
 

Справка  

по итогам работы государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Уренского района» за 

2019 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 за 2019г. 

 

Наименование 

отделений 

плановое кол-во 

потребителей 

социальных 

услуг 

(по гос. 

заданию) 

на 2019год 

фактическое кол-

во потребителей 

социальных услуг 

за 2019г. 

% 

выполнения  

 
Соц. бытовые 

отделения 

418 417 

 

      100 % 

 

Соц. медицинское 

отделение 

57 

 

        59 

 

103,5 % 

Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

 

2036 

 

 

 

2708 

 

133 % 

Отделение социально 

консультативной  

помощи 

1454 1583 109 % 

Отделение дневного 

пребывания 

220 человек 

11 смен 

220 

 

(11смен/20чел.) 

100 % 

 

 

 

 

Отделение 

социального 

обслуживания семьи и 

детей 

270 277 103 % 

Итого:  4455 5264 108 % 

 



 

Предоставление социальных услуг отделениями центра: 

услуги отделений срочного обслуживания  3325 

социально-бытовые услуги 0 

социально- медицинские услуги 0 

социально-психологические услуги 0 

социально- коммуникативные услуги 90 

социально-правовые услуги 1993 

срочные социальные услуги 1242 

услуги отделений социально-бытового 

обслуживания на дому 
511430 

социально-бытовые услуги 371842 

социально-медицинские услуги 86620 

социально-психологические услуги 51825 

социально-правовые услуги 180 

социально-коммуникативные услуги 963 

услуги отделений социально-медицинского 

обслуживания на дому 
121969 

социально-бытовые услуги 55601 

социально-медицинские услуги 51208 

социально-психологические услуги 14946 

социально-правовые услуги 76 

социально-коммуникативные услуги 138 

услуги отделения дневного пребывания 40355 

социально-бытовые услуги 14385 

социально-медицинские услуги 11878 

социально-трудовые услуги 5416 

социально-коммуникативные услуги 7 

социально-правовые услуги 255 

услуги, предоставляемые специалистом по 

реабилитации инвалидов 
8414 

услуги отделения социально – консультативной 

помощи 
1718 

социально-бытовые услуги 453 

социально- медицинские услуги 0 

социально-психологические услуги 387 

социально- педагогические услуги 0 

социально-правовые услуги 838 

социально-коммуникативные услуги 40 

Услуги отделения социального обслуживания семьи 

и детей 
283 

социально-бытовые услуги 62 

социально-педагогическиеуслуги 145 

социально-правовые услуги 76 

социально-психологические услуги 0 

 



 

 

По состоянию на 31.12.2019года на надомном социальном обслуживании 

находятся граждане, пожилого возраста и инвалиды: 

- в социально-бытовых отделениях – 343 человек; 

- в социально-медицинском отделении – 47 человек; 

В отделении дневного пребывания – обслужено 220 человек.  

С 03.06. по 21.08.2019 года в учреждении проведена  летняя оздоровительная 

кампания. В лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко отдохнули 75 детей.  

 

Информация о количестве социальных работников в учреждении на 31.12.2019года: 

 

№

п/

п 

Наименование отделений Количество социальных 

работников (человек) 

1 Отделение социально-бытового обслуживания на 

дому 

68 

 

2 Отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому 

8 

3 Отделение срочного социального обслуживания 1 

4 Итого : 77 

 

Информация о количестве медицинских сестер в учреждении на 31.12.2019года: 

 

№

п/

п 

Наименование отделений Количество медицинских 

сестер (человек) 

1 Отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому 

5 

2 Отделение дневного пребывания 3 

3 Итого: 8 

 

Информация о нагрузке  на социальных работников по состоянию на 

31.12.2019г.: 

- в социально-бытовом отделении нагрузка на одного социального работника 

составляет 6,58 (417 обслуженных граждан: 63,33 среднесписочная численность соц. 

работников); 

 - в социально-медицинском отделении нагрузка на одного социального работника 

составляет 6,96 (59 обслуженных граждан: 8,48 среднесписочная численность 

соцработников). 

- в отделении срочного социального обслуживания на одного социального работника 

составляет 7,15 (93 выхода: 13 обслуженных граждан). 

 

 



Денежные средства от приносящей доход деятельности:  

За 2019год  на внебюджетный счет по территориальному перечню поступили 

денежные средства,  доходы от опекаемых,  находящихся на надомном социальном 

обслуживании в сумме 2 217626,91 руб., доходы от граждан, обслуженных в 

отделении дневного пребывания составили 84 295,46 руб. 

 

Дополнительных,  платных услуг (приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района» № 

223 от 12.11.2019г. «О формировании перечня дополнительных платных услуг») 

предоставлено за 2019год: 

 
Наименование услуги Сумма  

(руб.) 

Наименование 

услуги 

Сумма  

(руб.) 

2018 г. 2019г. 

1 Дополнительные платные 

услуги, оказанные 

социальными 

работниками 

280738,00 Дополнительные 

платные услуги, 

оказанные 

социальными 

работниками 

281597,20 

2 Прокат реабилитационных 

средств 

15093,75 Прокат 

реабилитационных. 

средств 

15451,55 

3 Доходы от процедурного 

кабинета  

33929,80 Доходы от 

процедурного 

кабинета  

39442,55 

4 Доходы от услуг массажа  35981,60 Доходы от услуг 

массажа  

40530,00 

5 Ксерокопирование 1310,00 Ксерокопирование 760,00 

6 Парафиновая ванна для 

рук 

2270,00 - 4400,00 

 Итого 369323,15 Итого 382181,30 

 

ИТОГО: 

 по источнику финансирования   «приносящая доход  деятельность» –                  

2 684 103,67 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-хозяйственная деятельность. 

Среднемесячная заработная плата по учреждению.  

 
 

 

2018г. 2019г. по плану 

«дорожн

ая карта» 

% 

прирост

а  

за счёт  

субсиди

й 

за счёт 

 внебюд. 

средств 

итого за счёт  

субсиди

й 

за счёт 

 внебюд. 

средств 

итого Без учета 

повышения 
 

Зав.отделениями 16567,96 2003,96 18571,92 17660,22 2540,78 20201,00  +8,77 

Социальн. 

работники 

28244,95 274,79 28519,74 30915,98 249,43 31165,41 31157,30 +9,28 

Медицинские  

работники 

18245,50 440,32 18685,81 20474,03 351,73 20825,76 20689,90 +11,45 

Прочий персонал 12476,19 1398,19 13874,38 14372,20 1721,15 16093,35  +15,99 

Ср.з/плата по 

учреждению 

23874,29 674,72 24549,02 26184,60 760,85 26945,45  +9,76 

                                   

 

Финансово-хозяйственная часть 

2019 год 

Внебюджетный лицевой счет: 

З/плата – 1 030 761,81 

Отчисления – 311290,03 

Проезд до г.Н-Новгород – 2696,00 

Проезд соц.работников, специалистов – 29683,50 

Основные средства –  498787,46 

Глюкометр – 736,94; пульсоксиметр – 4900,00; пикфлоуметр – 1776,32; калькулятор – 773,50; 

телефоны – 7236,00; аппарат биоритмостимуляции «Ритм-полёт» - 38000,00; флеш карты – 650,00; 

шкафы – 11100,00; стол – 20000,00; тумбы – 20300,00; микроволновка – 4999,00; евроконтейнер – 

13200,00; компьютер – 32400,00; принтер – 13130,00; приставка телев.-1225,00; антенна телев.- 

313,20; лавки – 2400,00; пандус перекидной – 6900,00; чайник – 3986,00;   термос – 1499,00; кресла 

– 20400,00; автомобильн.колонки – 3580,00; автомагнитола – 3490,00; кронштейны – 7080,00; 

музык.система – 15490,00; телевизор – 35997,00; видеокамера – 21580,00; чайник – 1772,50; стеллаж 

– 14850,00;  медиаконвертер – 2500,00; тепловентилятор – 795,00; компьютер – 17050,00; стол 

массажный – 13900,00; массажный мат – 24900,00; стиральный машина – 15999,00; кофемашина – 

8200,00; флипчарт передвижной – 8000,00; вешалки-стойки – 3195,00; полки – 11000,00; заркала – 

21950,00; кресла д/посетителей – 30200,00; стенды информационные – 16535,00 

Канцелярские товары –  77640,60 

Хозяйственные товары: 59039,11 

Двери – 7270,00 

Услуги по сос-нию и утвержд.Декларации НВОС – 2300,00 

Монтаж АПС и сист.опов.людей о пож. – 10232,93 

Программирование ККМ – 1000,00 

Медикаменты – 9245,71 

Бланк вкладыш в трудовую книжку – 2219,00 

Спортивные товары – 4887,00 

ГСМ – 154616,08 

Баннер – 800,00 

Строительные материалы – 37585,50 

Натяжной потолок – 17850,00 

Квалиф.сертиф.ключа проверки эл.подписи – 1400,00 



Лаборат.испыт.эл.оборуд.и кабельн.линий – 7978,00 

Комплектующие д/компьютерной техники (картриджи,тонеры,) – 49270,00 

Типографские бланки – 48700,00 

Обновление и консультац.по ПП 1С:Предприятие – 10800,00 

Абон.плата за поддерж.почт.ящика – 1680,00 

Оплата договоров гражд.-прав.характера – 31098,17 

Отчисления по дог.гражд.-прав.хар-ра – 14332,67 

Скатерть, чехлы на стулья – 39378,50 

Фискальный накопитель – 11000,00 

Таблички информационные – 1510,00 

Хлебница и разделочные доски – 2200,00 

Ремонт комп. техники – 2400,00 

Ремонт а/м Газель – 4650,00 

Подключ.и орг-ция доступа к СПС Консультант Бюдж.орг-ции – 19658,64 

Оказание инфор.-технолог.сопровождения – 16248,00 

Поддержка инф-ной сист-мы – 11942,88 

Карта продления Антивирус Касперского – 10800,00 

Объявление в газете –1765,00 

Изготовление видеофильма – 5000,00 

Земельный налог – 2131,00 

Венок на 9 мая – 1400,00 

Обуч.и провер.знаний требов. охраны труда,пож.-тех.минимума – 8600,00 

Образоват. услуги –92100,00 

Обучение по прогр. «Орг-ция перевоз.автомоб.тр-том» - 20900,00 

Вода бутилированная – 300,00 

Сопровождение и развитие сайта – 5999,58 

Зап.части к а/м Газель – 12053,50 

Тех.осмотр а/м Газель – 702,00 

Услуги по транспор.,обезвреж.,утилиз.отходов – 5000,00 

 

ИТОГО: 2 684 103,67 

 

Субсидии по гос. заданию: 

Зарплата – 36 175 047,41 

Пособие до 3-х лет – 4425,27 

Отчисления –  10 881 909,24 

Б/листы за счет работодателя – 89983,48 

НДФЛ с б/листов за счет работодателя – 7997,00 

Услуги связи – 97509,90 

Аренда – 2 174 235,00 

Проезд соц.работ.,специалистов – 45523,50 

Проезд до г.Н-Новгорода – 14703,60 

Страхование АТС – 3556,22 

Плановое тех.обслужив. АПС и системы опов.людей о пожаре – 18000,00 

Испытание наруж.пож.лестницы – 2000,00 

Абонент.обслуж.прогр. «Контур-Экстерн» - 6637,00 

Мед.осмотры – 219066,00 

Дератизация, дезинсекция – 11970,40 

Охрана объектов – 81025,14 

Предрейсовые тех. осмотры –  8845,00 

Предрейсовые мед.осмотры – 24800,00 

Тех.обслуживание систем сигнализации – 47037,00 

Тех.обслуживание эл.установок – 24000,00 

Эксплуат.-тех.обслуживание системы передачи извещ.о пожаре – 24000,00 



Обращение с ТКО – 25624,14 

Тех.обслуживание системы тех.ср-тв охраны – 815,70 

Проведение спец.оценки условий труда – 34400,00 

Тех.осмотр – 702,00 

Период.проверка вентиляц.системы – 3150,00 

Готовые обеды – 164450,00 

Обследов.тех.состоян.мед.техники – 3000,00 

Услуги по провед.курсов повыш.квалификации – 5600,00 

 

ИТОГО: 50 200 013,00 

Целевые средства: 

Акариц. обработка, оценка эффективности акариц.обр-ки – 2500,00 

Медикаменты – 22950,00 

Обеды – 256100,00 

Страхование детей – 4125,00 

Канцелярские товары – 15175,00 

Проведение мероприятий в ЦБС,музее,Доме ремесел – 15875,00 

Вода – 4400,00 

Настольные игры – 4000,00 

 

ИТОГО: 325 125,00 

 

 

Работа отделения срочного социального обслуживания 

 

Отделением срочного социального обслуживания проведена за 12 месяцев 

следующая работа: 

- провели жилищно-бытовые обследования граждан, для составления актов 

материально – бытового положения –209 чел.; 

- проведение обследования материально-бытового положения лиц, 

нуждающихся в социально-бытовом обслуживании на дому – 147 чел.; 

- проведение обследования материально-бытового положения лиц, 

пребывающих в дневном отделении - 109 чел.; 

           - составление акта установленного образца при обращении граждан на АГСП – 

703 чел.;  

- получили консультацию по социальным вопросам – 1965 чел.; 

- личные дела для оформления в дома интернаты общего типа и ПНИ – 20 чел.; 

- обращений на меры социальной поддержки – 3178 чел.;  

- помощь вещами нуждающимся гражданам – 55 чел.; 

- провели обследования граждан, о предоставлении срочных социальных        

услуг – 21 чел.; 

- прием заявлений на меры социальной поддержки с выходом на дом – 8 чел.; 

- выдано в прокат реабилитационных средств – 90 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 12 месяцев 2019 г. мобильной бригадой обслужено 40 

человек, организовано 8 выездов в д. Б. Терсень, с. Карпуниха, п. Обход, р. п. Арья, г. 

Урень, п. Уста. 

       По исполнению Министерства социальной политики Нижегородской области от 

08.04.2019 г. № 318-78316/19 «О предоставлении информации в целях проведения 

обследования условий жизни ветеранов ВОВ «Уренского района», было обследовано 

266 человек. 

       Во исполнение поручения заместителя Губернатора, заместителя Председателя 

Правительства Нижегородской области Гнеушева А.Н.(п.1 протокола оперативного 

совещания с руководителями структурных подразделений блока от 13.05.2019года № 

ОС-14/19), с 01.06.2019 года сотрудниками «Мобильной бригады»,  осуществляется 

подвоз лиц, старше трудоспособного возраста, подлежащих диспансеризации в 2019 

году в ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» согласно графику подвоза населения. 

Всего за истекший период с июня 2019года осуществлено 29 выездов «Мобильной 

бригады» подвоза населения до ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» (с доставкой туда, 

обратно), на 31.12.2019года - доставлены   103 чел., из них: г.Урень-31 чел., д. Б. 

Терсень – 6 чел., д.Б.Никитино-3 чел с. Семеново-8 чел., д. Федотово – 4 чел., п. 

Обход -5 чел., д.Непряхино – 3чел., с.Б.Красногор – 9 чел., д.Безбородово – 3 чел., 

д.Веденино – 4 чел., д.Минеево -2 чел. 

д. Титково – 4 чел., д. Арья – 3 чел., д. Широкое – 1 чел., д.Тулага – 3 чел., д. 

Бобылевка –4чел., д.Ломы-5 чел., с. Темта – 5чел.   

 

 

Работа отделения социально-консультативной помощи 

Отделением социально-консультативной помощи проведена за 12 месяцев 

следующая работа: 

- получили консультацию по социальным вопросам – 497 чел; 

- службой «Единый социальный телефон» принято 453 обращения; 

- принято заявлений от пенсионеров, инвалидов на обслуживание в отделение 

дневного пребывания – 220 шт.; 

            - составлено решений о признании граждан пожилого возраста (инвалида) 

нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме – 220 шт. 

- составлено индивидуальных программ предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме– 220 шт.; 

- принято заявлений от пенсионеров, инвалидов на обслуживание в отделения 

социально-бытового и социально-медицинского обслуживания – 117 шт.; 

- составлено решений о признании граждан нуждающимися в  социальном 

обслуживании на дому – 115 шт., 

- составлено индивидуальных программ предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому – 115 шт., 

          - проведено социально-психологических консультаций, в т.ч. по вопросам 

внутрисемейных отношений- 103 услуги; 

-социально-психологический патронаж – 36 услуг; 

 -проведение социально психологического тестирования, психологической 

диагностики и обследования личности – 248 услуг; 

-консультирование граждан по вопросам реализации мероприятий ИПР 

инвалида- 40 услуг. 



Работа отделения дневного пребывания 

За отчетный период для обслуживаемых граждан  предоставлены следующие 

социальные услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

культурные,  социальный туризм,  трудотерапия, социально-коммуникативные 

(обучение компьютерной грамотности),  социально-правовые услуги.  

Медсестра ежедневно измеряет артериальное  давление, проводит утреннюю 

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. Проводит сеансы массажа 

электромассажерами. 

Специалист по реабилитации инвалидов ежедневно проводит утреннюю 

зарядку, а также «Уроки здоровья» для  обслуживаемых граждан  в отделении 

дневного пребывания.  В спортивном зале  проходят индивидуальные и групповые 

занятия по адаптивной и лечебной физкультуре, тем самым помогая больным с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

и сердечно-сосудистой систем и др.  

В комнате релаксации  специалистом проводятся сеансы ароматерапии и 

музыкотерапии, а также согласно приказу № 42 от 12.03.2019 г. в отделении введена  

новая оздоровительная  процедура  полисенсорной релаксации аппаратом 

биоритмостимуляции «РИТМ – «ПОЛЕТ». 

Инструктор по трудотерапии проводит гимнастику для пальцев рук перед 

каждым занятием трудотерапии. Применяет  на занятиях по трудотерапии разные 

техники рукоделия. Отдыхающим в  ОДП  пенсионерам представляется возможность 

«попробовать себя" в новой технике "кинусайга" - пэчворк без иглы. Также 

проводится работа с тканью, фетром и фоамираном. 

Проводятся занятия пластилинографии, они  являются неотъемлемой частью занятий 

по трудотерапии, применяются различные методы: размазывания, скатывания, 

раскатывания, сплющивания, лепки и т.д. 

17.05.2019г. Приказ №97 - в отделении введена  новая технология «Кинусайга»- 

печворк - шитье без иглы. 

 В рамках программы «Азбука  интернета» за истекший период инструктором 

по трудотерапии обучено 4 человека. 

Важную роль в сохранении активного образа жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов играет привлечение их в культурно –массовые мероприятия.  

Культорганизатором отделения проводятся занятия по актерскому мастерству, 

спортивные турниры, викторины, интеллектуальные игры, познавательно-

развлекательные мероприятия: лекции, беседы, литературные и музыкальные часы,  

пениетерапия, караоке, виртуальный туризм, встречи с интересными людьми. 

Для обслуживаемых граждан в отделении дневного пребывания сотрудниками 

Уренской центральной библиотеки проведены программы:  "Старый Новый год!", 

«Масленица», "Творчество Бориса Мокроусова". 

16.01.2019г.,  19.02.2019г. для  обслуживаемых граждан в отделении дневного 

пребывания организованы поездки в музей им. В.Ф. Мамонтова г. Урень. 

18.01.2019г. мед. сестра по массажу провела с обслуживаемыми ОДП мастер - класс 

на тему: "Самомассаж лица" 



25.01.2019г. и 13.02.2019 г. обслуживаемые граждане в отделении дневного 

пребывания посетили Устанский ДК, где посмотрели новогоднее представление 

"Серебряная стрела". 

26.02.2019г. медсестра по массажу отделения дневного пребывания провела мастер - 

класс по теме "Самомассаж лица" для участников клуба "Общение". 

13.03.2019г.  обслуживаемые граждане в отделении дневного пребывания посетили 

Уренский Дом ремесел. 

25.03.2019г. для обслуживаемых отделения выступила  участница клуба «Серебряный 

возраст» Мельникова Н.С. со стихами на тему «Весенняя капель». 

11.01.2019г., 05.02.2019г. и 26.03.2019г. с обслуживаемыми гражданами в отделении 

дневного пребывания проведены беседы на тему: «Современные виды 

мошенничества». 

В марте  2019 года в отделении дневного пребывания введена оздоровительная 

процедура  полисенсорной  релаксации аппаратом биоритмостимуляции  

программируемым сетевым и звуковым воздействием «РИТМ-ПОЛЕТ». 

Психолог  центра проводила с обслуживаемыми гражданами ОДП психологическую 

разгрузку и  игровую программу "Цвета настроения". 

Сотрудниками Уренской центральной библиотеки проведены программы "В глубине 

России есть земля такая", "Говорим о здоровье!", " Жизнь и творчество Булата 

Окуджавы" для обслуживаемых граждан ОДП. 

 
03.04.2019г. Обслуживаемые граждане ОДП приняли участие в онлайн - занятии по 

финансовой грамотности для граждан пожилого возраста. 

 

04.04.2019г. начальником отдела приема ГКУ НО «УСЗН Уренского района» и 

заместителем начальника УПФР по Уренскому району для обслуживаемых граждан  

ОДП проведена информационно-разъяснительная работа по изменениям в 

законодательстве. 

 

24.04.2019г. Обслуживаемые граждане ОДП были доставлены  в ДК пос. Уста на 

театральную постановку «Красная пасха». 

26.04.2019 г. " в Уренском Доме Ремесел совместно с ГКУ НО « УЗН Уренского 

района» сотрудники ОДП  подготовили  и провели районное мероприятие 

"Чернобыль - наша боль".  

29.04.2019г. состоялся районный этап конкурса «Компьютерное многоборье» среди 

пенсионеров Уренского района. 

21.05.2019г. Директор УСЗН Уренского района Козлова А.С. провела 

информационно - разъяснительную работу по видам мошенничества с 

обслуживаемыми ОДП. 

22.05.2019г. Обслуживаемые граждане ОДП посетили музей  г. Урень. 

 

22.05.2019г. На базе ГБУ "КЦСОН Уренского района" в отделении дневного 

пребывания  состоялось отчетно - выборное профсоюзное собрание. 

29.05.2019 г. Сотрудниками отделения  подготовлено и проведено мероприятие,  

приуроченное к международному дню  семьи «Семья – это то, что с тобою навсегда» 

для обслуживаемых  граждан ОДП. 



 

03.06.2019 г. открылась 1 смена ЛОЛ "Солнышко".  Провели конкурс рисунков на 

асфальте "Моя планета детства" среди детей ЛОЛ "Солнышко". Во второй половине 

дня  инструктор Семеновского городского отделения ВДПО Шумилова Т.Г. провела 

игру - соревнование на противопожарную тему "Остров безопасности" с детьми ЛОЛ 

"Солнышко". 

06.06.2019 г. Сотрудники Уренской районной библиотеки провели мероприятие для 

детей ЛОЛ "Солнышко"  - "Пушкину - 220 лет!". 

05.06.2019г. Участники волонтерского движения УСОШ № 1 провели подвижные 

игры с детьми ЛОЛ "Солнышко". 

07.06.2019г. инспектор ОНД и ПР по Уренскому району  Демин А.С. провел с детьми 

ЛОЛ тренировочную эвакуацию из здания и ответил на вопросы по пожарной 

безопасности. 

10.06.2019г. Торжественное открытие летнего оздоровительного лагеря «Солнышко», 

дети приготовили  творческие номера:   плясали, играли в сценках. К нам в гости 

пришло телевидение, взяли у некоторых ребят интервью. 

11.06.2019г. Сотрудник  Уренского музея провела квест - игру "Мой самый лучший 

город" с детьми ЛОЛ "Солнышко". 

13.06.2019г.  Мероприятие посвященное «Дню России!» направленное на    

воспитание  у детей патриотизма  и любви к Родине. Беседа с детьми  инспектором  

ПДН Смирновой Н.В.  на тему  профилактические  мероприятия антинаркотической 

направленности. 

18.06.2019г.  прошло мероприятие «Наркотики - это не путь, это тупик!» с детьми 

ЛОЛ «Солнышко»  направленное  на профилактику наркомании  и пропаганду ЗОЖ . 

21.06.2019г. подготовлено и проведено познавательное мероприятие «В память о 

войне!» для детей, посещающих  ЛОЛ «Солнышко». 

  Приняли участие в  Конкурсе программ «Планета интересных каникул» в 

оздоровительных лагерях на базе государственных учреждений социального 

обслуживания населения. Программа «От Руси до России» решением конкурсной 

комиссии прошла во второй этап Конкурса, по итогам присвоено II место. 

05.07.2019г. Врач-педиатр Макарова Т.Ю. провела беседу "Правильное 

питание в подростковом возрасте" с детьми ЛОЛ "Солнышко". 

05.07.2019г. Психолог комплексного центра провела с детьми ЛОЛ "Солнышко" 

анкетирование на тему: "Компьютерная зависимость", а также выдала буклеты 

"Безопасный интернет детям!" каждому ребенку. 

08.07.2019 г. С детьми ЛОЛ "Солнышко" проведена квест-игра по станциям, 

посвященная "Дню семьи, любви и верности". Также ребята посмотрели мультфильм 

"Сказ про Петра и Февронью". 

12.07.2019 г. Инструктор Семеновского городского отделения ВДПО Шумилова Т.Г. 

провела игру - соревнование на противопожарную тему "Остров безопасности" с 

детьми ЛОЛ "Солнышко" 

16.07.2019г. и 05.08.2019г. Инспектор ГАИ ГИБДД по Уренскому району Бугаков 

А.В. провел беседу на тему дорожной безопасности детей с ребятами ЛОЛ 

"Солнышко". 

18.07.2019 г. Сотрудники детской юношеской спортивной школы г. Урень провели 

"Спортивные состязания" с детьми ЛОЛ "Солнышко". 

19.07.2019 г. Дети ЛОЛ "Солнышко" посетили выставку "Прикоснись сердцем к 



театру" в Уренском музее им. В.Ф. Мамонтова. 

13.08.2019 г. Инспектором ОНД и ПР по Уренскому району и пожарному надзору 

проведена тренировочная эвакуация для сотрудников и детей лагеря. 

В соответствии с комплексным планом организационно – методической 

работы организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 

Нижегородской области, утвержденного приказом министерства социальной 

политики НО, приняли участие в областном конкурсе «Лучший отрядный уголок»  и 

получили  сертификат участника. 

Голубева Роза Александровна, проходившая обучение в ГБУ «КЦСОН 

Уренского района» по курсу «Азбука интернета», приняла участие в конкурсе в 

номинации «Мои Интернет - достижения», по итогам которого получила сертификат 

участника  конкурса «Спасибо Интернету - 2019» (приказ ГБУ «КЦСОН Уренского 

района» №105 от 28.05.2019г.).  

 А также приняли участие в конкурсах: 

«Мир глазами ветеранов» приказ МСП от 23.09.2019г.№497, Приказ ГБУ «КЦСОН 

Уренского района» №158 от 10.09.2019г. 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям» (Приказ ГБУ «КЦСОН 

Уренского района» №168 от 18.09.2019г.), VI Всероссийский конкурс школьных 

генеалогических исследований «Моя родословная» (Приказ ГБУ «КЦСОН Уренского 

района» №169 от 18.09.2019г.), Международный конкурс «Расскажу миру о своей 

России» (Приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района» №170 от 18.09.2019г.V 

Всероссийский интернет – фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» (Приказ ГБУ 

«КЦСОН Уренского района»  №173 от 18.09.2019г.). 

01.10.2019 г. медицинская сестра ОДП провела профилактическую беседу с 

сотрудниками центра на тему "Грипп. Профилактика и вакцинация". 

Культорганизатором  отделения проведена информационная работа о современных 

видах мошенничества для обслуживаемых граждан отделения дневного пребывания, 

продемонстрированы видеоролики на тему «Осторожно мошенники». 

07.10.2019г., 06.11.2019г., 02.12.2019г. специалисты УПФР и УСЗН Уренского района 

провели  информационно-разъяснительную работу с обслуживаемыми гражданами 

ОДП. 

09.10.2019 г. в рамках проведения месячника «Пожилого человека" для 

обслуживаемых  граждан ОДП проведена праздничная программа по сценарию 

русского фольклорно-обрядового праздника "Рябинник". 

14.10.2019г. специалисты ОДП организовали и провели для обслуживаемых граждан 

фольклорный праздник "Осенние посиделки на Покров".  

В октябре 2019г.специалист по реабилитации инвалидов прошла повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Нормативно - правовое, организационно – методическое обеспечение комплексной  

реабилитации». (Удостоверение № 00550-01с-24). 

24.10.2019г. Для ветеранов учреждений социальной защиты Уренского района 

проведено мероприятие, посвященное «Дню пожилого человека». Актеры 

фольклорно - обрядового театра «Оберег» Устанского дома культуры выступили с 

постановкой «Покров». 

29.10.2019г. Подготовлено и проведено праздничное мероприятие «Посиделки» для 

участников клуба «Общение». 



30.10.2019 г. В рамках проведения месячника «Пожилого человека» состоялась 

встреча по обмену опытом обслуживаемых граждан ОДП с детьми волонтерского 

движения "РДШ".  Юные волонтеры продемонстрировали  музыкальные номера. 

07.11.19 и 08.11.19 г. В ГБУ "КЦСОН Уренского района" прошел зональный семинар 

"Оказание помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия", на 

котором присутствовали специалисты Нижегородского кризисного женского центра 

и северных районов области. Участники семинара получили сертификаты «Оказание 

помощи пострадавшим от домашнего насилия».  

08.11.2019г. для обслуживаемых граждан ОДП проведена игровая  программа 

«Международный день КВН», развлекательное мероприятие «Отдохнуть и 

посмеяться». 

15.11.2019г. для обслуживаемых граждан отделения дневного пребывания проведена 

работа по информированию о современных видах мошенничества. 

18.11.2019г. В отделении дневного пребывания прошел праздник «День рождения 

Деда Мороза». 

21.11.2019 г. Настоятель храма "Трех Святителей" протоиерей Валерий Юшков 

провел беседу с обслуживаемыми гражданами ОДП. 

В ноябре 2019года  культорганизатор отделения прошла  курсы профессионального 

обучения по программе «Социальный работник» в  ГБОУ  ВО  «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет».  

25.11.2019г. для граждан, находящихся на обслуживании в ОДП проведено 

праздничное мероприятие,  посвященное  дню матери «Мамы, как пуговки - на них 

всё держится!».  

С 31 октября 2019 г. по 29 ноября 2019 г.  ветераны, инвалиды и члены семей 

погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, 

члены семей погибших военнослужащих боевых действий Уренского района приняли 

участие  в выставке творческих работ, организатором которой выступил 

Нижегородский «Дом ветеранов». Участники Уренского района заняли 2-ое и   3-е 

призовые места. 

02.12.2019г. для обслуживаемых граждан ОДП проведена познавательная программа 

«Вместе против СПИДа!», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  

 В соответствии с планом мероприятий,  приуроченных к Декаде инвалидов, 

проводимых в отделении дневного пребывания, реализованы следующие 

мероприятия: 

- 04.12.2019г. проведена развлекательно - игровая программа "Чудеса в 

Дедоморозовке" для обслуживаемых инвалидов ОДП; 

- 12.12.2019 г. праздничная программа "Приключения у Новогодней ёлки" для 

обслуживаемых инвалидов ОДП; 

18.12.2019г. С обслуживаемыми гражданами отделения дневного пребывания 

проведена работа по информированию о современных видах мошенничества. 

19.12.2019г. Настоятель храма ""Трех Святителей" протоиерей Валерий Юшков 

провел беседу с обслуживаемыми гражданами ОДП. 

20.12.2019г. В рамках «Круглого стола» специалистами УСЗН, ПФР и ФСС 

проведена информационно-разъяснительная работа по изменениям в 

законодательстве для обслуживаемых граждан ОДП. 

26.12.2019г. Праздничная  программа «Новый год стучится в двери!» для 

обслуживаемых граждан ОДП. 



 В рамках программы «Азбука  интернета» за истекший период инструктором   

по трудотерапии обучено компьютерной грамотности  7 человек. 

 В декабре в отделении дневного пребывания введена новая оздоровительная  услуга  

«Массажный мат» ( Приказ №216 от 02.12.2019г.) 

 

 

Работа отделения Семьи и детей 

Отделением за 12 месяцев проведена следующая работа:  

Всего на учете в учреждении на начало года состояло - 89 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. По итогам 

проведения  социального патронажа в 2019 году с внутреннего патронажного учёта  

сняты: 29 семей/124 чел. в связи с улучшением ситуации в семье и в связи с 

достижением детей 18-ти летнего возраста:  2 сем./13чел.. К концу 2019 года  в связи 

с прекращением отрицательного влияния на несовершеннолетних детей и 

оздоровлением обстановки в семье с внутреннего патронажного учёта сняты – 3 

семьи. По итогу 4 квартала на учете в отделении состоит 57 семей.  За 12 месяцев 

2019 года было обслужено 277 чел, из них: 

- малообеспеченные -76; 

- многодетные -137; 

- неполные-34; 

- приемные-0; 

- семья, потерявшая кормильца-3; 

- родитель-инвалид-10; 

- ребенок-инвалид-17; 

-иные категории: родитель-пенсионер-0. 

          Отделением социального обслуживания семьи и детей  проведены беседы о 

должном воспитании и содержании  детей, о недопущении распития спиртных 

напитков, вручены памятки о профилактике пожара, о вреде наркомании, проведены 

беседы и вручены памятки по информационной безопасности в сети Интернет. 

Малообеспеченным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

выданы продуктовые наборы в количестве 7 штук; оказано содействие, отделению 

срочной социальной службы, в передаче одежды из банка вещей; некоторым семьям 

предложено обратиться в ГБУ «КЦСОН Уренского района», в банк вещей, где можно 

подобрать бесплатную одежду.  

 Отделением  оказано 283 услуги; в т.ч: 

социально-педагогические-145; 

социально-бытовые-62;  

социально-правовые -76.      

         28 мая 2019 года на базе ГБУ «КЦСОН Уренского района» состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи. На данное 

мероприятие были приглашены 6 успешных семей Уренского района. Среди них - 



многодетные семьи Тихомировых, Кощеевых, Кузнецовых, творческие семьи – 

Реуновых, Болонкиных, Федотовых.  

         18 июня 2018 г. в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» проведено мероприятие в форме профилактической беседы на тему 

«Подросток и наркотики», приуроченного к Международному дню борьбы с 

наркоманией.  

          08.07.2019 г. в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» специалистами отделения социального обслуживания семьи и детей 

проведено мероприятие, посвященное «Дню семьи, любви и верности», в форме 

квест – игры.  Главная задача игры заключалась в том, чтобы помочь детям ближе 

узнать друг друга, объединиться, сделать один шаг навстречу взаимопониманию и 

единству   

27.08.2019 года на базе отделения дневного пребывания ГБУ «КЦСОН 

Уренского района» прошло торжественное мероприятие, посвященное 

благотворительной акции «Скоро в школу!».  На мероприятии присутствовало 13 

семей с детьми. Мероприятие началось с торжественной части, где первоклассников 

поздравили председатель городской думы г. Урень и директор ГКУ НО «УСЗН 

Уренского района», которые вручили детям подарки. Для родителей первоклассников 

была организована беседа с   психологом и мастер – класс по изготовлению закладок 

с воспитателями ГКУ «СПДП Уренского района». Специалисты отделения 

социального обслуживания семьи и детей показали представление «Здравствуй 

школа!».                           

Данное мероприятие решило проблему отсутствия школьных 

принадлежностей, школьных рюкзаков, одежды, обуви для детей, семьи которых 

находятся в трудной жизненной ситуации. Всего по акции «Скоро в школу», 

специалистами отделения, было обслужено 29 семей.  

Сотрудниками отделения социального обслуживания семьи и детей  оказано 

содействие в подготовке торжественного  мероприятия, посвященного  «Дню 

матери».  

Мероприятия отделения по работе с семьей и детьми освещались в районной 

газете «Уренские вести», телекомпанией «Наш Регион ТВ» а также на официальном 

сайте учреждения и онлайн-сервисе «Твиттер».         

           Отделение регулярно участвует в работе КДН и ПДН, выездах «Мобильной 

бригады» к семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении. Если в семье возникает какая-либо кризисная ситуация, то 

экстренно выезжает «Мобильная бригада» в состав в которой входят, отделение по 

работе с семьей и детьми, органы опеки и попечительства, КДН и ЗП, ПДН, а также в 

зависимости от поставленных задач медицинский работник. Контроль данной семьи 

осуществляется до тех пор, пока проблема не решится. В случае необходимости дети 

помещаются в детское отделение Уренской ЦРБ, в ГКУ НО «СПДП Уренского 

района».  



           Во исполнение Постановления администрации Уренского муниципального 

района Нижегородской области от 06.08.2018 г. № 713 «О проведении на территории 

Уренского муниципального района Нижегородской области сезонной 

профилактической операции «Жилье», сотрудниками отделения социального 

обслуживания Семьи и детей обследовано 58 семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально – опасном положении. Среди домовладений 

выявлены семьи, у которых требуется ремонт электропроводки и печи. С семьями, 

состоящими на профилактическом учете в учреждении проведены пожарно – 

профилактические беседы, составлены акты профилактического обследования 

домовладения и выданы памятки: «О мерах пожарной безопасности», «Действия в 

случае возникновения пожара». 

          Сотрудники отделения приняли участие в организации и проведении 

рождественской елки для неорганизованных детей-инвалидов с вручением сладких 

подарков. В мероприятии приняли участие 25 детей,  вручены сладкие подарки 30 

детям-инвалидам на дому, которые по медицинским показаниям не смогли 

присутствовать на новогоднем представлении.  В рамках проведения новогодних 

мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении  25 детей получили новогодние подарки от министерства 

социальной политики Нижегородской области в рамках проведения новогоднего 

мероприятия «Губернаторская елка». 

 

Кадровая работа ГБУ «КЦСОН Уренского района» за  2019 год. 

Кадровая работа в  2019 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 12 месяцев 2019 года издано 765 приказа, 

касающихся организационных вопросов: утверждению номенклатуры дел на 2019 

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 31.12.2019 года 

списочная численность работающих составляет 132 чел., из них 11 чел. - внешние 

совместители. Из общей списочной численности находятся в отпуске по уходу за 

ребёнком до 1,5 и 3-х лет - 8 чел.; принятых на временную работу на период 

отпусков по уходу за ребёнком - 4 чел. 

Из общей численности: 77 чел. - социальные работники (в том числе-

принятых на временную работу на период отпусков по уходу за ребёнком – 4 чел., на 

период временной нетрудоспособности – 4 чел., находятся в отпуске по уходу за 

ребёнком - 4 чел.); 1 человек – врач, 8 человек - медицинские сестры, 2 чел. - 



хозяйственно-обслуживающий персонал; 43 чел. - руководители и специалисты 

учреждения (из них-принятых на временную работу на период отпусков по уходу за 

ребёнком – 2 чел., находятся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребёнком - 4 чел.).  Из общей численности работающих - имеют высшее 

образование 37 чел., 48 чел. закончили техникум, 15 чел. – медицинское училище, 23 

чел. – профессиональное техническое училище, 8 чел. – общеобразовательную 

школу. 

По стажу работы в органах социальной защиты численность составляет: до 3-х 

лет вкл. - 51 чел., 3-5 лет вкл. - 17 чел., 5-10 лет вкл. - 26 чел., 10-15 лет - 18 чел.; 15-

20 лет – 11 чел.; свыше 20 лет – 8 чел.  

 По возрастному составу численность распределяется следующим образом: 21-

29 лет - 13 чел.; 30-39 лет - 33 чел.; 40-49 лет - 38 чел.; 50-59 лет – 37 чел.; 60-67 лет - 

10 чел. 

В настоящий момент в организации 3 свободных вакансии - квотируемое 

рабочее место для молодежи - мойщик посуды (0,25 ставки). Психолог в отделение 

социально-консультативной помощи-1,0 ставки. Программист-1,0 ставки. 

За 12 месяцев 2019 года издано 1372 приказов по личному составу 

учреждения, из них: 

361 - по приёму, переводу и увольнению работников, о переводе на другую 

ставку оплаты труда; 

43 -   о направлении в командировку; 

309 -  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; 

659 - 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. 

По запросам сотрудников выдаются справки о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности, предоставляются копии и выписки из трудовой книжки - выдано за 1 

полугодие 2019 г. - 16 справок и 28 копий трудовых книжек. 

Специалист по кадрам предоставляет сведения по личному составу при 

составлении квартальной отчётности о деятельности учреждения и статистической 

отчётности; по запросу Министерства социальной политики направляет информацию 

по кадровому составу. 

В  4 квартале 2019 года работники ГБУ «КЦСОН Уренского района» прошли 

обучение в разных учебных заведениях по программам в соответствии занимаемой 

должности - 57чел: 

из них получили: 

- дипломы о профессиональной  переподготовке -23чел. 

-свидетельства об уровне квалификации- 29 чел. 

-удостоверения о повышении квалификации – 5 чел. 

В ноябре 2019г. работники ГБУ «КЦСОН Уренского района прошли 



периодический медицинский осмотр в количестве 73 чел. 

Специалист по кадрам предоставляет сведения по личному составу при 

составлении квартальной отчётности о деятельности учреждения и статистической 

отчётности; по запросу Министерства социальной политики направляет информацию 

по кадровому составу. 

 

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 и молодежи до 18 лет. 
 

          

Социально-значимые мероприятия. 
 

15.01.2019г. в актовом зале администрации Уренского муниципального 

района  прошло рабочее совещание с социальными работниками на тему 

«Проведение подворного обхода в 2019г.». На совещании был проведен   

практический семинар по  оказанию доврачебной помощи и визуального определения 

состояния здоровья граждан. Семинар провела врач-терапевт Потёмкина Л.А. 

(Протокол № 1 от 15.01.2019г.) 

Проведение подворного обхода в 2019году осуществляется  на основании 

совместного письма МСП и Мин.здрава Нижегородской области от 20.12.2018г № 

Сл-318-55039/18 «О проведении подворных обходов, приказа ГБУ КЦСОН 

Уренского района от 25.12.2018г № 275. Категория граждан, подлежащая подворному  

обходу – это одиноко проживающие граждане в возрасте старше семидесяти лет и 

одиноко проживающие  инвалиды первой и второй группы, не находящиеся на 

надомном социальном обслуживании. Так же в 2019 году совместному с 

медицинскими организациями подворному обходу подлежат граждане, находящиеся 

на надомном социальном обслуживании.  

В связи с осуществлением  пилотного проекта  по снижению уровня бедности 

и повышения реальных доходов граждан Нижегородской области             07 и 

08.02.2019г. в Центре прошли рабочие совещания с сотрудниками Центра, а так же с 

сотрудниками подведомственных учреждений. Директор ГКУ НО «УСЗН Уренского 

района» А.С. Козлова  довела  информацию до присутствующих о проекте 

содействия сокращению бедности, а так же о проведении интерактивного этапа 

«Сбор социальных идей». ( Протокол № 3 от 07.02.2019г., протокол №4 от 

08.02.2019г.). 

15.02.2019г. в Центре прошло районное мероприятие,  посвященное 30- летию 

вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана «Вечер встречи. 

Мы обязаны вами гордиться…». Мероприятие организовано и проведено совместно с 

ГКУ НО «УСЗН Уренского района» на основании письма МСП от 22.11.2018г. № Сл-

218-32946/18 «Об организации поздравлений инвалидов и ветеранов  боевых 

действий», письма ГКУ НО «УСЗН Уренского района» от 23.01.2019г., приказа ГБУ 

«КЦСОН Уренского района» от 25.01.2019г.  № 19. 



20.02.2019г. в рамках социального проекта «Еще раз об инклюзии» на 

основании письма МСП от 12.02.2019г № 318-28721/19 г. в учреждении проведено  

мероприятие – тренинг для родителей детей-инвалидов по зрению «Я – родитель 

особенного ребенка». Провела мероприятие председатель Нижегородской 

региональной общественной организации детей-инвалидов по зрению «Перспектива» 

Сумарокова Ирина Германовна.  

На основании письма ГКУ НО «УСЗН Уренского района» от 18.02.2019г № 

143-04-58/06, приказа ГБУ КЦСОН Уренского района от 28.02.2019г № 34 «Об 

участии в спортивном мероприятии «Весёлые старты» сотрудники Центра 

участвовали в спортивном мероприятии «Веселые старты», которое состоялось в 

ФОКе «Спарта»  06.03.2019г.  

12.03.2019г. в актовом зале администрации Уренского муниципального 

района  прошло рабочее совещание по подведению итогов работы учреждения за 

2018 год. (Протокол № 5 от 12.03.219г.) 

В феврале 2019 года учреждением получена лицензия № ЛО-52-01-006380 от 

11 февраля 2019 г.  на осуществление медицинской деятельности при оказании 

первичной, в том числе доврачебной,  врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи. Организуются и выполняются следующие работы: 

1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии; 

2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии.  

Во  исполнение Постановления администрации Уренского муниципального 

района  Нижегородской области от 06.08.2018 г. № 713 «О проведении на территории 

Уренского муниципального района Нижегородской области сезонной 

профилактической операции «Жилье»,  приказа ГКУ НО «УСЗН Уренского района» 

от 08 августа 2018 года  № 96, приказа  ГБУ «КЦСОН Уренского района» от 

15.08.2018г. № 165 «О проведении сезонной профилактической операции «Жилье», 

среди граждан,  находящихся на надомном социальном обслуживании, а так же среди 

семей, состоящих на учете в ГБУ «КЦСОН Уренского района».  В период с 

01.09.2018года по 31.03.2019года  социальными работниками и сотрудниками 

отделения семьи и детей проведена сезонная профилактическая операция «Жильё».  

По состоянию на 29.03.2019г. всего обследовано 468 домовладений, 

проинструктировано 542 человек, из них: 

-    граждан находящихся на надомном обслуживании 379 домовладений, 

проинструктировано – 447 чел. 

-  специалистами отделения семьи и детей обследовано 89 домовладений, 

проинструктировано – 95 чел. 
 

Ежегодно в целях проведения обследований условий жизни ветеранов ВОВ 



«Уренского района»,  сотрудниками отделения срочного социального обслуживания  

обследованы - 266 человек, составлены Акты социально-бытовых условий жизни 

ветеранов Великой отечественной войны. 
 

Во исполнение приказа министерства социальной политики Нижегородской 

области от 21.05.2019г. № 273» О проведении первого и второго (регионального)  

этапов Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания»  и в целях повышения престижа профессии социальных 

работников, приказа ГБУ «КЦСОН Уренского района» от 21.05.2019г.  № 99 от 

21.05.2019г. учреждение приняло  участие в конкурсе «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания». 

  В рамках акции «Бессмертный полк» сотрудниками  отделения социально 

консультативной помощи было принято 25 заявлений на изготовление фотографий 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

  Во исполнение приказа ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Уренского района» от 06.05.2019г. № 30 «О проведении Международного дня семьи» 

и в целях укрепления института семьи,  пропаганды семейного образа жизни и 

реализации пункта 2.4 муниципальной программы «Социальная защита и поддержка 

граждан  Уренского муниципального района на 2018-2020гг.»,  приказа ГБУ «КЦСОН 

Уренского района» № 101 от 23.05.2019г.  в учреждении проведено мероприятие 

посвященное «Международному Дню семьи». 

 

 28.05.2019г. учреждение приняло участие в V Всероссийском конкурсе 

«Спасибо интернету-2018» (письмо министерства социальной политики 

Нижегородской области от 24.04.2019г. № Исх-318-94998/19, приказ ГБУ «КЦСОН 

Уренского района» от 28.05.2019г.  № 105.). 

 

Учреждение приняло участие в конкурсе программ «Планета интересных 

каникул» в оздоровительных лагерях (Положение  о конкурсе утвержденное 

приказом МСП от 17.05.2019г. № 272). Согласно протоколу от 20.06.2019г. №1 

программа учреждения «От Руси до России»   определена для участия во втором 

этапе конкурса в номинации «Моя родина – Нижегородский край». 

На основании письма Министерства социальной политики Нижегородской 

области от 18.03.2019г. № 156  «О проведении областной фотовыставки «В память о 

войне» (фотографии семейных архивов)  и приказа ГБУ «КЦСОН Уренского района» 

от 01.04.2019г.  № 5701.04.2019г. учреждение приняло участие в областной 

фотовыставке «В память о войне». 30.05.2019года в ГКУ «Нижегородский областной 

Дом ветеранов» в целях  реализации областной программы «Старшее поколение на 

2015-2020 годы» и в рамках Всероссийской Акции «Вахта памяти – 2019» во второй 

раз открылась областная фотовыставка «В память о войне». ГБУ «КЦСОН Уренского 

района»  приняло участие в данной фотовыставке. По её итогам  Смирнов Александр 

Александрович, ветеран боевых действий Уренского района,  признан победителем в 

номинации «По зову Родины»  с фотографией  «Афганистан – как это было…».   



18 июня 2018 г. в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» проведено мероприятие в форме профилактической беседы на 

тему «Подросток и наркотики», приуроченного к Международному дню борьбы с 

наркоманией.   

В целях исполнения поручения заместителя Губернатора, заместителя 

Председателя Правительства Нижегородской области Гнеушева А.Н. (п.1 протокола 

оперативного совещания с руководителями структурных подразделений блока от 13 

мая 2019 г. № ОС-14/19) на основании предоставленных ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» 

списков лиц, старше трудоспособного возраста, нуждающихся в консультациях 

медицинских специалистов или подлежащих профилактическому медицинскому 

осмотру, в том числе в рамках диспансеризации, сотрудниками  мобильной бригады 

согласно  графику по доставке граждан  в медицинские учреждения ГБУ НО 

«Уренская ЦРБ» в 2019 году  было организованно 29 выездов и доставлено в 

больницу на диспансеризацию 103 человека.  

Во исполнение совместного  приказа министерства социальной политики 

Нижегородской области и министерства здравоохранения Нижегородской области  

от 21.05.2019года № 315-302/19П/од/274  «Об обеспечении доставки пожилых 

граждан и лиц, находящихся на надомном социальном обсолуживании к месту 

работы «Поездов здоровья»  30 и 31.07.2019г. в Уренском районе в с. Карпуниха 

работал северный «Поезд здоровья». Подвоз граждан, находящихся на надомном 

обслуживании в количестве 33 человека осуществлен  в соответствии с 

утвержденным графиком. Подвоз и сопровождение осуществлялось из семи 

населенных пунктов от дома и с доставкой граждан обратно: с. Карпуниха, д. 

Богданово, д. Копылиха, д. Щелочиха, д. Петряево, д. Тулага, д. Вязовая, 

расположенных в Карпунихинской с/а, Вязовской с/а, Горевской с/а.  Работа 

проводилась мобильной бригадой учреждения состоящей из 9 социальных 

работников, водителя, заведующего отделением социально-бытового обслуживания 

на дому№ 4 и заместителя директора Центра.  

С 01.09.2019г. по 31.03. 2020г.  во исполнение Постановления администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области от 06.08.2018 года № 713 

«О проведении на территории Уренского муниципального района Нижегородской 

области сезонной профилактической операции «Жилье» заведующими отделениями 

социально-бытового и социально-медицинского обслуживания на дому, заведующим 

отделением социального обслуживания семьи и детей проводится сезонная 

профилактическая операция «Жилье» среди граждан, находящихся на надомном 

обслуживании и семей с детьми состоящих на патронажном учете в учреждении с 

01.09.2019года. По состоянию на 31.12.2019г. обследовано:       - домовладений 

граждан, находящихся на надомном обслуживании – 316, проинформировано о мерах 

пожарной безопасности - 365 чел. 

- домовладений семей состоящих на патронажном учете в учреждении- 57 семей, 

проинформировано граждан о мерах пожарной безопасности– 60чел. 

Всем гражданам выданы информационные памятки: 



- о мерах пожарной безопасности; 

- по действиям в случае возникновения пожара; 

- об использовании пожарных извещателей; 

-  о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании отопительных 

приборов. 

 

На основании письма министерства социальной политики Нижегородской 

области от 24.04.2019 года № 318-94998/19, приказа ГБУ «КЦСОН Уренского 

района» от 28.05.2019 года № 105 «Об участии в V Всероссийском конкурсе 

«Спасибо интернету-2018»  для обучавшихся граждан компьютерной грамотности. 

На конкурс направлена работа Голубевой Розы Александровны. По итогам конкурса 

Голубева Р.А. получила сертификат участника конкурса «Спасибо интернету-2019». 

В соответствии с положением  о конкурсе, утвержденным приказом МСП от 

17.05.2019г. № 272 приняли  участие в конкурсе программ «Планета интересных 

каникул» в оздоровительных лагерях. Согласно протоколу от 20.06.2019г. №1 

программа учреждения «От Руси до России»   определена для участия во втором 

этапе конкурса в номинации «Моя родина – Нижегородский край». По итогам 

конкурса программа для летнего оздоровительного лагеря «От Руси до России» 

является победителем и присвоено II призовое  место. 

Учреждение принимает участие: 

- во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога – детям» (Приказ ГБУ 

«КЦСОН Уренского района» №168 от 18.09.2019г.); 

- в VI Всероссийском конкурсе школьных генеалогических исследований 

«Моя родословная» (Приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района» №169 от 18.09.2019г.); 

- в Международном конкурсе  «Расскажи миру о своей России» (Приказ ГБУ 

«КЦСОН Уренского района» №170 от 18.09.2019г.); 

- в V Всероссийском  интернет – фотоконкурсе  «Семьи счастливые моменты» 

(Приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района»  №173 от 18.09.2019г.). 

- в областном конкурсе фоторабот ветеранов «Мир глазами ветерана» (приказ 

МСП НО  от 23.08.2019г. № 497, приказ ГКУ НО «УСЗН Уренского района» от 

27.08.2019г. №74, приказ ГБУ «КЦСОН Уренского района»  от 10.09.2019г. № 158 

14.08.2019 года в учреждении организовано мероприятие для проведения 

обучения специалистов, управлений социальной защиты северных районов  работе с 

системой межведомственного взаимодействия версии 3.0 (СМЭВ 3.0). 

27.08.2019 года в учреждении проведено торжественное мероприятие, 

посвященное благотворительной акции «Скоро в школу!» (приказ ГБУ «КЦСОН 

Уренского района» от 01.08.2019года №142).   

Во исполнение письма министерства социальной политики Нижегородской 

области от 30.10.2019 года № 318-318087/19 «Об организации работы»,  приказа ГКУ 

НО «УСЗН Уренского района» от 31.10.2019 года № 83 «О назначении 

ответственных лиц за обеспечение организации профилактических мероприятий, 

направленных на безопасное использование газа в жилых помещениях»,                     с  

01.11.2019г. силами сотрудников учреждения, а так же специалистов по социальной 



работе по участковому принципу совместно с представителями: ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород», ПРХБ №3 ООО «Газэнергосеть Нижний 

Новгород»,  инструктором по пожарной безопасности администрации г. Урень 

проведен обход граждан, находящихся на социальном обслуживании с целью 

профилактических бесед на предмет безопасного использования газа в быту. Всего 

обследовано  339 адресатов из них: многодетные семьи – 25 чел., граждане, ведущие 

асоциальный образ жизни – 35 чел., одиноко проживающие граждане – 266чел., 

граждане, находящиеся на социальном патронаже в ГКУ «СПДП Уренского района» - 

13 чел.  

Во исполнение Распоряжения Администрации Уренского муниципального 

района от 02.12.2019г. № 664-р «Об установке автономных пожарных извещателей» с 

гражданами, находящимися на надомном обслуживании и семьями с детьми 

состоящими на патронажном учете в учреждении проведена профилактическая 

работа о необходимости установки автономных пожарных извещателей.  

В период подготовки к новогодним и рождественским праздникам,  

специалистами отделения социального обслуживания семьи и детей, а так же 

специалистами по социальной работе (по участковому принципу) проведены 

профилактические рейды к семьям, состоящим на социальном патронажном учете в 

учреждении. Всего обследовано - 57 семей. С данной категорией семей проведены 

профилактические работы по мерам пожарной безопасности  посредством выдачи 

памяток: о «мерах пожарной безопасности», «об использовании автономных 

пожарных извещателей», «по обеспечению пожарной безопасности жилых 

домовладений», «как безопасно пережить Новый год». 

В соответствии с совместным письмом Министерства социальной политики 

Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области от 

20.12.2018г.№ Сл-318-55039/18 в 2019 году подворный обход осуществлялся среди 

одиноко проживающих граждан в возрасте старше семидесяти лет и одиноко 

проживающих инвалидов первой и второй группы. За 2019 год всего обследовано 780 

человек. 

Так же совместно с ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» проводился подворный обход 

среди граждан, находящихся на надомном социальном обслуживании. Всего 

совместно обследовано 466 человек. 

 

Контрольные мероприятия  

 

20 марта 2019 года в учреждении проведена выездная проверка правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в пенсионный фонд РФ, на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиком 

страховых взносов. (УПФР Уренского района справка о проведении выездной 



проверки от 20.03.2019г. № 06V09190000360). В ходе проверки нарушений не 

выявлено. 

27 марта 2019 года проведена выездная проверка полноты и достоверности 

сведений, влияющих на право получения застрахованными лицами и исчисление 

размера в 2016, 2017 и 2018годах соответствующего вида страхового размера.            

(Государственное учреждение Нижегородское региональное отделение фонда  

социального страхования РФ Филиал № 10,  Акт  выездной проверки от 27.03.2019г. 

№ 23/ПДС). В ходе проверки нарушений не выявлено. 

16 апреля 2019 года начальником сектора организации социального 

обслуживания ГКУ НО «УСЗН Уренского района» проведена внеплановая выездная 

проверка ГБУ «КЦСОН Уренского района» на предмет предоставления достоверной 

и полной информации по запросам УСЗН излагаемых в Актах обследования 

материально-бытового положения семей Уренского района.  

24.05.2019 года в учреждении проведена проверка главным гос.инспектором 

Уренского района Нижегородской области по пожарному надзору Карасевым 

А.И.(Распоряжение о плановой выездной проверке от 17.04.2019года №35). В ходе 

проверки нарушения не выявлены (Акт проверки №35 от 30 мая 2019 г.). 

15.05.2019 года в Учреждении проведена плановая проверка главным 

специалистом экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в гог. Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах – Исуповым С.В. (Распоряжение органа гос.контроля 

о проведении плановой проверки от 16.04.2019года № 19261467). В ходе проверки 

выявлены нарушения. Срок устранения нарушений 07 декабря 2019 года. 

06.06.2019 года в учреждении проведена проверка прокуратурой Уренского 

района на основании задания прокуратуры Нижегородской области (письмо 

прокуратуры Уренского района от 21.05.2019г. № 12-202в-19). Целью проверки 

является исполнение законодательства при организации трудоустройства 

несовершеннолетних на квотируемые рабочие места. В  прокуратуру Уренского 

района  направлены сведения по организации трудоустройства несовершеннолетних 

на квотируемые рабочие места согласно перечню запроса. 

17.06.2019 года  в учреждении проведена проверка прокуратурой Уренского 

района на основании задания прокуратуры Нижегородской области (Письмо 

прокуратуры Уренского района от 11.06.2019 года № 12-126в-2019).     Целью 

проверки является  соблюдение требований законодательства при подготовке и 

организации летнего отдыха и оздоровления детей.  Предписание об устранении 

нарушений требований федерального законодательства о противодействии 



терроризму при организации летнего отдыха и оздоровления детей № 5-2-2019 от 

17.06.2019 года. Нарушения,  выявленные в ходе проверки устранены. 

12.08.2019года в учреждении проведена внеплановая выездная проверка 

инспектором ОНД и ПР по Уренскому району Деминым А.С. (Распоряжение № 65 от 

07.08.2019года), в ходе проверки нарушений не выявлено (Акт №65 от 

12.08.2019года). 

                     06.08.2019года в учреждении проведена внеплановая проверка старшим 

специалистом 1 разряда  территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в гог. Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском районах – Крюковой Е.М. (Распоряжение органа гос. 

контроля о проведении внеплановой проверки от 26 июля 2019 года №19263234).      

  - Целью проверки является осуществление контроля (надзора) за соблюдением 

обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

- Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения №19260267/223 от 15.08.2019 г. 

- Принимаемые меры: Выявленные нарушения были устранены в ходе 

внеплановой проверки. 

                 12 августа 2019 года в учреждении проведена внеплановая проверка 

государственным инспектором Уренского района по пожарному надзору Деминым 

А.С. (Распоряжение о внеплановой выездной проверке от 07.08.2019 года №65). 

Целью проверки является контроль за реализацией поручения заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 30 июля 2019 

года №ЮБ-П4-6516, в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 6.1 ФЗ от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности». В ходе проверки нарушения не выявлены (Акт 

проверки №65 от 12 августа 2019 г.). 

19.09.2019 года в учреждении проведена внеплановая выездная проверка 

Прокуратуры Уренского района. 

Целью проверки является соблюдение законодательства в сфере защиты 

персональных данных. 

Представление об устранении нарушений от 19.09.2019 года № 5-2-2019. 

Принимаемые меры: выявленные нарушения устранены, сотрудники ознакомлены с 

положением о порядке обработки персональных данных. 

05.12.2019 г. в учреждении проведена внеплановая, выездная проверка 

главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области в гог. Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, 

Шарангском, вентлужском, Уренском районах – Исуповым С.В. (Распоряжение 



органа гос.контроля о проведении плановой проверки от 20.11.2019года № 19266264). 

Целью проверки является: выполнение предписания об устранении выявленных 

нарушений № 19261467/57 от 04.06.2019г. 

Предписание об устранении выявленных нарушений № 19261467/57 от 

04.06.2019г. выполнено (Акт проверки №19266264 от 19.12.2019г.). 

 

  

 


