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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. В 2022 

году государственное задание выполнено на 101 %, услуги предоставлены 4540 гражданам: отделение социальной 

помощи на дому – 1377 человек, отделением срочной социальной помощи – 1860 человек, социально-досуговым 

отделением – 1303 человека. 

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. 



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 в 2022 году из бюджетных средств потрачено 6000 рублей, 

из внебюджетного фонда – 1235255 рублей. В 2022 году в спец. домах  проведены следующие виды работ: 

- устранение протечек водопровода в спецдоме № 1; 

- косметический ремонт 2 х квартир в спецдоме № 2 

- косметический ремонт холлов, коридоров в спецдоме № 1;  

- строительный ремонт контейнерных, лифтовых холлов в спецдоме № 2 

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография» были приобретены 5 автомобилей. 

В 2022 году на обслуживание автомобилей были потрачены средства: программные – 99957 рублей, бюджетные – 

760880 рублей, внебюджетные – 1427458 рублей. 

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 Результат выполнения 

2.1 Подготовка технических заданий, 

поиск ценовых предложений при 

проведении закупок по ФЗ – 44,  

Объявлены электронные аукционы: 

-  на поставку бумаги для офисной техники на сумму 99 605.87 руб.  
- Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс на основе 



ФЗ-223 специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего 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 

- на право заключения контракта на поставку смывающих и обезвреживающих средств для 

сотрудников учреждения, заключен контракт на сумму 54702руб.84коп. 

- на поставку офисной бумаги, заключен контракт на сумму 45397 руб.76 коп.на поставку бумаги. 
- 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. 

Для нормального функционирования учреждения заключено 45 договоров с подрядными 

организациями по поставке товаров, выполнение работ, услуг. 

 

2.3 Участие в инвентаризации 

материальных ценностей основных 

и неосновных фондов 

проведена инвентаризация материальных ценностей основных и неосновных фондов со 2 по 30 

декабря 2022 г. 



2.4 Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности учреждения  

Все здания учреждения, в том числе в филиалах, оснащены средствами пожаротушения 

(огнетушители).  

Проведена проверка работоспособности пожарной и охранной сигнализации, средств 

пожаротушения. 

Ежемесячно проводится проверка исправности электрических выключателей, наличие в 

электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. 

Ежемесячно проводится осмотр путей эвакуации, пожарных лестниц, эвакуационных 

выходов, Все поддерживается в надлежащем состоянии, составляются акты осмотров, в 

документы по пожарной безопасности вносятся соответствующие записи. 

Ежемесячно проводятся проверки пожарной кнопки и пожарной сигнализации. 

Проведены: 

- Разработка и распространение памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в 

быту(распространено 52 памятки) 

- Профилактические беседы с получателями социальных услуг по пожарной безопасности (346 

чел) 

- Индивидуальные беседы с получателями социальных услуг, проживающими в частном 

секторе по П.Б.(315 чел.) 

- повторные инструктажи с сотрудниками по ОТ- 197 чел. 

- поверка огнетушителей в специальных домах – 50 штук. 

- Проверка технического состояния и водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода 

(акт) 

2.5 Своевременное предоставление 

отчетности: 

Декларация по 

Отчетность предоставляется своевременно, декларации размещены в соответствии со сроками 

сдачи отчетности: 

по энергоэффективности -10.03.2022 



энергоэффективности 

Декларации по 

природопользованию 

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 

Для создания условий для комфортного и безопасного проживания граждан пожилого возраста в 

специальных домах  подготовлена сметная документация на ремонт системы водоснабжения в 

«Специальном доме для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых)» № 1 

 на сумму 1 970 000руб.  

     Проведен мониторинг на изготовление проектно – сметной документации на ремонт фасада в 

«Специальном доме для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых)» № 2; 

 

2.7 Проведение специальной оценки 

условий труда 

В рамках соблюдения законодательства в области охраны труда работников проведена 

специальная оценка условий труда на 28 рабочих мест. 

 

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. 

В 2022 году проведена аттестация сотрудников учреждения – 23 человека. Проводится индивидуальное собеседование с 

руководителями структурных подразделений по результатам работы подразделений за отчетный период. За 2022 год принято на работу в 

Центр 31 человек, уволено по собственному желанию –38 человек. 

Проводится работа с информационной системой ФИС ФРДО – внесено 43 сотрудников, прошедших профессиональное обучение на базе 

Учреждения. В 2022 году организовано профессиональное обучение специалистов: по программе профессионального обучения – 43 

человека, по программе повышения квалификации – 10 человек, 

по программе профессиональной переподготовки – 15 человек, по охране труда -  

6 человек, обучены безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте – 3 человека. Организовано и проведено 3 занятия в школе 

социального работника по темам: «Изменения в пенсионном законодательстве», «О деятельности и оказании услуг региональным 

отделением фонда социального страхования», «О работе МФЦ по оказанию мер социальной поддержки граждан»  



№ п/п Описание планируемого 

действия 

Результат выполнения 

3.1 Внесение изменений в 

должностные инструкции в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, утвержденными 

в 2020 году. 

Продолжается работа над должностными инструкциями в соответствии с профессиональными 

стандартами,  утвержденными в 2020 году. Внесены изменения в должностные инструкции: 

- социального работника; 

- дворника. 

3.2 Проведение совещаний: 

- по итогам работы отделений, 

филиалов 

- оперативные совещания 

Решение проблемных вопросов возникающих в процессе деятельности учреждения За отчетный 

период проведено 4 совещания онлайн с руководителями филиалов 

3.3 Реализация социального 

проекта «Преданность 

любимому делу», 

направленный на 

сотрудников, имеющих 

юбилейный стаж работы в 

Центре 

Для признания профессиональных достижений сотрудников, имеющих длительный стаж работы в 

Учреждении, реализуется социальный проект «Преданность любимому делу», направленный 

начествование сотрудников, имеющих юбилейный стаж работы в Центре. В отчетном периоде  

отмечено 17 человек 

3.4 Развитие наставничества с 

целью повышения качества 

предоставляемых услуг, 

развитие клуба «Девчата» для 

ветеранов социальной службы 

С целью повышения качества работы молодых сотрудников учреждения, вовлечения ветеранов 

социальной службы в деятельность учреждения в 2022 году  проведены мероприятия:  

- в рамках проведения Юбилейных мероприятий организована и проведена встреча ветеранов 

социальной службы в режиме видеоконференции из всех районов ЕАО – 50 человек; 

- встреча на базе библиотеки членов клуба «Девчата» с социальными работниками. Встреча 

проведена с целью развития наставничества и повышения качества предоставляемых услуг – приняли 

участие 8 человек; 

- мероприятие к Новому году – 7 человек. 

3.5 В рамках пропаганды 

здорового образа жизни 

проведение спортивных 

состязаний «День здоровья» 

для сотрудников Центра 

В рамках празднования Дня социального работника организован и проведен «День здоровья» для 

сотрудников Центра – 19 человек 

3.6 Подготовка и проведение С целью повышения профессионального уровня сотрудников, изучение новых форм работыУчебный 



обучающего семинара 

(Вебинара) для социальных 

работников «Доступная среда. 

Комплексный подход в работе 

с людьми с инвалидностью» 

Центр организационно-методического отделения ОГБУ «КЦСО ЕАО» провёл обучающий интенсив-

семинар по теме «Современные подходы к системе долговременного ухода. Группы дневного 

пребывания – как элемент системы долговременного ухода», в котором приняли участие 36 

сотрудников. 

Слушатели семинара познакомились с современными подходами  внедрения Системы 

долговременного ухода и опытом пилотных регионов – участников проекта 

Практическая часть семинара включала работу трёх площадок: 

— «Костюм пожилого человека», где участникам было предложено поставить себя на место 

пожилого человека, переключиться и посмотреть на мир ЕГО глазами (когнитивная эмпатия); 

— «Пункт ТСР» — познакомил участников с разнообразием современных технических средств 

реабилитации, имеющихся в пункте проката Комплексного центра; 

— «Элементы ухода», где отработали основные правила выполнения манипуляций по уходу за 

маломобильными гражданами и алгоритмы выполнения гигиенических процедур 

 

3.7 Организация мероприятий по 

проведению аттестации 

специалистов  

Для успешной деятельности учреждения проводятся мероприятия по проведению аттестации 

сотрудников. Аттестация  проводится в соответствии с графиком. В 2022 году  проведена аттестация 

23 сотрудников 

3.9 Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

квалификации, 

переподготовке социальных  

работников и специалистов  

учреждения с целью 

обеспечения соответствия 

работников современным 

квалификационным 

требованиям (в т.ч. 

дистанционно) 

Для обеспечения соответствия работников учреждений социального обслуживания современным 

квалификационным требованиям проводятся мероприятия по повышению квалификации. За отчетный 

период: 

- 10 специалистов прошли обучение по программам повышения квалификации; 

- 15 сотрудников обучились по программе профессиональной переподготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб»; 

- 43 социальных работников прошли обучение по программе «Повышение квалификации социальных 

работников учреждений социальной защиты населения, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций ЕАО»  с использованием дистанционных  образовательных 

технологий. 

 

 

 

 



Раздел 4. Методическая работа 

 

Пояснительная записка 
В методической работе Учреждения в 2022 году уделялось внимание профессиональной подготовке  и повышению квалификации 

сотрудников. В течение года прошли обучение 68 сотрудников, из них 43 социальных работников 

по программе профессионального обучения и 25 специалистов по программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки. Составлен перспективный план повышения квалификации сотрудников Центра на 5 лет с 2023 г. по 

2027 год. Организован и проведен семинар - интенсив для сотрудников «Современные подходы к системе долговременного ухода. Группа 

дневного пребывания – как элемент СДУ». Проведен конкурс социальных проектов «Твои инициативы - путь к успеху Центра», в котором 

приняли участие 13 сотрудников. Выпущено 4 номера информационно-методического журнала «Вестник», разрабатывались методические 

материалы: брошюры, памятки, буклеты о структурных подразделениях Учреждении. Сформирован и выпущен сборник стихов сотрудников 

Центра «Мы о Центре стихами говорим». Размещены 6 статей о деятельности Учреждения в электронном информационно-образовательном 

журнале «СОННЕТ», подготовлена и опубликована статьи: в журнале «Социальное обслуживание» № 6 «35 добрых дел», в журнале 

«Работник социальной службы» № 4 «От общественного объединения до регионального центра «серебряного» волонтерства. 

 
№ п/п Описание планируемого действия Результат выполнения 

4.1 Корректировка и обновление 

локальных нормативно-правовых 

актов 

За отчетный период корректировка и обновление локальных нормативно-правовых актов 

4.3  Взаимодействие и сотрудничество 

со СМИ, осуществление рекламно-

информационной деятельности. 

Информирование населения области о деятельности Центра Видеорепортажи о деятельности 

Центра: 

- ЕАО Media.ru, официальный портал органов государственной власти ЕАО - Информация о 

практиках Центра вышедших в финал Всероссийского конкурсного отбора лучших практик 

для старшего поколения «Активное долголетие»; 

-«35-летний юбилей отметил «КЦСО ЕАО» (РИА Биробиджан)  

- «КЦСО ЕАО» исполнилось 35 (ГТРК «Бира») 

- «День социального работника» (ГТРК «Бира») 

- «Мастер классы для молодых людей с инвалидностью « (ГТРК «Бира») 

Интервью на НТК 21 (Авторадио): 

- Кузьменко А.А. «Университет третьего возраста для активных граждан старшего 

поколения» 

-Щекина М.Г. «Наша цель – постоянный рост профессионализма социальных работников» 



Интервью на радио ГТРК «Бира» 

- Несина О.А. «О работе Службы сопровождения молодых инвалидов» 

ГТРК «Бира» 

- Ворошилова Е.А. «День открытых дверей» 

- Открытие Центра активного долголетия; 

- репортажи в филиалах центра о деятельности учреждения в муниципальных образованиях 

области 

4.4 Подготовка и размещение статей о 

деятельности Центра в Российских 

журналах. 

С целью пропаганды деятельности Центра, среди других регионов РФ подготовлены и 

размещены: 

- статья о праздновании 35-летия ОГБУ «КЦСО ЕАО» в Информационно-образовательный 

электронный журнал «Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, 

творчество» (СОННЕТ) 06.03.2022 

- подготовлена, направлена и принята к размещению статья «От общественного объединения 

до регионального центра «серебряного»волонтерства в журнал «Социальное обслуживание», 

« Работник социальной службы» № 4 

- 2 статьи в Информационно-образовательный электронный журнал «Социальное 

обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество» (СОННЭТ) о семинаре 

«Современные подходы к системе долговременного ухода» и о реализации проекта «Мир в 

моем коллективе»; 

- 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 «35 добрых лет, ОГБУ «КЦСО ЕАО» отмечает юбилей» в журнале 

«Социальное обслуживание» № 6 

4.5  Выпуск информационно-

методического журнала «Вестник»,  

4 номера 

 

Информационно-методический журнал «Вестник» является периодическим печатным 

изданием, предназначенным для публикации материалов, отражающих деятельность ОГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» и методических материалов для 

сотрудников Центра. Учредителем журнала является Центр. Издателем журнала - 

организационно-методическое отделение Центра.  

Цели:  

- пропаганда деятельности Центра, содействие в реализации его основных целей;  

- оказание теоретической, методической помощи сотрудникам Центра.  

 Задачи:  



- обеспечение сотрудников Центра актуальной информацией по вопросам социального 

обслуживания, реализации федеральных и региональных программ, социальных проектов;  

- освещение и популяризация инновационного опыта социальных работников, специалистов 

по социальной работе;  

- освещение наиболее значимых событий Центра;  

- развитие творческой активности сотрудников Центра. 

В 2022 году  выпущено 4 номера журнала «Вестник» 

(электронная версия размещена на сайте Центра) 

4.6 Разработка информационно-

разъяснительных (просветительских) 

буклетов, памяток, листовок для 

получателей социальных услуг и 

сотрудников Центра. 

Актуализированы информационные буклеты о структурных подразделениях Центра. 

Для информирования о деятельности Центра, пропаганда здорового образа жизни среди 

сотрудников Центра и получателей соц.услуг разрабатываются  информационно-

разъяснительные (просветительские) буклеты, памятки, листовки для получателей 

социальных услуг и сотрудников Центра. В отчетном периоде разработаны: 

- «Здоровое питание – здоровый образ жизни» 

- «Гимнастика для глаз» 

 - буклет для граждан пожилого возраста «Ваша безопасность»; 

- информационный буклет для граждан, прибывших в ЕАО с территории ДНР, ЛНР. 

 

4.7 Пополнение электронной библиотеки 

и библиотеки периодических и 

методических изданий. Знакомство  

сотрудников Центра с новинками 

периодических изданий. 

На сайте учреждения создана электронная библиотека и библиотека периодических и 

методических изданий. На сайте учреждения размещена  электронная версия журнала 

«Вестник». 

Подготовлена и размещена на сайте учреждения инфографика по темам: профилактика 

гриппа, диспансеризация. 

4.8 Подготовка и проведение 

«Тематических планерок» с 

сотрудниками  отделений: 

- Соблюдение стандартов на 

социальные услуги при 

обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами; 

В отчетном периоде подготовлены и проведены тематические планерки в структурных 

подразделениях на темы: 

-основы социальной работы, нормативно-правовое обеспечение деятельности социального 

работника; 

-долговременный уход; 

-новые формы и методы работы в социальной работе; 

- стандарты социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

- профессиональные и нравственные качества социального работника; 

- организация здорового образа жизни пожилых людей. Уход за пожилыми людьми; 

- меры социальной поддержки; 



- Организация здорового образа 

жизни пожилых людей. Уход за 

пожилыми людьми; 

- Оценка степени зависимости от 

посторонней помощи граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(типизация) 

- все о работе в офисных программах Word, PowerPoint 

- оценка степени зависимости от посторонней помощи граждан пожилого возраста и 

инвалидов (типизация) 

4.9 Проведение индивидуального 

собеседования с руководителями 

структурных подразделений по 

результатам работы  подразделений 

за отчетный период 

Для оказания методической помощи, улучшение работы структурного подразделения 

проводятся индивидуальные собеседования с руководителями структурных подразделений. В 

отчетном периоде  проведено 4 онлайн собеседования. 

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 

профессионального выгорания; 

- Перечень государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых ОГБУ «МФЦ в 

ЕАО». 

Организовано и проведено 3 занятия в школе социального работника по темам: «Изменения в 

пенсионном законодательстве», «О деятельности и оказании услуг региональным отделением 

фонда социального страхования», «О работе МФЦ по оказанию мер социальной поддержки 

граждан»  

 

 

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 Результат выполнения 

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  

- отделения «Специальный дом для 

одиноких граждан пожилого возраста 

(престарелых) №1,2 

В рамках организации внутренней контрольной деятельности проведено 4 внутренней 

проверки за соблюдением требований охраны труда в структурных подразделениях с 

составлением актов 

Проведено 5 внутренних проверок качества предоставления социальных услуг, составлены 

акты о проведенных проверках 

5.2 Контроль за выполнением единых 

требований по предоставлению 

социальных услуг получателям 

социальных услуг в Центре среди 

структурных подразделений 

В целях исполнения плана контрольной деятельности проведена проверка за выполнением 

единых требований по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг в 

Биробиджанском районе, в отделениях социальной помощи на дому, в специальных домах. 

5.3 Систематический контроль за 

качеством, доступностью, 

своевременностью и 

эффективностью предоставления 

социальных услуг; выполнением 

индивидуальных программ, 

договоров на социальное 

обслуживание 

За отчетный период проведен мониторинг качества предоставления социальных услуг. 

Директором и заместителем директора посещено 82 подопечных Центра, заведующими 

филиалами и заведующими отделениями проведено 798 посещений подопечных. 

Письменных жалоб на качество оказания социальных услуг не было. 



5.4 Контроль за ведением документации, 

связанной с обслуживанием 

получателей социальных услуг 

 

Проверено 46 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 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.); 

В рамках организации внутренней контрольной деятельности проведено 4 внутренней 

проверки за соблюдением требований охраны труда в структурных подразделениях с 

составлением актов, 4 проверки в области защиты персональных данных. 

В области ГО и ЧС ежеквартально проводятся практические отработки планов эвакуации 

при возникновении пожара с жителями спец. домов №1,2 и с сотрудниками центра, по 

данным мероприятиям составлены акты; 

В области обеспечения пожарной безопасности: 

Ежемесячно проводится проверка: 

-  работоспособности пожарной и охранной сигнализации, средств пожаротушения. 

- исправности электрических выключателей, наличие в электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных проводов. 

- осмотр путей эвакуации, пожарных лестниц, эвакуационных выходов, Все поддерживается 

в надлежащем состоянии, составляются акты осмотров, в документы по пожарной 

безопасности вносятся соответствующие записи. 

-  пожарной кнопки и пожарной сигнализации. 

5.6 Анализ проведенных проверок в 

рамках системы внутреннего 

контроля 

После проведенных проверок проводится анализ в рамках системы внутреннего контроля. 

Выявленные нарушения устраняются своевременно 

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 

На совещании с руководителями филиалов в режиме видеоконференции и в очном формате 

заслушали руководителей   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. 

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 Одноклассники.  

В 2022 году проводилась работа с информационными системами: ЕГИССО – внесено -1376 получателей услуг и ФИС ФРДО – внесено 43 

сотрудников, прошедших профессиональное обучение на базе Учреждения. 

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 

Результат выполнения 

6.1 Организация информационно-

разъяснительной работы о 

системе социального 

обслуживания, видах и 

условиях предоставления 

социальных услуг 

(информационный стенд, 

выездные мероприятия) 

Для повышения информированности населения о работе Центра оформлены стенды о системе 

социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг.  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

Поддерживаются в актуальном состоянии сведения об учреждении в открытых информационных 

ресурсах (www.social.eao.ruwww.bus.gov.ru. http://kcsoeao79.ru//информационные стенды) 

В 2022 году размещено информации о деятельности Центра: 

- на сайте Центра 164 информации; 

- на сайт ДСЗН – направлено 79 информаций; 

http://www.social.eao.ru/
http://www.social.eao.ru/
http://www.social.eao.ru/
http://www.social.eao.ru/
http://www.social.eao.ru/


v.ru. 

http://kcsoeao79.ru//информаци

онные стенды) 

Предоставление и размещение 

информации о деятельности 

учреждения  

- Тelegram – 148 информаций; 

- VK – 163 информаций; 

- Одноклассники – 58 информаций. 

На сайтах Центра и Департамента постоянно обновляется информация о Центре в разделе 

«Информация о поставщике социальных услуг»  

 

6.3 Предоставление информации 

о деятельности учреждения 

через СМИ (телевидение, 

радио) 

В учреждении уделяется большое внимание  информированности населения через средства 

массовой информации. В течении года   предоставлено 60 информаций в СМИ (телевидение, газеты, 

радио). 

В отчетном периоде учреждение подключено к платформе Госпаблики. Получен сертификат от 

Центра управления регионом, который подтверждает, что сообщество ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

признано лучшим госпабликом ЕАО в сфере социального обслуживания и помощи населению 

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 целях формирования позитивного и уважительного отношения к гражданам пожилого 

возраста за отчетный период проведено: 

- В рамках мероприятий, организованных ко Дню пожилого человека, в отделении социальной 

помощи на дому ОГБУ «КЦСО ЕАО» среди получателей социальных услуг был реализован 

проект «Цветы моей радости», в котором принял участие 31 подопечный из города 

Биробиджана и районов области; 

- «Праздник мудрости, добра и уважения» – под таким названием прошёл праздничный 

концерт для людей старшего поколения – получателей социальных услуг из Биробиджана, 

Биробиджанского района, специальных домов № 1, 2 и ветеранов социальной службы из клуба 

«Девчата»; 

-акция «От всей души, с поклоном и любовью»в Смидовичскомрайоне совместно со 

школьниками; 

- в Ленинском районе в День семьи, любви и верности по традиции поздравили семейные пары, 

находящиеся на обслуживании, которые в любви и согласии прожили вместе не один десяток 

лет. Как известно крепкая и дружная семья проверяется годами, и в этих семьях царят 

взаимопонимание, уважение друг к другу, искренность 

 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

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.   

Регулярно проводились инструктажи по пожарной безопасности и охране труда, а также по соблюдению СанПиН. Обучение по 

пожарной безопасности прошли 2 человека из категории «руководители», по охране труда прошли обучение 6 сотрудников, безопасным 

методам работы на высоте – 3 сотрудника. 

С целью обеспечения комплексной безопасности ОГБУ «КЦСО ЕАО» в 2022 году 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 (8 сотрудников). 

 
№ п/п Описание планируемого действия 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 отчетном периоде проведена поверка общедомового оборудования и  счетчика на тепло в 

специальном доме № 2 (июнь 2022). 

В рамках выполнения 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 3 квартале проведена проверка общедомового  счетчика электроэнергии в спецдоме 

№ 1 (16.09.2022) 

7.2 Выполнение мероприятий в 

рамках обеспечения защиты 

персональных данных 

Проведены плановые внутренние проверки текущего состояния защиты ПДн в структурных 

подразделениях Центра с составлением актов- 12 актов. 

Проведена плановая проверка съемных носителей информации, находящихся в пользовании 

сотрудников . 

Подготовлен отчет по обеспечению выполнения требований к обеспечению безопасности ПДн в 

учреждении за 2022 год. 



 

7.3 Проведение вводных 

инструктажей по вопросам охраны 

труда с вновь принятыми 

сотрудниками, студентами, 

проходящими практику в 

учреждении 

 

Проведены 9 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 

Проведено: 

- первичный инструктаж на рабочем месте – 51 человек (в т.ч 20 студентов, проходивших практику 

в учреждении) 

- повторные инструктажи с сотрудниками по ОТ- 197 чел 

-проведен целевой инструктаж по приказу руководителя – 4 чел. 

7.5 Проведение внеплановых 

инструктажей по приказу 

руководителя 

В 2022 году проведен внеплановый инструктаж по охране труда по приказу руководителя              

от 30.11.2022 г № 426 

7.6 Участие в областном конкурсе по 

охране труда  

Приняли участие в областном  конкурсе 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 

По пожарной безопасности: 

Все здания учреждения, в том числе в филиалах, оснащены средствами пожаротушения 

(огнетушители).  

Проведена проверка работоспособности пожарной и охранной сигнализации, средств 

пожаротушения. 

Ежемесячно проводится проверка исправности электрических выключателей, наличие в 

электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. 

Ежемесячно проводится осмотр путей эвакуации, пожарных лестниц, эвакуационных выходов, 

Все поддерживается в надлежащем состоянии, составляются акты осмотров, в документы по 

пожарной безопасности вносятся соответствующие записи. 

Ежемесячно проводятся проверки пожарной кнопки и пожарной сигнализации. 

Проведены: 



- Разработка и распространение памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в 

быту(распространено 52 памятки) 

- Профилактические беседы с получателями социальных услуг по пожарной безопасности (346 чел) 

- Индивидуальные беседы с получателями социальных услуг, проживающими в частном 

секторе по П.Б.(71 чел.) 

- повторные инструктажи с сотрудниками по ОТ- 197 чел. 

- поверка огнетушителей в специальных домах – 50 штук. 

 

По охране труда: 

- проведен целевой инструктаж по приказу руководителя  

- приобретены средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицированные средства) 

для сотрудников на сумму 1750 рублей; 

-приобретены смывающие и обезвреживающие средства на сумму 54702 рубля. 

По ГО и ЧС: 

 - проведено 51 вводных инструктажей по ГОЧС и антитеррористической защищенности с вновь 

принятыми работниками ( вт. ч. 20 студентов, проходивших практику в учреждении); 

- проведены практические отработки планов эвакуации при возникновении пожара с жителями 

спец. домов №1,2 и с сотрудниками центра , по данным мероприятиям составлены акты. 

7.9 Проведение мероприятий по 

прохождению периодического 

медицинского осмотра 

сотрудников учреждения 

С целью соблюдения законодательства в области охраны труда работников проводятся 

мероприятия по прохождению периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения. В 

соответствии с вступлением в силу с 01.04.2021 года нового приказа № 29 н по медицинским 

осмотрам, проведение мероприятий, связанных с медосмотрами проводятся только в отношении 

сотрудников Специальных домов. Остальные работники проходят диспансеризацию. В 2022 году 

пройден периодический медицинский осмотр - 8 человек (100 %) 

 

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 

Результат выполнения 

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 

Заключен договор с ритуальной  компанией «Память» на изготовление и установку двух надгробных 

памятников умершим участникам Великой Отечественной войны в июле месяце 2022 года. 

 Ритуальной компанией «Память» установлены 2 надгробных памятника умершим  

участникам Великой Отечественной войны на сумму 98200 рублей 

 

8.2 Сохранение мест захоронений 

знаменитых земляков, 

восстановление неухоженных 

в течение длительного 

периода времени мест 

С целью сохранения мест захоронений знаменитых земляков, восстановления неухоженных в 

течение длительного периода времени мест захоронений или имеющих следы осквернения ежегодно 

проведится акция «Мы помним, мы гордимся» во всех муниципальных образованиях. Сотрудники 

центра и «серебряные» добровольцы осуществили уход за 37 местами захоронений знаменитых 



захоронений или имеющих 

следы осквернения 

земляков, которые неухожены в течение длительного времени (уборка, покраска памятников и 

оградок) 

8.3 Организация оказания 

материальной помощи 

гражданам пожилого возраста, 

в том числе освободившимся 

из мест лишения свободы, 

гражданам без определенного 

места жительства, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в 

порядке, определенном 

правительством Еврейской 

автономной области 

За отчетный период 2022 года материальная   помощь  оказана:  

 

- гражданам пожилого возраста  - 240 чел. На сумму 1 570 800 рублей, 

из них : 

- 3 чел. освободившийся из мест лишения свободы -9000 р. 

- 7 граждан без определенного места жительства  - 14700 р. 

- 4 чел. беженцы – 120 000 р 

.Материальная помощь была оказана на такие виды помощи как: 

- Материальная помощь была оказана на такие виды помощи как: 

- протезирование – 6 человек; 

- покупка продуктов питания, одежды – 27 человек; 

- покупка продуктов питания – 139 человек; 

- лечение – 28 человек; 

- восстановление паспорта – 1 человек; 

-покупка лекарственных препаратов – 43 человека; 

- пройдена медицинская комиссия – 2 человека; 

 Горячими обедами в социальной столовой обеспечено 81 человек пожилого возраста на 

общую сумму 185900 рублей. 

 

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 

Ко дню Героев Отечества проведено: 

 - 11 мероприятий – 187 человек; 

-  4 акции – 76 человек. 

К празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне организовано и  проведено 20 

мероприятий – 263 человека. 

В рамках празднования 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

организованы и проведены следующие мероприятия: 

Организовано сопровождение:  
- Ветеранов ВОв на митинг, посвященный Дню Победы - 44 человека; 

- Оказание помощи в сопровождении тружеников тыла и вдов УВОв, детей войны на 



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 

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: 

праздничные мероприятия – 123 человека. 

Приняли активное участие в проведении акций: 

- Акция «Визиты внимания», поздравление участников ВОв на дому с вручением 

подарочного набора от волонтеров - 5 человек; 

- Акция «Социальная парикмахерская» - для 25 подопечных Центра, предоставлены 

бесплатные парикмахерские услуги «Серебряными добровольцами»; 

- Акция «Чистые окна», «Чистый двор» - оказание помощи ветеранам в благоустройстве 

придомовых территорий с привлечением волонтеров — 52 человека.  

- Акция «Мы помним! Мы гордимся! - совместно с «Серебряными добровольцами» уход за 

30 могилами участников ВОв (уборка листвы, кустарников, окраска оградок); 

- Акция «Красная гвоздика» - совместно с «Серебряными добровольцами» распространение 

памятных значков жителям Еврейской автономной области; 

- Акция «Букет ветерану» - поздравление на дому ветеранов ВОв (труженики тыла) – 9 

человек; 

- Акция «Окна победы» - оформление окон с использованием рисунков, картинок, 

фотографий и надписей, посвященных Победе над фашизмом в ВОв с привлечением учащихся СОШ 

№ 8; 

- Акция «Благодарим за Победу» - поздравление на дому ветеранов ВОв (труженики тыла) с 

привлечением спонсоров – 6 человек. 

- Акция «Георгиевская лента» - распространение георгиевских лент жителям г. Биробиджан 

совместно с «Серебряными добровольцами»; 

- Акция «Сад памяти» - высаживание саженцев деревьев в память о земляках, погибших во 

время ВОв; 

- Акция «Открытка ветерану» - поздравление на дому вдов участников ВОв, тружеников 

тыла, детей войны с вручением поздравительных открыток изготовленных школьниками и 

воспитанниками детских садов – 239 человек. 

Организованы и проведены следующие мероприятия: 

- Концертная программа, организованная жильцами «Специального дома» «Через все прошли 

и победили» с привлечением вокальной группы «Бабье лето» - 30 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. 

- Мероприятия для молодых инвалидов службы сопровождения «Поэзия Победы» на базе 

МБУ «Центральная городская библиотека» филиал № 1 - 15 человек; 

- Мероприятие для участников клуба пенсионеров «Мы наследники Победы», мастер-класс 

по изготовлению открыток на базе КДЦ «Махаон» Смидовичского района – 12 человек; 

- Оформление стенда «С днем Победы» в холле «Специального дома для одиноких 

престарелых граждан № 2»; 

- Экскурсия подопечных «Специального дома для одиноких престарелых граждан №1» в 

музей боевой и трудовой славы с участием учеников МБОУ «СОШ № 11»; 

- Изготовление поздравительных сувениров подопечными службы сопровождения молодых 

инвалидов на базе МБУ «Центральная городская библиотека» филиал № 1; 

- Дополнение информации в электронную версию и размещение на сайте Центра «Альбома 

памяти» о ветеранах ВОв, находящихся на социальном обслуживании в Центре. 

К празднованию международного Дня пожилого человека организовано и  проведено 25 

мероприятий – 420 человек. 

В рамках празднования международного Дня пожилого человека были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

Приняли активное участие в проведении акций: 

 - Акция «Визиты внимания»- посещение одиноких пожилых граждан с вручением поздравительной 

открытки - 296 человек (КЦСО ЕАО); 

- Акция «Неделя добрых дел» - сбор урожая, консервирование овощей – 118 человек; 

-   Акция «Чистые окна» -  18 человек; 

- Акция «Чистый двор», «Трудовой десант» - оказание помощи пожилым людям в благоустройстве 

дворовых территорий,    приусадебных участков –  24 человека; 

Организованы и проведены следующие мероприятия: 

- «День открытых дверей» - 30 человек (г. Биробиджан); 

- «Праздник мудрости, внимания, любви», - для получателей социальных услуг и ветеранов 

социальной службы клуба «Девчата» – 28  человек                    (г. Биробиджан,  Биробиджанский 

район); 

- «Чтобы сердце и душа были молоды» - спортивное состязание – 20 человек (Смидовичский район); 

- «Добрые встречи» - для участников клуба пенсионеров «Мы из ретро» -15 человек (Смидовичский 



район); 

- «Как в тумане на экране кадры старого кино» - 20 человек  (Ленинский район); 

- «День добра и уважения» - 10 человек  (Облученский  район). 

- «Как молоды мы были»  - 20 человек, с участием творческого коллектива ДК  п. Птичник,  для 

подопечных «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых)  № 1»; 

- «О возраст осени, ты дорог и прекрасен» - 40 человек, с участием вокальной группы «Уют» п. 

Смидович; для подопечных «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста 

(престарелых)  № 2»; 

-  «От всей души с поклоном и любовью», с участием детского сада № 2 - 35 человек; 

- «Праздник золотой поры» - 10 человек, с участием получателей социальных услуг и участниц 

клуба» Волшебный клубок» (Октябрьский район); 

- «Осенняя мозаика», «Осенний букет для вас»  - 20 человек, мастер класс по изготовлению 

открыток, для ветеранов социальной службы «Девчата»; 

- «Виртуальное путешествие с доставкой на дом» - экскурсия по Московскому Кремлю – 60 человек   

(г. Биробиджан, Биробиджанский район); 

- «Экскурсия по Набережной р. Бира» - 4 человека, для маломобильных граждан, находящихся на 

обслуживании  г. Биробиджан; 

- Музей областного совета ветеранов – 15 человек (г. Биробиджан, Биробиджанский  район). 

- Открытие университета третьего возраста - 30 человек (г. Биробиджан); 

- «Это ярмарки краски»- осенняя ярмарка продажи – 60 человек (КЦСО ЕАО); 

- «Краски жизни»  - 60 человек (г. Биробиджан, Биробиджанский район); 

- «Осенний фестиваль» - 25 человек, с участием получателей социальных услуг, для жителей БОО 

«Маяк»  (Биробиджанский район); 

- «Песня с доставкой на дом» - 5 человек, для одиноких получателей социальных услуг 

(Смидовичский район); 

- «День именинника» - 4 человека, с привлечением «серебряных» волонтеров (Октябрьский район). 

Ко  Дню памяти жертв политических репрессий  организовано и проведено 3  мероприятия – 42 

человека. 

 



Ко Дню инвалида 

- проведено 5 акций – 74 человека 

- 7 мероприятий – 104 человека 

- организована и проведена экскурсия по Набережной   р. Бира для маломобильных граждан.- 4 

человека 

- посещение на дому с вручением открыток, изготовленными школьниками - 125 

К Новому году 

- организовано и проведено 8 акций, 237 человек 

- мероприятий 20- 402 человека 

8.5 Обеспечение участия сборных 

команд пожилых людей в 

спортивных, творческих 

мероприятиях за пределами 

Еврейской автономной 

области 

Для обеспечения участия сборных команд пожилых людей в спортивных, творческих мероприятиях 

за пределами Еврейской автономной области приобретены билеты в город Тольятти для спортивной 

команды ЕАО на сумму 160000 рублей.  

27 сентября 2022 года в городе Тальяти состоялась VII Всероссийская спартакиада пенсионеров, в 

которой приняла участие сборная команда Еврейской автономной области в составе  9 человек. 

Спартакиада проводилась в три этапа: 

- 1 этап – муниципальный; 

- 2 этап – региональный; 

- 3 этап – федеральный 

Соревнование проходили в семи видах спорта: 

- легкая атлетика (кросс 1000 м. и комбинированная эстафета); 

- плавание (50 м.); 

- настольный теннис; 

- пулевая стрельба; 

- шахматы; 

- дартс; 

- волейбол 

За путевки в финал сражались почти 67 тысяч спортсменов-любителей. Спартакиада пенсионеров 

России – это, прежде всего, соревнования спортсменов – любителей. Их объединяет главное 

желание жить активно. 

Важная задача на всех уровнях государства – продолжать поддерживать старшее поколение в этом 

стремлении, создавая достойные условия и доступную инфраструктуру для занятий спортом. 



 

8.6 Внедрение и развитие клубной 

работы с гражданами 

пожилого возраста на базе 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Для  познавательного и активного досуга на территории области    действуют 15 клубных 

объединений,  которые посещает 105 человек из них 3 онлайн-клуба.  За отчетный период  в 

клубных объединениях проведено 192 занятия  по следующим направлениям: 

Клубные  объединения в  городе Биробиджане: 

 - «Бисероплетение» - 7 человек; 

   - хор пенсионеров «УТВ» «Напевы России» - 17 человек; 

- вокальный «Бабье лето» - 9 человек; 

- «Хореография» - 22 человека; 

- «Скандинавская ходьба»- 10 человек; 

- «Теннис» - 2 человека; 

- «Шахматы» - 4 человека; 

- «Религиоведение» - 5 человек; 

- «Вязание» - 6 человек; 

- занятия в фитнес-центре «Вертикаль» - 10 человек; 

- онлайн-кружок «Российское долголетие» - 12 человек; 

- онлайн – кружок «Российский театрал» - 12 человек 

  Итого: 10 клубных объединений, которые посещают 63 человека. 

 Клубные объединений в муниципальных районах области: 

    Облученский район: 

 -  «Пока все дома» - 7 человек; 

- «Хозяюшка» - 5 человек; 

- «Кружевница» - 5 человек 

   Октябрьский район: 

 -   «Волшебный клубок» - 15 человек 

Смидовичский район: 

- Клуб позитивных пенсионеров «Добрые встречи» - 12 человек; 

- «Вместе мы сила!» - 10 человек 

 Итого: 6 клубных объединения, которые посещают  57 человек. 



8.7 Проведение мероприятий по 

развитию туризма для граждан 

старшего поколения, 

проживающих на территории 

области 

С целью вовлечения граждан старшего поколения в активную жизнь, улучшения качества 

жизни граждан пожилого возраста в центре реализуется социальный проект «Виртуальный туризм» 

организовано и проведено 3 онлайн-эксскурсии для граждан пожилого возраста на темы:  «Город-

герой Ленинград»,  «Волочаевская битва», «Виртуальное путешествие с доставкой на дом»  - 

экскурсия  по Московскому кремлю - 82 человека.  

Организована экскурсия в заповедник «Бастак» - 18 человек, с проведением спортивного 

мероприятия «Тимбилдинг»  

8.8 Повышение коммуникативных 

навыков пожилых людей 

посредством персонального 

компьютера и сети Интернет, 

в том числе регистрация на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе с привлечением 

волонтеров 

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. 

Продолжается обучение пожилых граждан и инвалидов компьютерной грамотности и навыкам 

пользования сеть Интернет в форме групповых и индивидуальных занятий. Для достижения 

количественных показателей результативности обучения граждан пожилого возраста компьютерной 

грамотности  разработана и реализуется программа обучения  «Уверенный пользователь ПК и сети 

Интернет», которая рассчитана для лиц старшего поколения и инвалидов, прошедших обучение по 

первоначальным основам компьютерной грамотности – 253 человека.  

 Обучено работе на платформе «Добро Ру.»   – 50 человек 

Обучено финансовой грамотности – 85 человек. 

Организовано и проведено 3 онлайн-эксскурсии для граждан пожилого возраста на темы:  

«Город-герой Ленинград»,  «Волочаевская битва», «Виртуальное путешествие с доставкой на дом»  - 

экскурсия  по Московскому кремлю - 82 человека.  

       По данному направлению охвачено  388 человек. 

8.9 Организация проведения 

чемпионата по 

компьютерному многоборью 

среди граждан пожилого 

возраста 

В целях популяризации среди людей старшего возраста овладения компьютерными 

технологиями, для успешной социальной адаптации                  в информационной среде, 

специалистами ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной 

области» 30.05.2022 года  проведен ХII  Региональный Чемпионат по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров Еврейской автономной области.    

Чемпионат проходил в три тура: 

1 тур – основы работы ПК и сетью Интернет; 

2 тур -  тестирование «Информационная безопасность»; 

3 тур – работа с полезными сайтами госучреждений в сети Интернет. 

Победителям были вручены дипломы и флешкарты на 32 и 16 гб. Остальным участникам  



вручены блокноты – ежедневники, выданы дипломы за участие в Чемпионате. 

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 

Специалистом банка России по ЕАО проводились занятия с гражданами пожилого возраста по 

финансовой грамотности, пользованию банкоматами, использованию денежных знаков, признание 

их на подлинность и платежеспособность   - 220 человек. 

Подготовлен буклет по вопросам финансовой грамотности 

8.11 Обучение родственников и 

лиц, желающих осуществлять 

уход за пожилыми 

гражданами, методам и 

приемам ухода в «Школе по 

уходу» за маломобильными 

гражданами 

На базе Центра проводится обучение родственников и лиц, желающих осуществлять уход за 

пожилыми гражданами, методам и приемам ухода в «Школе по уходу» за маломобильными 

гражданами. Обучены в «Школе по уходу» 11 человек. Занятия проводятся медицинским 

работникам в специально оборудованной квартире на базе специального дома № 1. После 

проведения занятий обучающимся выдаются сертификаты и методические материалы. 

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 

С целью поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста в отчетном периоде проведены следующие мероприятия: 

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 85 гражданам пожилого возраста. 

За отчетный период волонтеры регионального Центра организовали и приняли участие    в 15 

акциях, 100 человек, в том числе в 8 Всероссийских акциях:  

Организовали и провели 40 мероприятий, в которых приняло участие 156 человек: 

На сегодняшний день в области насчитывается 152 постоянных серебряных добровольца принимающих 

активное участие в социально-значимых мероприятиях, акциях проводимых  Центром, 72 добровольца 

проживает в городе Биробиджане. 

Приняли участие: 

- в VI Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев Ростов-на-Дону – 3 человека 

-  в Международном форуме волонтеров в г. Москва – 2 человека 

8.13 Развитие современных форм 

социального обслуживания 

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 КЦСО ЕАО продолжают развиваться современные формы социального обслуживания: мобильные 

бригады, выезжают в села, в которых нет социальных работников, консультируют по социальным 

вопросам, помогают собрать пакет документов. За 2022 год  организовано 38 выездов мобильных 

консультативных бригад  в села, где нет социальных работников, услуги предоставлены 334 

гражданам 

Разработано положение об организации работы Центра «Активное долголетие». 

В 4 квартале состоялось открытие Центра «Активного долголетия» 

В июле проведено обучение сотрудников  технике Нейрографика в Центре «Мост» 

На базе отделений «Специальный дом №1, №2», «реализуется социальные проекты: 

- «Заботливый доктор» - 30 человек; 

- «Виртуальный туризм» - 12 человек; 

- Путешествия в мир православия» - 10 человек; 

- «Здорово живешь» - 4 человека; 

 Для занятий в фитнес центре «Вертикаль» организованы занятия 7 граждан пожилого 

возраста  (абонемент на 8 занятий), позволяющие укрепить здоровье и активно проводить время.  



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 центре используются следующие формы работы с гражданами пожилого возраста, позволяющие 

обеспечить качественный уход в надомных условиях, оставаться им в привычной и комфортной 

среде: 

Предоставление услуг сиделки – 35 человек 

Предоставление услуг сиделкой выходного дня – 4 человек 

Сиделка из числа нештатных сотрудников – 5 человека. 

На ежедневном социальном обслуживании состоит 108 человек. 

Увеличена кратность посещения у 129 получателей социальных услуг.  

Проведена типизация получателей социальных услуг – 932 человек. 

Предоставляются услуги соседской помощи 145 гражданам, находящимся на социальном 

обслуживании в Центре 

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 

методов работы с пожилыми 

гражданами на территории 

Еврейской автономной 

области 

Организован и проведен семинар-интенсив  на базе ОГБУ «КЦСО ЕАО» «Современные подходы к 

системе долговременного ухода. Группа дневного пребывания – как элемент системы», в котором 

приняли участие 36 человек 

Слушатели семинара познакомились с современными подходами  внедрения Системы 

долговременного ухода и опытом пилотных регионов – участников проекта 

Практическая часть семинара включала работу трёх площадок: 

— «Костюм пожилого человека», где участникам было предложено поставить себя на место 

пожилого человека, переключиться и посмотреть на мир ЕГО глазами (когнитивная эмпатия); 

— «Пункт ТСР» — познакомил участников с разнообразием современных технических средств 

реабилитации, имеющихся в пункте проката Комплексного центра; 

— «Элементы ухода», где отработали основные правила выполнения манипуляций по уходу за 

маломобильными гражданами и алгоритмы выполнения гигиенических процедур 

За отчетный период 7 сотрудников приняли участие в  вебинарах, конференциях, семинарах онлайн 

(9 вебинаров) 

8.16 Внедрение системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

В рамках внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

приняли участие в обучении по программе Всероссийского семинара «Эффективное управление 



возраста 

Обучение сотрудников за 

пределами ЕАО – 1 человек 

Оборудование квартиры для 

работы «Школы по уходу» за 

маломобильным гражданином 

учреждением» в г. Казань  2 человека – 99800 рублей 

Проведен ремонт комнаты на базе отделения «Специальный дом для одиноких граждан 

пожилого возраста (престарелых)» № 1 для организации обучения граждан в «Школе по уходу» - 

179678 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 2022 г.  в пункт проката ОССП не поступало обращений на технические средства реабилитации 

для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья 

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 

За отчетный период 2022 года 626 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим на территории Еврейской автономной области предоставлена материальная помощь-  

3021000 руб  

 



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 

оказана материальная помощь:199900 руб 

   - 35 освободившийся из мест лишения свободы  - 101900 р. 

- 43 гражданам без определенного места жительств  - 98000 р.(в т.ч. Беженцы – 7 человек -210 000 

рублей) 

 

 

8.20 Обеспечение деятельности 

"социальных столовых" 

(организация горячего 

питания) для граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

соответствии с порядком, 

установленным приказом 

департамента социальной 

защиты населения 

правительства Еврейской 

автономной области 

81 гражданин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с порядком, 

установленным приказом департамента социальной защиты населения правительства Еврейской 

автономной области обеспечены талонами на горячее питание на сумму 185900 рублей: 

- г. Биробиджан – 6 чел. – 49100 р., 

- Смидовичский р-н – 2 чел. – 32400 р.,  

- Октябрьский р – н – 4 чел. –36000 р., 

- Ленинский р-н – 3 чел. – 32400 р., 

- Облученский р-н – 2 чел. – 36000 р 

8.21 Предоставление 

государственной социальной 

помощи на основании 

социального контракта 

малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко 

- обращений – 272 человека; 

- 272 заявления принято на предоставление государственной социальной помощи на основании 

социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; 

- осуществляется контроль за исполнением социального контракта – 146. 



проживающим гражданам в 

порядке, установленном 

правительством Еврейской 

автономной области 

 

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 Результат исполнения 

8.21 Содействие в обеспечении 

методическими материалами по 

вопросам реабилитации и абилитации 

инвалидов областных общественных 

организаций инвалидов и учреждений 

социального обслуживания населения 

Приобретение методического журнала 

«Социальная работа» во все МО 

Оформлена подписка на 2 комплекта журналов:  

- «Социальное обслуживание», 

 - «Работник социальной службы» - 6880,56 

Приобретена методическая литература на сумму 3119,44 руб 

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 

Подготовлен договор с ООО «РА  Амбиция» на изготовление и размещение 2 баннеров 

Изготовлены баннеры на сумму 20000 рублей 

8.23 Организация обучения специалистов 

государственных учреждений 

социального обслуживания населения 

по программам повышения 

квалификации в сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей- 

 



8.24 Организация обучения специалистов 

по программам повышения 

квалификации по адаптивной 

физической культуре и спорту 

 

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 

Приобретены авиабилеты для команды из 6 человек, которые приняли участие в 

соревнованиях в городе Сочи на сумму 180000 рублей 

27 сентября 2022 года в городе Тольятти состоялась VII Всероссийская спартакиада 

пенсионеров, в которой приняла участие сборная команда Еврейской автономной области в 

составе  9 человек. 

Спартакиада проводилась в три этапа: 

- 1 этап – муниципальный; 

- 2 этап – региональный; 

- 3 этап – федеральный 

Соревнование проходили в семи видах спорта: 

- легкая атлетика (кросс 1000 м. и комбинированная эстафета); 

- плавание (50 м.); 

- настольный теннис; 

- пулевая стрельба; 

- шахматы; 

- дартс; 

- волейбол 

 За путевки в финал сражались почти 67 тысяч спортсменов-любителей. Спартакиада 

пенсионеров России – это, прежде всего, соревнования спортсменов – любителей. Их 

объединяет главное желание жить активно. 

 Важная задача на всех уровнях государства – продолжать поддерживать старшее 

поколение в этом стремлении, создавая достойные условия и доступную инфраструктуру 

для занятий спортом 

8.26 Обеспечение деятельности пункта 

проката технических средств 

реабилитации в ОГБУ "Комплексный 

центр социального обслуживания 

Еврейской автономной области" 

Приобретен звуковой информатор «Маяк» А-200. – 10000 рублей 

Проведено 3 аукциона , заключен контракт на сумму 90000,12 рублей на приобретение ТСР 

– 27 изделий: 

Противопролежневый матрас – 6 шт. 

- ходунки опорные – 6 шт 



- сидение для ванны – 7 шт 

- санитарный стул – 6 шт 

- трости опорные – 2 шт. 

8.27 Предоставление услуг службой 

"Социальное такси" 

Приобретены зап. Части для ремонта автомобилей  на 99957 рублей; 

Оформлены договоры на спуск/подьем маломобильных граждан на сумму 50043 руб. 

Предоставлены 1743 транспортных услуг 450 гражданам, проживающих на территории 

ЕАО: 

-город Биробиджан -119 чел., 708 услуг; 

- Биробиджанский район – 114 чел. 324 услуги; 

- Смидовичский район – 48 чел. 128 услуг; 

- Ленинский район – 91 чел. 235 услуг; 

-Октябрьский район – 66 чел. 336 услуг; 

- Облученский район – 12 чел., 12 услуг 

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 

 

8.29 Внедрение новых технологий по 

социальной реабилитации и 

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 

Проводится мониторинг молодых инвалидов 

(обследовано 543 человека) 

Предоставлены социальные услуги 60 молодым инвалидам. 

Организовано социальное сопровождение для 32  молодых инвалидов, и 110 инвалидов 

старшего возраста 

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 – 158 занятий, в которых приняли участие 43 

человека: «Изготовление  сувениров», «Спортивные ребята», «Клуб любителей книги», 

«Студия «Уютный дом»», «Радио на дому», «Вязание крючком», «Визиты внимания» 

За отчетный период организовано и проведено 47 мероприятий для молодых людей с 



инвалидностью 

Приняли участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика» -35 человек 

Провели обучение компьютерной грамотности 8 инвалидам в возрасте от 18 до 40 лет 

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 

Организованы экскурсии: 

- в г. Хабаровск на фабрику мороженного – 7 чел; 

- на Волочаевскую сопку – 12 чел;; 

- в женский монастырь в с. Раздольное -9 чел. 

Организовано посещение Благовещенского кафедрального собора – 15 человек. 

Пушкинскую карту получил 3 человека 

8.31 Организация и проведение открытого 

областного фестиваля спорта для 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья "Познай себя 

сам" с участием граждан пожилого 

возраста 

Для проведения областного фестиваля спорта для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья "Познай себя сам" с участием граждан пожилого возраста приобретено: 

- продукты для участников – 7650 рублей; 

- оплачены услуги – 192349,88 рублей 

Специалистами Центра был подготовлен и проведен «круглый стол» с обсуждением 

проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья в ЕАО, 

и путей их решения 

8.32 Организация и проведение форума 

молодых инвалидов "Смотри на меня 

как на равного" 

 

Организация и проведение мероприятий в рамках 35-летнего Юбилея Центра  

8.34 Торжественное мероприятие 

«Дорогою добра» 

Проведено торжественное мероприятие «Дорогою добра», на котором были 

вручены  Почётные грамоты, Благодарности, Благодарственные письма 20 сотрудникам за 

многолетний труд, самоотдачу и преданность делу. 

8.35 Встреча с ветеранами социальной Проведена встреча с ветеранами социальной службы в формате онлайн. Более 50 ветеранов 



службы с просмотром презентации 

«История возникновения и развития 

социальной работы в ЕАО» 

социальной службы из всех районов ЕАО встретились в режиме видеоконференции. 

8.36 Организация и проведение акции «35 

желаний» 

Целью проведения акции является исполнение материальных и нематериальных желаний 

одиноких малообеспеченных граждан, проживающих на территории  ЕАО и находящихся 

на обслуживании в ОГБУ «КЦСО ЕАО». В рамках проведения акции исполнено 35 желаний 

получателей социальных услуг. 

8.37 Организация работы выставки 

творческих работ сотрудников 

учреждения «Мастерская золотые 

руки» 

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» 

В рамках 35-летнего юбилея Центра организован и проведен творческий конкурс среди 

сотрудников «Мы о Центре стихами говорим» - 18 человек. 

Цель конкурса — создание условий для раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала сотрудников, популяризация литературного творчества. 

8.39 Организация и проведение конкурса 

среди сотрудников «Талисман 

Центра» 

Организован конкурс среди сотрудников «Талисман Центра» - 28 человек. 

Из 5 отобранных рабочей группой работ, путём голосования по структурным 

подразделениям, 1 место присудили работе «Дерево» (фото № 1), автор Галина Давлетшина, 

вахтёр отделения Специальный дом № 1. По описанию автора, Дерево символизирует 

Комплексный центр, его крона — это филиалы и отделения, а сердца — забота, помощь, 

доброта. Как растёт дерево, так развивается и крепнет на территории области наш Центр. 

8.40 Конкурс социальных проектов среди 

сотрудников и структурных 

подразделений центра  

Проведен конкурс среди сотрудников Центра «Твои инициативы  - путь к успеху Центра» 

(приняли участие 13 сотрудников, представлено 14 проектов) 

представили их в следующих номинациях: 

 «Дорогою добра» (проекты, направленные на развитие «серебряного» добровольчества и на 

улучшение качества жизни получателей социальных услуг). 

 «Действуй!» (проекты, направленные на внедрение (развитие) в структурных 



подразделениях учреждения инновационных форм работы с получателями социальных 

услуг). 

 «Кадры решают всё» (проекты, направленные на развитие профессионального мастерства 

сотрудников, совершенствование наставничества, улучшение психологического климата в 

коллективе и развитие в  учреждении корпоративной культуры). 

 

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 2022 год услуги 

оказаны 4540 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 – 274 человека, ветеранов ВОВ, юбилеи которых состоялись в 2022 году – 33 человека, 

мониторинг условий жизни ветеранов Вов с целью выявления нуждаемости в социальном обслуживании – 124 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 

Результат выполнения 

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 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживании граждан в Российской Федерации» проводятся мероприятия по  

профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном 

обслуживании: 

 Проведен мониторинг условий жизнедеятельности ветеранов Вов – 167 человек 

- мониторинг социально-бытовых условий проживания молодых инвалидов – 543 человека; 

- мониторинг ветеранов ВОВ, юбилеи которых состоятся в 2022 году - 16 человек; 

 



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. 

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, 

выписка рецептов 

дистанционно. 

Услугой по доставке лекарственных препаратов на дом, назначенных по медицинским показаниям 

врачом пользуются 774 подопечных Центра (18824 услуг). 

Организация отработки отложенных в 2021 году рецептов на лекарственные препараты для 

граждан льготных категорий, проживающих в г. Биробиджане – 574 человека 

9.3 Осуществление 

взаимодействия с 

медицинскими организациями 

области в рамках реализации 

национального проекта 

«Демография», федерального 

проекта «Старшее поколение» 

Организована работа службы «Мобильная бригада» «Старшее поколение» по осуществлению 

доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации области для проведения обследования – 71 

человек 

9.4 В рамках реализации В рамках реализации национального проекта «Демография» проводились следующие мероприятия: 



национального проекта 

«Демография»: 

- доставка граждан пожилого 

возраста в медицинские 

учреждения области; 

- организация работы 

мобильных бригад; 

- организация работы 

стационарозамещающих форм 

социального обслуживания. 

Дополнительные платные услуги сиделок предоставлялись 35 гражданам, за отчетный период 

предоставлено 12691 услуга.  

Предоставление услуг сиделкой выходного дня – 4 человека. 

Предоставление услуг сиделки из числа нештатных сотрудников – 5 человека. 

На ежедневном социальном обслуживании состоит 108 человек. 

Увеличена кратность посещения у 129 получателей социальных услуг. 

Организована работа по сопровождению граждан старшего поколения в медицинские учреждения 

области – 325 человек. 

Проведена типизация  получателей социальных услуг -932 человека.  

 

9.5 Предоставление гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам, проживающим на 

территории области, 

комплекса социальных услуг в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» № 442-ФЗ  

За период 2022 года Центром обслужено 4540 человек, что составляет 101 % выполнения 

государственного задания от плана: 

- предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста в надомных условиях – 1377 

человек, 439629 услуг (бесплатных), в т.ч. 652 человека находятся на платном обслуживании – 

49557 услуг; 

- предоставление услуг гражданам отделением срочной социальной помощи – 1761 человека, 4197 

услуг; 

- предоставление услуг службой «Социальное такси –450 человек, 1743 услуги; 

- предоставление услуг социально - досуговым отделением – 1303 человека, 12094 услуги; 

В соответствии с гос. заданием получено 1256371,15 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» 

Организована работа «Мобильной бригады» по предоставлению горячего питания гражданам без 

определенного места жительства, в 2022 году проведено 24 выезда, предоставлено горячее питание 

31 гражданину 

9.7 Организация работы 

«Благотворительной лавки»: 

-прием одежды, обуви бывшей 

в употреблении от населения 

За отчетный период получили одежду и обувь бывшую в употреблении 209 человек 



области 

9.8 Проведение трудовых 

десантов у получателей 

социальных услуг 

За отчетный период проведено 34 трудовых десантов у получателей социальных услуг 

9.9 Организация работы 

«Социальная парикмахерская» 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

находящихся на социальном 

обслуживании при 

взаимодействии с волонтерами 

Организована  работа «Социальной парикмахерской» для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся на социальном обслуживании при взаимодействии с волонтерами – 92 человека 

9.10 Организация работы 

попечительского совета  

Члены Попечительского совета принимали участие: 

-  в Дне открытых дверей, проводимого в учреждении; 

- проводилась информационно-разъяснительная работа среди граждан, проживающих на 

территории области о видах предоставляемых учреждением услуг;        

- организовали и подготовили 36 подарков для ветеранов ВОВ от страховой компании «Капитал- 

медицина»; 

- в работе жюри при проведении конкурса социальных проектов «Твои инициативы - путь к успеху 

Центра»; 

- в открытии Центра «Активного долголетия» для граждан «серебряного» возраста; 

- приобретены 5 подарков для одиноких малообеспеченных  получателей социальных услуг в 

рамках проведения акции «35 желаний», приуроченной к юбилею Центра; 

- в торжественном мероприятии к 35 летнему юбилею Центра. 

- предоставили сладкие подарки для одиноких получателей социальных услуг в рамках реализации 

социального проекта «Сказка на дом» 

Информация о работе Попечительского совета размещается на страничке Учреждения на сайте 

КСЗН ЕАО, на сайте ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

9.11 Реализация на базе Центра 

социально-значимых 

проектов: «Живая память», 

«Заботливый доктор», 

«Виртуальный туризм», 

«Школа безопасности»,  

Проводится реализация проектов: 

 

«Красота с доставкой на дом» - 80 человек 

«Школа по уходу за маломобильными гражданами» - 11 человек 

Еженедельно принимаем участие в проведении проекта «Танцы вечернего города» 

«Университет третьего возраста» - 91 человек; 



«Танцы в парке», «Красота с 

доставкой на дом», «Школа по 

уходу за маломобильными 

гражданами», «Это ярмарки 

краски», «Сказка на дом», 

«Бабушка на час» и другие 

 «Виртуальный туризм» - 60 человек; 

«Путешествие в мир православия» - 10 человек; 

«Здорово живешь» - 5 человек; 

«Заботливый доктор» - 24 человек; 

- «Это ярмарки краски» – 60 человек; 

- «Краски жизни»  – 60 человек; 

- «Осенний фестиваль» – 25 человек; 

- «Песня с доставкой на дом» -  для одиноких получателей социальных услуг, Смидовичский р-он – 

5 человек; 

- «День именинника»  - 15 человек. 

 

 

 

 

заместитель директора ОГБУ «КЦСО ЕАО                                                                              Бочкарева Е.С. 

 

 


