
                   Информация МБУ КЦСОН о работе учреждения за 2022г. 

 

Структура учреждения- отделение социального обслуживания на дому 

-5; отделение срочного социального обслуживания – 1; отделение 

социальной реабилитации – 1; отделение дневного пребывания-1; отделение 

социальной адаптации- 1. 

Отделение социального обслуживания на дому , за 2022 год 

обслужено 1138 человек, оказано 517187 услуг.  

В рамках реализации национального  проекта «Старшее поколение» с января 

2021 года введена в работу МБУ КЦСОН система долговременного ухода 

(СДУ), создана служба сиделок – 7 человек. За отчетный период обслужено 

сиделками 57 получателей социальных услуг. 

Отделение срочного социального обслуживания – за 2022 год 

обслужено 12750 человека, оказано 47208 услуг.   

Пункт проката технических средств реабилитации - данную услугу 

получили 116 человек, выдано средств реабилитации 151 единиц. 

Отделение социальной реабилитации – получили реабилитационные 

услуги  309 граждан с инвалидностью, им оказано 4934 услуг,  а также 

реабилитацию в рамках СДУ прошли 15 граждан, имеющих ментальные 

нарушения от 18 лет и старше, также получили психологическую и 

информационную поддержку их родители и опекуны. Для данной категории 

введены новые направления работы: танцетерапия, психологические тренинги 

на повышение эмоциональной устойчивости и познавательных процессов, 

разработана и реализована программа «Психогимнастика», проводятся занятия 

с использованием эрготерапевтического оборудования, индивидуальные 

занятия по песочной терапии, музыкально-двигательные занятия с 

использованием приставки X-box, занятия в тренажерном зале. 

 На сайте Министерства социальной защиты Кузбасса опубликована 

практика в работе полустационара, программа «Психогимнастика». 

                Отделение дневного пребывания- за 2022 год обслужено 150 

человек, оказано 51212 услуг. 

 В рамках системы долговременного ухода в отделении дневного 

пребывания организованы пять групп, работающие в две смены, время 

пребывания в отделении каждой составляет от двух до пяти часов. 

Кроме вышеназванных групп в отделении во вторую смену ведется работа 

клубов (10), участники которых собираются 2-4 раза в месяц, количество 

участников клуба варьируется от 4-х до 12 человек. С начала текущего года 

прошло 39 встреч-заседаний (91 человек). 

 

В Школе ухода обучено 227 человек, проведено 168 занятий. 

 

Отделение социальной адаптации- за отчетный период обслужено 

361 человек, оказано 1812 услуг. 



Мобильная бригада выезжала в 14 поселков, выездов – 50, услугами 

бригады охвачено 212 человек, количество услуг 1060. 

 

Всего за отчетный период МБУ КЦСОН обслужено 14 708 человек, 

оказано 622358 услуг.  

 

В 2022 году МБУ КЦСОН   стал победителем  грантового  конкурса 

социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей - город идей!» с  проектом « 

Жизнь в РИТМ-е». Проект выиграл грант в сумме 486,4 тыс.рублей.  

Благодаря проекту закуплено специальное оборудование, которое поможет 

расширить реабилитационные возможности. Внедрение в реабилитационные 

мероприятия использования программно-индикаторных комплексов, будут 

способствовать физической и умственной работоспособности, 

стрессоустойчивости, укреплению общего психоэмоционального состояния и 

уровню  социальной адаптации граждан пожилого возраста и  инвалиды. 

С 1-го ноября специалистами учреждения запущены новые формы работы в 

социально-реабилитационном и дневном отделениях социально-

психологической направленности.  

 

Директор МБУ КЦСОН                                                       Л.Н. Какаулина 

 

 


