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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

В структуру Учреждения входят:  

-отделения «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) №1, №2»; 

- отделения социальной помощи на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

- отделение срочной социальной помощи;  

- социально- досуговое отделение; 

- организационно-методическое отделение; 

- социально – оздоровительное отделение; 

- отделение Биробиджанского района; 

- филиалы в районах области; 

- служба «Социальное такси»; 

-служба сопровождения молодых инвалидов. 

 

Основное направление Центра - предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 

в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочных социальных услуг. Во 2 

квартале 2022 года государственное задание выполнено на 126 %, услуги предоставлены 2645 гражданам: отделение 

социальной помощи на дому – 1138 человека, отделением срочной социальной помощи – 919 человек, социально-

досуговым отделением – 448 человек, предоставление услуг социальным такси – 140 человек. 

Финансово-экономическая деятельность учреждения осуществляется из средств федерального бюджета, средств 

регионального бюджета и средств, полученных от предпринимательской деятельности за  предоставление платных 

услуг. 

В оперативном управлении Центра находятся 5 зданий (в т.ч. 2 специальных дома с проживанием пожилых 

граждан: спец. дом № 1 – 48 квартир, спец. дом № 2 – 64 квартиры), 3 земельных участка, девять автомобилей, 

6 из которых оказывают услуги «Социального такси». На праве арендуемых помещений находятся филиал 

в Смидовичском, Ленинском, Облученском районах. 



3 
 

Административно-управленческий аппарат, заведующие филиалами, отделениями и специалисты обеспечены 

оргтехникой 100%. 

Для организации обучения пожилых граждан компьютерной грамотности оборудован и оснащен ноутбуками 

компьютерный класс. 

В учреждении работает «Пункт проката реабилитационных средств» 

Раздел 2. Административно – хозяйственная деятельность учреждения 

Пояснительная записка 

Административно-хозяйственная деятельность учреждения является одним из факторов, необходимых для 

формирования и обеспечения безопасных и комфортных условий для выполнения работы. 

В состав учреждения входят отделения «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста 

(престарелых)» № 1,2.На содержание домов во 2 квартале 2022 года из бюджетных средств потрачено 158873,26 рублей 

(программные), из внебюджетного фонда – 128065,90 рублей.  
Во 2 квартале 2022 года на обслуживание автомобилей были потрачены средства: бюджетные – 158384,02 рублей, 

программные – 99957 рублей, внебюджетные – 66584 рубля. 

Административно – хозяйственная деятельность учреждения направлена на совершенствование и укрепление 

материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для работы учреждения, оснащение 

учреждения необходимыми материально- техническими ресурсами, обеспечение исполнения нормативно- правовых и 

локальных актов по созданию условий функционирования учреждения. 

 

 
№ п/п Описание планируемого 

действия 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Планируемый результат Выполнение 

2 квартал 

2.1 Подготовка технических 

заданий, поиск ценовых 

предложений при проведении 

закупок по ФЗ – 44,  ФЗ-223 

в 

соответствии 

с планом 

закупок 

зам.директо

ра по АХЧ. 

 

Заключение контрактов по 

наименьшей максимальной 

цене контракта. Выбор 

поставщика , услуг в 

соответствии с требованиями 

и потребностями учреждения 

27.06.2022 объявлен электронный 

аукцион: 
- Оказание услуг по адаптации и 
сопровождению экземпляров систем 

КонсультантПлюс на основе специального 

лицензионного программного 
обеспечения, обеспечивающего 
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совместимость услуг с установленными в 

ОГБУ "КЦСО ЕАО" экземплярами 

Систем КонсультантПлюс (в том числе 

специальной копией Системы 
КонсультантПлюс) для нужд ОГБУ 

"КЦСО ЕАО"  на сумму 53 298,36 р 

По результатам электронных 
аукционов, проведенных в июне,  

заключены контракты: 

- Поставка нефтепродуктов (бензин, 
дизельное топливо) на сумму   265 033,68р    

-Поставка реабилитационных средств для 

пополнения пункта проката (матрас 
противопролежневый) на сумму 19 084,12 

р 

- Поставка реабилитационных средств для 

пополнения пункта проката (санитарный 

стул) на сумму 28 945,75 р    

- Поставка реабилитационных средств для 

пополнения пункта проката (ходунки, 

сиденье для ванны)  на сумму 39 728,02 р    

- Поставка бензина автомобильного на 

сумму 36 117,36 р    

2.2 Заключение договоров с 

подрядными организациями 

по поставке товаров, 

выполнение работ, услуг. 

декабрь- 

январь 

зам.директо

ра по АХЧ. 

 

Обеспечение условий для 

нормального 

функционирования 

учреждения 

Для нормального функционирования 

учреждения заключено 45 договоров  

 

2.3 Участие в инвентаризации 

материальных ценностей 

основных и неосновных 

фондов 

1 раз в год зам.директо

ра по АХЧ. 

 

Обеспечение контроля и 

учета за материальными 

ценностями 

инвентаризация проводится в 4 

квартале 

2.4 Проведение мероприятий по в теч. года зам.директо Соответствие требованиям - Поверка огнетушителей (ежемесячно 
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пожарной безопасности 

учреждения  

ра по АХЧ. 

 

пожарной безопасности -50шт) 

- Проверка пожарной кнопки и 

пожарной сигнализации (ежемесячно, 

в соответствии с графиком 

регламентных работ) 

- Проведение регламентных работ  по 

техническому обслуживанию 

пожарной сигнализации и системы 

оповещения  о пожаре (ежемесячно) 

- Проверка технического состояния и 

водоотдачи внутреннего 

противопожарного водопровода (акт) 

 

2.5 Своевременное 

предоставление отчетности: 

Декларация по 

энергоэффективности 

Декларации по 

природопользованию 

 

до 30 апреля 

до 1 февраля 

зам.директо

ра по АХЧ. 

 

 отсутствие штрафных 

санкций 

 

декларации размещены: 

по энергоэффективности -10.03.2022 

по природопользованию -19.01.2022 

2.6 Подготовка проектно-сметной 

документации:  

 - на ремонт фасада в 

«Специальном доме для 

одиноких граждан пожилого 

возраста (престарелых)» № 2; 

- на ремонт системы 

водоснабжения в 

«Специальном доме для 

одиноких граждан пожилого 

возраста (престарелых)» № 1 

 

 

4 квартал 

 

4 квартал 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Создание условий для 

комфортного и безопасного 

проживания граждан 

пожилого возраста 

 

2.7 Проведение специальной в течение года директор Соблюдение Специальная оценка условий труда 
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оценки условий труда специалист 

по охране 

труда 

законодательства в области 

охраны труда работников 

 

запланирована на 4 квартал. 

 

Раздел 3. Работа с кадрами, развитие персонала, повышение профессионального уровня сотрудников 

 

Пояснительная записка 

В соответствии со штатным расписанием утверждено 230,65 ставок, фактически учреждение укомплектовано 

сотрудниками – 220 человек. Высшее образование имеют 69 человек, среднее профессиональное образование – 

91 человек. 

Во 2 квартале 2022 года проведена аттестация сотрудников учреждения – 6 человек. Проводится индивидуальное 

собеседование с руководителями структурных подразделений по результатам работы подразделений за отчетный 

период. За 2 квартал 2022 года принято на работу в Центр 8 человек, уволено по собственному желанию – 6 человек. 

Проводится работа с информационной системой ФИС ФРДО, прошедших профессиональное обучение на базе 

Учреждения. В отчетном периоде организовано профессиональное обучение специалистов:  по программе повышения 

квалификации – 2 человека, 6 сотрудников обучаются по программе повышения квалификации «Социальная работа в 

системе социальных служб» . 
№ п/п Описание планируемого 

действия 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Планируемый результат выполнение 

3.1 Внесение изменений в 

должностные инструкции в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, утвержденными 

в 2020 году. 

в течение года директор 

зам. 

директора 

специалист 

по кадрам 

Качественное исполнение 

должностных обязанностей 

Продолжается работа над 

должностными инструкциями в 

соответствии с профессиональными 

стандартами,  утвержденными в 2020 

году. Внесены изменения в 

должностную инструкцию 

социального работника. 

3.2 Проведение совещаний: 

- по итогам работы отделений, 

филиалов 

 

1 раз в 

квартал 

директор 

зам. 

директора 

Решение проблемных 

вопросов возникающих в 

процессе деятельности 

За отчетный период проведено 

совещание онлайн с руководителями 

филиалов 
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- оперативные совещания 1 раз в месяц зав.отделени

ями 

зав. 

филиалами 

учреждения 

3.3 Реализация социального 

проекта «Преданность 

любимому делу», 

направленный на 

сотрудников, имеющих 

юбилейный стаж работы в 

Центре 

в течение года зам. 

директора 

ведущий 

специалист 

по кадрам  

Признание 

профессиональных 

достижений сотрудников, 

имеющих длительный стаж 

работы в Учреждении 

В рамках реализации социального 

проекта «Преданность любимому 

делу», направленный на сотрудников, 

имеющих юбилейный стаж работы в 

Центре  отмечено 8 человек 

3.4 Развитие наставничества с 

целью повышения качества 

предоставляемых услуг, 

развитие клуба «Девчата» для 

ветеранов социальной службы 

постоянно зам. 

директора 

зав.отделени

ями 

зав. 

филиалами 

Повышение качества работы 

сотрудников учреждения, 

вовлечение ветеранов 

социальной службы в 

деятельность учреждения. 

Во 2 квартале проведена встреча 

ветеранов социальной службы в 

режиме видеоконференции из всех 

районов ЕАО – 50 человек 

3.5 В рамках пропаганды 

здорового образа жизни 

проведение спортивных 

состязаний «День здоровья» 

для сотрудников Центра 

2 квартал зам. 

директора 

зав СДО 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди сотрудников 

Центра 

В рамках празднования Дня 

социального работника организован и 

проведен «День здоровья» для 

сотрудников Центра – 19 человек 

3.6 Подготовка и проведение 

обучающего семинара 

(Вебинара) для социальных 

работников «Доступная среда. 

Комплексный подход в работе 

с людьми с инвалидностью» 

4 квартал зам. 

директора  

зав ОМО 

зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

Повышение 

профессионального уровня 

сотрудников, изучение 

новых форм работы 

 

3.7 Организация мероприятий по 

проведению аттестации 

специалистов  

в течение года директор 

зав. 

филиалами 

Прохождение аттестации 25 

человек 

Во  квартале проведена аттестация 

сотрудников – 6 человек 

3.9 Организация и проведение по мере директор Обеспечение соответствия - 2 специалиста прошли обучение по 
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мероприятий по повышению 

квалификации, 

переподготовке социальных  

работников и специалистов  

учреждения с целью 

обеспечения соответствия 

работников современным 

квалификационным 

требованиям (в т.ч. 

дистанционно) 

необходимост

и 

зам. 

директора 

зав. 

организацио

нно-

методически

м 

отделением 

зав. 

филиалами 

работников учреждений 

социального обслуживания 

современным 

квалификационным 

требованиям, не менее 50 

человек 

программам повышения 

квалификации: 

« Организация социальной 

реабилитации инвалидов»; 

«Защита персональных данных» 

- 6 сотрудников обучаются по 

программе повышения квалификации  

«Социальная работа в системе 

социальных служб» . 

3.10 Подготовка документов для 

участия в XI Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства в сфере 

социального обслуживания 

2 квартал зам. 

директора 

зав. 

структурны

ми 

подразделен

иями 

Стимулирование 

профессиональной 

деятельности сотрудников 

учреждения 

-специалист отделения Жигуренко 

Е.В. приняла участие в региональном 

этапе конкурса в номинации «Лучшая 

практика ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами» 

 

Раздел 4. Методическая работа 

 

Пояснительная записка 

В методической работе Учреждения во 2 квартале 2022 года уделялось внимание профессиональной подготовке  и 

повышению квалификации сотрудников. В течение квартала прошли обучение  2 специалиста по программам 

повышения квалификации, 6 сотрудников обучаются по программе повышения квалификации «Социальная работа в 

системе социальных служб». Выпущен 23 номер информационно-методического журнала «Вестник», разрабатывались 

методические материалы: брошюры, памятки, буклеты о структурных подразделениях Учреждении. Подготовлены 

методические материалы по обучению граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных граждан. Размещены статьи о деятельности Учреждения в электронном 

информационно-образовательном журнале «СОННЕТ», «Социальное обслуживание» 
№ п/п Описание планируемого 

действия 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

Планируемый результат выполнение 
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исполнитель 

4.1 Корректировка и обновление 

локальных нормативно-

правовых актов 

в течение года 

 

зав.организа

ционно-

методически

м  

отделением 

Актуализация документации 

Центра, соответствие 

требованиям. 

Не обновлялись 

4.3  Взаимодействие и 

сотрудничество со СМИ, 

осуществление рекламно-

информационной 

деятельности. 

в течение года зав.организа

ционно-

методически

м  

отделением 

Информирование населения 

области о деятельности 

Центра 

Видеорепортажи о деятельности 

Центра: 

-«35-летний юбилей отметил «КЦСО 

ЕАО» (РИА Биробиджан) апрель 

- «КЦСО ЕАО» исполнилось 35 

(ГТРК «Бира») апрель 

- «День социального работника» 

(ГТРК «Бира») июнь 

- «Мастер классы для молодых 

людей с инвалидностью « (ГТРК 

«Бира») июнь 

4.4 Подготовка и размещение 

статей о деятельности Центра 

в Российских журналах. 

в течение года зав.организа

ционно-

методически

м  

отделением 

Пропаганда деятельности 

Центра, среди других 

регионов РФ 

- размещена статья о конкурсе 

социальных проектов сотрудников 

Центра «Твои инициативы – путь к 

успеху Центра) в Информационно-

образовательный электронный 

журнал «Социальное обслуживание 

населения: новации, эксперименты, 

творчество» (СОННЕТ) 23.06.2022 

- размещена статья «От 

общественного объединения до 

регионального центра 

«серебряного»волонтерства в 

журнале « Работник социальной 

службы» № 4 

- направлена  для размещения  в 

журнале «Социальное 
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обслуживание» статья «35 добрых 

лет, ОГБУ «КЦСО ЕАО» отмечает 

юбилей» 

4.5  Выпуск информационно-

методического журнала 

«Вестник»,  4 номера 

 

1 раз в 

квартал 

 

зав.организа

ционно-

методически

м  

отделением 

Пропаганда деятельности 

Центра, оказание 

методической помощи 

сотрудникам Центра 

Выпущен журнал Вестник № 23 

(электронная версия размещена на 

сайте Центра) 

 

Выпущен сборник стихов 

сотрудников Центра «Мы о Центре 

стихами говорим» 

4.6 Разработка информационно-

разъяснительных 

(просветительских) буклетов, 

памяток, листовок для 

получателей социальных 

услуг и сотрудников Центра. 

в течение года зав.организа

ционно-

методически

м  

отделением 

 

Информирование о 

деятельности Центра, 

пропаганда здорового образа 

жизни среди сотрудников 

Центра и получателей 

соц.услуг. 

Разработаны буклеты для граждан 

пожилого возраста о ЗОЖ; 

- «Здоровое питание – здоровый 

образ жизни» 

- «Гимнастика для глаз» 

4.7 Пополнение электронной 

библиотеки и библиотеки 

периодических и 

методических изданий. 

Знакомство  сотрудников 

Центра с новинками 

периодических изданий. 

в течение года зав.организа

ционно-

методически

м  

отделением 

Создание информационной 

базы методических изданий 

для самообразования 

сотрудников Центра 

Журнал «Вестник» на сайте 

учреждения электронная версия 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Подготовка и проведение 

«Тематических планерок» с 

сотрудниками  отделений: 

- Соблюдение стандартов на 

социальные услуги при 

обслуживании граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов; 

в течение года 

 

1 квартал 

 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

зам. 

директора 

зав.отделени

ями 

Повышение 

профессионального уровня 

сотрудников с целью 

улучшения качества 

обслуживания граждан 

Сотрудниками ОМО подготовлены и 

проведены планерки «Меры 

социальной поддержки» в 

отделениях социальной помощи на 

дому  и отделении Биробиджанского 

района    (50 чел.) 

Соблюдение стандартов на 

социальные услуги при 
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- Система долговременного 

ухода за гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами; 

- Организация здорового 

образа жизни пожилых людей. 

Уход за пожилыми людьми; 

- Оценка степени зависимости 

от посторонней помощи 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (типизация) 

 

4 квартал 

обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Проведена планерка для сотрудников 

отделения «Все о работе в офисных 

программах Word, PowerPoint» 

 

4.9 Проведение индивидуального 

собеседования с 

руководителями структурных 

подразделений по результатам 

работы  подразделений за 

отчетный период 

1,4 квартал директор 

зам. 

директора 

зав. 

структурны

ми 

подразделен

иями 

Оказание методической 

помощи, улучшение работы 

структурного подразделения 

Проведены индивидуальные 

собеседования в режиме онлайн с 

заведующими филиалов 

4.10 Организация работы Учебного 

центра  «Школа социального 

работника»: 

- Изменения в пенсионном 

законодательстве; 

- Изменения и особенности 

проведения медико-

социальной экспертизы в 

современных условиях; 

- Психологические 

особенности работы с 

гражданами пожилого 

возраста в сфере социального 

обслуживания. Профилактика 

 

 

1 квартал 

2 квартал 

 

 

3 квартал 

 

 

 

4 квартал 

зам. 

директора  

зав ОМО 

зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

Повышение уровня 

профессионального роста 

сотрудников 

Проведено занятие в «Школе 

социального работника» по теме: «О 

деятельности и оказании услуг 

региональным отделением Фонда 

социального страхования ЕАО»  

(приняли участие 40 сотрудников) 

 

Проведена тематическая  планерка  в 

отделениях социальной помощи на 

дому и в отделении 

Биробиджанского района  «Меры 

социальной поддержки» 

( приняли участие 50 соц.работников) 
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профессионального 

выгорания; 

- Перечень государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых ОГБУ 

«МФЦ в ЕАО». 

 

Раздел 5. Контроль качества и эффективности 

Руководителями центра и руководителями структурных подразделений проводится контроль качества 

и эффективности оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с ГОСТ 52142-

2013 «Качество социальных услуг», ГОСТ 52497-2005 «Система качества учреждений социального обслуживания». 

Ежегодно, в соответствии с планом контрольной деятельности проводятся мероприятия в рамках контроля качества. 

 
№ п/п Описание планируемого 

действия 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Планируемый результат выполнение 

5.1 Организация внутренней 

контрольной деятельности 

учреждения: 

- отделения социальной 

помощи на дому 

- отделение Биробиджанского 

района 

- филиал Ленинского района 

-филиал Смидовичского 

района 

- филиал Облученского района 

- филиал Октябрьского района 

- отделение срочной 

социальной помощи 

- социально-досуговое 

отделение  

в течение года 

 

март 

май 

сентябрь 

октябрь 

июль 

май 

апрель 

апрель 

февраль 

директор 

зам. 

директора 

Систематический контроль 

за качеством социального 

обслуживания граждан, за 

деятельностью структурных 

подразделений 

За отчетный период проведена 1 

внутренняя проверка в отделении 

социальной помощи на дому 
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- отделения «Специальный 

дом для одиноких граждан 

пожилого возраста 

(престарелых) №1,2 

5.2 Контроль за выполнением 

единых требований по 

предоставлению социальных 

услуг получателям 

социальных услуг в Центре 

среди структурных 

подразделений 

ежеквартальн

о 

директор 

зам. 

директора 

Осуществление контроля за 

работой филиалов 

Проводится контроль за 

выполнением единых требований 

по предоставлению социальных 

услуг, во 2 квартале проверены 

тетради получателей социальных 

услуг Биробиджанского района – 33 

тетради. 

5.3 Систематический контроль за 

качеством, доступностью, 

своевременностью и 

эффективностью 

предоставления социальных 

услуг; выполнением 

индивидуальных программ, 

договоров на социальное 

обслуживание 

ежемесячно директор 

зам. 

директора 

зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

Улучшение качества 

обслуживания граждан 

пожилого возраста 

За отчетный период проведен 

мониторинг качества 

предоставления социальных услуг. 

Директором и заместителем 

директора посещено 33  

подопечных Центра, заведующими 

филиалами и заведующими 

отделениями проведено 209 

посещений подопечных. 

Письменных жалоб на качество 

оказания социальных услуг не 

было. 

5.4 Контроль за ведением 

документации, связанной с 

обслуживанием получателей 

социальных услуг 

 

ежемесячно зам. 

директора 

зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

Соответствие документации 

единым требованиям 

Проверено 14 журналов социальных 

работников с целью контроля за 

ведением документации, связанной 

с обслуживанием получателей 

социальных услуг 

5.5 Контроль организации 

отдельных вопросов 

деятельности учреждения 

(бухгалтерия, кадровые 

ежеквартальн

о 

директор 

зам. 

директора 

Проведение внутреннего 

контроля 

Проведено 2 проверки по вопросам 

в области обеспечения охраны 

труда с составлением актов 
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вопросы, вопросы в области 

обеспечения пожарной 

безопасности, охраны труда, 

безопасности дорожного 

движения, защиты 

персональных данных, ГО и 

ЧС, состояния и сохранности 

материальных запасов и 

основных средств и др.); 

5.6 Анализ проведенных проверок 

в рамках системы внутреннего 

контроля 

ежеквартальн

о 

зам. 

директора 

зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

Устранение нарушений, 

выявленных в процессе 

проверок 

Нарушений не выявлено 

5.7 Заслушивание на совещаниях 

отчетов заведующих 

отделений социальной 

помощи на дому, специальных 

домов, заведующих 

филиалами о мероприятиях в 

рамках системы внутреннего 

контроля по оказанию 

социальных услуг на дому 

ежеквартальн

о 

зам. 

директора 

зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

Организация работы 

внутреннего контроля 

На совещании с руководителями 

филиалов в режиме 

видеоконференции заслушали 

Октябрьский район по вопросу 

организации внутреннего контроля. 

 

Раздел 6. Информационная открытость 

 

Пояснительная записка 

Информационная открытость призвана создать условия и возможность получения необходимого и достаточного 

объёма сведений о структуре, целях, задачах, финансовых и иных существенных условиях деятельности Комплексного 

центра всем участникам социального взаимодействия. Важной задачей данного направления выступает противодействие 

коррупции, для обеспечения которой необходима открытость всех процессов деятельности учреждения.  
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В учреждении сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о 

деятельности Центра, и обеспечен доступ к данным ресурсам посредством размещения их на информационных стендах 

в помещениях ОГБУ «КЦСО ЕАО», в средствах массовой информации (пресса, радио, телевидение, печатные издания и 

электронные материалы), на сайте департамента социальной защиты населения(www.social.eao.ru), официальном сайте 

учреждения (http://kcsoeao79.ru //), также используется аккаунт в социальной сети Instagram (kcsoeao79).  

Проводится работа с информационными системами: ЕГИССО – внесено -318 получателей услуг. 

Информационная открытость способствует развитию учреждения социального обслуживания, повышению 

качества социальных услуг, формированию позитивного имиджа Комплексного центра социального обслуживания, 

удовлетворению информационных интересов граждан, получателей социальных услуг, организаций, эффективному 

взаимодействию между учреждением и заинтересованными лицами.  
 

№ п/п Описание планируемого 

действия 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

исполнитель 

Планируемый результат выполнение 

6.1 Организация информационно-

разъяснительной работы о 

системе социального 

обслуживания, видах и 

условиях предоставления 

социальных услуг 

(информационный стенд, 

выездные мероприятия) 

постоянно директор 

зам. 

директора 

зав. отд. 

зав. 

филиалами 

Повышение 

информированности 

населения о работе Центра 

Стенды с информационным 

материалом регулярно обновляются 

6.2 Поддержание в актуальном 

состоянии сведений об 

учреждении в открытых 

информационных ресурсах 

(www.social.eao.ruwww.bus.go

v.ru. 

http://kcsoeao79.ru//информаци

онные стенды) 

Предоставление и размещение 

постоянно директор 

зам.директора 

зав.отделения

ми 

зав. 

филиалами 

Информированность 

населения о работе Центра  

Размещено информации о 

деятельности Центра: 

- на сайте Центра 54информаций; 

- на сайт ДСЗН – направлено 28 

информации; 

- Тelegram – 57 информаций; 

- VK – 60 информаций; 

На сайтах Центра и Департамента 

постоянно обновляется информация 

http://www.social.eao.ru/
http://www.social.eao.ru/
http://www.social.eao.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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информации о деятельности 

учреждения  

о Центре в разделе «Информация о 

поставщике социальных услуг»  

 

6.3 Предоставление информации 

о деятельности учреждения 

через СМИ (телевидение, 

радио) 

в течение года директор 

зам.директора 

зав.отделения

ми 

зав. 

филиалами 

Информированность 

населения через 

телевидение, радио 

В течение 2 квартала  предоставлено 

16 информаций в СМИ (телевидение, 

газеты, радио) 

 

6.4 Проведение информационно-

разъяснительной работы, 

публикация в СМИ, 

размещение на 

информационных ресурсах, в 

сети Интернет материалов, 

направленных на 

формирование уважительного 

отношения к гражданам 

старшего возраста, пропаганду 

семейных ценностей. 

в течение года зам. 

директора 

зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

Формирование позитивного 

и уважительного 

отношения к гражданам 

пожилого возраста 

- акция «Визиты внимания», 

поздравление ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны 

с Днём Победы 

- Поздравление получателей 

социальных услуг с юбилеями 

- Встреча и личный приём 

жителей спецдома № 2 и.о. 

прокурора ЕАО 

- Исполнение желаний 

подопечных в рамках акции 

«35 юбилейных желаний»  

- Встреча с ветеранами 

социальной службы 

 

 

 

Раздел 7. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности учреждения 

 

Администрацией ОГБУ «КЦСО ЕАО» систематически проводится работа по вопросам, обеспечивающим 

безопасное функционирование зданий и условий труда.   
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Регулярно проводились инструктажи по пожарной безопасности и охране труда, а также по соблюдению СанПиН.  

С целью обеспечения комплексной безопасности ОГБУ «КЦСО ЕАО» во 2 квартале 2022 года были проведены 

следующие мероприятия: 

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (ежемесячно) 

- техническое обслуживание средств пожарной сигнализации с выходом на пожарную часть (ежемесячно).  

- приобретены и установлены светильники аварийного освещения 

- техническое обслуживание средств сигнализации (ежемесячно) 

- осуществлялась пультовая охрана здания (филиал в с.Амурзет) 

- охрана с помощью тревожной кнопки (ежемесячно) 

- в соответствии с планом проводится медицинский осмотр сотрудников (23 сотрудника). 
№ п/п Описание планируемого 

действия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Выполнение 

7.1 Выполнение энерго-  и 

ресурсосберегающих 

мероприятий согласно 

Федеральному Закону от 

23.11.2009 №261 – ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»  

в течение 

года 

директор 

зам. директора 

 

Выполнение энерго и 

ресурсосберегающих 

мероприятий 

Поверка общедомового 

оборудования и  счетчика на тепло 

в спецдоме № 2 (июнь 2022). 

7.2 Выполнение мероприятий в 

рамках обеспечения защиты 

персональных данных 

в течение 

года 

специалист по 

тех. поддержке 

Обеспечение защиты 

персональных данных 

Проведены плановые внутренние 

проверки текущего состояния 

защиты ПДн в структурных 

подразделениях Центра: 

- ОСП № 1,2,3 

-отделение Биробиджанского 

района; 

Отделения специальный дом № 1,2; 
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7.3 Проведение вводных 

инструктажей по вопросам 

охраны труда с вновь принятыми 

сотрудниками, студентами, 

проходящими практику в 

учреждении 

по мере 

необходимо

сти 

зам. директора Соблюдение правил охраны 

труда 

Проведены 8 вводных 

инструктажей по вопросам охраны 

труда с вновь принятыми 

сотрудниками. 

7.4 Проведение первичных и  

повторных инструктажей по 

вопросам охраны труда, 

противопожарной безопасности, 

противодействию терроризму и 

действиям в чрезвычайных  

ситуациях 

2 раза в год зам. директора 

зав. отделениями 

зав. филиалами 

Обеспечение безопасности 

сотрудников и подопечных 

Центра 

 

Проведено: 

- первичный инструктаж на рабочем 

месте – 8 человек 

 

7.5 Проведение внеплановых 

инструктажей по приказу 

руководителя 

по мере 

необходимо

сти 

зам. директора 

зав. филиалами 

Соблюдение правил охраны 

труда 

Проведен инструктаж по приказу 

руководителя от 09.06.2022 г. № 

196/1 в рамках проведения 

спортивного мероприятия «День 

здоровья» 

7.6 Участие во Всероссийском  

конкурсе по охране труда «Успех 

и безопасность 2021»  

январь-

февраль 

зам. директора 

специалист по 

охране труда 

Улучшение условий охраны 

труда в учреждении 

Подана заявка на участие в 

областном конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране 

труда среди хозяйствующих 

субъектов 

7.7 Организация работы: (по 

отдельным планам) 

- по охране труда; 

- по ГОЧС и ПБ; 

- по противодействию 

терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях; 

- по противодействию коррупции 

в течение 

года 

зам. директора 

спец. по ОТ 

 

зам. директора 

 

зав. ОССП 

Обеспечение безопасности 

сотрудников и подопечных 

Центра 

 

- Профилактическая беседа 

сотрудника МЧС по пожарной 

безопасности в п. Биракан среди 

получателей соц. услуг, 

распространение памяток – 12 

человек. 

- Разработка и распространение 

памяток о соблюдении мер 

пожарной безопасности в 

быту(распространено 128 памяток) 
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- Профилактические беседы с 

получателями социальных услуг по 

пожарной безопасности (356 чел) 

- Индивидуальные беседы с 

получателями социальных услуг, 

проживающими в частном секторе 

по П.Б.(72 чел.) 

7.9 Проведение мероприятий по 

прохождению периодического 

медицинского осмотра 

сотрудников учреждения 

в течение 

года 

директор 

специалист по 

охране труда 

Соблюдение 

законодательства в области 

охраны труда работников 

пройден периодический 

медицинский осмотр - 8 человек 

 

Раздел 8. Тематические планы 

Пояснительная записка 

Деятельность Центра направлена на повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих на территории ЕАО. В своей деятельности Центр руководствуется основными документами: 

Национальный проект «Демография» 

«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»; 

«Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года»; 

«Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» 

Учреждение проводит работу по реализации мероприятий государственных программ:«Развитие системы 

социального обслуживания населения Еврейской автономной области» на 2021-2024 годы, «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" на 2022 - 2024 годы.  

 

Реализации мероприятий государственной программы «Развитие системы социального обслуживания населения 

Еврейской автономной области» на 2021-2024 годы 
Подпрограмма 2 "Старшее поколение" на 2021 - 2024 годы  

№ п/п Описание планируемого 

действия 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Планируемый результат выполнение 
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8.1 Изготовление и установка 

надгробных памятников 

умершим участникам Великой 

Отечественной войны, 

памятники которым не были 

установлены в нарушение 

законодательства, а также 

восстановление разрушенных 

надгробных памятников, ранее 

установленных умершим 

участникам Великой 

Отечественной войны, в 

порядке, установленном 

правительством Еврейской 

автономной области 

июнь зам. 

директора 

зав ОССП 

Заключение договора с 

ритуальной компанией 

«Память» на изготовление и 

установку двух надгробных 

памятников умершим 

участникам Великой 

Отечественной войны 

Заключен договор с ритуальной  

компанией «Память» на 

изготовление и установку двух 

надгробных памятников умершим 

участникам Великой Отечественной 

войны в июле месяце 2022 года  

8.2 Сохранение мест захоронений 

знаменитых земляков, 

восстановление неухоженных 

в течение длительного 

периода времени мест 

захоронений или имеющих 

следы осквернения 

2 квартал зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

Осуществление ухода за 30 

местами захоронений 

знаменитых земляков, 

которые неухожены в 

течение длительного 

времени (уборка, покраска 

памятников) 

Проведена акция «Мы помним, мы 

гордимся» во всех муниципальных 

образованиях. Сотрудники центра и 

«серебряные» добровольцы 

осуществили уход за 37 местами 

захоронений знаменитых земляков, 

которые неухожены в течение 

длительного времени (уборка, 

покраска памятников) 

8.3 Организация оказания 

материальной помощи 

гражданам пожилого возраста, 

в том числе освободившимся 

из мест лишения свободы, 

гражданам без определенного 

места жительства, 

в течение года 

по мере 

обращения 

зав 

отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Оказание материальной 

помощи гражданам, 

находящимся в трудной  

жизненной ситуации. 

 

В 1полугодии 2022 года 

материальная   помощь  оказана:  

- гражданам пожилого возраста  -  

104 чел. На сумму 545900 рублей, 

из них : 

- 1 чел. освободившийся из мест 

лишения свободы -3000 р. 
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находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в 

порядке, определенном 

правительством Еврейской 

автономной области 

- 1 гражданина без определенного 

места жительства  - 3000 р. 

- 1 чел. беженцы – 30 000 р. 

8.4 Организация мероприятий, 

приуроченных ксоциально 

значимыммероприятиям: 

Ко дню Победы не менее 500 

человек: 

- сопровождение ветеранов 

ВОВ на митинг, 

торжественный прием 

губернатора; 

- организация и проведение 

акций- «Красная гвоздика», 

«Успей сказать спасибо», 

«Визиты внимания», 

«Социальная 

парикмахерская», «Спасибо за 

Победу», «Чистые окна», 

«Чистый двор», «Окна 

Победы»; 

-концертные программы для 

жильцов специальных домов. 

К Международному Дню 

пожилого человека- не менее 

1000 человек: 

-экскурсия в Благовещенский 

кафедральный собор; 

- экскурсия по городу для 

маломобильных граждан; 

- «Виртуальное путешествие с 

 

 

апрель, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

декабрь 

 

 

зам. 

директора 

руководител

и 

структурных 

подразделен

ий 

 

 

 

 

 

 

зам. 

директора 

руководител

и 

структурных 

подразделен

ий 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий для 

получателей социальных 

услуг 

 

В 1 полугодии приобретены: 

- подарки для жителей блокадного 

Ленинграда на сумму 1504,20 

рублей; 

- подарочная продукция для 

ветеранов Вов к 9 мая – 25239,86 

рублей; 

-  подарки для ветеранов - 60000 

рублей. 

Проведен мониторинг условий 

жизнедеятельности ветеранов Вов – 

283 человека 

Организовано сопровождение:  

 ветеранов ВОв на митинг, 

посвященный Дню Победы - 44 

человека; 

 оказание помощи в 

сопровождении тружеников тыла и 

вдов УВОв, детей войны на 

праздничные мероприятия – 123 

человека. 

Проведено 11 акций во всех 

муниципальных районах области – 

336 человек. 

Организованы и проведено 7 
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доставкой на дом»; 

-организация и проведение 

трудовых десантов у 

получателей социальных 

услуг; 

- организация и проведение 

акций – «Тропинками добра», 

«С добротой и любовью», 

«Почта добра», «Осенний 

марафон добрых дел» 

- организация выставок 

творческих работ жильцов 

специальных домов. 

Ко дню инвалида – не менее 

300 человек: 

- проведение акций «Визиты 

внимания», «Трудовой 

десант», «Твори добро», 

«Никто не будет одинок», 

«Неделя добра и уважения»; 

- организация и проведение 

мероприятий для подопечных 

службы сопровождения 

молодых инвалидов; 

- организация экскурсии по 

набережной для 

маломобильных граждан. 

 

 

 

зам. 

директора 

руководител

и 

структурных 

подразделен

ий 

мероприятий для ветеранов – 82 

человека. 

Дополнена информация в 

электронную версию и размещение 

на сайте Центра «Альбома памяти» о 

ветеранах ВОв, находящихся на 

социальном обслуживании в Центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Обеспечение участия сборных 

команд пожилых людей в 

спортивных, творческих 

мероприятиях за пределами 

Еврейской автономной 

области 

3 квартал зам. 

директора 

участие сборных команд 

пожилых людей в 

спортивных, творческих 

мероприятиях за пределами 

Еврейской автономной 

области 
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8.6 Внедрение и развитие клубной 

работы с гражданами 

пожилого возраста на базе 

учреждений социального 

обслуживания населения 

в течение года зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста 

не менее 100 человек 

С марта 2022 года работает по 

области 11 клубных объединений: 

1. Хореография «Ренессанс»; 

2. Творческая мастерская «Наши 

руки не для скуки»; 

3. Вокальная группа «Бабье лето» 

4. Хор пенсионеров «Напевы 

России» 

5.  «Северная ходьбы» 

6. Шахматы; 

7. Теннис 

8. Занятия в фитнес центре 

«Вертикаль» 

9. Религиоведение 

10.Клуб «Волшебный клубок» 

11. Клуб «Пока все дома» 

Клубы посещает 85 человек. 

Деньги в размере 70000 рублей  на 

развитие клубной работы освоены 

полностью 

 

8.7 Проведение мероприятий по 

развитию туризма для граждан 

старшего поколения, 

проживающих на территории 

области 

в течение года зам. 

директора 

зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

Вовлечение граждан 

старшего поколения в 

активную жизнь, улучшение 

качества жизни граждан 

пожилого возраста 

Реализуется социальный проект 

«Виртуальный туризм» для 

получателей социальных услуг, не 

выходящих за пределы квартиры, за 

отчетный период проведены 

виртуальные экскурсии для 22 

граждан. 

В 3 квартале для получателей соц. 

услуг планируется экскурсия в 

заповедник «Бастак» 

8.8 Повышение коммуникативных 

навыков пожилых людей 

В течение 

года 

зам. 

директора 

Повышение доли пожилых 

граждан и граждан с 

Обучено по области компьютерной 

грамотности 100 человек 
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посредством персонального 

компьютера и сети Интернет, 

в том числе регистрация на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе с привлечением 

волонтеров 

зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

инвалидностью, овладевших 

навыками пользования 

персональным компьютером 

и сетью Интернет не менее 

300 человек 

Обучение граждан пожилого 

возраста работе с мобильными 

устройствами – 92 человека 

Для обучения пожилых граждан, 

проживающих на территории 

области компьютерной грамотности 

и навыкам пользования сетью 

интернет приобретен планшет – 

20000 рублей, средства в рамках 

исполнения гос. программы 

использованы в полном объеме 

8.9 Организация проведения 

чемпионата по 

компьютерному многоборью 

среди граждан пожилого 

возраста 

май зам. 

директора 

Участие пожилых людей в 

Региональном и 

Всероссийском чемпионате 

по компьютерному 

многоборью 

Организован и проведен 

Региональный чемпионат по 

компьютерному многоборью среди 

пенсионеров ЕАО – 9 человек. 

 Приобретена подарочная продукция 

для проведения чемпионата на сумму 

20000 рублей , средства реализованы 

в полном объеме. 

 

8.10 Обучение граждан пожилого 

возраста основам финансовой 

и правовой грамотности, 

пользованию банкоматами и 

современными 

информационно-

телекоммуникационными 

банковскими сервисами 

В течение 

года 

зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

Повышение финансовой и  

правовой грамотности 

граждан пожилого возраста 

Проведение занятий по финансовой 

грамотности для граждан пожилого 

возраста  - 25 человек. 

С гражданами пожилого возраста 

проводится обучение пользованию 

банкоматами, за отчетный период 

обучено 136 человек. 

8.11 Обучение родственников и 

лиц, желающих осуществлять 

2,3 квартал зав. 

отделением 

обучение родственников, 

специалистов и других лиц, 

Обучены в «Школе по уходу» 6 

человек. 
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уход за пожилыми 

гражданами, методам и 

приемам ухода в «Школе по 

уходу» за маломобильными 

гражданами 

социальной 

помощи на 

дому 

осуществляющих уход за 

маломобильным 

гражданином на дому, 

принципам общего ухода, 

использованию технических 

средств реабилитации – 10 

человек 

Приобретены технические средства 

реабилитации для организации 

обучения на сумму 24000 рублей. 

Денежные средства использованы в 

полном объеме. 

8.12 Поддержка добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

сфере социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста 

Развитие регионального 

центра «Серебряного» 

добровольчества в ЕАО 

в течение года 

 

 

зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

Привлечение граждан 

пожилого возраста в 

волонтерскую деятельность 

Подписано 2 соглашения о 

взаимодействии и сотрудничество 

 с батутным парком «Пружина» и с 

ассоциацией волонтерских центров 

 г. Москва 

проводятся спортивные занятия для 

«серебряных волонтеров» в батутном 

парке «Пружина»  

Ведется организационная работа по 

привлечению «серебряных» 

волонтеров (размещение 

информации о работе Регионального 

центра) 

 

Реализуется социальный проект 

«Красота с доставкой на дом». 

Обучено 6 волонтеров 

парикмахерскому искусству. 

Были оказаны парикмахерские 

услуги 80 гражданам пожилого 

возраста. 

Денежные средства использованы на 

сумму 144682 рублей 

 

8.13 Развитие современных форм 

социального обслуживания 

 

 

 

 

Консультативная и 

социальная помощь по 

Во 2 квартале организовано 11 

выездов мобильных 
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Организация выездов 

мобильных консультативных 

бригад  в села, где нет 

социальных работников для 

консультаций по социальным 

вопросам и оказания помощи 

в сборе необходимых пакетов 

документов. 

Организация работы Центра 

«Активное долголетие» 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

зам. 

директора 

 

 

 

 

зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

вопросам, возникающим у 

жителей области 

 

Привлечение пожилых 

граждан в активную 

социальную жизнь 

консультативных бригад  в села, где 

нет социальных работников, услуги 

предоставлены 94 гражданам 

 

Разработано положение об 

организации работы Центра 

«Активное долголетие». 

Приобретены сертификаты на сумму 

12000 рублей 

В июле пройдет обучение 

сотрудников в Центре «Мост» - 

14400 рублей 

8.14 Развитие альтернативных 

(нестационарных) форм ухода 

за гражданами пожилого 

возраста: 

Оказание социальных услуг на 

дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, 

нуждающимся в постоянном 

или временном уходе 

- сиделками из числа штатных 

и нештатных сотрудников; 

- ежедневное обслуживание 

в течение года зам. 

директора 

Оказание социальных услуг 

на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, 

нуждающимся в постоянном 

или временном уходе при 

существенной утрате 

способности к 

самообслуживанию и 

самопомощи. 

Исполнены договоры на сиделок из 

числа нештатных сотрудников – 3 

договора на сумму 42705,34 рублей; 

Услугами сиделок воспользовались 

29 граждан пожилого возраста, 

которым предоставлено 6630  услуг; 

Ежедневное социальное 

обслуживание предоставляется  73   

получателей социальных услуг 

8.15 Обеспечение участия 

специалистов общественных 

организаций и учреждений 

социального обслуживания в 

мероприятиях, конференциях, 

семинарах по обмену опытом 

работы, в том числе с выездом 

в другие регионы, в целях 

внедрения новых форм и 

в течение года 

 

 

зав. 

организацио

нно-

методически

м 

отделением 

Участие сотрудников в 

вебинарах, конференциях, 

семинарах. 

 

В 3 квартале планируется подготовка 

и проведение семинара на базе ОГБУ 

«КЦСО ЕАО» «Современные 

подходы к системе долговременного 

ухода. Группа дневного пребывания 

– как элемент системы» 
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методов работы с пожилыми 

гражданами на территории 

Еврейской автономной 

области 

8.16 Внедрение системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста 

Обучение сотрудников за 

пределами ЕАО – 1 человек 

Оборудование квартиры для 

работы «Школы по уходу» за 

маломобильным гражданином 

в течение года зам 

директора 

Организация работы по 

внедрению системы 

долговременного ухода 

В рамках внедрение системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста 

примут участие в обучении по 

программе Всероссийского семинара 

«Эффективное управление 

учреждением» 2 человека – 99800 

рублей 

Проводится ремонт комнаты для 

организации обучения граждан в 

«Школе по уходу» - 160463,26 

рублей 

Подпрограмма 3 "Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

социальная адаптация и подготовка к самостоятельной жизни в обществе" на 2021 - 2024 годы 

 

8.17 Обеспечение детей с 

инвалидностью и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

техническими средствами 

реабилитации, не 

включенными в 

соответствующий 

Федеральный перечень, в 

порядке, установленном 

правительством Еврейской 

автономной области 

 

в течение года зав. 

отделения 

срочной 

социальной 

помощи 

Обеспечение детей с 

инвалидностью и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

техническими средствами 

реабилитации по мере 

обращения 

Во 2  квартале  в пункт проката 

ОССП  

не поступало обращений на 

технические средства реабилитации 

для детей с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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Подпрограмма 4 "Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан" на 2021 - 2024 

годы 

 

8.18 Организация предоставления 

материальной помощи 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

проживающим на территории 

Еврейской автономной 

области, за исключением 

граждан пожилого возраста, в 

порядке, установленном 

правительством Еврейской 

автономной области 

в течение года зав. 

отделения 

срочной 

социальной 

помощи 

Предоставление 

материальной помощи 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации по мере 

обращения. 

Во 2  квартале 2022 года  

75 гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

проживающим на территории 

Еврейской автономной области 

предоставлена материальная 

помощь-  322600 рублей 

 

8.19 Организация предоставления 

материальной помощи лицам, 

освободившимся из мест 

лишения свободы, и лицам без 

определенного места 

жительства, проживающим на 

территории Еврейской 

автономной области, за 

исключением граждан 

пожилого возраста, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, в порядке, 

установленном 

правительством Еврейской 

автономной области 

в течение года зав. 

отделения 

срочной 

социальной 

помощи 

Предоставление 

материальной помощи 

лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы, и 

лицам без определенного 

места жительства, 

проживающим на 

территории Еврейской 

автономной области, за 

исключением граждан 

пожилого возраста, 

освободившихся из мест 

лишения свободы по мере 

обращения. 

Во 2 квартале 2022  года  

оказана материальная помощь:33800 

руб 

   - 7 освободившихся из мест 

лишения свободы  - 21000 р. 

- 8 гражданам без определенного 

места жительств  - 12800 р. 

 

8.20 Обеспечение деятельности 

"социальных столовых" 

(организация горячего 

в течение года зав. 

отделения 

срочной 

Предоставление горячего 

питания гражданам, 

попавшим в трудную 

24 граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии 

с порядком, установленным 
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питания) для граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

соответствии с порядком, 

установленным приказом 

департамента социальной 

защиты населения 

правительства Еврейской 

автономной области 

социальной 

помощи 

жизненную ситуацию приказом департамента социальной 

защиты населения правительства 

Еврейской автономной области 

обеспечены талонами на горячее 

питание на сумму 50900 рублей: 

- г. Биробиджан – 12 чел. – 14900 р., 

- Смидовичский р-н – 4 чел. – 9000 

р.,  

- Октябрьский р – н – 3 чел. – 9000 р., 

- Ленинский р-н – 3 чел. – 9000 р., 

- Облученский р-н – 2 чел. – 9000 р 

8.21 Предоставление 

государственной социальной 

помощи на основании 

социального контракта 

малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в 

порядке, установленном 

правительством Еврейской 

автономной области 

в течение года зав. 

отделения 

срочной 

социальной 

помощи 

Принятие заявлений на 

Предоставление 

государственной социальной 

помощи на основании 

социального контракта 

- обращений – 353 человека 

- 59 заявлений принято на 

предоставление государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам; 

- получена выплата – 268 человек на 

сумму 27 067 447,24 рублей 

 

Реализация мероприятий Госпрограммы Еврейской автономной области «Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2022 - 2024 годы», 

 для реализации  в 2022 в ОГБУ КЦСО ЕАО 
№ п/п Описание планируемого 

действия 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Планируемый результат  

8.21 Содействие в обеспечении 

методическими материалами 

по вопросам реабилитации и 

июнь зам 

директора 

Повышение самообразования 

сотрудников учреждения 

Оформлена подписка на журналы 

«Социальное обслуживание», 

«Работник социальной службы» - 
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абилитации инвалидов 

областных общественных 

организаций инвалидов и 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Приобретение методического 

журнала «Социальная работа» 

во все МО 

6880,56 

8.22 Распространение среди 

населения информационных 

материалов по возможно 

более раннему выявлению 

признаков нарушения 

функций организма, в том 

числе психического, с целью 

оказания ранней помощи и 

профилактики инвалидности: 

Выпуск телевизионных 

роликов 

2 квартал зам. 

директора 

Информированность 

населения  

Подготовлен договор с ООО «РА  

Амбиция» на изготовление и 

размещение 2 баннеров 

8.23 Организация обучения 

специалистов 

государственных учреждений 

социального обслуживания 

населения по программам 

повышения квалификации в 

сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей- 

2 квартал зав. 

организацио

нно-

методически

м 

отделением 

повышение квалификации 

специалистов в сфере 

реабилитации и 

абилитацииинвалидов 

 

8.24 Организация обучения 

специалистов по программам 

повышения квалификации по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 

1 квартал зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

Обучение специалистов 2 

чел, которые занимаются с 

инвалидами (центр 

спортивной 

подготовки.Вертикаль) 
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8.25 Обеспечение участия команды 

инвалидов и сопровождающих 

их лиц, проживающих на 

территории Еврейской 

автономной области, в 

физкультурных мероприятиях 

различного уровня с выездом 

в другие регионы Российской 

Федерации 

3 квартал зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

Участие команды инвалидов 

в соревнованиях.группа 6 

человек. Оплата 

транспортных услуг и 

экипировки 

 

8.26 Обеспечение деятельности 

пункта проката технических 

средств реабилитации в ОГБУ 

"Комплексный центр 

социального обслуживания 

Еврейской автономной 

области" 

1 квартал зав. 

отделения 

срочной 

социальной 

помощи 

Обеспечение техническими 

средствами реабилитации на 

временной основе. 

Приобретен звуковой информатор 

«Маяк» А-200. – 10000 рублей 

Проведено 3 аукциона, заключено 3 

контракта на сумму 87757,89 рублей 

на приобретение ТСР 

8.27 Предоставление услуг 

службой "Социальное такси" 

в течение года зав. 

отделения 

срочной 

социальной 

помощи 

Доступ пожилых граждан и 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов и 

сопровождающих их лиц к 

социально-значимым 

объектам области 

Приобретены зап. Части для ремонта 

автомобилей  на 109957 рублей 

рублей 

Предоставлены 833 транспортные 

услуги 192 гражданам  

8.28 Открытие компьютерных 

классов для обучения 

инвалидов навыкам работы на 

компьютере и в сети 

Интернет, в том числе для 

слабовидящих граждан, на 

базе областных 

государственных учреждений 

социального обслуживания 

3 квартал зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

Повышение доли пожилых 

граждан и граждан с 

инвалидностью, овладевших 

навыками пользования 

персональным компьютером 

и сетью интернет 

 

8.29 Внедрение новых технологий 

по социальной реабилитации и 

в течение года зам 

директора 

Привлечение инвалидов в 

активную социальную жизнь 

Проводится мониторинг молодых 

инвалидов 
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абилитации инвалидов, детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

- Проведение мониторингов 

для составления 

индивидуальных программ 

- Организация работы 

театральной студии с театром 

Добрые люди 

- Организация клубной работы 

зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

(обследовано 268 человек) 

Посещение спектаклей  молодежного 

театра «Добрые люди» 

Посещение фестиваля молодежных 

театральных коллективов ДВ 

Организовано онлайн обучение 

молоых людей с инвалидностью в 

возрасте от 18 до 40 лет по 

программе «Российский театрал» 

Организовано проведение клубных 

занятий: «Изготовление  сувениров», 

«Спортивные ребята», «Клуб 

любителей книги», «Студия 

«Уютный дом»», «Радио на дому», 

«Вязание крючком», «Визиты 

внимания» 

8.30 Организация экскурсионных 

мероприятий по 

архитектурным и памятным 

местам Еврейской автономной 

области для инвалидов, семей 

с детьми-инвалидами и семей 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Организация проведение 

экскурсий: 

-  Заповедник Бастак 

- Волочаевская сопка  

- Синагога 

Организация работы по  

получению Пушкинской 

карты 

в течение года зам 

директора 

зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

Повышение качества жизни 

инвалидов 

Службой сопровождения молодых 

инвалидов организованы и 

проведены экскурсии: 

- областной краеведческий музей – 9 

человек; 

- в Биробиджанскую епархию 

Русской Православной Церкви 

«Православие в Приамурье» 

Пушкинскую карту получили 3 

человека 

8.31 Организация и проведение 3 квартал зам Привлечение граждан с  
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открытого областного 

фестиваля спорта для граждан 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Познай себя сам" с участием 

граждан пожилого возраста 

директора ограниченными 

возможностями здоровья к 

занятиям спортом 

8.32 Организация и проведение 

форума молодых инвалидов 

"Смотри на меня как на 

равного" 

ноябрь зам 

директора 

Привлечение более 30 

человек из числа молодых 

инвалидов к участию в 

мероприятии 

 

Организация и проведение мероприятий в рамках 35-летнего Юбилея Центра  

8.34 Торжественное мероприятие 

«Дорогою добра» 

апрель зам. 

директора 

Вручение наград 

сотрудникам 

Проведено торжественное 

мероприятие «Дорогою добра» 

8.35 Встреча с ветеранами 

социальной службы с 

просмотром презентации 

«История возникновения и 

развития социальной работы в 

ЕАО» 

март-апрель зам. 

директора 

Привлечение ветеранов 

социальной службы к 

проведению юбилейных 

мероприятий 

Проведена встреча с ветеранами 

социальной службы в формате 

онлайн 

8.36 Организация и проведение 

акции «35 желаний» 

в течение года зам. 

директора 

по АХЧ 

Исполнение желаний 

получателей социальных 

услуг 

В рамках проведения акции 

исполнено 25 желаний получателей 

социальных услуг. 

8.37 Организация работы выставки 

творческих работ сотрудников 

учреждения «Мастерская 

золотые руки» 

апрель зав. 

социально-

досуговым 

отделением 

Презентация творчества  

сотрудников 

В рамках проведения торжественного 

мероприятия «Дорогою добра» 

организована и проведена выставка 

творческих работ сотрудников 

учреждения «Мастерская золотые 

руки» 

8.38 Организация и проведение 

поэтического конкурса «Мы о 

Центре стихами говорим» 

апрель зав. 

отделением 

социальной 

помощи на 

дому 

Выявление творческих 

способностей сотрудников 

В рамках 35-летнего юбилея Центра 

организован и проведен творческий 

конкурс среди сотрудников «Мы о 

Центре стихами говорим» - 18 
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 человек. 

8.39 Организация и проведение 

конкурса среди сотрудников 

«Талисман Центра» 

апрель зав. 

отделением 

«Специальн

ый дом» 

Определение талисмана 

центра 

Организован конкурс среди 

сотрудников «Талисман Центра» - 28 

человек. 

8.40 Конкурс социальных проектов 

среди сотрудников и 

структурных подразделений 

центра  

в течение года зав. 

организацио

нно-

методически

м 

отделением 

Определение проектов, 

которые могут быть 

реализованы  

Проведен конкурс среди сотрудников 

Центра «Твои инициативы  - путь к 

успеху Центра» (приняли участие 13 

сотрудников, представлено 14 

проектов) 

 

Раздел 9. Развитие новых видов и форм социального обслуживания 

 

В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В рамках законодательства предоставляются различные 

виды социальных услуг. За 2 квартал 2022 года год услуги оказаны 2505 гражданам. В соответствии со статьей 29. 

Проводится профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании 

путем проведения мониторингов: граждан пожилого возраста на территории ЕАО с целью выявления нуждаемости 

в социальном обслуживании – 74 человека, ветеранов ВОВ, юбилеи которых состоялись в 2022 году – 3 человека. 

Реализуются на базе Центра социально-значимые проекты: «Живая память», «Заботливый доктор», «Виртуальный 

туризм», «Школа по уходу за маломобильными гражданами», «Это ярмарки краски», «Сказка на дом», «Бабушка на 

час», «Помочь. Нельзя оставить» и другие. Сотрудниками Центра применяются такие формы социального 

обслуживания, как трудовые десанты, организация работы благотворительной лавки по приему и выдачи одежды и 

обуви бывшей в употреблении. 
 

№ п/п Описание планируемого 

действия 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Планируемый результат  
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9.1 Профилактика обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании: 

-  мониторинг граждан 

пожилого возраста с целью 

выявления нуждаемости в 

социальном обслуживании; 

- мониторинг ветеранов ВОВ, 

юбилеи которых состоятся в 

2022 году; 

- мониторинг 

удовлетворенности граждан 

качеством оказания 

социальных услуг; 

- мониторинг социально-

бытовых условий проживания 

молодых инвалидов; 

- мониторинг условий жизни  

ветеранов Вов с целью 

выявления нуждаемости в 

социальном обслуживании. 

постоянно зав.отделени

ями 

зав. 

филиалами 

Выявление нуждаемости в 

социальном обслуживании, в 

капитальном или текущем 

ремонте, поздравление с 

юбилейными датами, 

повышение качества 

предоставления социальных 

услуг 

Проведен мониторинг условий 

жизнедеятельности ветеранов Вов – 

283 человека 

- мониторинг социально-бытовых 

условий проживания молодых 

инвалидов – 268 человек; 

- мониторинг ветеранов ВОВ, 

юбилеи которых состоятся в 2022 

году – 3 человека; 
 

9.2 Обеспечение взаимодействия 

между организациями 

здравоохранения, аптечными 

организациями и Центром по 

обеспечению граждан 

пожилого возраста 

лекарственными препаратами, 

назначенными им по 

медицинским показаниям 

врачом (фельдшером), в том 

числе по доставке на дом, 

в течение года зам. 

директора 

зав. 

филиалами 

зав 

отделениями 

соц. помощи 

на дому 

Охват маломобильных и 

одиноко проживающих 

граждан пожилого возраста 

услугой по доставке 

лекарственных препаратов 

не менее 600 человек 

Услугой по доставке лекарственных 

препаратов на дом, назначенных по 

медицинским показаниям врачом 

пользуются 763 подопечных Центра 

(4807 услуг). 
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выписка рецептов 

дистанционно. 

9.3 Осуществление 

взаимодействия с 

медицинскими организациями 

области в рамках реализации 

национального проекта 

«Демография», федерального 

проекта «Старшее поколение» 

в течение года директор 

зам.директо

ра 

зав.отделени

ями 

зав. 

филиалами 

Взаимодействие с 

медицинскими  

организациями Еврейской 

автономной области для 

работы с населением  

Организована работа службы 

«Мобильная бригада» «Старшее 

поколение» по осуществлению 

доставки лиц старше 65 лет в 

медицинские организации области 

для проведения обследования – 5 

человек 

9.4 В рамках реализации 

национального проекта 

«Демография»: 

- доставка граждан пожилого 

возраста в медицинские 

учреждения области; 

- организация работы 

мобильных бригад; 

- организация работы 

стационарозамещающих форм 

социального обслуживания. 

в течение года зав. 

филиалами 

- Доставка не менее 500 

граждан старшего возраста в 

медицинские учреждения 

области; 

- предоставление 

социальных услуг в 

домашних условиях не менее 

20 гражданам, без 

помещения в стационарные 

учреждения 

Дополнительные платные услуги 

сиделок предоставлялись 27 

гражданам, за отчетный период 

предоставлено 3363 услуг.  

        Предоставление услуг 

сиделкой выходного дня – 3 

человека. 

На ежедневном социальном 

обслуживании состоит 73 человека. 

Увеличена кратность 

посещения у 110 получателей 

социальных услуг. 

организована работа по 

сопровождению граждан старшего 

поколения в медицинские 

учреждения области – 118 человек  

 

9.5 Предоставление гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам, проживающим на 

территории области, 

комплекса социальных услуг в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об основах 

в течение года зам.директо

ра 

зав.отделени

ями 

зав. 

филиалами 

Предоставление социальных 

услуг гражданам, 

проживающим на 

территории области 

За период 2 квартала Центром 

обслужено 2645 человек, что 

составляет 126 % выполнения 

государственного задания от плана: 

- предоставление социальных услуг 

гражданам пожилого возраста в 

надомных условиях – 1138 человек, 
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социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» № 442-ФЗ  

107463 услуг (бесплатных), в т.ч. 

627 человек находятся на платном 

обслуживании – 12478 услуг; 

- предоставление услуг гражданам 

отделением срочной социальной 

помощи – 919 человека, 1309 услуг; 

- предоставление услуг службой 

«Социальное такси –140 человек, 

458 услуг; 

- предоставление услуг социально - 

досуговым отделением - 

448человек, 2574 услуг; 

В соответствии с гос. заданием 

получено 307436,31 руб. от 

предоставления платных 

гарантированных услуг. 

9.6 Организация работы 

«Мобильной бригады» по 

предоставлению горячего 

питания гражданам без 

определенного места 

жительства, реализация 

проекта «Помочь, нельзя 

оставить» 

октябрь-март зав. 

отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

Обеспечение горячим 

питанием граждан без 

определенного места 

жительства 

Организована  работа «Мобильной 

бригады» по предоставлению 

горячего питания гражданам без 

определенного места жительства, 

реализация проекта «Помочь, 

нельзя оставить» - 5 выездов, 16 

человек 

9.7 Организация работы 

«Благотворительной лавки»: 

-прием одежды, обуви бывшей 

в употреблении от населения 

области 

постоянно 

 

зав. 

отделением 

срочной 

социальной 

помощи 

зав. 

филиалами 

обеспечение одеждой, 

обувью малообеспеченных 

граждан области 

За квартал получили одежду и 

обувь бывшую в употреблении 85 

человек 

9.8 Проведение трудовых 

десантов у получателей 

ежеквартальн

о 

зав. ОСП на 

дому 

Оказание комплекса услуг 

бригадным методом не менее 

За отчетный период проведено 11 

трудовых десантов у получателей 
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социальных услуг 

 

зав. 

филиалами 

30 гражданам социальных услуг 

9.9 Организация работы 

«Социальная парикмахерская» 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

находящихся на социальном 

обслуживании при 

взаимодействии с волонтерами 

2,4 квартал зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

стрижка не выходящих из 

дома подопечных не менее 

20 человек 

Организована  работа «Социальной 

парикмахерской» для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся на социальном 

обслуживании при взаимодействии 

с волонтерами – 25 человек 

9.10 Организация работы 

попечительского совета  

в течение года директор 

зам. 

директора 

Решение вопросов, 

возникающих при работе 

Центра 

Члены Попечительского совета 

организовали приобретение 2 

подарков для одиноких 

малообеспеченных  получателей 

социальных услуг в рамках 

проведения акции «35 желаний», 

приуроченной к юбилею Центра. 

Члены Попечительского совета 

принимали участие в конкурсных 

комиссиях при проведении 

конкурсов, в рамках празднования 

юбилея Центра 

 

9.11 Реализация на базе Центра 

социально-значимых 

проектов: «Живая память», 

«Заботливый доктор», 

«Виртуальный туризм», 

«Школа безопасности»,  

«Танцы в парке», «Красота с 

доставкой на дом», «Школа по 

уходу за маломобильными 

гражданами», «Это ярмарки 

краски», «Сказка на дом», 

в течение года зам. 

директора 

зав. 

отделениями 

зав. 

филиалами 

Предоставление 

разнообразного спектра 

услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, 

вовлечение в проектную 

деятельность. 

Проводится реализация проектов: 

 «Виртуальный туризм» - 22 

человек; 

«Путешествие в мир православия» - 

9 человек; 

«Здорово живешь» - 5 человека. 

«Заботливый доктор» - 25 человек. 

«Красота с доставкой на дом» - 80 

человек 

«Школа по уходу за 
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«Бабушка на час» и другие маломобильными гражданами» - 6 

человек 

Еженедельно принимаем участие в 

проведении проекта «Танцы 

вечернего города» 

 

 

 

заместитель директора ОГБУ «КЦСО ЕАО»                                                                                                                                             Е.С. Бочкарева 


