
 

 
СВЕДЕНИЯ 

 
по социальному обслуживанию в КЦСОН (МФЦ, МФЦСПН)  

ГБУСОН АО КЦСОН Икрянинский р-н 
по состоянию на «01»октября 2018г.  

 
Отделение социального обслуживания на дому 

Кол-
во 
от-
де-
ле-
ний 

Кол-во шт. ед. соци-
альных работников  

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во 
обслуживаемых  

на отчетную дату 

Очеред-
ность на 
отчетную 

дату  

Собрано 
средств за 
оказание 

услуг 
за отчетный 

период 
(тыс.руб.) 

по 
штату 

факти-
чески за-
нятых на 
отчетную 

дату 

Всего  
 

в том числе:  Всего в том числе: 
соц. 

услуги 
доп. 

услуги 
сидел
ками 

город-
ская 

мест-
ность 

сель-
ская 

мест-
ность 

соц. 
услуги 

доп. 
услуги 

сидел
ками 

3 всего-
65,25 

всего-57,75  
497 

б/пл.-
150 

част.-
51 

полн.-
296 

100 16 414  414 б/пл.-
131 

част.-
32 

полн.-
251 

49 12  2841,8 (в 
т.ч. платные 
услуги 
933,2) 
 

из них 
сиделки-

16,0 

из них си-
делки-11,5 

 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 
Кол-

во 
от-
де-
ле-
ний 

Кол-во шт. ед. работ-
ников  

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во 
обслуживаемых  

на отчетную дату 

Очеред-
ность на 
отчетную 

дату  

Собрано 
средств за 
оказание 

услуг 
за отчетный 

период 
(тыс.руб.) 

по 
штату 

факти-
чески за-
нятых на 
отчетную 

дату 

Всего  
 

в том числе:  Всего в том числе: 
соц. 

услуги 
доп. 

услуги 
сидел
ками 

город-
ская 

мест-
ность 

сель-
ская 

мест-
ность 

соц. 
услуги 

доп. 
услуги 

сидел
ками 

 мед.- 
соц.- 

мед. 
соц. 

 
 

б/пл. 
част.- 
полн.- 

          

из них 
сиделки- 

из них си-
делки 

 



 

 
Отделение временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
№  

 
Местонахождение (адрес) 

Кол-
во 

мест 

Кол-во об-
слу-

женных  
за отчет-

ный пери-
од 

Кол-во про-
живаю-щих 
на отчетную 

дату 

Очеред-
ность 

Размер платы 
за оказание 
соц. услуг 

(%) 

Собрано средств за 
оказание соц. услуг 
за отчетный период 

(тыс.руб.) 

        
        

 
 
Отделение культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста и инвалидов 

№ Местонахождение (адрес) Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во обслуживаемых 
на отчетную дату 

Очередность 

1 с. Икряное, ул. 1 Мая, 57 93 85  
 ИТОГО 93 85  

Отделение для детей с круглосуточным пребыванием 
 

Местонахождение (адрес) 
Кол-во 

мест 
Кол-во  

обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во проживающих 
на отчетную дату 

Очередность 

     
 
Отделение по работе с семьей и детьми 

№  
Местонахождение (адрес) 

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во обслуживаемых  
на отчетную дату 

Дети: Взрослые: 
 

Дети: Взрослые: 
 Всего: в т.ч. дети-

инвалиды: 
Всего: в т.ч. дети-

инвалиды: 
1 с. Икряное, ул. 1 Мая, 57 24 2 20 14 2 9 
 ИТОГО 24 2 20 14 2 9 



 

 
 
Прочие отделения социального обслуживания  
№ Наименование 

отделения 
 

Местонахождение 
(адрес) 

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во обслуживае-
мых на отчетную дату 

Очеред-
ность 

Собрано средств  
за обслуживание 

за отчетный период    
 (если взимается плата)  

(тыс.руб.) 
       

 
Выезды мобильных бригад за отчетный период 
№ Дата выезда Населенный 

пункт 
Привлеченные специа-

листы 
Кол-во граждан, кото-
рым оказана помощь 

 

Виды оказанной помощи, рассмот-
ренные вопросы (вкратце) 

- - - - - - 
             
 

  
 
 
Интеграционный консультант 

Кол-во обслуженных  
за отчетный период 

Кол-во обслуживаемых  
на отчетную дату 

Количество оказан-
ных разовых услуг  

Виды оказанной по-
мощи, 

 рассмотренные во-
просы (вкратце) 

 
Прочее 

Дети: Взрослые: Дети: Взрослые:    
- - - - - - - 

            
 
 
 
 
 
 
 



 

Школы третьего возраста 
№ Населенный пункт Месторасположение 

(ДК, библиотека и др.) 
Направление  
деятельности 

Кол-во участников 
за отчетный период 

Кол-во участников 
на отчетную дату  

1 с. Икряное 
«Надежда» 

ГБУСОН АО КЦСОН Ик-
рянинский р-н, 

с. Икряное, ул. 1 Мая, 57 

Повышение социальной активно-
сти, культурно-досуговое, развле-

кательное, познавательное 

57 57 

2 «Вдохновение» 
с. Бахтемир 

Библиотека 
с. Бахтемир, 

ул.Советская,16 

Культурно-досуговое, развлека-
тельное, познавательное, 

рукоделие 

15 15 

3 р. п. Красные Барри-
кады 

«Волжаночка» 

Библиотека 
р. п. Красные Баррикады, 

ул. Мира,1 

Культурно-досуговое, развлека-
тельное, познавательное, рукоде-

лие 

15 15 

4 «Берегиня» 
с. Образцово 

Библиотека, ул. Перво-
майская, 38 

Культурно-досуговое, развлека-
тельное, познавательное, 

рукоделие, вышивка, 
организация благотворительных 

акций. 

12 12 

5 с. Трудфронт «На-
дежда» 

 

Дом культуры 
с. Трудфронт, 

ул. 40 лет Победы, 62 

Культурно-досуговое,  развлека-
тельное, познавательное 

5 5 

 Итого:   104 104 
 
 Социальный туризм 

№ Дата поездки 
 

Место (маршрут) поездки 
 

Кол-во участников 
 

1 05.03.2018 Астраханский  театр оперы и балета, татарский народ-
ный ансамбль «Казан» 

13 

2 30.03.2018 Астраханский драматический театр, спектакль «Лю-
бить» 

13 

3 21.05.2018 Астраханский театр юного зрителя в Астрахани  13 
4 05.06.2018 Астраханский драматический театр 13 
5 07.06.2018  Римско-католическая церковь в Астрахани 13 
6 21.06.2018 Астраханский драматический театр 13 
7 06.07.2018 Поездка в Астраханский театр оперы и балета, Астра-

ханский Губернаторский ансамбль песни и пляски. 
13 

8 13.08.2018 Поездка к соленому к озеру в Лиманский район для 
Школы третьего возраста с. Икряное 

13 



 

9 14.08.2018 Поездка к соленому к озеру в Лиманский район для 
Школы третьего возраста с. Икряное 

13 

10 21.08.2018 Поездка к соленому к озеру в Лиманский район для 
Школы третьего возраста с. Икряное 

13 

11 30.08.2018 Поездка к соленому к озеру в Лиманский район для 
Школы третьего возраста с. Икряное 

13 

 
Иные (разовые) формы обслуживания граждан (благотворительные мероприятия, обеды, встречи и пр.) 

№ Наименование мероприятия Дата проведе-
ния 

Кол-во обслужен-
ных 

1. Информационно-методическая работа 
1 Выпуск странички «Милосердие» в районной газете «Северо-Каспийская правда» В течение года  
2 Оформление странички на сайте Министерства социального развития и труда В течение года  
3 Оформление странички учреждения на сайте https://ikrkcson.ru В течение года  
4 Выпуск брошюрок о структурных подразделениях центра, их работе, социально-

значимых акциях, ЗОЖ 
В течение года 10 

5 Акция «Держу я сердце на ладонях» к Всемирному дню спасибо 11.01.2018 15 
6 Акция «Масляничный разгуляй» 15.02.2018 350 
7 Акция к 23 февраля «Аты-баты» 21.02.2018 80 
8 Акция к 8 марта «О, женщина, как много в этом звуке…» 07.02.2018 335 
9 Акция «Дарю тебе кусочек счастья» 19.03.2018 40 
10 Акция «Чистый четверг»  05.04.2018 250 
11 Акция «Журавли» 07.04.2018 300 
12 Акция «Поздравь ветерана»  08.04.2018 101 
13 Акция «Круг доверия», посвященная Международному дню детского телефона доверия. 17.05.2018 17 
14 Акция «Всемирный День донора» 14.06.2018 28 
15 Акция «О вреде наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркома-

нией 
24.06.2018 47 

16 Акция, посвящённая Международному дню дружбы 30.07.2018 53 

2. Повышение квалификации, охрана труда и пожарная безопасность работников 
1 Акция «За здоровый образ жизни В течение квар-

тала 
 

2 Семинар «Школа социального работника»      08.02.2018 
     12.03.2018 
      07.06.2018 

56 
24 
55 



 

      17.07.2018 
      19.07.2018 
 

30 
28 

3 Семинар для социальных работников «Кодекс этики социального работника» 19.02.2018 19 
4 Обучающий семинар по правилам действий при пожаре 28.02.2018 25 
5 Плановый инструктаж по технике безопасности. Просмотр видеофильма. 23.02.2018 20 
6 Профилактическая беседа, посвященная Всемирному дню борьбы с  глаукомой 14.03.2018 15 
7 Акция для сотрудников и участников ШТВ, посвящённая Всемирному дню сердца 29.09.2018 25 

3. Организация работы отделения по работе с семьей и детьми 
1 Театрализованное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Зимушка-Зима» 
19.01.2018 14 

2 Акция «За здоровый образ жизни 01.02.2018 15 
3 Семинар «Школа социального работника» 09.02.2018 20  
4 Семинар для социальных работников «Кодекс этики социального работника» 16.02.2018 30  
5 Обучающий семинар по правилам действий при пожаре 21.02.2018 12 
6 Плановый инструктаж по технике безопасности. Просмотр видеофильма. 02.03.2018 20  
7 Акция «Здоровый образ жизни дарит радость» к всемирному дню здоровья. 06.04.2018 10  
8 Тренинговое занятие для подростков на тему «Толерантность» часть 2. 23.04.2018 20  
9 Акция «Поздравь ветерана с Победой» в рамках марафона «100 добрых дел». 08.05.2018 15 
10 «Играем вместе» - развлекательная программа: подвижные игры, эстафеты для детей и 

родителей «Весенние краски». 
04.05.2018 14 

11 Акция к международному дню детского телефона доверия. 16.05.2018 14 
12 Игровая программа в рамках регионального проекта «Играем вместе» с подвижными 

играми, эстафетами для детей и родителей. 
17.05.2018 14 

13 Тренинговое занятие по профилактике асоциальных явлений «Знать, чтобы жить».  18.05.2018 10  
14 Музыкально-игровая программа «Маленькая страна по имени детство». 01.06.2018 50  
15 Игровая программа «По следам детства наших родителей» в рамках проекта «Играем 

вместе». 
15.06.2018 25 

16 Организация тематической площадки «Мы за здоровый образ жизни» в рамках районного 
мероприятия «День молодежи России». 

24.06.2018 40  

17 Круглый стол для подростков по профилактике асоциального поведения. 28.06.2018 10  
18 Игровая программа в рамках проекта «Играем вместе», посвященная международному 

Дню дружбы. 
30.07.2018 15 подростков 

19 Познавательное мероприятие на экологическую тему: «Сохраним в рамках регионального 
проекта «Играем вместе».  

03.08.2018 16 детей 

20 Экскурсия по православным святыням г.Астрахани в рамках реализации комплекса мер 
по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

15.08.2018 6 подростков 



 

находящихся в конфликте с законом. 
21 Экскурсионная поездка в этнокультурный туристический объект «Ремесленное подворье» 

в рамках реализации комплекса мер по организации продуктивной  социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

16.08.2018 7 подростков 

22 Спортивно-игровая программа с подвижными играми, эстафетами для детей и родителей 
«Мы дружные, активные, спортивные» 

17.08.2018 14 подростков 

23 Игровая программа с подвижными и настольными играми «Прощаемся с летом» 31.08.2018 10 детей 
24 Мероприятие к Дню солидарности в борьбе с терроризмом на тему: «Мы помним…» 03.09.2018 12 подростков 
25 Профилактическое мероприятие на тему «Трезвые семьи – трезвая Россия» 13.09.2018 2 родителей  

 4 подростка 
     

 
4. Организация работы с гражданами пожилого возраста 

1 Поздравления обслуживаемых граждан на дому с Рождественскими праздниками, 23 
февраля, 8 Марта, День России 

01-07.01.2018 
22.02.2018 
07.03.2018 
11.06.2018 

415 
80 
335 
415 

2 Тематическое мероприятие в районной библиотеке «Любим праздновать Новый год», 
ШТВ 

12.01.2018 17 

3 Тематическое мероприятие в сельской библиотеке «Старый Новый год», ШТВ 13.01.2018 12 
4 Праздничное мероприятие «Крещенский вечерок», ШТВ 18.01.2018 22 
5 Участие в митинге, посвящённом 75-летию Победы в Сталинградской битве, ШТВ 05.03.2018 30 
6 Тематическое мероприятие в районной библиотеке «О, любовь, ты светла и крылата», 

ШТВ 
09.02.2018 12 

7 Праздничное мероприятие «Широкий четверг», ШТВ 15.02.2018 19 
8 Праздничное мероприятие в сельской библиотеке «Широкая Масленица» 15.02.2018 12 
9 Участие в районном мероприятии «Как на Масленичной неделе» 19.02.2018 12 
10 Тематическое мероприятие «Твоё право, избиратель», ШТВ 02.03.2018 18 
11 Праздничное мероприятие к Международному женскому дню, ШТВ 07.03.2018 38 
12 Встреча с депутатом ГД РФ, ШТВ 16.03.2018 13 
13 Участие в межрайонном поэтическом конкурсе, ШТВ 21.03.2018 6 
14 Тематическое мероприятие в районной библиотеке День поэзии», ШТВ 23.03.2018 20 
15 Участие в районный чемпионат компьютерной грамотности среди граждан пожилого 

возраста «Все в сеть!» 
06.04.2018 5 

16 Тематическое мероприятие, «Я хочу быть здоровым», посвященная Всемирному дню 
здоровья, ШТВ 

06.04.2018 19 

17 Праздничное мероприятие «Светлый праздник Пасха» ШТВ 11.04.2018 40 



 

18 Участие в межрайонных соревнованиях 
«Весёлые старты» для людей старшего возраста ШТВ 

15.05.2018 28 

19 Участие в областном творческом фестивале «Пасхальный перезвон», ШТВ 18.04.2018 12 
20 «Веселые старты», соревнования на свежем воздухе, ШТВ  19.04.2018 12 
21 Праздничное мероприятие «С душою светлою как Русь» ко Дню России, ШТВ 05.06.2018 41 
22 Тематическое мероприятие «Песни военных лет», ШТВ 08.05.2018 38 
23 Тематическое мероприятие на природе «Здравствуй, лето!», ШТВ 29.05.2018 11 
24 «Судьба семьи – судьба Отечества» - тематическое мероприятие для ШТВ 06.07.2018 40 
25 «На природе у реки» - тематическое мероприятие для ШТВ 27.07.2018 40 
26 Участие в областной Спартакиаде пенсионеров 2018 года 6.08.2018 10 
27 «Любовь в сердцах и на экране» - тематическое мероприятие для ШТВ 27.08.2018 20 
28 «День знаний» - открытие учебного года для ШТВ 04.09.2018 40 
29 Участие в областном народно-фольклорном  фестивале «Астраханское лето». 5.09.2018 г. 20 
30 Занятия в студии йоги и танцев В течение квар-

тала 
40 

31 Занятия в творческой мастерской В течение квар-
тала 

24 

32 Занятия «Все в сеть!» В течение квар-
тала 

6 

33 Заседания клубов пожилых людей По плану 104 
34 Поздравление обслуживаемых граждан с юбилейными датами рождения В течение полу-

годия 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ikrkcson.ru/2018/05/29/spetsialisty-kompleksnogo-tsentra-ikryaninskogo-rajona-organizovali-dlya-uchastnikov-shkoly-tretego-vozrasta-meropriyatie-na-prirode-zdravstvuj-leto/


 

 
Категории обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов за отчетный период 
№  

 
Наименование 

отделения 

Инва-
лиды 
ВОв 

Участ-
ники 
ВОв 

Вдовы по-
гибших 

(умерших) 
УВОв 

Труже-
ники 
тыла 

Жители 
блокад-
ного Ле-

нин-
града 

Вете-
раны 
труда 

Дети 
погиб-
ших 

солдат 

Лица, по-
страд. 

от полит. 
репрессий 

Инвалиды от 
общего забо-
левания, ин-
валиды дет-

ства 

Прочие 
пенсио-

неры 

 
ВСЕГО 

1 Отделения со-
циального об-
служивания на 

дому 

5 1 15 86  170 10 - 93 117 497 

2 Спец.отделение 
социально-

медицинского 
обслуживания 

на дому 

           

3 Отделение вре-
менного, посто-
янного прожи-
вания граждан 
пожилого воз-

раста и инвали-
дов 

           

4 Отделение 
культурно-

досуговой дея-
тельности 

     70 2  2 19 93 

 ИТОГО 5 1 15 86  240 12 - 95 136 590 
• Примечание: Обслуживаемый гражданин может учитываться только в одной из указанных категорий 

 
 

 
 



 

 
Учет количества оказанных социальных услуг  
№ Наименование отде-

ления 
Количество оказанных услуг 

Социально-
бытовые 

Социально-
медицин-

ские 

Социально-
психологи-

ческие 

Социально-
педагоги-

ческие  

Социально-
трудовые 

Социально-
правовые 

Услуги в целях повы-
шения коммуникатив-
ного потенциала по-

лучателей социальных 
услуг, имеющих огра-

ничения жизнедея-
тельности,  

в том числе детей-
инвалидов 

Срочные 
социаль-

ные  

1 Отделения социаль-
ного обслуживания 

на дому 

76813 23557 525 1222  2570  102 

2 Спец.отделение со-
циально-

медицинского об-
служивания на дому 

        

3 Отделение времен-
ного, постоянного 

проживания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов 

        

4 Отделение по работе 
с семьей и детьми 

 132 227 8  30  17 

5 Отделение культур-
но-досуговой дея-

тельности 

 952  2613  18 299 19 

 ИТОГО 76813 24641 752 3843  2618 299 138 
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