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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Каждый годовой отчет для нас – это подведение итогов работы за год.  

Именно годовой отчёт помогает нам 

точнее оценить результаты своей 

работы, лучше планировать следующие 

шаги и, конечно, разъясняет позицию по 

самым разным вопросам нашей 

профессиональной деятельности. 

Прошедший 2019 год стал для АНО 

«ЦСОН Южного округа» очередной 

серьезной ступенью на пути к 

достижению намеченных целей. К 

позитивным результатам деятельности 

Организации в 2019 году можно отнести 

следующее: социальный проект Большеглушицкого района «Я покажу тебе 

село» оказался в числе победителей V конкурса социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области. Социальный работник Ольга 

Цуканова стала победителем областного конкурса «Профессионал года». 

Кроме того, все социальные работники прошли обучение на курсах «Оказание 

первой доврачебной помощи». Реализованы образовательные программы по 

профессиональному обучению сотрудников предпенсионного возраста. А 

главное, мы качественно и эффективно предоставляли социальные услуги 

гражданам пожилого возраста и инвалидам.  

В данном отчете мы постарались максимально точно представить всю 

нашу деятельность, выделить достижения и основные тенденции. 

Особых слов заслуживает работа сплоченного коллектива Организации, 

способствующая планомерной реализации намеченных целей.  

Надеюсь, представленный годовой отчет позволит читателям 

почерпнуть для себя много полезной информации.  

 

 

Александр Николаевич Бабнищев,  

директор АНО «ЦСОН Южного округа» 
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Автономная некоммерческая организация  

«Центр социального обслуживания населения Южного округа»  

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Адреса 

 

Юридический адрес: 446290, Самарская область, Большечерниговский 

район, с.Большая Черниговка, ул. Советская, д.103. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Краткая характеристика Организации 

Автономная некоммерческая организация  

«Центр социального обслуживания населения Южного округа»  

занимает объекты недвижимого имущества по договору безвозмездного 

пользования № 1792 от 02.07.2018 года общей площадью 631,8 кв.м. 
 

Отделы АНО «ЦСОН Южного округа» размещаются в 

приспособленных нежилых помещениях по следующим адресам: 
 

Отдел социального обслуживания 

м.р. Алексеевский:   

Самарская область,  

Алексеевский район,  

с. Алексеевка, ул. Строителей, д. 34  

(2 этаж: комнаты №  9, 10, 11, 14, 

часть комнаты № 13 площадью 16,7 

кв.м.), занимает площадь 96,5 кв.м. 
 

Отдел социального обслуживания 

м.р. Большеглушицкий:  

Самарская область, 

Большеглушицкий район,   

с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 

д. 27 (2 этаж: комнаты № 2, 3, 4, 

24, 28, 29), занимает площадь 85,8 

кв.м. 
 

Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский: 

Самарская область, Борский район, 

с. Борское, ул. Первомайская, д. 

35а (2 этаж: комнаты № 29, 30, 31, 

32, 33, 41, 42), занимает площадь 

79,9 кв.м. 
 

Отдел социального обслуживания м.р. Нефтегорский:  

Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, 

ул. Мира д. 9 (2 этаж: комнаты № 27, 27а, 28, 29, 30, 31), 

занимает площадь 92,3 кв.м. 
 

Отдел социального обслуживания 

м.р. Большечерниговский: 

Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка, ул. Советская, 

д. 103 (1 этаж: комнаты № 3, 6, 7, 9, 

10; 2 этаж: комнаты № 17, 23, 24), 

занимает площадь 107,1 кв.м. 
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Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения Южного округа» (далее – Организация, 

АНО «ЦСОН Южного округа») создана 02.03.2017 года. 

 

Целью создания и деятельности АНО «ЦСОН Южного округа» 

является предоставление услуг в сфере социального обслуживания 

населения, в том числе инвалидов.   

 

Предметом деятельности Организации является социальное 

обслуживание на дому, а также в полустационарной форме граждан, 

проживающих на территории муниципальных районов 

Нефтегорский, Алексеевский, Большеглушицкий, 

Большечерниговский, Борский.  
 

Основным видом деятельности АНО «ЦСОН Южного округа» 

является предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам, предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми. 

Организация предоставляет получателям социальных услуг с учетом 

их индивидуальных потребностей и индивидуальной программы, 

следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

срочные социальные услуги, дополнительные услуги. 
 

Перед АНО «ЦСОН Южного округа» поставлены следующие задачи: 

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

семей с детьми, признанных в установленном порядке,  нуждающимися 

в предоставлении социальных услуг; 

- повышение доступности  и эффективности качества предоставления 

социальных услуг населению путём внедрения в работу современных 

технологий;  

- проведение эффективной кадровой политики, повышение 

заинтересованности работников в труде и поднятие престижа профессии 

социального работника через повышение квалификации, аттестацию, 

обобщение и распространение опыта работы лучших работников, 

создание проектов, участие в мероприятиях различного уровня;  

- укрепление материально-технической базы;   

- расширение информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности Организации, и обеспечение доступа к ним получателей 

социальных услуг.     

- оказание платных услуг, предоставляемых населению. 
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1. Принцип адресности и добровольности получателя 

социальных услуг. Услуги оказываются только в интересах и 

потребностях получателя социальных услуг, на основании личного 

обращения, индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и заключенных договоров с приложением о 

перечне услуг. 

 

2. Принцип доступности, каждый гражданин имеет право на 

получение информации об Организации. В каждом структурном 

подразделении оформлены информационные стенды. Разработан и 

работает официальный сайт http://www.cso-bolshechernigovsky.ru 

Организации. Прием граждан осуществляется согласно режиму 

работы.  Разрабатываются буклеты. 

 

3. Принцип приоритетности предоставления социальных 

услуг одиноким гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Зачисление на социальное обслуживание 

осуществляется на основании ИППСУ.  Получатели социальных 

услуг имеют возможность получать социальные услуги бесплатно 

либо на условиях частичной оплаты. Оплата за предоставленные 

услуги взимается в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ №1075 от 18.10.2014 г. «Об утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно» и приказа АНО «ЦСОН Южного округа» «Об 

изменении размера платы за единицу социальной услуги 

(стоимости социальных услуг)  для получателей социальных 

услуг». Оплата за предоставленные услуги взимается после 

оказания услуг.  

 

4. Принцип конфиденциальности. АНО «ЦСОН Южного 

округа» гарантирует обеспечение гражданских прав получателей 

социальных услуг. Информация о получателе социальных услуг 

хранится в папке, и не допускает ее использование посторонними 

лицами.  Регулярно проводится инвентаризация личного дела 

получателя социальных услуг. 
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1.2. Структура Организации 

 

В структуру АНО «ЦСОН Южного округа» входят структурные 

подразделения:  

1. аппарат управления; 

2. отдел бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности; 

3. отдел кадров; 

4. отдел материально-технического обеспечения; 

5. пять отделов социального обслуживания муниципальных районов 

(Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский и 

Нефтегорский), в которых функционируют 40 отделений социального 

обслуживания на дому.  
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    Работа по предоставлению 

социальных услуг проводится в  

137 населенном пункте пяти 

муниципальных районов, из них: 

- в 27 населенных пунктах 

Алексеевского  района;  

 - 29 населённых пунктах 

Большеглушицкого района; 

- 28 населённых пунктах 

Большечерниговского района; 

- 38 населённых пунктах 

Борского района; 

- 15 населённых пунктах 

Нефтегорского района. 

 

 

 

Возглавляет Организацию директор 

Бабнищев Александр Николаевич. 

Решение о назначении директора 

Организации и прекращении его 

полномочий, заключение и прекращение 

трудового договора осуществляет общее 

собрание учредителей.  

 

 

 

 

 

1. Общественная организация «Самарский областной 

профессиональный союз работников социальной защиты 

населения» в лице Председателя Катиной Лидии Николаевны  

ОГРН: 1066300000656 

ИНН: 6316107079 

КПП: 631601001 

Адрес: 443086, г.Самара, ул.Революционная, д.44 

Сайт: http://www.profsoc63.ru 

 

2. Бабнищев Александр Николаевич 

3. Акакин Евгений Николаевич 
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2. Кадровый состав  

 

По штатному расписанию в Организации 797,25 единиц.  

По состоянию на 01.01.2020 года общая численность работников АНО 

«ЦСОН Южного округа» составила 664 человека: 

- основную массу персонала составляют социальные работники – 584 чел. 

- руководителей и специалистов - 68 чел.; 

- обслуживающий и хозяйственный персонал - 12 чел.  

Из 664 человек 7 работают по совместительству. 

Численность персонала по муниципальным районам распределилась 

следующим образом: 

- Алексеевский – 94 чел.; 

- Большеглушицкий – 104 чел.; 

- Большечерниговский – 143 чел.; 

- Борский – 157 чел.; 

- Нефтегорский – 166 чел. 

В течение 2019 года принято 52 работника, уволено - 77. Необходимо 

отметить, что по итогам 2019 года численность сотрудников снизилась на 4%. 

(в конце 2018 года работало 689 человек, 2017 – 713).  

Снижение численности с 2017-2019 гг. приходится в основном на 

Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский районы. 
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Текучесть кадров оценивалась ежеквартально, в целом по организации она 

не превышала 5%, что соответствует естественному обновлению состава 

персонала и является нормой. Самые низкие показатели текучести у Борского и 

Алексеевского муниципальных районов. 

По гендерному составу женщин – 651 чел., мужчин – 13 чел. 

Возрастной состав работников в 2019 году, чел.: 

- до 30 лет – 27; 

- от 30 до 50 лет – 387;  

- от 50 до 60 лет – 242; 

- женщин старше 55 лет – 93. 

Средний возраст сотрудников Организации составил 46 лет.  

Большую часть коллектива составляют работники, имеющие многолетний 

опыт работы в Центре социального обслуживания:       

-      до 1 года -   36 чел. 

-      от 1 года до 3 лет   - 41 чел.   

-      от 3 лет до 5 лет - 46 чел.                     

-      от 5 лет до 10 лет - 124 чел.                

-      свыше   10 лет    - 417 чел. (63%) 

Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» имеют образование 

-  2 и более высших образования    - 6 чел., 

-   высшее образование - 87 чел., 

-   среднее профессиональное образование – 495 чел., 

-   среднее общее образование – 60 чел.,  

-   основное общее образование – 22 чел. 

Образование работников преимущественно среднее профессиональное. В 

большинстве своем сотрудники имеют профессиональное образование, многие 

имеют квалификацию «Социальный работник». Тем не мнее, регулярно 

проводится работа по повышению квалификации сотрудников.  

В течение 2019 года прошли обучение - 611 человек, в том числе по видам:  

- приняли участие в обучающих по программе «оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи» – 596 чел., 

- курсы повышения квалификации – 15 чел. 

- обучаются в высших учебных заведениях – 7 чел.,  

- обучаются в средних профессиональных учебных заведениях – 7 чел. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» повысили 

профессиональную квалификацию 63 сотрудника. Так 27 человек получили 

дополнительное профессиональное образование в муниципальном районе 

Алексеевский, 14 человек – в муниципальном районе Борский, 9 человек – в 

муниципальном районе Нефтегорский, 4 человека – в муниципальном районе 

Большеглушицкий. Группа же Большечерниговского района состояла из 9 

человек.  

Обучение проводилось преподавателями НОЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и охраны труда». Социальные работники на выбор прошли 
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обучение по трем программам: «Помощник по уходу за больными», «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Парикмахер».  

Теоретические занятия чередовались с практическими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Необходимо отметить, что в настоящее время идет развитие системы 

долговременного ухода, одним из требований которой является наличие 

подготовленных специалистов, владеющих всеми необходимыми методиками и 

манипуляциями. В связи с этим, обучение по программе «Помощник по уходу» 

как никогда актуально и рентабельно. 

Важное место занимает и обучение по программе «Парикмахер», так как с 

августа 2018 года в рамках реализации социального проекта «Развитие модели 

деятельности СО НКО по социальному обслуживанию населения, повышение 

уровня их устойчивости  залог предоставления качественных социальных услуг 

населению Самарской области»  на базе отделений социального обслуживания 

на дому социальные работники начали предоставлять услугу «Стрижка волос».   

Образовательная программа «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» позволит социальным работникам более качественно 

обучать граждан пожилого возраста навыкам компьютерной грамотности. 

Важно отметить, что данное обучение способствовало профессиональному 

росту сотрудников предпенсионного возраста и их востребованности на рынке 

труда. 

Согласно плану работы, на занятиях профессиональной учебы в каждом 

структурном подразделении изучались федеральное и региональное 

законодательство, вопросы оказания доврачебной помощи, вопросы по охране 

труда и техники безопасности, инновационные технологии.  
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Занятия проводились в форме семинаров, тренингов, круглых столов, 

практических занятий по обмену опытом и т.д. 

Проводятся еженедельные планерные совещания для социальных 

работников, на которых решаются вопросы обслуживания, прием отчетов о 

проделанной работе отделения, свод отчетов, распределение нагрузки, проверка 

Журналов социальных работников.  

 

С целью повышения профессионального уровня и ответственности 

социальных работников, эффективности и качества предоставляемых услуг в 

отделе социального обслуживания м.р. Большечерниговский АНО «ЦСОН 

Южного округа» в 2019 году стартовал проект «Школа социального 

работника». В программу обучения социальных работников входят вопросы по 

реализации федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Главная цель 

проводимых занятий – формирование у социальных работников 

профессиональных навыков и умений, необходимых для осуществления 

эффективной деятельности по предоставлению услуг высокого качества. 

Занятия проходили ежеквартально. Занятия проводили руководители, 

заведующие отделениями.  

Почему было принято решение организовать данный проект. Нами была 

проведена проверка знаний социальных работников, результаты которой 

показали, что средняя оценка уровня знаний сотрудников отдела м.р. 

Большечерниговский АНО «ЦСОН Южного округа» = 6,3 из 10. В связи, с чем 
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считаем, что необходимо постоянно проводить лектории, совещания, семинары 

по изучению нормативно-правовых документов. 

По результатам работы Школы социальные работники были 

проанкетированы.    

Итоги анкетирования показали, что 100% опрошенных сотрудников 

считают полезной практику проведения подобных мероприятий. Также 93,4% 

сотрудников считают, что предоставленная на семинарах информация была 

полезна. 

Исходя из 5-бальной системы сотрудники оценили результативность 

обучения на 4,85. 

Было принято решение в 2020 году продлить работу школы социального 

работника. 

В 2019 году аттестацию в плановом порядке прошли 70 сотрудников, из 

них 66 человек – социальные работники, 3 человека – заведующие 

отделениями, 1 человек – специалист по социальной работе. По итогам 

аттестации: 70 человек соответствуют занимаемой должности.  

Система премирования, функционирующая в Организации, позволяет 

регулярно поощрять сотрудников за высокие показатели в работе. Кроме 

материального стимулирования качества труда применялись различные формы 

морального стимулирования. Так, в течение 2019 года были награждены 108 

сотрудников, из них:    

➢ Благодарностью Губернатора Самарской области – 1 чел.; 

➢ Благодарностью Самарской Губернской Думы – 7 чел.; 

➢ Почетной грамотой Министерства социально-демографической и 

семейной политики – 5 чел.; 

➢ Благодарностью министра социально-демографической и семейной 

политики – 5 чел.; 

➢ Почетной грамотой Главы района – 27 чел.;  

➢ Благодарностью Главы района – 13 чел. 

➢ Почетной грамотой директора Организации – 29 чел.;  

➢ Благодарственным письмом директора Организации – 12 чел.; 

➢ Почетной грамотой Общественной организации «Самарский областной 

профессиональный союз работников социальной защиты населения» – 2 чел.; 

➢ удостоен звания «Лучший социальный работник автономной 

некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения 

Самарской области» – 5 чел.; 

➢ занесены на Доску Почёта района – 2 чел. 
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3. Охрана труда 

 

Основными задачами АНО «ЦСОН Южного округа» в рамках охраны 

труда являются: 

1. выполнение требований по охране труда в соответствии с локальными 

нормативно - правовыми актами; 

2. соблюдение режимов труда и отдыха в Организации; 

3. организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

обусловленных опасными и вредными факторами, а также проведение работы 

по улучшению условий труда в Организации: 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников; 

-  проведение инструктажей на рабочем месте; 

- организация и участие в проведении лекций, инструктажей, в том числе 

с приглашением сторонних специалистов (сотрудники МЧС, ЦРБ и др.); 

4. обеспечение соответствующих сотрудников Организации средствами 

индивидуальной защиты; 

5.  проведение периодических и плановых 

инструктажей по охране труда  сотрудников  

Организации (в соответствии с нормативно-

правовыми актами); 

Со всеми принимаемыми на работу 

специалист по охране труда проводит вводный 

инструктаж по специально утвержденной 

программе, работает система наставничества и 

стажировок на рабочем месте.  

       В 2019 году 2 руководителя отделений 

социального обслуживания на дому прошли 

обучение по охране труда и 7 сотрудников 

аппарата управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

В целях соблюдения норм быстро меняющегося законодательства в 

области дорожного движения в октябре 2019 года 5 человек прошли 

профессиональную переподготовку, в результате которой были получены 

дипломы, подтверждающие присвоение квалификации «диспетчер 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта».  

        Ежегодно водители организации проходят аттестацию на знание правил 

дорожного движения, безопасности движения и оказание первой доврачебной 

помощи при ДТП. Не стал исключением и 2019 год. Так 7 водителей прошли 

обучение и успешно аттестовались в ЧОУ ДПО «Независимый Учебный центр 

«Кадры».  
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В этом же году проделана большая работа по улучшению условий труда на 

работе. 

Так были заменены огнетушители и комплектующие к ним в количестве   

44 штук. 

Закуплены аптечки: 8 

автомобильных и 5 для 

офисных помещений.   

В этом году завершена 

работа по оснащению 

современной оргтехникой с 

наименьшим электромагнитным 

излучением, которая началась с 

конца 2017 года.  

С мая по июль 2019 года 

сотрудники проходили 

периодический медицинский осмотр. В результате был 

обследован 621 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обеспечения безопасных условий труда социальные работники 

Организации обеспечиваются специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты (СИЗ). В 2019 году 583 социальных 

работника были оснащены средствами индивидуальной защиты. 
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В Организации ежегодно проводится «День охраны труда», на котором 

рассматриваются вопросы по улучшению условий и охраны труда, 

необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья сотрудников. Стало традиционным проведение в организации 

конкурсов по охране труда. В 2019 году проходил конкурс «Лучшей ребус по 

охране труда», целью которого являлось воспитание сознательного отношения 

к охране труда, создания на каждом рабочем месте здоровых и безопасных 

условий труда, а также развитие творческого потенциала сотрудников 

организации.  
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4. Финансовый отчет за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ 
 

руб. 
 

 

РАСХОДЫ 
 

руб. 

 

Субсидия 261 148 248,00 

 

Доход от 

предоставления 

платных услуг  

 

27 572 232,24 

 

  

Благотво-

рительная помощь 

на реализацию 

проекта 

«Я покажу тебе 

село» 

100 000,00 

 

 

 

Оплата труда штатных 

сотрудников 276 637 318,15 

Приобретение основных 

средств 2 642 986,03 

Приобретение расходных 

материалов 1 616 839,5 

Медицинский осмотр 

сотрудников 934 330 

Ремонт в здании 

(Нефтегорск) 861 408,06 

Программное обеспечение 830 220 

Расходы на 

общехозяйственные нужды 1 105 616,81 

Подписка, обслуживание 

программы 1С, Гарант, 

система Главбух 408 553,9 

Услуги связи 451 385,89 

Комиссия банку 416 007,90 

Оплата коммунальных услуг 362 271,4 

Услуги по заправке 

картриджей 199 955 

Обучение на курсах 

повышения квалификации, 

семинары 218 358,82 

Налоги 62 740 

Арендная плата за 

помещение 33 000 

Установка пожарной 

сигнализации 87 175,38 

Прочие услуги 418 147,45  
 

Остаток на 31.12.2019 1 534 165,95 
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5. Укрепление материально-технической базы 

 

Расходы Организации осуществляются на текущую деятельность в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учета по следующим 

направлениям: заработная плата штатных работников, приобретение товарно-

материальных ценностей, оплата коммунальных услуг и другие обоснованные 

расходы.  

Выбранная учетная политика Организации проводится последовательно из 

года в год и направлена на совершенствование представляемых услуг и на 

повышение экономической стабильности Организации. В Организации на 

протяжении года велась работа по  оптимизации расходов на приобретение 

товаров, услуг, работ. Закупка товаров по договорам велась на основании 

исследования рынка услуг, работ, товаров. На основании наименьшей суммы 

коммерческого предложения. 

За счет средств, полученных от оплаты за услуги,  выполняются 

ремонтные работы, укрепляется материально-техническая база Организации.  

В целях обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, в течение 2019 года проведен ряд мероприятий 

по обеспечению доступной среды для инвалидов с нарушением функций 

зрения. При входе в административные здания приобретены и размещены 

таблички с информацией, дублированной шрифтом Брайля, а внутри зданий – 

информационные таблички. 

 

Имущество, приобретенное в 2019 году: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 основных средств 

Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Отдел 

1.  Компьютер Intel i5-7400 (Монитор 

ASUS 21.5, клавиатура Keyboard 

Logitech, мышь Genius DX-110, ПО 

2 50943,00 м.р. 

Большечерниговский 

2.  Компьютер Intel i7-

9700K/Z390/Zalman Z9 NEO Plus 

белый (клавиатура HP Pavilion 600, 

мышь RED, Монитор Samsung 23.6) 

1 114094,00 м.р. 

Большечерниговский 

3.  ИБП /BK650EI/ APC Back-UPS  10039,00 м.р. 

Большечерниговский 

4.  МФУ лазерное Canon i-SENSYS 

MF645Cx 

1 23850,00 м.р. 

Большечерниговский 

5.  Р/Телефон Dect Panasonic KX-

TGJ322 (2 трубки) автоответчик 

АОН 

1 8690,00 м.р. 

Большечерниговский 

6.  Колонки Creative PEBBLE MF1680 

2.0 белый 

1 1365,00 м.р. 

Большечерниговский 

7.  Флеш-накопитель/Transcend 128 GB 1 1324,00 м.р. 

Большечерниговский 
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8.  Жесткий диск Transcend 1 TB 1 4059,00 м.р. 

Большечерниговский 

9.  Твердотельный накопитель 1 3998,00 м.р. 

Большечерниговский 

10.  Устройство чтения карт памяти 

Hama Multi 

1 680,00 м.р. 

Большечерниговский 

11.  Сетевой фильтр Pilot S 5 м (6 

розеток) 

2 1786,00 м.р. 

Большечерниговский 

12.  Цветной Лазерный принтер Kyocera 

P5021 cnd 

1 12508,00 м.р. 

Большечерниговский 

13.  Компьютер Intel i5-7400 (Монитор 

ASUS 21.5, клавиатура Keyboard 

Logitech, мышь Genius DX-110, ПО) 

3 152829,00 м.р. 

Большечерниговский 

14.  Жесткий диск Transcend 1 TB 1 4059,00 м.р. 

Большечерниговский 

15.  Колонки SVEN 1 646,00 м.р. 

Большечерниговский 

16.  Компьютер Intel i5-7400 (Монитор 

ASUS 21.5, клавиатура Keyboard 

Logitech, мышь Genius DX-110, ПО) 

3 152829,00 м.р. 

Большечерниговский 

17.  Электроконвектор 1 8652,00 м.р. 

Большечерниговский 

18.  Жесткий диск Transcend 1 TB 3 12177,00 м.р. 

Большечерниговский 

19.  Беспроводной телефон DECT 

Panasonic (черный / красный) 2 

трубки 

1 3192,00 м.р. 

Большечерниговский 

20.  Тепловая пушка электрическая 

Fubag BORA 

1 10323,60 м.р. 

Большечерниговский 

21.  Фотоаппарат CANON PowerShot 5 89995,00 м.р. 

Большечерниговский 

22.  Флеш-карта SD 32 GB Transcend 5 3750,00 м.р. 

Большечерниговский 

23.  КРК Кресло DIRECT(3012Н-1) 

(сиденье ткань, спинка 

экокожа/ткань) черный 

3 19099,5 м.р. 

Большечерниговский 

24.  Трибуна для выступлений 1 10000,00 м.р. 

Большечерниговский 

25.  Электроконвектор 3 29943,00 м.р. 

Большечерниговский 

26.  Многофункциональное устройство 

Canon i-SENSYS MF421dw  

2 66750,00 м.р. 

Большечерниговский 

27.  Шкаф-купе архивный «AL 2015» 

(2000х1500х450мм) 

2 58577,28 м.р. 

Большечерниговский 
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28.  Системный блок (Intel i3-6100/4b, 

клавиатура Keyboard, мышь Genius 

DX-110,ПО, монитор Aser 21.5)  

3 147804,00 м.р. Борский 

29.  ИБП Ippon Back  3 7950,00 м.р. Борский 

30.  Цветной Лазерный принтер Kyocera 

P5021cdn  

1 12508,00 м.р. Борский 

31.  Устройство чтения карт памяти 

USB3.0 Hama Multi H-124022 

черный 

1 680,00 м.р. Борский 

32.  Компьютер Intel i5-7400 (Монитор 

ASUS 21.5, клавиатура Keyboard 

Logitech, мышь Genius DX-110, ПО 

2 101886,0

0 

м.р. Борский 

33.  ИБП Ippon Back  2 5300,00 м.р. Борский 

34.  Фотоаппарат CANON PowerShot 1 17999,00 м.р. Борский 

35.  Многофункциональное устройство 

Canon i-SENSYS MF421dw 

3 80125,00 м.р. Борский 

36.  Чайник электрический STARWIND  2 1896,00 м.р. Борский 

37.  Флеш-карта SD 32 GB Transcend 1 750,00 м.р. Борский 

38.  КРК Кресло DIRECT(3012Н-1) 

(сиденье ткань, спинка 

экокожа/ткань) черный 

7 44565,5 м.р. Борский 

39.  Компьютер Intel i5-7400 (Монитор 

21.5 Philips, клавиатура Keyboard 

Logitech, мышь Genius DX-110, ПО 

2 103676,00 м.р. Борский 

40.  ИБП Ippon Back  2 5300,00 м.р. Борский 

41.  Устройство чтения карт памяти 

Hama Multi 

1 680,00 м.р. Борский 

42.  Системный блок (Intel i3-6100/4b, 

клавиатура Keyboard, мышь Genius 

DX-110,ПО, Монитор Aser 21.5)  

7 344876,00 м.р. Нефтегорский 

43.  ИБП Ippon Back  7 18550,00 м.р. Нефтегорский 

44.  МФУ Canon i-SENSYS MF421dw 

лазерное 

8 194525 м.р. Нефтегорский 

45.  Цветной Лазерный принтер Kyocera 

P5021cdn  

1 12508,00 м.р. Нефтегорский 

46.  Устройство чтения карт памяти 

USB3.0 Hama Multi H-124022 

черный 

1 680,00 м.р. Нефтегорский 

47.  Сетевой фильтр Pilot S 5 м (6 

розеток) 

2 1786,00 м.р. Нефтегорский 

48.  Сетевой фильтр Pilot S 7м ( 6 

розеток) 

2 2098,00 м.р. Нефтегорский 

49.  Телефон беспроводной DECT 

Panasonic KX-TG8052RU 2 трубки 

1 5754,00 м.р. Нефтегорский 

50.  Шкаф-купе архивный «AL 2012» 

(2000х1200х450мм)  

2 43838,78 м.р. Нефтегорский 
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51.  Шкаф-купе архивный «AL 2018» 

(2000х1800х450мм) 

1 33754,52 м.р. Нефтегорский 

52.  Стол-книжка T-BOOK (Венге) 4 51595,88 м.р. Нефтегорский 

53.  Шкаф архивный «ПРАКТИК АМТ-

1891» (1830х915х458мм) 

1 14129,03  м.р. Нефтегорский 

54.  Устройство чтения карт памяти 

Hama Multi 

1 680,00 м.р. Нефтегорский 

55.  Системный блок (Intel i3-6100/4b, 

клавиатура Keyboard, мышь Genius 

DX-110,ПО, Монитор Aser 21.5)  

3 147804,00 м.р. Алексеевский 

56.  ИБП Ippon Back  3 7950,00 м.р. Алексеевский 

57.  МФУ Canon i-SENSYS MF421dw 

лазерное 

1 24450,00 м.р. Алексеевский 

58.  Цветной Лазерный принтер Kyocera 

P5021cdn  

1 12508,00 м.р. Алексеевский 

59.  Устройство чтения карт памяти 

USB3.0 Hama Multi H-124022  

1 680,00 м.р. Алексеевский 

60.  Беспроводной телефон DECT 

Panasonic  

2 3498,00 м.р. Алексеевский 

61.  Фотоаппарат CANON PowerShot 1 17999,00 м.р. Алексеевский 

62.  Чайник электрический STARWIND  2 1896,00 м.р. Алексеевский 

63.  Флеш-карта SD 32 GB Transcend 1 750,00 м.р. Алексеевский 

64.  КРК Кресло DIRECT(3012Н-1) 

(сиденье ткань, спинка 

экокожа/ткань) черный 

4 25466,00 м.р. Алексеевский 

65.  Шкаф-купе для документов 1 16826,42 м.р. Алексеевский 

66.  Рабочее место Берлин  2 35394,00 м.р. Алексеевский 

67.  Электроконвектор 2 19962,00 м.р. Алексеевский 

68.  Шкаф-купе архивный «AL 2018» 

(2000х1800х450мм) 

1 33754,52 м.р. Алексеевский 

69.  Устройство чтения карт памяти 

Hama Multi 

1 680,00 м.р. Алексеевский 

70.  Коммутатор/GS-108SV2 8-Port 

Desktop Gigabit Ethernet Media 

Switch  

2 3250,00 м.р. 

Большеглушицкий 

71.  Устройство чтения карт памяти 

USB3.0 Hama Multi H-124022  

1 680,00 м.р. 

Большеглушицкий 

72.  Кресло IQ BLACK 1 9641,00 м.р. 

Большеглушицкий 

73.  КРК Кресло DIRECT(3012Н-1) 

(сиденье ткань, спинка 

экокожа/ткань) черный 

10 63665,00 м.р. 

Большеглушицкий 

74.  Мышь Genius DX-110 2 798,00 м.р. 

Большеглушицкий 

75.  Устройство чтения карт памяти 

Hama Multi 

1 680,00 м.р. 

Большеглушицкий 
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6. Основные направления деятельности 

 

Деятельность АНО «ЦСОН Южного округа» в 2019 году была 

направлена на повышение эффективности и качества предоставления 

социальных услуг, реализацию плана мероприятий, а также на проведение 

мероприятий для получателей социальных услуг.  

Работа по социальному обслуживанию на дому ведется с учетом 

индивидуального подхода к получателю социальных услуг, оценки его 

нуждаемости в услугах, формирования ассортимента услуг, необходимых и 

достаточных для обеспечения независимой жизни. 

В течение 2019 года социальные услуги на дому получили 6186 человек. 

Анализ категорий обслуженных получателей социальных услуг за 2019 год 

показывает, что основную группу обслуживаемых граждан составляют 

ветераны труда – 2072 человек, инвалиды – 1212 человек. 

Особое внимание уделяется ветеранам ВОВ.  В течении отчетного 

периода социальными услугами воспользовались 3 инвалиды ВОВ, 12 

участников ВОВ, 77 вдов умерших и погибших, 328 тружеников тыла.  

Из числа постоянно обслуживаемых на дому граждан - 2259 человек 

находятся в преклонном возрасте – старше 80 лет.  

По социальному статусу получателей социальных услуг можно разделить 

на 4 группы: одиноко проживающие – 3510 человек, супружеские пары – 829 

человек, проживающие в семьях – 624 человека, одинокие – 308 человек.  

Получатели социальных услуг обслуживаются на договорной основе – на 

бесплатной,  частичной и полной условиях оплаты. Из 6186 человек получали 

социальные услуги на дому на бесплатной основе – 1935 чел. (31,3%); на 

условиях частичной оплаты – 485 чел. (7,8%); на условиях полной оплаты – 

3766 чел. (60,9%). В течение года на обслуживание было принято – 595 

человек.  Снято - 656 человек. Основанием для снятия с социального 

обслуживания послужили: умершие – 420 человек, переезд - 154 человека, по 

изменение состава семьи - 43 человека, другое – 39 человек.   

Количество обслуживаемых на 1 января 2020 года составило 5539 

человек.   

В течение 2019 года получателям социальных услуг оказано 2532219 

услуг.  Структура услуг показывает, что социально-бытовые услуги занимают 

основное место среди предоставляемых услуг населению и составляют 2056455 

услуг. Их оказано 6142 получателям социальных услуг. Предоставление 

социально-бытовых услуг на дому остается наиболее эффективной формой 

социальной помощи получателям социальных услуг. Социально-медицинские – 

419391 услуг, воспользовалось 4453 получателя социальных услуг. Социально-

психологические – 54602 услуги, воспользовались 2138 человек. Социально-

педагогические – 24 услуги получили 11 получателей социальных услуг. 

Социально-трудовые – 12 услуг, воспользовались 11 получателей социальных 

услуг. Социально-правовые – 1317 услуг, воспользовалось 635 получателей 
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социальных услуг. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг – 418 услуг, воспользовались 95 получателей 

социальных услуг.  

В соответствии с задачами Организации и для максимального 

приближения социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

проживающим в отдаленных населенных пунктах муниципального района 

Большеглушицкий работает осуществляются выезды «Мобильной бригады». В 

течение 2019 года осуществлено 93 выезда, 12 пенсионеров получили 315 

услуг.  

Продолжила свою работу служба сиделок. В 2019 году данной услугой 

воспользовались 132 человека. Оказано 3504 услуги.  

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей и 

инвалидов в Организации утвержден перечень дополнительных услуг, который 

включает в себя более 300  наименований. В 2019 году дополнительными 

услугами воспользовались 4838 получателей социальных услуг.  

Особое внимание уделялось безопасности граждан, состоящих на 

обслуживании. Со всеми получателями социальных услуг в течение года 

проведены разъяснительные беседы по усилению бдительности и недопущению 

мошеннических действий против граждан старшего поколения. Вручены 

тематические памятки «Осторожно, мошенники».  

 

Постоянно проводилась разъяснительная работа о мерах пожарной 

безопасности с получателями социальных услуг. В течение 2019 года 

подготовлены и вручены памятки «Соблюдай правила пожарной безопасности» 

и т.п.  
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7. Организация и проведение праздничных и социально-значимых 

мероприятий 

 

Одним из важных направлений деятельности АНО «ЦСОН Южного 

округа» является создание условий для организации культурно-досуговой 

деятельности пожилых людей и инвалидов.  

Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» принимают активное участие в 

подготовке и проведении различных районных мероприятий и акций, 

проводимых в муниципальных районах.  

В апреле сотрудники приняли участие в ежегодной общероссийской акции 

«Весенняя неделя добра».  

 

 

 

 

 

 

 

В мае сотрудники Организации в рамках празднования 74-годовщины в 

Великой Отечественной войне приняли участие в поздравлении инвалидов и 

участников ВОВ с вручением подарков от Губернатора Самарской области. 
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В июне в каждом муниципальном районе были организованы праздничные 

мероприятия, посвященные Дню социального работника.  

 

В рамках празднования Дня пожилого человека организовано 

поздравление всех получателей социальных услуг. Пенсионерам вручены 

поздравительные открытки и подарки.  
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В течение 2019 года социальные работники приняли участие в 

благотворительных акциях: «Помоги ветерану!», «Добро без границ», «Неделя 

чистого двора», «Трудовой десант», «Щедрый вторник», «Георгиевская лента 

своими руками», «Передай добро по кругу», «Быть волонтером – модно», 

«Дорогою добра», «Помоги собраться в школу». 

 

Отдельно хочется выделить акцию «Ниточки добра». Так, 3 июля 2019 года 

во второй день рождения АНО «ЦСОН Южного округа» был объявлен 

официальный старт акции «Ниточки добра». Идея возникла из того, что у 

многих дома имеются маленькие клубочки, моточки оставшейся пряжи,  разные 

по составу и длине.  Даже самые маленькие остаточки ниток выкинуть – рука 

не поднимается. И женщины заводят специальные корзинки, коробки, пакеты 

для маленьких клубочков, в которых те могут храниться годами. Конечно, 

сегодня в сети Интернет есть масса идей, как оригинально можно использовать 

остатки пряжи. А есть возможность пустить остаток пряжи на доброе дело и 

сделать счастливым другого человека, согрев его своей заботой и вниманием. 

Суть акции заключалась в том, чтобы собрать пряжу в муниципальных 

районах, которая послужит новым материалом для вязания вещей для детей из 

многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров, ветеранов ВОВ, 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Данная акция состояла из трех этапов:  

1 этап -  с 3 июля по 31 июля 2019 года – сбор пряжи;  

2 этап -  с 1 августа по 30 сентября  2019 – вязание теплых вещей; 



 

  

27 

3 этап - с 1 по 15 октября 2019 года – передача вещей детям из 

многодетных семей, одиноко проживающим пенсионерам, людям с 

ограниченными возможностями здоровья, ветеранам ВОВ.  

Итак, на первом этапе акции было подготовлено 65 коробок для сбора 

пряжи, которые были установлены в каждом отделении социального 

обслуживания на дому, в магазинах, в сельских поселениях и т.д. Чтобы 

привлечь как можно больше граждан к участию в этой акции, информация была 

размещена на официальном сайте АНО «ЦСОН Южного округа», в социальных 

сетях, в районных средствах массовой информации, в общественных местах. 

В первом этапе акции приняли участие 834 добровольца. Самым массовым 

привлечением людей к акции отличился Борский район. Они привлекли 277 

добровольцев. В Нефтегорском районе участие в акции приняли – 196 человек, 

в Большечерниговском – 152, в Алексеевском районе – 112, в  

Большеглушицком районе – 97. 

В период с 3 по 31 июля в пяти муниципальных районах было собрано 

1759 клубочков пряжи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидером по сбору пряжи стал Нефтегорский район. Они собрали 456 

клубочков пряжи. Алексеевский район  собрал 390 клубочков пряжи. 

Большеглушицкий район – 349 клубочков.  Борский район – 312 клубочков. 

Большечерниговский район – 252 клубочка.  

С 1 августа стартовал второй этап, который продлился до 30 сентября 2019 

года. На нашу просьбу – вязать теплые вещи для детей из многодетных семей, 

одиноко проживающих пенсионеров, ветеранов ВОВ, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, живо откликнулись 505 добровольцев. Это и 

сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа», и получатели социальных услуг, и 

серебряные волонтеры, и просто жители районов. Активистам была передана 

собранная пряжа и работа закипела.  
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В итоге, мастерицы связали 900 изделий, среди которых шапочки, носочки, 

варежки, следки, пинетки, жилеты, тёплые кофты и даже чехлы на стул. Важно 

отметить, что каждая связанная в рамках данной акции вещь, отличается 

красотой, оригинальностью и пронизана теплотой души. 

Третий этап, с 1 октября по 15 октября 2019 года, был приурочен к 

празднованию Дня пожилых людей. В этот период «доброе тепло» дарили 

нуждающимся. В результате проведения акции была оказана помощь 564 

гражданам. Это 258 одиноко проживающих пенсионеров, 99 инвалидов, 33 

ветерана Великой Отечественной войны, 78 многодетных семей, 18 неполных 

семей.  

 

 

 

Акция «Ниточки добра» продолжалась 3,5 

месяца. И сегодня можно с уверенностью 

утверждать: «Акция удалась!». 

В течение года социальные работники 

участвовали в субботниках по санитарной очистке территорий, прилегающих к 

отделениям Центра. Особое внимание уделяли мемориальным местам районов 

– территории вблизи памятников. 

В связи с тем, что большинство из наших получателей социальных услуг, в 

силу своего возраста, состояния здоровья, ограничены в возможности 

самостоятельно принимать участие в культурных массовых мероприятиях и 

испытывают дефицит общения, мы организуем и проводим мероприятия, 

посвящённые значимым датам - Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню 8 марта, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню матери и 

другим. 

Все мероприятия, проведенные в течение отчетного периода 

способствовали:  

1. Повышению качества оказываемых услуг и их доступности. 

2. Повышению профессионального уровня кадров Организации. 

3. Повышение престижа профессии. 

4. Повышению эффективности деятельности Организации. 

5. Укреплению материально-технической базы Организации. 

6. Формированию корпоративной культуры.  
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8. Добровольческая деятельность с привлечением волонтеров и 

школьников 
 

В результате проведения совместной работы между Организацией, 

средними общеобразовательными учреждениями организовано волонтерское 

движение среди школьников.  

В  2019 году продолжено привлечение учащихся – волонтѐров к 

выполнению услуг по очистке дворов от снега, копке огородов, уборке урожая, 

наведению порядка в жилье и т.д. Участие добровольцев оптимизирует труд 

социальных работников, делает предоставление услуг более эффективным, даѐт 

возможность уделять больше внимания вопросам социальной адаптации 

получателей социальных услуг.   
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9. Информационная работа 

 

На официальном сайте Организации http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/   

размещены основные правоустанавливающие документы, сведения об 

Организации и предоставляемых социальных услугах, другая общественно-

значимая информация, которая постоянно обновляется и дополняется. В 

режиме текущего времени на сайте выкладывается информация о проводимой 

работе, наиболее ярких мероприятиях с 

участием пожилых людей и инвалидов.  

Сайт Организации 

http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/ 

представляет собой открытый и 

общедоступный информационный 

ресурс, каждый посетитель которого 

имеет возможность высказаться о 

работе Организации, внести свои 

предложения, замечания, получить 

ответы на интересующие вопросы.  

 

Помимо собственного сайта сотрудники Организации также принимают 

активное участие в размещении информации на официальном сайте учредителя 

ОО «Самарский областной профессиональный союз работников социальной 

защиты населения».  

В 2019 году Организация продолжила многолетнее плодотворное 

сотрудничество с местными средствами массовой информации - редакцией 

газеты «Степные известия», «Степной Маяк», «Луч».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/
http://www.cso-bolshechernigovsky.ru/
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Информационное освещение работы Организации достаточно 

продуктивно. За 2019 год было опубликована 438 статей в районных газетах, 

посвящѐнных различным аспектам деятельности Организации, работе с 

ветеранами и инвалидами.  

2 статьи опубликовано в журнале «Работник социальной службы».  

По телеканалу «Губерния» показан 1 сюжет о развитии системы 

долговременного ухода в муниципальном районе Большеглушицкий. 

В каждом отделении АНО «ЦСОН Южного округа» оформлены стенды, 

содержащие актуальную для пожилых людей информацию. Ещѐ одним из 

доступных способов информирования населения являются беседы работников 

Организации с населением, организация выставок, выпуск брошюр, буклетов.   

 

Мы в социальных сетях 
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10. Наши конкурсы 

 

В целях повышения престижа профессии социального работника в 

Организации регулярно проводятся конкурсы. Так в течение 2019 года 

проходили такие конкурсы как: 

С 04.03.2019 по 26.04.2019 года конкурс «Охрана труда в ребусах»; 

С 22.04.2019 года по 22.05.2019 года конкурс на лучший гимн и девиз 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Южного населения»; 

С 19.08.2019 года по 30.09.2019 конкурс «Лучший буклет» Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения 

Южного округа»; 

С 09.09.2019 года по 10.12.2019 года конкурс на присвоение звания 

«Лучший работник года Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа»; 

 

В течение 2019 года проходил конкурс на звание «Лучшее структурное 

подразделение Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения Южного 

округа». 
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11. Социальное партнерство 
 

Для решения проблем получателей социальных услуг специалисты АНО 

«ЦСОН Южного округа» тесно взаимодействуют с учреждениями районов и 

общественными организациями.  

Совместно с организациями здравоохранения социальные работники 

оформляют документы на социальное обслуживание на дому, для усиления или 

оформления инвалидности. Также социальные работники поддерживают 

постоянную связь с участковыми терапевтами, получают рекомендации, 

выписывают лекарственные препараты.  

На протяжении длительного времени Организация тесно сотрудничает с 

Управлениями культуры в муниципальных районах.  

Большую роль в информировании населения о работе Организации играет 

сотрудничество с местными средствами массовой информации.  

В Организации заключено соглашение о межведомственном 

взаимодействии с Государственным казенным учреждением Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа»  в  

целях организации совместной деятельности: 

-  по обучению социальных работников  навыкам общего ухода, методам 

контроля за изменениями состояния здоровья,  использованию технических 

средств реабилитации, методам предотвращения или коррекции всевозможных 

дезадаптивных состояний возникающих у родственников, пожилых граждан и 

инвалидов в Школе реабилитации и ухода; 

- по проведению совещаний, обучающих семинаров, круглых столов для 

специалистов Учреждений по вопросам, касающимся социального 

обслуживания; 

- по организации социально-психологического патронажа получателей 

социальных услуг на дому; 

- по организации сеансов/курсов психологической разгрузки для 

сотрудников АНО «ЦСОН Южного округа», с целью профилактики 

профессионального выгорания; 

- по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для 

инвалидов и граждан пожилого возраста, находящихся на социальном 

обслуживании на дому, для сотрудников, ветеранов АНО «ЦСОН Южного 

округа» и ГКУ СО «КЦСОН Южного округа»; 

- по предоставлению сведений о доходах получателей социальных услуг 

из базы АРМ «ЦСО».  
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12. Анкетирование получателей социальных услуг 

 

Повышение качества и доступности социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан, является приоритетной задачей, стоящей 

перед организациями социального обслуживания граждан. 

Оценка удовлетворенности получателей социальных услуг качеством 

предоставляемых социальных услуг в АНО «ЦСОН Южного округа» 

осуществляется 3 способами:  

1) анкетирование получателей социальных услуг на предмет 

удовлетворенности качеством услуг (ежеквартально);  

2) анкетирование получателей социальных услуг на предмет 

удовлетворенности качеством услуг на сайте Организации http://www.cso-

bolshechernigovsky.ru  (анализ ежеквартально);  

3) книга жалоб и предложений (анализ ежеквартально). 

В течение 2019 года было проведено анкетирование получателей 

социальных услуг АНО «ЦСОН Южного округа».   

Анкетирование проводилось во время контроля за качеством 

предоставления социальных услуг и на сайте Организации.  

При организации анкетирования были поставлены следующие задачи: 

- определить оценку информированности получателей социальных услуг о 

видах и формах социальных услуг и их доступности; 

- определить оценку качества предоставляемых социальных услуг; 

- определить оценку работы персонала; 

- получить целостное представление о степени удовлетворенности 

получателей социальных услуг услугами АНО «ЦСОН Южного округа».  

В рамках контроля за качеством предоставления социальных услуг было 

опрошено 5034 получателей социальных услуг, что составляет 81% от общего 

количества получателей социальных услуг.   

Среди опрошенных основная доля (80%) – женщины, доля мужчин 

соответственно  - 20%  от общего количества принявших участие в опросе. 

Состав по возрастным группам следующий:   

- 45-55 лет  1,09%; 

- 56-65 лет 14,85%; 

- 66-79 лет - 51,98%; 

- старше 80 - 32,08%. 

В основном получатели социальных услуг находятся на социальном 

обслуживании длительное время.  

-  меньше года – 7,76%; 

- больше года – 5,37%; 

- от 2-х до 5 лет – 21,55%; 

- более 5 лет – 29,27%; 

- более 10 лет – 36,05%. 
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99,12% получателей социальных услуг хорошо оценивают свою 

информированность о порядке предоставления социальных услуг в АНО 

«ЦСОН Южного округа». 

Преобладающими источниками информации о деятельности АНО «ЦСОН 

Южного округа» опрошенные считают межличностное общение (от 

социальных работников 87,82%, от знакомых, родственников – 6,29%), 

сообщения в районных средствах массовой информации – 12,27%; из буклетов, 

брошюр – 16,09; на информационных стендах – 2,69.  Сайт Организации, по-

прежнему, приоритетным источником информирования о предоставлении 

социальных услуг и деятельности не является.  

6,42% опрошенных получателей социальных услуг отметили, что сайт 

http://www.cso-bolshechernigovsky.ru удобен для поиска необходимой 

информации. 91,67% респондентов не пользуются сайтом Организации для 

поиска информации.  

98,85% опрошенных получателей социальных услуг удовлетворены 

компетентностью персонала при предоставлении социальных услуг.  

Из опрошенных 99,63% считают, что работники доброжелательны, 

вежливы и внимательны.   

Прослеживается высокий уровень удовлетворенности получателей 

социальных услуг периодичность прихода социальных работников на дом, а 

именно 99,5%. 

Изучая оценку качества социальных услуг следует отметить, что  96,95% 

получателей социальных услуг оценили качество социальных услуг как 

высокое.  

В завершении анкетирования получателям социальных услуг было 

предложено высказать свои замечания, предложения, пожелания по улучшению 

обслуживания в АНО «ЦСОН Южного округа», но 88% респондентов на этот 

вопрос ответа не дали. Однако, поступили следующие предложения: 

- увеличить время посещения социальным работником; 

- не повышать тарифы на услуги; 

- предоставлять услуги медицинской сестры, массажиста, плотника, швеи; 

- предоставлять услуги прачечной, социального такси. 

Кроме того, в течение 2019 года 110 человек прошли анкетирование по 

оценке качества социальных услуг на  сайте Организации http://www.cso-

bolshechernigovsky.ru. Из числа опрошенных 97% являются получателями 

социальных услуг и у 3% услуги получают родственники и знакомые. 

Показатель удовлетворенности качеством предоставляемых социальных 

услуг показал, что 82 (74,5%) опрошенных на сайте граждан полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг, 27 (24,5%) в 

основном удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг, 

оставили вопрос без ответа 1 человек (0,9%).  

Периодичностью прихода социальных работников на дом удовлетворены 

105 человек (95,5%), оставили вопрос без ответа 5 человек (4,5%). 
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Удовлетворены качеством оказываемых социальных услуг 105 человек 

(95,5%), оставили вопрос без ответа 5 человек (4,5%). 

Считают, что работники организации вежливые и доброжелательные 99 

человек (90%), 10 (9%) опрошенных считают, что социальные работники не 

всегда вежливы.  

Полностью удовлетворены качеством и полнотой информации о работе 

организации, предоставляемой по телефону, на официальном сайте в сети 

«Интернет», при личном обращении 85 человек (77,3%),  удовлетворены 

частично  23  человека (21%). 

Изучая результаты ответов об изменении качества жизни в результате 

получения социальных услуг, видно, все респонденты 110 человек (100%) 

оценивают произошедшие изменения как положительные.  

Результатом оценки удовлетворенности условиями предоставления 

социальных услуг получателям социальных услуг является высокий процент 

(96,4% или 106 респондентов) готовности рекомендовать АНО «ЦСОН 

Южного округа» родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

Оценили качество предоставления социальных услуг: 

на «отлично» - 99 человек (90%); 

на «хорошо» - 11 человек (10%). 

Респондентам было предложено написать, чем именно они остались 

довольны или недовольны при обращении в АНО «ЦСОН Южного округа». И 

все респонденты отмечали вежливость, тактичность, доброжелательность, 

внимательность, человечность сотрудников, а также высказывали слова 

благодарности в адрес социальных работников.  

В целом по результатам анкетирования за 2019 год можно сделать вывод, 

что получатели социальных услуг довольны качеством предоставляемых им 

услуг, условиями их предоставления и работой социальных работников.  

Однако, необходимо вести дальнейшую работу по улучшению качества 

оказания социальных услуг, развивать работу по информированию получателей 

социальных услуг через сайт Организации. 

 

13. Контроль 

 

В Организации функционирует система контроля качества, являющаяся 

неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью учреждения 

по предоставлению социальных услуг, и представляет собой совокупность 

мероприятий, обеспечивающих своевременность, полноту, адресность, 

результативность предоставления социальных услуг, максимально 

удовлетворяющих потребности граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Заведующие отделениями осуществляют постоянный контроль 

деятельности своих работников: проверяют журналы получателей социальных 

услуг, журналы представителя поставщика социальных услуг,  ведут текущий 
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контроль деятельности социальных работников, осуществляют проверку 

качества оказываемых услуг на дому у получателей социальных услуг. Всего  

за отчётный период проведено 1720 проверок.   

Кроме того, проводились оперативные внеплановые проверки, цель 

которых – улучшение показателей по качеству обслуживания, эффективности 

организации работы по предоставлению социальных услуг.  

Также был проведен выездной контроль за исполнением требований 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации 

социального обслуживания во всех структурных подразделениях.  

Кроме того, было проверено 458 личных дел получателей социальных 

услуг, снятых с обслуживания.  

По результатам проверок качества оказываемых услуг заместителями 

директора, заведующими отделениями оформляются акты. Разработаны планы 

мероприятий по устранению выявленных замечаний, согласно которых 

проводились дополнительные мероприятия по оформлению и ведению 

документации. 

Жалоб со стороны получателей социальных услуг в  2019 г. не поступало. 

В адрес учреждения неоднократно приходят письма от получателей 

социальных услуг с выражением благодарности. 

 

14. Инновационные формы работы 

 

В целях оптимизации профессиональной деятельности руководителей 

структурных подразделений в 2019 году внедрена в деятельность отделений 

социального обслуживания на дому автоматизированная программа 1С «Учет 

социальных услуг и получателей».  В течение всего года осуществлялось тесное 

сотрудничество с разработками и своевременная отработка проблем по работе в 

программе. 

 

15. Проектная деятельность 

 

В 2019 году сотрудниками АНО «ЦСОН Южного округа» подготовлено и 

отправлено 2 проекта для участия в грантовых программах: 

1. Сотрудниками м.р. Большеглушицкий был подготовлен социальный 

проект «Я покажу тебе село» для участия в пятом юбилейном Конкурсе 

социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», который стал 

победителем в номинации «Духовность и культура».  

Целью проекта является активизация жизненного потенциала 

маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, являющихся 

получателями социальных услуг, посредством их участия в познавательных, 

культурно-досуговых мероприятиях. Для получателей социальных услуг будут 

организованы бесплатные экскурсии, в том числе и виртуальные, которые 
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позволят разнообразить их досуг, расширить границы общения, получить массу 

положительных эмоций. 

Для реализации данного проекта выделено 100 000 рублей.  

 

 

 

 

 

 

2. Отдел социального обслуживания муниципального района 

Нефтегорский подготовил проект «Я подарю тебе праздник» для участия в 

конкурсе мини-проектов «Создающие будущее», который проводился при 

поддержке Бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» и 

благотворительного фонда «Хорошие истории» и стал лауреатом.  

Проект начнет реализовываться с марта 2020 года на территории 

муниципального района Нефтегорский. 

Основная идея создания проекта - укрепление родственных и дружеских 

связей - направлена на решение проблемы одиночества пожилого человека, 

который в силу болезни, возраста имеет ограниченный круг общения. Главная 

наша задача привлечь родственников пожилого человека, соседей и знакомых к 

поздравлению в его юбилейный день рождения, создать в праздничный день 

атмосферу домашнего праздника и оставить положительные воспоминания об 

этом особенном дне. 

На реализацию проекта предоставлено 50 000 рублей.  
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16. Достижения за период 2019 г. 

 

Формула успеха бесконечна, как бесконечно стремление людей к 

совершенству. В течение 2019 года сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» 

принимали активное участие в мероприятиях различных уровней и добились 

довольно высоких результатов: 

 

Отдел социального обслуживания муниципального района 

Большечерниговский 

 

Социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 2 

отдела м.р. Большечерниговский Цуканова Ольга Павловна стала 

победителем конкурса «Профессионал года» по направлению «Социальное 

обслуживание» в номинации «Лучший социальный работник учреждения 

социального обслуживания». Награду ей вручал лично губернатор Самарской 

области Д.И. Азаров. 

По итогам 2018 года Трегубова Юлия Владимировна стала победителем 

регионального конкурса «Женщина – руководитель 2018 года», проводимого 

Торгово-промышленной палатой Самарской области. 

Победителем Всероссийского конкурса «Женщина - лидер. XXI век»  

стала Трегубова Юлия Владимировна - первый заместитель директора АНО 

«ЦСОН Южного Округа».  

Победитель всероссийского открытого конкурса «Лучшие Руководители 

РФ»  Трегубова Юлия Владимировна.   

1 место в областном конкурсе методических проектов «Социодрайв»-

2018 в номинации «Социальная служба – 100 лет иСТОрии».  

2 место в ХI областном смотре-конкурсе на лучшую организацию 

Самарской области по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди 

организаций непроизводственной сферы». 

1 место в смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная 

организация». 

1 место в смотре-конкурсе «Лучшая профсоюзная группа». 

2 место в смотре-конкурсе «Лучшая организация информационной 

работы в профсоюзе». 

Диплом за участие в творческом конкурсе «В объективе «Зеленая 

Весна-2019»!». 

Конкурс АНО «ЦСОН Южного округа» «Охрана труда в ребусах»: 

1 место - заведующий отделением социального обслуживания на дому № 2 

Чиликина Елена Александровна 

2 место - социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому № 3 – Сиряева Акманер Тамбулатовна 
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3 место – социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому № 6 - Трясцина Нина Константиновна. 

3 место - социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому № 6 - Александрова Наталья Николаевна.  

Конкурс АНО «ЦСОН Южного округа» на лучший гимн и девиз 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения Южного населения»: 

- 2 место - социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому № 2 - Бакулина Ирина Владимировна. 

Конкурс АНО «ЦСОН Южного округа» «Лучший буклет»: 

2 место - социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому № 3 - Мурзина Татьяна Геннадьевна, 

2 место - социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому № 3 - Иванова Валентина Геннадьевна, 

2 место - социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому № 3 - Алексеева Айнагуль Сендуковна, 

3 место  - социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому № 6 -  Баржанова Наталья Викторовна, 

3 место  - социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому № 6  Трясцина Нина Константиновна.  

Конкурс «Лучшее структурное подразделение АНО «ЦСОН Южного 

округа»: 

- 1 место - отделения социального обслуживания на дому № 3; 

- 2 место - отделения социального обслуживания на дому № 6; 

- 3 место - отделения социального обслуживания на дому № 2. 

Конкурс «Лучший работник года Автономной некоммерческой 

организации «Центр социального обслуживания населения Южного 

округа»: 

Победитель в номинация «Перспектива АНО «ЦСОН Южного округа» 

- социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 3 

Шайхипова Каламир Каирбековна. 

Победитель конкурса «Лучший социальный работник года 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального 

обслуживания населения Южного округа» - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому № 3 Козаева Карлгаш Куаншкалиевна. 
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Отдел социального обслуживания муниципального района 

Большеглушицкий 

 

Коллектив отдела стал победителем конкурса социальных  и культурных 

проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области в номинации  «Духовность и 

культура»  с проектом «Я покажу тебе село». 

1 место – в смотре-конкурсе «Лучший профсоюзный стенд в 2019 году»; 

2 место – в смотре-конкурсе «Лучшая цеховая профсоюзная организация 

в 2019 году»; 

3 место – в смотре-конкурсе «Лучшая организация информационной 

работы в профсоюзе в 2019 году». 

Районный конкурс профессионального мастерства «Лучшая 

социальная команда 2019»:  

1   место – отделение социального обслуживания № 1;  

2   место – отделение социального обслуживания № 6; 

3   место – отделение социального обслуживания № 8. 

3 место – в районном турнире по  ДАРТС – Митяева Татьяна 

Николаевна. 

 

 

 

Отдел социального обслуживания муниципального района Алексеевский 

 
 

3 место в смотре – конкурсе первичных профсоюзных организаций в        

номинации «Лучшая цеховая профсоюзная организация».  

Победитель конкурса «#читаюНТ63» – Харун Оксана Ивановна. 

3 место в конкурсе «Охрана труда в ребусах» - Савина Надежда 

Анатольевна. 

Диплом в конкурсе-смотре «Родники народных талантов»                 

Овсянникова Л.В., Копко Е.В. 

Диплом в конкурсе «В объективе «Зелёная весна- 2019» - Харун Оксана 

Ивановна. 

Диплом в конкурсе «В объективе «Зелёная весна- 2019» - Фролова 

Татьяна Анатольевна. 

Диплом в конкурсе художественного творчества «Алексеевские зори» 

номинация: «Театральный коллектив» - коллектив отделения социального 

обслуживания на дому № 3. 
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Отдел социального обслуживания муниципального района Борский 

 

Районное мероприятие «Борская лыжня - 2019» в различных возрастных 

категориях: 

1 место - Попова Марина Александровна; 

1 место - Митрофанова Нина Петровна; 

2 место - Попова Елена Олеговна; 

3 место - Карась Любовь Александровна; 

3 место - Сеньчева Елена Владимировна. 

Грамота отделу  от руководителя МАУ МРБ СО «СДЦ Виктория» в 

номинации «Самый дружный коллектив» в соревнованиях по лыжным 

гонкам. 

2 место в районном мероприятии «Спорт –Fest -2019» - социальный 

работник Сенина Светлана Анатольевна.  

Диплом лауреата  I степени в районном творческом конкурсе «Перезвон 

талантов»  -  социальный работник  Гришина Елена Владимировна. 

Диплом председателя Центрального совета Всероссийского общества 

охраны природы В.А. Грачева отделу за участие в конкурсе «Зеленая весна – 

2019». 

 Благодарственные письма Глав сельских поселений Долматовка, 

Петровка и Новый Кутулук социальным работникам за активное участие  в 

общественной жизни села и социальную поддержку граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Конкурс АНО «ЦСОН Южного округа» на «Лучший буклет»: 

1 место в номинации «Мы против коррупции!» – Васильева Елена 

Владимировна; 

2 место в номинации «Деятельность АНО «ЦСОН Южного округа»  - 

Юдакова Марина Николаевна; 

2 место в номинации «Охрана труда и техника безопасности» – 

Яковлева Татьяна Николаевна. 

Благодарность от руководителя МАУ МРБ СО «СДЦ Виктория» вручена 

социальному работнику Вятских Екатерине Бахмановне. 

Благодарность от председателя СамРО ВОД «Волонтеры Победы» С.В. 

Андриянова вручена социальному работнику Вятских Екатерине 

Бахмановне. 

1 место  в смотре-конкурсе «Лучшая цеховая профсоюзная 

организация». 

2 место в смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная 

организация». 

 

 

 

 

http://profsoc63.ru/node/53
http://profsoc63.ru/node/53
http://profsoc63.ru/node/74
http://profsoc63.ru/node/74


 

  

43 

Отдел социального обслуживания муниципального района Нефтегорский 

 

- 1 место по городошному спорту - социальный работник Демина Галина 

Васильевна (отделение №3); 

- 2 место по городошному спорту - социальный работник Лобачева 

Наталья Валерьевна (отделение №3); 

- 2 место турнир по бадминтону - социальный работник Кузнецова 

Татьяна Геннадьевна (отделение №3); 

- 3 место турнир по бадминтону – заведующий Першина Елена 

Николаевна (отделение №3); 

- 2 место в мероприятии городского поселения «Нефтегорская лыжня -

2019» социальный работник Ермишина Светлана Васильевна (отделение 

№1);  

-2 место в районном мероприятии «Рождественская лыжная гонка 2019» 

- социальный работник Романова Анастасия Геннадьевна (отделение №3);  

-2 место в районном мероприятии «Нефтегорская лыжня 2019» - 

социальный работник Романова Анастасия Геннадьевна (отделение №3); 

- 3 место в Летнем фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне»- 

социальный работник Романова Анастасия Геннадьевна (отделение №3); 

- 1 место в конкурсе «Лучший буклет» - заведующий отделением 

Пискунова Наталья Викторовна (отделение №10); 

- 3 место в конкурсе «Лучший буклет» социальный работник Аратова 

Светлана Юрьевна (отделение №1); 

- 2 место в конкурсе «Охрана труда в ребусах» - заведующий отделением 

Пискунова Наталья Викторовна (отделение №10); 

- 3 место в конкурсе «Охрана труда в ребусах» - социальный работник 

Попова Вера Петровна (отделение №5); 

- 2 место в конкурсе лучший текст и девиз АНО «ЦСОН Южного 

округа» в номинации «Текст гимна» - социальный работник Попова Вера 

Петровна (отделение №5); 

- 3 место в конкурс лучший текст и девиз АНО «ЦСОН Южного 

округа» в номинации «Текст гимна» -  социальный работник Герасимчук 

Гузаллия Минковиновна (отделение №5); 

- Грамота за участие в Областном фестивале «Малиновские чтения»- 

социальный работник Попова Татьяна Александровна (отделение №6); 

- 2 место по стрельбе из электронного оружия в районной спартакиаде 

среди жителей сельских поселений – социальный работник Пономарева 

Оксана Николаевна  (отделение №7); 

- 2 место  в конкурсе на лучший гимн и девиз Автономной 

некоммерческой организации «Центр социального  обслуживания населения 

Южного округа» в номинации «Текст гимна» - коллектив отделения 

социального обслуживания №9. 
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17. Задачи 

 

Говоря о многочисленных  положительных результатах, достигнутых 

Организацией, не значит, что мы не видим проблем.  Их много. Конечно, нам 

есть  над чем работать и совершенствоваться. И здесь широкое поле 

деятельности. В 2020 году перед нами стоят сложнейшие задачи. Одна из них - 

сохранить тенденцию развития, идти вперед и не потеряться в проблемах. 

Основными направлениями развития организации на сегодняшний день 

являются:  

- развитие службы сиделок; 

-  развитие услуг по кратковременному присмотру за детьми-инвалидами; 

- развитие системы долговременного ухода; 

-  внедрение новых видов услуг; 

-  повышение качества предоставляемых услуг и повышение количества 

социальных услуг; 

- привлечение дополнительных ресурсов в рамках участия в конкурсах на 

предоставление грантов для реализации социально-значимых проектов; 

- расширение информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности Организации.  
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Ключевые события 2019 года 

 
С 09.01.2019 

по 31.12.2019 

Внедрение в деятельность отдела м.р. Большечерниговский 

программы «Школа социального работника» 

С 09.01.2019 

по 31.12.2019 

Реализации пилотного проекта «Создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в 

Самарской области» в отделе м.р. Большеглушицкий 

19.03.2019 Первый окружной методический семинар-практикум для 

сотрудников АНО «ЦСОН Южного округа» на тему: 

«Актуальные вопросы социального обслуживания населения: 

традиции и инновации» 

Апрель 2019 Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» приняли участие в 

акции  федерального масштаба - Всероссийский 

экологический субботник «Зелёная Весна»  

13.04.2019 по 

20.04.2019 

Весенняя неделя добра  

24.04.2019 День охраны труда. Подведение итогов конкурса на лучший 

ребус по охране труда.  

30.04.2019 Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» приняли участие в 

региональном форуме «Самарская линия успеха» 

Май 2019  Проведен ежегодный медицинский осмотр социальных 

работников 

21.05.2019 В селе Большая Глушица прошел районный конкурс 

профессионального мастерства среди социальных 

работников АНО «ЦСОН Южного округа» 

24.05.2019  День кадровика. Семинар для кадровых сотрудников. 

Май-июнь 2019 Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» сдавали нормы 

ГТО 

03.06.2019 по 

10.06.2019 

День социального работника 

11.06.2019 Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» приняли участие в 

региональном форуме «Цифровизация. Национальные 

проекты. Социальная защита» 

03.07.2019 Во всех муниципальных районах прошли спортивные 

мероприятия, посвященные дню рождения АНО «ЦСОН 

Южного округа» 

С 03.07.2019 

по 15.10.2019 

На территории Южного округа проходила акция «Ниточки 

добра» 

26.08.2019 по 

09.10.2019  

Обучение сотрудников предпенсионного возраста в рамках 

реализации национального проекта «Демография». 

Участие в проекте позволило повысить профессиональную 

квалификацию 63 сотрудников АНО «ЦСОН Южного округа». 

Обучение проводилось по трем программам: «Помощник по 
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уходу за больными», «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин», «Парикмахер».   

с 01.09.2019 

по 08.10. 2019  

Обучение социальных работников по курсу «Оказание первой 

помощи пострадавшим до оказания медицинской помощи». 

Обучение прошли 532 социальных работника 

21.09.2019 Сотрудники отдела м.р. Большечерниговский приняли участие 

в ежегодном Всероссийском дне бега «Кросс нации». 

18.09.2020  Победа  в V Конкурсе социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура» с 

проектом «Я покажу тебе село» 

01.10.2019 Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого 

человека 

02.10.2019 Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» в рамках акции 

«Корзина Доброты» при участии Региональной общественной 

организации поддержки семьи Самарской области «Родные 

люди» вручили помощь в виде продуктов питания  

малоимущим гражданам пожилого возраста.  

03.12.2019  Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» приняли участие 

во всемирном дне  благотворительности #ЩедрыйВторник. 

Декабрь 2019 Сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» приняли участие в 

акции «Мечты «невидимых» стариков» 
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Ключевые цифры 2019 года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

664 

сотрудника 
 

6186 

получателей социальных 

услуг 

445 публикаций в 

средствах массовой 

информации 

40 отделений социального 

обслуживания на дому 

Оказано  

2 532 219 

 социальных услуг 

108 сотрудников 

награждены наградами 

различных уровней 

Проведено 1720 

контрольных проверок 

70  

сотрудников прошли 

аттестацию 

 

611 сотрудников прошли 

обучение 

 

5  

муниципальных районов 

В рамках анкетирования 

опрошено 5034 

получателя социальных 

услуг 

Социальные услуги 

предоставляются в 137 

населенном пункте 

муниципальных районов, 

95,5% получателей 

удовлетворены качеством 

социальных услуг 

Оказано 

438 287 

 дополнительных услуг 


