
Отчет о работе Мунпципального бюджетного учреждения
<<Комплексный центр социального обс.lryживания населения)> за 202l rад

В рамках реапизации национ€tlrьного проекта <<Старшее поколение>> с
января 2021 года введена в работу МБУ КЦСОН система долговременного
ухода (СДУ), в т.ч. дJIя 900 Iраждан, состоящих на соци€шьном
обсrryживании на дому.

Согласно (дорожной карте>> в МБУ кЦСон подготовлены докумеrrты:
прик€lзы о н€}значении ответственных за уход и за информационный обмен;
определен мехаЕизм порядка вьUIвлеЕия Iраждан, нужд€lющихся в
шредоставлении социЕlпъных услуг; шроведена 100% типизациrI цраждан,
состоящих на социальном обслуживании; создана служба сиделок
(помощников по уходу) 7 человек, закJIючено Соглашение о порядке
межведомственного взаимодействия ГБУЗ КО "Межд/реченская городскrlя
бОльница>> и МБУ КЦСОН в рамках созданиrI и функционирOвациlI системы
долговременного ухOда за гражданами IIожилого возраста и инвЕlпидами на
территории МГО вюIюч.и 0рганизацию их медики соци€}льного
сопровождеЕия.

С целъю освоениr{ выделенных деЕежных средств Федерального и
регионаJIъного бюджетов, были заюIючены договора на обуlение работников
r{реждения, приобретения технических средств реабилитации дJuI гý/нкта
проката; дJuI организации и работы LLIколы ухода.

Обl^rено |28 (52 по плану) социальных работников, 7 специалистов
УЧреЖДения, 2 психолога; обl"rены 4 типизатора, 4 специЕlлиста прошли
бесплатный курс в БлаготворительЕом Фонде <Старостъ в радость).

ПриобретеЕо оборудование для оснащения отделениlI дневного
пребывания, для оснащения <<Школы )rходD), технические средства
реабилитации, средства ]rхода дJIя персон€ша.

Воего израсходовано средств субсидий t 7|5,6 тыс.руб. что составляет
100% вьцеленньгх средств (кроме заработной платы сиделкам).

Щля реагшзации системы долговременного ухода проведен ремонт 2
кабинетов (< IIIколы ухода>>, Эргономики) на первом эт€Dке )п{реждения за
счет средств ст приносящей доход деятельности.

В ином формате шостроена работа отделениrI дневног0 пребывания
(одI).
Отделение дневного пребывания в СДУ
rrрисмотра, ссци€rлизации, профилактики

реulлизует дневную программу
прогрессированиrI когнитивнъIх

нарушениЙ и физического ослабления. За 2аД год 176 человек
воспользовЕtпись усJгугами отделения.
В рамках реrrлизации системы долговремеFIного ухода в рабоry ОДГI
ВнеДрена проIрамма (эрготерапиlD) с использоваЕием специ€tльного
оборудования дJut инвr}пидоq имеющих Еарушения опOрно - двигательного
аппараТц нарушения когнитивной сферы, психические (менталъные)
расстройства и нарушениrI.



В <<IIТколе ухода> с начаJIа года rrол)чили усJtуги по об1^lепию 75

челOвек. Среди }Iиx поJý'IIатели социЕIIIьньIх усдуг. Родственники
осуществляющие неформа_rrьный уход, сотрудники МБУ КЦСОН.

Большим спросом полъзуется ггункт проката технрtческих средств
(ТСР). В Z02I году гtункт проката Iтошолнился новымреабилитации

оборудование за счет средств, выделенньIх в рамках пилотного проекта. С
нач€ша года средства rrоJýлIили - 96 человек, выдано единиц ТСР - 105.

С целъю оперативного решения гrроблем лиц пожилого возраста и
инвzLлидов, в МБУ КЦСОН на протяжении многих лет работает мобильная
бригада. За ?а21 года осуществлена 22 выезда в 9 отда"rrенЕых поселков,
предоставлено 715 услуг 143 |ражданам.

В течение несколъких лет в МБУ КЦСОН, в рамках работы отделения

дневного пребывания реализуется шрограмма скандинавской ходьбы. Обучен
специапист, закуплено необходимое оборудование. В 2021 году в городском
парке скандиЕавской ходъбой занимаписъ 87 человек.

Адресная пOмощь из средств муЕиципа-гrъной программы <<Социальная

поддержка населениrI Междуреченского городского округа) за 12 месяцев
2a2t года cocTaBJuIeT 2 078 тыс.руб., адресЕую помощь пол)цили 740
человек, средний размер составил 2700,62 материаJIьную Iтомощь за
счет средств Резервного фонда поJIуIили 457 человек, на обшцуо cylvIмy 9 576
910.руб., средний размер Irомощи составигI 2а956,04 ру6.

С 20а7 года в МБУ
средства грантов был

КЦСОН обуrают компьютерной граIчIотности. На
оборудован компьютерный класс, закуплено

необходимое современное оборудование. Программы об1..ления менrIются в

соответствии с запросами, от элементарньIх полъзовательских Навыков до

работы на гIлощадке госусJrуг и других полезных сайтах. Всего за годы
обулено 1015 человек. За 2021 год обlпrение прошли 1З человек.

С введением карантинньD( мероприятий с марта 2020 года,
специЕlJIистами МБУ КЦСОН разработан план он-лайн работы с |ражданами,
имеющими ментi[IIьные

реабилитационной работы

Еарушениrl. Новый
осуществJIяется с помощью tIлатформы ЗУМ.

формат сOциz}льно

Занятия, которые проводиJIись ежедневЕо, Еаправлены Еа поддсржание

физического и психологшIеского состояниrI инвulлидов с ментЕшъными
нарушониями.

В рамках социOкульryрной реабилитации, в формате он-лайн, быди
проведены прЕвдничные мероприrlтиr{ (Новый год, Рождество, ,Щень

защитника Отечества, 8 марта). Занятия в формате он-лайн продолж€lJIисъ до
июня Z02| годаиохватили 15 человек.

В январе 2а2| года работники МБУ КЦСОН приняJIи )л{астие в
rrроведении РождественскIл( обедов, в связи с введением карантинньIх
мерошриятий, праздничные обеды были доставлеЕы на дом 107 гrолl^rателям

сOциi}пънъIх услуг, принlIлИ )лIастие 7 предприятий обществеЕного питания.

,Щля страхования имущества граждан, находящихся в зоне возможного
подтоцлениrI tIаводковыми водами, оказана материашьн€ш помощъ дJUI

оплаты страхового взноса за счёт средств городского бюджета З7,5



тыс.руб.; специrtлистами центра были посещены 50 домовладений и
опрошены 78 чел.; с 135 гражданами проведена р€въяснительная работа,2\4

соци€tльными

чедовек -
Майзас );

поJýл[или памятки (жители отд€шIеннъD( псселков Теба, ортон,
19 чел. застрахованы.

За 202| год о работе у{реждениrI снято 4 видеосюжета, написано 48
статей, котOрые размещены Еа сайте }л{реждения, официальной страничке в
<Одноклассниках)>.

Во 2 кварт€lле 2с21, года проведена акция <<Страхование от лесньгх
lrожаров>, с выездсм специалистов. 13 человек пол)лили матери€tпьную
шомощъ дJuI приобретения страхового полиса.

200 ОТКРыТоК, подарочньIх наборов р€внесено военным категориям
|раждан (труженики тыл1 участники Вов, вдовы УВОв),

Ко Щню Победы организовано сопровождение
работниками ветеранов Вов для поздравлениrI их администрацией города на
домУ и провеДения кулъryрЕо - массовых мероприятий Ео месту жителъства
- 9 человек.

в рамках пр€lзднованиrl Щлш шахтера проведена областная акциrI по
обеспечениrо благотворительный углем отдельнъIх категорий граждан. з5
граждан _ rrенсионеры полrIили уголь по 4 тоЕны каждый.

СиламИ соци€}пъНъIх рабоТникоВ и волоЕтеров из утебных заведениЙ
города (10 человек) организована доставка овсщньгх благотворительных
наборов 22| rражданину города.

ПО"гryrчатели социальньж услуг в отделении дЕевного пребывания,
отделения социЕtдъного обслуживаниrt на дому, более б0 человек, принимЕ}JIи
rIастие в меропрvмтуýж' посвященнъIх прtвднованию 300 - летиfi Кузбасса.
ЭТо 1^rастие в познавательньIх лекториrIх и викторинах <<История Кузбасса и
наввание Улиц Еашего города>, <<Моя Родина - земJIrt Кузнецкая>; }п{астие в
сцортивных мероприятиrIх на городских площадках <<Сибирский характер));
посещение центра национ€tпьных культур; подготовка и проведение
фотовыставок, картин; формирование альбомов о знаменитьD( JIюд.ш(
Кузбасса и многое другое.

в цеJutх обеспечения безаварийной, бесперебойной работы систем
жизнеобеспечения }п{реждения прошли Обl"rение шо про|рамме <<Охрана
труда} руководители и специ€шисты - 4 человека; <<Пожарно - технический
миним).м> дJUI руководителей и специ€}пистOв 2 человека; обучение
водителей <<Ежегодные занrlтиrt водителей автотранспортньD( средств>> - З
человека; дополнительная профессионuLльная подготовка шо Го и чс - z
человека.

.Щиректор МБУ КЦСОН Л.Н. Какаулина


