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Общие сведения об учреждении 

 

В соответствии с Уставом краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и 

детям «Эдельвейс» (далее Учреждение), является унитарной некоммерческой 

организацией.  Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края полномочий Учредителя в сфере социального 

обслуживания граждан. Предметом деятельности Учреждения является 

предоставление социальных услуг гражданам, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в 

полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому. 

Целями Учреждения являются: 

-  оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям 

социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) 

расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, 

реализация права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;     

-   содействие развитию и укреплению семьи как социального института; 

улучшение социально-экономических условий жизни, показателей 

социального здоровья и благополучия семьи и детей, участия в профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних;  

-привлечение различных государственных и негосударственных 

организаций к решению вопросов социального обслуживания семьи и детей. 

Задачей учреждения является внедрение стационарозамещающих 

технологий и современных форм социального обслуживания семей с детьми, 

оказание услуг ранней помощи в рамках формирования системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, 

предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

государственным заданием, и не вправе отказаться от его выполнения, с 

показателем объёма: 2485 получателей услуг. Согласно государственного 

задания, учреждение предоставляет социальные услуги в полустационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

Получателями услуги могут стать: 
- граждане, при наличии в семье инвалида, в том числе ребёнка-

инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 
- граждане, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 



пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами; при наличии насилия в семье; 
- граждане, при наличии ребёнка, испытывающего трудности в 

социальной адаптации; 
- граждане, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том 

числе временного) за инвалидом, ребёнком, детьми; 
- граждане при отсутствии работы и средств к существованию; 
- граждане, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности. К таким 

обстоятельствам, согласно п.2 ст.6 Закона Красноярского края «Об 

организации социального обслуживания в Красноярском крае» относятся: 

сиротство несовершеннолетнего, отсутствие попечения над ним; 

безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего; нахождение 

несовершеннолетнего или его семьи в социально-опасном положении; 

наличие средне-душевого дохода семьи гражданина ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для по соответствующей группе 

территорий края.  

Итоги выполнения государственного задания в отчетный период: 
1.по показателям, характеризующим качество государственной услуги: 
- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

в рамках заключённых договоров о социальном обслуживании с 

организацией, от общего числа получателей социальных услуг: 

 план –100% 

факт – 102,5% (116-2019г., 104,7 – 2018 г.) 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства, 

выявленных при проведении проверок: 
план – 0 
факт – 0 
- удовлетворённость получателей социальных услуг в оказанных соц. 

услугах:  

план – 90% и более 
 факт – 100% 
- укомплектованность организации специалистами, оказывающими соц. 

услуги: 

 план – 90% и более 
 факт -  95 % 
- доступность получения социальных услуг в организации: 
план – 75,0 
факт – 88,0 
2.по показателю, характеризующему объём, государственной  услуги:   

 план – 2485 человек 

факт –2894 человека (2877-2019,2604 – 2018г.) 

Итог: государственное задание  в отчетный период учреждением 

выполнено. 

Количество обслуженных граждан по обстоятельствам признания 

нуждающимися в социальном обслуживании 



- наличие в семье ребёнка или детей (в том числе, находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 

адаптации:    

план -1982 

факт-  2177человек (2140-2019г., 2001 человек -2018 г.); 
- полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности:   

план -250 

факт – 297 человек (326-2019 г., 305 человек -2018 г.); 
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе:  

план -150 

факт - 214человек (218 человек-2019г., 168 человек -2018г.); 
- нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном 

положении: 

план -90 

факт  -188 человек (175человек-2019г., 124 человека -2018 г.). 

 В 2020 году специалистами Центра оказано  6701 услуга  (13560-2019г., 

10229 услуг в 2018 г.)  

73 % от оказанных услуг – это социально-педагогические услуги, а 

именно: социально – педагогическая диагностика и коррекция; 

формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, 

здорового образа жизни (досуговые и познавательные мероприятия в форме 

клубной, кружковой работы); организация досуга (посещение театров, 

выставок, экскурсий, концертов и др.)  

96,7% получателей услуг – несовершеннолетние, т.к. в соответствии с 

ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», все 

получаемые ими услуги – бесплатны.  

63,5 штатных единиц (административно-управленческий персонал, 

вспомогательный и обслуживающий персонал, специалисты по социальной 

работе, социальные педагоги, психологи и юрисконсульты), из них: 

   -специалисты с высшим профессиональным образованием (без учета 

вспомогательного и  обслуживающего персонала) – 88 %; 

   -со средним специальным образованием-10%  

   - повышение квалификации – 46 %. 

Имеют стаж работы в социальной сфере более 10 лет-15 человек, что 

составляет   29 %,  более 20 лет – 4 человек, что составляет  8 %. 

 

 

 

 



Анализ деятельности ОСРДсОВ  

В течение 2020 года за отчетный период специалистами отделения 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями обслужено 

в сравнении: 

Количество 

обслуженных 

ПСУ 

2018 2019 2020 

563 чел. 668 чел. 671 
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В течение 2020 г. специалистами ОСРДсОВ было оказано содействие в сборе 

документов для признания нуждающимися в социальной помощи и 

заключено 124 договора о социальном обслуживании из них 58 детей-

инвалидов, 52 родителя и  14 братьев /сестер. Основанием, для признания 

нуждающимся в социальном обслуживании для несовершеннолетних 

инвалидов-детства, является: полная или частичная утрата способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Для родителей 

детей-инвалидов основанием для признания нуждаемости в социальном 

обслуживании, является: наличие в семье ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Для 

братьев/сестёр детей-инвалидов основанием для признания нуждаемости в 

социальном обслуживании, является: наличие ребенка или детей 

испытывающих трудности в социальной адаптации. 

1. Общее количество договоров  - 671  (434 ребенка  и 237 родителей).  

2.       Количество расторгнутых договоров (дети, взрослые) – 86 договоров 

(из них 18 по достижению совершеннолетия и 14 договоров близкого 

окружения в семьях, где дети-инвалиды достигли совершеннолетия, 15 - 

переезд на ПМЖ в другой город или район  города, 39 отказы от получения 



социальных услуг по причине территориальной отдаленности микрорайона 

Солнечный.  

3. Вновь признанные (дети, взрослые, количество, основания для 

признания) – 124 договора из них 58 детей-инвалидов, 52 родителя  и  14 

братьев (сестер).  

4. Количество обслуженных (признанных, человек, категории) – 671 

человека из них 300 детей-инвалидов,  371 члены их семей. 

5. Количество договорников, не получивших услуги в 2020 году – 0 

человек.  

6. Количество привлечённых граждан для участия в 52 социо-культурных 

мероприятиях  2020 году 217 человек  из них 112 ребенка-инвалида, 76 

родителей и 29 братьев/сестер. 
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граждан, 

привлеченных к 

социокультурным 
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7. Количество организованных встреч – 11 встреч из них:  

 - Дворец Труда и Согласия. 1 мероприятие – 17 человек; 

 - Школа искусств №13 – 2 мероприятия, 22 человека; 

 - Центр Путешественников – 11 подросткам была оказана помощь в 

трудоустройстве в ТОГГ; 



 - Красноярский центр иппотерапии – 65 человек прошли реабилитацию 

на базе Эко-фермы «Коза-Дереза»; 

 - Центральный парк им. Горького – 1 мероприятие, 12 человек; 

 - ДК «Правобережный» - 1 мероприятие, 34 человека; 

 - Центр занятости населения по Советскому р-ну, г. Красноярска – 1 

мероприятие, 11 человек; 

 - Мероприятия в рамках «Школы для родителей» - 5 мероприятий - 38 

 - Досугово-развлекательный комплекс «Дом великана» - 1 

мероприятие, 5 человек; 

 - Краеведческий музей – 1 мероприятие, 20 человек; 

 - ТЮЗ – 2 мероприятия, 14 человек 

8. Благотворительная, спонсорская помощь:  

• Выдано 52 канцелярских набора; 

• 5 семей обеспечены  предметами первой необходимости(продуктовые 

наборы)  

9. Реализация инновационных проектов и технологий (разработка 

методических рекомендаций, программ, внедрение передового опыта): 

10.   Участие в профессиональных конкурсах, творческих, спортивных: 

краевом конкурсе «Новые горизонты», участие в конкурсах «Лучший по 

профессии» и др.; содействие гражданам для участия в творческих, 

спортивных и иных конкурсах.  

• творческих – 0 

• Спортивных - 0  

11. Грантовая деятельность, участие, в качестве заявителей, так и партнеров, 

выигранные гранты и сумма. Информацию указать за 2016, 2017 и 2018 годы. 

 

Грантовая деятельность Сумма 

2016г. – 2017 гг. реализован  проект «Мини-типография», 

изготовлено продукции (подарочных блокнотов, 

информационных альбомов, открыток к праздничным 

мероприятиям, сборников информации для получателей 

социальных услуг, бейджиков, календарей  более 1000 

штук.  Количество участников  проекта  300 человек. 

50 000 

 

1. Работа с Интернет-ресурсом (количество публикаций, размещенных на 

сайте, консультации в режиме онлайн, пост- и пресс-релизы, новости): 

-15 мероприятие по пост-релизу на  официальном Instagram-

аккаунте Учреждения; 

2.  СМИ (статьи в газете «Городские новости», количество, дата, тема, 

участие в телевыпусках, статьи в журналах региона, края) – 0. 

3.  

№ Мероприяти

я 

(количество) 

Количеств

о 

участников 

 

Проблемы 

 

Пути решения 

проблем, поиск 

дополнительны

х ресурсов 



возможностей 

 
Мероприятия в 

рамках акций, 

декад всего. 

В том числе: 

52 217 Низкая 

материально-

техническая база, 

отсутствие 

специализированно

го транспорта для 

перевозки детей, 

отсутствие 

праздничной 

атрибутики и 

спортивного 

инвентаря для 

проведения 

мероприятий. 

- 

Акция «Помоги 

пойти учится» 
1 52   

Декада 

инвалида 
1 3   

Декада 

качества 
2 15   

Мероприятия 

летней 

оздоровительн

ой площадки 

0 0 Введение 

ограничений в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

 

Новогодние 

мероприятия 
0 0  Введение 

ограничений в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

 

Информационн

о-

просветительск

ие мероприятия 

с детьми 

2 10   

Информационн

о-

просветительск

ие мероприятия 

с родителями 

5 16   

Досуговые 

мероприятия на 

базе центра 

34 63   

Театры, 

кинотеатры, 

музеи идр. 

6 46   

Гражданско - 

патриотически

х мероприятий  

1 12   

 



Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Деятельность Отделения направлена на социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации путем 

предоставления им социально-педагогических, социально-психологических, 

социально-экономических, социально-правовых и иных социальных услуг. 

Основными целями создания Отделения являются: 

 организация социального патронажа дезадаптированных 

несовершеннолетних, склонных к асоциальным проступкам и 

противоправному поведению; 

 оказание социальной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Основными задачами деятельности Отделения являются: 

 выявление источников и причин социальной дезадаптации 

несовершеннолетних; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и семей, несовершеннолетние члены которых 

нуждаются в социальной помощи; 

 организация проведения психолого-медико-педагогического 

обследования, направленного на установление форм и степени социальной 

дезадаптации; 

 разработка индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних и членов их семьи; 

 разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с 

семьями дезадаптированных несовершеннолетних для обеспечения 

преемственности коррекционно-реабилитационных мероприятий с ними в 

домашних условиях; 

 осуществление мер по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и проведение индивидуальной профилактической 

работы с ними путем развития творческих способностей в студиях, 

содействие в организации летнего отдыха и временной трудовой занятости 

несовершеннолетних; 

 организация мероприятий по предупреждению асоциального 

поведения, повышению уровня межличностных отношений 

несовершеннолетних с родителями; 

 содействие восстановлению социального статуса подростков в 

коллективе сверстников, включению детей в разнообразные виды социально-

значимой деятельности в Отделении и за его пределами; 

 оказание социально-психологических услуг семьям в следующих 

объемах и формах: психологическая диагностика, обследование личности 

(детей и родителей), психокоррекция выявленных отклонений; 

профилактическая работа; привлечение к участию в студиях и клубах; 

беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 



психологическая поддержка жизненного тонуса; психологическое 

консультирование, социально-психологический патронаж; 

 оказание социально-педагогических услуг семьям в следующих 

объемах и формах: педагогическая диагностика и коррекция выявленных 

нарушений; организация досуга детей, совместного досуга детей и родителей 

(экскурсии, посещение театров, выставок, концерты художественной 

самодеятельности, праздники, юбилеи, игры, клубная и кружковая работа, 

другие культурные мероприятия); социально-педагогическое 

консультирование; социально-педагогический патронаж; 

 оказание психолого-педагогической помощи в преодолении 

переживаемой кризисной ситуации направленной на восстановление 

социального статуса, нарушенных связей с семьей и социальную 

реабилитацию несовершеннолетних вступивших в конфликт с законом, 

вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебно-

воспитательных учреждений, прошедших курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании. 

2.3. Несовершеннолетние и их родители посещают Отделение в 

свободное от учебы и работы время на добровольной основе. 

2.4. Реабилитационная деятельность в группах осуществляется на 

основе разработанных в учреждении программ и перспективных планов 

работы. 

Решая поставленные задачи, специалисты отделения, оказывали 

населению необходимые социально-педагогические, социально-

психологические, социально-правовые, срочные услуги. 

В своей деятельности специалисты отделения руководствуются 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», другими законодательными и нормативно 

правовыми актами Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Красноярска от 09.02.2011 № 2 «Об утверждении Положения «О 

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Красноярска 

и организации индивидуальной профилактической и реабилитационной 

работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально 

опасном положении»», другими законодательными и нормативно правовыми 

актами Красноярского края, нормативно правовыми актами города 

Красноярска. 

В течение 2020 г. специалистами ОПБиПН было оказано содействие в 

сборе документов и заключено 250 договоров о социальном обслуживании 

(233 детей, 17 родителей, из них новых договоров 80 детей, 14 родителей). 

Основания для признания нуждающимися в социальном обслуживании: 



несовершеннолетние в СОП и несовершеннолетние, имеющие трудности в 

социальной адаптации. 

Количество расторгнутых договоров о социальном обслуживании - 198. 

Большинство из них были расторгнуты по причине истечения срока, на 

который были заключены, поэтому получатели социальных услуг, 

нуждающиеся в дальнейшем обслуживании на базе КГБУ СО «Центр семьи 

«Эдельвейс», были вновь приняты на социальное обслуживание, заключив 

новые договоры. 

Количество обслуженных специалистами ОПБиПН в течение 2020 г. 

граждан: 

Всего 2056 человек (2 у/о, 11 о/нак, 2 и/д, 297 к/з, 374 мн/с, 113 н/с, 38 

о/м, 42 опека, 6 прочие, 8 род/инв, 460 соп, 18 спк, 395 ссд, 290 тжс)  

656 человек, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

(1 и/д, 15 к/з, 258 мн/с, 50 н/с, 14 о/м, 26 опека, 5 род/инв, 142 соп, 7 спк, 78 

ссд, 60 тжс) 

Получателями социальных услуг в настоящее время являются, в 

основном, несовершеннолетние, нуждающиеся в организации досуга, 

оздоровительных, профилактических, познавательно-воспитательных 

мероприятиях.  

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обратившиеся 

в ОПБиПН, получали помощь специалистов по социальной работе, 

психологов и социальных педагогов в рамках уставной деятельности, на 

основании ФЗ №120 от 24.06.1999 г. 

           Деятельность отделения осуществлялась в соответствии с 

разработанными  планами  работы учреждения и была направлена на 

достижение основной  цели: содействие улучшению положения семей с 

детьми, проживающих в Советском районе, создание благоприятных условий 

для комплексного развития жизнедеятельности детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и социально-опасное положение, через развитие новых 

форм социального обслуживания несовершеннолетних и их семей, 

повышение качества и количества предоставляемых социальных услуг в 

соответствии с требованиями национальных  государственных  стандартов. 

            Алгоритмом организации работы, специалистов отделений 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

является:  

1.  Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации (СОП и ТЖС) и изучение социально-

психологической или иной ситуации в семье. 

2. Рассмотрение представлений, ходатайств органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, и принятие решения о постановке на 

учет семьи, находящейся в СОП и ТЖС. 

3. Направление информации во все заинтересованные органы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

4. Осуществление социального патронажа семей, находящихся в СОП и 

ТЖС, сбор дополнительной информации о ситуациях в семьях, выделение 

проблем, которые нужно решить в ходе дальнейшей работы с семьей. 



5. Обобщение собранной информации, составление заключения и разработка 

проекта индивидуального плана комплексной реабилитации семьи, 

находящейся в социально опасном положении. 

6. Организация работы координационного совещания с участием всех, 

принимающих участие в решении проблем семьи, специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с целью обсуждения проекта комплексного плана, 

уточнения мероприятий и сроков. 

7. Вынесение окончательного варианта индивидуального реабилитационного 

плана для обсуждения и утверждения на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

8. Планирование работы по реализации комплексных планов реабилитации и 

обеспечению взаимодействия специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

отношении конкретной семьи. 

9. Подведение итогов и оценка эффективности реализации комплексных 

планов реабилитации семей, находящихся в СОП и ТЖС. 

Для проведения оценки эффективности и результативности реализации 

межведомственной ИПР специалистами центра производится систематизация 

полученной информации из ведомств и учреждений профилактики 

безнадзорности, ежеквартально анализируются проведенные мероприятия и 

направляются в КДН и ЗП для утверждения и заполнения оценки 

эффективности.  

 Для установления контроля за исполнением сроков оформления 

документов специалистами отделения профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ежемесячно формируется график по 

срокам сдачи аналитических отчетов, Программ ИПР несовершеннолетних и их 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

  Регулярно специалистом по социальной работе проводится 

обновление реестра семей в ситуации СОП, ТЖС, У/О, Н/Л родителей, 

состоящих на профилактическом учете в отделении профилактики 

безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних. 

За данный период (2018, 2019, 2020 годы) совместно с органами и 

учреждениями профилактики безнадзорности выявлено и поставлено на учет 

543 семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в ситуации СОП. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

Количество семей в социально опасном положении:  

В 2020 году проведена индивидуально-профилактическая работа с 182 

семьями (297 н/л); 

На конец 2020 г. – 112 семей в СОП (188 н/л). 

Количество семей в трудной жизненной ситуации: 

Всего проведена индивидуально-профилактическая работа с 158 семьями  

(259 н/л); 

На конец 2020г. – 85 семей (133 н/л). 

 

Количество несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом: 



В 2020  году проведена индивидуально-профилактическая работа с 370 

несовершеннолетними и их семьями; 

На конец года 2020 г. – 146 несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом. 

В течение 2020 г. специалистами отделения: 

 Сформировано 91 социальный паспорт семей в СОП; 

 Проведено 615 первичных обследований семей по направлению 

КДНиЗП и 17 обследований семей по определению статуса семьи  

 Составлено 1049 актов обследования условий жизнедеятельности 

несовершеннолетних; 

 Проведено 448 заседания МРГ (межведомственных рабочих групп); 

 Оформлено 200 программ ИПР; 

 Подготовлено 347 аналитических отчетов; 

 Оформлено 402 протоколов заседаний МРГ.  

 

Межведомственное взаимодействие: 

В течение 2020 г. были осуществлены взаимодействия с: КДНиЗП 

администрации Советского района в г. Красноярске, МАОУ СШ № 144, 18, 24, 

66, 69, 70, 115,  134, 139, 145, 147, 150, 151, 152, 156 и иными учебными 

учреждениями города; МБДОУ Советского района; ОУУПиДН ОП № 9, ОП № 

10, ОП № 11, ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское»; КГБУЗ КГДБ № 8,  3; 

КГБУ СО "СРЦН "Росток"; ММАУ ЦПМП "Вектор"; ТО КГКУ "УСЗН" по 

Советскому району г. Красноярска с целью:  

- контроля над семьями, состоящими на учёте в учреждении; 

- контроля над ситуациями в семьях; 

- принятия необходимых мер в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- составления актов, ИПР и аналитических отчетов на семьи, состоящие в 

социально опасном положении; 

- содействие семьям в оформлении мер социальной поддержки, 

признания нуждающимися в социальном обслуживании, получении 

необходимой помощи в рамках компетенции различных учреждений. 

 

 

В течение анализируемого периода специалистами ресурсно- 

методического центра планомерно проводилась работа по активизации 

Наименование 

документов 

 2018год  2019год 2020 год 

Первоочередные 

мероприятия 

139 92 615 

Программы ИПР 278 184 200 

Анализы программ 

ИПР 

556 368 347 

Оценки 

эффективности 

программы ИПР 

278 184 340 



работы с органами системы профилактики и не посредственно, с кураторами 

семей. 

Результаты работы показывают, что работа с кураторами дает свои 

результаты, что подтверждается  возросшим количеством проведенных 

заседаний МРГ и количеством предоставляемой информации о 

неблагополучных семьях. 

 

Социальный портрет клиента 

отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Клиентами отделения профилактики безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних являются дети от 0 до 18 лет и их родители, 

находящиеся в социально-опасном положении и трудной жизненной 

ситуации.  

Несовершеннолетний, находящийся  в социально опасном 

положении, - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, совершает правонарушение 

или антиобщественные действия.  

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними.  

Категории несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе 

определены в ст. 5 «Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа» Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

К клиентам с трудной жизненной ситуации относятся лица с 

ситуацией  объективно нарушающей жизнедеятельность: сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства,  конфликты в семье, и другие ситуации, 

которые клиент не может преодолеть самостоятельно и нуждается в 

социальной помощи и реабилитации.  

        Семьи с несовершеннолетними  находящимися в СОП и ТЖС 

сталкиваются  с большим количеством сложных социальных проблем, работа 

над решением которых является неотъемлемой частью деятельности по 

оказанию помощи этой уязвимой группе. К основным  проблемам относится: 

социальные, психолого-педагогические, медицинские, экономические и 

бытовые. 

 



Сравнительный анализ состоящих на учете семей в анализируемый 

период с 2018-2020гг. 
 

 2018год 2019год 2020 год 

1. Количество 

обслуженных граждан за 

отчетный период (всего) 

1516 1138 2056 

Несовершеннолетние 

(всего) 
936 688 1120 

Взрослые (всего) 580 450 936 

1. 2

Количество обращений за 

отчетный период(всего) 

2691 2278 2056 

Из них: 

Первично 

1516 1138 1020 

Повторно 1175 1140 1036 

3. Количество семей 

состоящих на учете в 

отделении на дату 

заполнения отчета (всего), 

их них: 

35 881 270 

3.1 в ситуации ТЖС 35 50 158 

в них взрослых/ 

несовершеннолетних 
44\44 40\10 158/259 

3.2 в ситуации СОП 22 132 112 

в них взрослых/ 

несовершеннолетних 
22\39 50\82 112/210 

4. Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

отделении на дату 

заполнения отчета (всего) 

СОП 

51 

ТЖС 

109 
проф.

учет 
СОП 

27 

ТЖС 

39 

проф.

учет 

СОП 

210 

ТЖС 

142 

проф.

учет 

125 

4.1.Из них в возрасте от 0 до 

14 лет 

21 59  22 34  146 121 28 

4.2.От 14 до 18 лет 30 50  5 5  58 21 97 

4.3. из них: Посещающие 

ДОУ 

2 40  3 6  30 18 0 

Не посещающие ДОУ 5 8  2 15  19 47 0 

Учащиеся школ 32 49  17 37  208 52 23 

Учащиеся 

профессиональных училищ 

(лицеев) 

2      13 0 15 

Учащиеся средних 

специальных учебных 

заведений 

2      12 1 26 

Студенты высших учебных 

заведений 

      0 0 0 

Трудоустроенные подростки 

(официально) 
      1 0 12 

Не занятые (неработающие 

и не обучающиеся 

несовершеннолетние) 

4 2     22 3 21 

Другие (граждане первично          



консультированные по 

вопросам оказания мер 

социальной поддержки; по 

услугам, предоставляемых 

МБУ СО «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

5. Категории 

несовершеннолетних, в 

отношении которых 

проводится 

индивидуальная 

профилактическая работа 

в отделении 

СОП ТЖС проф.

учет 

СОП ТЖС проф

.учет 

СОП ТЖС К/З 

Освобожденные из 

учреждений уголовно-

исполнительной системы, 

вернувшиеся из 

специальных учебно-

воспитательных учреждений 

н\д н\д  1   1   

Осужденные за совершение 

преступления небольшой 

или средней тяжести и 

освобожденные судом от 

наказания с применением 

принудительных мер 

воспитательного 

воздействия 

н\д н\д  4   2 
 

 8 

Совершившие 

правонарушение, повлекшее 

применение меры 

административного 

взыскания 

н\д н\д  22   3 
 

  

Совершившие общественно-

опасные деяния и не 

подлежащие уголовной 

ответственности в связи с 

недостижением возраста, с 

которого наступает 

уголовная ответственность 

н\д н\д  8   8  25 

Обвиняемые в совершении 

преступлений, в отношении 

которых избрана мера 

пресечения, не связанная с 

заключением под стражу 

н\д н\д  10   14  21 

Условно-досрочно 

освобожденные от 

отбывания наказания 

н\д н\д        

Совершившие преступление 

до достижения возраста, с 

которого наступает 

административная 

ответственность 

н\д н\д     2  40 

Получившие отсрочку 

отбывания наказания или 
н\д н\д     0   



отсрочку исполнения 

приговора 

Осужденные условно н\д н\д  11   4  2 

Употребляющие спиртные 

напитки/ наркотические или 

психотропные вещества  

н\д н\д     21  173 

Безнадзорные (контроль за 

поведением которого отсутствует, 

вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию) 

н\д н\д       28 

Беспризорные (не имеющие 

места жительства, места 

пребывания) 

н\д н\д     0   

Занимающиеся 

бродяжничеством  
н\д н\д     2  1 

Несовершеннолетние 

родители 
н\д н\д     1   

 

 

Причинами постановки на профилактический учёт 

несовершеннолетних   относится: 
1) безнадзорные или беспризорные; 

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ) 

5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим  расстройством; 

9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 

под стражу; 



10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

11) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку 

исполнения приговора; 

12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

14) осужденные условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

 

Причинами постановки на профилактический учёт родителей  

относится: 

 

 -     имеющими психические отклонения; 

 - употребляющими спиртные напитки, наркотические, токсические,     

одурманивающие вещества. 

 -    живущими в обстановке, сопряженной с угрозой для жизни и 

здоровья детей; 

 -   неисполнение родителями своих обязанностей по 

жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой одежды, 

регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий). 

 -  отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у 

родителей, жилья и т.д.); 

-  отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны 

родителей (пьянство, употребление наркотических средств, аморальный 

образ жизни); 

-  вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, 

проституция и т.д.); 

-   жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение 

физического, психического и морального ущерба ребенку). 

-  отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей 

(отсутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости 

ребенка). 

 

Основные методы и формы работы 
 

 В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних специалистами используются следующие основные 

методы и формы работы: 



- Социальный патронаж дезадаптированных детей склонных к 

асоциальным поступкам и противоправному поведению; 

-Социально-педагогические услуги (организация и проведение клубной 

и кружковой работы для формирования интересов клиентов, проведение 

профилактических мероприятий: акции, программы профилактики, лекции, 

просмотр фильмов, организация досуга: экскурсии, праздники и др. 

культурные мероприятия, социально-педагогическое консультирование) 

Проведение профилактических мероприятий (акции, программы 

профилактики, лекции, просмотр фильмов, организация досуговой 

деятельности); 

-Социально-психологические услуги (психологическая диагностика и 

обследование личности ребенка, психопрофилактическая работа, мотивация 

к активности, психологическая поддержка, психологическое 

консультирование,  психологическая коррекция, индивидуальная работа с 

семьей и детьми, психологические тренинги); 

      -Разработка индивидуальных программ реабилитации; 

       -Социально-бытовые услуги (содействие в получении направления в 

специализированные учреждения здравоохранения,  содействие в 

организации обучения детей в школе, помощь в организации летнего отдыха 

и оздоровления, особо нуждающихся детей, содействие помещению ребенка 

в специализированное учреждение для детей, нуждающихся в социальной 

реабилитации, сопровождение детей вне дома, предоставление транспорта 

для поездки детей на лечение, обучение, участия в культурно- массовых 

мероприятиях); 

     -Социально-экономические услуги (содействие в оформлении мер 

социальной поддержке, содействие в оказании материальной помощи, 

привлечение средств,  для оказания помощи семьям с детьми, содействие в 

решении вопросов трудоустройства, в поиске постоянной или временной 

работы, обеспечение вещами б/у, обеспечение бесплатными продуктовыми 

наборами); 

     -Социально-правовые услуги (содействие в оформлении документов, 

содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих жестокое 

обращение, консультации по вопросам, связанным с правом граждан). 

 

Сравнительные данные по количеству оказанных услуг: 
 

№ 

н/п 

Виды услуг 2018год 2019год 2020год 

1. Социально-психологические - 128 161 

2. Срочные соц. услуги - - - 

3. Социально-правовые - 3 59 

4. Услуги, предусмотренные 

уставной деятельностью 

2509 2074 8761 

5. Социально-педагогические 373 266 1562 

6. Социально-медицинские - 4 - 

7. Межведомственные рейды 36 44 69 

 Всего: 2882 2475 2658 

 



Проекты, программы, реализуемые в отделениях 

 

В рамках Программы «Ты и твоё поколение» 
В течение 2020 г. в рамках данной программы с целью организации 

досуга детей и подростков и приобщения их к культурной деятельности и 

здоровому образу жизни, а также в рамках основной деятельности отделения, 

согласно плана на 2020г., специалистами ОПБиПН было проведено 4 

занятий, которые включали в себя беседы, лекции, дискуссии  о 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании, игромании 

и других видов зависимости. Охвачено 56 несовершеннолетних.  

В целях профилактики здорового образа жизни специалистами 

ОПБиПН №1 были разработаны и распространены информационные 

буклеты: «Веб – серфинг и его «подводные камни», «Табачная зависимость – 

миф или реальность?», «Последствия употребления психоактивных 

веществ». 

Подростки посетили экскурсии с целью профориентации (пожарная 

часть, авто-мойка «Ирокез», KFС). Также, несовершеннолетние посетили  

«Дом Кино» и смогли посмотреть  познавательный документальный фильм 

«Дети футбола»). Состоялась экскурсия в Библиотеку им. Р. Солнцева,  

музей истории Красноярской  железной дороги в целях профориентации. 

Свободное время подростков из малообеспеченных семей было 

организовано путем привлечения их в течение года ежемесячно по 3 раза в 

неделю к ЗОЖ и спорту в тренажерном зале «Богатырь» 

В реализации Программы «Ты и твоё поколение», получили 

достаточно знаний об отрицательных последствиях употребления вредных 

веществ, ведения асоциального образа жизни и о значительных 

возможностях выбора альтернативной деятельности и образа жизни, 

позволяя сохранить физическое и психическое здоровье, расширяя круг 

общения и знаний, вести полноценную, активную жизнь. 

 

Проведение акций 

Специалисты ОПБиПН  участвовали в ежегодных межведомственных 

акциях: 

• «Остановим насилие против детей» 

• «Помоги пойти учиться» 

• «День борьбы с наркоманией» 

• «Всемирный день без табака» 

• «Неделя добра» 

• «Декада качества» 

• «День правовой помощи» 

Трудности в работе специалистов по социальной работе. 

Работа со СМИ 

Мероприятия, проходившие в ОПБиПН, были освещены в социальной 

сети Инстаграм и на сайте учреждения.  

Работа с волонтерами 

Принимали участие в организации и проведении новогодних мероприятии, 

мероприятий ко дню знании. 



В связи с нарастающим интересом к формированию культуры 

добровольчества и благотворительности среди жителей города Красноярска 

на базе отделения планируется увеличить проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию добровольческого движения, с целью 

вовлечения подростков, находящихся в группе риска. Планируется 

продолжить привлечение волонтеров - коучей для организации  социально 

значимых мероприятий с участием несовершеннолетних. 

Работа с государственными и негосударственными организациями и 

учреждениями 

В течение 2020 г. ОПБиПН активно осуществляли взаимодействие с 

негосударственными организациями с целью привлечения их в сферу 

предоставления социальных услуг, повышения качества и эффективности, а 

также расширения возможностей оказания социальных услуг гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании. В частности, 

одной из важнейших задач в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, повышении культурного и социального уровня семей 

«группы риска», пропаганде здорового образа жизни и физической культуры, 

является организация свободного времени, досуга и занятости.  

В решении данного вопроса сотрудничество с различными 

развлекательными, развивающими, спортивными организациями города 

позволяет расширить и разнообразить спектр предоставляемых Центром 

форм и вариантов проведения свободного времени несовершеннолетним и 

членам их семей (в том числе совместно). 

Бесплатное посещение различных мероприятий организовали спортивные 

учреждения города, бесплатный просмотр киносеансов предоставили 

кинотеатры. 

В целом, при участии и поддержке негосударственных учреждений города 

было организовано и проведено около 40% от общего количества всех 

социокультурных, развлекательных и спортивных мероприятий ОПБиПН.  

 

Работа со спонсорами 

Активно ведется работа по привлечению и реализации внебюджетных 

средств, за их счет организуются мероприятия для ПСУ, формируются 

канцелярские наборы в рамках межведомственной акции «Помоги пойти 

учиться», подарки к Новому году и к другим мероприятиям, проводящихся 

на базе отделения.  

Всего за 2020 год специалистами ОПБиПН было привлечено внебюджетных 

средств на сумму 108 036,92 рублей 

Анализ 

деятельности психолого-педагогического отделения  

Целью работы отделения психолого-педагогической помощи является: 

оказание психолого-педагогической помощи семьям с детьми; повышение 

психологической устойчивости и формирования психологической культуры 

граждан, в первую очередь, в сферах межличностного, семейного и 

родительского общения; психологической адаптации граждан к 

изменяющимся социально-экономическим условиям жизни. В рамках 

реализации поставленных целей получателям социальных услуг с учетом их 



индивидуальных потребностей отделением предоставляется комплекс 

социальных услуг, в котором преобладают: социально-психологические; 

социально-педагогические; социально-правовые услуги. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания (ст.14 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-

ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"). Среди обстоятельств, являющихся основанием для признания 

нуждающимся (ст.15 442-ФЗ) в ОППП преобладает наличие ребенка или 

детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации (п.3 ст.15 442-ФЗ). 

Статистические показатели, характеризующие работу отделения за 2019 

год 

 

Количество за отчетный 

период  

2018 2019 2020 

Заключенных договоров 43 82 131 

Расторгнутых договоров 95 54 113 

Вновь признанных 56 76 101 

Обслуженных  325 321 326 

Договорников, не получивших 

услуги 

0 0 0 

Привлечённых граждан для 

участия в социокультурных 

мероприятиях 

262 572 369 

Организованных встреч 1 1 0 

 

 
 



ИТОГИ РАБОТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 В рамках целей и задач отделения оказывается социально-

психологическая  помощь гражданам, которая включает в себя разные формы 

работы: индивидуальную - психологическое консультирование, а также 

групповую - реализация студийных программ. При этом, обе формы работы 

востребованы среди получателей социальных услуг. 

С целью создания атмосферы взаимного доверия между родителями и 

детьми, улучшения внутрисемейного микроклимата, специалистами ведутся 

занятия в студиях на базе отделения: песочная студия «Прикосновение»; 

детско-родительские группы для детей дошкольного возраста, не 

вовлеченных в образовательную систему МДОУ). 

 

Социально-психологическое консультирование (индивидуальное) 

1.Количество обслуженных ПСУ – 34 несовершеннолетних  

2. Количество оказанных услуг – 119 

 

Реализация студийных программ: 

Студия «Прикосновение» - песочная терапия для детей 4-6 лет  

Количество несовершеннолетних, включенных в группу – 4 

Количество проведенных занятий - 22 

Количество проведенных он-лайн занятий - 7 

Преобладающее значение имеют индивидуальные консультации. Такое 

число ПСУ песочной студии обусловлено ограниченным количеством 

оборудования (столов для занятий). Между тем, спрос на посещение данных 

занятий значительно превышает возможности отделения, запись в группы 

производится на месяцы вперед. 

  

Психологом отделения ведется методическая работа:  

• разработка занятий по песочной терапии; 

• подготовка (подбор методического материала) к социально-

психологическому консультированию, психодиагностике, психокоррекции; 

• анализ и обработка проведенных социально-психологических 

консультирований, работ по психодиагностике и психокоррекции; 

• составление психологических заключений для признания ПСУ в 

нуждаемости получения социальных услуг; 

• Разработка занятий для тренингов; 

• Участие в конкурсах: «Новые горизонты», реализуемый РМЦ; «Неделя 

психологии», реализуемый Краевым центром семьи и детей; 

• Участие в семинарах и вебинарах: семинар «Специфика работы с 

жертвами насилия в семье»; вебинар «Организация работы с замещающими 

семьями. Опыт практической работы специалистов «Центра развития 

семейных форм воспитания по психолого-педагогическому сопровождению 

замещающих семей; вебинар «Бесконфликтное общение» . 

 



Социально-педагогическое консультирование (групповое) 

1.Количество обслуженных ПСУ – 55 несовершеннолетних  

2. Количество оказанных услуг – 175 

Реализация занятий с элементами Монтессори: 

1. Занятия детско-родительских групп - для детей от 2-5 лет  

Количество несовершеннолетних, включенных в группу: 6 

Количество проведенных занятий: 48 

2. Занятия детско-родительских групп - для детей от 2-5 лет дистанционно по 

Veiber. 

Социальным педагогом отделения ведется методическая работа:  

• разработка занятий с элементами Монтессори; 

• подготовка (подбор методического материала) к социально-

педагогическому консультированию, педкоррекции. 

Организация культурно-массовых мероприятий и развитие 

межведомственного сотрудничества 

В течение года получателей социальных услуг приняли участие в 

мастер-классе «Ораторское искусство» организованное совместно с Еленой 

Пензиной, посетили экскурсию в «Дом великана», организовано бесплатное 

посещение фильмов в детский кинотеатр «Мечта». 

С января 2020 года психологом отделения проведена работа по 

организации психологических тренингов для подростков. « Я умею дружить» 

- тренинг эффективного межличностного взаимодействия; песочная терапия 

«Песочные секреты»; арт-терапия с глиной «Дарим радость», в связи с 

пандемией было проведено 3 тренинга.  

Социальным педагогом проведена работа по организации праздничных 

мероприятий для детей младшего дошкольного возраста и их родителей.  В 

связи с эпидемиологической ситуацией реализовано 7 мероприятий. 

Реализация студийных программ, мероприятий в рамках акции 

«Добровольцы детям» в интернет-пространстве ( в сети «Инстаграм») 

Студия «Прикосновение» - песочная терапия для детей дошкольного 

возраста. Количество проведенных он-лайн занятий – 7. 

Реализация мероприятий в рамках акции «Добровольцы детям»: 

памятка "Способы борьбы со стрессом" и практические советы "Я говорю - 

НЕТ" - психологические рекомендации для подростков по профилактике 

употребления ПАВ; "Флаг России" - изготовление рисунков из цветного 

песка с детьми дошкольного возраста; он-лайн викторина "Путешествие на 

остров Знаний" для младших школьников. 

Участие в конкурсах. 

Получатели социальных услуг отделения психолого-педагогической 

помощи приняли участие в ряде конкурсов, таких как: «Нашей победе-75», 

проект «Погружение» (в связи с пандемией проект не был завершен), 



который направлен на расширение кругозора воспитанников о 

существующих профессиях на территории Красноярского края, повышение 

интереса к профессиям и понимание их значения, организацию 

неформального общения детей и взрослых, осуществление 

профессиональных проб; конкурс поделок «Россия-это мы!»; «Крылья 

Ангела» всероссийский конкурс рисунков в рамках федерального проекта 

«Многодетная Россия», конкурс «Мама – это целый мир», посвященный Дню 

матери; конкурс «Мамина мечта» в рамках федерального проекта 

«Многодетная Россия», конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Защитная маска для деда Мороза». 

В условиях самоизоляции остро встала проблема необходимости 

оказания социальных услуг нуждающимся, что потребовало разработки и 

внедрения новых форм работы, такой как дистанционный способ оказания 

услуг. Оказание социальных услуг с применением дистанционных 

технологий продемонстрировал свою эффективность, результаты такого 

вынужденного опыта работы показали, что такую форму оказания услуг 

можно внедрять и применять и в обычном режиме работы, комбинируя со 

стандартной (очной, с личным присутствием, полустационарной) формой 

оказания услуг. 

 Подводя итоги работы отделения, необходимо, в первую очередь 

отметить технологию работы с песком как одну из наиболее успешных 

разработок не только отделения, но и всего Центра, неоднократно 

демонстрировавших свою эффективность. Психолог отделения в условиях 

самоизоляции успешно реализовала онлайн занятия по песочной терапии: 

«Применение технологии работы с песком как элемента гармонизации 

внутрисемейных отношений». Так же социальным педагогом была 

реализована работы с детско-родительскими группами в дистанционном 

режиме. 

Анализ 

деятельности отделения социальной помощи семье и детям 

 

Отделение социальной помощи семье и детям создано в целях защиты прав и 

интересов граждан, семей с детьми, нуждающихся в социальном 

обслуживании, их адаптации в обществе путем содействия в решении 

социальных, психологических и иных вопросов. 

 В рамках реализации поставленных целей получателям социальных 

услуг с учетом их индивидуальных потребностей отделением 

предоставляется комплекс социальных услуг, в котором преобладают: 

социально-педагогические; социально-правовые услуги. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 



заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания (ст.14 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-

ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"). Среди обстоятельств, являющихся основанием для признания 

нуждающимся (ст.15 442-ФЗ) в ОСПСиД - наличие ребенка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации (п.3 ст.15 442-ФЗ). 

 

Статистические показатели, характеризующие работу отделения за 2020 

год 
Количество за отчетный период  2018 2019 2020 

Заключенных договоров 115 80 160 
Расторгнутых договоров 34 125 199 

Вновь признанных 115 172 28 

Обслуженных  961 989 888 

Договорников, не получивших 

услуги 

0 0 0 

Привлечённых граждан для участия 

в социокультурных мероприятиях 

446 574 172 

 

 

 



 

ИТОГИ РАБОТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

ИТОГИ РАБОТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (организация досуга, 

праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия): 

- в 2018 г – 747 услуг; 

- в 2019 г – 796 услуг; 

- в 2020 г – 819 услуг. 

Данная услуга наиболее востребована среди получателей социальных 

услуг.  

Заведующим ОСПСиД проведен анализ обращений граждан. Данные 

свидетельствуют о том, что наиболее востребованными остаются вопросы по 

предоставлению различных мер социальной поддержки семей с детьми, а 

также  с проблемой предоставления детям места в детском саду. Основные 

получатели услуг Центра – семьи, признанные малообеспеченными в 

определенном законодательством порядке. 

В течение года получатели социальных услуг, состоящих на 

обслуживании в отделении,  посетили: 

•  «Дом великана»  

• Мероприятие во Дворце Труда и согласия 

• Концерт театра танца «Орленок» 

• М/фильм в к/т «Мечта» 

• Спектакли в Театре кукол 

• Спектакли  Музыкального театра 

Всего 14 мероприятий. 

Специалисты ОСПСиД проводили планомерную работу по привлечению 

спонсорских средств. Так, в течение 2020 года отделением от Красноярского 

краевого филиала Российского детского фонда получены пригласительные 

билеты на концерт театра танца «Орленок» на сумму 6000 руб. Семьи, 

состоящие на социальном обслуживании в Центре, приглашены в  КРДФ для 

вручения канцелярских наборов, новогодние подарки.  



Большое внимание уделялось информационному обеспечению семей по 

вопросам социальной поддержки:  

- о проводимых мероприятиях и набору детей на мероприятия отделения 

и района; 

- по получению новогодних подарков малообеспеченным семьям и 

семьям, находящимся на учете в отделении; 

Специалистами отделения были  даны, в том числе он-лайн, 

консультации по различным вопросам: санаторно-курортного лечения, 

летнего оздоровления, натуральной и материальной помощи, по оформлению 

ежемесячных детских пособий и др. 

С апреля 2020 г. проведена работа по выявлению семей с детьми, 

проживающих в Советском районе и находящихся в трудной жизненной 

ситуации в связи с пандемией коронавируса, для определения степени их 

нуждаемости и обеспечения их продуктовыми наборами и др. предметами 

первой необходимости.  В период с апреля по июнь 2020 года было выдано 

60 продуктовых наборов, а также 13 наборов бытовой химии (от КРДФ) 

семьям, состоящим на обслуживании в отделении. Всего по Центру было 

выдано 226 продуктовых наборов, 30 наборов бытовой химии.  

В декабре 2020 года 19 семей, состоящих на обслуживании в отделении, 

были приглашены для получения наборов круп (от КРДФ), всего по Центру 

было 100 наборов. 

Составлены акты обследования материально-бытовых условий на 3 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, для направления в КГБУ 

СО «Центр социального обслуживания населения» и выдачи продуктовых 

наборов. 

Семье погорельцев из д. Бадалык (Тюленева В.И.) была оказана 

консультативная помощь, также ей были выданы продуктовые наборы, вещи 

б/у, канцелярский набор. Также по этой семье было отправлено служебное 

сообщение в КДНиЗП администрации Советского района. 

 Ежегодно на базе отделения проходит межведомственная акция 

«Помоги пойти учиться». 

В рамках акции «Помоги пойти учиться» канцелярские наборы получили  

85 н/л, также было выдано 6 рюкзаков, полученных от спонсоров. 

Велась выдача вещей малообеспеченным семьям из гуманитарного 

фонда, сформированного от населения района. 

В рамках «Декады качества 2020», «Недели качества 2020», было 

проведено анкетирование родителей детей, находящихся на социальном 

обслуживании, отмечено качество оказываемых социальных услуг. 

С апреля 2020 г. в составе ОСПСиД организована участковая служба 

сопровождения семей с детьми. За отчетный период была проведена работа 

по выявлению семей с детьми, проживающих в Советском районе и 

находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией, для 

определения степени их нуждаемости и обеспечения их продуктовыми 

наборами и др. предметами первой необходимости.  

Специалисты службы работали по письмам и информации, 

предоставляемым от УСЗН Советского района, от КДНиЗП администрации 

Советского  района, от Министерства социальной политики, осуществляли 



выезды в семьи, чтобы на месте определить ситуацию в семьях и степень их 

нуждаемости. 

В 2020 году специалисты отделения повышали свой уровень 

квалификации. 

Анализ деятельности ОСПП 

       Отделение функционирует с целью  получения клиентами следующих 

услуг:  

- социально-педагогические: организация досуга  (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия); 

-социально-правовые: консультирование по социально-правовым вопросам, 

связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер 

социальной поддержки;  

        Основными задачами отделения  социально- правовой помощи 

граждан являются: 

- консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной 

поддержки; 

- привлечение к участию в досуговых и  культурно-массовых мероприятиях; 

- содействие в сборе и оформлении  документов для признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, определения права на меры 

социальной поддержки, обеспечение набором продуктов, одеждой, обувью и 

другими предметами первой необходимости  

- признания гражданина нуждающимся в получении социальных услуг 

(ПСУ) на основании ч.1 ст.15  442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", закона  Красноярского 

края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае». 

         В 2020 году количество заключенных договоров за год составило - 324 

Количество расторгнутых договоров за 2020 год – 309. 

Вновь признанные – 324 (дети до 18 лет  на основании ч.1 ст.15  442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

закона  Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае»). На данный 

момент в отделении  586 человек признаны, нуждающимися в получении 

социальных услуг. 

 

Количество оказанных услуг – 859 услуг 

 Договорников, не получивших услуги в 2020 году - нет. 
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Количество обслуженных отделением социально-правовой помощи граждан 

составило – 647 человек (спк – 10; мигранты – 2; и/д – 13; мн/с – 474 ; о/м – 

26 ; опека - 5; ссд – 130;) 
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       Специалисты отделения проводили анкетирование семей с детьми, 

патронажи многодетных семей по противопожарным датчикам. Велась 

выдача вещей малообеспеченным семьям из гуманитарного фонда, 

сформированного от населения района.  

Специалистами отделения социально-правовой помощи были  даны 

консультации по различным вопросам, в том числе:  санаторно-курортного 

лечения; летнего оздоровления, натуральной и материальной помощи, по 

оформлению ежемесячных детских пособий, и др. Ежегодно на базе 

отделения проходит межведомственная акция «Помоги пойти учится». 

 

За 2020 год был организован досуг получателей социальных услуг: 



- Центральный парк г. Красноярска 

- Красноярский  музыкальный театр 

- Кинотеатр «Киномакс» 

- Красноярский краеведческий музей 

- КГАУК «Красноярский театр кукол» 

- КГАУК «Красноярская Краевая Филармония» 

- МАУ «Дом кино» 

- ММАУ  МЦ «Свое дело» 

- Фитнесс-холл «Самсон» 

- Музей «Лофт Великана» 

 

      Большое внимание уделялось информационному обеспечению семей по 

вопросам социальной поддержки:  

- информирование по получению новогодних подарков малообеспеченным 

семьям и семьям, находящимся на учете в отделении  

- информированию малообеспеченных семей о проводимых мероприятиях; и 

набору детей на мероприятия отделения и района; 

      Юрисконсультом отделения социально-правовой помощи была оказана 

бесплатная юридическая помощь в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления исковых заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

      В течение года сотрудники отделения проводят работу по привлечению 

спонсорской помощи. За 2020 год получателям социальных услуг в рамках 

ежегодной межведомственной акции «Помоги пойти учиться» выдана 

натуральная помощь в виде:   

- канцелярские наборы  от Нотариальной палаты Красноярского края  

- канцелярские наборы  от ОАО «СибЦМГО». 

Всего выдано 152 набора. 

А также оказана помощь наиболее нуждающимся гражданам в виде 

продуктовых наборов и круп - всего выдано 85 наборов. 

Также было проведено 14 выездных мероприятий (театры, кинотеатры, 

парки, экскурсии и др. культурные мероприятия), в которых было 

привлечено 196 получателей социальных услуг. Организованный 

познавательный досуг способствует не только всестороннему развитию 

личности ребенка, но также является средством социализации 

несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации. 

Участие в мероприятиях, выездных экскурсиях дает ребенку массу 

положительных эмоций, расширяет кругозор, формирует у них позитивное 

отношение к жизни, оказывает положительный эффект в рамках 

профилактики асоциального поведения.  

      За 2020 год были проведены обследования жилищно-бытовых условий, 

по запросам вышестоящих органов социальной сферы, в целях выявления 

семей с детьми для определения степени их нуждаемости в социальном 

обслуживании. 
 

Благотворительная, спонсорская помощь: 



Наименование 

услуги 

Период 

 2018 2019 2020 

Обеспечение 

натуральной 

помощью (кол-во 

семей) 

254 277 237 

Сумма 80 025,37 71 173,09 45 852 

 

Анализ деятельности Отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних  

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних в КГБУ СО 

«Центр семьи «Эдельвейс» открыто 1 апреля 2020 года.  

Основной целью Отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

является привлечение детей и подростков  к  досуговой занятости в дневное 

время. 

Деятельность отделения направлена на устранение признаков 

социальной дезадаптации у несовершеннолетних в групповом и 

межличностном общении; на формирование культурных интересов; развитие 

познавательной деятельности в свободное время. Оказывает социальные, 

педагогические и психологические услуги всем получателем услуг 

отделения. 

Специалисты, работающие в отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних,  взаимодействуют со школами, органами опеки, 

детскими садами и другими организациями занимающимися досугом и 

занятостью несовершеннолетних. 

Количество признанных получателей социальных услуг –  62 н/л.  

Количество расторгнутых договоров получателей социальных услуг:  

- в связи с перезаключением по истечению срока договора – 18 чел.; 

-  расторжение договора  в связи с переездом – 0 чел.  

Количество дополнительных соглашений – 0. 

Количество  получателей получивших  социальные услуги за 2020 год  62 

н/л. 

Количество оказанных услуг признанным получателям – 155, из них 

оказано: 

- Социально- психологическое консультирование –  16 услуг; 

- Формирование позитивных интересов н/л – 98 услуг; 

-  Организация досуга для н/л 24 услуги; 

- Социально- - психологический патронаж -17 услуг. 

Количество новых договоров – 43 шт., из них: 

-  новых договоров (признанных в 2020г.) -  43; 

- договора (корректировки) – 0. 

Мероприятия проведенные на базе Отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних: 



- 08.06.2020 год  Онлайн мастер класс по изготовлению цветов из 

воздушных шаров ко Дню социального работника (7 участников – дети). 

- 10.09.2020 год «Психологический КВН» - игровой тренинг, 

включающий в себя разделение на две команды, далее в игровой форме 

командное соревнование  по уровням. Подведение итогов, награждение 

победителей и участников (4 участника – дети). 

- 19.11.2020 год «Все лучшее начинается с мамы» - тренинговое 

занятие. Обсуждение с детьми роли матери в их жизни, жизни семьи. (3 

участника – дети). 

- 09.12.2020 год «Кофейные зерна» - мастер класс по квиллингу. 

Создание геометрических фигур изготовленных на основе квиллингических 

основ. (3 участника – дети). 

- 10.12.2020 год «Путешествие в будущее» - тренинг. Обсуждение 

будущего в игровой форме. (3 участника – дети). 

- 17.12.2020 год «Наша система» мастер класс по созданию проекта 

солнечной системы. Оформление звездного неба. В игровой форме изучение 

планет солнечной системы (5 участников – дети). 

- 24.12.2020 год «Снежный шар» мастер класс папье-маше. Изучение и 

изготовление основ и технологии папье-маше (3 участника - дети). 

По итогам проведенных мероприятий  и  проделанной работы 

специалистами можно сделать вывод, что отделение дневного пребывания 

созданное в апреле 2020 года достигло поставленной цели, а именно 

организовало занятость и досуг в дневное время  несовершеннолетним. 

Помимо этого, несмотря на эпидемиологическую ситуацию сложившуюся в 

г. Красноярске (Covid – 19) несостоявшиеся очные мероприятия, удалось 

заменить онлайн занятиями организованными специалистами дневного 

пребывания; консультации и воспитательно-профилактические беседы были 

проведены специалистами отделения в телефонном режиме, что дало 

положительные результаты в организации досуговой занятости 

несовершеннолетних в период карантина.  

Анализ деятельности отделения срочного социального 

обслуживания 

Отделение срочного социального обслуживания в КГБУ СО «Центр 

семьи «Эдельвейс» функционирует с 1 апреля 2020 года. 

Основной целью работы отделения является: оказание своевременной 

срочной помощи гражданам, которые признаны нуждающимся в получении 

срочной социальной услуги. Реализация Федерального закона Российской 

Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ) и 

Закона Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае» (далее - Закон № 

7-3023). 

Деятельность отделения срочного социального обслуживания 

предназначена для оказания срочных социальных услуг в целях неотложной 

помощи  разового характера гражданину для улучшения условий его 

жизнедеятельности и  (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности в сроки, 



обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без 

составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

 

Основными задачами отделения являются: 

• выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании 

совместно с государственными и муниципальными органами, 

общественными организациями и объединениями. 

• предоставление социальных услуг получателям социальных 

услуг оказание материальной и натуральной помощи (продукты питания, 

одежда, обувь, медикаменты), в том числе поступающей в качестве 

гуманитарной помощи малообеспеченным категориям населения. 

• предоставление консультативных услуг людям нуждающимся в 

срочной социальной помощи. 

• участие в межведомственном взаимодействии по вопросам 

содействия семьям в оформлении мер социальной поддержки, признания 

нуждающимися в социальном обслуживании, получении необходимой 

помощи в рамках компетенции различных учреждений. 

• принятие безотлагательных мер и оказание экстренной 

социальной помощи, направленных на временное поддержание 

жизнедеятельности граждан, остронуждающихся в социальном. 

• оказание помощи гражданам в сборе документов и справок,  

необходимых для восстановления документов, удостоверяющих личность. 

• содействие в решении социально–правовых вопросов 

(информирование граждан, связанных с правом граждан на социальное 

обслуживание, получение мер социальной поддержки); 

• оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно. 

 

Решая поставленные задачи, специалисты отделения, оказывали 

населению необходимые социально-правовые, срочные услуги. 

 

Количество признанных получателей социальных услуг – 105 н/л. 

Количество получателей социальных услуг (корректировка) – 0 чел. 

Количество расторгнутых договоров получателей социальных услуг: 

- в связи с перезаключением по истечению срока договора – 18 чел.; 

- расторжение договора в связи с переездом – 0 чел. 

Количество дополнительных соглашений – 0. 

Количество получателей получивших социальные услуги за 2020 год: 

- 105 чел. н/л дети + 2 чел. Услуг получили законные представители. 

Количество оказанных услуг признанным получателям – 681, из ни 

оказано: 

- формирование позитивных интересов – 583 услуги; 

- консультация юриста по социально-правовым вопросам – 98 услуг. 

Количество новых договоров – 43 шт., из них: 

- новых договоров (признанных в 2020 г.) – 43; 

- договора (корректировки) – 0. 

          



Проведение акций 

Специалисты участвовали в ежегодных межведомственных акциях: 

•  «Помоги пойти учиться» 

•  «Декада качества» 

 

Межведомственное взаимодействие с партнерами при оказании 

социальной услуги: 

В течение 2020 г. были осуществлены взаимодействия с КДНиЗП ТО 

КГКУ «УСЗН» по Советскому району в г. Красноярске Красноярского края; 

Центр социального обслуживания населения в г. Красноярске по вопросам 

содействия семьям в оформлении мер социальной поддержки, признания 

нуждающимися в социальном обслуживании, получении необходимой 

помощи в рамках компетенции различных учреждений. 

 

Работа со спонсорами 

Активно ведётся работа по привлечению и реализации внебюджетных 

средств, за их счёт организуются мероприятия для ПСУ, формируются 

канцелярские наборы в рамках межведомственной акции «Помоги пойти 

учиться», подарки к Новому году и к другим мероприятиям, приводящимся 

на базе отделения. Выданы канцелярские наборы от КДНиЗП, 

Законодательного собрания, а также выдано 10 продуктовых наборов семьям 

находящимся в социально опасном положении и многодетным 

малообеспеченным семьям. 

С целью повышения профессионального уровня в течение 2020 года 

сотрудники отделения прошли повышение квалификации (участие в 

семинарах, конференциях, круглых столах и т.д.) сотрудники отделения 

посетили следующие мероприятия: 

 

Дата Название мероприятия Место Участники 

24.12.2020-

30.12.2020 г. 

ПК по программе 

«Управление в 

социальной сфере» 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

Специалист по 

соц. работе 

Дайновец Г.А., 

заведующий 

ОССО 

Козыренко Ю.И. 

24.12.2020-

30.12.2020 г. 

ПК по программе 

«Оценка 

индивидуальной 

потребности гражданина 

в социальных услугах. 

Ведение документации в 

соответствии со 

стандартами». 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

Специалист по 

соц. работе 

Мохна И.В. 

 

Подводя итоги деятельности специалистов ОССО за 2020 г., можно 

сделать вывод, что отделение срочного социального обслуживания достигло 

поставленной цели, а именно оказало срочные социальные услуги  в целях 

неотложной помощи  разового характера гражданину для улучшения условий 



его жизнедеятельности и  (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности в 

сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг. 

Помимо этого, несмотря на эпидемиологическую ситуацию 

сложившуюся в г. Красноярске (Covid – 19) множество семей не смогли 

предоставить и оформить документы для признания нуждающимся в 

социальных услугах и получить срочную помощь. 

        

Выводы: 

1.В отчетном периоде специалисты Центра работали в условиях введения 

ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, что  потребовало разработки и внедрения новых 

форм работы, такой как дистанционный способ оказания услуг. Оказание 

социальных услуг с применением дистанционных технологий 

продемонстрировал свою эффективность, результаты такого вынужденного 

опыта работы показали, что такую форму оказания услуг можно внедрять и 

применять и в обычном режиме работы, комбинируя со стандартной (очной, 

с личным присутствием, полустационарной формой) оказания.  

2.В течение всего отчетного периода  активно велась работа по привлечению 

спонсорских средств  для организации семейного досуга, формирования 

подарков ко Дню Защиты детей, акции «Помоги пойти учиться», Новому 

году и к другим праздникам, проводимым учреждением.  
3.Вся работа Центра была направлена на своевременное и качественное 

удовлетворение индивидуальных потребностей получателей социальных 

услуг, в соответствие их индивидуальным программам. 
4.Работа осуществлялась в рамках действующего законодательства и 

локальных нормативных правовых актов. 
5.Обоснованные жалобы и отрицательные отзывы о деятельности со стороны 

получателей социальных услуг не зарегистрированы. 
6.Уровень соблюдения финансовой дисциплины, санитарных, 

противопожарных правил, требований охраны труда и других требований 

действующего законодательства – удовлетворительный.  

 

Перспективные направления деятельности  

1.Обеспечение профессионального исполнения уставной деятельности. 

2.Принятие исчерпывающих меры по эффективному использованию 

бюджетных и внебюджетных средств. 

3.Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по формированию 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

4.Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня 

информационной открытости и доступности информации о работе 

учреждения, в том числе: 

- оперативный доступ к актуальной информации о работе учреждения через 

интернет-сайт; 



- системное взаимодействие со средствами массовой информации по 

основным направлениям деятельности; 

- системная работа по актуализации информации о муниципальных услугах 

на краевом портале государственных услуг. 

5.Обеспечение подготовки и обучения работников учреждения с учётом 

изменений нормативной правовой базы в сфере социальной защиты 

населения путём участия их в семинарах, конференциях, круглых столах. 

6. Развитие и внедрение новых форм оказания социальных услуг. 

7.Усиление работы в рамках развития активного диалога с гражданским 

сообществом, в том числе: 

- привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг; 

- укрепление социального партнёрства с общественными организациями 

ветеранов, инвалидов, в том числе в целях использования профессионального 

и жизненного опыта людей пожилого возраста; 

- усиление работы с представителями волонтёрского движения. 

8.Развитие проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


