
ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Городской центр социального обслуживания населения

«Родник» в 2014 году

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Городской  центр  социального  обслуживания
населения «Родник» (далее – Центр) в соответствии с Уставом оказывает социальные услуги семьям
и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам, попавшим в
трудную  жизненную  ситуацию  и  нуждающимся  в  социальной  поддержке  через  структурные
подразделения, осуществляющие стационарное и полустационарное обслуживание граждан.

Центр имеет в своем составе 6 отделений:
- отделение срочного социального обслуживания;
- «Социальная гостиница»;
- Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- Пансионат общего типа для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов»;
- «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства»;
-  с  01.07.2014  «Пункт  временного  размещения  граждан,  вынужденно  покинувших  территорию
Украины» по двум адресам: ул. Шевченко, 68 «а» и ул. Королева, 4 «г».

В соответствии с действующим законодательством для клиентов отделений предусмотрены
следующие виды социальных услуг: 
социально–бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально–медицинские,  направленные  на  поддержание  здоровья  граждан  (доврачебная  помощь,
санитарная  обработка,  дезинфекция  одежды,  содействие  в  госпитализации,
противоэпидемиологическая помощь);
социально–психологические, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан
для их адаптации в обществе;
социально–педагогические,  направленные  на  профилактику  отклонений  в  поведении  клиентов,
формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга;
социально- экономические, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня (горячее
питание, выдача гуманитарной помощи);
социально–правовые,  направленные  на  поддержание  или  изменение  правового  статуса,  оказание
юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан;
социально-трудовые, направленные на создание условий для использования трудовых возможностей
граждан.

Весь  спектр  социальных  услуг  клиентам  предоставлялся  бесплатно,  а  также  на  условиях
полной  или  частичной  оплаты  с  учетом  состояния  здоровья,  специфики  трудной  жизненной
ситуации, в которой они находились, содержания индивидуальной программы реабилитации (при
наличии), постоянной или временной потребности в этих услугах, и других объективных факторов.
В целях защиты прав и законных интересов граждан, прибывших из Украины на базе отделений
Центра  (ПВР)  в  текущем  году  были  организованы  консультации  специалистов  подразделений
Управления  Федеральной  миграционной  службы  России  по  Красноярскому  краю,  районных
отделений  занятости  населения  г.  Красноярска,  Пенсионного  фонда  РФ,  Фонда  социального
страхования РФ.

По  отдельному  плану  проводилась  работа  в  части  организации  культурного  досуга,
направленная на улучшение психоэмоционального самочувствия прибывших.  Реализация данного
направления  строилась  на  межведомственном  взаимодействии  с  учреждениями  культуры,
различными спортивными объединениями  г. Красноярска.
Ежедневная социальная работа с указанной категорией граждан была построена на уважительном и
гуманном отношении со стороны специалистов Центра.
Таким образом, за отчетный период количество обслуженных граждан всеми отделениями Центра
составляет – 4284 человека. Из них – 16 % граждан в возрасте до 60 лет; 44% в возрасте до 70 лет; 39
% в возрасте до 80 лет;  1 % в возрасте до 90 лет.

Объём субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2014
год  составляет  51941,1  тыс.  руб.,  поступление  доходов  от  платной  деятельности  –  11000,0  тыс.
рублей.



Стоимость  пребывания  в  Центре  одного  клиента  по  муниципальной  услуге  в  форме
полустационарного социального обслуживания 477 руб.56 коп., в форме стационарного социального
обслуживания 648 руб.18 коп.

Финансовая обеспеченность в форме субсидии на оплату оказываемых муниципальных услуг
за счёт средств краевого бюджета создает достойные условия пребывания клиентов в Центре, что
позволяет  решать  проблему повышения  уровня  жизни  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,
нуждающихся в социальной поддержке.

Высокий показатель качества предоставляемых услуг обусловлен:
содействием  в  получении  клиентами  социальных  услуг  различного  характера  и  кадровым
потенциалом;
организацией  культурного  досуга  (вечера  отдыха,  концерты,  экскурсии,  спортивные  и  другие
мероприятия);
- организацией диетического питания клиентов с учётом их возраста.

Следует отметить, что Центром уделяется большое внимание информированию населения о
предоставлении социального обслуживания: используются такие технологии как выпуск различных
буклетов, брошюр. Источником информирования населения является официальный сайт Центра.
Так,  в  рубрике  «Новости»,  регулярно  актуализируются  материалы  о  работе  структурных
подразделений  и  проводимых  мероприятиях.  В  разделе  «Правовые  основы»  публикуются
нормативно-правовые акты с учетом внесенных изменений. 
Все информационные материалы различной направленности размещаются в СМИ.

Деятельность Центра постоянно направлена на  поиск и внедрение новых форм и методов
социального обслуживания, что позволяет расширить спектр оказываемых услуг и в конечном итоге,
повысить качество и эффективность социального обслуживания клиентов учреждения.

В течение года специалистами Центра внедрена в практику социальная технология «Путь к
исцелению – обрести семью», которая успешно применяется при плодотворном сотрудничестве с
телеканалом ТВК в программе «Мы встретимся!». Разработана и апробирована анкета получателей
социальных  услуг,  выпущены  брошюры:  «Памятка  для  бездомного»,  «Профилактика
эмоционального  выгорания  и  поддержания  психического  здоровья  специалистов»,  опубликована
статья в журнале «Регион -24» «Дом, в котором согреваются сердца».

В ноябре 2014 года в Центре проходила «Неделя качества социальных услуг». Цель и задачи
данного  мероприятия  -  повышение  качества  социальных  услуг  и  профессионального  уровня
специалистов.

В рамках Недели качества социальных услуг была организована работа «Шкатулки отзывов»
по всем отделениям;
-  проведено  собрание  трудового  коллектива  в  части  обсуждения  вопросов  повышения  качества
социальных  услуг  и  соблюдения  сотрудниками  принципов  деловой  этики  (присутствовали  67
сотрудников).
- проведен психологический тренинг с 25 сотрудниками на тему: «Эмоциональное выгорание: пути
профилактики».
-  организована благотворительная акция по оказанию 35 клиентам Центра парикмахерских услуг
(модельная стрижка, покраска волос).

Параллельно проводилось социологическое исследование получателей социальных услуг по
отделениям  в  рамках  мониторинга  удовлетворенности  граждан  доступностью  и  качеством
предоставления социальных услуг. 

В анкетном опросе приняли участие 130 граждан,  проживающих в отделениях Центра.
Результат  анкетного  опроса  показал,  что  практически  все  респонденты  (98,5  %)  удовлетворены
качеством  предоставления  социальных  услуг  Центром  в  целом.  Подтверждают  это  и  записи  в
«Шкатулке отзывов», где комментируется характер отношений между сотрудниками и клиентами,
подчеркиваются  доброта,  сострадание,  внимание  к  проблемам  клиентов.  Высказывается
благодарность конкретным сотрудникам.

Наиболее значимыми услугами для клиентов являются: снижение платы за дополнительные
услуги, оформление регистрации по месту проживания.

Граждане пожилого возраста и инвалиды в анкетах выразили желание открыть социально-
оздоровительное отделение на базе Учреждения.

Предложения, высказанные клиентами в анкетах, будут учтены в дальнейшей работе Центра.
С целью предоставления срочной социальной помощи Красноярским бездомным  при отделении



«Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства» (далее – ДНП) с 14 ноября 2014
года функционирует служба «Социальный патруль», основными задачами которой является оказание
доврачебной  медицинской  помощи  нуждающимся,  предоставление  необходимой  социальной
информационной поддержки.

В  течение  месяца  работы  службы  «Социальный  патруль»   проведены  рейды  по  местам
скопления  лиц,  склонных  к  бродяжничеству  с  охватом  территорий  Ленинского,  Свердловского,
Кировского районов города.

В результате выездных мероприятий выявлено 36 лиц без определенного места жительства,
которым  была  предоставлена  необходимая  социальная  помощь,  направленная  на  поддержание
жизнедеятельности. А именно:
1 чел. – госпитализирован;
18 чел. – приняты на ночлег в ДНП;
7 чел. – проинформированы об услугах учреждений социального обслуживания, здравоохранения и
центров занятости;
6 чел. - получили направления на прохождение флюорографического обследования и сдачу анализов
крови;
4 чел. – проконсультированы о рисках заражения туберкулезом и инфекционными заболеваниями.

В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья большинство наших подопечных не
все могут принимать участие в культурно- массовых мероприятиях Центра. Для того, чтобы им была
доступна культурная жизнь общества, специалисты отделения срочного социального обслуживания
центра организуют и проводят различные праздничные мероприятия с приглашением творческих
коллективов  города.  Так,  в  2014  году были  проведены такие  мероприятия  как:  День  Защитника
Отечества,  Международный женский  день  8  марта,  День  Победы,  День  социального  работника,
«День  матери»,  «День  пожилого  человека»,  «День  инвалида»,  «Яблочный  спас»  и  др.  Многие
мероприятия проходили с организацией чаепития и сладким угощением.

С целью улучшения качества обслуживания, на планерных совещаниях по отдельному плану
проводился  инструктаж  по  вопросам  охраны  труда  и  противопожарной  безопасности,  4  раза
организованы  общие  собрания  трудового  коллектива  ,  на  которых  сотрудники  Центра  были
ознакомлены с новой системой оплаты труда и методами работы.

Большую работу проводим в плане оформления клиентов Центра в краевые стационарные
учреждения  социального  обслуживания.  Так,  за       9  месяцев  текущего  года  5  пенсионеров
оформлены  в  дома-интернаты  различного  типа,  7  пакетов  документов  на  получение  путевок
находятся на стадии рассмотрения в Министерстве социальной политики Красноярского края.

Сохранение  удовлетворительного  жизненного  потенциала  пожилых  граждан  и  инвалидов,
семей,  находящихся в  трудной жизненной ситуации – наша основная и повседневная задача.  По
крупицам наработан определенный опыт, в котором оптимально учитываются потребности клиентов.
На  сегодняшний  день  наше  учреждение  стремится  стать  максимально  полезным  для  населения
города, а результаты нашей работы — свидетельство того, что мы на правильном пути.       

                                         Заместитель директора
                                         МБУ «ГЦСОН «Родник»

                                         Боброва Елена Родионовна


