
АНАЛИЗ 
исполнения плана основных мероприятий 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Волгодонского района (Центр) за 2021 год

№ 
п/п

Мероприятия Информация о проведенных мероприятиях

. Организационные мероприятия

1 Разработка 
ежегодного, 
ежемесячных планов 
работы Центра.

Все планы Центра реализованы. 
Информация об основных мероприятиях освещалась на 

официальном сайте Центра 
http:/ centrsovr.ru

2 Анализ деятельности 
Центра и его
структурных 
подразделений по
оказанию социальных 
услуг за 2021 год.

В 2021 году оказано социальных услуг:
- отделением социального обслуживания на дому (ОСО) 
565чсл. / в т. ч. 142 инвалида - 449782 услуги;
- специализированным отделением социально-медицинскою 
обслуживания на дому (СОСМО) - 85 чел./ в т. ч. 37 
инвалидов - 99841 услуга;
- социально-реабилитационными отделениями №1. №2 (СРО 
№1 .№2) - 65 чел./ в г. ч. 15 инвалидов. - 297391 услуга.
ИТОГО: 715 чел./ в г. ч. - 194 инвалида - 847014 услуг.

3 Выполнение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг.

Муниципальное задание па 2021 год 
выполнено в полном объеме.

4 Выявление пожилых 
граждан и инвалидов, 
нуждающихся в
различных видах
социальной помощи. 
Содействие в
подготовке 
документов для
приема на социальное 
обслуживание 
пожилых граждан и 
инвалидов

В 2021 году выявлено пожилых граждан и инвалидов, 
нуждающихся в различных видах социальной помощи, 
оказано содействие в подготовке документов и приняты на 
социальное обслуживание пожилые граждане и инвалиды: 
- в ОСО - 79 чел.;
- в СОСМО 13 чел.;
- в СРО - 28 чел.
ИТОГО: 110 чел.

5 Организация работы 
с письменными
обращениями 
граждан, прием
граждан по личным 
вопросам

На официальном сайте http://ccntrsovr.ru./ создан раздел 
для осуществления обратной связи с получателями соц. 
услуг (законными представителями) «Напишите нам»; в 
разделе «Опросы» размещены Анкеты удовлетворенности 
качеством оказания социальных услуг МБУ ЦСО 
Волгодонского района в форме социальною обслуживания 
на дому, стационарной форме социального обслуживания: 
размещен баннер «Госуслуги. Единое окно цифровой 
обратной связи».
В течение 2021 года жалоб от получателей социальных услуг 

не поступало.
В письменном виде в «Кише обращений» за 2021 год 

выражена 41 благодарность получателей социальных услуг.



6 Проведение заседаний
Попечительского 
совета

Составлен и реализован план работы попечительского 
совета 1 (ентра.
В 2022 году проведено четыре заседания попечительского 
совета, основная цель которых содействие и контроль 
реализации плана основных мероприятий МБУ ЦСО 
Волгодонского района.
Па заседаниях Попечительского совета рассматривались 
вопросы:
- «Разработка и утверждение Плана работы попечительского 
совета МБУ ЦСО Волгодонского района на 2021 год»;
- «Внедрение в МБУ ЦСО Волгодонского района системы 
лол говрем ен кого у хода»;
- реализация проекта «Бережливая социальная работа», 
«Эффективный pel ион»;
- «Реализация плана мероприятий в честь празднования Дня 
Победы н Великой Отечественной войне»;
- «Содействие в повышении информационной открытости 
МБУ ЦСО Волгодонского района»;

«Взаимодействие с организациями социальной 
направленности по защите прав и интересов пожилых людей 
и инвалидов Волгодонского района»;

«Осуществление межведомственного взаимодействия 
МБУ ЦСО Волгодонского района и МБУЗ «ЦРБ» 
Волгодонского района»;
- «Мероприятия в рамках празднования 6 сентября Дня 
Добрых дел в Волгодонском районе»;
- «1 октября - День пожилых людей»;
- «Внедрение новых форм работы, в условиях пандемии, 
направленных на повышение качества условий оказания 
услуг МБУ ЦСО Волгодонского района»;
- «Повышение квалификации работников МБУ ЦСО 
Волгодонского района»;
- «План мероприятий по проведению Декады инвалидов в 
МБУ ЦСО Волгодонского района»;
- «Информационно-разъяснительная работа, доступность и 
открытость учреждения»;
- «Отчет о работе попечительского совета МБУ ЦСО 
Волгодонского района в 2021 году».

7 Сохранение и
развитие 
материальной базы
I (ентра.
благоуст ройство 
прилегающей 
территории

В течение года с целью улучшения качества жизни 
получателей социальных услуг в социально- 

реабилитационных отделениях приобретены:
- холодильник для овощей 1 шт.;
- кровать 4-х секционная функциональная - 1 шт.:
- термометр инфракрасный 2 шт;
- по периметру прилегающей территории установлено 
металлическое ограждение, ворота, калитки.

В административном здании Центра произведена замена 
напольного покрытия в зале заседаний: в санитарной 
комнате обеспечена подача горячей воды, созданы условия 
для отдыха сотрудников в обеденное время, приема горячей 
пиши, для занятия спортом. Работники обеспечены 
питьевой бутилированной водой. Социальные и 
медицинские работники обеспечены спецодеждой, 
одноразовыми костюмами, необходимым инвентарем. Все 
социальные работники обеспечены новыми велосипедами.



Ike работники Центра обеспечены многоразовыми и 
одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими 
средствами.

8 Противопожарные и 
антитеррористические 
мероприятия, 
комплексная 
безопасность 
учреждения

Наименование мероприятий:
1. Зарядка и техническое обслуживание огнетушителей.
2. Техобслуживание системы автоматической 

противопожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре.

3. Установлен пожарный гидрант.
4. Размещены, согласно требованиям, планы эвакуации.
5. ТО и ремонт газопроводов сети газопотребления и 

газопользующего оборудования.
6. 11ромывка системы отопления.
7. Охрана объекта.
8. Молниезашита.

I Доведены профилактические мероприятия, 
направленные на:

- обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия работников и получателей социальных услуг, 
приняты санитарно-противоэпидемические меры:

- предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции;

- противопожарную и антитеррористическую 
безо! гасность у прежде! i и я;
- профилактику мошенничества.
Исполнены рекомендации по обеспечению
антитеррористической защищенности Центра, а именно: 
установлено ограждение, ворота, калитки в СРО №1. №2 х. 
Рябичев, ул. Юбилейная, 51

9 Проведение 
мероприятий по
подготовке зданий 
учреждения к работе 
в осенне-зимний
период

Подготовлен и реализован план мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г.: 
- подготовлены к работе тепловой пункт и система 
отопления:
- котлы;
- водоснабжение, канализация;
- входы в здания, окна:
- чердачные помещения:
- проверка работоспособности запорной арматуры;
- обрезка аварийных, сухих деревьев;
- территория, прилегающая к корпусам СРО №1. СРО №2 , 
х. Рябичев, ул. Юбилейная. 51

И. Обеспечение реализации муниципальных программ. региональных проектов

1 Реализация 
мероприятий 
муниципальной 
программы
Вол годон с кого райо на 
«Доступная среда» в 
рамках своей
компетенции

В МБУ ЦСО Волгодонского района:
- сформирован паспорт доступности;
- входные группы зданий учреждения оборудованы 
беспроводными кнопками вызова персонала с 
соответствующими информационными знаками, пандусами 
для обеспечения самостоятельного подъема к входам в 
здания с двухуровневыми поручнями. тактильной 
информацией как направляющего элемента для незрячего, 
контрастной маркировкой ступеней лестничных маршей для 
безопасного движения слабовидящего человека по лестнице.

В помещениях Центра обеспечивается дублирование 
необходимой информации посредством информационных



стендов со встроенной тактильной мнемосхемой, световых 
табло и звукового оповещения для информирования 
незрячего человека об окружающем пространстве, 
безопасных путях движения и ориентирах.

Поставку адаптационного оборудования для людей с 
ограниченными возможностями осуществляло ООО 
«Институт промышленных технологий».

2 Реализация 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
Волгодонского района 
«Социальная 
поддержка граждан» в 
рамках своей
компетенции

Постановлением Администрации Волгодонского района 
Ростовской области от 26.03.2021 г. №204 утверждены 
тарифы на социальные услуги и дополнительные 
социальные услуги.
Сто процентов граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг, получили социальные услуги в МБУ 
1 (СО Волгодонского района.
Обеспечена доступность. качество и безопасность
социального обслуживания получателей социальных услуг. 
Отсутствие обоснованных жалоб от получателей
социальных услуг; 41 письменное обращение получателей 
социальных услуг выразивших благодарность за оказанные 
социальные услуги работниками Центра.

В рамках реализации плана основных мероприятий по 
проведению Дня добрых дел в Волгодонском районе оказана 
помощь ветеранам ВОВ. «детям войны» в покраске, побелке 
стен, потолков, уборке прилегающей территории. Работники 
Ценгра провели работы по уборке парков, мест массового 
отдыха, мемориалов погибших воинов, автобусных 
остановок. Оказали помощь в уборке придомовых 
территорий и жилых помещений получателям социальных 
услуг, помогли произвести заготовку овощей и фруктов, 
выполнили мелкий ремонт одежды, осуществили выписку и 
доставку лекарственных средств.

В преддверии празднования Международного дня 
пожилых людей администрацией МБУ ЦСО Волгодонского 
района закуплены подарки для получателей социальных 
услуг и доставлены адресно социальными работниками. 
Реализованы мероприятия посвященные Международному 
дню и декаде инвалидов:
- Акция «Чистота в подарок» по оказанию помощи пожилым 
людям в уборке помещений, дворовой территории с 
участием волонтеров и сотрудников Центра;
- «Визиты внимания» получателям социальных услуг - 
вручение подарков;

проведен турнир по шашкам среди получателей 
социальных услуг СРО №1. №’2;
- выставка декоративно-прикладного творчества инвалидов 
«Радость творчества»;
- концертная программа «Сильные духом»;
- участие во Всероссийской акции «Новый год в каждый 
дом» пожилым людям».
Отсутствие дефицита социальных работников.
Выполнено государственное (муниципальное) задание на 
100%.
В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №»597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» все



целевые показатели по заработной плате достигнуты.

3 Реализация 
регионального 
проекта «Старшее 
поколение»

Организована работа по осуществлению доставки лиц 
старше 65 лет. проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации (получен автотранспорт, 
заключены договора, проведен мониторинг лиц старше 65 
лет. составлен план-график выездов. проводится 
информационная работа). В 2021 г. услугой воспользовались 
70 человек (Постановление Правительства РО от 
05.03.2021 №150 «О внесении изменения в постановление 
Правительства РО от 05.04.2020 №272» «... приостановить 
на территории РО проведение в медицинских организациях 
профилактических осмотров и диспансеризации граждан в 
возрасте 65 лет и старше):
- прошли повышение квалификации социальные работники 
предпенсионного возраста - 2 чел.:
- 100% социальных, медицинских работников, повара и др. 
обеспечены средствами индивидуальной зашиты 
спецодеждой.

111. Совершенствование видов и форм социального обслуживания

III. I. Деятельность университета третьего возраста «Жизнь в радость» в рамках 
реализации подпрограммы «Старшее поколение»

(деятельность университета третьего возраста «Жизнь в радость» временно 
приостановлена: приказ МБУ ЦСО Волгодонского района от 18.03.2020 г. № 39/1)

1 Организация и
совершенствование 
работ и услуг, 
реализация программ 
и проектов:

В 2021 году с целью повышения продолжительности, 
уровня и качества жизни пожилых людей и инвалидов 
Волгодонского района, активного вовлечения граждан 
старшею поколения в жизнь общества составлен и 
реализован план (с учетом соблюдения ограничений) 
мероприятий университета третьего возраста «Жизнь в 
радость» (подробная информация размещена на 
официальном сайте Центра http://ccntrsovr.ru/).

2 - факультет «Основы 
безопасной
жизнедеятельности»

С целью повышение качества жизни и уровня безопасности 
пожилых людей и инвалидов:
- 694 чел.;
- 5087 услуг.

3 курсы 
«Реабилитация и уход 
за пожилыми 
гражданами и 
инвалидами»

С целью улучшение качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов Волгодонского района получили 
консультацию:
- 51 чел.;
- 163 услуги.

4 - курсы «Финансовая 
грамотность»

С целью повышения уровня финансовой грамотности 
граждан пожилого возраста и инвалидов получатели 
социальных услуг приняли участие в онлайн-проекте 
Центрального банка РФ «Финансовая грамотность для 
старшего поколения»:
- 840 чел.;
- 4918 услуг.

5 -«Кабине! здоровья» С целью сохранения и укрепления здоровья, поддержания 
способности к самообслуживанию, улучшение качества 
жизни граждан Волгодонского района проведены 
оз до ро в и те л ьн ые п ро цеду р ы:
- 5 чел.;
- 66 услуг.



6 - «Кабинет массажа» С' целью поддержания и сохранения здоровья граждан 
Волгодонского района, оказания помощи в проведении 
оздоровительных мероприятий оказано
- 54 чел.:
- 565 услуг.

7 «Санаторий на 
дому»

С целью поддержания и сохранения здоровья граждан 
Волгодонского района, оказания помощи в проведении 
оздоровительных мероприятий оказано:
- 10 чел.;
- 135 услуг.

8 - Пункт проката TCP 
«Неравнодушные 
сердца»

С целью оказания содействия в медико-социальной 
реабилитации инвалидов и маломобильных граждан 
посредствам предоставления технических средств 
реабилитации (TCP) оказано:
- 70 чел.;
- 140 услуг.

9 факультет 
«Компьютерная 
грамотность»

С целью обучения навыкам работы на персональном 
компьютере, необходимых для повышения уровня 
адаптации в новых социально-экономических условиях 
через приобщение пожилых граждан и инвалидов к новым 
информационно - коммуникативным технологиям 
разработана рабочая программа «Компьютерная 
грамотность».
Количество обученных граждан - 0.
Н связи с коронавирусной инфекцией занятия отменены.

10 клуб «Любители 
скандинавской 
ходьбы»

С целью сохранения и укрепления здоровья, улучшения 
качества жизни граждан Волгодонского района:
- 8 чел.;
- 20 услуг.

11 - шахматный клуб «На 
коне к здоровью и 
долголетию»

С целью улучшения качества жизни пожилых людей и 
инвалидов посредством занятия шахматами и овладения 
способами физического, интеллектуального.
психосоматического самосовершенствования проведены 
занятия:
- 5 чел.;
- 95 услуг.

12 - проект «Обычные 
люди с необычной 
судьбой»

Совместно с районной общественно-политической 
газетой «Романовский вестник» реализуется проект 
«Обычные люди с необычной судьбой».

Цель данного проекта: сохранение позитивного 
отношения к жизни пожилых людей, обогащение и 
раепрос гранение жизненного опыта, расширение культурно- 
познавательного кругозора, развитие интереса к судьбам 
людей, принимавших активное участие в развитии Донского 
края и страны.
В 2021 году опубликовано 4 статьи (4 услуги) 
о получателях социальных услуг.

13 - клуб «Мое здоровье» При МБУ ЦСО Волгодонского района совместно с 
Обществом инвалидов Волгодонского района 
функционирует клуб «Мое здоровье». Члены клуба изучают 
оздоровительные методики, физические упражнения 
способствующие продлению активного долголетия. 
13 связи с коронавирусной инфекцией занятия в клубе 
приостановлены.



14 -«Illкола долголетия»
СРО№1,СРО№2:

С целью повышения продолжительности, уровня и качества 
жизни пожилых людей и инвалидов, активного вовлечения 
граждан старшего поколения в жизнь общества:
- 57 чел.;
- 2604 услуги.

15 «Мобильная 
бригада»

С целью повышения качества и уровня жизни 
пожилых граждан и инвалидов Волгодонского района, 
повышения степени их социальной защищенности услуга 
оказана - 70 чел Л 38 услуг, из них:
- 62 чел./124 услуги - граждане 65 лет и старше, доставлены 
в медицинские организации из сельской местности на 
профилактические осмотры и диспансеризацию:
- 8 чел./8 услуг - граждане, доставлены до пунктов 
вакцинации и обратно.

16 Услуга «Социального 
такси» 
специализированным 
автомобильным 
транспортом

Предоставлены (по предварительным заявкам) 3 
бесплатные поездки 3 инвалидам и сопровождающим их 
гражданам в медицинские организации Волгодонского 
района:
- осуществлено тесное взаимодействие МБУЗ ЦРБ и ЦСО 
Волгодонского района по улучшению оказания медицинских 
и социально-медицинских услуг льготным категориям 
граждан Волгодонского района обеспечена доставка 1409 
чел. в Диализный центр №1 г. Волгодонска.

111.11. Участие учреждения в 
областных.
международных, 
всероссийских 
мероприятиях 
(спортивных 
соревнованиях, 
творческих 
фестивалях, акциях и 
др.)

Приняли участие:
- во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»;
- в анкетировании удовлетворенности потребителей, 

прежде всего инвалидов и других маломобильных групп 
граждан, уровнем доступности объектов и услуг сферы 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
на территории Волгодонского района:

- Всероссийском мероприятии по финансовому 
просвещению граждан старшего поколения;

- акции «Мы с тобой, ветеран» по оказанию помощи 
пожилым людям в уборке помещений, дворовой территории 
с участием волонтеров и сотрудников Центра;

- акции «Пам не помнить об этом нельзя» в рамках 
Всероссийского проекта «Память народа»;

- II межрайонной патриотической интернет акции 
«Читаем стихи о войне»;

- Всероссийском мероприятии по финансовому 
просвещению граждан старшего поколения 
«Инвестиционная грамотность»;

- участие работников Центра и получателей 
социальных услуг в дизайн-проектс общественных 
территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»;

- в рамках празднования Дня России организована 
онлайн фотовыставка «Моя малая Родина»:

- во Всероссийской сетевой акции «ПОДВИГ СЕЛА: 
Герои труда»;

- в рамках празднования 6 сентября «Дня добрых 
дел» в Волгодонском районе проведена акция «Копилка 
добрых дел»:

- участие в IX Чемпионате Ростовской области по



компьютерному многоборью среди граждан пожилого 
возраста «Понятный Интернет»;

- участие в VII Всероссийском конкурсе личных 
достижений пенсионеров в изучении компьютерной 
грамотности «Спасибо Интернет)' - 2021»;

- в онлайн-проекте 1 Центрального банка РФ 
«Финансовая грамотность для старшего поколения»;

- в межрайонном онлайн - фестивале творчества 
людей с ограниченными возможностями здоровья «Добру и 
пониманию путь открыт»;

- в VI межрайонном дистанционном фестивале 
творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья «Шаги навстречу»;

- во Всероссийской акции «Тотальный тест 
«Доступная среда»;
- во Всероссийской акции «Новый гол в каждый дом» 
пожилым людям».

III.III. Волонтерская 
деятельность Центра, 
развитие 
«серебряного» 
волонтерства.

В МБУ ЦСО Волгодонского района (Центр) с 2018 
года реализуется проект «Добрые дела», с целью создания 
условий для развития волонтерской (добровольческой) 
деятельности.

В настоящее время в Центре насчитывается 46 
волонтеров, из них 12 «серебряных» волонтеров.

В течение 2021 года, в период пандемии COVID-I9 
«серебряные» волонтеры, соблюдая санитарные требования, 
принимали активное участие в жизни Волгодонского района, 
а именно:

- доставка лекарственных средств и предметов первой 
необходимости по заявкам граждан Волгодонского района 
старше 65 лет;

- участие в акции Центра «Мы с тобой, ветеран» по 
оказанию помощи пожилым людям в уборке помещений, 
дворовой территории;

- акции Центра «Нам не помнить об этом нельзя» в 
рамках Всероссийского проекта «Память народа»;

- «серебряные» волонтеры являются участниками 
ПСР - проекта «Бережливая социальная работа»;

- с 2017 года организована деятельность шахматного 
клуба «На коне к здоровью и долголетию» (работа клуба 
временно приостановлена);

- в августе 2021 года в клубе «Моё здоровья», 
действующего при МБУ ЦСО Волгодонского района, 
состоялась презентация книги «серебряного» волонтера 
Несмашного Виктора Кондратьевича «Беседы о здоровье и 
путях духовного развития человека»;

- «серебряным» волонтером подготовлены два чтеца 
для участия во II патриотической районной интернет акции 
«Читаем стихи о войне»;

- участники акции «Копилка добрых дел» - добрые 
дела в рамках празднования Дня добрых дел (6 сентября) в 
Волгодонском районе;

- участие в IX Чемпионате Ростовской области по 
компьютерному многоборью среди граждан пожилого 
возраста «Понятый Интернет»;

- участие в весенней сессии вебинаров по финансовой



грамотности, организованных Центральным банком 
Российской Федерации:

- в вебинарах Центрального банка Российской 
Федерации «Грамотный инвестор - руководство к 
действию»;

- участие в дизайи-проекте общественных 
территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
I юродской с реды»:

- профилактическая работа с получателями 
социальных услуг о способах совершения краж и 
мошенничества с использованием информационных 
технологий и сети «Интернет», распространение памяток;

- участие в онлайн-проектс 1 (ентрального банка РФ 
«Финансовая грамотность для старшего поколения»;

- проведение акции «Чистота в подарок» - оказание 
бесила!ной помощи получателям социальных услуг в уборке 
жилых помещений, приусадебных участков в честь 
празднования «Международного дня пожилых людей» и 
«Международного дня инвалидов»;

- поздравление получателей социальных услуг с 
Международным днем пожилых людей, вручение подарков;

- участие «серебряного» волонтера в концертной 
программе в рамках празднования «Международного дня 
пожилых людей». «Международного дня инвалидов»;

- онлайн - участие в региональном форуме «Старшее 
поколение Дона»;

- участие в организации просмотров социальных 
роликов о «серебряном» волонтерстве для получателей 
социальных услуг и работников Центра;

- в рамках реализации проекта «Обычные люди с 
необычной судьбой», в преддверии празднования Дня 
матери «серебряным» волонтером подготовлена статья «Её 
жизнь пример для молодых» на сайте I (ентра. в социальной 
сеги Инета!рам. в районной общественно-политической 

_______________газете «Романовский вестник»._________________________  
IV. Мероприятия по контролю и улучшению качества оказываемых услуг

1 Взаимодействие 
Центра с:
- Администрациями 
сельских поселений 
Волгодонского 
района. УСЗН.УПФР 
и ФСС по 
Волгодонскому 
району. МБУЗ ЦРБ. 
- Советом ветеранов;
- Обществом 
инвалидов;
- партией «Единая 
Россия»;
- добровольцами, 
волонтерами.

В течение года осуществлялась работа по следующим 
направлениям:
- выявление и учет пожилых i ражлан и инвалидов 
нуждающихся в социальном обслуживании:
- увеличение доли граждан получивших социальные услуги 
в Центре, в общем числе граждан обратившихся за 
получением социальных услуг;
- своевременное, адресное обеспечение доступности, 
качества и безопасности социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов;
- улучшение качества оказываемых социальных услуг 
получателям социальных услуг;
- созданы условия для формирования и реализации среди 
граждан пожилого возраста и инвалидов ориентиров на 
активное долголетие, реализации творческих способностей 
граждан пожилого возраста и инвалидов;
- сформирована безбарьерная среда для граждан пожилого



возраста для доступа к информации, общение в электронной 
форме:
- повышение престижа профессии «социальный работник»;
- гражданам Волгодонского района предоставлена 
возможность воспользоваться дополнительной социальной 
услугой по перевозке специализированным автомобильным 
транспортом в медицинские организации Волгодонского 
района и Ростовской области;
- инвалидам, в том числе детям-инвалидам Волгодонского 
района предоставлена возможность на получение 2-х 
бесплатных услуг (поездок) в месяц специализированным 
автомобильным транспортом в медицинские организации 
Волгодонского района и Ростовской области;
- проведены профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции;
- организована «горячая линия» для одиноко проживающих 
пожилых граждан Волгодонского района;
- осуществлялось тесное взаимодействие МБУЗ ЦРБ и ЦСО 
Волгодонского района по улучшению оказания медицинских 
и социально-медицинских услуг льготным категориям 
граждан Волгодонского района;
- распространены среди получателей социальных услуг 
информационно-просветительские материалы по вопросам 
профилактики коронавирусной инфекции.

2 Участие специалистов 
учреждения в 
семинарах, 
конференциях, 
аналогичных 
мероприятиях 
повышающих 
качество выполнения 
работ при 
предоставлении 
государственных 
услуг

Сотрудники Центра приняли участие в семинарах и 
конференциях, направленных на повышение качества 
выполнения работ при предоставлении государственных 
услуг:

- «Эффективный регион. Создание бережливого 
офиса и этапы реализации проекта»;

- «Система долговременного ухода»;
- «Охрана труда»;
- «Порядок сбора сведений о заработной плате 

работников бюджетной сферы»;
- в мае 2021 г. для медицинских и социальных 

работников Центра организовано обучение командой 
тренеров МБУ ЦСО города Таганрога под руководством 
Сорокиной Инны Николаевны, с целью внедрения «Системы 
долговременного ухода» на рабочих местах. Участники 
практического семинара получили комплекс теоретических 
и практических знаний, необходимых для создания 
безопасных и наиболее комфортных условий 
жизнедеятельности маломобильных граждан, отработали 
навыки организации безопасной среды и жизненного 
пространства и своевременного предупреждения 
осложнений, связанных с длительным постельным режимом;

- в рамках проведения мероприятий организованных 
Центральным банком Российской Федерации по финансовой 
грамотности, в мае 2021 года 46 работников МБУ ЦСО 
Волгодонского района и 21 получатель социальных услуг 
просмотрели вебинары по инвестиционной грамотности. 
Такие занятия способствуют улучшению работы по 
финансовой грамотности с получателями социальных услуг, 
в доступной форме, помогают узнать о том. как распознать и



избежать обмана со стороны телефонных мошенников, в чем 
отличия предлагаемых сегодня банками финансовых 
инструментов, как можно хранить и приумножать свои 
сбережения:

- по программе «Охрана труда и оказание первой 
помощи пострадавшим» обучено 4 чел.:

- сани гарно - гигиеническое обучение с аттестацией 
прошли 46 работников:

- повышение квалификации «Организация 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами старших 
возрастных групп»:

- повышение квалификации «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание людей пожилого возраста и
инвадидов»;

- участие в областном онлайн проекте «Региональный 
форум Старшее поколение Дона»:

- повышение квалификации «Организация 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами старших 
возрастных групп»;

- повышение квалификации «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание людей пожилого возраста и 
инвалидов»;
- «Актуальные вопросы применения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок».

3 Проведение 
информационно
разъяснительной 
работы но
применению 
действующего 
законодательства 
(размещение 
материалов в
средствах массовой 
информации (в том 
числе в печатных 
изданиях, радио и др.)

Обеспечена информационная открытость учреждения 
в социальной сети Instagram. На официальном сайте 
LL'L' '■ hi размещена информация в соответствие с
требованиями действующего законодательства.

Обобщен опыт работы Центра по реализации 
практики «Лучший сайт организации социального 
обслуживания».

На официальном сайте Центра, информационном 
стенде учреждения размещена актуальная информация о 
профилактике коронавирусной инфекции.
Предоставлена информации о работниках Центра в 
радиогазету Романовскою РДК. имеющих положительный 
опыт работы во благо граждан старшего поколения 
Волгодонского района на протяжении 10 и более лет.
Посредствам публикаций в районной общественно- 
политической газете «Романовский вестник» Центр 
реализует проект «Обычные люди с необычной судьбой», 
информирует граждан Волгодонского района о деятельности 
учреждения.

В письменном виде в «Кише обращений» за 2021 год 
выражена 41 благодарность получателей социальных услуг 
в адрес руководителя и работников Центра.

V. Работа с кадрами

1 Мониторинг 
кадрового 
обеспечения.
соответствие 
работников 
требованиям 
профессиональных

На сегодняшний лень из 145 работников Центра имеют 
следующий уровень квалификации:

Образование Руководители и 
специалисты (чел.)

Рабочие 
(чел._

Среднее 20 7
Нам. проф.. 1 ПУ 16 7



стандартов Среднее, спец. 66 II
Высшее 18 0
ИТОГО: 120 25

Стаж работы в организации:
- до 1 года - 18 чел.:
- до 5 лет - 33 чел.:
- от 5 до 10 лет - 28 чел.:
- от 10 до 15 лет - 20 чел.;
- от 15 до 20 лет - 32 чел.;
свыше 20 лет - 14 чел.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.06.2016 г. №584 «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов» в МБУ ЦСО Волгодонского 
района внедрены грн обязательных профессиональных 
стандарта (директор, специалист по социальной работе, 
социальный работник), что составляет 63.45 % кадрового 
состава. Для 36.55 % кадрового состава профессиональный 
стандарт не разработан, либо не является обязательным к 
внедрению.

2 Заключение с вновь 
принимаемыми 
работниками Центра 
«эффективных 
контрактов».

В течение 2021 года заключено с вновь принимаемыми 
работниками Центра 12 «эффективных контрактов».

3 Проведение 
совещаний, семинаров 
с работниками Центра

Систематически проводились совещания, семинары с 
работниками Центра, заведующими отделений на 
актуальные темы с целью внедрение в практику 
эффективных технологий по улучшению качества 
предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам Волгодонского района:
- «Итоги работы Центра за 2021 год». «План работы Центра 
на 2022 год»:
- «Внедрение в работ)' Центра системы долговременного 
ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами»;
- «Межведомственное взаимодействие МБУ ЦСО 
Волгодонского района и МБУЗ «ЦРБ» Волгодонского 
района.
- «Выявление уровня удовлетворенности получателей 
социальных услуг предоставленными социальными 
услугами посредством внутреннего контроля качества»;
- «Реализация регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография»;
- «Реализация в МБУ ЦСО Волгодонского района в рамках 
проекта «Эффективный регион» ПСР-проектов «Оплата 
ЖКУ». «Обеспечение лекарственными средствами»;
- «Деятельность I (ентра в новых условиях. Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции среди 
работников и получателей социальных услуг»;
- «Развитие волонтерского (добровольческого) движения, 
«серебреного» волонтерства в МБУ ЦСО Волгодонского 
района»;
- «Организация поддержки и помощи одиноко 
проживающим гражданам Волгодонского района старше 65 
лет»:
- «О плане мероприятий но реализации в 2021 - 2025 г.г.



Концепции демографической политики РФ на период до 
2025 г.»
- «Стратегия действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации 2025»:
- «Соблюдением правил внутреннего трудового распорядка 
всеми работниками Центра».

4 Организация и 
проведение 
ежегодного 
медицинского 
профилактического 
осмотра

Организован и проведен 100% медицинский 
профилактический осмотр работников учреждения.

5 Разработка и 
утверждение графика 
отпусков на 2022г.

Ежегодно до 15 декабря разрабатывается и утверждается 
график отпусков на следующий календарный год.

Директор Т. В. Кузнецова
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