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за 2015 год
В структуру ГБУ СО КК «Усть-Лабинский КЦСОН» входят 18 отделений 

социального обслуживания на дому, 2 отделения срочного социального 
обслуживания, 1 отделение профилактики семейного неблагополучия и 
организационно-методическое отделение. Штатным расписанием сотрудников 
учреждения предусмотрено 384,5 ед., фактически в учреждении работают 281 
человек и занимают 363,25 ед. штатного расписания. За 2015 год проходили 
обучение без отрыва от производства 18 человек, в средних специальных 
учебных заведениях - 13 человек и в высших учебных заведениях

За 2015 год проведено обследование с целью предоставления мер 
социальной поддержки у 1723 граждан. Обследованием выявлено 
нуждающихся в надомном обслуживании 250 человек, из них принято на 
социальное обслуживание 250 чел., что на 23 человека больше в сравнении с 
2014 годом и информация о 10 гражданах пожилого возраста и инвалидах 
занесена в банк данных потенциальных клиентов. Количество обслуженных 
граждан пожилого возраста и инвалидов, всего 2441 человек, что на 25 человек 
больше чем в 2014 году, в том числе отделениями социального обслуживания 
на .дому 1646 человек. Отделением срочного социального обслуживания 
оказано социальных услуг 5490 ед., что на.267 ед. больше чем в 2014 году, в 
том числе за плату 4837 ед., что на 427 ед. больше чем в 2014 году.

Выполнение норматива объемов социальных услуг в 2015 году составило 
106,74%. Оказывается консультативная помощь: по предоставлению
социальных услуг и выплат, в решении проблем, связанных со старческим 
возрастом, а также активизирована работа по информированию населения о 
видах и формах социальной поддержки. В учреждении и администрациях 
сельских поселений установлены информационные стенды с информацией о 
деятельности учреждения. Для выявления граждан пожилого возраста и 
инвалидов, отказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами по 
социальной работе проводятся подворные обходы, учреждение тесно 
взаимодействует с администрациями сельских поселений, Усть-Лабинским 
обществом инвалидов, обществом ветеранов ВОВ, представителями 
квартальных комитетов. Кроме того специалистами по социальной работе 
отделения профилактики семейного неблагополучия выявляются семьи 
находящиеся в трудной жизненной ситуации в. том числе в социально опасном 
положений Специалисты по социальной работе проводят патронирование 
семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации в том числе в социально 
опасном положении.

С целью оказания помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
решении проблемы одиночества, общения, свободного времени, в реализации 
интеллектуальных, культурных и творческих потребностей пожилых людей, а 
также в приобщении к здоровому образу жизни и активному долголетию в 
учреждении проводится работа в 17 клубах по интересам для пожилых граждан. 
За 2015 год было проведено 53 встречи с 217 участниками клубов.



В учреждении действует пункт проката технических средств 
реабилитации. Заключено 15 договоров о предоставлении во временное 
владение и пользование технических средств реабилитации, выдано 24 
единицы.

С целью реализации благотворительной акции «Вторые руки», 
направленной на оказание помощи нуждающимся гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, семьям с детьми и другим гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, при ГБУ СО КК «Усть-Лабинский КЦСОН 
работает пункт приема и выдачи благотворительной помощи. За 2015 год 
помощь получили 319 человек из числа многодетных семей, пенсионеров и 
инвалидов.

С целью оказания гражданам пожилого возраста и инвалидам содействия 
в овладении навыками работы на персональном компьютере в учреждении в 
2015 году продолжает свою работу компьютерный класс, в котором прошли 
обучение 34 гражданина пожилого возраста

Сумма поступивших средств на счет от приносящей доход деятельности 
2749,66 тыс. рублей, из них отделениями социального обслуживания на дому 
получено 2283,46 тыс. рублей, отделением срочного социального обслуживания 
получено 466,20 тыс. рублей.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
израсходованы на улучшение условий труда работников учреждения, 
приобретены: бензин на сумму 414035,00 рублей, запасные части и расходные 
материалы для бензопил -  18124,00 рублей, шины — 1.6609,00 рублей, мотокосы 
-  14990,87 рублей, мебель -  14510,00 рублей, лампы настольные -  18580,00 
рублей, МФУ -  33400,00 рублей, принтер -  5395,00 рублей, ноутбуки -
40660.00 рублей, ГСМ -  28778,00 рублей, запасные части для автомобилей -
54303.00 рублей; проведен ремонт оргтехники на сумму 4500,00 рублей, 
заправка и ремонт картриджей — 83550,00 рублей, проведено обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 
сумму 19375,53 рублей, проведена аттестация рабочих мест на сумму 66000,00 
рублей, проведено обучение на курсах повышения квалификации на сумму 
3443,60, оплачено за аренду помещений 648168,00 рублей, за тех. 
обслуживание бензотехники -  29140,00 рублей, проведен шиномонтаж колес на 
сумму 1750,00 рублей.

В учреждении ведется работа по повышению заработной платы 
работников.


