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Повышение эффективности социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Междуреченском городском округе. 

Любой вид человеческой деятельности предполагает достижение определенного 

результата, по которому оценивается проделанная работа. Одной из важнейших ее качественных 

характеристик является эффективность. Реформирование социальной сферы диктует 

необходимость повышения эффективности предоставления социальных услуг. Эффективность 

социальной работы понимается как соотношение достигнутых результатов и затрат, связанных с 

обеспечением этих результатов. 

Предметами изучения, анализа и оценки эффективности могут быть: информационная 

обеспеченность социального обслуживания; объем, формы и качество предоставляемых 

услуг; организация труда персонала; уровень профессионализма сотрудников; система 

контроля над их деятельностью. Для получения такой информации необходима система 

критериев и показателей эффективности оказания социальных услуг.  

Критерии оценки эффективности 

социального обслуживания в Центре 

 основные показатели эффективности 

деятельности Центра: 

Уровень удовлетворенности получателей 

услуг действиями по решению социальных 

проблем их жизнедеятельности. 

 Отсутствие заявлений и жалоб на работу 

КЦСОН. 

Качество, оперативность и адресность  

предоставления услуг. 

 Охват нуждающихся различными видами 

и формами социального обслуживания и 

оперативность предоставления услуг. 

Оптимальность затрат на социальное 

обслуживание. 

 Выполнение мероприятий по социальной 

поддержке нуждающихся граждан за 

текущий период. 

Рациональное использование кадрового 

потенциала учреждения и уровень 

профессиональной квалификации персонала. 

 Уровень квалификации персонала и 

организации мероприятий по повышению 

профессионального мастерства 

работников Центра. 

Психологический климат в трудовом 

коллективе и удовлетворенность работников 

условиями и результатами труда. 

 Состояние психологического климата в 

коллективе. 

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционирует  учреждение 

социального обслуживания, которое в комплексе предоставляет различные по форме и по видам 

услуги самым многочисленным категориям населения пенсионерам и инвалидам. 

В Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» организована работа 10 структурных подразделений,  ориентированных 

на потребности, запросы и интересы пожилых людей, инвалидов и других категорий населения.          

№ п/п Наименование Количество 

1. Административно-хозяйственная часть 1 

2. Отделение социального обслуживания на дому; 5 

3. Отделение дневного пребывания 1 

4. Отделение срочного социального обслуживания 1 

5. Социально-реабилитационное отделение  1 

6. Отделение  социальной адаптации 1 

 Итого: 10 

 

          На организацию и осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации учреждению 

на 2017 год утверждено ассигнований в виде субвенции из областного бюджета на общую сумму    

34 446,0 тыс. руб.  На 01.12.2017г. ассигнования скорректированы и составляют 35 939,7 тыс. руб.  

 На укрепление материально-технической базы учреждения  использовано 1 422,4 тыс. 

руб., из них: 171,5 тыс. руб. – субсидии ОБ; 96,6 тыс. руб. – местный бюджет; 1154,3 тыс. руб. – 

средства от оказания приносящей доход деятельности.      

С каждым годом система социального обслуживания населения города Междуреченска 

развивается и совершенствуется, ведется поиск новых, наиболее эффективных  социальных 
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технологий в оказании услуг. Работа центра осуществляется на основе межведомственного 

взаимодействия с разными структурами и организациями города. 

За годы работы центр стал «точкой опоры» в решении многих социальных проблем 

граждан, предоставляя различные услуги в рамках действующих отделений. 

1. Социальное обслуживание на дому – обслуживание одиноких, одиноко проживающих  

пенсионеров и инвалидов, на обслуживании находится 1080 человек; 

2. Срочное социальное обслуживание – оказание помощи разового характера, остро 

нуждающимся гражданам в социальной поддержке.  

Для этих целей в центре работает: социальное такси; пункт проката технических средств 

реабилитации; мобильная бригада; телефонная справочная служба; пункт выдачи вещей и обуви, 

бывших в употреблении; 

В текущем году 14 000 человек получили услуги срочного характера. 

В ходе реализации городской программы социальной поддержки населения – помощь 

оказана 3 151 человеку на сумму 9 183,6 тыс. руб. 

3. Отделение дневного пребывания. Отделение оказывает социально-бытовые, правовые, 

психологические, коммуникативные услуги пожилым гражданам и инвалидам, сохранившим 

способность к самообслуживанию и активному передвижению, предоставляет им социально-

медицинскую помощь, привлекает к посильной трудовой деятельности, однако основным методом 

актуализации жизненного потенциала граждан пожилого возраста, отдыхающих в отделении, 

является анимационная деятельность, которая реализуется посредством организации досуговых 

мероприятий.  

Культурно-досуговая деятельность занимает одно из важнейших мест в практической 

работе центра.  

  Специалистами отделения реализовано 18 программ и технологий, направленных на 

социализацию пожилых граждан и инвалидов.  В 2017 году 250 человек отдохнули и поправили 

свое здоровье, слушали музыку и танцевали, занимались спортом и туризмом, увлекались 

рукоделием и др.  
В  рамках года экологии в 2017 году проведены  различные экскурсии (всего 496 

участников): в экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау», центр коневодства в 

рамках проведения программы «Иппотерапия», метеостанцию п. Чульжан Кемеровского 

Гидрометцентра. 

За прошедший период услугами духовно-нравственного просвещения русского православия 

воспользовались 537 человек. Проводятся мероприятия к социально-значимым датам.  

Большое значение в работе отводится немедикаментозной терапии: комплекс 

оздоровительных упражнений индивидуальным и групповым методами, механотерапия, само- 

массаж и фито- терапия.  

4. Отделение социальной реабилитации населения – реализует комплекс социально-

реабилитационных мероприятий, с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

направленных на создание условий для восстановления лиц, имеющих ограничения здоровья. 

Социальные услуги, оказываемые отделением, предоставляются гражданам бесплатно. Для 

каждого получателя услуг, проходящего социально-оздоровительный курс в отделении, 

мероприятия подбираются в зависимости от состояния физического здоровья и психологических 

особенностей личности получателя услуги. Все занятия в отделении направлены на адаптацию 

инвалидов в обществе и повышение жизненной активности. За текущий период воспользовались 

услугами отделения – 220 человек.  

5. Отделение социальной адаптации населения – функции этого отделения ориентированы 

на оказание социальной помощи гражданам, лицам без определенного места жительства, лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы. Оказано содействие – 330 человекам: 

- в получении единовременной разовой материальной помощи в денежном выражении на 

оформление документов, приобретение продуктов питания, одежды, обуви и других 

предметов первой необходимости, а также в натуральном виде; 

- в социальной адаптации к условиям жизни в обществе; 

- в оказании разносторонней консультативной, психологической и правовой помощи, 

- в получении временного жилого помещения; 
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- в восстановлении и оформлении документов, удостоверяющих личность; 

- в получении страхового медицинского полиса; 

- в постановке на учет в ГУ «Центр занятости населения»; 

Помимо гарантированных услуг центром введены: 91 услуга в условиях надомного 

обслуживания и 4 дополнительные услуги в условиях полустационара. Дополнительные услуги 

предоставляются за плату по тарифам, утвержденным в соответствии с законодательством. 

На 12.12.2017 г. выручка от приносящей доход деятельности составила 5 612 тыс. руб., что 

на 1 574,2 тыс. руб. больше в сравнении с 2016 г.             (4 037,8тыс. руб.). Средства от 

приносящей доход деятельности направляется как на укрепление материально-технической базы, 

так и на стимулирование труда работников центра. За 11 месяцев 2017 г. направлено 2 462,6 тыс. 

руб. по 211 статье, в т.ч. на стимулирование труда социальных работников            1 683,5 тыс. руб., 

что на 31% больше чем в 2016 году. 

Важным направлением работы учреждения является реализация проектов и технологий, 

разрабатываемых специалистами центра. С 2005 года в центре эффективно внедряются 

инновационные технологии и реализуются проекты, направленные на улучшение 

жизнедеятельности различных категорий граждан, их поддержку. Действующий проект «ПАРИ» 

по социализации инвалидов, имеющих ментальные нарушения, реализация которого начата в 

2016 году, представлен ДСЗН от Кемеровской области на Всероссийский конкурс лучших 

практик и инициатив в номинации «Развитие человеческого капитала». Проект «ПАРИ» стал 

экспериментальной площадкой для развития социального сотрудничества, диалога и 

взаимодействия, возможности обмена опытом. В результате  совместной деятельности в проекте 

«ПАРИ» МБУ КЦСОН и МОО ОРДИ  сформирована модель сопровождаемого проживания 

инвалидов с ментальными нарушениями. Следует отметить, что это третий проект центра, 

представляемый на Всероссийский уровень.  

Сегодня все больше людей, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, 

сталкиваются с необходимостью научиться работать на компьютере. Учитывая потребности 

пожилых людей, на базе центра много лет успешно реализуется программа по бесплатному 

обучению навыкам компьютерной грамотности граждан пожилого возраста «Компьютерам все 

возрасты покорны».  Средний возраст обучающихся – 67 лет. В 2017 году обучение прошли 68 

человек.  

Особое внимание уделяется проведению благотворительных акций.  

На протяжении многих лет центр занимается организацией доставки благотворительного топлива, 

овощей пожилым гражданам и инвалидам в рамках областных акций. Оказывается содействие в 

оформлении страхования имущества граждан, проживающих в зоне возможного подтопления, а 

также граждан, проживающих в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров.  

В марте 2017 года центр вышел с инициативой о проведении благотворительной акции 

«Аптечка для ветерана» совместно с городскими аптеками (набор лекарственных препаратов 

получили 23 клиента отделения социального обслуживания на дому). Работа в данном 

направлении будет продолжаться. 

В настоящее время, благотворительная и волонтерская деятельность является сферой, 

которая дает простор социальному творчеству и созидательной инициативе различных слоев 

населения, а также, обеспечивает ощутимый вклад в достижение целей социальных задач и 

политики целого региона. 

Ученики старших классов и студенты активно принимают участие в общественно – 

полезных акциях, особое внимание уделено ветеранам Великой Отечественной войны.  Среди 

волонтеров есть люди и пенсионного возраста, готовые прийти на помощь, нуждающимся 

ровесникам в рамках работы Биржи обменных услуг. 

Помощь в доставке овощных наборов и складированию гуманитарного угля, 

нуждающимся гражданам оказана волонтерским отрядом отдела по делам молодежи Управления 

молодежной политики и спорта. Социальные работники также принимают участие в проведении 

благотворительных акций. 

   Работа учреждения невозможна без взаимодействия со средствами массовой информации, 

за отчетный период вышел ряд видеосюжетов и публикации в газетах о работе и проводимых 

мероприятиях. 

При введении новых форм и видов услуг необходимо изучение потребностей 

непосредственных получателей услуг, их индивидуальных особенностей. Это позволяет понимать, 

в каких услугах нуждается получатель, при каких условиях может гарантироваться качественная и 
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эффективная работа. С этой целью ежегодно проводится анкетирование получателей социальных 

услуг, что позволяет получить оценку качества  и расширить спектр оказываемых услуг, укрепить 

статус учреждения.  

На сайте учреждения разработаны дополнительные разделы - «Подача жалоб», «Опрос 

граждан о качестве предоставления социальных услуг», результаты независимой оценки качества 

социальных услуг, «оказание бесплатной юридической помощи», изменена версия для 

слабовидящих; имеются обязательные ссылки на полезные и значимые ресурсы. 

 В мае 2017 года в учреждении проведен День открытых дверей – «Реализация прав лиц 

пожилого возраста, имеющих инвалидность», юрисконсультом оказано 113 консультаций 

получателям социальных услуг. 

Среди факторов, способствующих повышению эффективности деятельности, важное место 

отводится профессионализму кадров. На период 01.12.2017г. штатная численность составляет 

133,5 единиц, из них 74 единицы – социальные работники. 

В период с 2014 года в рамках сокращения расходов по оплате труда оптимизировано 36 

штатных единиц. Средний возраст работников учреждения составляет 45 лет.   

Система переподготовки и повышения квалификации кадров  занимает важное место 

в системе непрерывного образования. С целью повышения кадрового потенциала работников  в 

центре, успешно внедрены и реализуются кадровые технологии: наставничество, формирование 

резерва управленческих кадров, антикоррупционная деятельность, повышение 

квалификации и переподготовка работников, аттестация, поощрение. В 2017 году 8 

специалистов обучились по различным программам.  

Во исполнение распоряжения Коллегии администрации Кемеровской области от 25 марта 

2013 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 

годы» с 2015 года переведены на эффективный контракт все работники центра, разработаны 

должностные инструкции по профессиональным стандартам. В настоящее время проведен анализ 

соответствия специалистов образовательному уровню,  заявленному в профессиональном 

стандарте.  

 Ежегодно проводится мониторинг и актуализация локальных нормативно-правовых 

актов. В 2017 проведена объемная работа по анализу трудового законодательства РФ, в том числе 

действующих профессиональных стандартов, в области квалификационных требований и 

должностных обязанностей работников учреждений социального обслуживания.  

В рамках реализации плана мероприятий по созданию доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов на территории МГО на 2016-2018 гг. (утвержден постановлением 

АМГО), в которую включены мероприятия по формированию доступной среды в различных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, с 2014 года в сфере социального обслуживания населения 

проводится работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной 

защиты. 

В МБУ КЦСОН установлена кнопка вызова специалиста для  оказания помощи инвалидам 

для входа в помещение центра, проведен монтаж съемного пандуса, проведена замена входной 

двери и занижение порога в соответствии с техническим регламентом. Также планируется 

установка телефона у дежурного для вызова специалиста, в случае, когда проход к месту 

получения услуги не возможен по техническим проблемам. 

Приобретены средства реабилитации (костыли, кресла-коляски, матрацы 

противопролежневые и др.) для создания пункта проката на общую сумму 287,0 тыс. руб. 

Организовано сопровождение: 

- специалистами клиентов, нуждающихся  в поддержке по центру; 

- сопровождение инвалидов по зрению, клиентов ОДП; 

- доставка клиентов ОДП, утративших частично способность к передвижению на дальние 

расстояния, на социальном такси  в Центр и на различные мероприятия проводимые 

отделением на выезде. 

В соответствии с концепцией комплексной безопасности учреждения одним из 

направлений является организация охраны учреждения, с целью защиты имущества и персонала 

от преступлений против личности. 

  Понятие «охрана  учреждения» включает в себя: 

- организацию охраны; 
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- вопросы обеспечения пропускного режима.  

Помещение Центра оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой пожрного мониторинга, позволяющего обеспечивать вызов подразделений пожарной 

охраны без участия персонала Центра  

- системой звукового и голосового оповещения 

- Системой видеонаблюдения, Которая усилена и обеспечивает запись в пределах 30дней   

- Оборудованы уголки безопасности  

В целях обеспечения надежной охраны  помещений и имущества, безопасного 

функционирования учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, 

разработаны инструкции по правилам поведения  при возникновении ЧС, проводятся объектовые 

тренировки по отработке экстренной эвакуации из помещения, кроме этого разработана система 

оповещения  на случай возникновения ЧС, которая позволяет в кратчайшие сроки организовать  

работу подразделений Центра  в любое время суток.  

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, Центром 

проведены следующие мероприятия:  

- при приеме на работу проводятся вводные и первичные инструктажи по ТБ - 48чел. 

- повторные инструктажи  на рабочем месте - 286 чел. 

В рамках  Федерального закона №52от30.03.1999г( последняя редакция.04.07.2016г) " О 

санитарно - эпидемиологическом благополучия населения" Центром проведен 

производственный контроль на рабочих местах для выявления влияния вредных и опасных 

факторов на работников.   Сумма затрат составила - 85,3 тыс.руб  

 

 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

 

Охрана  труда  и техника безопасности:  

 

разработаны и утверждены планы эвакуации обучение по сан. гигиеническому 

минимуму  - 51 чел. на сумму - 0,55 тыс. 

руб. 

2 раза  проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности  с сотрудниками Центра и клиентами 

отделений социального обслуживания на дому  

медицинский осмотр социальных 

работников - 61 чел. на сумму - 89,1 тыс 

руб. 

 раза в год проводятся испытания пожарных кранов 

на водоотдачу - 1,8 

предрейсовый медицинский осмотр 

водителей -  3 чел. на сумму 43,9тыс. руб.  

3 

проведено переосвидетельствование и  зарядка 

огнетушителей -13 шт на сумму 10,1тыс. руб. 

тех. минимум для водителе по 20 часовой 

программе -3 чел. на сумму 1,8 тыс.руб. 

техническое обслуживание пожарной сигнализации: 

ул. Кузнецкая, 11- составляет 9,6тыс. руб. 

обучение  ОТ и ПБ -  -14 чел. на сумму  

42,6 тыс. руб. 

проведение пожарного мониторинга  ( вывод сигнала 

о пожаре  на пульт) -11,4 тыс. руб.  

квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным 

транспортом -1 чел. на сумму 12,0 тыс. 

руб. 

техническое обслуживание  охранно -пожарной 

сигнализации: 50 лет комтомола ,70- 25,2 тыс. руб. 

обучение безопасной эксплуатации 

тепловых сетей -1чел. - 2,5 тыс.руб. 

 -обучение по электробезопасности на  III 

группу допуска   - 1 чел. на сумму 2,5 тыс. 

руб. 

Итого на противопожарные мероприятия 

затрачено : 58,1 тыс. руб. 

 

Итого  на охрану труда  затрачено - 

151,95 тыс. руб. 

 

     В условиях жесткой экономии, Центру частично удалось реализовать  планы, 

направленные на укрепление охраны труда, общей безопасности, обеспечения доступной среды, 

но в силу объективных причин ( недостаток площадей) не удается выполнить в полном объеме 
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требования  пожарной охраны, роспотребнадзора,  антитеррористической  комиссии и других 

контрольно - надзорных органов. В декабре 2017 года центру передано помещение первого этажа 

здания по улице Кузнецкая,  д. 11 общей площадью 528.6 кв.м. соответственно общая площадь 

помещений МБУКЦСОН будет составлять 1328 кв. м. 

  

В связи с расширением площадей занимаемых центром планируется расширить спектр услуг.  

В перспективе создание модуля комнаты социально – бытовой адаптации, где специалисты 

проведут оценку нуждаемости в технических средствах реабилитации, помогут подобрать и обучат 

пользованию средствами реабилитации, специальными приспособлениями для улучшения качества 

жизни в быту человека имеющего инвалидность.  

Уже закуплена портативная  информационная система для слабослышащих людей, которая 

позволит им проще воспринимать информацию из внешней среды, что в свою очередь, повысит 

уровень обслуживания в нашем центре. 

Также планируется расширение блока  оздоровительных услуг, т.е. пополнение 

тренажерного зала новым оборудованием для  повышения эффективности занятий адаптивной 

физкультурой, пожилых людей и людей имеющих инвалидность. 

 В перспективе открытие сенсорной комнаты, она будет  наполнена  различного рода 

стимуляторами, цель которых воздействовать на органы чувств человека (воздействие светом, цветом, 

звуками, запахами, а также развитием тактильных ощущений). Также, сенсорная комната будет 

выполнять релаксационную функцию успокаивающего и расслабляющего действия.   

В рамках выполнения госпрограммы «Доступная среда» помещение КЦСОН будет 

оборудовано  вспомогательными средствами, которые помогут людям с ограниченными 

возможностями намного лучше ориентироваться в пространстве, свободнее перемещаться внутри 

здания и легче приспосабливаться к независимой жизни. 

Повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг является одним из 

основных направлений реформы бюджетного сектора с целью  полного удовлетворения 

потребностей граждан в социальных услугах, отвечающих современным требованиям. 

Необходимо, чтобы развитие системы социального обслуживания населения было адаптировано к 

изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям. 

Анализ деятельности центра показывает, что коллектив учреждения умеет решать 

практические задачи в сфере социального обслуживания и поддержке различных слоев населения. 

Имея хорошую теоретическую  и практическую подготовку,  активно использует социологические 

методы исследования социальных проблем, обладает эмоциональной  устойчивостью, умеет 

принимать рациональные решения в нестандартных ситуациях, четко формулировать свои идеи и 

доходчиво их излагать. 

Коллектив будет в дальнейшем решать новые задачи в свете последних законодательных 

инициатив с целью удовлетворения потребностей граждан в различных видах социальных услуг. 

 

 

 

           Директор МБУ КЦСОН                                                        Л.Н. Какаулина 

 


