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Уважаемые коллеги! 
 

Настоящий годовой отчет посвящен 
результатам работы АНО «ЦСОН Южного 
округа» в 2021 году и позволяет каждому 
получить интересующую информацию. 

 Главная цель данного годового отчета – 
это широкое информирование сотрудников, 
получателей социальных услуг, 
общественности о приоритетах работы, 
достигнутых результатах, имеющихся 
недостатках и задачах на следующий год.  

Отчетный год – сложный, но от этого не 
менее интересный. В условиях пандемии 
COVID-19 мы продолжили предоставлять 

социальные услуги гражданам пожилого возраста, обеспечивая их всем 
необходимым и оказывая бытовую и иную помощь.  

Коллектив АНО «ЦСОН Южного округа» всегда стремится к новым 
горизонтам. Так, усилиями сотрудников Отдела социального обслуживания м.р. 
Большеглушицкий был реализован социальный проект «С концертом к 
ветерану». Социальный проект «Школа памяти и долголетия» признан 
победителем регионального конкурса социальных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций 2021, организованного 
министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. 
Проект «Примите наши поздравления!» стал победителем VII Конкурса 
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области. 

В минувшему году АНО «ЦСОН Южного округа» стала победителем 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального 
обслуживания, заняв 1 место в специальной номинации «Стабильность и 
качество» как лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому. А также  номинантом общественной 
акции «Народное признание 2021» в номинации «Единство и успех». 

Благодарю команду АНО «ЦСОН Южного округа» за профессиональную 
работу, нацеленность на результат, приверженность своему делу и умение 
предлагать эффективные решения в новой для всех нас ситуации. 

 
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 127,1 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. 

 



  

 

 
5 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения Южного округа» (далее – Организация, АНО 

«ЦСОН Южного округа») создана 02.03.2017 года. 

 

АНО «ЦСОН Южного округа» включена в реестр поставщиков 

социальных услуг Самарской области в целях обеспечения реализации 

полномочий Министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области по выполнению работ по оказанию 

социальных услуг на дому населению, в том числе инвалидам. 
   

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. 

 

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; 

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;  

- 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.ано-цсонюжногоокруга.рф 

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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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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22 апреля 2021 года 

Управлением 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Самарской области 

принято решение о 

признании АНО 

«ЦСОН Южного 

округа» 

исполнителем 

общественно 

полезных услуг. 

 

http://www.profsoc63.ru/
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2. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работа по предоставлению социальных услуг проводится в 133 

населенных пунктах 5-ти муниципальных районов Самарской области 

 

 

       Алексеевский район 

 
с. Алексеевка 

п.Авангард 

с.Несмеяновка 

с.Антоновка 

с.Павловка 
п.Первокоммунарский 
с.Гавриловка  

п.Гавриловский 

с.Патровка 

с.Новотроевка 

с.Шариповка 

п.Л.Толстого 

с.Герасимовка 

с.Славинка  

п.Ленинградский 

п.Ильичевский 

с.Пушкарка 

с.Калашиновка 

с.Горяйновка 

с.Корнеевка 

п.Седыши 

п.Дальний  

с.С-Ивановка 

с.Ореховка 

с.Летниково 

п.Субботинский 

с.Осиповка 

 

 

                         Большеглушицкий район 
 

 

 

с.Большая Глушица  

с.Тамбовка  

п. Кобзевка  

с.Новопавловка  

с.Малая Глушица  

с.Константиновка  

с.Большая Дергуновка  

с. Березовка  

п. Пробуждение  

п.Гай 

п. Южный  

с. Муратшино 

с. Таш – Кустьяново  

п.Малороссийский  

п. Фрунзенский  

с. Озерск  

с. Каралык  

с. Малый Каралык  

с. Морша  

с. Верхнедольск 

с. Каралык  

с. Александровка  

с. Малая Вязовка  

с. Мокша  

с. Ледяйка  

п. Коммунар                     

п. Морец 

 п. Степной 

 п. Большой Иргиз

    

 

   Большечерниговский район 

 

 
с.Большая Черниговка 

п.Кочкиновка  

п. Петровский  

п. Аверьяновский  

п. Сестры  

п.Поляков 

п.Алексеевский 

п.Восточный 

п.Полянский  

п. Устряловский 

с.Августовка  

с.Малая Черниговка 

п.Пекилянка 

п.Шумовский 

 п.Пензено  

с.Новый Камелик 

п.Глушицкий 

п.Торшиловский 

п.Благодатовка 

п.Краснооктябрьский  

п. Костино  

п. Исток  

п.Кинзягулово 

п.Украинский 

д.Имелеевка 

д.Денгизбаево 

п.Иргизский 

 д.Утекаево

 

 

 

 

27 

29 

28 
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Борский район 

 

 

с.Петровка                         

д.Н-Покровка 

п.Тростянка             

с.Большое Алдаркино               

с.Малое Алдаркино        

с. Языково                      

с. Борское              

с.Усманка 

с.Таволжанка 

с.Широченка 

с.Подгорное              

 

с.Н-Геранькино 

с.Соколовка 

с.Березняки                      

р-д Немчанка 

с.Заплавное 

с.Алексеевка              

п. Новоборский 

п.Кл.Цеткин 

с.Коноваловка 

с.Немчанка 

с.Захаровка  

 

с.Долматовка 

с.Неприк                              

с. Гвардейцы  

с.Соковнинка 

с.Подсолнечное 

с.Васильевка 

п.Комсомольский  

п.Новый Кутулук 

с.Марьевка                  

с. Покровка                          

с. Благодаровка                 

п. Лесной 

 

 

 Нефтегорский район 

 

 
г.Нефтегорск  

с.Утевка 

с.Трофимовка 

п.Песчаный Дол 

с.Покровка 

п.Ильменевский 

с.Зуевка 

с.Верхнесъезжее 

с.Кулешовка 

с.Семеновка 

с.Бариновка             

п.Новая Жизнь 

с.Богдановка 

с.Дмитриевка 

с.Верхняя Домашка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

15 
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3. 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 37 отделений социального 

обслуживания на дому.  
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4. КОМАНДА АНО «ЦСОН ЮЖНОГО ОКРУГА» 

 

Одним из главных факторов, влияющих на качество оказания услуг, 

является укомплектованность кадрами и квалификация специалистов.  

Сотрудники Организации исполняют свои обязанности в соответствии с 

должностными инструкциями, соблюдением правил Кодекса деловой этики и 

правил внутреннего трудового распорядка.  

Для создания оптимальных условий труда создаем все условия, которые 

способствуют повышению эффективности и качества предоставляемых услуг: 

-  специалисты обеспечены необходимой оргтехникой; 

- социальные работники и специалисты обеспечиваются специальной 

одеждой. 

По состоянию на 01.01.2021 года общая численность работников АНО 

«ЦСОН Южного округа» составила 613 человек: 

- основную массу персонала составляют социальные работники – 537 чел. 

- руководителей и специалистов - 64 чел.; 

- обслуживающий и хозяйственный персонал - 12 чел.  

Из 613 человек 8 работают по совместительству. 

Численность персонала по муниципальным районам распределилась 

следующим образом: 

- Алексеевский – 92 чел.; 

- Большеглушицкий – 93 чел.; 

- Большечерниговский – 130 чел.; 

- Борский – 147 чел.; 

- Нефтегорский – 151 чел. 

В течение 2021 года принято 48 работников, 

уволено - 88. Необходимо отметить, что по итогам 

2021 года численность сотрудников снизилась на 

4%.  

В 2021 году снижение численности в основном 

приходится на отделы социального обслуживания 

муниципальных районов Большечерниговский, 

Нефтегорский, Большеглушицкий, Борский. 

По итогам 2021 года гендерный состав работников составил: женщин – 601 

чел., мужчин – 12 чел. 

Возрастной состав работников в 2021 

году, чел.: 

- до 30 лет – 27; 

- в возрасте 30-40 лет – 104; 

- в возраст 40-50 лет – 242; 

- в возрасте свыше 50 лет – 240; 

- женщин старше 55 лет – 111; 

- мужчины старше 60 лет – 3. 
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Средний возраст работников организации составляет 47 лет. 

Анализ возрастного состава работников организации показывает 

увеличение количества работников в возрасте свыше 45 лет и уменьшение 

численности молодежи до 30 лет и работников в возрасте от 30 до 40. Тенденция 

снижения численности молодых кадров наблюдается на протяжении последних 

трех лет. 

Стаж сотрудников организации в 2021 году:    

– до 1 года – 32; 

– от 1 года до 3 лет – 73; 

– от 3 лет до 5 лет – 43; 

– от 6 лет до 10 лет – 112; 

– от 11 лет до 15 лет – 107; 

– от 16 лет до 25 лет – 180; 

– от 26 лет и выше – 66. 

В АНО «ЦСОН Южного округа» большую часть персонала представляют 

сотрудники, отработавшие в системе социального обслуживания населения 

более 16 лет. 

В 2021 году аттестацию на соответствие 

занимаемой должности прошли 440 сотрудников, 

из них в Борском – 85 чел., в Большечерниговском 

районе – 93 чел., в Нефтегорском – 118 чел., в 

Большеглушицком – 63 чел., в Алексеевском – 81 

чел. 

 

В 2021 году принято положение о наставничестве для новых сотрудников в 

целях эффективной адаптации к условиям профессиональной деятельности.  

Работники АНО «ЦСОН Южного округа» имеют образование: 

- 2 и более высших образования – 6 чел.;  

- высшее образование – 83 чел.; 

- среднее профессиональное образование – 

451 чел.; 

- среднее общее образование – 50 чел.; 

-  основное общее образование –29 чел.; 

- начальное общее образование – 0 чел. 

Численность социальных работников, имеющих высшее образование – 37 

человек/6,8% к общему числу социальных работников. 

Численность социальных работников, имеющих среднее профессиональное 

образование – 444 человека/82,6% к общему числу социальных работников. 

Численность социальных работников, имеющих среднее образование – 60 

человек/11,1% к общему числу социальных работников. 

Численность заведующих отделениями, имеющих высшее образование – 29 

человек/78,3% к общему числу заведующих отделениями. 
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Численность заведующих отделениями, имеющих среднее 

профессиональное образование – 8 человек/21,6% к общему числу заведующих 

отделениями. 

На протяжении 2019-2021 гг. сохраняется преобладание сотрудников со 

средним профессиональным образованием по квалификации «социальный 

работник» и «специалист по социальной работе».  

Большое внимание в 2021 году было уделено обучению кадров. 

В 2021 году среднее профессиональное образование получили: 

- 1 сотрудник отдела м.р. Большечерниговский по направлению «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  

- 9 сотрудников отдела м.р. Большеглушицкий по направлению 

«Социальная работа». 

В настоящее время обучаются в ВУЗах 5 человек. В м.р. 

Большечерниговский – 2 чел., в м.р. Нефтегорский – 1 чел., в м.р. Алексеевский 

– 2 чел. В СУЗах обучается 1 чел. В м.р. Нефтегорский – 1 чел. 

Так, в 2021 году повысили квалификацию 59 человек: 

 

Наименование Количество 

человек 

Курс целевого назначения «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» в объеме 16 часов 

37 

«Тренер-преподаватель: современные методы долговременного 

ухода» 

2 

«Современные методы долговременного ухода» 12 

«Социальный работник» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Социальная работа» 

8 

Обучающие семинары 156 

 

На 2021 год в организации работает 6 инвалидов. Приказом о квотировании 

рабочих мест от 02.12.2019 № 83 выделено 13 рабочих мест для инвалидов. 

Сведения о выполнении квоты и выделенных рабочих местах ежемесячно 

передаются в службу занятости, через единый портал «Работа России». 

Общее количество работников, имеющих награды Самарской области, 

Российской Федерации – 153 чел. Награжденные нагрудными знаками – 183 чел. 

Имеют почетное звание Самарской области – 2 чел.  

В 2021 году 337 сотрудников Организации были удостоены наград 

различных уровней, из них: 
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Наименование награды Отдел м.р. 

Большечерн

иговский 

Отдел м.р. 

Большеглуши

цкий 

Отдел 

м.р. 

Борский 

Отдел м.р. 

Алексеевск

ий 

Отдел м.р. 

Нефтегорс

кий 

Почетное звание «Заслуженный работник 

социальной защиты населения Самарской 

области» 
0 1 0 0 0 

Почетная грамота Министерства труда и 

социальной защиты РФ 
0 1 0 0 0 

Почетная грамота Губернатора Самарской 

области 
0 1 0 0 0 

Благодарность Губернатора Самарской 

области 
4 0 0 0 0 

Благодарность Самарской Губернской Думы 0 0 0 0 1 

Почетная грамота Министерства социально-

демографической и семейной политики 
3 0 1 1 1 

Благодарность министра социально-

демографической и семейной политики 
1 2 1 1 1 

Почетной грамотой Главы района 1 9 3 0 2 

Благодарность Главы района 12 2 5 11 1 

Благодарственное письмо Главы района 0 0 0 0 7 

Благодарность Собрания представителей 

района 
0 10 0 0 0 

Почетная грамота Организации 6 2 12 2 12 

Благодарственное письмо директора 

Организации 
4 6 5 8 3 

«Лучший социальный работник автономной 

некоммерческой организации Центр 

социального обслуживания населения 

Самарской области» 

1 1 1 1 1 

Доска Почёта района 2 0 0 0 2 

Памятный знак «Куйбышев – Запасная 

столица» 
2 19 0 5 9 

Памятный знак Губернатора Самарской 

области "За служение людям" 
15 47 12 2 72 

Памятный знак Союза социальных педагогов 

и социальных работников «За милосердие» 
7 4 4 4 4 

Памятный знак «Спасибо за труд» 0 0 10 1 0 

Почетная грамота Общественной организации 

«Самарский областной профессиональный 

союз работников социальной защиты 

населения» 

1 0 0 0 0 

Благодарность Председателя Общественной 

организации «Самарский областной 

профессиональный союз работников 

социальной защиты населения» 

1 0 0 0 0 
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5. ОХРАНА ТРУДА 

 

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 

предупреждения и профилактики производственного травматизма, сохранения 

жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятельности планомерно 

проводится работа по охране труда. 

На всех работников Организации имеются должностные инструкции, 

заключены трудовые договора, дополнительные соглашения. С вновь 

поступающими работниками проводится вводный инструктаж, работников 

знакомят с правилами внутреннего распорядка Организации. Также в течение 

года со всеми работниками проводятся повторные инструктажи по ТБ и ПБ, 

учебные тренировки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все рабочие места аттестованы. 

В 2021 году на обучение по охране труда (по пожарно-техническому 

минимуму, «Охрана труда для руководителей и специалистов», «Ежегодных 

занятий с водителями автотранспортных средств») было затрачено 26 800 

рублей.  

Для обеспечения безопасных 

условий труда социальные работники 

Организации обеспечиваются 

специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). В 

2021 году 529 социальных работника 

были оснащены средствами 

индивидуальной защиты на сумму 

558 095 рублей.  

При приеме на работу все проходят предварительный медицинский 

осмотр за счет средств работодателя. 

Определен порядок прохождения периодических медицинских осмотров 

и утвержден перечень должностей, обязательных для прохождения 

медицинских осмотров. 
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В августе 2021 года все сотрудники прошли периодический медицинский 

осмотр, по результатам которого все они допущены к выполнению трудовых 

обязанностей. 

На все виды медицинских осмотров в 

2021 году израсходовано 1 027 220 рублей:  

- предварительные медицинские 

осмотры 137 человек на сумму 207 500 

рублей;  

- периодических медицинский осмотр 

479 сотрудников на сумму 729 300 рублей;  

- предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры водителей 

автомобилей на сумму 90 420 рублей. 

С введением ограничительных мероприятий и режима повышенной готовности 

на территории Самарской области, 

связанной с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, утвержденного 

постановлением Губернатора Самарской 

области от 16.03.2020 № 39 «О введении 

режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV» проводится большая работа 

по соблюдению мер безопасности и 

недопущению заболеваемости в коллективе.  

В 2021 году проводились следующие профилактические меры: 

– при входе работников в организацию ведется обработка рук кожными 

антисептиками;  

– соблюдается температурный режим, 

режим проветривания, обеззараживания 

воздуха в помещениях, усиление режима 

дезинфекции рабочих мест (в том числе 

телефонных аппаратов, оргтехники и т.д.); 

– проводится ежедневное измерение 

температуры тела с занесением данных в 

тетрадь здоровья. Осуществляется 

отстранение сотрудников от нахождения на 

рабочем месте с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

– проводится своевременная изоляция больных с симптомами гриппа,  

ОРВИ, новой коронавирусной инфекции; 
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– среди социальных работников и получателей социальных услуг 

распространяются памятки; 

– ведется строгий контроль соблюдения самоизоляции работников на дому 

на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В Организации разработан и действует стандарт безопасной деятельности 

Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа», в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), который содержит основные требования, 

предъявляемые к санитарному режиму Организации и личной гигиене 

работников, особенностям режимов доступа в Организацию, санитарной 

обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие 

необходимые мероприятия для противодействия распространения в 

Организации коронавирусной инфекции (COVID-19). 

На мероприятия по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции было израсходовано 503 300  рублей: 

- маски многоразового использования - 423 400 рублей,  

- дезинфицирующее средство для обработки рук – 76 000 рублей,  

- жидкое мыло – 3 900 рублей.  

Традиционно, ко дню охраны труда, был проведен конкурс видеороликов 

«Скажем ДА охране труда», где были представлены работы в четырех 

номинациях. Членами жюри были выявлены победители, получившие 

денежное вознаграждение. 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД 

 

ДОХОДЫ 

руб. 
 

 

РАСХОДЫ 

руб. 

Субсидия 243 888 928,54 
 

Доход от предоставления 

платных услуг  

30 853 725,42 

  Благотворительная 

помощь на реализацию 

проекта «Примите наши 

поздравления» 

127 000,00 

Грант в форме субсидии 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации на 

реализацию социального 

проекта 

«Школа памяти и 

долголетия» 

1 452 552,00 

Доход от размещения 

средств на депозит 
678 923,27 

Субсидия на проведение 

мероприятий по 

профилактике новой 

коронавирусной 

инфекции 

8 621 808,00 

Возмещение 

страхователям расходов 

на пред. меры по 

сокращ. производств. 

травматизма и проф. 

заболеваний 

87 148,82 

Вклад в Уставной 

капитал 
5 000,00 

Остаток на 01.01.2021 14 810 797,26 
 

Оплата труда штатных 

сотрудников 196 608 434,38 

Выплата пособий до 3-х лет 

работникам, находящимся в 

декрете 4 700,00 

Страховые взносы по 

обязательному страхованию 58 919 155,93 

Приобретение основных 

средств 341 484,00 

Приобретение расходных 

материалов 1 457 563,00 

ГСМ 461 548,01 

Медицинский осмотр 

сотрудников 1 044 688,00 

Мероприятия по 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

было израсходовано 499 450,00 

Приобретение спецодежды 558 095,00 

Расходы на 

общехозяйственные нужды 764 134,18 

Подписка, обслуживание 

программы 1С, Гарант, 

система Главбух 113 565,00 

Услуги связи 344 970,00 

Комиссия банку 523 854,23 

Оплата коммунальных услуг 680 269,00 

Услуги по заправке 

картриджей 213 330,00 

Обучение на курсах 

повышения квалификации, 

семинары 94 450,00 

Налоги 33 258,00 

Арендная плата за 

помещение 58 784,94 

Услуга по тех. 

обслуживанию пожарной 

сигнализации 48 000,00 

Прочие услуги 272 880,00 

Остаток на 31.12.2021 37 483 269,64 
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7. 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.  
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8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Деятельность АНО «ЦСОН Южного округа» в 2021 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. 

Демографическую ситуацию Южного округа по итогам 2021 года можно 

охарактеризовать стабильной. Согласно статистическим данным, численность 

населения Южного округа составила 101987 человек. 

На 1 января 2022 года  на территории Южного округа проживает 32562 

граждан пожилого возраста - это 31,9% населения.  

Сохраняется высокий уровень инвалидизации населения и составляет 6,8% 

от общего количества населения.  

Доля граждан, получивших социальные услуги в АНО «ЦСОН Южного 

округа» за 2021 год, составила 5,8% от общего количества населения Южного 

округа и 18,2% от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих на 

территории округа.  

В течение 2021 года социальное 

обслуживание на дому получили 5932 человека.  

Доля получателей социальных услуг 

женского пола составляет 78%, мужского – 

22%.  

17,8% получателей социальных услуг 

(1058 человек) имеют инвалидность. 

В течение отчетного периода 

социальными услугами воспользовались 261 

ветеран ВОВ, из них: 2 инвалида ВОВ, 6 

участников ВОВ, 42 вдовы умерших и 

погибших, 202 труженика тыла, 2 жителя 

блокадного Ленинграда. В сравнении с 2020 

годом количество ветеранов ВОВ снизилось 

на 27,5% (99 человек).  

Рассматривая диаграмму возрастной 

классификации получателей социальных 

услуг, можно заметить, что 45,7% 

получателей социальных услуг в возрасте от 

60 до 74 лет; 33% в возрасте 80-89 лет; 4,8% 

в возрасте 90 и более лет.  

31% получателей (1865 чел.) получают     
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                     социальные услуги бесплатно, 62% (3660 чел.) получателей 

получают социальные услуги на условиях полной 

оплаты, 7% (407 чел.) на условиях частичной 

оплаты.  

В течение года на обслуживание было принято 

– 590 человек.  Снято - 700 человек. 

Основанием для снятия с социального 

обслуживания послужили: смерть – 517 человек, 

что на 28% выше прошлого года, переезд - 105 

человек, по личному заявлению – 45 

человек, по изменение состава семьи - 27 

человек, в связи с окончанием срока 

действия ИППСУ – 5 человек.   

В течение 2021 года получателям 

социальных услуг оказано 2 484 070 

социальных услуг.  Структура услуг 

показывает, что социально-бытовые, 

социально-медицинские услуги занимают основное место среди 

предоставляемых услуг населению.  

Проанализированное количество 

оказываемых услуг на дому гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, приводит к 

выводу, что наиболее 

востребованной услугой является 

покупка и доставка на дом продуктов 

питания.  

По обращению получателей 

социальных услуг социальными работниками представлялись дополнительные 

платные услуги. В 2021 году дополнительными услугами воспользовались 4796 

человек, что составляет 80,8% от общего количества получателей социальных 

услуг. 

Наиболее востребованными из 

дополнительных услуг являются: мытье 

столовой посуды, мытье раковины, доставка 

воды для технических нужд, предоставление 

гигиенических услуг лицам, систематическое  

наблюдение за ПСУ для выявления отклонений, 

влажная уборка. 
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В рамках развития и для достижения основной 

цели, а именно: повышения качества социального 

обслуживания внедряются новые формы и методы 

работы. Главное, это, конечно же, 

стационарозамещающие технологии.  В течение 

2021 года новой услугой «Обеспечение 

кратковременного присмотра за детьми» 

воспользовались 9 семей. Им было предоставлено 

664 услуги. 

 

В целях улучшения доступности социальных услуг, в муниципальных 

районах Большеглушицкий, Алексеевский, Нефтегорский была использована 

«Мобильная бригада». В 2021 году «мобильной бригадой» оказано 758 услуг 67 

гражданам. Было совершено 150 выездов.  

 

Продолжила свою работу служба сиделок. В 2021 году данной услугой 

воспользовались 136 человек. Оказано 5069 услуг.  

 



  

 

 
23 

 

Уделяя особое внимание безопасности граждан, сотрудники Центра 

регулярно проводят разъяснительные беседы по усилению бдительности и 

недопущению мошеннических действий против граждан старшего поколения, о 

мерах пожарной безопасности с получателями социальных услуг. Также 

готовим листовки, буклеты, памятки, которые вручаем практически каждому 

получателю социальных услуг.  
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9. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В результате проведения совместной работы между Организацией, 

средними общеобразовательными учреждениями организовано волонтерское 

движение среди школьников.  

В течение 2021 года добровольческую помощь получили 1665 человек.  

К оказанию социальных услуг было привлечено 567 добровольца, из них 

309 добровольцев – это молодое поколение в возрасте до 18 лет и 98 

добровольцев «серебряного возраста».  
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10. 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.  

В январе 2021 года социальные работники нарядились в карнавальные 

костюмы и организовали поздравление получателей социальных услуг со 

Старым новым годом с песнями и колядками.  

 

В феврале 2021 года поздравления с Днем защитника отечества 

принимали мужчины из числа получателей социальных услуг. 

  

В марте 2021 года не оставили без внимания ни одну женщину, 

получающие социальные услуги в нашей Организации. Для каждой нашли 

добрые и нежные слова. 
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В апреле 2021 года провели с получателями социальных услуг «День 

здоровья». 

 

В мае 2021 года поздравили получателей социальных услуг со светлой 

пасхой, угостив их куличами собственного приготовления и крашенными 

яйцами. 

 

А 9 мая 2021 года с праздником Великой Победы поздравили ветеранов 

ВОВ, стоящих на социальном обслуживании.  

 

В июне 2021 года в рамках Международного дня защиты детей приняли 

участие в акциях «Подари игрушку детям», «День дарения книг». 
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В июле 2021 года в День семьи, любви и верности поздравили семейные 

пары получателей социальных услуг. 

В августе 2021 года, поддерживая ежегодную традицию, социальные 

работники поздравили своих получателей с Яблочным спасом и угостили их 

освещенными яблочками. 

 

В сентября 2021 года организовывали голосование получателей 

социальных услуг на дому: помогали заполнить заявления в избирательную 

комиссию с просьбой предоставить возможность проголосовать вне 

помещения для голосования, т.е. на дому. 
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В октябре 2021 года подготовили поздравления для получателей 

социальных услуг с Днём пожилого человека.  

 

В ноябре 2021 года в адрес женщин - получателей социальных услуг -

звучали добрые слова поздравлений с Днем Матери. 

 

В декабре 2021 года социальные работники в костюмах Деда Мороза и 

Снегурочки устроили приятный сюрприз для получателей социальных услуг.  
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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». Особое внимание уделяли мемориальным местам 

районов – территории вблизи памятников 

 

Также сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» участвовали во 

Всероссийской акции «Зеленая весна». 

 

В течение 2021 года социальные работники приняли участие в 

благотворительных акциях: «Мечта ветерана», «Обелиск», «Щедрый вторник», 

«Помоги собраться в школу», «Зеленая Весна», «Поделись урожаем», «Ёлка 

желаний».  
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В июне 2021 года в каждом муниципальном районе были организованы 

праздничные мероприятия, посвященные Дню социального работника. 

  

3 июля 2021 года в каждом районе прошли мероприятия, посвященные 

Дню рождения АНО «ЦСОН Южного округа». 
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11. НАШИ АКЦИИ И ПРОЕКТЫ 

 

В  2021 году мы провели: 

- онлайн-акцию, посвященную 8 марта «С прекрасным праздником!». 

В рамках данной акции в преддверии Международного женского дня 

дети, внуки сотрудников АНО «ЦСОН Южного округа» в группе 

«ВКонтакте» размещали рисунки, видео стихотворения и отмечали наш 

аккаунт @anocsonyg и хештеги к каждой из публикаций 

#Спрекраснымпраздником #АНОЦСОНЮЖНОГООКРУГА. 

Целью акции являлась активизация творческого мышления, воспитание 

чувства любви и уважения к маме, бабушке. 

Акция проводилась по следующим номинациям:  

- «Рисунок к празднику» («Мамин портрет», «Букет для мамы», «Мама 

на работе», «Мамина мечта» и прочее);  

- «Стихотворение к празднику».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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- онлайн-акцию «Здоровью – да, болезням – нет!» 

Акция проводилась с целью привлечения внимания жителей к важности 

вакцинации. 

В рамках данной акции получатели социальных услуг, социальные 

работники, руководители структурных подразделений в формате 

видеороликов информировали о необходимости вакцинации против COVID-

19. 

Видеоролики будут выкладывались в социальных сетях АНО «ЦСОН 

Южного округа».  

Хештеги акции: #АНОЦСОНЮжногоокруга,  

#ЗДОРОВЬЮ_ДА_БОЛЕЗНЯМ_НЕТ #ВАКЦИНАЦИЯ,  #ЗДОРОВЬЕ 
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Социальный проект «С концертом к ветерану» 

 

В 2020 году АНО «ЦСОН Южного округа» (отдел социального 

обслуживания на дому муниципального района Большеглушицкий) приняла 

участие в VI конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

с проектом «С концертом к ветерану» и стала победителем в номинации 

«Великий подвиг». 

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта – 100 000,00 руб. 

С января 2021 по июнь 2021 года на территории м.р. Большеглушицкий 

данный проект был успешно реализован.  

Главная идея проекта – организация индивидуальных праздничных 

мероприятий в честь празднования Дня Победы.  

Благополучателями данного проекта стали 53 ветерана ВОВ, 

находящиеся на социальном обслуживании в АНО «ЦСОН Южного округа» 

(отдел социального обслуживания на дому муниципального района 

Большеглушицкий). 

В рамках проекта для каждого участника Великой Отечественной 

войны, труженика тыла, состоящих на социальном обслуживании, совместно 

с Детским домом творчества и Сельскими домами культуры были 

организованы концертные программы на дому или придомовой территории, с 

вручением подарка в виде букета цветов и продуктового набора.  

 Благодаря проекту каждый из них не только насладился 

выступлениями самодеятельных артистов, но и еще раз почувствовал 

внимание и заботу со стороны общества. Все они искренне благодарили за 

яркие, трогательные выступления, теплые слова поздравлений. Для каждого 

ветерана проведена небольшая фотосессия, сделаны портретные фотографии 

и общая с праздника.   
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12. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сайт АНО «ЦСОН Южного округа» - 2021 

 http://ано-цсонюжногоокруга.рф/ 

 

В 2021 году проведена работа по усовершенствованию сайта, разработана 

новая модель его структуры, преобразовался дизайн сайта. Сайт стал наиболее 

доступным, информативным для получателей социальных услуг и других 

посетителей сайта. 
 

1854 

публикаций 
 

130 327  

просмотров страниц 
 

33 666 

визитов на сайт 
 

21 289 

посетителей сайта 
 

 

 
 

Соцсети АНО «ЦСОН Южного округа» - 2021  - более 1800 подписчиков  

 

 753 
 

 

   

 469  

 

  217 
  

 

275 

 

141 

 

 

 

 

Прирост подписчиков АНО «ЦСОН Южного округа» в социальных сетях в 

2021 году – 330 человек.  

http://ано-цсонюжногоокруга.рф/
https://cnt.sputnik.ru/report/1040222/attendance?metric=pageviews
https://cnt.sputnik.ru/report/1040222/attendance?metric=pageviews
https://cnt.sputnik.ru/report/1040222/attendance?metric=sessions
https://cnt.sputnik.ru/report/1040222/attendance?metric=sessions
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Работа со средствами массовой информации 

 

Информация о деятельности Организации систематически публикуется в 

средствах массовой информации. В течении 2021 года было размещено 256 

статей.  

 

   Районная газета           

  «Степной Маяк»          105 

 

   Районная газета 

«Степные известия»     78 

 

  Районная газета           20                    

«Луч» 

         Районная газета 

«Степная правда»          14 

 

          Районная газета 

«Борские известия»          10 

 

                   Областная газета 

      «Социальная газета»        19

  

Журнал 

«Социальный работник»      8 

        

 

 

           Журнал «Первый»           2 
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13. НАШИ КОНКУРСЫ 

 

В целях повышения престижа профессии социального работника в 

Организации регулярно проводятся конкурсы. Так в течение 2021 года 

проходили такие конкурсы как: 

С 16.03.2021 по 28.04.2021 года конкурс видеороликов «Скажем ДА 

охране труда» 

 

 

 

В течение 2021 года проходил конкурс на звание «Лучшее структурное 

подразделение Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа». 

 

В течение 2021 года проходил конкурс на 

присвоение звания «Лучший работник года 

Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа» 
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14. 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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15. АНКЕТИРОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

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://ано-цсонюжногоокруга.рф  (анализ 

ежеквартально); 3) книга жалоб и предложений (анализ ежеквартально). 

В течение 2021 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 4296 получателей социальных услуг, что составляет 72,4% 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:   

- до 45 лет – 0,28% 

- 45-55 лет - 0,72%; 

- 56-65 лет - 12,04%; 

- 66-79 лет - 51,03%; 

- старше 80 - 36,06%. 

99,67% получателей социальных услуг хорошо оценивают свою 

информированность о порядке предоставления социальных услуг в АНО 

«ЦСОН Южного округа».  

Сайт Организации, по-прежнему, приоритетным источником 

информирования о предоставлении социальных услуг и деятельности не 

является. 94,64% респондентов не пользуются сайтом Организации для 

поиска информации. 

Изучая удовлетворенность, следует отметить, что 99,04 опрошенных 

удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг.  

Оценивая регулярность предоставления социальных услуг, 40% 

респондентов отметили, что социальный работник посещает их 3 раза в  

http://ано-цсонюжногоокруга.рф/
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неделю, 31% - 5 раз в неделю, 12,6% - 4 раза в неделю, 14% - 2 раза в неделю, 

2,4% - 1 раз в неделю.  

Также 99,9% опрошенных получателей социальных услуг отметили, что 

график посещения социальным работником соблюдается.  

96,1% опрошенных отметили, что их также посещает заведующий 

отделением в целях выяснения качества предоставления услуг. 

Важно отметить, что 95,7% респондентов устраивает стоимость 

социальных услуг.  

Отрадно, что 99,8% опрошенных получателей социальных услуг 

удовлетворены компетентностью персонала при предоставлении 

социальных услуг. Также все опрошенные считают, что работники 

доброжелательны, вежливы и внимательны.   

Прослеживается высокий уровень удовлетворенностью деятельностью 

АНО «ЦСОН Южного округа», а именно 98%. 

98,8% респондентов посоветуют своим родственникам и знакомым 

обратиться в Организацию за получением социальных услуг. 

В завершении анкетирования получателям социальных услуг было 

предложено высказать свои замечания, предложения, пожелания по улучшению 

обслуживания в АНО «ЦСОН Южного округа». Среди пожеланий были:  

Среди пожеланий были: «социальный работник умел делать уколы», 

«мужчину помощника», «уделять больше времени для беседы», «уделять 

больше времени получателям», «услуги электрика и сантехника», «снизить 

тарифы на услуги», «увеличить время посещения», «приобрести велосипеды 

для социальных работников», «нужен помощник в праздничные дни», «уделять 

больше времени для беседы», «обеспечить социальных работников сумкой-

тележкой для доставки продуктов», «вести один журнал». 

Кроме того, в течение 2021 года 70 человек прошел анкетирование по 

оценке качества социальных услуг на сайте Организации http://ано-

цсонюжногоокруга.рф. Из числа опрошенных 58 (82,9%) человек являются 

получателями социальных услуг, у 12 человек (17,1%) получают услуги 

родственники или знакомые.  

Показатель удовлетворенности качеством предоставляемых социальных 

услуг показал, что 55 (78,6%) опрошенных на сайте граждан полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг, 13 (18,6%) 

в основном удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Периодичностью прихода социальных работников на дом 

удовлетворены 97,1% респондентов.  

Показатель удовлетворенности качеством предоставляемых социальных 

услуг показал, что 68 (97,1%) опрошенных на сайте граждан полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг, 2 (2,9%) 

затрудняются ответить. 

http://ано-цсонюжногоокруга.рф/
http://ано-цсонюжногоокруга.рф/
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97,1% (68 человек) опрошенных считают, что работники организации 

вежливые и доброжелательные.  

Полностью удовлетворены качеством и полнотой информации о 

работе организации, предоставляемой по телефону, на официальном сайте в 

сети «Интернет», при личном обращении 88,6% респондентов, 8,6% чем-то 

удовлетворены, чем-то нет.  

Изучая результаты ответов об изменении качества жизни в результате 

получения социальных услуг, 63 человека (90%) оценивают произошедшие 

изменения как положительные.  

Результатом оценки удовлетворенности условиями предоставления 

социальных услуг получателям социальных услуг является высокий процент 

(74,3% или 52 респондента) готовности рекомендовать АНО «ЦСОН Южного 

округа» родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

Оценили качество предоставления социальных услуг: 

- на «отлично» — 53 человека (75,7%); 

- на «хорошо» - 15 человек (21,43%); 

- на «удовлетворительно» - 2 человека (2,86%). 

Респондентам было предложено написать, чем именно они остались 

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

сайте были следующие высказывания, предложения: «Я довольна, что попала в 

эту организацию, потому что добрая заведующая и отзывчивые сотрудники», 

«Оперативностью и умением работать», «Мне очень повезло с социальным 

работником - Кобко Елена Владимировна. Внимательная, доброжелательная, 

старательная. Всегда поддержит и порадуется вместе со мной. Очень ей 

благодарна», «Всё удовлетворяет», «Я очень довольна сотрудниками и 

обслуживанием на дому», «Доволен вниманием и заботой», «Когда приходит 

моя социалочка, я забываю про свои болезни», «Перечнем социальных услуг». 

В целом по результатам анкетирования за 2021 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. 
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16. 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 

контроль деятельности социальных работников, осуществляют проверку 

качества оказываемых услуг на дому у получателей социальных услуг. Всего за 

отчётный период проведена 1071 проверка.   

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 1089 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 2021 году не 

поступало. В адрес организации неоднократно приходят письма от получателей 

социальных услуг с выражением благодарности. 
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17. ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2021 год 

 

Формула успеха бесконечна, как бесконечно стремление людей к 

совершенству. В течение 2021 года сотрудники АНО «ЦСОН Южного 

округа» принимали активное участие в мероприятиях различных уровней и 

добились довольно высоких результатов: 

 

- во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства в сфере социального обслуживания, заняв 1 место 

в специальной номинации «Стабильность и качество» как 

лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому;  

 

 

 

- в областной общественной акции «Народное 

признание» в номинации  «Единство и успех», став 

номинантами и получив специальный диплом Общественного 

Совета областной общественной акции «Народное 

признание»,  

 

 

 
 

- в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности», заняв 3 место в номинации «За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»; 

 

 

- в региональном конкурсе социальных проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций 2021 года, по итогам 

которого победителем признан наш социальный проект «Школа памяти и 

долголетия». Данный проект будет осуществляться в течение 2022 года в 

Большеглушицком районе. «Школа памяти и долголетия» направлена на 

профилактику когнитивных нарушений у пожилых людей, находящихся на 

социальном обслуживании; 

 

- в VII Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

Самарской области, по итогам которого победителем признан наш социальный 

проект «Примите наши поздравления!». 
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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 2022 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:  

- выполнение задания по оказанию социальных услуг; 

- увеличить количество предоставленных дополнительных услуг; 

- продолжить работу по стационарозамещающим технологиям: по 

предоставлению услуг по кратковременному присмотру за детьми, услуг 

сиделки; 

- привлекать дополнительные ресурсы в рамках участия в конкурсах на 

предоставление грантов для реализации социально-значимых проектов; 

- развивать инновационные формы работы с населением. 
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Ключевые цифры 2021 года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613 

сотрудников 

 

5932 

получателей социальных 

услуг 

256 публикаций в 

средствах массовой 

информации 

37 отделений социального 

обслуживания на дому 

Оказано  

2 484 070 

 социальных услуг 

337 сотрудников 

награждены наградами 

различных уровней 

Проведено 1071 

контрольных проверок 

440 

сотрудника прошли 

аттестацию 

 

69 сотрудников прошли 

обучение 

 

5  

муниципальных районов 

В рамках анкетирования 

опрошено 4296 

получателей социальных 

услуг 

Социальные услуги 

предоставляются в 133 

населенных пунктах 

муниципальных районов, 

99,04% получателей 

удовлетворены качеством 

социальных услуг 

Оказано 

477 062 

 дополнительных услуги 

Реализован 

 1 социальный проект 

К оказанию социальных 

услуг привлечено 567 

добровольцев 


