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Уважаемые коллеги! 
 

2020 год для АНО «ЦСОН 
Южного округа» был очень трудным, 
по-настоящему особенным. Этот год 
показал, что труд социальных 
работников важен  и  
необходим. В период эпидемии нагрузка 
на каждого социального работника 
выросла в несколько раз. Нам всем было 
непросто, но мы справились. 

Несмотря на определенные 
трудности, 2020 год был очень 
плодотворным. Нам удалось 
реализовать три социальных проекта.  

Эпидемия COVID-19 заставила 
нас перестроить социокультурную деятельность для пожилых людей в новый 
формат. Мы провели ряд интересный онлайн акций.  

В полном объеме реализованы наши планы по повышению квалификации 
сотрудников.  

Очевидно, что многие формы работы, опробованные в период пандемии, 
сохранят свою актуальность и после возвращения к привычному ритму 
деятельности. 

2020 год сделал нас сильнее и эффективнее. Наша цель – максимально 
использовать наработки кризисного года и выйти на новый уровень качества 
нашей деятельности. 

В рамках данного годового отчета мы стремимся более подробно 
рассказать об Организации и результатах ее деятельности за прошедший год 
всем заинтересованным лицам, среди которых наши получатели социальных 
услуг, партнеры и сотрудники. Наш годовой отчет нацелен на то, чтобы 
сформировать у его читателей комплексный взгляд на нашу Организацию, ее 
«прорывы» и сложные ситуации, а также вектор развития.  

 
Александр Николаевич Бабнищев,  

директор АНО «ЦСОН Южного округа» 
 
 

 

 

 

 



  

 

 
4 

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.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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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 38 отделений социального 

обслуживания на дому.  
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4. КОМАНДА АНО «ЦСОН ЮЖНОГО ОКРУГА» 
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Команда АНО «ЦСОН Южного округа» составляет 642 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2020 год численность работников снизилась на 7%.  

 

 

 

 

 

Текучесть кадров оценивается ежеквартально, в целом по организации она 

не превышала 4%, что соответствует естественному обновлению состава 

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

Алексеевского муниципальных районов. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

642 

сотрудника 

Отдел м.р. 
Большеглушицкий 

98 чел. 

Отдел м.р. 

Алексеевский 

94 чел. 

Отдел 

 м.р. Борский 

153 чел. 

 

Отдел  

м.р. Нефтегорский  

159 чел. 

 

 

Отдел м.р. 
Большечерниговский 

138 чел. 

 

Социальные 

работники 
 

571 человек 

 

Руководители  

 
 

48 человек 

Рабочие 

 
 

9 человек 

 

За 2020 

год 

 

принято 

54 работника 

 

уволено 

73 работника 

Персонал АНО «ЦСОН Южного округа» 

Специалисты 

 
 

14 человек 

 



  

 

 
13 

 

 

Средний возраст сотрудников 

Организации составил 46 лет. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем не мнее, сотрудники регулярно продолжают повышать свой 

профессиональный уровень.  

В течении 2020 года сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа»:  

 

- получили высшее образование  

 

 - получили среднее  

профессиональное образование      

 

- обучаются в ВУЗах   

 

- обучаются в СУЗах  

 

 

Образование 

работников 

преимущественно 

среднее 

профессиональное. 

 В большинстве своем 

сотрудники имеют 

профессиональное 

образование, многие 

имеют квалификацию 

«Социальный 

работник». 

 4 

 1 

 4 

 5 
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За 2020 год участие в обучающих семинарах приняли 665 сотрудников 

организации. 

 

- повысили квалификацию по программе «Организация и 

проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19»   

 

- повысили квалификацию в рамках национального проекта 

«Демография» сотрудники организации возраста 50+, а также 

лица предпенсионного возраста 

 

- прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Специалист по социальной работе»,  

«Руководитель организации социального обслуживания» –  

 

- прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Сиделка: современные методы ухода за пожилыми 

и больными людьми» 

 

- повысили квалификацию по программам «Кадровое 

делопроизводство: бумажное и электронное», «Руководство 

отделом кадров», «Обучение и развитие», «Изменения в 

трудовом законодательстве 2020», «Проверки и отчетность», 

«Оплата труда – 2020», «Рабочее время и его учет», 

«Ежегодные отпуска и стаж», «Оценка и аттестация», 

«Увольнение: требования закона и практика судов», «Прием на 

работу», «Ответственность работника: дисциплинарная и 

материальная», «Обязательные документы компании», 

«Всероссийская аттестация кадровиков». 

 

В 2020 году аттестацию в плановом порядке прошли 43 сотрудника, из 

них:  

В Борском – 14 чел.,  

в Большечерниговском районе – 11 чел.,  

в Нефтегорском – 8 чел., 

 в Большеглушицком – 5 чел.,  

в Алексеевском – 5 чел. 

 

По итогам аттестации: 43 человека соответствуют занимаемой 

должности. 

 

557 

 26 

  3 

150 

  12 
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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 2020 года были 

награждены 406 сотрудников, из них:    

 
Наименование награды Отдел м.р. 

Большечер

ниговский 

Отдел м.р. 

Большегл

ушицкий 

Отдел м.р. 

Борский 

Отдел м.р. 

Алексеевс

кий 

Отдел м.р. 

Нефтегорс

кий 

Почетное звание «Заслуженный 

работник социальной защиты населения 

Самарской области» 
1 0 0 0 0 

Благодарность Губернатора Самарской 

области 
4 0 0 0 0 

Благодарность Самарской Губернской 

Думы 
2 0 0 0 0 

Почетная грамота Министерства 

социально-демографической и семейной 

политики Самарской области 
0 0 0 1 4 

Благодарность министра социально-

демографической и семейной политики 
5 2 1 1 1 

Почетной грамотой Главы района 2 4 3 5 6 
Благодарность Главы района 3 4 5 0 1 
Почетная грамота Собрания 

представителей района 
0 2 0 0 0 

Благодарность Собрания представителей 

района 
0 2 0 0 0 

Почетная грамота Организации 1 0 2 3 10 
Благодарственное письмо директора 

Организации 
3 4 7 2 0 

«Лучший социальный работник 

автономной некоммерческой 

организации Центр социального 

обслуживания населения Самарской 

области» 

1 1 1 1 1 

Доска Почёта района 2 0 0 1 0 
благодарственное письмо департамента 

по делам молодежи министерства 

образования и науки Самарской области 

за бескорыстный вклад в организацию 

общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе 

0 0 10 0 0 

Памятный знак Губернатора Самарской 

области «За служение людям» 
96 57 101 90 60 
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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 2020 году на обучение по охране труда (по пожарно-техническому 

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

занятий с водителями автотранспортных средств») было затрачено 65300 

рублей.  

Для обеспечения безопасных условий труда социальные работники 

Организации обеспечиваются специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты (СИЗ). В 2020 году 583 социальных 

работника были оснащены средствами индивидуальной защиты на сумму 

562200 рублей.  
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На все виды медицинских осмотров было израсходовано 1 485 459 рублей.  

- предварительные медицинские осмотры 117 сотрудников на сумму 

254209 рублей;  

- периодических медицинский осмотр 565 сотрудников на сумму 1 185 150 

рублей; 

- предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

автомобилей на сумму 46 100 рублей.  

 

На мероприятия по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции было израсходовано 1 069 000 рублей 

   - маски многоразового использования - 168 000 рублей.  

- дезинфицирующее средство для обработки рук - 476 900 рублей,  

- дезинфицирующее средство для мытья полов – 74 400 рублей,  

- термометры бесконтактные – 121 200 рублей,  

- рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещении – 339 500 

рублей,  

- дозаторы для обработки рук дезинфицирующими средствами на – 

52 500 рублей,  

- жидкое мыло – 4 500 рублей.  
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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). 

Традиционно, ко дню охраны труда, был проведен фотоконкурс 

«Охрана труда в объективе – 2020», где было представлено 138 работ в двух 

номинациях. Членами жюри были выявлены победители, получившие 

денежное вознаграждение. 

 

 



  

 

 
19 

6. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД 

 

 

ДОХОДЫ 
 

руб. 
 

 

РАСХОДЫ 
 

руб. 

Субсидия 255 058 221,00 
 

Доход от предоставления 

платных услуг  

 

28 470 008,77 

 

Благотворительная 

помощь на реализацию 

проекта 

«С концертом к ветерану» 

100 000,00 

 

 

Благотворительная 

помощь на реализацию 

проекта 

«Я подарю тебе праздник» 

 

50 000,00 

 

 

 

Доход от размещения 

средств на депозит 
321 725,00 

Субсидия на проведение 

мероприятий по 

профилактике новой 

коронавирусной 

инфекции 

4 383 000,00 

Субсидия на возмещение 

затрат на доп. проф. 

образование работников 

50лет и старше 

573000,00 

 

Возмещение 

страхователям расходов 

на пред. меры по 

сокращ. производств. 

травматизма и проф. 

заболеваний 

75367 

Возврат от поставщика 

услуг по акту сверки 

взаиморасчетов 

1977,64 

Остаток на 01.01.2020 12 600 761,85 
 

Оплата труда штатных 

сотрудников 274 551 216,70 

Выплата пособий до 3-х лет 

работникам, находящимся в 

декрете 7 550,00 

Приобретение основных 

средств 3 073 438,00 

Приобретение расходных 

материалов 1 050 774,00 

ГСМ 448 401,00 

Медицинский осмотр 

сотрудников 1 485 459,00 

Мероприятия по 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

было израсходовано 2 080 663,00 

Приобретение спецодежды 562 239,00 

Расходы на 

общехозяйственные нужды 352 738,60 

Подписка, обслуживание 

программы 1С, Гарант, 

система Главбух 

357 828,00 

 

Услуги связи 419 012,00 

Комиссия банку 419 329,70 

Оплата коммунальных услуг 750 091,00 

Услуги по заправке 

картриджей 185 033,00 

Обучение на курсах 

повышения квалификации, 

семинары 776 650,00 

Налоги 17 613,00 

Арендная плата за 

помещение 47 575,00 

Услуга по тех. 

обслуживанию пожарной 

сигнализации 48 000,00 

Прочие услуги 189 653,00 

 

Остаток на 31.12.2020 14 810 797,26 
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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.  

В целях обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, в течение 2020 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 2020 году: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 основных средств 

Кол

-во 

Сумма, 

руб. 

Отдел 

1.  Кресло DIRECT 2 14 102,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

2.  Цветной копир-принтер-скан-

факс Kyocera M5526cdn 

1 37 998,96 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

3.  Проектор Optoma DH350 1 49 982,40 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

4.  Веб-камера/960-

000842/Logitech HD Webcam 

1 4 908,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

5.  Defender Акустическая 2,0 

система 

4 3 998,40 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

6.  15.6" Ноутбук HP 15-dw 1 59 989,99 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

7.  Сетевой фильтр Pilot S 6 

розеток 

1 1 026,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

8.  Тонер-картридж ТК-5240К 

4000 стр. Black 

1 5 298,96 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

9.  Тонер-картридж ТК-5240К 

3000 стр. Cyan 

1 7 198,99 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 
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10.  Тонер-картридж ТК-5240К 

3000 стр. Yellow 

1 7 198,99 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

11.  Тонер-картридж ТК-5240К 

3000 стр. Magenta 

1 7 198,99 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

12.  Greenkonnect кабель 1 350,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

13.  Экран на штативе 

ScreenMedia 

1 5 330,40 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

14.  Рециркулятор бактерицидный 

(стойка для рециркулятора) 

1 13 580,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

15.  Термометр бытовой 

бесконтактный  

3 15 150,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

16.  Рециркулятор 

Бактерицидный РБНР-01 

(стойка для рециркулятора) 

2 27 160,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

17.  Стойка (дозатор)  1 10 500,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Алексеевский 

18.  Ноутбук Lenovo IdealPad 2 58 798,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

19.  Шкаф-купе для документов 3 65 931,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

20.  Проектор Optoma DH350 1 49 982,40 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

21.  Веб-камера/960-

000842/Logitech HD Webcam 

1 4 908,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

22.  Defender Акустическая 2,0 

система 

2 1 999,20 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

23.  Greenkonnect кабель 1 350,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

24.  Ламинатор Tiko А3  1 6 177,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

25.  Машина переплетная 

GLADWORK iBind А15  

1 8 779,10 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

26.  Принтер струйный Epson 

L132  

1 11 785,50 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

27.  Рециркулятор бактерицидный 

(стойка для рециркулятора) 

1 13 580,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 
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28.  Термометр бытовой 

бесконтактный  

4 20 200,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

29.  Рециркулятор 

Бактерицидный РБНР-01 

(стойка для рециркулятора) 

3 40 740,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

30.  Стойка (дозатор)  1 10 500,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большеглушицкий 

31.  Шкаф-купе для документов 2 18 828,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

32.  Кондиционер сплит Zanussi 

ZACS - 07 

1 18 040,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

33.  Сетевой фильтр Pilot S 6 

розеток 

1 1 026,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

34.  Defender Акустическая 2,0 

система 

2 1 999,20 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

35.  Цветной копир-принтер-скан-

факс Kyocera M5526cdn 

1 37 998,96 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

36.  МФУ лазерный HP LaserJet 

Pro 

4 119 115,52 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

37.  Тонер-картридж ТК-5240К 

4000 стр. Black 

2 10 597,92 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

38.  Тонер-картридж ТК-5240К 

3000 стр. Cyan 

2 14 397,98 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

39.  Тонер-картридж ТК-5240К 

3000 стр. Yellow 

2 14 397,98 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

40.  Тонер-картридж ТК-5240К 

3000 стр. Magenta 

2 14 397,98 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

41.  Веб-камера/960-

000842/Logitech HD Webcam 

1 4 908,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

42.  Тонер-картридж HP 59X 4 75 792,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

43.  Рециркулятор бактерицидный 

(стойка для рециркулятора) 

1 13 580,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 
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44.  Рециркулятор 

Бактерицидный РБНР-01 

(стойка для рециркулятора) 

7 95 060,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

45.  Стойка (дозатор)  1 10 500,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

46.  Термометр бытовой 

бесконтактный  

7 35 350,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Большечерниговский 

47.  Lada LARGUS RS045L 1 894 000,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

48.  Кресло DIRECT 2 14 102,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

49.  Шкаф-купе для документов 1 9 414,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

50.  Рабочее место Берлин  1 18 189,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

51.  Проектор Optoma DH350 1 49 982,40 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

52.  Веб-камера/960-

000842/Logitech HD Webcam 

1 4 908,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

53.  Defender Акустическая 2,0 

система 

4 3 998,40 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

54.  15.6" Ноутбук HP 15-dw 1 59 989,99 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

55.  Greenkonnect кабель 1 350,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

56.  Акустическая система /SV-

014001/SVEN 330 подсветка 

1 999,60 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

57.  Картридж Canon 052 BK 5 51 642,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

58.  Картридж Canon 719 H 

увеличенной емкости 

5 59 436,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

59.  Роутер Huawei B311-221 1 5 500,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

60.  Рециркулятор бактерицидный 

(стойка для рециркулятора) 

1 13 580,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

61.  Термометр бытовой 

бесконтактный  

2 10 100,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

62.  Рециркулятор 

Бактерицидный РБНР-01 

(стойка для рециркулятора) 

1 13 580,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

63.  Стойка (дозатор)  1 10 500,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. Борский 

64.  Lada LARGUS RS045L  1 884 000,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 
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65.  Ламинатор Tiko A3  1 9 312,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

66.  Машина переплетная 

GLADWORK IBind A15 

1 7 760,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

67.  Принтер лазерный HP Color 

Laser 150a  

1 18 408,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

68.  Кресло DIRECT 11 77 561,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

69.  Кресло MARVIN  1 13 407,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

70.  Проектор Optoma DH350 1 49 982,40 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

71.  Веб-камера/960-

000842/Logitech HD Webcam 

1 4 908,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

72.  15.6" Ноутбук HP 15-dw 1 59 989,99 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

73.  Greenkonnect кабель 1 350,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

74.  Экран на штативе 

ScreenMedia 

1 5 330,40 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

75.  Рециркулятор бактерицидный 

(стойка для рециркулятора) 

1 13 580,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

76.  Термометр бытовой 

бесконтактный  

8 40 400,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

77.  Рециркулятор 

Бактерицидный РБНР-01 

(стойка для рециркулятора) 

7 95 060,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 

78.  Стойка (дозатор)  1 10 500,00 Отдел социального 

обслуживания м.р. 

Нефтегорский 
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8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

              В течение 2020 года социальные услуги на дому получили 6001        

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветераны 

труда 

 

 
 

1629 

человек 

ветераны 

труда 

Самарской 

области  
 

1155 

человек 

инвалиды 

 

 

 
 

1190 

человек 

ветераны 

ВОВ 

 

 
 

378 

человек 

 

 пенсионеры 

 

 

 
 

1649 

 человек 

 

1-я 

группа 
 

111 

 

2-я   

группа 
 

667 

 

3- я    

группа 
 

412 

Получатели 

социальных услуг 

по гендерному 

признаку 

Получатели 

социальных услуг 

 по районам 

Получатели социальных услуг 

АНО «ЦСОН Южного округа» 
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Получатели 

социальных услуг 

по статусу 

проживания 

Анализируя данные 

возрастной 

классификации 

получателей 

социальных услуг, 

нужно отметить, что 

получателями 

социальных услуг в 

основном являются 

граждане в возрасте 

от 60 до 89 лет 

Получатели 

социальных услуг 

обслуживаются 

на договорной 

основе – на 

бесплатной,  

частичной и 

полной условиях 

оплаты.  
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В течение 2020 года получателям социальных услуг оказано 2502501 

социальных услуг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей 

и инвалидов в Организации утвержден перечень дополнительных услуг, 

который включает в себя более 300 наименований. В 2020 году 

дополнительными услугами воспользовались 4820 получателей 

социальных услуг.  

 

Оказано 479634 дополнительных услуг, что на 8,6% больше, чем в 2019 

году.  

Наиболее востребованными из дополнительных услуг являются:  

 Мытье столовой посуды, 

 Мытье раковины,  

 Доставка воды для технических нужд,  

 Влажная уборка, 

 Систематическое наблюдение за ПСУ,  

 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья,  

 Передача показаний счетчиков в организации ЖКО 

Принято на социальное 

обслуживание    

 

467 человек 

Снято с социального обслуживания  

 

650 человек   

 

 

В связи со 

смертью  
 

 

 

373 

 

В связи с 

переездом 
 
 

 

100 

В связи с 

окончанием 

срока 

действия 

договора 
 

99 

В связи с 

изменением 

состава 

семьи 
 

 

49 

 

 

Другие 

причины 

 
 

29 

социально-
бытовые 
1 992 149 

социально-
медицинские 

420 970 

социально-
психологические 

86 773 

социально- 
педагогические 

5 

социально-
трудовые 

15 

социально-
правовые 

1 975 

услуги в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала получателей 

социальных услуг 
 86 773 
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В целях доступности социальных услуг, в 

муниципальных районах 

Большеглушицкий, Алексеевский, 

Нефтегорский была использована 

«Мобильная бригада». Очень активно 

данную форму работы применяет 

Большеглушицкий район. В 2020 году 

«мобильной бригадой» оказано 1997 услуг 

46 гражданам. Было совершено 230 

выездов.  

 

 

Продолжила свою работу служба сиделок. 

В 2020 году данной услугой 

воспользовались 156 человек. Оказано 

5283 услуг.  

 

 

 

 

      Новой услугой «Обеспечение кратковременного присмотра за детьми» 

воспользовались 9 семей. Им было предоставлено 558 услуг. 

 

В течение 2020 года социальные работники 

приняли участие в благотворительных акциях: 

«МыВместе», «Помоги ветерану!», 

«Обелиск», «Неделя добра», «Щедрый 

вторник», «#СвечаПамяти», «Помоги 

собраться в школу», «Зеленая Весна», 

«Поделись урожаем», «Ёлка желаний».  
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9. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ВОЛОНТЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ 
 

В результате проведения совместной работы между Организацией, 

средними общеобразовательными учреждениями организовано волонтерское 

движение среди школьников.  

В  2020 году продолжено привлечение учащихся – волонтеров к 

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

наведению порядка в жилье и т.д. Так, в течение 2020 года к оказанию 

социальных услуг было привлечено 593 добровольца, из них 226 добровольцев 

– это молодое поколение в возрасте до 18 лет и 79 добровольцев «серебряного 

возраста». Помощь добровольцев получили 2014 человек.  
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10. НАШИ АКЦИИ И ПРОЕКТЫ 

 

Акция #С-пользой-дома-посижу 

 

Поддержать и ободрить граждан пожилого возраста в период 

самоизоляции, через погружение в творческий 

процесс, способствовать изменению психоэмоционального 

состояния получателей социальных услуг      
                            

Предлагали получателям социальных услуг сделать то, 

до чего никогда не доходили руки: научиться вязать, 

пользоваться мобильным телефоном, компьютером, 

скайпом, составить семейное дерево, навести порядки 

в потаенных уголках дома и гардероба, пересмотреть 

все популярные фильмы и многое другое.  

 

 #АНОЦСОНЮжногоокруга, #Домабезопасно,  

#С-пользой-дома-посижу 

 

Получатели социальных услуг делились своим опытом 

и идеями о том, как интересно и с пользой можно 

провести время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Цель 

     

   Смысл акции  

 

    Хештеги        

     

 Результат 
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                                Проект «Мы память бережно храним» 

 

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы перед нами стояла 

важнейшая задача – оказание должного внимания к судьбам ветеранов войны. 

На социальном обслуживании в АНО «ЦСОН Южного округа» находятся 

12 участников ВОВ, 3 инвалида ВОВ, 78 вдов участников ВОВ и 325 

тружеников тыла. 

У социальных работников есть уникальная возможность общения с 

живыми участниками и свидетелями Великой Отечественной войны. 

Проект «Мы память бережно храним» — это возможность рассказать о 

ветеранах-земляках.  

 

разместить информацию в социальных сетях о получателях 

социальных услуг - участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, о детях войны, чтобы сохранить добрую 

память, рассказать о жизненном пути, подвигах, наградах, семье 

и послевоенных достижениях. 

 

 сохранение исторической памяти о событиях и участниках 

Великой Отечественной войны. 

 
 

                  с 27 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года. 

 
    #АНОЦСОНЮЖНОГООКРУГА, #75ЛЕТПОБЕДЫ, 

#ГОДПАМЯТИИСЛАВЫ, #МЫПАМЯТЬБЕРЕЖНОХРАНИМ 

 
Проект позволил социальным работникам рассказать о своих 

получателях социальных услуг, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне. Статьи были очень разные: 

обстоятельные и совсем короткие, лиричные и сдержанные.  

 

 
 

 

Цель  

 

Задача 

 

Сроки 

Результат 

 

 Хештеги       
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Проект «Бабушкины рецепты» 

 

В каждой семье есть свои традиции, любимые блюда, любимые рецепты. 

И практически у каждой бабушки, есть старая-старая тетрадка или книжка, 

куда они записывали свои рецепты. Эти тетрадки – настоящее сокровище, 

потому как в них сохранились вкусы и традиции семьи. Сегодня утеряны 

многовековые традиции по передаче навыков и умений в приготовлении 

блюд от старшего поколения младшему, поэтому мы потеряли ценные 

рецепты полезных для здоровья блюд. К сожалению, многие современные 

бабушки уже не пекут те самые «бабушкины пироги», кулебяки, и блинчики. 

В настоящее время кулинарное мастерство рассматривают как одну из основ 

укрепления семьи и в социальном, и в здоровье сберегающем отношении. 

Возрос интерес самого широкого круга людей к вопросам национальной 

кухни, истории. 
  

Собрать семейные рецепты у получателей социальных услуг и 

создать сборник лучших рецептов.  
 

                 - формирование и развитие среды общения;    

- сохранение позитивного отношения к жизни; 

- организация свободного времени людей старшего возраста. 
 

С 3 апреля 2020 года по 3 июля 2020 - сбор и формирование 

рецептов по разделам.  На данном этапе осуществляется беседа 

с получателями социальных услуг.  Поиск семейных рецептов 

у получателей социальных услуг. 
 

С 4 июля 2020 по 30 сентября 2020 - создание сборника 

лучших рецептов.  

 

 

 

 

 

Цель 

Задачи 

I этап 

II этап 



  

 

 
33 

 

Социальный проект «Я подарю тебе праздник» 

победитель конкурса проектов «СОЗДАЮЩИЕ БУДУЩЕЕ» – 2020, 

организованного Бизнес-сообществом «Топ-менеджер, создающий 

будущее. Волга» 

 
 

     50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

 
 

  

повысить качество жизни одиноких  граждан пожилого возраста 

и инвалидов, обслуживаемых на дому, путем создания  

позитивного настроения в важные для них даты. 
 

- проведение культурно-досуговых мероприятий; 
- разнообразить коммуникативные связи одиноких пожилых 

людей; 

- оказание помощи в преодолении одиночества, переживаний и 

стрессов.  
 

одиноко проживающие граждане пожилого возраста и 

инвалиды, являющиеся получателями социальных услуг на 

дому. 
 

Мы организовывали  для одиноко проживающих пожилых 

людей, инвалидов настоящие семейные праздники: дни 

рождения, юбилеи, поздравления с профессиональными 

праздниками и иными праздничными датами. Оформляли 

коллажи, альбомы, открытки, календари. 

 

 

   

В реализации проекта задействованы:  

 

 
 

В ходе реализации проекта 

получили поздравления  

 

Оформили поздравительные открытки  

 

 

 

Цель  

 

Задачи 

 

Целевая 

аудитория 

 

Что  

делаем 

Сумма целевого  

благотворительного 

пожертвования 

Результаты 

25 сотрудников АНО 

«ЦСОН Южного округа» 

16 волонтеров 

10 представителей 

общественных организаций 

51 

человек 

154 

человека 

154 

экземпляра 

Нам удалось расширить круг общения пожилых 

людей, задействовав участников разных возрастных 

категорий (дети, волонтеры, общественные 

организации). 
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                             Социальный проект «Я покажу тебе село» 

  победитель V юбилейного конкурса социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» ем в номинации «Духовность и культура» 
 

 
                                                 

      100 000 (Сто тысяч) рублей 

 

 

активизация жизненного потенциала маломобильных граждан 

пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями 

социальных услуг, посредством их участия в познавательных, 

культурно-досуговых мероприятиях 

 

граждане пожилого возраста и инвалиды, являющиеся 

получателями социальных услуг на дому. 

 

 

Совместно с партнерами проекта разработали план 

реализации проекта, определили тематику экскурсий и 

экскурсионные маршруты. Сотрудники Большеглушицкого 

краеведческого музея предоставили архивные фотоматериалы 

для подготовки слайдов, а МБУ «Информационный центр 

«Степные известия» - видеофильм о районе. Подготовили 

виртуальные экскурсии по Большеглушицкому району.  

 

 

 

 

 Проведено       виртуальных экскурсий, охват получателей социальных 

услуг –  

 

 Осуществлено            выездов на транспорте 
 

 Охват получателей социальных услуг в          сельских поселениях. 
 

 Изготовлено и вручено          календарей. 

 

 

 

Цель  

 

Целевая 

аудитория 

 

Что  

делаем 

Сумма целевого  

благотворительного 

пожертвования 

Результаты 

350 

446 

 13 

  8 

200

0 

Проект позволил пожилым людям почувствовать себя 

нужными в современном обществе, помог разнообразить 

их досуг и расширить кругозор, а также получить 

позитивные эмоции. 
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                 Социальный проект «От старшего поколения к младшему», 

 ставший победителем конкурса микропроектов сельских НКО,  

проводимого Самарской региональной общественной организацией 

«Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» в рамках проекта 

 «Центр развития сельских НКО» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

                               50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 
 

улучшение психоэмоционального состояния пожилых людей, 

являющихся получателями социальных услуг, повышения 

качества их жизни путем организации досуга через общение с 

молодым поколением. 
 

- подготовка к проведению мастер-классов по обучению 

техникам вязания; 

- проведение мастер-классов по техникам вязания 
   

 

 

 

граждане пожилого возраста и инвалиды, являющиеся 

получателями социальных услуг на дому. 
 

Сформировали группы из пожилых людей, детей для 

проведения мастер-классов. Пожилые люди с большой охотой 

делились своим мастерством, терпеливо показывая детям 

первые шаги в мир рукодельного искусства.  

 

 

 

 В ходе реализации проекта задействовано:          человек. 
 

 Охват благополучателей составил:          человека. 
 

 Проведена    выставка рукоделий в АНО «ЦСОН Южного 

округа»,          онлайн-выставка. 
 

 Изготовлено       работы, сделанные руками как получателей 

социальных услуг, так и детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

Цель  

 

Задачи 

 

Целевая 

аудитория 

 

Что  

делаем 

 

Сумма проекта 

Результаты 

Нам удалось организовать досуг получателей социальных 

услуг, расширить их круг общения, задействовав участников 

разных возрастных категорий (дети), реализовать творческие 

способности пожилых людей и учащихся, повысить качество 

жизни. 

 

 16 

  32 

   1 

  1 

 52 
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11. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сайт АНО «ЦСОН Южного округа» - 2020 

 http://ано-цсонюжногоокруга.рф/ 

 

В 2020 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. 
 

1 868 

публикаций 
 

67 594  

просмотров страниц 
 

17 048  

визитов на сайт 
 

11 531  

посетителей сайта 
 

 

 
 

Соцсети АНО «ЦСОН Южного округа» - 2020  - более 1300 подписчиков  

 

 597 
 

 

   

 240  

 

  217 
  

 

129 

 
   

  141 

 

 

 

 

 

 

 

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

2020 году – 882. Созданы группы в Фейсбуке, Одноклассниках, в Инстаграм.  

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 2020 года было размещено 258 

статей.  

 

   Районная газета           

  «Степной Маяк»          93 

 

   Районная газета 

«Степные известия»      99 

 

  Районная газета           28                    

«Луч» 

         Районная газета 

«Степная правда»          7 

 

          Районная газета 

«Борские известия»          17 

 

                   Областная газета 

      «Социальная газета»        7

  

Журнал 

«Социальный работник»      5 

        

 

 

           Журнал «Первый»           2 
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12. НАШИ КОНКУРСЫ 

 

В целях повышения престижа профессии социального работника в 

Организации регулярно проводятся конкурсы. Так в течение 2020 года 

проходили такие конкурсы как: 

С 02.03.2020 по 28.04.2020 года фотоконкурс «Охрана труда в объективе 

- 2020». 

 

 

С 18.05.2020 по 08.06.2020 года конкурс детского рисунка «Моя мама 

(бабушка) социальный работник!», посвящённого профессиональному 

празднику «День социального работника». 
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С 04.06.2021 по 10.06.2021 флэшмоб «Я социальный работник!» - акция 

по размещению в социальных сетях видеороликов и фотографий с 

поздравлениями с Днём социального работника.  

С 15.12.2021 по 31.12.2020 года онлайн-конкурс на лучшее, оригинальное 

видеопоздравление с Новым годом «Новый год.ru». 

В течение 2020 года проходил конкурс на звание «Лучшее структурное 

подразделение Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа». 
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13. 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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14. 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 2020 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 4796 получателей социальных услуг, что составляет 79,9% 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 – 0,1% 

- 45-55 лет - 0,9%; 

- 56-65 лет - 12,8%; 

- 66-79 лет - 52,4%; 

- старше 80 - 33,8%. 

97,4% 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. 92,3% респондентов не пользуются сайтом Организации для поиска 

информации. 

Изучая удовлетворенность, следует отметить, что 98,6 опрошенных 

удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг.  

Оценивая регулярность предоставления социальных услуг, 42,2% 

респондентов отметили, что социальный работник посещает их 3 раза в 

http://ано-цсонюжногоокруга.рф/
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неделю, 27% - 5 раз в неделю, 17,5% - 4 раза в неделю, 12% - 2 раза в неделю, 

1,3% - 1 раз в неделю.  

Также 99,2% опрошенных получателей социальных услуг отметили, что 

график посещения социальным работником соблюдается.  

94,8% опрошенных отметили, что их также посещает заведующий 

отделением в целях выяснения качества предоставления услуг. 

Важно отметить, что 95,9% респондентов устраивает стоимость 

социальных услуг.  

Отрадно, что 98,1% 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%. 

96,9% 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: 

«Увеличить время для посещения социальным работником», «Уделять больше 

времени уделять больше времени для бесед», «Не повышать тарифы на 

услуги»,  «Мужчина для ремонтных работ», «Пересмотреть тарифы на 

некоторые услуги», «Записи в тетради по обслуживанию заменить оценками», 

«Заменить писанину на общение», «Выдать велосипед соцработнику», «Купить 

сумку на колесиках на лето, а на зиму - санки», «Уменьшить количество 

документации», «Уменьшить нагрузку на соцработника», «Больше проводить 

мероприятий», «В выходные и праздники посещать одиноких», 

«Предоставление бесплатного транспорта для посещения районной больницы», 

«Привлечение мужских рук для оказания помощи в бытовых нуждах». 

Кроме того, в течение 2020 года 31 человек прошел анкетирование по 

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

цсонюжногоокруга.рф. Из числа опрошенных 26 (83,9%) человек являются 

получателями социальных услуг, у 5-х человек (16,2%) получают услуги 

родственники или знакомые.  

Показатель удовлетворенности качеством предоставляемых социальных 

услуг показал, что 27 (87,1%) опрошенных на сайте граждан полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг, 3 (9,7%) в 

основном удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Периодичностью прихода социальных работников на дом 

удовлетворены 96,8% респондентов.  

Показатель удовлетворенности качеством предоставляемых социальных 

услуг показал, что 27 (87,1%) опрошенных на сайте граждан полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг, 3 (9,7%) в 

http://ано-цсонюжногоокруга.рф/
http://ано-цсонюжногоокруга.рф/
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основном удовлетворены качеством предоставляемых социальных услуг. 

97% (30 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 87,1% респондентов, 9,6% 

затруднились ответить.  

Изучая результаты ответов об изменении качества жизни в результате 

получения социальных услуг, 29 человек (93,5%) оценивают произошедшие 

изменения как положительные.  

Результатом оценки удовлетворенности условиями предоставления 

социальных услуг получателям социальных услуг является высокий процент 

(93,5% или 29 респондентов) готовности рекомендовать АНО «ЦСОН Южного 

округа» родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

Оценили качество предоставления социальных услуг: 

- на «отлично» — 27 человек (87,1%); 

- на «хорошо» - 3 человека (9,7%). 

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 2020 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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15. 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 проведено 1169 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 956 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 2020 году не 

поступало. В адрес организации неоднократно приходят письма от получателей 

социальных услуг с выражением благодарности. 
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16. ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2020 год 

 

Формула успеха бесконечна, как бесконечно стремление людей к 

совершенству. В течение 2020 года сотрудники АНО «ЦСОН Южного 

округа» принимали активное участие в мероприятиях различных уровней и 

добились довольно высоких результатов: 

 

Социальный работник отделения социального обслуживания на дому 

отдела м.р. Борский Вятских Екатерина Бахмановна, стала победителем 

конкурса «Профессионал года» по направлению «Социальное 

обслуживание» в номинации «Лучший социальный работник учреждения 

социального обслуживания».  

 

По итогам XI Всероссийского конкурса годовых отчетов 

некоммерческих организаций «Точка отсчета» годовому 

отчету Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа» за 

2019 год присвоен золотой стандарт.  
 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа» 

победитель всероссийского конкурса «100 лучших 

предприятий и организаций России-2020» в 

номинации «Лучшее учреждение в сфере 

социального обслуживания». 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа» 

награждена памятной медалью и грамотой от президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина за вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе». 

 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа» 

победитель регионального этапа конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в 

номинации «За сокращение производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в организациях 

непроизводственной сферы.  
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Автономная некоммерческая организация «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа» 

победитель конкурса Информационных ресурсов сельских 

НКО в номинации «Информационный ресурс АНО «Центр 

социального обслуживания населения».  
 

Проект «От старшего поколения к младшему» 

Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа» стал 

победителем конкурса микропроектов сельских НКО, 

проводимого СРОО ИЭКА «Поволжье» в рамках проекта 

«Центр развития сельских НКО» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного 

Фондом президентских грантов.  
 

Отдел социального обслуживания муниципального района 

Большеглушицкий выиграли грант в конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Великий подвиг» с проектом «С 

концертом к ветерану».  

 

Коллектив Автономной некоммерческой организации 

«Центр социального обслуживания населения Южного 

округа» награжден Благодарственным письмом 

Губернатора Самарской области за поддержку инициативы 

о присвоении Самаре почетного звания Российской 

Федерации «Город трудовой доблести».  
 

За значительный вклад в развитие системы 

социальной защиты населения Самарской области 

Бабнищев Александр Николаевич – директор АНО 

«ЦСОН Южного округа» удостоен почетного звания 

«Заслуженный работник социальной защиты населения 

Самарской области». 
 

Заведующий отделением социального обслуживания 

на дому № 6 отдела муниципального района 

Большечерниговский Ходаковская Наталия Юрьевна, 

социальный работник отделения социального 

обслуживания на дому № 1 отдела муниципального 

района Большечерниговский Цуканова Ольга 

Павловна стали лауреатами Всероссийского конкурса 

«Золотое перо» социальных служб России – 2020».  
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В феврале 2020 года в районном первенстве по лыжным гонкам 

«Борская лыжня - 2020» в различных возрастных категориях победу одержали 

социальные работники отдела социального обслуживания 

муниципального района Борский: 

Попова Марина Александровна – 1 место; 

Баусова Ирина Григорьевна – 1 место; 

Вятских Екатерина Бахмановна – 2 место; 

Колесникова Мария Николаевна – 2 место; 

Исаева Ольга Николаевна – 2 место; 

Щанькина Анна Николаевна – 3 место. 

По итогам соревнований коллектив отдела социального обслуживания 

муниципального района Борский награжден грамотой «Самый дружный 

коллектив». 

 

В феврале 2020 года в районных соревнованиях по лыжным гонкам 

«Эстафета поколений» одержали победу социальные работники отдела 

социального обслуживания муниципального района Борский: 

Катрычева Валентина Владимировна – 1 место; 

Медведева Наталья Владимировна – 1 место   

Чигаркина Людмила Александровна – 1 место 

Бочкарева Ирина Сергеевна – 1 место 

Брусова Елена Васильевна – 2 место 

Комчарова Анна Александровна – 2 место; 

Литвинова Лариса Владимировна – 3 место 

 

Отдел социального обслуживания муниципального района Борский 

награжден Дипломом за участие в Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Весна-2020» за инициативу и значительный вклад в дело охраны 

окружающей среды. 

В 2020 году сотрудники АНО «ЦСОН Южного округа» стали 

победителями конкурсов, проводимых Общественной организацией 

«Самарский областной профессиональный союз работников социальной 

защиты населения»:  

- конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация в 2020 году»: 

1 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения 

Южного округа» отделение  м.р. Большечерниговский с вручением памятного 

диплома и денежной премии в размере 5000 рублей. 

 

1 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения 

Южного округа» отделение  м.р. Большеглушицкий с вручением памятного 

диплома и денежной премии в размере 5000 рублей. 
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- конкурс «Лучшая цеховая профсоюзная организация в 2020 году»: 

1 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому №3 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» отделение м.р. Алексеевский с вручением 

памятного диплома и денежной премии в размере 5000 рублей. 

 

1 место – цеховая профсоюзная организация ППО АНО «Центр 

социального обслуживания населения Южного округа» отдела  м.р.Борский 

отделения социального обслуживания на дому №1 с вручением памятного 

диплома и денежной премии в размере 5000 рублей. 

 

2 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому №3 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» отделение м.р. Большечерниговский с вручением 

памятного диплома и денежной премии в размере 4000 рублей. 

 

2 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому №07-02 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» отделение м.р. Большечерниговский с вручением 

памятного диплома и денежной премии в размере 4000 рублей. 

 

3 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому №07-01 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» отделение м.р. Большечерниговский с вручением 

памятного диплома и денежной премии в размере в размере 3000 рублей. 

 

3 место – цеховая профсоюзная организация отделения социального 

обслуживания на дому №6 ППО АНО «Центр социального обслуживания 

населения Южного округа» отделение м.р. Большечерниговский с вручением 

памятного диплома и денежной премии в размере в размере 3000 рублей.  

 

- конкурс «Лучшая профсоюзная группа в 2020 году»: 

1 место – профсоюзная группа аппарата АНО «Центр социального 

обслуживания населения Южного округа» с вручением памятного диплома и 

денежной премии в размере 5000 рублей. 

 

- конкурс «Лучшая организация информационной работы в профсоюзе 

в 2020 году»: 

1 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения 

Южного округа» отделение Большая Черниговка с вручением памятного 

диплома и денежной премии в размере 4000 рублей. 
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-конкурс «Лучший профсоюзный стенд в 2020 году»: 

1 место – ППО АНО «Центр социального обслуживания населения  

Южного округа» отделение  м.р. Нефтегорский с вручением памятного 

диплома и денежной премии в размере 3000 рублей. 

 

- конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда в 2020 году»: 

1 место – Ильина Марина Владимировна – 

юрисконсульт АНО «ЦСОН Южного округа», отделение м.р. 

Большечерниговский – диплом + 3000 рублей. 
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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 2021 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; 

- проведение совещаний в отделениях по вопросам соблюдения норм 

профессиональной этики и правил служебного поведения сотрудников 

организаций; 

- проведение анонимной акции «Тайный клиент» с целью оценки 

профессионализма, компетентности сотрудников организации; 

- развитие стационарозамещающих технологий: по предоставлению 

услуг по кратковременному присмотру за детьми, услуг сиделки; 

- развитие системы долговременного ухода; 

- привлечение дополнительных ресурсов в рамках участия в конкурсах 

на предоставление грантов для реализации социально-значимых проектов; 

- развитие инновационных форм работы с населением.  
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Ключевые цифры 2020 года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642 

сотрудника 

 

6001 

получателей социальных 

услуг 

258 публикаций в 

средствах массовой 

информации 

38 отделений социального 

обслуживания на дому 

Оказано  

2 502 501 

 социальных услуг 

406 сотрудников 

награждены наградами 

различных уровней 

Проведено 1169 

контрольных проверок 

43 

сотрудника прошли 

аттестацию 

 

665 сотрудников прошли 

обучение 

 

5  

муниципальных районов 

В рамках анкетирования 

опрошено 4796 

получателей социальных 

услуг 

Социальные услуги 

предоставляются в 133 

населенных пунктах 

муниципальных районов, 

98,6% получателей 

удовлетворены качеством 

социальных услуг 

Оказано 

479 634 

 дополнительных услуги 

Реализовано 3 

социальных проекта 

В рамках реализации 

федерального проекта 

«Мечта ветерана» 

исполнены мечты 6 

ветеранов 

 


