
 
Справка  

по итогам работы государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Уренского района» 

за 2018 год 
 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Уренского района» состоит из 10 отделений: 5отделений 
социально-бытового обслуживания на дому, 0,75 отделения социально-
медицинского обслуживания на дому,1 отделение срочного социального 
обслуживания населения, 1 отделение дневного пребывания, 1 отделение 
социально-консультативной помощи, 1 отделение семьи и детей. 

В четырнадцати сельских администрациях ведется  прием граждан и 
оформление документов на меры социальной поддержки специалистами по 
социальной работе ( по участковому принципу).    

 
Исполнение государственного задания учреждения за2018 г. 
 

Отделение 

плановое кол-во 
потребителей 
социальн.услуг 

(по 
гос.заданию) 
За 2018год 

фактическое кол-
во потребителей 
социальных 

услуг(за 2018г.) 

% 
выполнения 

 
Соц. бытовые 
отделения 

390 443 
 

113,5% 
 

Соц. медицинское 
отделение 

54 
 

55 
 

102% 

Отделение срочной 
социальной помощи 

 
2036 

 
 

 
2228 

 
109,4% 

Отделение социально 
консультативной  
помощи 

1454 1684 115,8 % 

Отделение дневного 
пребывания 

220 человек 
11 смен 

220 
 
 

100 % 
 
 
 

 
Отделение Семьи и 
детей 

270 334 123,7% 

Итого:  4424 4964 110,73% 

 
 
 



Предоставление социальных услуг отделениями центра: 
услуги отделений срочного обслуживания  2669 
социально-бытовые услуги 0 
социально-медицинские услуги 0 
социально-психологические услуги 0 
социально-коммуникативные услуги 91 
социально-правовые услуги 1417 
срочные социальные услуги 1161 
услуги отделений социально-бытового 
обслуживания на дому 

426494 

социально-бытовые услуги 304088 
социально-медицинские услуги 70672 
социально-психологические услуги 50926 
социально-правовые услуги 269 
коммуникативные услуги 539 
услуги отделений социально-медицинского 
обслуживания на дому 

104655 

социально-бытовые услуги 48591 
социально-медицинские услуги 41628 
социально-психологические услуги 14275 
социально-правовые услуги 71 
коммуникативные услуги 90 
услуги отделения дневного пребывания 39669 
социально-бытовые услуги 15420 
социально-медицинские услуги 16779 
социально-трудовые услуги 4902 
социально-реабилитационные услуги 8 
социально-правовые услуги 220 
социально-коммуникативные услуги 8 
Услуги предоставляемые специалистом по 
реабилитации 

2340 

услуги отделения социально – 
консультативной помощи 

2038 

социально-бытовые услуги 542 
социально-медицинские услуги 0 
социально-психологические услуги 639 
социально-педагогические услуги 0 
социально-правовые услуги 767 
социально-коммуникативные услуги 90 
Услуги отделения Семьи и детей 334 
социально-бытовые услуги 100 
социально-педагогические услуги 38 
социально-правовые услуги 151 
социально-психологические услуги 45 

 



 
 
По состоянию на 29.12.2018года на надомном социальном обслуживании 

находятся граждане, пожилого возраста и инвалиды: 
- в социально-бытовых отделениях – 357 человек; 
- в социально-медицинском отделении – 50 человек; 
В отделении дневного пребывания – обслужено 220 человек.  
Информация о количестве социальных работников в учреждении на 29.12.2018года: 
 
№
п/
п 

Наименование отделений Количество социальных 
работников (человек) 

1 Отделение социально-бытового обслуживания на 
дому 

66 
 

2 Отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому 

8 

3 Отделение срочного социального обслуживания 1 
4 Итого : 75 

 
Информация о количестве медицинских сестер в учреждении на 29.12.2018года: 
 
№
п/
п 

Наименование отделений Количество медицинских 
сестер (человек) 

1 Отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому 

5 

2 Отделение дневного пребывания 3 
3 Итого : 8 

 
Плановая среднесписочная численность социальных работников в 2018 году 
составляет – 72,6 

Информация о нагрузке  на социальных работников по состоянию на 
29.12.2018 г.: 
- в социально-бытовом отделении нагрузка на одного социального работника 
составляет 7,0(443 обслуженных граждан : 63,39 среднесписочная численность 
соц.работников); 
 - в социально-медицинском отделении нагрузка на одного социального работника 
составляет 6,67 (55 обслуженных граждан : 8,24 среднесписочная численность 
соцработников). 
- в отделении срочного социального обслуживания на одного социального 
работника составляет 9,3 (140 выходов : 15 обслуженных граждан). 

В летний период с 04.06. по 23.08.2018г. на базе отделения дневного 
пребывания прошла летняя оздоровительная кампания для детей из семей попавших 
в трудную жизненную ситуацию.  Детский лагерь работал на протяжении 3 смен с 
04.06. по 23.08.2018г.  Всего отдохнуло 75 детей. 



Направление расходования средств областного бюджета на проведение 
оздоровительной кампании лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко». 
№п/п  Направление расходов из 

областного бюджета 
Ассигнования на 
мероприятия 

(руб) 

Израсходовано за 
2 квартал (руб) 

Остаток  не 
израсходованных 
средств (руб) 

1  Питание  260400  260400  0 

2  Медикаменты  23000  23000  0 

3  Культобслуживание  31100  31100  0 

4  Страхование детей  4125  4125  0 

5  Проведение 
профилактических 
мероприятий против 
клещей 

5500  5500  0 

  Итого:  324125  324125  0 

 
Денежные средства от приносящей доход деятельности: 
За 2018год на внебюджетный счет по территориальному перечню поступили 

денежные средства,  доходы от опекаемых находящихся на надомном социальном 
обслуживании в сумме 1 935 521,27 руб., доходы от граждан, обслуженных в 
отделении дневного пребывания составляют 67 598,41 руб. 

 
Дополнительных платных услуг (постановление Правительства 

Нижегородской области от 21 июня 2007 года №196 «О порядке оказания и оплаты 
дополнительных социальных и иных платных услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями социального обслуживания населения 
Нижегородской области») предоставлено за 2018 год, таблица представлена в 
сравнении с 2017 годом: 
 
Наименование услуги Сумма  

(руб.) 
Наименование 

услуги 
Сумма  
(руб.) 

2018 г. 2017г. 

1 Дополнительные платные 
услуги оказанные 
социальными 
работниками 

280 738,00 Дополнительные 
платные услуги 
оказанные 
социальными 
работниками 

283 332,80 

2 Прокат реабилитационных 
средств 

15 093,75 Прокат 
реабилитационных. 
средств 

6908,70 

3 Доходы от процедурного 
кабинета  

30 604,80 Доходы от 
процедурного 
кабинета  

29 665,15 

4 Доходы от услуг массажа  33 581,60 Доходы от услуг 
массажа  

33 307,80 

5 Ксерокопирование 1310,00 Ксерокопирование 1710,00 

6 Ламинирование  306,00 - - 

7 Парафиновая ванна для 2270,00 - - 



рук 

 Итого 363 904.15 Итого 354 924,45 
 
От приносящей доход деятельности – 2 367 023,83  
Профинансировано на районную программу -  85500,00 
ИТОГО по источнику финансирования   «приносящая доход  деятельность» – 

2 452 523,83 
 
 

Финансово-хозяйственная деятельность. 
Среднемесячная заработная плата по учреждению. 

 
 
 

2017г. 2018г. по плану 
«дорожн
ая карта»

% 
прирост

а  
за счёт  
субсидий 

за счёт 
 внебюд.
средств 

итого за счёт  
субсиди
й 

за счёт 
 внебюд. 
средств

итого Без учета 
повыш-ия

 

Социальн. 
работники 

23147,11 281,43 23428,54 28244,95 274,79 28519,74 28511,10 +21,73 

Медицинские  
работники 

15872,81 383,77 16256,58 18245,50 440,32 18685,81 18584,40 +14,94 

Ср.з/плата по 
учреждению 

21110,39 671,78 21782,17 23874,29 674,72 24549,02  +12,70 

 
Финансово-хозяйственная часть 

2018 год 
Внебюджетный лицевой счет: 

З/плата- 909691,16 
Отчисления – 273820,76 
Проезд,командировоч.расходы  – 153376,50 
Возмещение мед.осмотра – 1152,75 
Основные средства –  348541,46 
Компьютеры – 80440,00; радиотелефон – 1750,00; экран перфорированный – 11545,00; стол – 
5000,00; шкаф – 7500,00; полка навесная – 4000,00; огнетушители – ОП-4 – 2020,00; щит 
пожарный – 1351,50; зеркала настенные – 2100,00; часы настенные – 2521,00; тонометры – 
3654,00; ванна парафиновая – 3550,00; кресла – 39984,00; МФУ – 26500,00; тепловентилятор – 
600,00; ламинатор – 4500,00; калькулятор – 696,00; стенка гимнастическая – 6200,00; системный 
блок – 22192,00; рулонная штора – 7722,00; термоса армейские – 9678,66; стол компьютерный – 
4246,30; ковер – 4480,00; кулер д/воды – 10700,00;  воздушно-пузырьковые колонны – 21820,00; 
мягкая платформа – 4400,00; системный блок – 22491,00; столы – 12600,00; полка – 3000,00; тумба 
– 6400,00; принтер – 14900,00 
Канцелярские товары – 96183,96 
Бумага – 57830,00 
Дырокол – 286,10 
Скобы д/степлера – 648,00 
Скрепки – 566,90 
Ручка шариковая,гелев.,стержни  – 2425,40 
Карандаш – 384,00 
Жидкость корректирующ. – 528,40 
Папка-файл – 4548,20 
Папка-конверт на молнии – 190,50 



Перфо-файл – 1818,20 
Накопитель сборный – 2098,00 
Планшет Стандарт черный – 160,40 
Подкладка для письма – 364,00 
Клей – 2030,00 
Папка-скоросшиватель – 2467,50 
Папка на 2 кольцах – 331,00 
Ролик д/факса – 799,15 
Папка-уголок твердый пластик – 103,00 
Папка с прозрач.карманами на спирали – 94,30 
Салфетки очищающ.д/экранов – 293,40 
Текстовыделитель – 251,96 
Бумага с клеевым краем – 1048,00 
Гребенка д/сшивания дел – 2569,00 
Обложка д/сшивания дел – 460,00 
Краска штемпельная – 213,00 
Подставка д/ручек – 556,00 
Подставка под календарь – 119,00 
Батарейка – 56,80 
Ножницы – 400,80 
Антистеплер – 129,90 
Бейдж – 280,00 
Календарь перекидной – 775,80 
Календарь настольный – 558,50 
Ластик – 213,00 
Степлер – 1029,20 
Линейка – 135,80 
Подкладка для письма – 1411,20 
Ролик д/принтера газетка – 3020,40 
Фотобумага – 500,00 
Блок-куб – 136,70 
Тетрадь – 1412,50 
Зажим д/бумаг – 124,15 
Рамка д/фотографий – 1440,00 
Бумага д/печати цветная – 760,40 
Лента клейкая – 68,80 
Пленка д/ламинатора – 510,00 
Нож канцелярский – 36,60 
 
Хозяйственные товары: 82886,30 
Аренда – 33687,50 
ГСМ – 134993,40 
Обучение – 21400,00 
Комплектующие д/компьютерной техники (картриджи,тонеры,) – 55767,05 
Типографские бланки – 28767,00 
Медикаменты – 7592,40 
Районная программа – 85500,00 
Обновление и консультац.по ПП 1С:Предприятие – 10800,00 
Объявления, соболезнования, поздравления – 2595,00 
Ремонт а/м «Газель» - 17660,00 
Ремонт орг.техники – 5000,00 
Поддержка информационной сиситемы  – 11942,88 
Уничтожение тех.средств – 1200,00 
Информац.услуги АПИ-Плюс – 6546,00 



Антивирус Касперского – 11180,00 
Монтаж тревожной сигнализации – 5101,56 
Венок к 9 Мая – 1300,00 
Светильник Feron – 10200,00 
Поручни д/санитар.гигиенич.комнат – 12300,00 
Подключение к ОФД кас.аппарата – 6500,00 
Зап.части к а/м Газель – 11290,00 
Налог на имущество – 1214,00 
Тех.осмотр а/м Газель – 4554,00 
Подборка научно-популяр.ж-ла «Соц.работа» - 3000,00 
Эл-ный ж-л «Учет в учреждении» - 19932,00 
Лаборат.исслед-ния актив.хлора в дез.препаратах – 1873,84 
Орг-ция и провед семинара «Изменение в учете и отч-сти» - 3500,00 
Создание интернет-сайта – 5997,93 
Исправление ошибок базы данных ПП 1 С:Предприятие – 3000,00 
Штампы – 1650,00 
Оплата по договору подряда – 12302,08 
Программирование ККМ – 1350,00 
Противопожарный инвентарь – 8318,50 
Парафин – 900,00 
Налоги по договору подряда  – 5669,96 
Подписка – 196,84 
Лента к кассовому аппарату – 660,00 
Мягкий инвентарь – 7779,00 
Фискальный накопитель – 11000,00 
Костыли подмышеч.,опоры-ходунки – 4700,00 
Натяжной потолок в комнату релаксации  – 7950,00 
ИТОГО: 2 452 523,83 – 100 % исполнение  
 
Субсидии по гос. заданию: 
Зарплата – 32 708 127,51 
Пособие до 3-х лет – 4616,96 
Отчисления –  9 816 657,49 
Услуги связи – 89295,12 
Проезд – 39102,63 
Аренда – 2 075 776,00 
Земельн.налог,налог на имущество – 13004,00 
Плановое тех.обслужив. АПС и системы опов.людей о пожаре – 18000,00 
Вывоз ТБО – 13586,28 
Дератизация, дезинсекция – 11368,00 
Охрана объектов – 77351,76 
Предрейсовые осмотры –  26500,00 
Тех.обслуживание систем сигнализации – 43508,04 
Тех.обслуживание эл.установок – 24000,00 
Мед.осмотры,возмещен.за мед.осмотры – 71526,34 
Обеды – 165000,00 
Услуги по сбору и транспорт-нию отходов – 3000,00 
Ремонт а/м «Газель» - 10285,00 
Обследование тех.сост-ния мед.техники – 3000,00 
Обучение – 23600,00 
Сертификат ключа ЭЦП – 2800,00 
Услуги по сост-нию и утвержд.Декларации НВОС за 2017 г – 1700,00 
Абонент.обслуживание прогр.  «Контур-Экстерн» - 6039,00 
Информац.-технолог.сопровожд.программы 1 С:Предприятие – 17112,00 



Эксплуат.-тех.обслуживание системы передачи извещ.о пожаре – 18000,00 
Страховая премия по ОС АГО – 3790,80 
Страхование владельцев АТС – 6334,52 
Провед.спец.оценки условий труда – 2100,00 
Мягкий инвентарь – 40903,55 
Гос.пошлина за соверш.действий, связанных с лицензированием – 3500,00 
ИТОГО:  45 339 585,00 – 100 % исполнение  
 
Целевые средства:  
Обучение по доп. профессион. программе – 5700,00 
Медикаменты – 23000,00 
Вода – 3450,00 
Обеды – 256950,00 
Личное страхование – 4125,00 
Акарицидная обработка – 1500,00 
Обследование территор.на налич.клещей – 4000,00 
Экскурсионное обслуживание и мастер-классы – 13500,00 
Проведение библиотеч. мероприятий – 1500,00 
Спортивные товары – 4235,00 
Канцелярские товары:  11865,00 
 
ИТОГО:  329825,00 – 100 % исполнение  
 

Работа отделения срочного социального обслуживания. 
Отделением срочного социального обслуживания проведена за 2018 год 

следующая работа: 
- провели жилищно-бытовые обследования граждан, для составления актов 

материально – бытового положения –145чел.; 
- проведение обследования материально-бытового положения лиц, 

нуждающихся в социально-бытовом обслуживании на дому – 152 чел.; 
- составление актов обследования материально-бытового положения для 

оформления пакета документов в ОДП - 99 чел.; 
- составление акта установленного образца при обращении граждан на АГСП – 
658чел.; 

- провели консультацию по социальным вопросам – 1378 чел.; 
- сформированы личные дела для оформления в дома интернаты общего типа 

– 12 чел.; 
- принято обращений на меры социальной поддержки – 2958 чел.;  
- оказана помощь вещами нуждающимся гражданам – 80 чел.; 
- проведены  обследования граждан, для предоставления срочных социальных 
услуг – 47 чел.; 

-оказана услуга по приему заявлений на меры социальной поддержки с 
выходом на дом – 12 чел.; 

- выдано в прокат реабилитационных средств – 91 чел.; 
С целью организации доступа граждан пожилого возраста и других 

категорий граждан, имеющих право на социальное обслуживание в соответствии с 
законом Нижегородской области от 30 октября 2014 года № 146-З «О социальном 
обслуживании граждан в Нижегородской области» к социальным услугам в связи с 
проживанием в населенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой и 
транспортной инфраструктурой, экстренной необходимостью в оказании 



неотложных социальных услуг в ГБУ «КЦСОН Уренского района» 31.10.2012 г. 
создана  Мобильная бригада. За 2018 год мобильной бригадой обслужено 72 
человека, организовано 6 выездов в д. Б. Лопанино д. Забегаиха, с. Семеново, д. 
Федотово; д. Тулага, д.Опушкино, д. Б. Горево; п. Уста; п. Обход, д. Б. Песочное, д. 
Минеево. Проведено  обследование  за период с марта по май 52 чел. из них УВОВ -
7 чел., ИВОВ 5 чел., ветераны ВОВ (труженики тыла, вдовы) - 40 чел. 
 

 
Работа отделения социально-консультативной помощи. 

 
Отделением социально-консультативной помощи проведена за 2018 год 

следующая работа: 
- провели консультацию по социальным вопросам – 451 чел; 
- службой «Единый социальный телефон» принято 542обращения; 
- принято заявлений от пенсионеров, инвалидов на обслуживание в отделение 
дневного пребывания – 220 чел. 

-составлено решений о признании граждан пожилого возраста (инвалида) 
нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме – 220шт  

- составлено индивидуальных программ предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме– 220шт. 

- принято заявлений от пенсионеров, инвалидов на обслуживание в отделения 
социально-бытового и социально-медицинского обслуживания – 142 чел. 
-составлено решений о признании граждан пожилого возраста (инвалида) 
нуждающимися в социальном обслуживании на дому – 141шт. 
- составлено индивидуальных программ предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому – 141шт. 
          -проведенысоциально-психологические консультации, в т.ч. по вопросам 
внутрисемейных отношений- 205 услуг. 

-социально-психологический патронаж – 120 услуг. 
 -проведение соц.- психологического тестирования, психологической 

диагностики и обследования личности – 209 услуг. 
 -проведение мероприятий по соц. – психологической коррекции- 
61 услуга. 
-проведение психологических тренингов, сеансов релаксации – 44 услуги 
-консультирование граждан по вопросам реализации мероприятий ИПР 

инвалида- 90 услуг. 
 В рамках акции «Бессмертный полк» отделением социально консультативной 

помощи организована работа по 26 заявлениям на изготовление фотографий 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

В сентябре 2018 г. проведена  внутренняя проверка по ведению Регистра 
получателей социальных услуг Нижегородской области на основании приказа  
директора ГБУ «КЦСОН Уренского районва» № 184 от 19.09.2018 г. 
          На основании письма ГКУ НО «УСЗН Уренского района» № 1061-СО от 
12.12.2018 г. отделение социально- консультативной помощи проводит работу по 
сбору  заявлений от льготных категорий граждан, состоящих в очереди на 
санаторно- курортное лечение, о снятии их с очереди , на основании устного отказа 
по телефону. 



 
 

 
Работа отделения дневного пребывания 

За отчетный период для обслуживаемых граждан предоставлены следующие 
социальные услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
культурные, социально-психологические, социальный туризм,  трудотерапия, 
социально-коммуникативные (обучение компьютерной грамотности),  социально-
правовые услуги.  

Медсестра ежедневно измеряет давление, проводит утреннею зарядку, 
занятия «Уроки здоровья», выполняет медицинские процедуры по назначению 
врача. 
Медсестра по массажу выполняет по назначению врача массаж: шейно-
воротниковой зоны, поясничного отдела, верхних и нижних конечностей, массаж 
лица. Проводит сеансы массажа электромассажерами. 

Инструктор по трудотерапии проводит гимнастику для пальцев рук, 
пластилинографию различных видов (размазывание, методы скатывания и 
раскатывания, прищипывания, лепка и т.д.). Применяет в работе разные  техники 
рукоделия: «Оригами», «Канзаши», «Квиллинг», «Ганутель», «Кинусайга», 
«Атласные ленты» и др. 

В рамках программы «Понятный интернет» за истекший период 
инструктором по трудотерапии обучено 8 человек. 

Культорганизатором отделения проводятся занятия по актерскому 
мастерству, спортивные турниры, викторины, интеллектуальные игры, 
познавательно-развлекательные мероприятия: лекции, беседы, литературные и 
музыкальные часы. Караоке, виртуальный туризм.  
А также организованы проведены следующие мероприятия: 
- поездки в музей СОШ№1 г. Урень,  
- встречи с сотрудниками библиотеки, 
- экскурсионные поездки в Уренский «Дом ремесел». 
- поездки обслуживаемых в ДК пос. Уста на спектакль «Сватовство»; 
- каждый вторник и четверг поездки ФОК «Спарта» в тренажерный зал и бассейн. 
12.01.2018г. сотрудник МО МВД «Уренский» Д.Н. Ершов провел беседу с 
обслуживаемыми отделения на тему: «Современные виды мошенничества». 
24.01.2018г. – организована поездка в г. Нижний Новгород для посещения 
«Исторического парка» на Нижегородской ярмарке для отдыхающих отделения 
дневного пребывания. 
14.02.2018г. в отделении дневного пребывания  сотрудники организовали и провели 
праздничное мероприятие «ЭХ,  разгуляй, Масленица!» для клуба «Общение». 
16.02.2018г.Специалистами отделения организовано и проведено межрайонное 
мероприятие Мастер- класс по трудотерапии «Каллы из атласных лент», на 



мероприятии присутствовали специалисты комплексных центров из Варнавинского, 
Тонкинского районов. 
29.03.2018г. специалисты отделения дневного пребывания приняли участие в 
межрайонном мероприятии  мастер – класс по изготовлению куклы-оберег в р. п. 
Варнавино.  
30.03.2018г. в отделении дневного пребывания настоятель прихода «Трех 
святителей» протоирей Валерий провел беседу с обслуживаемыми отделения 
дневного пребывания на тему: «Как пройти пост не в тягости». 
03.04.2018г. в отделении дневного пребывания специалисты УСЗН и ПФР провели 
информационно - разъяснительную работу на тему «Пенсионная грамотность» для 
обслуживаемых ОДП. 
13.04.2018г. в отделении дневного пребывания, сотрудники отделения провели 
праздничное мероприятие "Светлая Пасха!" для клуба "Общение". 
25.04.2018г. в районной центральной библиотеке состоялся районный этап конкурса 
"Компьютерное многоборье", в котором приняли участие пенсионеры, обучившиеся 
по курсу "Азбука интернета" в ГБУ "КЦСОН  Уренского  района". 
26.04.2018г. в отделении дневного пребывания  сотрудниками  организовано и  
проведено районное мероприятие, посвященное 32 - ой годовщине со дня 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
03.05.2018г. в отделении дневного пребывания  прошла встреча с многодетными 
семьями по теме "Дистанционное обучение по программе "Профессия - мама. 
Семейный детский сад". 
20.09.2018г. сотрудники ОДП  организовали и провели межрайонное открытое 
мероприятие на тему "Актерское мастерство в отделении дневного пребывания" - 
"Во горнице, во светлице!". На празднике присутствовали гости: гармонисты 
Уренского района и  специалисты Варнавинского и Краснобаковского 
районов.(Приказ №174 от 11.09.2018г.). 
24.09.2018г. в отделении дневного пребывания директор ГКУ НО "УСЗН Уренского 
района" Козлова А.С. провела встречу с обслуживаемыми ОДП, на которой довела 
информацию  по предоставлению мер социальной поддержки, ответила на 
интересующие вопросы. 
25.09.2018г. сотрудники ОДП провели праздничную программу "Во горнице, во 
светлице!" для участников клуба "Общение". 
11.10.2018г. сотрудники библиотеки провели мероприятие ко "Дню пожилого 
человека" для обслуживаемых ОДП. 
11.10.2018г. в отделении дневного пребывания   сотрудниками отделения "Семья и 
дети" проведено мероприятие, посвященное 100 - летию ВЛКСМ. 
12.10.2018г. в отделении дневного пребывания с обслуживаемыми  проведена 
беседа о современных видах мошенничества УУП МО МВД Уренский Гусевым 
В.С., продемонстрированы видеоролики «Осторожно мошенники». 



29.10.2018г. для обслуживаемых ОДП проведен "Спортивный праздник" в ФОКе 
"Спарта" г. Урень, где  пожилые люди играли в боулинг, мероприятие приурочено к 
месячнику  пожилого человека. 
02.11.2018 г. Обслуживаемые отделением дневного пребывания посетили концерт, 
посвященный 100-летию ВЛКСМ в Уренском РДК 
09.11.2018г. сотрудники Уренской районной библиотеки подготовили программу 
"Толерантность в нашем обществе" для обслуживаемых ОДП. 
26.11.2018г. в отделении дневного пребывания участница клуба «Серебрянный 
возраст» Мельникова Н.С. провела поэтический час "Путешествие в страну 
доброты" для обслуживаемых отделения. 
29.11.2018 г. для обслуживаемых ОДП сотрудниками музея им. В.Ф. Мамонтова 
организована и проведена экскурсия по г. Урень. 
03.12.2018г.  для обслуживаемых  отделения проведено познавательное мероприятие 
"Я люблю тебя ЖИЗНЬ!", приуроченное к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
  С сентября 2018г.  приступил к работе специалист по реабилитации инвалидов, 
который предоставил социально – реабилитационные услуги. Сотрудник 
акцентирует  свою работу на проведении индивидуальных занятий с инвалидами, 
посещающими отделение дневного пребывания. Одним из компонентов 
реабилитации является психологическая помощь в виде сеансов сенсорной терапии, 
аромафитотерапии и музыкотерапии, которые  предоставляются  в комнате 
релаксации.  
 
В период 2018года в отделении дневного пребывания введены новые социальные 
услуги: 
- «Парафиновая ванна для рук»  (приказ директора ГБУ «КЦСОН Уренского 
района» № 73от 30.03.2018г. « Об разработке и утверждении калькуляции на услугу 
«Парафиновая ванна для рук»). 
-«Музыкотерапия»  (Приказ директора ГБУ «КЦСОН Уренского района» № 181 от 
14.09.2018г. «О введении  технологии Музыкотерапии»). 
- «Пениетерапия» (Приказ директора ГБУ «КЦСОН Уренского района» № 274 от 
25.12.2018г. « О введении  технологии «Пениетерапия»). 
 
 

Работа отделения Семьи и детей 
Отделением социального обслуживания семьи и детей проведена за 2018 год 

следующая работа:  
всего на учете в отделении состоят 89 семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении.  

На каждую неблагополучную семью заведен социальный паспорт, в котором 
можно найти информацию о составе семьи, социальном положении каждого члена 
семьи, акты обследования материально-бытового положения семьи, индивидуальная 
программа социальной реабилитации семьи.  Социальный патронаж таких семей 
осуществляется по графику (29 семей). 
В течении года специалистами отделения осуществлено 43 выезда и обследовано 
159 семей, из них: 



- малообеспеченные -33; 
- многодетные -64; 
- неполные-12; 
- приемные-6; 
- семья, потерявшая кормильца-8; 
- родитель-инвалид-4; 
- ребенок-инвалид-30; 
-иные категории: родитель-пенсионер-2. 
Сотрудниками отделения семьи и детей была проведена беседа и вручены памятки о 
профилактике пожаров, а также о вреде наркомании. Малообеспеченным семьям и 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию было предложено обратиться в 
комплексный центр, в банк вещей, в котором можно взять бесплатную одежду б/у. 

27.12.1918 года  при проведении профилактических рейдов по посещению 
семей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 
положении, состоящими на социальном патронаже сотрудниками отделения  
выявлен факт угрозы  жизни и здоровью несовершеннолетней Груздевой Е. А. 2007 
г. р., девочка помещена в ГКУ НО «СПДП Уренского района» на период 
новогодних каникул. В семье Груздевых за неуплату отрезано электричество и печь 
находится в аварийном состоянии.                    

Сотрудники отделения организуют и принимают участие в социально-
значимых мероприятиях Уренского района. 

Отделение регулярно участвует в работе КДН и ПДН, выездах «Социального 
патруля» по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении. 

 
Кадровая работа ГБУ «КЦСОН Уренского района» за 2018 год 

Кадровая работа за 2018 год проводилась в соответствии с Законодательством РФ 
и Нижегородской области, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положениями учреждения. 
Кадровое делопроизводство ведётся в соответствии с Номенклатурой дел, 

утверждённой приказом директора. Ведутся журналы приказов по основной 
деятельности и личному составу, журналы регистрации вышеуказанных приказов; 
прочие журналы, касающиеся личного состава и основной деятельности 
учреждения. 
По основной деятельности за 2018 годиздано 856 приказов, касающихся 

организационных вопросов: утверждению номенклатуры дел на 2018 год, о плане 
работы, об утверждении графиков приёма населения в сельских и поселковой 
администрациях, о выделении денежных средств, по приёму граждан на надомное 
обслуживание и снятие с надомного обслуживания в Центре и т.д. 
По личному составу проводится следующая работа: 
-  ведётся учёт личного состава учреждения: по состоянию на 29.12.2018 года 

списочная численность работающих составляет 133 чел., из них 12 чел. - внешние 
совместители. Из общей списочной численности находятся в отпуске по уходу за 
ребёнком до 1,5 и 3-х лет - 5 чел.; принятых на временную работу на период 



отпусков по уходу за ребёнком – 4 чел. 
Из общей численности: 76 чел. - социальные работники (в том числе-принятых на 

временную работу на период отпусков по уходу за ребёнком – 2 чел.; 7 человек - 
медицинские сестры, 2 чел. - хозяйственно-обслуживающий персонал; 48 чел.- 
руководители и специалисты учреждения (специалисты по социально работе (по 
участковому принципу))-из них-принятых на временную работу на период отпусков 
по уходу за ребёнком - 3 чел..  
Из общей численности работающих - имеют высшее образование 31 чел., среднее 

профессиональное - 64 чел. 
По стажу работы в органах социальной защиты численность составляет: 
до 3-х лет вкл. - 47 чел., 3-5 лет вкл. - 8 чел., 5-10 лет вкл. - 30 чел., 10-15 лет – 21 
 чел.; 15-20 лет – 19 чел.; свыше 20 лет – 8 чел. 
Число аттестованных работников (средний медицинский персонал) составляет 7 

чел. 
По возрастному составу численность распределяется следующим образом: 25-29 

лет - 15 чел.; 30-39 лет - 34 чел.; 40-49 лет - 35 чел.; 50-59 лет – 39 чел.; 60-66 лет – 
10 чел. 
В настоящий момент в организации 1 свободная вакансия - психолог. 
За 2018 год прошли повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку 2 медсестры и 9 социальных работников:  
- медицинская сестра отделения дневного пребывания - профессиональная 
переподготовка в ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в 
терапии», повышение квалификации в ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России по 
дополнительной профессиональной программе "Организация деятельности 
социальных и оздоровительных учреждений по профилактике инфекционных 
заболеваний в свете санитарного законодательства»; 
- медицинская сестра по массажу отделения дневного пребывания – прошла курсы 
повышение квалификации в ГАУ ДПО НО ЦПКПП по программе «Медицинский 
массаж»; 
- социальные работники прошли повышение квалификации в ГБПОУ «Уренский 
индустриально-энергетический техникум» по программе «Оказание первой помощи 
до оказания медицинской помощи». 
Высшее образование получает 1чел., среднее профессиональное 3 чел.     
За 2018 год издано 1345 приказов по личному составу учреждения, из них: 
366 - по приёму, переводу и увольнению работников, о переводе на другую ставку 

оплаты труда; 
81 - о направлении в командировку; 
273 -  по предоставлению ежегодных основных и дополнительных отпусков, 

отпусков без сохранения заработной платы; отпусков, связанных с беременностью и 
родами и уходу за ребёнком до 1,5 и 3-х лет; 

625 - об исполнении обязанностей временно отсутствующих работников, об 
оказании материальной помощи, о премировании, об установлении доплат, надбавок 
стимулирующего и компенсационного характера согласно Положения об оплате 
труда и Положения о выплатах стимулирующего характера работников ГБУ 
«КЦСОН Уренского района». 
Специалистом по кадрам на каждого работника ведутся личные дела и личные 



карточки формы Т-2, вносятся в них изменения; вносятся записи в трудовые книжки 
и обеспечивается их хранение. 
Проведена работа по оформлению ходатайств о поощрении работников за 

долголетний и добросовестный труд в системе социальной защиты населения 
Уренского района Благодарственными письмами министерства социальной 
политики Нижегородской области, ГБУ НО «УСЗН Уренского района», 
администрации Уренского муниципального района и ГБУ «КЦСОН Уренского 
района». За 2018 год Благодарственным письмом Министерства социальной 
политики Нижегородской области,награждены 4 сотрудника.  
По запросам сотрудников выдаются справки о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности, предоставляются копии и выписки из трудовой книжки - выдано за 
2018 год 47 справок и 76 копий трудовых книжек. 
Специалист по кадрам предоставляет сведения по личному составу при 

составлении квартальной отчётности о деятельности учреждения, статистической 
отчётности и в центр занятости; по запросу Министерства социальной политики 
направляет информацию по кадровому составу. 
Специалист по кадрам участвует в работе балансовой комиссии (секретарь) - за 

2018 год оформлен 41 протокол заседаний балансовой комиссии. 
Проводится взаимодействие с Центром занятости населения по Уренскому району 

по предоставлению ежемесячной отчётности о имеющихся вакансиях в учреждении 
и по исполнению Закона Нижегородской области о квотировании рабочих мест для 
инвалидов. 

 
Социально-значимые мероприятия. 

25.01.2018года в «Комплексном центре социального обслуживания 
Уренского района" прошла встреча Глав района и города с почетными гражданами 
г. Урень. На встрече также присутствовали директор Управления социальной 
защиты населения Уренкого района А.С. Козлова и директор Комплексного центра 
И.В. Смирнова. Всего присутствовало 17 человек.Руководители района обратились 
к ветеранам со словами благодарности за их труд на благо Уренского района. 
Довели до сведения итоги работы за 2017 год и перспективы развития района на 
2018 год. 

06., 07. и 08. 02.2018 года были проведены рабочие совещания с 
социальными  работниками по подведению итогов работы центра за 2017 год., об 
итогах работы рассказала заместитель директора Сорокина О.Н.    На совещании 
присутствовали  директор ГКУ НО УСЗН Уренского района Козлова А. С., 
начальник отдела приема Гусева Н.А. иначальник отдела предоставления мер 
социальной поддержки Порошина Т. Л. провели информационно разъяснительную 
работу со специалистами по участковому принципу, а так же с социальными 
работниками  учреждения  на тему осуществление приема документов на меры 
социальной поддержки. Мероприятие проходило на базе ГБУ «КЦСОН Уренского 
района».Дополнительно была доведена информация об индексации областных и 
федеральных выплат, по вопросу предоставления мер социальной поддержки 
семьям с детьми, в соответствии с областным и федеральным законодательством, по 



предоставлению мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение, 
отопление и освещение сельским специалистам. 

18 февраля 2018 г. специалисты комплексного центра совместно с 
специалистами учреждений социального обслуживания Уренского района приняли 
участие в городском конкурсе «Как на масляной неделе».  

14 марта 2018 года в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Спарта»» прошли «Веселые старты» среди команд учреждений 
социальной защиты населения, посвященные празднику Международному 
женскому Дню 8 марта. На данных соревнованиях участники должны были показать 
насколько они сильные, ловкие и здоровые.На мероприятии присутствовали глава 
местного самоуправления Уренского района А.М. Шилин, глава администрации 
Уренского муниципального района С.Б. Бабинцев, первый заместитель главы 
района С.А. Смирнов, директор ФОК «Спарта» В.А. Смирнов.  Команда «КЦСОН» 
заняла первое место в соревнованиях. 

16.03.2018 г. в отделении дневного пребывания  состоялось мероприятие, 
посвященное международному женскому Дню 8 марта   открытый мастер – класс на 
тему «Трудотерапия в отделении дневного пребывания». На мероприятии 
присутствовали специалисты Комплексных центров из Варнавинского, Тонкинского 
и Уренского районов. С теплыми словами приветствия выступила директор ГКУ НО 
«УСЗН Уренского района»  Козлова А.С. Инструктор по трудотерапии отделения 
дневного пребывания  Криницына О.А. провела мастер - класс по изготовлению 
калл из атласных лент в технике «Канзаши. Обслуживаемые отделения дневного 
пребывания, а также приглашенные  гости с удовольствием продемонстрировали 
свое мастерство при выполнении цветов. Все остались довольны своим творчеством. 

28.03.2018г. сотрудники центра оказали содействие в проведении 
организационной работы по участию в областном конкурсе «Нижегородская семья-
2018»  семья Смирновых по итогам зонального этапа областного конкурса вошла в 
число призёров и притендентов на получение премии «Нижегородская семья 2018» 
(Приказ ГКУ НО Уренского района № 29 от 28.02.2018г.  «Об участии в областном 
конкурсе «Нижегородская семья – 2018», Приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района»  
№ 64 от 19.03.2018г. «Оназначении ответственных лиц в содействии проведения 
организационной работы по участию в областном конкурсе «Нижегородская семья – 
2018г.). 

12.04.2018 г. в актовом зале детской музыкальной школы им.В.Б. Трифонова 
состоялась итоговая коллегия учреждений социального обслуживания.  В ходе 
коллегии были заслушаны отчеты о работе учреждений социального обслуживания 
Уренского района. Директор ГКУ НО «УСЗН Уренского района» А.С. Козлова 
подвела итоги ушедшего года. 



26.04.2018г. на базе Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Уренского района» 
прошла встреча, посвященная годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

Учреждение приняло участие в 1 этапе Всероссийского конкурса на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший 
социальный работник отделения социально-бытового  обслуживания на дому», 
номинант – социальный работник Бедокурова Татьяна Алексеевна  (соц.бытовое 
отделение № 2, зав.отделением Ефремова О.А.) Приказ МСП №  от 16.05.2018г. № 
219 «О проведении первого и второго (регионального) этапов Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». 
Приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района» от 22.05.2018г. «О принятии участияв 
конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания». 

09.05.2018г. сотрудники комплексного центра приняли участие в Параде, 
посвященном 73 годовщине Великой Победы. 

24.05.2018г.в комплексном центре социального обслуживания населения 
Уренского района состоялся праздничный концерт, посвященный Международному 
Дню семьи, который прошел в теплой и дружеской атмосфере.На мероприятие были 
приглашены 4 семьи Уренского района.  

21.06.2018 г. в рамках акции «О проведении мероприятия, приуроченного к 
Международному дню борьбы с наркоманией» в комплексном центре  социального 
обслуживания населения Уренского района в летнем оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием  детей «Солнышко» с детьми проведено мероприятие в 
форме игры на тему «Мы за здоровый образ жизни».  Главной задачей игры 
является привлечение детей к противостоянию наркомании.  

На основании приказа директора ГБУ «КЦСОН Уренского района» от 
27.03.2014 № 38 в «Школе ухода за пожилыми людьми и инвалидами» проведено 2 
занятия. 02.02.2018г., и 25.06.2018г. медицинскими работниками отделения 
социально-медицинского обслуживания на дому организованы и проведены с 
гражданами находящимися на обслуживании, и их родственниками 
присутствующими во время обучения, занятия на темы: «Грипп и ОРВИ лечение и 
профилактика», «Первая помощь при неотложных сердечно-сосудистых 
заболеваниях».  Всего обучено 51 чел. (обслуживаемых), 6 чел. (родственников). 

Во исполнение письма министерства социальной политики Нижегородской 
области от 27.04.2018 года № 318-19-4827/18  «О информировании пожилых 
граждан о видах мошенничества», приказа ГБУ «КЦСОН Уренского района» от 
03.05.2018года № 104,  заведующими отделений социально-бытового, социально-
медицинского обслуживания на дому, отделением дневного пребывания 
организована и проведена разъяснительная работа с обслуживаемыми гражданами о 
видах мошенничества, о мерах их предупреждения с выдачей информационных 
памяток по данному направлению. 

В соответствии с письмом ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области» от 27.06.2018г. № 01-20/371; Приказом директора ГБУ 
«КЦСОН Уренского района» № 153 от 02.07.2018г. « Об участии в областном 



конкурсе «Нижегородские каникулы»сотрудники отделения дневного пребывания 
приняли участие в областном конкурсе «Нижегородские каникулы». 

В целях реализации Федерального законодательства в области  пожарной 
безопасности; постановления правительства Нижегородской области  № 599 от 
02.09.2016г.  «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в 
Нижегородской области»; Постановления администрации Уренского 
муниципального района от 06.08.2018г № 713 «О проведении на территории 
Уренского муниципального района операции «Жильё», приказа ГКУ НО УСЗН 
Уренского района»  от 08.08.2018г №96;  приказа ГБУ «КЦСОН Уренского района»  
№ 165 от 15.08.2018г. « О проведении сезонной профилактической операции 
«Жильё» в период с 01.09.2018года по 31.03.2019года социальными работниками и 
сотрудниками отделения семьи и детей проводится сезонная профилактическая 
операция «Жильё» среди граждан находящихся на надомном социальном 
обслуживании и среди семей состоящих на патронажном учете учреждения. 

В рамках подготовки к новому учебному году и в целях поддержки 
малообеспеченных семей 30 августа 2018г. в отделении дневного пребывания  
совместно с ГКУ НО «УСЗН Уренского района» проведена благотворительная 
акция «Скоро в школу» для детей, которые в 2018 году пойдут в первый класс 
(письмо  МСП от 31.07.2018г № 318-19-8719/18 « О проведении акции «Скоро в 
школу», приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района» № 168 от 17.08.2018г. ). 

В соответствии  с приказом ГКУ НО «УСЗН Уренского района» от 
20.08.2018г. №100  в актовом зале администрации Уренского муниципального 
района 3 сентября 2018г. сотрудниками отделения семьи и детей проведено 
мероприятие посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом . Также на 
мероприятии выступил заместитель начальника полиции МО МВД «России 
Уренский»  майор полиции Грицев Андрей Феликсович.  

В соответствии с Комплексным планом организационно –методической 
работы организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов  20.09.2018г. в отделении дневного пребывания прошло межрайонное 
мероприятие  «Мастер – класс актерского мастерства «Во горнице во светлице» 
(приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района» от 11.09.2018г. № 174. Культорганизатор 
Турко Н.М. показала мастер-класс по актерскому мастерству для приглашенных 
гостей из Варнавинского и Краснобаковского районов.  

На основании письма министерства социальной политики Нижегородской 
области от 13.09.2018г. № 318-19-10610/18, приказа ГБУ «КЦСОН Уренского 
района» от 14.09.2018г. № 180 «О проведении областного конкурса фоторабот «Мир 
глазами ветеранов» сотрудники учреждения приняли участие в организации по 
проведению  фотоконкурса «Мир глазами ветеранов». 

В рамках реализации совместного с ГК «Росатом» плана мероприятий 
«дорожной карты» по созданию в Нижегородской области «Центра компетенций по 



обеспечению доступности и качества социальной инфраструктуры: «Бережливый 
комплексный центр»  разработаны  3 проекта: 
- «Оптимизация процесса сбора сведений при расчёте нагрузки социальных 
работников  заведующего отделениемсоциально-бытового обслуживания на дому» - 
исполнитель заведующий отделением социально-бытового обслуживания на дому 
Беляева Т.Н. 
 - «Оптимизация маршрутов медицинских сестёр в отделении социально-
медицинского обслуживания на дому» - исполнитель заведующий отделением 
социально-медицинского обслуживания на дому Чичкова Н.П. 
- «Совершенствование процесса предоставления социально-медицинских услуг в 
отделении дневного пребывания» - исполнитель заведующий отделением дневного 
пребывания Волошина Н.И. 
Проекты защищены на Kick-off встрече проходившей 19.12.2018г. в г. Шахунья. 

Во исполнение распоряжения администрации Уренского муниципального 
района от 21.09.2018г № 531-р «О проведении конкурса,  посвящённого 100-летию 
образования ВЛКСМ» учреждение приняло участие в конкурсе посвящённому 100 
летию ВЛКСМ «Молодой комсомол на старых фото», творческая группа Центра 
заняла 2 место среди трудовых коллективов Уренского района. 

10.10.2018г. на базе отделения дневного пребывания прошло чествование 
почетных граждан Уренского района. 

12.10.2018г. в рамках проведения месячника пожилого человека на базе 
отделения дневного пребывания специалистами отделения дневного пребывания 
проведено праздничное мероприятие для пенсионеров учреждений социальной 
защиты Уренского района. 

16.10.2018г. специалистами отделения дневного пребывания проведено 
межрайонное мероприятие «Во горнице, во светлице!»  для инвалидов по зрению. 

29.11.2018г. на базе отделения дневного пребывания проведена директором 
ГКУ НО «УСЗН Уренского района» Козловой А.С. проведена kick-offвстреча по 
защите проектов УСЗН Уренского, Ветлужского, Варнавинского, Тонкинского, 
Тоншаевского, Шахунского, районов. 

30.11.2018 г. на базе отделения дневного пребывания специалистами 
отделения социального обслуживания семьи и детей проведено районное 
мероприятие,  посвящённое  Дню матери. 

06.12.2018г. в рамках Декады инвалидов в Комплексном Центре прошёл День 
открытых дверей для людей с ограниченными возможностями. 

14.12.2018г. на базе отделения дневного пребывания прошло районное мероприятие 
в рамках проведения  Декады инвалидов «Круглый стол для инвалидов Уренского 
района».   
Во исполнение пункта  I « протокола совещания с директорами ГКУ НО УСЗН от 
16.11.2018г. № Сл-318-30832/18 организовано силами сотрудников комплексного 
центра проведение подомового обхода с целью выявления малоимущих семей и 
одиноко проживающих граждан, нуждающихся в компенсации затрат на 
приобретение цифровой приставки к телевизору.Обследованию подлежало 1315 
адресатов  (из них в списках 50 адресатов  задвоились или затроились). Всего 
проинформировано 1265 адресатов.  
 
№ Результаты подомого обхода Малоимущи Одинокие и Всего  



п/
п 

е  одинокопро
живающие 

1 Обследовано  919 346 1265 

2 Только аналоговое ТВ 59 41 100 

3 Аналоговое ТВ +Спутниковое 1 0 1 

4 Аналоговое ТВ +прочее 4 1 5 

5 АналоговоеТВ + спутниковое+ прочее 1 0 1 

6 Только цифровое ТВ 130 68 198 

7 Только спутниковое ТВ 334 71 405 

8 Только прочее ТВ (кабельное, через интернет) 173 29 202 

9 ТВ нет 24 15 39 

10 Спутниковое ТВ + цифровое  62 20 82 

11 Спутниковое  + прочее  32 4 36 

12 Цифровое + прочее 25 6 31 

13 Цифровое + аналоговое 0 0 0 

14 Не проживают 70 95 165 

 
 

Заведующими отделениями социально-бытового обслуживания на дому и 
социально-медицинского обслуживания на дому проведена сверка данных 
телевизионных каналов пенсионеров, находящихся на обслуживании в ГБУ 
«КЦСОН Уренского района» по состоянию на 29.12.2018г. 

 
 Кол-во 

сост. 
на 

обслу
живан
ии, 
чел. 

Спутни 
ковое 
ТВ 

Эфирное ТВ Кабель
ное 

Через 
интерн
ет 

Нет 
телевиз
ора 

Кол-во 
нуждающи

хся в 
приобретен

ии 
приставки, 

чел. 

Аналог
овое 

Цифров
ое 

ОСБО 1 86 23 18 15 28  2 нет 
ОСБО 2 74 19 10 23 20 1 1 нет 
ОСБО 3 78 21 14 36  1 6 нет 
ОСБО 4 80 35 16 32 1  4 нет 
ОСБО 5 40 16 5 19    1 
ОСМО 49 20 2 15 7 2 4 нет 
Итого 407 134 65 140 56 4 17 1 
 
 

Контрольные мероприятия  
 

10.05.2018 года Прокуратурой Нижегородской области Уренского района 
проведена проверка соблюдения требований законодательства об 



антитеррористической защищенности   (Представление об устранении нарушений 
требований законодательства об антитеррористической защищенности от 
10.05.2018года № 5-2-2018 года).  В ходе проверки установлено, что на 
официальном сайте ГБУ "КЦСОН Уренского района" в открытом доступе 
размещена сканированная версия паспорта безопасности. 11.05.2018 года данное 
нарушение устранено, на официальном сайте ГБУ "КЦСОН Уренского района" 
удалена сканированная версия паспорта безопасности учреждения. 

 
В период с 21.05.2018г. по 01.06.2018г. главным государственным 

инспектором Уренского района Нижегородской области по пожарному надзору А.И. 
Карасевым проводилась плановая выездная проверка (Распоряжение главного 
управления МЧС России по Нижегородской области ОНД и ПР Уренского района о 
проведении плановой выездной проверки от 27.04.2018года №32.)   В ходе проверки 
нарушений не выявлено (Акт проверки  главного управления МЧС России по 
Нижегородской области ОНД и ПР Уренского района от 01.06.2018г. № 32). 

 
24.05. 2018года в учреждении прошла приемка летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» (Акт межведомственной 
комиссиипо приемке летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей от 24.05.2018г.).  

 
26.06.2018г. в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  

«Солнышко» рабочей группой ГКУ НО «УСЗН Уренского района» проведена 
проверка  на  наличие необходимой нормативно-правовой,организационно-
распорядительной документации, состояние материально-технической базы, 
обеспечение противопожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-
гигиенических условий и др. направлений деятельности детского лагеря. В ходе 
проверки комиссией дана положительная оценкадеятельности детского лагеря 
«Солнышко». (Акт проверки №1 от 26.06.2018г.). 

27.07.2018г. ГКУ НО «УСЗН Уренского района» главным бухгалтером 
Малининой Н.И. наибазе ГБУ «КЦСОН Уренского района» была проведена 
проверка летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
«Солнышко». По результатам проверки целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на проведение летнего оздоровления детей в 
лагере «Солнышко» за период с 04.06.2018г по 28.06.2018г. и период с 03.07.2018г. 
по 26.07.2018г. нарушений не выявлено Акт проверки от 27.07.2018г. 

Во исполнение приказа директора ГБУ «КЦСОН Уренского района» от 
29.12.2017 года № 257 «Опроведении внутреннего контроля» в течение 2018 года 
заместителем директора осуществлялись  выезда с целью проведения внутреннего 
контроля качества предоставления социальных услуг гражданам находящимся на 
надомном социальном обслуживании.  Всего осуществлено 7 выездов и обследовано 
33 человека. 

В целях исполнения приказа министерства социальной политики 
Нижегородской области от 12.03.2018 года № 39-кд/гу об утверждении графика 



проведения мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере 
противодействия коррупции в учреждениях, Отделом государственной службы и 
кадровой политики управления кадровой политики, документооборота и контроля в 
сентябре 2018года в учреждении проведена проверка по контролю за соблюдением 
законодательства в сфере противодействия коррупции. По итогам проверки 
кадровой службой министерства направлена справка по результатам проведения 
мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере 
противодействия коррупции. В учреждении проведена работа в месячный срок по 
исполнению рекомендаций проверяющего органа. 

 

 

 


