Информация о деятельности ГБУСОКК «Лабинский КЦСОН»
за 2019 год
В 2019 году выполнение учреждением государственного задания на ока
зание социальных услуг составило 100%:
- количество несовершеннолетних; граждан, воспитывающих детей
и находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально
опасном положении, получивших услугу за 2019 год, составило 2254 чел.;
- количество граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет,
женщины старше 55 лет), инвалиды, лица без определённого места жи
тельства и занятий, нуждающиеся в постоянной или временной посто
ронней помощи в связи с частичной утратой возможности самостоя
тельного удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие
ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению,
получивших услугу - 3453 чел.
Информация о предоставленных учреждением услугах за 2019 год:

Граждане, обслуженные отделениями социального обслуживания
Граждане, обслуженные отделением профилактики семейного
неблагополучия
Оказанные услуги, в том числе:
Социально-бытовые
Социально-медицинские
Социально-психологические
Социально-правовые
Социально-педагогические
Социально-трудовые
Срочные социальные услуги
Средства, поступившие на спец. счёт, тыс. руб.

3453
2935
1169649
876353
94129
199114
2320
2167
37
440
10265,47

Благодаря активной работе по выявлению нуждающихся граждан, а
также по информированию населения о предоставляемых услугах, чис
ленность обслуженных учреждением пожилых граждан и инвалидов уве
личивается.

Продолжает работу пункт приёма и выдачи благотворительной по
мощи « Вторые руки», за 2019 год помощь получили 1061 человек. В
социальном пункте проката современных средств и предметов ухода за
пожилыми людьми выдано на условиях временного пользования 95 тех
нических средств. 6 граждан пожилого возраста проживают в приёмных
семьях, организацией которых занимаются специалисты срочного соци
ального обслуживания.

Отделение профилактики семейного неблагополучия ведёт работу
по выявлению несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Проводятся социальные патронажи совместно со священнослужите
лем. Данная форма работы способствует улучшению благоприятных усло
вий для проживания детей, для поддержания традиционных семейных ценно
стей.
Организовано тимуровское движение. Несовершеннолетние, состоя
щие на учёте в отделении профилактики семейного неблагополучия, на
ходящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положе
нии оказывают помощь ветеранам, вдовам ветеранов войны, людям по
жилого возраста и инвалидам.
В целях организации досуга несовершеннолетних в отделении ра
ботают клубы.

Организационно-методическое отделение Центра проводит работу
по информированию населения о деятельности учреждения. Разработаны
и распространены среди населения города и района: в количестве 2716

шт. 19 буклетов и 8 памятки в количестве 2135 шт. Специалистами
ОПСН разработано 26 буклета различной направленности, которые были
распространены среди 1619 человек, в том числе среди родителей и несо
вершеннолетних в ходе проведения социальных патронажей, выездных дней,
профилактических мероприятий; также проводятся уличные акции по рас
пространению буклетов.
В 2019 году Центром опубликовано в СМИ 27 статей о работе
учреждения и об услугах, предоставляемых гражданам города и района.
На базе учреждения с 2011 года работает компьютерный
класс для обучения пожилых людей и инвалидов. В 2019 году компью
тером овладели 32 человек.
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В Центре работают 5 клубов по интересам для граждан пожилого
возраста и инвалидов. В клубах созданы благоприятные условия для
общения пожилых людей и удовлетворения их духовных и культурных
потребностей. Количество членов клубов постоянно увеличивается.
В 2019 году посетили клубы 205 граждан пожилого возраста и ин
валидов. Все с удовольствием принимают активное участие в социально-значимых мероприятиях города и района. В клубах проводятся лите
ратурные и музыкальные вечера, творческие встречи поколений, адрес
ные поздравительные акции с привлечением школьников и несовершен
нолетних, состоящих на учёте в отделении профилактики семейного не
благополучия, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении.

Популярны туристические поездки членов клубов по историческим
и живописным местам родного края, а также на базы отдыха Лабинского и близлежащих районов на транспорте, предоставляемом Цен
тром. Руководство учреждения привлекает спонсоров для организации
мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов.

За подробной информацией и с предложениями можно обращаться по
адресу: 352500, г. Лабинск, ул. Константинова, 15 или по телефону 3-24-97.

