
СВЕДЕНИЯ 

по социальному обслуживанию в КЦСОН (МФЦ, МФЦСПН) 
ГБУСОН АО КЦСОН Икрянинский р-н 

по состоянию на «01»июля 2021г.  

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-52,75 452 б/пл.-
154 

част.-
62 

полн.-
236 

86 6 391 28 363 б/пл.-
139 

част.-
45 
полн.-

207 

64 6 1555,3 (в 
т.ч. 2,3  
платные ус-
луги) 

из них 
сиделки-

6 

из них 
сиделки-6,0 

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 89 72 - 
 ИТОГО 89 72 - 

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 14 6 4 11 5 4 
 ИТОГО 14 6 4 11 5 4 



 

 
 
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) 

1. 18.01.2021 с. Боркино Социальный работник, 
водитель 

6 Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

2. 19.01.2021 с. Бахтемир Социальный работник, 
водитель 

8 Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

3. 20.01.2021 с. Бахтемир Социальный работник, 
водитель 

9 Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

4. 21.01.2021 р.п. Ильинка, 
 р.п. Красные 

Баррикады 

Социальный работник, 
водитель 

4 
6 

Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 



5. 26.01.2021 с. Сергиевка,  
с. Оранжереи,  

пос. имени Ана-
толия Зверева 

Социальный работник, 
водитель 

3
4
6

Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

6. 27.01.2021 с. Ново-Булгары Социальный работник, 
водитель 

10 Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

7. 12.02.2021 с. Боркино,  
с. Бахтемир,  

пос. имени Ана-
толия Зверева 

Социальный работник, 
водитель 

3
3
2

Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

8. 24.02.2021 р.п. Ильинка, Врачи невролог, окулист 
отоларинголог, уролог 

11 Доставка медицинских работников из 
ГБУЗ АО  «Икрянинская районная 
больница» к  лицам старше 65 лет 

9. 03.03.2021 с. Трудфронт Врачи невролог, окулист, 
отоларинголог, уролог 

11 Доставка медицинских работников из 
ГБУЗ АО  «Икрянинская районная 
больница» к  лицам старше 65 лет 

10. 30.03.2021 р.п. Ильинка 
р.п. Красные Бар-

рикады 
с.Алгаза 

Социальный работник, 
водитель 

10 Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

11. 07.04.2021 с. Ямное Социальный работник, 
водитель 

10 Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

12. 15.04.2021 с. Чулпан, 
с. Житное 

Социальный работник, 
водитель 

3
8

Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 



 

13. 11.05.2021 с. Сергиевка Социальный работник, 
водитель 

11 Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

14. 24.05.2021 с. Бахтемир Социальный работник, 
водитель 

7 Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

15. 25.05.2021 р.п. Ильинка; 
р.п. Красные Бар-

рикады 

Социальный работник, 
водитель 

7 
5 

Доставка социального работника с 
целью покупки и доставки лекарст-
венных средств, продуктов питания, 
предметов первой необходимости 
получателям социальных услуг 

Итого:    147 человек  
 
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 

22 22 

2. «Вдохновение»
с. Бахтемир 

Библиотека 
с. Бахтемир, 

ул.Советская,16 

Культурно-досуговое, развлека-
тельное, познавательное, 

рукоделие 

10 10 

3. р. п. Красные Барри-
кады 

«Волжаночка» 

Библиотека 
р. п. Красные Баррикады, 

ул. Мира,1 

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

лие 

10 10 

Итого: 42 42 

    Социальный туризм 
№ Дата поездки Место (маршрут) поездки Кол-во участников 

1. 25.05.2021 «По волнам памяти», путешествие на речном трамвай-
чике, г. Астрахань 

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 «Спасибо!», посвященная Международному Дню Спасибо 11.01.2021 19 
6. «Защитите себя и своих близких!», агитационная акция за вакцинацию от COVID-19 09.02.2021 36 

7. Твори добро, оно вернется! Освободись от негатива!» - акция, посвященная Дню спон-
танного проявления доброты

17.02.2021 19 

8. Акция, посвященная «Международному Женскому дню 8 Марта!» 04.03.2020 15 
9. Акция приуроченная к Международному Дню Счастья «Возьми себе кусочек счастья!» 19.03.2021 23 

https://ikrkcson.ru/2021/02/09/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%82/
https://ikrkcson.ru/2021/02/17/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%be%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%be/
https://ikrkcson.ru/2021/02/17/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%be%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%be/


10. Всероссийский Эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру-спаси дерево» 23.03.2021 47 
11. Участие в Региональном этапе чемпионата «Все в сеть!» 28.05.2021 1 

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

 квартала 
2. Инструктаж для работников «Террористические акты и меры противодействия» 17.01.2021 55 
4. Семинар для специалистов учреждения по профилактике эмоционального выгорания 29.01.2021 12 
5. Инструктаж с работниками  по  вопросам, связанным с обеспечением доступности для

инвалидов объектов и услуг
12.02.2021 26 

6. Семинар «Школа социального работника» 22.03.2021 52 
7. Семинар-практикум для социальных работников 14.04.2021 22 

3. Организация работы отделения по работе с семьей и детьми
1. Конкурс детских творческих работ «Зимняя сказка» 11.01.2021 20 человек 
2. Круглый стол для родителей «День вопросов и ответов. Как и зачем оформлять

инвалидность ребенку?»
21.01.2021 15 человек 

3. Мероприятие по профилактике наркомании в молодежной среде «Наш выбор – жить без
наркотиков!», в рамках реализации работы по привлечению и использованию ресурсов
организаций дополнительного образования

03.02.2021 20 человек 

4. Агитационная акция «Стоп вирус!» 09.02.2021 25 человек 
5. Круглый стол для сотрудников учреждения по профилактике эмоционального выгорания

«Синдром эмоционального выгорания, причины и способы коррекции эмоциональных
проблем»

24.02.2021 25 человек 

6. Конкурс детских рисунков «Моя мама лучше всех!» 04.03.2021 20 человек 
7. Акция по профилактике наркомании в подростковой среде «Искусство против

наркотиков», в рамках реализации работы по привлечению и использованию ресурсов
организаций дополнительного образования

10.03.2021 30 человек 

8. Акция «Позвони по телефону доверия и сообщи, где торгую смертью!», в рамках
реализации I этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью!» и в рамках реализации работы по привлечению и использованию ресурсов
организаций дополнительного образования

15.03.2021 20 человек 

9. Благотворительная акция в поддержку детей с синдромом Дауна «Мы дарили апельсин» 17.03.2021 25 человек 
10. Спортивно-развлекательная программа квест-игра «День здоровья», приуроченная к

Всемирному дню здоровья
06.04.2021 20 человек 

11. Круглый стол для приёмных родителей «Половая неприкосновенность
несовершеннолетних и профилактика жестокого обращения с детьми»

13.04.2021 16 человек 

12. Экологический велопоход «По берегам родного края на велосипедах!» 16.04.2021 10 человек 
13. Акция «Помощь ветеранам» 22.04.2021 12 человек 

https://ikrkcson.ru/2021/03/23/10738/
https://ikrkcson.ru/2021/02/24/%d0%b2-%d0%b8%d0%ba%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81-2/


14. Старт акции «Георгиевская ленточка» 23.04.2021 15 человек 
15. Конкурс детских творческих работ «Виват, Победа!» 30.04.2021 8 человек 
16. Круглый стол для родителей трудных подростков «Ответственность родителей за

воспитание и обучение несовершеннолетних детей»
13.05.2021 10 человек 

17. Акция «25 мая –  Всемирный день пропавших детей» 24.05.2021 25 человек 
18. Акция «Конфета за сигарету» 28.05.2021 15 человек 
19. Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей «По дороге с облаками» 01.06.2021 25 человек 
20. Акция «Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами

и их незаконным оборотом»
25.06.2021 20 человек 

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

февраля, 8 Марта, 1Мая, День Победы
01-07.01.2021 

22.02.2021 
07.03.20201 
01.05.2021 
09.05.2021 

420 
94 
328 

2. Акция для ШТВ, посвящённая Всемирному дню спасибо 11.01.2020 20 
3. Фотовыставка «Новогоднее настроение» 04.01.2021 12 
4. Крещенские посиделки, тематическое мероприятие 19.01.2021 13 
5. Татьянин день, тематическое мероприятие для участников Школы третьего возраста 25.01.2021 8 
6. Мероприятие, посвященное Дню Святого Валентина 12.02.2021 10 
7. Мастер – класс, приуроченный ко Дню защитника Отечества 19.02.2021 4 
8. Мастер-класс «Арт - терапия для души» 02.03.2021 4 
9. Тематическое мероприятие, посвященное Международному Дню 8 марта для ШТВ 04.03.2021 14 
10. «Гуляй Масленица!», театрализованное мероприятие для участников ШТВ с. Икряное 12.03.2021 22 
11. Тематическое мероприятие «День Смеха» для участников ШТВ с.Икряное 01.04.2021 11 
12. Квест-игра 06.04.2021 2 
13. Мастер-класс, приуроченный к празднику Пасхи 16.04.2021 4 
14. Мастер-класс, приуроченный к празднику Пасхи 29.04.2021 4 
15. «Светлый праздник пасхи», тематическое мероприятие для ШТВ с. Икряное 05.05.2021 
16. «И все-таки мы победили!», тематическое мероприятие, посвященное Дню Победы для

ШТВ
13.05.2021 25 

17. Спортивные соревнования «Соседи» на свежем воздухе «Территория здоровья» 21.05.2021 20 
18. День защиты детей тематическое мероприятие 01.06.2021 10 
19. «День России», тематическое мероприятие для ШТВ 11.06.2021 2 
20. «Троицкие гулянья», тематическое мероприятие для ШТВ 18.06.2021 12 

14 
21. Занятия в студии песни В течение 0 



полугодия 
22. Занятия в  студии йоги В течение 

полугодия 
9 

23. Занятия в театральной студии «Фантазеры» В течение 
полугодия 

3 

24. Заседания клубов пожилых людей По плану 42 
25. Поздравление обслуживаемых граждан с юбилейными датами рождения В течение 

полугодия 
10 



циального об-
служивания на 

дому 
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 

57 4 28 89 

ИТОГО - - 7 40 - 172 1 1 90 230 541 
• Примечание: Обслуживаемый гражданин может учитываться только в одной из указанных категорий

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- - - 7 40 - 115 1 1 86 202 452 
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