетних. Проводится санитарно-

просветительная работа с семьями. Проводятся беседы, направленные на профилактику 

обострения хронических и предупреждения инфекционных заболеваний, оказывается по-

мощь в правильном понимании и решении стоящих перед семьями проблем: гигиена пи-

тания и жилища, избавление от вредных привычек и др. Семьям по телефону, оказывается 

экстренная  психологическая помощь в мобилизации их духовных, физических, интеллек-

туальных ресурсов для выхода из трудной жизненной ситуации.  Проводится консульти-

рование семей по социально-правовым вопросам: гражданское, жилищное, семейное, тру-

довое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, инвалидов и др.  

В связи с эпидемиологической ситуацией ОПППСиД   продолжила деятельность по 

следующим направлениям: 

-предоставление социальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможно-

стями с применением дистанционных методов и технологий; 

 -квалифицированная психологическая, педагогическая, социальная помощь малообеспе-

ченным, многодетным, неполным семьям, особенно семьям, имеющим детей с ограничен-

ными возможностями,  и семьям, имеющим признаки социально опасного положения, в 

т.ч. с применением дистанционных методов и технологий; 

 -онлайн-занятия в клубе «Страна чудес» для детей с инвалидностью, через месенджеры 

«WHATSAP», «ZOOM», «SKYPE».  



Также были организованны и проведены культурно-массовые онлайн мероприя-

тия и акции – 81:  

1. 17.01.2022 г.- онлайн  мастер класс День  детских изобретений в клубе «страна 

Чудес»   ( 12 несовершеннолетних, 12 семей);  

2. 21.01.2022 г. – флешмоб «День объятий» в клубе для подростков «СО-знание» (23 

несовершеннолетних); 

3. 27.01.2022 г. - онлайн мероприятие Международный день без интернета в клубе 

для подростков «СО-знание» (30 несовершеннолетних); 

4. 28.01.2022г. - онлайн занятие, библиотерапия, чтение произведения К.Д. Ушин-

ского «Четыре желания», мероприятие в клубе «страна Чудес»   (9 несовершенно-

летних, 9 семей); 

5. 08.02.2022 г. - онлайн мероприятие « Безопасность в сети интернет» в клубе для 

подростков «СО-знание» (29 несовершеннолетних); 

6. 08.02.2022 г. - онлайн мероприятие « Безопасность в сети интернет» в клубе 

«страна Чудес»   (8 несовершеннолетних, 8 семей); 

7. 10.02.2022 г. – познавательный час   «17 архитектурных шедевров России» в 

рамках года культурного наследия народов России в клубе для подростков «СО-

знание» (29 несовершеннолетних);  

8. 10.02.2022 г. – познавательный час   «17 архитектурных шедевров России» в 

рамках года культурного наследия народов России в клубе «страна Чудес»   (8 не-

совершеннолетних, 8 семей); 

9. 17.02.2022 г.- онлайн мероприятие «День спонтанного проявления доброты». 

Акция «Твори добро, чтобы любя добро тебя нашло». В клубе для подростков 

«СО-знание» (14 несовершеннолетних); 

10. 22.02.2022 г.. – онлайн мероприятие, поздравление отцов семей, состоящих на уче-

те в отделении «С днем защитника отечества». Мастер-класс, изготовление по-

делки «Танк» в клубе «страна Чудес»   (6 семей, 6 несовершеннолетних); 

11. 01.03.2022 г. - онлайн мероприятие « Встречай весну» в клубе «страна Чудес». 

Изготовление пластилиновой картины «Подснежник».  (12 несовершеннолетних, 

12 семей); 

12. 04.03.2022 г. - онлайн мероприятие, праздничное занятие «Милая мама моя» в 

клубе «страна Чудес». «Живая открытка».  (12 несовершеннолетних, 12 семей); 

13. 21.03.2022 г.- онлайн мероприятие, челенж, «Что такое счастье?» в клубе для 

подростков «СО-знание» (5 несовершеннолетних); в клубе «страна Чудес» (12 

несовершеннолетних, 12 семей). 

14. 25.03.2022 г. -  онлайн мероприятие, кукольный теневой театр «Притча – умение 

радоваться» , к международному дню театра в клубе «страна Чудес». (12 несо-

вершеннолетних, 12 семей); 

15. 01.04.2022 г. - онлайн мероприятие, «Веселый бутерброд» , к международному 

дню смеха  в клубе «страна Чудес». (12 несовершеннолетних, 12 семей); 

16. 01.04.2022 г. – тренинг с добровольцами  «Умей смеяться над собой » в клубе для 

подростков «СО-знание» (6 несовершеннолетних). 

17. 07.04.2022 г. -–мероприятие к всемирному дню здоровья «Здоровье – это здорово» 

в клубе для подростков «СО-знание» (8 несовершеннолетних),  в клубе «страна 

Чудес» (3 несовершеннолетних, 3 семей); 

18. 12.04.2022 г. – мероприятие ко дню космонавтики в клубе для подростков «СО-

знание» (8 несовершеннолетних). 

19. 14.04.2022 г. - мероприятие к международному дню цирка  в клубе «страна Чу-

дес». ( 2 несовершеннолетних, 2 семей); 

20. 19.04.2022 г. – мастер – класс по изготовлению белых цветов к благотворительной 

акции «Белый цветок» клубе для подростков «СО-знание» (5 несовершеннолет-

них); 



21. 20.04.2022 -21.04.2022 г. –в рамках  недели психологии в ОУ Прохладненского 

района  МКОУ «СОШ с. Лесное» и МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

, приуроченная к профилактике стрессовых состояний выпускников.  ( 101  несо-

вершеннолетний); 

22. 21.04.2022 г. -  мероприятие в рамках года Культурного наследия народов России   

в клубе «страна Чудес».  «День – пряника» ( 2 несовершеннолетних, 2 семей); 

23. 25.04.2022 г. – праздничное мероприятие  «Пасхальная радость» для стационарного 

отделения с участие клуба для подростков «СО-знание» (13 несовершеннолетних); 

24. 29.04.2022 г. – мастер – класс по изготовлению белых цветов к благотворительной 

акции «Белый цветок» в  клубе «страна Чудес».  (1 несовершеннолетний); 

25. 04.05.2022 г. – патриотическая акция в клубе для подростков «СО-знание» «Тру-

женикам тыла - тепло наших рук» (9 несовершеннолетних); 

26. 05.05.2022 г. - мастер – класс по изготовлению белых цветов к благотворительной 

акции «Белый цветок» в  клубе «СО-знание» (6 несовершеннолетних); 

27. 05.05.2022 г. – просветительское, развивающее занятие клубе «страна Чудес» , 

приуроченное ко дню Победы в ВОВ  (2 несовершеннолетних, 2 семьи); 

28. 11.05.2022 г. мастер – класс по изготовлению белых цветов к благотворительной 

акции «Белый цветок» в  клубе «СО-знание» (4 несовершеннолетних); 

29. 12.05.2022 г. - мероприятие в рамках года Культурного наследия народов России   в 

клубе «страна Чудес».  «Традиции малой родины – татары» ( 3 несовершенно-

летних, 2 семей); 

30. 16.05.2022 г. – мастер – класс по изготовлению белых цветов к благотворительной 

акции «Белый цветок» от МБОУ «Лицей №3»  (10 несовершеннолетних); 

31. 17.05.2022 г. - мастер – класс по изготовлению белых цветов к благотворительной 

акции «Белый цветок» в  клубе «СО-знание» (8 несовершеннолетних); 

32. 18.05.2022 г. – благотворительная ярмарка «Белый цветок» в  клубе «СО-знание» 

(9 несовершеннолетних); 

33. 26.05.2022 г. – развивающее занятие  в клубе «страна Чудес».  ( 4 несовершенно-

летних, 2 семьи); 

34. 01.06.2022 г. – праздничное мероприятие «Счастливое детство», приуроченное ко 

дню защиты детей с МКОУ «СОШ с.Лесное.» в рамках года культурного наследия 

народов России. (54 несовершеннолетних); 

35. 01.06.2022 г. – слёт волонтеров ко дню защиты детей в  клубе «СО-знание» (22 не-

совершеннолетних); 

36. 02.06.2022 г. – праздничное мероприятие ко дню защиты детей в клубе «страна 

Чудес».  «По следам индейского племени» (6 несовершеннолетних, 3 семьи); 

37. 09.06.2022 г. – коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес» (2 не-

совершеннолетних, 1 семья); 

38. 16.06.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес» (3 не-

совершеннолетних, 2 семьи); 

39. 22.06.2022 г. – патриотическое мероприятие «День памяти и скорби» детей в  

клубе «СО-знание» (9 несовершеннолетних); 

40. 23.06.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес» (5 не-

совершеннолетних); 

41. 30.06.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес»  кол-

лективная творческая работа «Веселое лето» (2 несовершеннолетних); 

42. 30.06.2022 г. – мастер класс в клубе «СО-знание»  по изготовления цветов «Рома-

шек» (2 несовершеннолетних); 

43. 07.07.2022 г. – праздничное мероприятие в  в клубе «Страна Чудес» при участии 

клуба «СО-знание»  «День семьи, любви и верности» кукольный театр. (11 не-

совершеннолетних); 



44. 08.07.2022 г. – праздник для многодетных семей приуроченный к Дню  семьи, люб-

ви и верности «Маленькое солнышко на ладошке» с участием добровольцев 

клуба «СО-знание» (31 несовершеннолетний, 6 семей); 

45. 14.07.2022 г.  - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес» (3 не-

совершеннолетних); 

46. 21.07.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес» (3 не-

совершеннолетних); 

47. 22.07.2022 г. – юмористический спектакль «Школа прикола» совместно с ДК «Чи-

тайка» (12 несовершеннолетних); 

48. 29.07.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес» (3 не-

совершеннолетних); 

49. 12.08.2022 г. - праздничное мероприятие в  в клубе «Страна Чудес» при участии 

клуба «СО-знание» в рамках культурного наследия народов России «Фольклор-

ные посиделки (6 несовершеннолетних); 

50. 22.08.2022 г. – мероприятие-челендж   в клубе «Страна Чудес» при участии клуба 

«СО-знание» , приуроченного к празднованию Дня Государственного Флага РФ 

«День Государственного Флага» (42 несовершеннолетних); 

51. 25.08.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес»  

«Урожай в банке» (3 несовершеннолетних); 

52. 08.09.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес»   

«Осенние листья» (2 несовершеннолетних, 1 семья); 

53. 15.09.2022 г. – праздничная акция «Подари добро и радость» в клубе «Страна 

Чудес»,  при участии клуба «СО-знание» поздравление ребенка с инвалидностью 

с днем рождения. Проведение занятия с применением нейропсихологических тех-

нологий. «Межполушарные доски»   (1 семья, 5 несовершеннолетних); 

54. 29.09.2022 г. – индивидуальное нейрокоррекционное занятие с применением ней-

ропсихологических технологий. «Межполушарные доски»   (1 семья, 1 несовер-

шеннолетний); 

55. 29.09.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес»  с 

применением нейропсихологических технологий. «Межполушарные доски», так-

же подготовка к акции «Одиноким бабушкам и дедушкам тепло наших рук» .  

(1 семья, 1 несовершеннолетний); 

56. 30.09.2022 г. – слет волонтеров  - подготовка к акции «Одиноким бабушкам и де-

душкам тепло наших рук»  с участием  клуба «СО-знание», совместно с воспи-

танниками воскресной школы Архангела Михаила , изготовление подарков суве-

ниров.  (10 несовершеннолетних); 

57. 02.10.2022 г. – акция «Одиноким бабушкам и дедушкам тепло наших рук»  с 

участием  клуба «СО-знание», совместно с воспитанниками воскресной школы 

Архангела Михаила, вручение подарков сувениров и сладостей.   (10 несовершен-

нолетних); 

58. 06.10.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес» - 

«День улыбки» ((1 семья, 1 несовершеннолетний); 

59. 06.10.2022 г. - слет волонтеров  - подготовка к акции для одиноких бабушек и де-

душек «Всемирный день улыбки» с участием  клуба «СО-знание», (4 несовер-

шеннолетних); 

60. 7.10.2022 г. – мероприятие «С улыбкой по жизни»,  с участием  клуба «СО-

знание»,  приуроченного к международному дню Пожилого человека и междуна-

родному дню улыбки.  (5 несовершеннолетних); 

61. 13.10.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес»  с 

применением нейропсихологических технологий. «Межполушарные доски». (1 

несовершеннолетний) ; 



62. 17.10.2022 г. – челендж «Мой любимый папа» в клубе «СО-знание» (5 несовер-

шеннолетних); 

63. 18.10.2022 г. – мероприятие «А ну  - ка, бабушки, а ну -  ка дедушки!», приурочен-

ного к международному дню Пожилого человека с участием  клуба «СО-знание». 

(7 несовершеннолетних) ; 

64. 20.10.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес»  с 

применением вокалотерапии «Ветка рябины» (3 несовершеннолетних); 

65. 27.10.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес»  (3 не-

совершеннолетних); 

66. 31.10.2022 г. – патриотическая акция «Письмо солдату» в клубе «СО-знание» (5 

несовершеннолетних); 

67. 02.11.2022 г. – патриотическая акция приуроченная к дню народного единства в 

клубе «СО-знание» (8 несовершеннолетних); 

68. 09.11.2022 г. – акция «Мы против фашизма», в клубе «СО-знание» (8 несовер-

шеннолетних); 

69. 10.11.2022 г.  - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес», 

«Осенние забавы» (3 несовершеннолетних) ; 

70. 17.11.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес», 

«Права ребенка»   (3 несовершеннолетних); 

71. 18.11.2022 г. – всемирный день оказания комплексной помощи несовершеннолет-

ним ко дню ребенка (27 несовершеннолетних); 

72. 24.11.2022 г.  - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес», при-

уроченное к дню Матери, изготовление  плаката «Мои мечты»  - арт-терапия  (2 

семьи, 4 несовершеннолетних); 

73. 25.11.2022 г.  -  акция «Конфета для мамы» с участием  клуба «СО-знание» (11 

несовершеннолетних); 

74. 01.12.2022 г. – праздничное занятие «В гостях у сказки»  с участием клуба «СО-

знание»  и клуба «Страна Чудес» в рамках года «Культурное наследие народов 

России». (13 несовершеннолетних); 

75. 05.12.2022 г. – «День добровольца» , вручение волонтерских книжек (2 несовер-

шеннолетних); 

76. 05.12.2022 г. – «День добровольца» челендж, поздравление к международному дню 

добровольца. (17 несовершеннолетних); 

77. 08.12.2022 г. – психокоррекционное занятие с применением арт-терапии в клубе 

«Страна Чудес» , «Путешествие волшебный лес» (3 несовершеннолетних) ; 

78. 15.12.2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес», под-

готовка к встрече Нового Года (1 семья, 2 несовершеннолетних); 

79. 22.12 2022 г. - коррекционно-развивающее занятие в клубе «Страна Чудес», под-

готовка к встрече Нового Года (5 несовершеннолетних); 

80. 27.12.2022 г. – ярмарка «Согреем детские сердца» с участием клуба «Со-знание» (8 

несовершеннолетних) ; 

81. 29.12.2022 г. – «Здравствуй праздник Новый год» , мероприятие в клубе «Страна 

Чудес» (6 несовершеннолетних) . 

 

 

 

Отделение срочного социального обслуживания 

В структуре ГУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и 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 12 месяцев 2022 года общее количество граждан, обратившихся за социальным обслу-

живанием составляет 1508 человек, 477 человек граждане пожилого возраста и инвалиды, 

208 семьи- 821 человек, 41 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 12 месяцев 2022 года общее количество предоставленных услуг составило 5546 

 Из них: 

- социально-бытовые- 

- социально-медицинские - 1486 

- социально-психологические-  

- социально-педагогические-94 

- социально-правовые  - 2664 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 134 

- срочные соц. услуги- 1168 

- другие услуги –  

Обратившимся  гражданам  выдано вещей б/у 6411 ед. на сумму 192330 руб., продуктовых 

наборов 385 на сумму 37636,3 руб., канцелярских и спортивных товаров 324 ед. на сумму 

16008руб. Всего оказана помощь населению на сумму 245974,3 руб. 

13, 20, 24 января в рамках национального проекта «Демография» и регионального 

проекта «Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

13 жителей с. Ульяновского воспользовавшись услугами специализированного авто-

мобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

02 февраля специалисты отделения срочного социального обслуживания совместно с от-

делением психолого - педагогической помощи семье и детям совершили социально па-

тронажный выезд в с. Благовещенка, с. Саратовское и с. Черниговское с целью оказания 

комплексной социальной помощи семьям, состоящим на социальном обслуживании  и 

семьям  состоящим на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних.  

В ходе рейда были посещены 14 семей. 

   Семьям была оказана срочная социальная помощь в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

Были вручены информационные буклеты: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей»;  «Профилактика жестокого обращения с детьми»; « Виды соци-

альной помощи ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР», 

«Права и обязанности ребенка», «Режим в жизни необходим», «Как уберечься от наси-

лия».  

10 февраля специалистами отделения был совершен внеплановый выезд в  с. Учебное. 

Причина выезда: 



 Жительнице,  в связи с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание 

в силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание. Специалистами ОССО  

были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

14 февраля специалистами отделения был совершен внеплановый выезд в с. Саратовское. 

Причина выезда: 

 4 жителям с. Саратовского,  в связи с частичной утратой способности осуществлять само-

обслуживание в силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание. Специа-

листами ОССО  были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

16 февраля специалисты отделения срочного социального обслуживания совместно с от-

делением психолого - педагогической помощи семье и детям совершили социально па-

тронажный выезд в с. Алтуд, и с. Приближное с целью оказания комплексной социальной 

помощи семьям, состоящим на социальном обслуживании  и семьям  состоящим на учете 

в Комиссии по делам несовершеннолетних.  

В ходе рейда были посещены 10 семей. 

   Семьям была оказана срочная социальная помощь в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

Были вручены информационные буклеты: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей»;  «Профилактика жестокого обращения с детьми»; « Виды соци-

альной помощи ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР», 

«Права и обязанности ребенка», «Режим в жизни необходим», «Как уберечься от наси-

лия».  

28 февраля  был осуществлен экстренный выезд мобильной бригады. От жительницы с. 

Янтарного поступил звонок на горячую линию. В силу возраста и состояния здоровья по-

жилая женщина  нуждалась в получения помощи на дому. 

Ей были оказаны такие  услуги как:  

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов пи-

тания, промышленных товаров первой необходимости; 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных 

средств; 

- консультирование по  социально-медицинским вопросам. 

1 марта специалисты отделения срочного социального обслуживания совместно с отделе-

нием психолого - педагогической помощи семье и детям совершили социально патронаж-

ный выезд в с. Красносельское, с. Комсомольское и с. Малакановское с целью оказания 

комплексной социальной помощи семьям, состоящим на социальном обслуживании  и 

семьям  состоящим на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних.  

В ходе рейда были посещены 8 семей. 

Семьям была оказана срочная социальная помощь в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

Были вручены информационные буклеты: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей»;  «Профилактика жестокого обращения с детьми»; « Виды соци-

альной помощи ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР», 



«Права и обязанности ребенка», «Режим в жизни необходим», «Как уберечься от наси-

лия».  

2 марта специалистами отделения был совершен внеплановый выезд в ст. Шарданово, с.п 

Ново-Полтавское, с.п. Благовещенка, с.п. Прималкинское и с.п. Солдатская. 

Причина выезда: в связи с частичной утратой способности осуществлять самообслужива-

ние в силу преклонного возраста пожилым людям требуется социальное обслуживание. 

Специалистами ОССО  были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

14 марта специалистами отделения был совершен внеплановый выезд в с. Черниговское. 

Причина выезда: 

 3 жителям с. Черниговского,  в связи с частичной утратой способности осуществлять са-

мообслуживание в силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание. Спе-

циалистами ОССО  были разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому.  

16 марта специалисты отделения срочного социального обслуживания совместно с отде-

лением психолого - педагогической помощи семье и детям совершили социально патро-

нажный выезд в с. Дальний и ст. Екатериноградскую с целью оказания комплексной соци-

альной помощи семьям, состоящим на социальном обслуживании  и семьям  состоящим 

на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних.  

В ходе рейда были посещены 19 семей. 

Семьям была оказана срочная социальная помощь в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

Были вручены информационные буклеты: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей»;  «Профилактика жестокого обращения с детьми»; « Виды соци-

альной помощи ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР», 

«Права и обязанности ребенка», «Режим в жизни необходим», «Как уберечься от наси-

лия». 

29  марта специалисты отделения срочного социального обслуживания совместно с отде-

лением психолого - педагогической помощи семье и детям совершили социально патро-

нажный выезд в с. Ново-Полтавское с целью оказания комплексной социальной помощи 

семьям, состоящим на социальном обслуживании  и семьям  состоящим на учете в Комис-

сии по делам несовершеннолетних.  

В ходе рейда были посещены 7 семей. 

   Семьям была оказана срочная социальная помощь в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

Были вручены информационные буклеты: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей»;  «Профилактика жестокого обращения с детьми»; « Виды соци-

альной помощи ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР», 

«Права и обязанности ребенка», «Режим в жизни необходим», «Как уберечься от наси-

лия». 

06 апреля в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 



5 жителей ст. Екатериноградская воспользовавшись услугами специализированного 

автомобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

13 апреля в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей с. Ульяновское воспользовавшись услугами специализированного автомо-

биля, смогли пройди диспансеризацию. 

18 апреля специалистами отделения совместно с отделением психолого - педагогической 

помощи семье и детям был совершен внеплановый выезд по ст. Солдатская. 

Причина выезда: оказание помощи семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

проживающих  в отдаленных сельских населенных пунктах  и которым затруднено обра-

щение в социально значимые учреждения,  помощи  в виде вещей б/у, а также оказание 

социально-консультативной помощи, педагогическое и правовое консультирование, раз-

дача буклетов. 

Специалистами центра было обследовано 7 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», 
«Здоровый образ жизни для пожилых людей»,  

« Воспитание здорового ребёнка в семье», 

 « Пример родителей в воспитании детей», 

 « Как влияют семейные отношения на ребёнка», 

 «Ребёнок-инвалид и будущая профессия». 

20 апреля в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей ж/д ст. Солдатская воспользовавшись услугами специализированного ав-

томобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

25 апреля  был организован внеплановый выезд в ст. Приближная 

Причина выезда: 

 Пенсионерке  в связи с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание 

в силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание в надомной форме. 

Специалистами ОССО  были  разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

27 апреля в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей ж/д ст. Солдатская воспользовавшись услугами специализированного ав-

томобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

11 мая в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Стар-

шее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей ж/д ст. Солдатская воспользовавшись услугами специализированного ав-

томобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

12 мая  был организован внеплановый выезд в п. Малакановский. 

Причина выезда: 

 2 жителям  в связи с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание в надомной форме. Спе-

циалистами ОССО  были  разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  



-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

Также были заполнены соответствующие нормативные документы  о предоставлении со-

циальной услуги. 

17 мая  был организован внеплановый выезд в с.п. Прималкинское, с. Благовещенка. 

Причина выезда: 

3 жителям  в связи с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание в надомной форме. Спе-

циалистами ОССО  были  разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

Также были заполнены соответствующие нормативные документы  о предоставлении со-

циальной услуги. 

18 мая в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Стар-

шее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей с. Янтарного воспользовавшись услугами специализированного автомоби-

ля, смогли пройди диспансеризацию. 

23  мая  был организован внеплановый выезд в с.п. Прималкинское. 

Причина выезда: 

 5 жителям  в связи с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание в надомной форме. Спе-

циалистами ОССО  были  разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

Также были заполнены соответствующие нормативные документы  о предоставлении со-

циальной услуги. 

26 мая в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Стар-

шее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей п. Малакановского воспользовавшись услугами специализированного ав-

томобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

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

детей «Счастливое детство» детей из многодетных и малообеспеченных семей. Главными  

участниками праздника стали 52 ребенка из п. Лесное. Была проведена веселая концерт-

ная программа, познавательные и развлекательные игры. После представления детям бы-

ли вручены сладкие и спортивные подарки. После мероприятия детей и гостей угощали 

мороженым, клубникой, 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. Скибо Владимир Анатольевич « Олимп» минимаркет ст.Солдатская. 

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

МРО «Евангельских христиан-баптистов г. Прохладного». 

2 июня в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Стар-

шее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 



5 жителей п. Малакановского воспользовавшись услугами специализированного ав-

томобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

07 июня специалистами отделения совместно с отделением психолого - педагогической 

помощи семье и детям был совершен внеплановый выезд по с. Янтарный. 

Причина выезда: оказание помощи семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

проживающих  в отдаленных сельских населенных пунктах  и которым затруднено обра-

щение в социально значимые учреждения,  помощи  в виде вещей б/у, а также оказание 

социально-консультативной помощи, педагогическое и правовое консультирование, раз-

дача буклетов. 

Специалистами центра посетили 10 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

Были вручены информационные буклеты: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей»;  «Профилактика жестокого обращения с детьми»; « Виды соци-

альной помощи ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР», 

«Права и обязанности ребенка», «Режим в жизни необходим», «Как уберечься от наси-

лия».  

 

8 июня в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Стар-

шее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей ст. Приближная воспользовавшись услугами специализированного автомо-

биля, смогли пройди диспансеризацию. 

 

15 июня  был организован внеплановый выезд в с. Екатериноградская, с Янтарное. 

Причина выезда: 

 2 жителям  в связи потребностью в постоянной посторонней помощи вследствие  полной 

утраты способности к самообслуживанию и  самостоятельному передвижению,  в силу 

преклонного возраста требуется социальное обслуживание в стационарной форме. Спе-

циалистами ОССО  были  разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание в стационарной форме,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг. 

Также были заполнены соответствующие нормативные документы  о предоставлении со-

циальной услуги. 

 

23, 29 июня в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

10 жителей с. Черниговское воспользовавшись услугами специализированного авто-

мобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

 

7 июля  на территории Центра было проведено мероприятие,  посвященное «Дню семьи, 

любви и верности». Главными  участниками мероприятия стали 5 семей, которым били 

вручены сладкие подарки. 

 

 

06, 13, 20, 27 июля в рамках национального проекта «Демография» и регионального про-

екта «Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 



17 жителей с. Заречный воспользовавшись услугами специализированного автомоби-

ля, смогли пройди диспансеризацию. 

 

04 августа в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

4 жителя с. Красносельский воспользовавшись услугами специализированного авто-

мобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

 

11 августа в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей ж/д. ст. Солдатская воспользовавшись услугами специализированного ав-

томобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

 

18 августа в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей ст. Екатериноградская воспользовавшись услугами специализированного 

автомобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

 

19 августа специалистами отделения совместно с отделением психолого - педагогической 

помощи семье и детям был совершен плановый выезд по с. Учебный, с. Янтарный, с. Лес-

ное. 

Причина выезда: оказание помощи семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

проживающих  в отдаленных сельских населенных пунктах  и которым затруднено обра-

щение в социально значимые учреждения,  помощи  в виде вещей б/у, а также оказание 

социально-консультативной помощи, педагогическое и правовое консультирование, раз-

дача буклетов. 

Специалисты центра посетили 12 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

Были вручены информационные буклеты: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей»;  «Профилактика жестокого обращения с детьми»; « Виды соци-

альной помощи ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР», 

«Права и обязанности ребенка», «Режим в жизни необходим», «Как уберечься от наси-

лия».  

 

25 августа в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей с. Саратовское воспользовавшись услугами специализированного автомо-

биля, смогли пройди диспансеризацию. 

 

31 августа в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

4 жителя п. Учебный воспользовавшись услугами специализированного автомобиля, 

смогли пройди диспансеризацию. 

 



02 сентября  был организован внеплановый выезд в п. Комсомольский 

Причина выезда: 

 4 жителям  в связи с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

силу преклонного возраста требуется социальное обслуживание в надомной форме. Спе-

циалистами ОССО  были  разъяснены: 

- порядок зачисления гражданина на социальное обслуживание на дому,  

-условия обслуживания,  

-виды и формы оказания социальных услуг на дому. 

Также были заполнены соответствующие нормативные документы  о предоставлении со-

циальной услуги. 

 

08, 15 сентября в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

9 жителей  с. Благовещенка воспользовавшись услугами специализированного авто-

мобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

 

09 сентября специалистами отделения совместно с отделением психолого - педагогиче-

ской помощи семье и детям был совершен плановый выезд с. Лесное,        

 с. Прималкинское, ст. Приближная, ст.Екатериноградская. 

Причина выезда: оказание помощи семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

проживающих  в отдаленных сельских населенных пунктах  и которым затруднено обра-

щение в социально значимые учреждения,  помощи  в виде вещей б/у, а также оказание 

социально-консультативной помощи, педагогическое и правовое консультирование, раз-

дача буклетов. 

Специалисты центра посетили 8 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

 

13 сентября специалистами отделения совместно с отделением психолого - педагогиче-

ской помощи семье и детям был совершен плановый выезд с. Ново-Полтавское. 

Причина выезда: оказание помощи семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

проживающих  в отдаленных сельских населенных пунктах  и которым затруднено обра-

щение в социально значимые учреждения,  помощи  в виде вещей б/у, а также оказание 

социально-консультативной помощи, педагогическое и правовое консультирование, раз-

дача буклетов. 

Специалисты центра посетили 9 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

Была оказана помощь  в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

Были вручены информационные буклеты: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей»;  «Профилактика жестокого обращения с детьми»; « Виды соци-

альной помощи ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР», 

«Права и обязанности ребенка», «Режим в жизни необходим», «Как уберечься от наси-

лия».  

28 сентября в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 



5 жителей  ст. Солдатская воспользовавшись услугами специализированного автомо-

биля, смогли пройди диспансеризацию. 

04 октября была проведена работа со спонсорами по привлечению благотворительной 

помощи для подготовки и проведению месячника «Милосердие». Вниманием были охва-

чены 266 пожилых людей состоящие на надомной форме социального обслуживания и 21 

получателей социальных услуг находящиеся на стационарной форме социального обслу-

живания. 

06, 13, 20, 27 октября в рамках национального проекта «Демография» и регионального 

проекта «Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

19 жителей  ст. Солдатская, с. Пролетарское, с. Красносельское воспользовавшись ус-

лугами специализированного автомобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

 

21 октября специалистами отделения совместно с отделением психолого - педагогиче-

ской помощи семье и детям был совершен плановый выезд ст. Приближная, с. Примал-

кинское, ст. Екатериноградская. 

Причина выезда: оказание помощи семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах и которым затруднено обра-

щение в социально значимые учреждения, помощи в виде вещей б/у, а также оказание со-

циально-консультативной помощи, педагогическое и правовое консультирование, раздача 

буклетов. 

Специалисты центра посетили 14 семей, состоящих на  учете в отделениях. 

4 семьям была оказана гуманитарная помощь  в виде вещей б/у. 

Также были проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании, обучении и 

содержании детей; о более ответственном отношения к своим детям; о соблюдении сани-

тарно-гигиенических условий. 

Были вручены информационные буклеты: «Ответственность родителей за воспитание и 

развитие своих детей»; «Профилактика жестокого обращения с детьми»; «Виды социаль-

ной помощи ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР», 

«Права и обязанности ребенка», «Режим в жизни необходим», «Как уберечься от наси-

лия».  

 

03, 17, 23 ноября в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

8 жителей  ж/д ст. Солдатская, с. Прималкинское, с. Красносельское воспользовав-

шись услугами специализированного автомобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

В соответствии с поручением Главы КБР, в целях организации работы по оказанию 

всесторонней помощи и поддержки семьям погибших, раненных и мобилизованных в хо-

де специальной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР военнослужащих Россий-

ской Федерации, были организованы комиссионные выезды для составления актов обсле-

дования жилищно-бытовых условий указанных лиц. В ходе работы были обследованы: 

110 семей мобилизованных; 9 семей погибших, 58 семей раненных в ходе специальной 

операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. 

01 декабря в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 

«Старшее поколение» совершен выезд  мобильной бригады по доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

5 жителей с. Пролетарское, воспользовавшись услугами специализированного авто-

мобиля, смогли пройди диспансеризацию. 

02 декабря специалистами, была проведена акция «От сердца к сердцу». Целью акции 

было вручение материальной помощи в виде сладких подарков детям с ограниченными 

возможностями, стоящим на учёте в отделения психолого-педагогической помощи семье 



и детям ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» Минтрудсоцзащиты 

КБР.  В рамках акции подарки получили 41 ребенок. 

 

При посещении семей проводились беседы разъяснительного характера: 
 «Конфликты и ссоры в семье: влияние на ребенка», 
«Здоровый образ жизни для пожилых людей»,  

« Воспитание здорового ребёнка в семье», 

 « Пример родителей в воспитании детей», 

 « Как влияют семейные отношения на ребёнка», 

 «Ребёнок-инвалид и будущая профессия», 

 

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: 
«Установление отцовства в судебном порядке» 

«Социальное обслуживание граждан на дому» 

«Трудный подросток» 

«Случаи и условия бесплатного предоставления земельных участков» 

«Материнский капитал и смена фамилии»… 

 

Раздаются буклеты правового характера: 

«Трудовые права женщин, имеющих детей» 

«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» 

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

 

За отчётный период мобильной бригадой обслужено981человек.   

Общее количество предоставленных услуг составило 2661.  

Из них: 

социально-бытовые- 

- социально-медицинские -931 

- социально-психологические-  

- социально-правовые  -1548 

- срочные социальные услуги - 122 

- услуги повышения коммуникативного потенциала- 60 

При посещении проводились беседы разъяснительного характера: 

 

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»; 



« Телефонные мошенники». 

Раздаются буклеты по работе с пожилыми людьми: 

« Школа безопасности»; 

« С огнём не шутят»; 

«Физкультура для пожилых», 

« Безопасность на улице», 

« Здоровый образ жизни» 

« 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. 

За отчётный период 2022 года обратились 15 граждан, нуждающихся в ТСР.   

ОССО были выданы 8  инвалидных  колясок, 6 ходунков, 1 санитарный стул. 

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

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

Помощь оказывается в виде вещей б/у, продуктами, а также ведутся беседы разъяснитель-

ного 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 вопросам: 

гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, 

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 ОМКО ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» бы-

ло обслужено 144 человека. Им оказано 2236 услуг. 

В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладнен-

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

гические услуги.  

Психологом организационно-методического и консультативного отделения в 2022 году 

было обслужено 29 получателей социальных услуг СО для ГПВ и И и 1 человек, 

нуждающихся в социально-психологической реабилитации  инвалида, состоящих в единой 

базе СК ИПРА. Всего за год было оказано 1999 услуг. 

В работе психологом используется разные способы и виды психологической помощи. 

Учет возрастных психологических особенностей – обязательное условие продуктивной 

работы с пожилыми людьми СО для ГПВ и И.  В ходе психологического 

консультирования диагностируется не только затруднения обратившегося, но и его 

индивидуальные особенности (психическое состояние, свойства личности, психические 

процессы), а  частыми мотивами обращения являются: трудности в общении, конфликты в 

коллективе, фобии, стрессовые ситуации. 

С подопечными СО для ГПВ и И регулярно проводится социально-психологический  па-

тронаж, для своевременного выявления ситуаций психического дискомфорта, обуслов-

ленных  данной ситуацией и оказания при необходимости психологической помощи. Ве-



дется групповая, просветительная работа позволяющая подопечным понять особенности 

своего возраста и найти решение множества проблем, которая заключается в проведении 

лекций, групповых занятий.

В целях профилактики стресса, психологом проводится вовлечение подопечных СО для 

ГПВ и И в выполнение психологических упражнений, которые способствуют снятию 

эмоционального напряжения, позитивному мышлению, созданию дружеской атмосферы в 

коллективе, а также поддержанию когнитивных навыков у пожилых людей и инвалидов 

отделения.

Специалист по социальной работе ОМКО ведет работу по реализации реабилита

ционных и абилитационных мероприятий, определенных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида, выданной государственными учрежде

ниями медико-социальной экспертизы.

После получения выписки ИПРА инвалида специалисты нашего центра уведомляют инва

лида по телефону или письменным уведомлением и согласовывают дату прибытия в центр 

в целях разработки мероприятий предусмотренных ИПРА инвалида.

В случае, если инвалид или его законный представитель не может прибыть в учреждение, 

Центр организует работу по разработке перечня мероприятий с выездом специалиста по 

месту проживания инвалида.

Специалист учреждения в доступной форме проводят консультирование граждан о воз

можностях проведения социальной реабилитации: оказание услуг психолога, проведение 

досуговых мероприятий, обучение пользованию техническими средствами реабилитации 

и навыкам самообслуживания в домашних условиях.

Сведения о выполнении или не выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инва

лида или ребенка-инвалида, предоставляются не позднее одного месяца до окончания 

срока действия ИПРА.

Оценка результатов проведения мероприятий осуществляется специалистами бюро МСЭ 

при очередном освидетельствовании инвалида.

За 12 месяцев 2022г. в ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ 

КБР с целью реализации программы ИПРА обратились 115 человек. Оказано 237 услуг.

Д иректор  ГК У  «К Ц С О Н  

в П рохладненском  му нищ 

районе» М Т и СЗ К Б Р

И сполнитель: зав. О М К О  К анды ба B.H. 

тел .88663150137

Н. И. С лю нько


