
 

 
СВЕДЕНИЯ 

 
по социальному обслуживанию в КЦСОН (МФЦ, МФЦСПН)  

ГБУСОН АО КЦСОН Икрянинский р-н 
по состоянию на «01»апреля 2019г.  

 
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-53,75  
466 

б/пл.-
133 

част.-
32 

полн.-
283 

37 8 434  434 б/пл.-
130 

част.-
48 

полн.-
256 

32 8  954,54 (в 
т.ч. платные 
услуги 
302,8) 
 

из них 
сиделки-

7,5 

из них  
сиделки-7,5 

 

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 ока-
зание 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 90 88  
 ИТОГО 90 88  

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 4 1 8 3 1 6 
 ИТОГО 4 1 8 3 1 6 



 

 
 
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 

60 58 

2 «Вдохновение» 
с. Бахтемир 

Библиотека 
с. Бахтемир, 

ул.Советская,16 

Культурно-досуговое, развлека-
тельное, познавательное, 

рукоделие 

15 10 

3 р. п. Красные Барри-
кады 

«Волжаночка» 

Библиотека 
р. п. Красные Баррикады, 

ул. Мира,1 

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

лие 

15 10 

4 «Берегиня» 
с. Образцово 

Библиотека, ул. Перво-
майская, 38 

Культурно-досуговое, развлека-
тельное, познавательное, 

рукоделие, вышивка, 
организация благотворительных 

акций. 

17 10 

 Итого:   107 88 
 
 Социальный туризм 

№ Дата поездки 
 

Место (маршрут) поездки 
 

Кол-во участников 
 

1.  29.03.2019 Поездка в Астраханский Драматический театр, «Сон в 
летнюю ночь» 

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  

5 Акция «Рождественский переполох» 06.01.2019 352 
6 Акция «Держу я сердце на ладонях» к Всемирному дню спасибо 11.01.2018 15 
7 Акция «Эпидемия добра» 04.02.2019 67 
8 Акция «Подари книгу - подари мир» 14.02.2019 25 



 

9 Акция, посвященная первому дню весны 01.03.2019 43 
10 Акция «Масляничный разгуляй» 05.03.2019 350 
11 Акция «Твори добро» 18.03.2019 38 
12 Акция «Подари улыбку» 27.03.2019 40 
13 Акция, посвященная Дню театра 27.03.2019 36 

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

тала 
 

2 Семинар «Школа социального работника»       14.03.2019 
      
 

56 
 

3 Обучение социальных работников оказанию первой помощи   
3. Организация работы отделения по работе с семьей и детьми 

1 Новогодний спектакль «Волшебство зимой» 16.01.2019 10 детей 7 взрос-
лых 

2 Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов- интернационалистов «Пока мы помним 
– мы живем» для ребят добровольческого отряда «Юные астраханцы» 

15.02.2019 15 подростков 

3 Спортивно-интеллектуальная игра «Рыцарский турнир» ко дню защитника отечества 20.02.2019 16 подростков 
4 Тренинговое занятие по профилактике наркомании «Я и наркотики: моё отношение к 

проблеме наркомании» 
21.03.2019 14 подростков 

     
 

4. Организация работы с гражданами пожилого возраста 
1 Поздравления обслуживаемых граждан на дому с Рождественскими праздниками, 23 

февраля, 8 Марта 
01-07.01.2018 

22.02.2018 
07.03.201 

466 
80 
335 

2 Акция для ШТВ, посвящённая Всемирному дню спасибо 11.01.2019 20 
3 «День рождения Снеговика», тематическое мероприятие для ШТВ р.п. Красные 

Баррикады 
18.01.2019 10 

4 «Татьянин день», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное в библиотеке 24.01.2019 40 
5 Участие в областном челлендже здоровья 01.02.2019 12 
6 «День Святого Валентина», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное в библиотеке 14.02.2019 30 
7 «День родного языка», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное 19.02.2019 35 
8 «Встреча Масленицы», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное в «Ручейке» 04.03.2019  20 
9 «Стиляжная вечеринка», праздничное мероприятие к Международному женскому дню 

для ШТВ с. Икряное 
05.03.2019 30 

10 «Широкая Масленица», тематическое мероприятие для ШТВ Икрянинского района 06.03.2019 50 



 

11 «День поэзии», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное в библиотеке 20.03.2019 30 
12 Участие в областном поэтическом конкурсе 21.03.2019 3 
13 «Удивительная женщина Л. Рубальская», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное 26.03.2019 40 
14 Занятия в студии йоги В течение квар-

тала 
 

15 Занятия в студии танцев В течение квар-
тала 

 

16 Занятия в студии песни В течение квар-
тала 

 

17 Занятия в творческой мастерской В течение квар-
тала 

 

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

 

19 Заседания клубов пожилых людей По плану  
20 Поздравление обслуживаемых граждан с юбилейными датами рождения В течение полу-

годия 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 

1 2 12 64  140 4 - 89 154 466 

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 

     68 2  3 17 90 

 ИТОГО 1 2 12 64  208 6 - 92 171 556 
• 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 

26429 10058 308 481  951  34 

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 

 59 143 1  8  3 

5 Отделение культур-
но-досуговой дея-

тельности 

 124  1288  1 10 1 

 ИТОГО 26429 10241 451 1770  960 10 38 

 

Директор ГБУСОН АО КЦСОН Икрянинский р-н                         Е.Ю. Пытько 
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