
Отчет о деятельности  

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Емельяновский» за 2022 год 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Емельяновский" создано на основании распоряжения Правительства 

Красноярского края от 24.09.2019 №717-р. 

Учреждение предоставляет социальные услуги гражданам, признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании в целях улучшения их 

материального и социального положения, а также психологического статуса.  

Учреждение является поставщиком социальных услуг, включено в реестр 

поставщиков социальных услуг Красноярского края и осуществляет свою 

деятельность по предоставлению социальных услуг семьям, детям и отдельным 

гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам на 

территории Емельяновского района. 

Структура учреждения: 

В соответствии с государственными стандартами социального 

обслуживания, утвержденными законами и иными нормативными правовыми 

актами социальное обслуживание осуществляется структурными 

подразделениями Учреждения: 

- 2 отделения социального обслуживания на дому;  

-  социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями; 

- отделение срочного социального обслуживания;  

- отделение социальной помощи семье и детям. 

Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Емельяновский» (далее Учреждение) предоставляет социальное обслуживание 

в полустационарной форме и в форме обслуживания на дому.  

Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими учреждениями социального обслуживания населения, учреждениями 

образования, здравоохранения, органами внутренних дел, пенсионным фондом, 

центр занятости, домами культуры района, совет ветеранов, обществом 

инвалидов, с сельскими администрациями, спортивными клубами по месту 

жительства и другими учреждениями района. 

В Учреждении социальные услуги предоставляются на бесплатной и 

платной основе. Доля получателей на платной основе составляет – 12,7% от 

общего числа получателей, на бесплатной 87,3 %. Средства поступившие, от 

платных социальных услуг направлены собственные нужды (приобретение 

канцтоваров, бумаги, заправку и приобретение картриджей, приобретение 

мягкого инвентаря, бензин и др.) 

Доход от платных социальных услуг  



структурные подразделения 2020 

руб 

2021 

 руб 

2022,  

руб 

Социальное такси 27500 4263,0 77742,35 

Социальное обслуживание на 

дому 

1233,40 1357,12 924897,60 

Социально- 

реабилитационное отд. 

0,740 0,93 20,22 

Срочное соц.обслуживание 1,560 9,41 15943,41 

Итого 1263,100 1410,90 1018603,58 

 

В учреждении оказывается дополнительная услуга «Социальное такси» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Наименование 

услуги 

2020 2021 2022 

  

«Социальное 

такси» 

Кол-во 

поездок 

Кол-

во 

чел. 

Кол-во 

поездок 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

поездок 

Кол-во 

чел 

281 52 84 34 111 52 

Доход, полученный от оказания дополнительных платных услуг, зачисляется на 

счет учреждение, и используются на приобретения бензина и автозапчастей для 

автомобилей.  

 

1. Выполнение государственного задания 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 

деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, определяемым законами и нормативно- правовыми актами и 

Уставом учреждения. 

Государственное задание утверждается приказом министерства 

социальной политики Красноярского края.  

Всего за 2022 г. по показателю объема «Численность граждан, получивших 

социальные услуги» - 2017 получателя, по государственному заданию -2001 из 

них:  

 - получателей, получивших социальные услуги в полустационарной форме без 

оплаты 1332 получателя, по государственному заданию план 1320. 

Государственное задание по показателю объема выполнено на 100.7 %;  

- получателей, получивших социальные услуги в полустационарной форме 

платно 63 получателей по государственному заданию план 63. Государственное 

задание по показателю объема выполнено на 100,9 %. 

 - получателей, получивших социальные услуги в форме на дому без оплаты 

328, по государственному заданию план 325 получателей. Государственное 

задание по показателю объема выполнено на 100,9 %.  



 - получателей, получивших социальные услуги в форме на дому за плату – 192, 

по государственному заданию план 191 получателя. Государственное задание 

по показателям объема выполнено на 100,5 %. 

- получателей, получивших социальные услуги в форме на дому заочно – 102,0 

по государственному заданию план 102 получателя. Государственное задание 

по показателям объема выполнено на 100,0 %, 

По показателям качества в 2022 году государственное задание 

выполнено: 

- в полустационарной форме: 

А) нарушений санитарного законодательства за отчетный период не 

выявлено - 100 %; 

Б) укомплектованность специалистами, оказывающие социальные услуги 

в полустационарной форме без оплаты составил – 86,6 %, по государственному 

заданию утверждено 90%;  

 В) удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах составило 98,5 %, утверждено по государственному 

заданию план 90% и более. При проведении «Декады качества» 

удовлетворенность получателей социальных услуг в оказании социальных 

услуг (из 460 опрошенных получателей, 453 получателей удовлетворены 

услугами);  

 Г) доступность, получения социальных услуг выполнено 100,0 %, в 

государственном задание утверждено план 70% и более. В учреждении из 10 

показателей доступности получения социальных услуг исполнено 10 

показателей, частично доступность организована для инвалидов с нарушением 

зрения и инвалидов с нарушением слуха; 

Д) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания 

за 12 месяцев составило 100%, утверждено по государственному. заданию 95 

%; 

Е) доля получателей социальных услуг, получающие социальные услуги 

от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации, составило 100 % утверждено по 

государственному заданию 100%. 

- в форме социального обслуживания на дому: 

А) укомплектованность специалистами, оказывающие социальные услуги 

в форме на дому без оплаты составил – 86,58 %, по государственному заданию 

утверждено 90% и более.  

Б) удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах составило 100 %, утверждено по государственному 

заданию 90% и более. При проведении «Декады качества» удовлетворенность 

получателей социальных услуг в оказании социальных услуг (из 460 

опрошенных получателей, 457 получателей удовлетворены услугами);  



В) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания 

за 12 месяцев составило 100%, утверждено по государственному заданию 95 %; 

Г) доля получателей социальных услуг, получающие социальные услуги в 

форме на дому от общего числа получателей социальных услуг, находящихся 

на социальном обслуживании в организации, составило 100 %, по 

государственному заданию 100%. 

Выполнения государственное задание за 2022 г. составило 99,91 %, 

отклонений от показателей объемов и показателей качества, утвержденных в 

государственном задании нет. Учреждение выполнило государственное задание 

в полном объеме.   

 Кредиторской задолженности в учреждении нет. 

 Доход от платных услуг в 2022 году составил 1018603,58 рублей, из них 

дополнительная услуга «Социальное такси» - 77742,35 руб. 

За отчетный период перед Учреждением были поставлены конкретные 

цели и задачи, которые были отражены в государственном задании и плане 

финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания осуществлялось в рамках предоставления субсидий 

на выполнение государственного задания. В соответствии с данными отчета за 

2022 год все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. 

Государственное задание по учреждению по каждой услуги выполнено. 

 

2.Кадровая политика учреждения: 

Одним из главных факторов, влияющих на качество оказания услуг, 

является укомплектованность Учреждения кадрами и квалификация 

специалистов. Большое внимание в 2022 году было уделено обучению кадров. 

При приеме на работу приоритетное право предоставляется претендентам, 

имеющим профильное образование (социальная работа). 

 

Год Курсы повышения 

квалификации 

(РМЦг. Красноярск) 

 

Курсы по 

программе 

«Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи» 

Переподготовка 

2019 16 0 4 

2020 9 22 4 

2021 9 22 4 

2022 20 6 6 

 

В течение 2022 года прошли обучение работники: 

- на курсах повышения квалификации – 20 человек; 

- на курсах переподготовки – 6 человек;  



- на курсах по теме: «Оказание первой доврачебной помощи» - 6 человек;  

- заочно обучается в юридическом техникуме, по специальности «право и 

организация социального обеспечения» - 1 человек.  

 В Учреждении шестой год работает «Школа Социального работника» для 

специалистов и социальных работников отделений проводятся ежемесячно 

семинары, учебы, тренинги по утвержденному плану. В 2022 году в школе 

прошло 4 занятия, обучение прошли 19 социальных работников. 

Сотрудники Учреждения исполняют свои обязанности в соответствии с 

должностными инструкциями, соблюдением правил Кодекса деловой этики и 

правил внутреннего трудового распорядка.  

Для создания оптимальных условий труда создаем все условия, которые 

способствуют повышению эффективности и качества предоставляемых услуг: 

- - специалисты обеспечены необходимой оргтехникой; 

- социальные работники и специалисты обеспечиваются специальной 

одеждой; 

- специалистам и социальным работникам, профессиональная 

деятельность которых связана с разъездами при предоставлении социальных 

услуг выплачивается компенсация за проезд; 

- сотрудники пользуются мерами социальной поддержки на оплату жилья 

и коммунальных услуг; 

- в учреждении продолжается повышение заработной платы отдельным 

категориям работников в соответствии с майским указом Президента 

Российской Федерации.  

 Штатное расписание составлено с учетом реальной потребности, 

согласно постановлению Правительства Красноярского края № 97-п от 

17.02.2017 (в ред.07.03.2018 г.). Численность штатных единиц в разрезе 

отделений представлена в таблице. 

 

Наименование отделения Штатная 

численность 

Административно- управленческий персонал 9,0   

Административно- хозяйственный персонал 7,5 

Социальное обслуживание на дому 29,5 

Отделение срочного социального обслуживания 12,25 

Социально-реабилитационное отделение 6,5 

Отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 6,0 

Всего 70,75 

Штатные численность всех работников, в том числе обслуживающий 

персонал составляет 70,75 человек. Основной персонал составляет 54,25 ед., 

что составляет 77 % от общей штатной численности. Списочный состав 65 

человек, из них 



женщин – 54 человек, мужчин – 11 чел., по образовательному уровню: 37 

человек имеют высшее образование, 21 – среднее - специальное, 7 - человек 

имеют среднее образование. 

В отчетном периоде было принято 5 человек, уволено 13 человек, штат 

укомплектован на 96% (вакантны психолог, методист, делопроизводитель). 

  

3 Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

Состав и технический уровень основных фондов позволяют обеспечить 

выполнение государственного задания в полном объёме. Основные фонды на 

01.01.2023 года имеют в среднем 35% износа. Техническое состояние основных 

средств - удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.  

Приобретённые основные средства и материальные запасы используются 

по назначению и в соответствии с целями приобретения. 

Назначение и количество приобретённого оборудования и инвентаря 

соответствует основным видам деятельности учреждения. 

Характеристика комплектности основных средств (в том числе краткая 

индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его 

предметов и его основные качественные и количественные показатели) 

включена в Инвентарные карточки учёта нефинансовых активов. 

В учреждении на постоянно основе осуществляется контроль за 

техническим состоянием имущества, соответствием потребностей в его 

количестве по отношению к фактическому наличию. Ответственными лицами 

осуществляется текущий контроль за состоянием основных средств, условиями 

их эксплуатации и хранения, а также проведением своевременного ремонта, для 

восстановления их работоспособности и определения целесообразности их 

дальнейшего использования. Для улучшения состояния и сохранности 

основных средств в Учреждении заключены контракты (договоры) на ремонт, 

техническое обслуживание объектов основных средств. 

Своевременно проводилось обслуживание противопожарных систем, 

систем оповещения о пожаре, охранной сигнализации и системы реагирования 

нарядом группы задержания по сигналу «Тревога» для выявления причин 

сигнала. 

Сохранность имущества обеспечивается посредством его закрепления за 

материально-ответственными лицами, своевременным проведением 

инвентаризации. 

Закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 05.04.2022 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 

Объемы закупок за 12 месяцев 2022 год в целом по учреждению составили: 

2701115,88 рублей. В том числе: по 44-ФЗ - 3 319 097,89 рублей.  Из них:  

- Субсидии на выполнения государственного задания: 1 123695,12; 

- Субсидии на иные цели: 527600.0 рублей. 



Для бесперебойной работы учреждения были заключены договора на 

2022 год: 

КОСГУ 221 «Услуги связи» – 137 020,97 рублей; 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» – 431 613,18 рублей; 

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 415 475,38 рубля 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» – 712 168,48 рубля; 

КОСГУ 227 «Страхование» – 13 738,29 рубля; 

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» – 272 949,65 рублей; 

- поставка компьютерной техники – 187 449,65 рублей (ООО «Промфокус»). 

КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» – 

561 301,59 рублей, в том числе: 

- поставка светлых нефтепродуктов через АЗС по топливным электронным 

картам – 511 027,18 рублей (ООО «Топливная компания «Олмал»); 

- поставка смазочных материалов и технической жидкости – 50 274,41 рублей 

(ООО «СтартАвто»). 

КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» – 63 299,95 рублей; 

КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» 

– 238 893,31 рублей, в том числе: 

- приобретение цветных картриджей – 9 948,00 (ООО «Решение»);  

- поставка материальных запасов – 8 487,07 рублей (сотрудник-подотчетное 

лицо); 

- поставка бланков строгой отчётности (журналы, книги учёта и т.д.) – 

19 730,00 рублей (ЗАО «Луна-Река»); 

- поставка автозапчастей, аккумуляторов – 15 730,00 рублей (ИП Бронников 

О.В.); 

- поставка автомобильных шин – 32 000,00 (ООО «Стройторг); 

- поставка бумаги для офисного оборудования и множительной техники – 

57 421,82 рублей (ООО «Проект»); 

- поставка канцелярских товаров – 27 864,00 рублей (ООО «Скрепка»); 

- поставка тактильной таблички – 2 514,00 рублей ( ИП Артамонова А.Н.); 

- поставка устройств ввода информации – 19 895,00 рублей (ООО «Аксель»); 

- поставка ламп освещения – 17 640,00 рублей (ИП Тарасюк А.Н.); 

- поставка дезинфицирующих средств – 27 663,42 рублей (ООО «Константа 

Т»). 

КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения» – 94 013,97 рублей, в том числе: 

- поставка питьевой воды – 20 400,00 рублей (ООО «Ясей-Аква»); 

- поставка канцелярских товаров – 6 185,00 рублей (ООО «Ермак_К); 



- поставка цветов на день социального работника и на юбилей учреждения – 

37 453,00 рублей (ИП Ольхов А.С.); 

- поставка материальных запасов – 1 701,97 рублей (подотчётное лицо); 

- поставка товара на спортивное мероприятие и день пожилого человека – 

28 274,00 рублей (ИП Пыхтина Н.П.). 

КОСГУ 212 «Выплаты персоналу при направлении в служебные 

командировки» - 12 600,00 рублей, в том числе: 

- лицам сопровождающих детей до лагеря и обратно, согласно 

авансовым отчетам – 12 600,00 рублей. 

КОСГУ 222 «Возмещение стоимости проезда сотрудникам» - 522 967,20 

рублей, в том числе: 

- соцработникам, согласно авансовым отчётам – 7 967,20 рублей; 

- услуги по перевозке детей посредством предоставления технически 

исправленного транспорта - 515 000,00 рублей (ИП Никитин И.В.). 

 

4.Информационная открытость учреждения 

 Особое внимание в Учреждении уделяется уровню информированности 

населения о деятельности, предоставляемых услугах, а также с целью 

популяризации деятельности.  

Для обеспечения информационной открытости учреждения ведется 

официальный сайт, который систематически пополняется информационными 

материалами. Информации о деятельности Учреждения обновляется в 

соответствии с требованиями о порядке размещения информации на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет», 

утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об утверждении правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет»».  

Информация о реализации федерального закона о социальном 

обслуживание представлена на сайте учреждения в разделе "Актуально". В 

помещениях Учреждения оформлены стенды с выдержками из закона №442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в РФ», с перечнем 

оказываемых услуг, в учреждении выпускаются информационные буклеты. 

  В течении года проводились встречи с ветеранской общественной 

организацией «Незабудка», ветеранским клубом «Кудесница», Общественной 

организации инвалидов п.Емельяново и п.Творогово «Теплый дом», сельскими 

ветеранскими организациями.  



В целях проведения профилактических мер по предупреждению 

претензий и жалоб получателей услуг, осуществления эффективного, 

систематического контроля за качеством предоставляемых социальных услуг в 

Учреждении создана  

Помимо предоставления гарантированных государством социальных 

услуг, Учреждение продолжает активно развивать и укреплять взаимодействие 

с организациями различных форм собственности для решения насущных 

проблем граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, которое 

осуществляется на основе межведомственного взаимодействия. 

В рамках «Декады качества» в 2022 г. проведен анализ предложений 

получателей. Анализ показал, что 98,5 % получателей удовлетворены 

качеством получения услуг. В анкетировании приняло участие 460 человек, из 

них 453 в предоставлении социальных услуг в чем-то удовлетворены, а в чем то 

нет. 

Для расширения доступа к актуальной информации по виду льгот и 

предоставлению мер социальной поддержки граждан организованы выездные 

консультативные пункты по району. В пунктах ведется разъяснительная работа 

и распространение рекламных буклетов. Кроме того, на сайте учреждения в 

разделе «Деятельность» размещена информация о видах социальных услуг, 

документах, необходимых для признания нуждаемости в социальном 

обслуживании, тарифах на социальные услуги. 

Размещена актуальная и достоверная информация на сайте 

www.bus.gov.ru и в информационной системе "Реестр поставщиков социальных 

услуг Красноярского края" в установленные сроки, в полном объеме. 

Всего о деятельности учреждения за год опубликовано более 50 статей в 

СМИ, на сайте Министерства соц. Политики, на сайте администрации 

Емельяновского района, на сайте Одноклассники, в Контакт, сайте учреждения.  

На сайте учреждения в 2022 году размещена информация о проводимых 

мероприятиях:  

1) «Этот старый Новый год» - мероприятия для детей, посвященное 

празднованию старого Нового года. (14.01.2022 https://eml-

cson.ru/2022/01/14/этот-старый-новый-год/) 

2) «Поездка в Юдинку» - посещение музея-усадьбы имени Г.В Юдина. 

(20.01.2022 https://eml-cson.ru/2022/01/20/поездка-в-юдинку-2/) 

3) «Химическая лаборатория» - мероприятие в ДК для детей 

инвалидов. (26.01.2022 https://eml-cson.ru/2022/01/26/химическая-лаборатория-

2/) 

4) «Гармония» - мероприятие психолога в «Емельяновском дорожно-

строительном техникуме» в рамках программы «Гармония». (26.01.2022 

https://eml-cson.ru/2022/01/26/гаромния/) 



5) «История Сибири» - мероприятие в КГБУК «Красноярский 

краевой краеведческий музей». (31.01.2022 https://eml-

cson.ru/2022/01/31/история-сибири/) 

6) «В гостях у сказки» - конкурс для детей. (02.02.2022 

https://eml-cson.ru/2022/02/02/в-гостях-у-сказки/) 

7) «Волшебные нити» - онлайн-мероприятие по рукоделию. (03.02.2022 

https://eml-cson.ru/2022/02/03/волшебные-нити/) 

8) «Онлайн-марафон «Я и мой питомец»» - онлайн фотоконкурс любимых 

питомцев (14.02.2022. https://eml-cson.ru/2022/02/14/онлайн-марафон-я-и-мой-

питомец/) 

9) «Подари любовь ближнему» - мероприятие, посвященное дню святому 

валентина. (16.02.2022. https://eml-cson.ru/2022/02/16/подари-любовь-

ближнему/) 

10) «От чистого сердца» - Конкурс поделок ко Дню святому валентина. 

(17.02.2022. https://eml-cson.ru/2022/02/17/итоги-конкурса-от-чистого-сердца-2/) 

11) «Есть такая профессия-Родину защищать» - конкурс детских рисунков к 

23 февраля. ( 17.02.2022. https://eml-cson.ru/2022/02/17/итоги-конкурса-есть-

такая-профессия-р/) 

12) «Онлайн-мастер-класс по плетению корзинок» - онлайн мастер класс по 

плетению корзинок. (22.02.2022. https://eml-cson.ru/2022/02/22/онлайн-мастер-

класс-по-плетению-корз/) 

13) «День защитника Отечества» - обзор мероприятий по празднованию 23 

февраля. (02.03.2022. https://eml-cson.ru/2022/03/02/день-защитника-отечества/) 

14) «Парящая чашка» - мероприятие по рукоделию. (05.03.2022. https://eml-

cson.ru/2022/03/05/парящая-чашка/) 

15) «Прекрасный день 8 Марта» - конкурс рисунков в честь празднования 8 

марта. (https://eml-cson.ru/2022/03/09/подведение-итогов-конкурса-прекрасн/) 

16) «Необычный самовар» - мероприятие по рукоделию. (09.03.2022 

https://eml-cson.ru/2022/03/09/необычный-самовар/) 

17) «Самая-самая» - конкурс в честь 8 марта. (10.03.2022 https://eml-

cson.ru/2022/03/10/подведение-итогов-конкурса-самая-са/) 

18) «Материнство и стресс. Способы выхода из стрессовых ситуаций» - 

мероприятие психолога в рамках программы «Гармония». (11.03.2022. 

https://eml-cson.ru/2022/03/11/материнство-и-стресс-способы-выхода/) 

19) «Международный женский день» - обзор всех мероприятий на 8 марта. 

(11.03.2022. https://eml-cson.ru/2022/03/11/международный-женский-день/) 

20) «Юбилей лошадки» - мероприятие в Ипподроме «Мустанг» для детей. 

(11.03.2022. https://eml-cson.ru/2022/03/11/юбилей-лошадки/) 

21) «Мамин день»  - просмотр французской оперы «Лакме». (17.03.2022. 

https://eml-cson.ru/2022/03/17/мамин-день-4/) 

22) «Есть ли жизнь в offline?» - мероприятие в Кукольном театре для детей. 

(17.03.2022. https://eml-cson.ru/2022/03/17/есть-ли-жизнь-в-offline/) 

23) «Бумеранг добра» - акции нуждающимся семьям «Бумеранга добра». 

(18.03.2022. https://eml-cson.ru/2022/03/18/бумеранг-добра/) 



24) «Подарок любимой мамочке» - мероприятие по рукоделию для детей. 

(18.03.2022. https://eml-cson.ru/2022/03/18/подарок-любимой-мамочке/) 

25) «Экскурсия в музей-усадьбу Г.В. Юдина» - мероприятие в музей-

усадьбе Г.В. Юдина. (29.03.2022. https://eml-cson.ru/2022/03/29/экскурсия-в-

музей-усадьбу-г-в-юдина/) 

26) «Весна! Весна, как воздух чист» - Мероприятие для детей в честь 

наступления весны. (31.03.2022 https://eml-cson.ru/2022/03/31/весна-весна-как-

воздух-чист/) 

27) «В здоровом теле-здоровый дух!!!» - прогулка по Торгашинскому 

хребету. (31.03.2022. https://eml-cson.ru/2022/03/31/в-здоровом-теле-здоровый-

дух-5/) 

28) «Фестиваль ГТО» - Участие в фестивале ГТО. (31.03.2022. 

https://eml-cson.ru/2022/03/31/фестиваль-гто) 

29) Арт- терапия- способ снятия стресса - мероприятие было практическим 

продолжением темы «Стресс. Способы выхода из стрессовых ситуаций» 

(30.06.2022 https://eml-cson.ru/2022/06/30/)  

30) Этнографический музей «Свеча» - посещение музя в селе 

Частоостровское за детей из Каменоярской СОШ (23.06.2022 https://eml-

cson.ru/2022/06/23) 

31) «Здравствуй! Солнечное лето» - мероприятия приурочено ко дню защиты 

детей (22.06.2022 https://eml-cson.ru/2022/06/22/) 

32) День Победы! – проведены мероприятия для детей «Победа глазами 

детей» (27.05.2022 https://eml-cson.ru/2022/05/27/)% 

33) «Доброе сердце» - работа волонтерского отряда «Доброе сердце» 

06.05.2022 https://eml-cson.ru/2022/05/06/)  

34) Мастер-класс «Канзаши» - о принятии участия VI Региональный 

чемпионате профессионального мастерства специалистом по комплексной 

реабилитации Мариной Робертовной Кузминой (29.04.2022 https://eml-

cson.ru/2022/04/29/%) 

35) «Знатоки права» - о проведении викторины «Знатоки права» среди 

учащихся техникума (28.04.2022 https://eml-cson.ru/2022/04/28/%) / 

36) «Моя спортивная семья» - Стеклозаводской школе состоялось очередная 

встреча в рамках спортивно-оздоровительного мероприятия приуроченного 

дню Семьи (26.04.2022 https://eml-cson.ru/2022/04/26/) 

37) Мастер класс «Воскресение Христово» - для ребятишек специалистами 

отделения социальной помощи семье и детям был проведен мастер-класс 

«Пасхальный декор» (26.04.2022 https://eml-cson.ru/2022/04/26/%d0) 

38) «Моя спортивная семья» - спортивно-оздоровительное мероприятие «Моя 

спортивная семья» в п. Солонцы приуроченное ко дню Семьи (20.04.2022 

https://eml-cson.ru/2022/04/20/%d) 

39) «Я – УСПЕШНЫЙ РОДИТЕЛЬ» - в Устюжской СОШ прошел круглый 

стол для мамочек «Это надо знать» (20.04.2022 https://eml-

cson.ru/2022/04/20/%d1 

https://eml-cson.ru/2022/03/31/фестиваль-гто
https://eml-cson.ru/2022/06/30/)


40) «Быть здоровым – это здорово» - мероприятияе ля детей чтобы понять, 

что значит быть здоровым и, что здоровье — это очень большая ценность и 

путь к успеху (19.04.2022 https://eml-cson.ru/2022/04/19 

41) «Предупрежден – значит вооружен!» - лекционное мероприятие для 

граждан на тему «Ранее выявление инфаркта и инсульта» (15.04.2022 

https://eml-cson.ru/2022/04/15) 

42) «Наши профессиональные склонности и интересы, профориентационная 

диагностика для родителей» - что влияет на выбор профессий (13.04.2022 

https://eml-cson.ru/2022/04/13/)  

43) «10 000 шагов к жизни» -Акция основан на рекомендованном ВОЗ 

оптимальном объеме дневной двигательной активности для взрослого 

населения (07.04.2022 https://eml-cson.ru/2022/04/07/) 

44) Реализация программы «Гармония» - Мероприятия направлены на 

профилактику употребления ПАВ учащимися, пропаганду здорового образа 

жизни (07.04.2022 https://eml-cson.ru/2022/04/07) 

45) Статья «Материнство и стресс. Способы выхода из стрессовых ситуаций» 

- психолог рассказала о стрессе, видах стресса и вместе с мамочками подумали 

какими способами можно выходить из стрессовых ситуаций (07.04.2022 

https://eml-cson.ru/2022/04/07) 

46) Пещерный лог — это живописный уголок природы на окраине большого 

города. Посещение живописного места на окраине города. https 07.07.2022 

https://eml-cson.ru/2022/07/07 

47) «Семейная фоторамка» Практическое занятие с детьми посвященное дню 

Семьи, любви и верности.11.07.2022.https://eml-cson.ru/2022/07/11/ 

48) ИГРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. Участие в проекте ЦБ 

«Шаги к успеху», настольная игра с детьми с элементами обучения финансовой 

грамотности.14.07.2022 https://eml-cson.ru/2022/07/14/ 

49) «День семьи, любви и верности» Онлайн голосование фото семей, 

приуроченное дню Семьи, любви и верности 19.07.2022. https://eml-

cson.ru/2022/07/19/  

50) Обзорная площадка «Красивый берег». Одно из самых популярных и 

красивых мест, в Красноярске. наши получатели повидали, какие виды 

открываются с обзорной площадки «Красивый берег», расположенной в 

Академгородке. 29.07.2022 https://eml-cson.ru/2022/07/29/ 

51) «В медовом царстве». Побывали в музее меда г. Красноярск, услышали 

рассказы о жителях с. Пасечное, древних ритуалах и добыче лесного меда. 

02.08.2022 https://eml-cson.ru/2022/08/02/ 

52) Финансовая и компьютерная грамотности для жителей поселка 

Кедровый. Выезд специалиста центра в пгт.Кедровый с целью ознакомления 

получателей компьютерной и финансовой грамотностям. 17.08.2022 https://eml-

cson.ru/2022/08/17/ 

53) «День поля». Праздник на ипподроме, проведение физкультурных 

мероприятий для получателей услуг и гостей села. 18.08.2022 https://eml-

cson.ru/2022/08/18/ 

https://eml-cson.ru/2022/04/07
https://eml-cson.ru/2022/07/11/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0/
https://eml-cson.ru/2022/07/14/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
https://eml-cson.ru/2022/07/19/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-3/
https://eml-cson.ru/2022/07/19/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-3/
https://eml-cson.ru/2022/07/29/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3/
https://eml-cson.ru/2022/08/02/%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/
https://eml-cson.ru/2022/08/17/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://eml-cson.ru/2022/08/17/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://eml-cson.ru/2022/08/18/
https://eml-cson.ru/2022/08/18/


54) «День китов и дельфинов» Практическое художественное занятие для 

детей в день защиты китов и дельфинов. 18.08.2022 https://eml-

cson.ru/2022/08/18/ 

55) «По следам тагарской культуры». Посещение археологических раскопок 

на территории Емельяновского района. 18.08.2022 https://eml-

cson.ru/2022/08/18/ 

56) «Здоровое сердце». Пример физкультурной нагрузки для поддержания 

здоровья в целом так и укрепление сердечной мышцы. 18.08.2022 https://eml-

cson.ru/2022/08/18/ 

57) «В мире животных» Посещение зоопарка «Роев ручей» с экскурсоводом и 

с использованием наушников для окунуться в ареал обитания животных. 

18.08.2022 https://eml-cson.ru/2022/08/18/ 

58) «Inclusive Dance». Участие получателей услуг на конкурсе танцев в 

международном конкурсе 23.08.2022 https://eml-cson.ru/2022/08/23/inclusive-

dance/ 

59) «Стресс и арт- терапия- способ снятия стресса и избавления от тревоги». 

Занятие рисованием как способ снятия стресса 25.08.2022. https://eml-

cson.ru/2022/08/25/ 

60) «Великий флаг, Российский флаг» Занятие рисованием с детьми в 

преддверии для флага РФ 30.08.2022 https://eml-cson.ru/2022/08/30/ 

61) «Здравствуй, школьная пора!». Проведения дня знаний с использованием 

конкурсов, настольных игры для детей. 06.09.2022 https://eml-

cson.ru/2022/09/06/ 

62) Поездка в Свято-Успенский монастырь. Поездка группы получателей в 

мужской монастырь в п. Удачный 23.09.2022 https://eml-cson.ru/2022/09/23/ 

63) Сквер «Светлый» Посещение школы и сквера для людей со слабым и 

полностью отсутствующим зрением. 26.09.2022 https://eml-cson.ru/2022/09/26/ 

64) «Берегите сердце» Лекция про здоровье и причинах вызова инфарктов и 

инсультов. Успокоение себя через арт терапию. 29.09.2022 https://eml-

cson.ru/2022/09/29/ 

65) Мошенники не дремлют — мероприятие посетила группа получателей в 

рамках выставки «дней старшего поколения». 07.10.2022 https://eml-

cson.ru/2022/10/07/ 

66) Смотровая площадка «Николаевская сопка» - посещение группой 

получателей известной смотровой площадки. 7.10.2022 https://eml-
cson.ru/2022/10/07/ 

67) «Доброе сердце» - о добровольном отряде для посильной помощи 

пожилым людям 10.10.2022 https://eml-cson.ru/2022/10/10 

68) «Дни старшего поколения» - посещение выставки, ярмарки МВДЦ 

«Сибирь» 10.10.2022 https://eml-cson.ru/2022/10/10/ 

69) «Все вместе» - проведение спорт праздника к дню пожилого человека 

13.10.2022 https://eml-cson.ru/2022/10/13/ 

70) Мой папа самый лучший – проведение мероприятия для школьником 

Каменноярской СОШ 18.10.2022 https://eml-cson.ru/2022/10/18/ 

https://eml-cson.ru/2022/08/18/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2/
https://eml-cson.ru/2022/08/18/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2/
https://eml-cson.ru/2022/08/18/%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b/
https://eml-cson.ru/2022/08/18/%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b/
https://eml-cson.ru/2022/08/18/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5/
https://eml-cson.ru/2022/08/18/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5/
https://eml-cson.ru/2022/08/18/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85/
https://eml-cson.ru/2022/08/23/inclusive-dance/
https://eml-cson.ru/2022/08/23/inclusive-dance/
https://eml-cson.ru/2022/08/25/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82/
https://eml-cson.ru/2022/08/25/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82/
https://eml-cson.ru/2022/08/30/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b3-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b3/
https://eml-cson.ru/2022/09/06/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0/
https://eml-cson.ru/2022/09/06/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b9-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0/
https://eml-cson.ru/2022/09/23/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80%d1%8c/
https://eml-cson.ru/2022/09/26/%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d1%8b%d0%b9/
https://eml-cson.ru/2022/09/29/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5/
https://eml-cson.ru/2022/09/29/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5/
https://eml-cson.ru/2022/10/07/
https://eml-cson.ru/2022/10/07/
https://eml-cson.ru/2022/10/10/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5-3/
https://eml-cson.ru/2022/10/10/%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://eml-cson.ru/2022/10/13/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-6/
https://eml-cson.ru/2022/10/18/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-2/


71) Медиация: социокультурный контекст – посещение конференции 

специалистами КЦСОН 19.10.2022 https://eml-cson.ru/2022/10/19/ 

72) Открытие народного университета «Активное долголетие» - открытие 

нового учебного года в Университете 19.10.2022 https://eml-
cson.ru/2022/10/19/ 

73) «День пожилого человека» - о проведении серии мероприятий 

приуроченных дню пожилого человека 19.10.2022 https://eml-
cson.ru/2022/10/19/ 

74) «Гремячая грива» - посещение красивой смотровой площадки 

получателей услуг АФК 21.10.2022 https://eml-cson.ru/2022/10/21/ 

75) Помощь мобилизованным гражданам – информация об акции и сбор 

мед.средств сотрудниками КЦСОН 25.10.2022 https://eml-cson.ru/2022/10/25/ 

76) «Вперед к знаниям»  - факультет Краеведение в с.Частроостровское 

Университета «Долголетие» 01.11.2022 https://eml-cson.ru/2022/11/01/ 

77) «День, который нас объединяет» - о праздновании дня народного 

единства с детьми получателями соц.услуг 08.11.2022 https://eml-
cson.ru/2022/11/08/ 

78) День правовой помощи детям – посещение техникума с целью 

информирования прав детей 17.11.2022 https://eml-cson.ru/2022/11/17/ 

79) Арт- терапия как способ снятия стресса – для родителей на базе 

Устюжской СОШ 24.11.2022 https://eml-cson.ru/2022/11/24/ 

80) Мастер-класс «От сердца к сердцу» в Этнографическом музее «Свеча» - 

экскурсия и тренинги для мамочек приуроченные ко дню матери. 25.11.2022 

https://eml-cson.ru/2022/11/25/ 

81) Экскурсия в мемориальный центр «Астафьева» - организованный выезд 

инвалидов и посещение места жительства писателя. 28.11.2022 https://eml-
cson.ru/2022/11/28/  
82) «Столбизм» -посещение известного заповедника. 29.11.2022 https://eml-
cson.ru/2022/11/29/ 

83)Солнце в ладошке - детский р\праздник ко дню инвалида. 01.12.2022 

https://eml-cson.ru/2022/12/01/ 
84) «Мама – светлое слово» - серия мероприятий приуроченных ко дню матери. 

02.12.2022 https://eml-cson.ru/2022/12/02/% 

85) «Здоровый дух» - спортивное мероприятие для членов общества инвалидов 

«Теплый дом». 05.12.2022 https://eml-cson.ru/2022/12/05/ 

86)Театрализованное представление сказка «Теремок» - постановки 

костюмированной сказки с детьми получателями соц.услуг. 12.12.2022 

https://eml-cson.ru/2022/12/12/ 

87)Спортивный фестиваль «Все вмести» спорт состязания для семей с детьми 

инвалидами. 14.12.2022 https://eml-cson.ru/2022/12/14/ 

88)«Краски Нового года» Неделя мастер классов для старшего поколения по 

изготовлению елочных игрушек. 26.12.2022 https://eml-cson.ru/2022/12/26/ 

https://eml-cson.ru/2022/10/19/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/
https://eml-cson.ru/2022/10/19/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%ba-3/
https://eml-cson.ru/2022/10/19/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%ba-3/
https://eml-cson.ru/2022/10/19/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0-5/
https://eml-cson.ru/2022/10/19/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0-5/
https://eml-cson.ru/2022/10/21/%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0/ъ
https://eml-cson.ru/2022/10/25/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc/
https://eml-cson.ru/2022/11/01/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%ba-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc/
https://eml-cson.ru/2022/11/08/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d1%82/
https://eml-cson.ru/2022/11/08/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d1%82/
https://eml-cson.ru/2022/11/17/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bc/
https://eml-cson.ru/2022/11/24/%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0/
https://eml-cson.ru/2022/11/25/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0-%d0%ba-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d1%83-%d0%b2-%d1%8d/
https://eml-cson.ru/2022/11/28/
https://eml-cson.ru/2022/11/28/
https://eml-cson.ru/2022/11/29/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
https://eml-cson.ru/2022/11/29/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
https://eml-cson.ru/2022/12/01/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b5/
https://eml-cson.ru/2022/12/05/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d1%83%d1%85/
https://eml-cson.ru/2022/12/12/%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7/
https://eml-cson.ru/2022/12/14/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-4/
https://eml-cson.ru/2022/12/26/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/


89)«Символ года» Неделя мастер классов для старшего поколения по 

изготовлению елочных игрушек в форме лампочки. 26.12.2022 https://eml-
cson.ru/2022/12/26/ 

90)«Новогодний капустник» В преддверии Нового года для граждан пожилого 

возраста, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в рамках 

деятельности творческого клуба «Фантазия» состоялся Новогодний капустник 

27.12.2022 https://eml-cson.ru/2022/12/27/ 

91)«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» В преддверии нового года для 

детей – получателей социальных услуг произошла встреча с дедом морозом и 

помощником 28.12. https://eml-cson.ru/2022/12/28/ 

92)«Тайны волшебных часов» В преддверии этого замечательного праздника 

Емельяновский районный Дом культуры организовал для детей-инвалидов 

квест-игру «Тайна волшебных часов» 28.12.2022 https://eml-
cson.ru/2022/12/28/ 

93) «Новогодняя сказка» В преддверии Нового года, 28 декабря в 

Емельяновской СОШ № 1 состоялось новогоднее представление «Летучий 

корабль», подготовленное коллективом и учащимися школы для детей и 

близких мобилизованных граждан Емельяновского района 30.12.2022 

https://eml-cson.ru/2022/12/30/ 

 

5. Количественные и качественные характеристики деятельности по 

предоставлению услуг социальным клиентам центра. 

За отчетный период социальное обслуживание в Учреждение получили –- 

2017 (2392- 2021 год) получателей социальных услуг. Всего оказано 137128 

(137128 - 2021 г.) социальных услуг, из них:  

- социально- бытовые – 85862 (104229 – 2021 г.); 

- социально- медицинские – 23458 (27395 – 2021 г.); 

- социально – педагогические – 4234 (3251 - 2021 г.); 

- социально- психологические – 209 (309 – 2021 г.) 

- социально- правовые- 292 (327 -2021 г.). 

- услуги в повышении коммуникативного потенциала – 1118 (485 -2021 г.) 

- срочные – 1370 (1131 - 2021 г.) 

Социальные услуги предоставлялись в форме социального обслуживания 

на дому и полустационарной форме. Услуги оказываются в соответствии с 

ведомственным перечнем муниципальных услуг и тарифами, утвержденными 

Правительством Красноярского края. Одна из форм организации работы 

отделений Учреждения, которая максимально продлевает пребывание 

получателей в привычной для них среде, это социальное обслуживание на 

дому. Данная форма социального обслуживания, на сегодняшний день очень 

востребована среди граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 В условиях нового законодательства перед нами стояла сложная задача 

по новым подходам и улучшения качества социального обслуживания. Сегодня 

мы должны вовремя выявлять нуждаемость, оказывать адресную, качественную  

и эффективную помощь. 

https://eml-cson.ru/2022/12/26/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/
https://eml-cson.ru/2022/12/26/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/
https://eml-cson.ru/2022/12/27/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://eml-cson.ru/2022/12/28/%d0%b0-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d1%91%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82/
https://eml-cson.ru/2022/12/28/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%88%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2/
https://eml-cson.ru/2022/12/28/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%88%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2/
https://eml-cson.ru/2022/12/30/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-4/


6. Использование инновационных методов работы 

В учреждении в работе с получателями социальных услуг используются 

инновационные формы работы и инновационные технологии. 

1) Школа для родителей «Это надо знать!» - создана для информационно-

профилактической работы с родителями. Программа   школы направлена на 

корректировку процесса воспитания детей в семьях СОП и семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4) «Тестопластика» для детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. Технология направлена на развитие мелкой моторики рук, 

точности глазомера, реализация дополнительных знаний, умений и навыков. 

 5) Сенсорная комната – организованное пространство, воздействующее 

на органы чувств человека: зрение, слух, осязание (и вестибулярные 

рецепторы), обоняние. В комнате размещается безопасное (без твердых 

поверхностей, острых углов) оборудование, созданное специально, чтобы 

стимулировать ощущения.  

6) Клуб «Фантазия» для пожилых граждан и инвалидов для занятий 

творчеством. 

7) Сказкотерапия» цель инновационной технологии развитие 

воображения, мышления, памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы, 

устной, монологической и диалогической речи, умение узнавать и различать 

персонажей из сказок. 

9) «Тревожная кнопка» - обычный мобильный телефон, настроенный в 

режиме «быстрого дозвона» (путем нажатия запрограммированной кнопки на 

телефоне), соединяющий с социальным работником, либо родственником. 

10) Пункт проката Технических средств реабилитации. 

11) Социальный контракт. Участие в реализации мероприятий, 

направленных на предоставление государственной социальной помощи на 

основании социального контракта отдельным категориям граждан. 

Специалисты отделения срочного социального обслуживания оказывали 

консультации и помогали подготовить пакет документов, всего оказана помощь 

в получении социального контракта – 15 получателям. 

12) Волонтерский отряд серебряных волонтеров «Доброе сердце» - 

Создан отряд добровольцев из активных и инициативных людей старшего 

возраста, которые безвозмездно занимаются добрыми делами. 

13) Школа безопасности - повышение уровня безопасности повседневной 

жизни лиц пожилого возраста, инвалидов и других мало защищенных слоев 

общества.  Изучение и освоение пожилыми гражданами и инвалидами основ 

здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности в 

повседневной жизни.  Ознакомление с видами опасностей, угрожающих 

человеку в современной повседневной жизни, действиями в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, изучение и освоение методов и приемов защиты.  



Обучение граждан комплексно анализировать ситуацию, принимать адекватные 

и безопасные решения. Формирование представления об экологических, 

социокультурных, экономических особенностях современного общества, как 

среды жизнедеятельности. 

14) Служба медиации - основной целью деятельности Службы является 

разрешение конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями 

и другими конфликтующими сторонами путем использования 

восстановительных технологий. 

15) Школа родственного ухода - Услуги по обучению навыкам общего 

ухода за пожилыми гражданами и инвалидами предоставляются социальным 

работникам, родственникам лиц пожилого возраста и инвалидов, 

родственникам лиц с ограниченными возможностями здоровья, добровольцам и 

другим лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, 

инвалидами на дому. 

 

7. Отделение срочного социального обслуживания 

Отделение срочного социального обслуживания предназначено для 

предоставления срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи 

гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении срочных социальных 

услуг.  

Специалисты Участковой службы при сельских администрациях ведут 

прием граждан, принимают документы на меры социальной поддержки, а также 

выезжают в отдаленные поселки района с целью выявления граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании и оказания им адресной помощи. 

Обследуют и составляют акты обследования социально-бытовых условий 

граждан, нуждающихся в социальной помощи. Собирают достоверную, 

объективную информацию о социальных проблемах населения, проживающего 

на закрепленном Участке. Специалисты информируют население о правах 

граждан на социальные услуги, предусмотренные действующим 

законодательством. Привлекают различные государственные и 

негосударственные структуры и общественные организации к решению 

вопросов социальной помощи нуждающимся категориям населения, 

проживающим на Участке. 

 Проводят профилактическую противопожарную работу с многодетными 

семьями, семьями воспитывающие детей инвалидов, выдают буклеты и 

памятки. За 2022 год было посещено и обследовано 1155 многодетных семей с 

целью проверки исправности автономно-дымовых извещателей, вследствие 

чего было выявлено, что из числа обследованных 211 семей не проживают на 

территории, 90 семей написали официальный отказ от получения АДИ, у 50 

семей  - извещатели не исправны, также выявлено, что требуется ремонт печи – 

39 семей, а ремонт электрической проводки требуется в домах – 40 семей. 



За 2022 год специалистами по социальной работе выдано 448 автономно-

дымовых извещателей по принятым ранее заявлениям от многодетных семей. 

 Всего за 2022 год социальное обслуживание получили 930 получателей. 

Данные получатели социальных услуг подразделяются следующим образом: 

 по половому признаку: мужчин – 276 человек, женщин – 654 

человек.  

 по территориальной принадлежности: жителей сельской местности 

–765 человек, жителей п. Емельяново – 165 человек. 

По основаниям для признания нуждающимся: 

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности – 426 человек; 

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности (платно) - 55 человек; 

- полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности – 5 человек; 

- полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности (платно) – 1 человек; 

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе – 55 

человек; 

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (платно) 

– 4 человека; 

- наличие ребенка или детей (в т. ч. находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации – 6 

человек; 

 - отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 13 

человек; 

- отсутствие работы и средств к существованию – 346 человек; 



- нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, 

достигших пенсионного возраста – 33 человек; 

- нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, 

достигших пенсионного возраста (платно) – 3 человек; 

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствия попечения над ними – 1 

человек. 

Данным получателям оказано 2287 услуг, из них: 

 

  

Наименование услуг 

Кол-

во, 

услуг 

1 Социально-медицинские услуги 766 

1.1 (подусл) Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

лекарственных препаратов и медицинских изделий (по 

заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их 

доставка получателю социальных услуг (5701) 

539 

1.2 (подусл) Осуществление посреднических действий между 

получателем соц.услуг и мед. организациями по телефону, через 

сеть Интернет или личное обращение в мед. организацию в целях 

содействия в получении мед. помощи в объеме Территор. 

программы (5801)  

106 

1.3 (подусл) Сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинские организации (5802) 

29 

1.4 (подусл) Осуществление посреднических действий между 

получателем социальных услуг и организациями, 

осуществляющие медико-социальное обследование (1902) 

6 

1.5 (подусл) Сопровождение получателя социальных услуг в 

организации, осуществляющие медико-социальное 

обследование(1903) 

46 

2 Социально-правовые услуги 130 

2.1 (подусл) содействие получателю социальных услуг в подготовке 

обращений в различные организации по вопросу оформления и 

восстановления документов (3201) 

13 

2.2 (подусл) обращение в интересах получателя социальных услуг 

либо сопровождение его в различные организации по вопросу 

оформления и восстановления документов(3202) 

14 

2.3 (подусл) оказание помощи в получении юридических услуг 

(3301) 

1 



2.4 (подусл) содействие получателю социальных услуг в подготовке 

документов, необходимых для предоставления мер социальной 

поддержки, алиментов (3402) 

10 

2.5 (подусл) обращение в интересах получателя социальных услуг 

либо сопровождение получателя социальных услуг в органы 

государственной власти и (или) органы местного 

самоуправления, многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниц (3403) 

9 

2.6 (подусл) Консультирование по вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание и на получение мер 

социальной поддержки (6901) 

83 

3 Коммуникативные услуги 63 

3.1 (подусл) Содействие в обеспечении, в том числе временном, 

техническими средствами реабилитации (7301) 

6 

3.2 (подусл) Осуществление посреднических действий между 

получателем социальных услуг и медицинскими организациями 

(7303) 

16 

3.3 (подусл) Обращение в интересах получателя социальных услуг 

или сопровождение для проведения медико-социальной 

экспертизы (7304) 

3 

3.4 (подусл) подача заявки на перевозку получателя социальных 

услуг к социально значимым объектам (3801) 

17 

3.5 (подусл) сопровождение получателя социальных услуг к 

социально-значимым объектам (3802) 

13 

3.6 (подусл) оказание помощи лицам, сопровождающим получателя 

социальных услуг, в межэтажной транспортировке по месту 

жительства в домах, не оборудованных лифтом (3803) 

8 

4 Срочные социальные услуги 1369 

4.1 (подусл) Обеспечение набором продуктов (3902) 35 

4.2 (подусл) Обеспечение одеждой и обувью, в том числе бывшими 

в употреблении (4001) 

129 

4.3 (подусл) Обеспечение предметами первой необходимости (4002) 6 

4.4 (подусл) Содействие во временном обеспечении техническими 

средствами ухода, реабилитации и адаптации (далее – ТСР), в 

том числе организация обеспечения ТСР (4003) 

3 

4.5 (подусл) Консультирование по вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание, на предоставление мер 

социальной поддержки (4601) 

343 



4.6 (подусл) Содействие получателю социальных услуг в подготовке 

документов, необходимых для предоставления мер социальной 

поддержки, оформление документов для признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании (4602) 

784 

4.7 (подусл) Обращение в интересах получателя социальных услуг 

либо сопровождение его в органы государственной власти и 

(или) органы местного самоуправления, многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(4603) 

69 

 

Мобильная бригада 65+ осуществила 54 выездов, 135 человек из них 95 

- прошли диспансеризацию, 24 – профилактический осмотр, 16 – вакцинацию.  

   Услугой «Социальное такси» воспользовались 52 человек, из них 32 – 

инвалида, 18 – пенсионеров, 2 – ребенка инвалида, осуществлено выездов 108.  

    На базе отделения работает пункт проката технических средств 

реабилитации, воспользовались услугой проката ТСР - 10 человек. 

Оформили документы и поместили в дом интернат -18 человек и 1 

человек по программе «Передышка  

Получили продуктовые наборы за 12 месяцев 2022 г . – 23 человека.  

Специалисты отделения занимаются восстановлением документов 

(паспорт,СНИЛС,мед.полюс), помогают оформить прописку гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, оказывают содействие в получении паспорта 

детям- инвалидам. 

Специалисты отделения сопровождают в дома интернаты, больницы. 

 

8. Отделения социального обслуживания на дому 

Социальное обслуживание на дому - одна из важнейших и востребованных 

форм социальной защиты пожилых людей, которая дает пожилым людям 

возможность как можно дольше оставаться полноценными членами общества, 

проживать в домашних условиях, пользуясь для этого необходимыми 

социальными услугами на дому.  

Работа отделений направлена на создание условий, обеспечивающих 

инвалидам и пожилым людям возможности как можно дольше жить в 

домашней обстановке. Услуги, входящие в перечень гарантированных 

государством социальных услуг, предоставляются гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию, своевременно и в полном объеме.  

      Целью и задачей отделений является рациональное использование 

финансовых ресурсов и труда социальных работников выявление и учет 



граждан, проживающих на территории района и нуждающихся в социальном 

обслуживании, проведение обследований социально-бытовых условий 

престарелых и инвалидов, своевременное и качественное оказание социальных 

услуг одиноким пожилым гражданам и инвалидам, контроль за работой 

социальных работников. 

Количество ПСУ по основаниям для признания нуждающимися 

нуждаемость  2022 2021 

полная утрата 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание 

без оплаты 1 1 

платно 1 4 

частичная утрата 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание 

без оплаты 128 127 

платно 179 209 

наличие в семье 

инвалида 

без оплаты 5 5 

платно 2 4 

нуждаемость в 

санаторно-

курортном лечении 

без оплаты 7 7 

платно 10 13 

В таблице показаны получатели по категориям: 

Категории граждан 2022 2021 

Всего получателей 

из них: 

286 351 

Мужчины 59 73 

Женщины  227 278 

Граждане трудоспособного возраста, имеющие инвалидность 8 7 

Инвалиды 87 114 

Участники ВОВ 1 0 



Инвалиды ВОВ 0 0 

Вдовы участников/инвалидов ВОВ 7 10 

Труженики тыла 17 33 

Реабилитированные лица/лица, подвергшиеся репрессии 7 6 

Ветераны труда 88 109 

Одинокие граждане 34 18 

Одинокие супружеские пары 2 2 

Обслужено в сельской местности 211 (259) человек, из них 65 лет и 

старше 172 (302) человек. 

Социальные услуги предоставлялись гражданам пожилого возраста и 

инвалидам на дому без оплаты – 103 (131) человек, а также на условиях 

частичной, полной оплаты 183 (220) человек. Получатели в благоустроенном 

секторе 77 (90) человек, в неблагоустроенном 209 (261) человек. 

С каждым получателем заключен договор о социальном обслуживании на 

дому, в течении года заключались дополнительные соглашения к договорам. 

Все получатели социальных услуг на дому обслуживаются в соответствии с 

социальными сертификатами. 

Социальными работниками за 2022 год было оказано получателям 

социально-бытовых услуг 85857 (103073), социально-медицинских 21840 

(27204); социально-правовых 19 (60), услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 1 (5),  в форме социального обслуживания на 

дому заочно 51 (70) услуг. 

Анализ работы отделений социального обслуживания на дому за 

отчетный период показал, что количество получателей и количество 

предоставляемых услуг остается стабильным. Наиболее востребованными 

социальными услугами являются:  

- покупка продуктов питания и доставка их на дом 97%; 

- покупка продуктов лекарственных препаратов и доставка их на дом – 88%; 

- уборка жилых помещений 63%; 

- доставка дров к печи; доставка воды; выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья; оплата за счет средств получателя услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи -79%. 

В отделениях работает 24 (31) социальных работников. Социальные 

работники исполняют свои обязанности добросовестно и качественно. Средняя 

нагрузка на социального работника составила 11,92 (11,32) человека. 

Социальным обслуживанием на дому охвачено население в 19 (32) населенных 



пунктах. В отделениях реализуется проект «Бригадный метод». Социальные 

работники отмечают ряд преимуществ бригадного метода: разделились 

обязанности между социальными работниками в бригаде, что облегчает труд и 

экономит рабочее время, увеличилось количество предоставляемых 

социальных услуг, увеличилось время общения с клиентами, расширился круг 

общения клиентов. Бригадным методом предоставлялись услуги в 3 (5) 

населенных пунктах района. Так же реализован проект «Тревожная кнопка» (56 

получателей социальных услуг). «Тревожная кнопка» - обычный мобильный 

телефон, настроенный в режиме «быстрого дозвона» (путем нажатия 

запрограммированной кнопки на телефоне), соединяющий с социальным 

работником, либо родственником. 

В 2022г. сотрудничали с Благотворительным фондом «Феникс». 

Инвалиды 1 группы (3 человека) получают бесплатные санитарно-

гигиенические и бытовые услуги. 

Проводится работа по привлечению некоммерческих организаций к 

оказанию социальных услуг на дому. На территории Емельяновского района 

работает АНО «КЦСОН «Снегири». По личному заявлению 47 получателей 

социальных услуг перешли на обслуживание в «КЦСОН «Снегири».  

Обслуживаемым пенсионерам и инвалидам в течение года оказывали 

помощь в сборе документов на оформление и продление субсидии по доходам 

и другим мерам социальной поддержки. Велась работа с ФСС по 

индивидуальным программам реабилитации и абилитации инвалидов. 

Ежемесячно на основании отчетов социальных работников заполняется 

файл report по услугам.  

В отделении создана Школа родственного ухода. В школе обучилось 19 

социальных работников. Cоциальные работники и заведующие принимали 

участие в семинарах, вебинарах проводимых дистанционно КГБУЗ 

«Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики», в рамках реализации регионального проекта «Старшее 

поколение» 

 

9. Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Задачи, реализуемые отделением социальной помощи семье и детям 

учреждения — это профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организации социальной поддержки семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; осуществление социального сопровождения семей 

и детей, поставленных на учёт. 

Статистические данные по семьям, стоящим на сопровождении  

 



 2020 2021 2022 

Категории 

семей 

СОП 

(КДНиЗП) 

Группа 

риска 

 

СОП СОП 
по КДН 

Емельяновского 
р-на 

СОП  
по учреждению 

Состоит на учете 

на начало года 

9/22 +1 

п/н 

15/29 +6 

п/н 

17/33 20/42 26/54 

Поставлено на 

учет 

28/64 1 п/н 30/72 22/65 26/72 

Снято с учета 

(всего) 

20/54 15/36 27/63 22/61 26/68 

Снято с учета в 

связи с 

улучшением  

13/28 6/18 19/42 15/40 

 

22/46 

Состоит на учете 

на конец квартала  

18/33 

(17/32 из 

семьи +1 

п/н 

0 20/42 20/46  

 

26/58 

За каждой семьей и несовершеннолетним закреплен специалист по 

социальной работе для сопровождения и индивидуальной профилактической 

работы, в своей работе специалисты используют технологию «Куратор 

случая». На каждую семью разработан и утвержден КДН и ЗП 

межведомственный комплексный индивидуальный план реабилитационных 

мероприятий (далее КИПР), отчет о реализации которого специалисты 

предоставляют по истечению трех месяцев работы с семьей в Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП). 

В течение отчетного периода заключены договора о предоставлении 

социальных услуг с 79 гражданами. На каждого получателя сформировано 

личное дело.  

За истекший период 202 гражданина получили социальные услуги в 

отделении.  

Данные получатели социальных услуг подразделяются следующим 

образом: по половому признаку: мужчин – 15 человек, женщин – 64 человека, 

мальчиков – 64 человека, девочек – 59 человек. Проживает в сельской 

местности –113, в городской -89 человек. 

По обстоятедьствам: 

обстоятельства п/с 
(чел) 

д/о 
(чел) 

д/з 
(чел) 

Всего 
(чел) 

Наличие в семье инвалида или инвалидов, в 

том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе 

3 1 2 3 

Наличие ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной 

адаптации 

32 17 1 33 



Наличие внутрисемейного конфликта, в том 

числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье 

5 7 3 8 

Отсутствие работы и средств существования 37 29 9 44 

Отсутствие определенного места жительства, в 

том числе у лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завершившего пребывание 

в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

4 4 2 4 

Нахождение несовершеннолетнего или его 

семьи в социально опасном положении 

94 95 38 110 

Итого 175 153 55 202 

Данным получателям оказано 2329 услуг, из них: 

 - социально-педагогические услуги – (У-28,64,65,66) – 1944 услуги; 

- социально-психологические услуги- (У-22,61,62) -210 услуги; 

- социально-правовые услуги – (У-32,34,69) – 121 услуг;  

- медицинские (У-21) – 54 услуги; 

Во исполнении Постановления КДН и ЗП № 1-кдн от 19.01.2022 года 

«Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2022 год», 

исполняя Постановления краевой комиссии № 615-П, муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2021-2023 гг.» специалистами КЦСОН проводился 

патронаж несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета с целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетними, проведены беседы с 

родителями об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию, содержанию детей. Обращалось особое 

внимание на предотвращение чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, также  проводились мероприятия индивидуального 

характера с использованием популярных интернет мессенджеров с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими на профилактическом учете, 

направленные на отслеживание ситуации в семье, в целях предупреждения 

противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних,  также проведены индивидуальные беседы о 

безопасном поведении в быту, в том числе при обращении с электрическими и 

газовыми приборами, даны рекомендации по установке и сохранности в 

исправное положение дымовых извещателей.  

Для проведения профилактической работы в местах проживания 

социально неадаптированных граждан и многодетных семей, а также семей, 

имеющих детей инвалидов специалисты учреждения проводят осмотр жилого 

помещения и профилактические беседы в семьях Емельяновского района -

проведены 22 рейда проверены 159 семей из них 27 семей СОП.  



Согласно  п.14 «Порядка предоставления автономных дымоизвещателей 

в целях оснащения ими жилых помещений» от 19.07.2022 года в 8 семей 

состоящих на учете в СОП с 2019 года  выданы 24 элемента питания, всего 

выдано для замены 110 элементов питания в АДИ. Для проведения 

профилактических бесед с гражданами о соблюдении мер безопасности 

подготовлены тематические материалы и буклеты для распространения, 

разъяснен порядок получения и обслуживания автономных дымоизвещателей. 

По состоянию на 31 декабря 2022 года в 15 семьях СОП из 20 семей 

установлены автономные дымоизвещатели за исключением следующих -4 

семьи не имеют регистрации в Емельяновском районе, 2 семьи заявление на 

рассмотрении. При поступлении АДИ в ТО КГКУ «УСЗН» семьи будет ими 

обеспечены. 

Для информационно-профилактической работы с родителями 

продолжается реализация программы школы для родителей «Это надо знать».  

С родителями, имеющими детей, в том числе из категории СОП, 

проведены профилактические беседы по безопасному поведению и безопасной 

занятости их детей и в рамках школы для родителей «Это надо знать» в с. 

Частоостровское, п. Памяти 13 Борцов,  п. Элита, с.Устюг, п. Емельяново, п. 

Гаревое – всего 52 человека, из них 14 родителей из категории СОП. Данная 

программа разработана для проведения информационно-профилактической 

работы с родителями, программа направлена на корректировку процесса 

воспитания детей в семьях СОП и семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Занятия в рамках программы за отчетный период проходили в 

рамках круглых столов на темы: «Материнство и стресс. Способы выхода из 

стрессовых ситуаций», «Возрастные кризисы. Особенности возрастов», «Наши 

профессиональные интересы и склонности, проведение   профориентационной 

диагностики», «Я-успешный родитель».  

Также психологом отделения проведена диагностика эмоционально-

волевой сферы и детско-родительских отношений, которую прошли 27 человек, 

а так же диагностика была проведена с 5 несовершеннолетними. Проведены 

также индивидуальные занятия с 20 родителями, индивидуальные 

консультации по запросу родителей в том числе личные и по телефону. 

Выдано 10 сертификатов об окончании школы для родителей категории 

СОП, в т.ч. и те у которых дети изымались из семьи.  

Каждый месяц появляются новые семьи, поставленные на учет. Работа с 

семьями СОП в рамках школы для родителей идет на постоянной основе. 

В рамках проведения в 2022 году «Большого родительского собрания» 

цель которого повышение педагогической компетенции родителей, 

психологом проведена беседа в Устюжской СОШ, где слушателями были 14 

родителей. Психолог учреждения получила предложение к участию в 

реализации проекта «500+» в Устюжской СОШ, который проходит под 

лозунгом «Важен каждый ученик».  

В течение отчетного периода заключены договора с Устюжской СОШ, 

Каменноярской СОШ, а также соглашение с опекой и попечительством о 

психологической работе с опекунами. 



 По результатам встреч было решено организовать на базе 

Частоостровской библиотеки, Устюжской и Гаревской средних школ клуб 

«Семья» для общения и получения знаний в вопросах воспитания детей в том 

числе опекаемых.  

В рамках клуба «Семья» проведено 11 групповых мероприятий с 

родителями на разные темы: «Стресс и материнство, Способы выхода из 

стрессовых ситуаций» в с.Частые- 5 человек, п. Памяти 13 борцов- 6 человек, 

«Наши профессиональны интересы и склонности» в с.Частые- 5 человек, 

«Арт-терапия, как способ снятия стресса»- в с.Частые- 8 взрослых и 2 ребенка 

(все являются получателями социальных услуг.), в п. Памяти 13 борцов- 7 

человек, в  с. Устюг - 7 человек, с. Гаревое - 7 опекунов. 

 Круглый стол «Я-ответственны родитель» в с. Гаревое с законными 

представителями детей, находящихся на попечении, проводится согласно 

договору о сотрудничестве с отделом опеки и попечительства, в том же 

направлении проводится работа с родителями в с.Устюг на базе Устюжской 

средней школы.  

На базе библиотеки в с. Частоостровское 23.09.22г.  специалисты с 

целью информирования населения о сердечно-сосудистых заболеваниях, 

профилактике ишемической болезни сердца и инсультов мозга провели 

мероприятие «Берегите сердце».(приняли участие 6 чел)  

Продолжается реализация профилактической программы «Гармония», 

цель которой формирование законопослушного поведения, формирование 

здорового образа жизни, овладения приемами выхода из конфликтных 

ситуаций, воспитание гражданско- правовой ответственности. В рамках 

программы проведен цикл занятий для 49 подростков-учащихся 

Емельяновского дорожно-строительного техникума в п. Замятино и 

п.Емельяново,  20 учащихся Тальской сош, 24 учащихся  ЕСОШ № 3,  23 

учащихся Каменноярской СОШ, 34 учащимся Элитовская СОШ, 27 

учащимися  Шуваевская СОШ. Всего 177 учащихся. Распространен буклет 

«Самооценка личности», «Как не стать жертвой теракта» и др.  

Для преподавателей дорожно-строительного техникума разработаны и 

переданы для использования в работе «Методические рекомендации 

воспитателям, педагогам по профилактике самовольных уходов учащихся с 

круглосуточным пребыванием», 

Информация о реализуемой психологом практике работы с подростками 

в рамках программы «Гармония» направлена и размещен в журнале 

«Инспектор по делам несовершеннолетних» № 6 (июнь 2022 г.). было 

подготовлено 7 статей о проведенных мероприятиях. Статьи размещены на 

сайте учреждения, а также в газете «Емельяновские веси».  

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия 

«Семья» с 28.02.-04.03.2022 года, направленного на предупреждение 

безнадзорности, правонарушений в отношении детей, жестокого обращения и 

чрезвычайных происшествий с ними, в рамках занятий школы для родителей 

«Это надо знать» с. Частоостровское проведено занятие с родителями (5 



человек) на тему «Материнство и стресс. Способы выхода из стрессовых 

ситуаций». 

За период действия ОПМ «Семья» специалистами учреждения, 

совместно со специалистами служб системы профилактики посещены 44 

семьи из них 15 семей состоящих на профилактическом учете в категории 

СОП (п. Кедровый  8 семей в из них 6 семей СОП, Элитовский с/с – 7 семей из 

них СОП – 3, Шуваевский с/с- 12 семей из них 1 СОП, п. Памяти 13 борцов – 9 

семей из них 1 -СОП, п. Солонцы, д. Дрокино – 3 семьи, Частоостровский с/с – 

2 семьи СОП, Емельяново – 2 семьи, п. Зеледеево – 2 семьи СОП, п. Минино, 

СНТ «Ясная Поляна» - 1 семьи), с остальными родителями из семей 

состоящих на учете СОП, беседы проведены в телефонном режиме. При 

посещении особое внимание обращалось в том числе на безопасное 

нахождение детей вне дома, на улице, иных местах.  

В ходе ОПМ «Семья» также осуществлялась проверка наличия 

автономных дымоизвещателей в семьях СОП, замечаний не выявлено.  

При посещении в каждой семье выдавались информационные буклеты и 

материалы. 

В ходе межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России-2022»  специалистами учреждения в период с 

04.04.2022 по 13.04.2022г. проведены 3 межведомственных рейдовых 

мероприятий по выявлению семей, безнадзорных детей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации в п. Элита, п. Емельяново (5 семей). 

Осуществлено патронажное посещение 17 семей для проведения 

разъяснительной работы среди родителей, направленной на профилактику 

совершения несовершеннолетними правонарушений, нарушения ими 

общественного порядка Информирование о законодательных актах по 

соблюдению прав и интересов несовершеннолетних и т.п в п.Зеледеево – 1, п. 

Элита – 3, п. Памяти 13 борцов – 1, п. Емельяново – 5, с. Частоостровское – 1, 

д. Серебряково – 2.   

Психологом учреждения проведено очередное занятие выездной школы 

для родителей «Это надо знать» в с. Частоостровское на базе сельской 

библиотеки на тему: «Здоровый образ жизни семьи. Способы отказа от 

психоактивных веществ». Присутствовало 5 человек. 

В рамках программы «Гармония» для несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях- Тальская СОШ, где участвовали 20 

несовершеннолетних и ЕСОШ № 3 - 25 несовершеннолетних проведены 

тренинговые занятия на тему «Мы за здоровый образ жизни». 

В п.Емельяново специалистами отделения проведено с 6 детьми, 

являющимися получателями социальных услуг, профилактическое 

мероприятие «Быть здоровым – это здорово», подготовлены и распространены 

тематические буклеты. 

Подготовлены для распространение буклеты, в которых собраны 

материалы, направленные на формирование здорового стиля поведения. 



(«Профилактика употребления вейпов», «10 признаков того, что ребенок 

находится в стрессе», «5 фраз, которые нельзя говорить детям» и т.п.). 

Во исполнении рекомендаций ККДН и ЗП Красноярского края от 

12.02.2021 года «О проведении профилактической работы по недопущению 

вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные (незаконные) 

мероприятия» специалисты по социальной работе проводили среди населения 

разъяснительную работу о недопустимости участия несовершеннолетних в 

данного рода мероприятиях,  об  опасность для их жизни и здоровья, разъясняя 

правовые нормы и правовые последствия данных правонарушений. 

Проинформированы за истекший период 55 родителей категории СОП, и 60 

несовершеннолетних. Распространены 100 буклетов «Экстремизм – угроза 

обществу», «Об ответственности родителей за участие несовершеннолетних в 

несанкционированных публичных мероприятиях», (разработан КЦСОН) и 

«Защити себя и своих близких от терроризма» (разработан администрацией 

Емельяновского района). 

Для проведения разъяснительных бесед с населением по 

предупреждению употребления несовершеннолетними курительных табачных 

изделий, в целях сохранности их жизни и здоровья, специалистами отделения 

подготовлены материалы и буклеты для распространения в семьях, состоящих 

на учете: «Профилактика употребления вейпов, психологические   

особенности употребляющих вейпы».  

Специалисты также занимались распространением информации о 

различных службах, оказывающих содействие гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.   

 В период проведения на территории района оперативно-

профилактического мероприятия «Твой выбор», направленного на проведение 

мероприятий по нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную в том числе экстремистскую деятельность, в незаконные 

массовые акции специалистами учреждения в период с 14.04.2022 по 

22.04.2022г.  Проведены 2 межведомственных рейдовых мероприятий по 

выявлению семей, безнадзорных детей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации в п. 

Солонцы, СНТ «Сапфир» (2 семьи) п. Минино, СНТ «Жарки» (1 семья). 

Осуществлено патронажное посещение 6 семей для проведения 

разъяснительной работы среди родителей в п. Памяти 13 борцов – 1, с. 

Частоостровское – 2, д. Серебряково – 3.   

Психологом учреждения проведено очередное занятие выездной школы 

для родителей «Это надо знать» в формате круглого стола «Я успешный 

родитель» в с. Устюг на базе средней школы. Присутствовало 6 человек. 

В ЕДСТ в п. Замятино проведена в рамках Дня правовой помощи 

викторина «Знатоки права» присутствовали 17 несовершеннолетних и 

познавательно-развлекательное мероприятие для начальной школы «Весенне - 

летняя безопасность» в Каменноярской ООШ для 12 школьников.  



Подготовлены для распространение тематические буклеты «Что важно 

знать об экстремизме», «Об ответственности несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях» и т.п.  

В п. Емельяново специалистами отделения с целью занятости 

несовершеннолетних, а также формирования позитивных интересов в сфере 

досуга, спорта и здорового образа жизни проведен с 5 детьми, мастер-класс 

«Пасхальный сувенир»,  

В ходе проводимого с 26.05.2022 по 26.06.2022 года месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

специалистами учреждения посещены все семьи, состоящие на учете СОП – 22 

семьи (из них 5 семей в п. Кедровый). На учете в категории семей СОП лиц 

наркозависимых по состоянию на отчетный период не выявлено. 

С целью привлечение внимания населения к проблеме потребления 

наркотических и иных ПАВ, их негативном влиянии на здоровье человека, 

акцентирование внимания на позитивной альтернативе потребления 

наркотиков, такой как здоровый образ жизни распространены памятки и 

буклеты в количестве 100 шт. 

С целью пропаганды здорового образа жизни специалистами 

учреждения проведено мероприятие «Моя спортивная семья», в п. Солонцы, в 

п. Памяти 13 Борцов, с.Частоостровское в котором приняли участие 69 

человек. 

В п. Каменный Яр с несовершеннолетними проведена беседа с 

элементами игры «Ребята, давайте жить здорово!» в котором приняли участие 

12 детей. С целью формирования духовно-нравственных основ личности в 

рамках антинаркотического месячника для детей из п. Каменный ЯР была 

организована экскурсия в музей «Свеча» в с.Частоостровское. В ходе 

экскурсии 13 ребят изучали историю района и его сел. 

С подростками согласно плану проведены беседы «Здоровый образ 

жизни — это здорово», «Стоп- спайс», «Наркомания и токсикомания: смерть 

при жизни» в которых приняли участие 56 несовершеннолетних (с.Замятино, 

п.Кедровый). 

С родителями в рамках круглого стола «Формирование здорового образ 

жизни для подростков» обсуждались возможности предупреждения детской и 

подростковой наркомании и токсикомании в котором приняло участие 9 

родителей.  

Мероприятия, проводимые в рамках месячника, организовали досуг 

большого количества детей и подростком, привлекли внимание родительской 

общественности к проблеме распространения и употребления наркотических 

средств. 

Во исполнении постановления 68-кдн от 13.04.2022 года в ходе  

межведомственной акции  «Вместе защитим наших детей» направленной на 

профилактику и предупреждение насилия (жестокого обращения) в отношении 

детей проводимой  на территории Емельяновского района районе с 01.06. по 

30.06.2022 года  в  период с 01 по 10 июня 2022 года специалисты учреждения 

в целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, 



выявления лиц, совершающих насильственные действия, в том числе 

родителей, законных представителей, иных членов их семей, а также принятия 

мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних приняли 

участие в проводимом оперативно-профилактическом мероприятии под 

условным наименованием "Защита». 

За время проведения межведомственной акции специалистами 

учреждения проверено по месту жительства 11 несовершеннолетних из 6 

семей СОП. В каждой семье проводились беседы профилактического 

характера, предоставлялся раздаточный материал – буклеты о воспитании 

детей и памятки о безопасности.  

В учреждении проведены индивидуальные профилактические беседы с 

24 родителями несовершеннолетних детей, направленные на предупреждения 

преступных посягательств в отношении детей, выполнения должным образом 

родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, защите законных прав 

и интересов детей. Родители были проинформированы о том, что, если им 

станет известно о фактах совершения противоправных действий 

несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, вовлечения 

последних в деструктивную деятельность и жестокого обращения с ними, 

сообщать по телефону в МО МВД «Емельяновский», специалистам отделение 

помощи семье и детям КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский». Переданы 

памятки о детском телефоне доверия, позвонив на данный единый номер 

можно получить консультативно – психологическую помощь при 

возникновении сложной жизненной ситуации 

В Элитовской СОШ с детьми, посещающими летнюю оздоровительную 

площадку психологом отделения социальной помощи семье и детям, 

проведено познавательно-развлекательное мероприятие. Ребятам разъяснены 

правила поведения на воде, в лесу, в общественном месте, правила пожарной 

безопасности летом. С ребятами проведены релаксационные психологические 

игры, направленные на развитие познавательных процессов, снятия 

мышечного напряжения. В данном мероприятии приняли участие 21 

несовершеннолетний. 

 В ходе акции «Вместе защитим наших детей» проведена 

разъяснительная работа в семьях, состоящих на профилактическом учете о 

правилах безопасного поведения детей в период летних каникул, по 

предупреждению детского травматизма как в быту, так и вне дома. Родителям 

разъяснено об ответственности за совершение противоправных деяний в 

отношении детей. При посещении родителям были переданы тематические 

буклеты, памятки, листовки. Посещено в июне 22 семей, в которых 42 ребенка. 

Родители были проинформированы о том, что, если им станет известно о 

фактах совершения противоправных действий несовершеннолетними, а также 

в отношении несовершеннолетних, вовлечения последних в деструктивную 

деятельность и жестокого обращения с ними, сообщать по телефону в МО 

МВД «Емельяновский», специалистам отделение социальной помощи семье и 

детям. Переданы памятки о детском телефоне доверия, позвонив на данный 

единый номер можно получить консультативно – психологическую помощь 



при возникновении сложной жизненной ситуации. Всего в ходе 

информационной кампании проводимой в период акции «Вместе защитим 

наших детей» было охвачено 262 человека из них 59 человек категории СОП. 

Во исполнении п.2 постановления 13-кдн  от 24.02.2022 года и 

постановления 107-кдн от 25.05.2022 года согласно разработанных планов 

работы на летний период с семьями, состоящими на профилактическом учете в 

социально опасном положении специалисты назначенные кураторами семьи 

отслеживают и направляют детей на мероприятия проводимые сельскими 

домами культуры и библиотеками по месту жительства несовершеннолетних. 

С родителями начиная с января 2022 года проводилась работа по организации 

отдыха детей в загородных летних оздоровительных лагерях. В ТО КГКУ 

«УСЗН Емельяновского района» приняты заявления для организации отдыха 

на 176 детей из них 17 детей являются получателями социальных услуг 

учреждения в т.ч. 8 детей категории СОП . 

В 2022 году в загородном оздоровительном лагере «Солнечный -1», 

расположенном в Минусинском районе Красноярского края, отдохнули 100 

детей из малообеспеченных, а также неполных, опекунских и многодетных 

семей, получающих меры социальной поддержки. Формирование групп и 

организацию доставки детей к месту отдыха и обратно осуществляли 

специалисты КГБУ СО «КЦСОН».  

Во исполнении п.1 Постановления КДН и ЗП № 109-кдн от 08.06.2022 

года «Об организации деятельности по профилактике преступности 

несовершеннолетних и в их отношении, жестокого обращения с детьми и 

мерах, направленных на повышение эффективности данной деятельности» 

специалистами КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский» проводился  патронаж 

несовершеннолетних, состоящих  на всех видах учета с целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетними, проведены беседы с родителями в 21 

семье об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию, содержанию детей.   

Согласно внесенных 07.07.2022 года изменений в п.1 ст.11 Закона 

Красноярского края от 31.10.2022 г №4-608 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» специалистами 

отделения совместно со специалистами ФКУ УИИ филиала по 

Емельяновскому  району ГУФСИН России по Красноярскому краю и 

специалистами КДН и ЗП Емельяновского района также посещены по месту 

проживания 10 семей в которых родители осуждены за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан и в которых 

находятся на воспитании  несовершеннолетние дети. Признаков социально 

опасного положения несовершеннолетних детей в данных семьях не выявлено. 

Проведены беседа профилактического характера.  

Во исполнении п.2 Постановления КДН и ЗП № 109-кдн от 

08.06.2022года с целью увеличения количества несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 17 лет, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность 38 

несовершеннолетних из них 16 - категории СОП проинформированы о 



возможности оформления «Пушкинской карты»,  либо о возможности 

оказании содействия в ее оформлении.  

Ведется регулярное информирование несовершеннолетних и их 

родителей о «телефонах доверия» служб оказания психологической помощи 

подросткам. 

Во исполнении Постановления КДН и ЗП № 174-кдн от «10» августа 

2022 года «О проведении межведомственных акций «Помоги пойти учиться» , 

«Досуг» в период с 15.08.2022 по 01.10.2022 года» специалистами учреждения 

открыты пункты приема одежды, книг, канцелярских принадлежностей в 

п.Емельяново, информация о месте его расположения распространена через 

участковых специалистов по 7 администрациям Емельяновского района. 

В ходе акции материальную поддержку в виде наборов канцелярских 

принадлежностей получили 116 детей, являющихся получателями социальных 

услуг в учреждении, в том числе и состоящие на контроле в социально 

опасном положении. Канцелярские принадлежности  приобретены на средства 

заложенные в подпрограмму №1 муниципальной программы «Молодежь 

Емельяновского района XXI века» в размере  30 тыс.рублей, на которые 

приобретены 30 наборов, и 50 наборов на сумму 50 тыс. рублей  

предоставлены РОБО «Бумеранг добра», 31 набор предоставлен фракцией ВП 

«Единая Россия» .  

В ходе акции проведено 11 межведомственных рейдов по семьям 

состоящим на профилактическом учете Шуваевского, Солонцовского, 

Частоостровского, Зеледеевского, Гаревского сельсовета, и в п. Емельяново, 

посещено 38 семей, с целью профилактики правонарушений 

несовершеннолетними, проведения бесед с родителями об ответственности за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, 

организации обучения детей, обращая особое внимание на предотвращение 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, а также проверки 

готовности несовершеннолетних к занятиям в школе.  

За период действия акции занятия школы для родителей «Это надо 

знать», которые проводит психолог посетили 11 родителей. Психологом 

проведены консультации 30 родителей.    

Установлено, что из несовершеннолетних, состоявших в учреждении на 

учете в СОП, все дети приступили к занятиям в общеобразовательных 

учреждениях 

С целью ознакомления несовершеннолетних с новым инновационными 

направлениями в творчестве и обучения изготовлению поделок в разных 

техниках к праздникам в отделении реализуется программа мастер-классов 

«Сундучок идей». В преддверии праздника к 23 февраля, проведен онлайн 

мастер – класс по изготовлению подарка для папы, мастер класс «Пасхальный 

декор», к празднику 9 мая -«Подарок для ветерана». Принимало участие 8 

человек.  

Продолжаем сотрудничать с благотворительным фондом «Бумеранг 

добра» благодаря которому в рамках акции «Накорми ребенка» 76 семей, в 

которых воспитывается 203 ребенка, получили 120 продуктовых наборов. 



 К дню Защиты детей для несовершеннолетних организованы посещения 

кинотеатра «МориСинема», развлекательного центра «Fancyfox», и парка 

флоры и фауны «Роев ручей» - 17 детей.  

В преддверии новогодних праздников «Бумеранг добра» для 100 детей 

предоставил сладкие подарки, постельные принадлежности, специалисты 

отделения для детей организовали театрализованное поздравление с участием 

Деда Мороза и Снегурочки. ООО «Сибирь Электро» директор Белянин Е.О. 

выделили 5 тыс.рублей. на которые было приобретено 16 подарков, 

индивидуальный предприниматель И.О. Гук оказал денежную помощь, 

которую потратили на приобретение 33 сладких подарков. Всего в 2022 году в 

акции «Новогоднее чудо» сладкие подарки от спонсоров получили 149 детей. 

Специалисты отделения принимали участие в подготовке материалом к 

судебным заседаниям по делу об ограничении в родительских правах - 5 

семей.  

Специалисты отделения провели в составе мобильной бригады по 

территории Емельяновского района (п. Емельяново, с. Частоостровское, д. 

Серебряково, п. Солонцы, п. Минжуль, д. Дрокино, Сухая Балка, д.Дрокино, 

д.Бугачево, Минино, п. Кедровый)  для выявления и оказания услуг гражданам  

150 рейдов ( в том числе 53 межведомственных рейдов со специалистами КДН 

и ЗП, ПДН МО МВД «Емельяновский», социальными педагогами школ района 

и г. Красноярска,  ОНД И ПЧ и отдела опеки и попечительства). Посещено 273 

семьи (из них 26 семей СОП) 

Специалисты отделения проводили работу по сбору информации о 

семьях мобилизованных граждан, заполняли анкеты «Потребность граждан» а 

также осуществляли консультирование о мерах поддержи семей граждан, 

призванных на СВО. Выезд по мобилизованным семьям в п. Емельяново (4), с. 

Еловое (10) , п.Минино (5), с.Арейское (2), п.Аэропорт (3),  с.Никольское (1) 

Выяснение данных в телефонном режиме о мобилизованных из с.Гаревое (1), 

г.Красноярск (2)  

Приняли участие в акции ИZ «Сибири- сынам России» покупка, сбор 

медикаментов.  

Специалисты Ковель К.А. и Борисова Н.Г. подготовили проект для 

участив в Мини-гранте «Территория Емельяновский район» на тему «Арт-

терапия, как способ снятия стресса». 

Все мероприятия, проводимые в отделении, освещаются в средствах 

массовой информации, на сайтах учреждения, администрации района, в группе 

«Вконтакте» в газете «Емельяновские веси». 

 

10. Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста, детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

За 2022 год в социально-реабилитационном отделении 287 получателей 

воспользовались социальными услугами.  

По половому признаку: мужчин – 64 человек, женщин – 223 человека.  

По территориальной принадлежности:  



- жителей п. Кедровый – 21 человека, жителей Емельяновского р-на – 266 

человек; 

-в сельской местности 116 человек, в городской 171 человек. 

 В рамках исполнения государственного задания, получатели социальных 

услуг распределены по следующим обстоятельствам: 

 Обстоятельства Полустационарная 

форма 

обслуживания 

На 

дому 

очно 

На 

дому 

заочно 

1 Частичная утрата способности 

либо возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

123 11 0 

2 Наличие в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе 

83 18 6 

3 Наличие ребенка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации 

9 1 0 

4 Наличие внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье 

4 0 0 

5 Отсутствие работы и средств 

существования 

0 0 0 

6  Нуждаемость в санаторно-

курортном лечении. 

51 1 1 

Получателям в отделении предоставлено социальных услуг - 4216. 

Специалисты отделение проводят занятия:  

1) обучение компьютерной грамотностью - 80 человек / 156 занятий; 

2) обучение финансовой грамотностью - 51 человек (из них 30 пожилых и 



15 взрослых инвалида, 6 детей из которых 2 имеющие инвалидность) / 126 

занятий; 

3) занятие в тренажерном зале - 78 человек (из них 5 детей имеющих 

инвалидность, 7 взрослых имеющих инвалидность, 66 пожилых граж./ 468 

занятий (из них 10 проведены онлайн) 

4) скандинавская ходьба – 25 человек, все пенсионеры / 20 занятий 

5) домашнее визирование детей инвалидов - 15 детей, 11 родителей и 1 

взрослый инвалид / 189 занятий; 

6) занятие по «Пескотерапии» для детей-инвалидов – 8 получателей / 83 

занятия. 

7) творческая мастерская «Я сам», цель мастерской развитие творческих 

возможностей детей-инвалидов, развитие мелкой моторики рук, а также 

социализация детей в коллективе, состоялось 48 занятий, которые посетили 22 

ребенка. Из них 15 детей имеют инвалидность и 7 ОВЗ, а также 10 родителей. 

На занятиях, один раз в неделю, дети занимаются лепкой, рисованием, 

вырезанием, конструированием, а также играют в развивающие игры и 

участвуют в весёлых конкурсах; 

8) Кружок по «Тестопластика» для детей ОВЗ, целью кружка является 

развитие воображения, мышления, эстетического восприятия, творческих 

способностей, улучшение общего психо-эмоционального и физического 

состояния детей-инвалидов, детей с ОВЗ и детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации. За отчетный период состоялось 25 занятий, которые 

посетили 17 детей, из них 11 детей имеют инвалидность и 6 дети ОВЗ, а также 8 

родителей.  

9) Сказкотерапия», цель инновационной технологии развитие 

воображения, мышления, памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы, 

устной, монологической и диалогической речи, умение узнавать и различать 

персонажей из сказок. Улучшение общего психо-эмоционального и 

физического состояния детей-инвалидов, детей с ОВЗ и детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации. За отчетный период состоялось 29 занятий, 

которые посетили 17 человек, из них 13 детей, 5 имеющих инвалидность и 8 с 

ОВЗ и 4 взрослых.  

10) Занятия клуба «Курсор», дети в игровой форме обучаются навыкам 

компьютерной грамотности, посетили 9 детей, из них 6 детей, имеющих 

инвалидность, 3 ребенка нуждающиеся в социальной адаптации. Всего 

проведено 64 занятия; 

11) В «Шахмато–шашечном клубе» для пожилых граждан, детей 



инвалидов и детей с ОВЗ прошло 15 занятий, посетили 4 ребенка, 2 из которых 

имеют инвалидность и 2 нуждающиеся в социальной адаптации.  

Для граждан пожилого возраста и инвалидов на базе социально-

реабилитационного отделения организован творческий клуб «Фантазия». В 

процессе работы участники делятся своим опытом в той или иной области. За 

отчетный период состоялось 170 групповых занятий, которые посетили 66 

человек, 11 из которых имеют инвалидность. В отделении организована 

дневная занятость для пожилых граждан и инвалидов.  

 Специалисты провели за 2022 год мероприятия: 

Мастер классы: 

 «Крещенские морозы» в технике изонить, 12 человек 

 рисуем пальчиками «Дерево», 3 человека 

 «Сердечко на память» 

 для детей «Рисование ватными палочками» - 3 человека 

 для детей «Рисование ладошками» 3 человека 

 по лепки теста для пожилых, в группе онлайн «Подарок для защитника», 

12 человек 

 Создание открыток онлайн для детей «Защитники отечества», 3 человека 

  «Скандинавской ходьбе» 35 человек 

 для пожилых «Открытка на 8 марта», 12 человек 

 «Открытка 8 марта» 

  «Розочка» 

 для детей «Рисование губкой», 2 человека 

 для детей «Букет цветов», 4 человека 

  «Букет из конфет», 12 человек 

 по лепки теста для пожилых в группе онлайн «Кукла матанка», 8 человек 

 на ютюб и сайт ролик «Рисунки 8 марта» 

 «Символ памяти» изготовление из георгиевской ленты значков 

 ««Шире шаг» - скандинавская ходьба. Участники: граждане пожилого 

возраста.  

- «Движение» - занятие в тренажерном зеле. Участники: граждане пожилого 

возраста. 

- «Летний сувенир» - изготовление композиции из соленого теста. 

Участники: дети от 3 до 18 лет 

- «Краски лета» - изготовление цветов из фоамирана. Участники: граждане 

пожилого возраста. 



 для пожилых граждан «Символ года», 10 человек 

 для пожилых граждан «Краски Нового года», 10 человек 

 

Мероприятия: 

 «Этот старый новый год!» игровой час для детей, 7 человек 

 «Химическая лаборатория» в ДК Емельяновский для детей, 8 человек 

 «Электронные книги» мероприятия для пожилых граждан 5 человек 

 Развлекательный час для детей «Татьянин день», 7 чел 

 «Зима за окном» мероприятие для детей, 4 чел 

 «Путешествие по сказкам» викторина для детей, 5 человек 

 «Параолимпийские рекорды» мероприятие для детей, 5 чел 

 Мозговой штурм в группе «Тур похода» 

 Онлайн тестирование в группе «Возраст вашего мозга», 11 человек 

 Онлайн занятия в группе «Узнай свой характер», 8 человек 

 Онлайн игра в группе «Правда или вымысел», 5 человек 

 Онлайн мероприятие «Угадай мелодию», 6 человек 

 Развлекательный онлайн-час для детей «Подари любовь ближнему» - 2 

человека 

  «Поехали!» развлекательная программа для дете , 5 чел 

 Акция «Покормите птиц зимой», 3 человека 

   «Раннее выявление инсультов» информационно – просветительское 

мероприятие для взрослого населения, проводил онлайн лектор Штегман 

Олег Анатольевич Красноярский край, 12 человек получателей работники 

надомного отделения 

 Лекция в дистанционной форме «Старческая астения, как выявить и 

помочь пожилому человеку» 3 чел., 

 Онлайн лекция по сердечно сосудистым заболеваниям, 2 чел 

 «Алсиб» Посещение с детьми Музей п. Емельяново, 20 человек 

 Развлекательная программа для детей онлайн «Солдатушки- браво 

ребятушки», 5 человек 

 Создание открыток онлайн с детьми «8 марта», 3 чел 

 Выставили на сайт флэш-моб «Блинное царство» 

 Развлекательный час онлайн для детей «Масленица идет блин да мед 

несет», 5 чел 

 Мероприятие онлайн, для пожилых к 8 марта «Женщины в кино», 3 чел 

 Выезд мамочек имеющих детей инвалидов в театр Оперы и балета 

«Бумеранг добра» 18 человек  



 «Создание открыток на международный женский день»,2 человека 

 «Управляй финансами» мероприятие для пожилых, 5 чел 

 Разработали листовки «Финансовая грамотность» 

 Мероприятие для детей «Весна, весна как воздух чист», 5 человека 

 «День смеха» мероприятие для пожилых граждан -8 человек 

 «Космос вокруг нас» онлайн конкурс для детей, 3 человека 

 Познавательный час для детей с ОВЗ «Гагарин. Первый в космосе», 

приняло участие 4 человека.  

 Познавательная программа для детей с ОВЗ, посвященная дню весны и 

труда «Мир, труд, май!», приняло участие 5 человек.  

 Праздничная программа для детей с ОВЗ, «О героях былых времен…», 

посвященная Дню Победы, приняло участие 4 человека.  

 Развлекательно-игровой час для детей с ОВЗ «Я и солнышко – друзья», 

приняло участие 4 человека.  

 Праздничная программа ко дню защиты детей «Здравствуй! Солнечное 

лето», приняло участие 6 человек.  

 Развлекательная программа в РДК «Здравствуй лето», приняло участие 19 

человек.  

 Развлекательная программа «Здравствуй лето» дорожно-строительный 

техникум, приняло участие 11 человек.  

 Развлекательная встреча для детей с ОВЗ «Праздник ветерка», приняло 

участие 5 человек.  

 Минута молчания посещение памятника ВОВ п. Емельяново, приняло 

участие 8 человек.  

 Исторический час для детей с ОВЗ «Так пришла война», посвящённый 

Дню памяти и скорби, приняло участие 4 человека 

 Поездка в театр кукол детей инвалидов «Есть ли жизнь в офлайте», 3 

семьи 

 Посещение детьми ДК Емельяновский - мастер класс к 8 марта «Подарок 

маме», 16 человек 

 Поездка в ТРЦ «Июнь», приняло участие 12 человек 

 Поездка в «Роев ручей» детей инвалидов, приняло участие 8 человек.  

 Поездка детей-инвалидов ТРЦ «Июнь», приняло участие 9 человек.  

 Спортивное мероприятие для детей «Лето,на старт! (с.о. Сибиряк) 

 С детьми настольная игра «Шаги к успеху» (основы финансовой 

грамотности) 6 получателей; 

 Принимаем регулярное участие в онлайн занятиях по финансовой 

грамотности организованные Центральным банком РФ  



 Поездка в Выставочный центр Сибирь, на организованную лекцию по 

мошенникам с банковскими картами 7 получателей; 

 Спортивно-массовое мероприятие с клубом «Незабудка» 30 человек; 

  Создание открытки к «Дню пожилого человека»; 

 Создание информационных буклетов по финансовой грамотности и 

постоянная их раздача на тематических занятиях 

 Развлекательная программа для детей «День семьи, любви верности», 

приняло участие 6 человек.  

 Познавательный час для детей «День китов и дельфинов», приняло 

участие 6 человек.  

 Познавательный час для детей «День малинового варенья», приняло 

участие 5 человек.  

 Квест-игра для детей «Великий флаг Российский флаг», приняло участие 

4 человека.  

 Развлекательно-игровая программа для детей «Здравствуй, школьная 

пора», приняло участие 9 человек.  

  СК «Заря» спортивное мероприятие «Незабудки», 18 человек 

  СОК «Заря» Районное спортивное мероприятие «Все вместе» 

  Соревнования для взр. инвалидов «Здоровый дух» - 16 чел 

  Районное спортивное мероприятие для семей с детьми инвалидами «Все 

вместе» (СОК «Заря»), 7 семей 

 Нескучные посиделки «К бабушке на оладушки» 9 чел 

 Открытие Филиала народного университета «Активное долголетие» 17 

чел 

 Детский праздник «Солнце в ладошке» Краевой проект «Территория 

красноярского края» 30 детей 

 Чаепитие «Самая прекрасная из женщин» - 6 чел. 

 Познавательно-игровой час для детей с ОВЗ «Путешествие в город 

здоровья», приняло участие 5 человек.  

 Развлекательный час для детей «Мой папа – самый лучший!», 

посвященный Дню отца, приняло участие 6 человек 

 Сделали фоторамки «Мама, милая моя», посвященный Дню Матери, 

приняло участие 6 человек.      

 Празднично-развлекательная программа, посвященная Дню Матери 

«Мама – светлое слово»», приняло участие 6 человек.  

 Развлекательный час для детей «День, который нас объединяет», 

посвященный Дню народного единства, приняло участие 6 человек 

 Развлекательно-игровой час ко дню инвалида «Вам дарим доброту и 

радость». Приняло участие 6 человек.  

 Театрализованный показ сказки «Теремок», приняло участие 10 человек.  

 «Что за матушка-зима!», поделки с детьми, имеющими инвалидность 

приняло участие 6 человек.  



 Новогодний спектакль «Сказка о чудесном времени» Емельяновский 

РДК, приняло участие 40 человека.  

 Квест-игра Емельяновский РДК, приняло участие 14 человек.  

 Новогодняя программа для детей с ОВЗ «А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовет!», приняло участие 10 человек.  

 «Рабочий стол» мероприятие для граждан пожилого возраста, 5 человек 

 «Музыка в наши дни» мероприятие для пожилых, 7 человек 

 «Моя мама» создание открыток с детьми, имеющими инвалидность, 4 

человека 

 «Доска» турнир по шашкам среди пожилых граждан, 15 человек 

 «Новый год» создание открыток с детьми, имеющими инвалидность, 5 

человек 

 «Новогодний капустник» мероприятие для пожилых граждан, 10 человек 

Экскурсии: 

  Краеведческий музей, 10 чел 

 Усадьба Юдина, 20 человек 

 Онлайн в группе экскурсия по Красноярску  

 Посещение музея п. Емельяново, приняло участие 13 человек. 

 музей меда и этнографии - 9 получателей; 

  «Роев ручей» - 29 получателей; 

  на раскопки кургана с. Куваршино - 9 чел 

  Свято-успенский монастырь – 10 чел 

  Краевая специальная библиотека + сквер «Светлый» - 9 чел 

 П.Овсянка музей Астафьева 10 чел 

Конкурсы: 

• Онлайн конкурс «В гостях у сказки» - 3 человека 

• Творческий конкурс в группе «Есть такая профессия-Родину защищать», 

25человек 

• Марафон «Я и мой питомец» 

• Онлайн викторина в группе «Как хорошо вы знаете советские фильмы», 5 

человек 

• Выставили конкурс «От чистого сердца», 5 человек 

• Онлайн – векторина для пожилых «Песни с женскими именами», 

10человек 

• Викторина онлайн в группе для пожилых «Рожденный в СССР», 6 

человек 

• Выставили конкурс творческих работ для детей «Прекрасный день 8 

Марта», 76 человек 

• Викторина к 8 марта в группе онлайн для пожилых «Песня с женскими 

именами», 9 человек 



• Выставили конкурс к 8 марта «Самая-самая», 2 человека 

• Конкурс творческих работ онлайн в группе viber «Спасибо за мирное 

небо», приняло участие 2 человека.  

• Конкурс рисунков онлайн в группе viber «Я рисую мир!», посвященный 

Дню защиты детей, приняло участие 2 человека.  

• Конкурс рисунков онлайн в группе viber «Как хорошо на свете без 

воины», посвящённый Дню памяти и скорби., приняло участие 2 

человека.  

• «Моя семья –моё богатство» фотоконкурс- 9чел 

• Онлайн-конкурс «Овощ года 2022» - 10 чел 

• Онлайн-конкурс «Я счастливый в 55+» 

•  Участие в конкурсе всероссийском «Волшебное мгновение моего лета», 

«Промыслы родного края» номинация поделка-4 чел 

• Конкурс «Мастерицы-мамочки» проведено, победитель награжден, 

участвовало 22 чел. 

• Конкурс «Символ года – 2023» 

В рамках работы волонтерского отряда «Доброе сердце» «Доброе сердце» 

Серебряные волонтеры оказывали помощь ветеранам в преддверии 9 мая, 

предоставлена помощь в уборке территории и копки огородов . Провели акцию 

«Цветик – семицветик» - прополка и подготовка клумб к посадке цветов, 1 

выезд, предоставлена одиноким гражданам. Акция «Лестопад» - уборка клумб 

и дворов., 1 выезд, представлена 9 пожилым гражданам.  

В рамках университета «Активного долголетия» проведено 14 лекций: 

Факультет: Культура и искусство 4 лекции  

Факультет: Здоровье 5 лекций  

Факультет: Краеведение 5 лекций. 

Всего слушателей лекций 25 человек. 

Специалисты отделения участвовали в рейдах по многодетным семьям и 

семьям с детьми инвалидами с целью профилактики пожарной безопасности, 

проверки исправности противопожарных датчиков, всего 95 выездов. 

Специалисты отделения взаимодействует с организациями: Краевой центром 

социального обслуживания населения. Ведется работа по обеспечению 

техническими средствами реабилитации инвалидов; Обществом инвалидов 

Емельяновского района; Клуб «Тёплый дом»; Клуб ветеранов 

«Незабудка»;Лыжной базой в с. Еловое; социальная Усадьба «Добрая» д. 

Каменный Яр;Спортивный клубом «Олимп» с. Никольское; Емельяновский 

РДК;Пенсионный фондом РФ в Емельяновском районе; Районный Совет 

Ветеранов; МКОУ «Центр диагностики и консультирования»; КГКУ «УСЗН» 

по Емельяновскому району и п. Кедровый; КГБУЗ Емельяновская районная 

больница; МКУ «Отдел культуры и искусства Емельяновского района»; Центр 

молодёжной политики Емельяновского района. 



11.Безопасность дорожного движения 

В учреждении работает 5 автомобилей. В течении 2022 года 

приобретались автозапчасти, ГСМ. Поддерживался квалификационный уровень 

пяти водителей автомобилей путем проведения периодических инструктажей и 

стажировки в учреждении. Водительский состав проходит предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры, имеет действующие водительские 

медицинские справки о годности к управлению транспортными средствами. 

Результатом работы учреждения по обеспечению безопасности дорожного 

движения является отсутствие ДТП (по результатам регулярно проводимых 

сверок с ГИБДД).  

 

12.Пожарная безопасность 

Мероприятия по пожарной безопасности в течении 2022 года 

проводились в соответствии с требованиями законодательства РФ и 

нормативными актами учреждения. Регулярно проводились все виды 

инструктажей по пожарной безопасности с сотрудниками учреждения. 

Огнетушители, пожарный инвентарь осматриваются регулярно. За 2022 год 

чрезвычайные ситуации в области пожарной безопасности отсутствуют. 

 

13.Охрана труда 

В течении 2022 года в учреждении отсутствуют случаи 

производственного травматизма и профзаболеваний. Имеется действующая 

специальная оценка условий труда для рабочих мест сотрудников. В целях 

улучшения условий и охраны труда и исключению или снижению уровней 

профессиональных рисков разработан план мероприятий, утверждено и введено 

в действие Положении о системе управления профессиональными рисками.  

Поддерживается санитарно-гигиеническое состояние проведением 

дератизации, дезинсекции, вывозом твердых бытовых отходов, регулярными 

влажными уборками с применением спецсредств обеспечением жидкими 

моющими средствами и мылом.  

Проводятся все виды инструктажей по охране труда и технике 

безопасности. 

Проведено Энергетическое обследование учреждения, разработана 

программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в учреждении на 20222-2026 годы. Составлен по результатам 

обследования Энергетический паспорт. 

 

14.Социальное партнерство 

Пролонгировано соглашение о межведомственном взаимодействии с 

Емельяновской районной местной организацией общероссийской 

общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» («ЕМО 

ВОИ»), МАУ «СКМЖ «Центр», КГБУЗ «Емельяновская районная больница», 

КГКУ «Центр занятости населения Емельяновского района», молодежным 

центром, Емельяновским дорожно – строительным техникумом, с районной 



библиотекой, Районным обществом ветеранов. 

 Взаимодействуем с благотворительными организациями «Бумеранг 

добра», «Твори добро», «Феникс». 

6. Заключили соглашение с КГКУ «ЦЗН Емельяновского района», 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  в области с КГБУЗ 

«Емельяновская районная больница», МКУ «Управление образования 

администрации Емельяновского района», КГКУ «УСЗН», МБОУ 

«Каменноярская общеобразовательная Школа», МБУК «Дом культуры 

п.Кедровый» долговременного ухода  с благотворительной организацией 

«Феникс», БФ «Феникс»  

 

15.Основные направления работы Учреждения на 2023 год 

- повышение уровня доступности и качества социальных услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения района; 

- продолжение работы по повышению профессионального уровня 

сотрудников Учреждения (подготовка и обучение работников учреждения 

путем проведения семинаров, конференций, круглых столов, стажировочных 

площадок); 

- внедрение в работу новых технологий социального обслуживания, 

направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- развитие школы долговременного (родственного) ухода для граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

- продолжение реализации комплекса мер по внедрению системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;  

- сохранение достигнутых значений показателей по повышению 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

определенных Указами Президента Российской Федерации;  

- реализация комплекса мер по внедрению услуг ранней помощи семьям с 

детьми-инвалидами, семьям, имеющим детей с нарушениями здоровья, семьям, 

находящимся в социально опасном положении;  

-усовершенствование системы межведомственного сопровождения семей, 

имеющих детей-инвалидов, с учетом требований индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов;  

- усиление работы с общественными организациями ветеранов, 

инвалидов района, в том числе в целях использования профессионального и 

жизненного опыта людей пожилого возраста;  

- усиление работы с представителями волонтерского движения с целью 

улучшения качества социального обслуживания; 

- привлечь некоммерческие организации к оказанию социальных услуг на 

дому; 

- обеспечение антитеррористической безопасности помещения 

социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста, 



детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Установить 

видеокамеры. 

- осуществление внутреннего контроля за предоставлением социальных 

услуг в отделениях учреждения. 

                                       

Директор КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»  

О.Н.Осипова 


