Информация о деятельности ГБУСОКК «Лабинский КЦСОН»
за 2018 год
В 2018 году выполнение учреждением государственного задания на
оказание 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 2018 год, составило 2960 чел.;
- количество граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет,
женщины старше 55 лет), инвалиды, лица без определённого места
жительства и занятий, нуждающиеся в постоянной или временной
посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или)
передвижению, получивших услугу – 3442 чел.
Информация о предоставленных учреждением услугах за 2018 год:

Граждане, обслуженные отделениями социального обслуживания
Граждане, обслуженные отделением помощи семье и детям
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.

3442
2960
1212266
906302
109073
191074
3665
2066
75
11
8133,43

Благодаря активной работе по выявлению нуждающихся граждан, а
также по информированию населения о предоставляемых
услугах,

численность обслуженных учреждением пожилых граждан и инвалидов
увеличивается.
Продолжает работу пункт приёма и выдачи благотворительной
помощи « Вторые руки», за 2018 год помощь получили 1006 человек. В
социальном пункте проката современных средств и предметов ухода за
пожилыми людьми выдано на условиях временного пользования 91
техническое средство. 5 граждан пожилого возраста проживают в
приёмных семьях, организацией которых занимаются специалисты
срочного социального обслуживания.

Отделение помощи семье и детям ведёт работу по выявлению
несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Проводятся
социальные
патронажи
совместно
со
священнослужителем. Данная форма работы способствует улучшению
благоприятных условий для проживания детей, для поддержания
традиционных семейных ценностей.
Организовано тимуровское
движение.
Несовершеннолетние, состоящие на учёте в отделении помощи семье и
детям, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении оказывают помощь ветеранам, вдовам ветеранов войны,
людям пожилого возраста и инвалидам.
В
целях
организации
досуга
несовершеннолетних в отделении работают клубы.

Организационно-методическое отделение Центра проводит работу
по информированию населения о деятельности учреждения. Разработаны
и распространены среди населения города и района: в количестве 2986
шт. 14 буклетов и 6 памяток в количестве 2295 шт. Специалистами
ОПСД разработано 26 буклетов различной направленности, которые были
распространены среди 1411 человек, в том числе среди родителей и
несовершеннолетних в ходе проведения социальных патронажей, выездных
дней, профилактических мероприятий; также проводятся уличные акции
по распространению буклетов.
В 2018 году Центром опубликовано в СМИ 18 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 2018 году
компьютером овладели 47 человек.

В Центре работают 4 клуба 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 2018 году посетили клубы 205 граждан пожилого возраста и
инвалидов. Все с удовольствием
принимают активное участие в
социально-значимых мероприятиях города и района. В клубах
проводятся литературные и музыкальные вечера, творческие встречи
поколений,
адресные
поздравительные
акции
с
привлечением
школьников и несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделении
помощи семье и детям, 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
Центром.
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.

