
Муниципальное Муниципальное 
казенное учреждение казенное учреждение 

«Центр социального «Центр социального 
обслуживания»обслуживания»обслуживания»обслуживания»

Киселевский городской округ



 «
Ц

С
О

»

Административно-управленческий персонал

Отделение срочного социального обслуживания

Отделения социального обслуживания на дому
(8 отделений)

Отделения социального обслуживания на дому
(8 отделений)

Служба сиделок

М
К
У
 «

Ц

Отделение дневного пребывания

Школа ухода

Пункт проката ТСР

Отделение социальной адаптации населения

Обслуживающий и хозяйственный персонал



Укрепление материально-технической базы в  2021 г.

На внедрение системы долговременного ухода:

из Федерального бюджета - 1068,2
тыс.руб.(оборудование, оргтехника, пункт проката,
оснащение отделения дневного пребывания);

из Областного бюджета – 119,9 тыс.руб. (мебель,из Областного бюджета – 119,9 тыс.руб. (мебель,
оборудование);

из средств от приносящей доход деятельности – 347,2
тыс.руб. (мебель в школу ухода, отделение дневного
пребывания).

Всего: 1535,3 тыс.руб.



Система долговременного ухода

Цели СДУ: 
-Компенсация стойких ограничений жизнедеятельности
получателя услуг СДУ.
-Сохранение независимости, самостоятельности,
автономности получателя услуг СДУ
-Обеспечение достойного качества жизни для людей,
зависящих от посторонней помощи
-Поддержка родственников или иного окружения,-Поддержка родственников или иного окружения,
задействованного в неформальном уходе за получателями
услуг СДУ.

Основные этапы СДУ:

- выявление

-типизация

- подготовка кадров.



Организационные элементы СДУ

• Подготовка кадров (100% сотрудников прошли обучение
по программам «Основы долговременного ухода» ,
«Социально-медицинская реабилитация», «Сиделка-
помощник по уходу» и тд.

• Инфраструктура:
- создана Служба сиделок - в штатное расписание
включены 10 ед. сиделок, с августа 2021 еще 5 ед.включены 10 ед. сиделок, с августа 2021 еще 5 ед.
Всего 15 единиц.
- открыта: Школа ухода, Пункт проката технических
средств реабилитации, Отделение дневного пребывания
на 10 человек.

• Единый координационный центр ЕКЦ
• Единая информационная система «Оптима»

Межведомственное взаимодействие осуществляется на
этапах выявления, типизации, помощи и ухода.



Отделения социального обслуживания на дому

На надомном социальном обслуживании в МКУ «ЦСО»              
находятся 1210 человека:

• Вдовы участников ВОВ 13 чел.
• Труженики тыла 43 чел.
• Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 3 чел.
• Пенсионеры 491 чел.• Пенсионеры 491 чел.
• Инвалиды 660 чел.



Отделения предоставляют:

•Социально-бытовые услуги
•Социально-медицинские услуги
•Социально-психологические услуги,
•Социально-педагогические услуги,
•Социально-трудовые услуги,
•Социально- правовые услуги, •Социально- правовые услуги, 
•Услуги в целях повышения коммуникационного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности

Всего оказано услуг в 2021 году – 685 259 ед.



Служба сиделок

Главной целью создания службы сиделок является -
удовлетворение индивидуальных потребностей
тяжелобольных людей в социальных услугах в надомных
условиях, а также оказание эффективной поддержки
семьям, предоставляющим тяжелобольным семейный уход.

«Служба сиделок» оказывает следующие слуги:
•Уход за пожилыми гражданами и инвалидами (лежачими
больными)больными)
•Контроль приема лекарственных препаратов
•Приготовление пищи и кормление ослабленного клиента
•Выполнение санитарно-гигиенических процедур и другие
услуги.
На обслуживании 61 чел., услуг оказано со дня
функционирования службы (с апреля 2021 г.) -26499 ед.



Служба сиделок



Школа ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами

Школа ухода – это обучение лиц, осуществляющих  уход  за  

маломобильными гражданами   на  дому.

Со дня работы (с апреля 2021 г.) Школы ухода  обучение прошло 76 чел.

Программа обучения в 
«Школе ухода»:
• Уход и мобилизация
• Обустройство комнаты 

больного

Форма проведения занятий 
в «Школе ухода»:
• Групповые занятия
• Индивидуальные занятия                   
• Практические занятиябольного

• Гигиена
• Профилактика заболеваний
• Обеспечение безопасности
• Особенности ухода при 

различных заболеваниях 

• Практические занятия



Пункт проката технических средств 
реабилитации

Технические средства реабилитации используются человеком с

ограничением жизнедеятельности, при нарушениях функций организма.
Обеспечение этими средствами лиц с ограниченными возможностями
здоровья позволяет решать проблемы беспрепятственного передвижения,
самообслуживания, доступа к информации, общения. Специалисты центра
подберут необходимое средство реабилитации и научат им правильно
пользоваться.

На балансе находятся 99 единиц ТСР. Данной услугой в 2021 году
воспользовались уже 54 чел. из числа инвалидов и маломобильныхвоспользовались уже 54 чел. из числа инвалидов и маломобильных
граждан, которые выбрали 66 наименований ТСР.



Отделение дневного пребывания

В отделении созданы все условия для качественного и полноценного отдыха, 
общения, оздоровления пенсионеров и инвалидов.
Отделение работает в тесном контакте с учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения, общественными организациями, библиотеками. 
Для получателей социальных услуг отделения дневного пребывания

проводятся мероприятия, где есть возможность проявить свои творческие
способности, реализовать себя в самодеятельном искусстве.

В работе сотрудники отделения используют методики и технологии,
направленные на укрепление здоровья граждан пожилого возраста. Многие из
них с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой, дыхательнойних с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой, дыхательной
гимнастикой Стрельниковой, физической гимнастикой. Большой популярностью
у отдыхающих пользуется комната с тренажёрами – велосипед с разной
нагрузкой – на мышцы бёдер и голени, элептический тренажёр, беговая
дорожка, обручи, скакалки, массажеры для стоп.

В отделении оказывается социально-консультативная помощь и социально-
психологические услуги. Проводятся занятия с психологом: как групповые, так и
индивидуальные.
Со дня открытия (с июня 2021 г.) отделение посетили – 27 человек. Услуг

оказано около 2000 ед.
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Отделение дневного пребывания



Отделение срочного социального 
обслуживания

Отделение предоставляет:
• Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов;
•Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости;
• Содействие в получении временного жилого помещения;
• Содействие в получении юридической и психологической 
помощи;
• Содействие в получении разовой материальной помощи;• Содействие в получении разовой материальной помощи;
• Оказание помощи в рамках благотворительной акции;
• Составление акта обследования материально-бытовых условий 
проживания;
• Оказание социальных услуг неотложного характера гражданам на 
дому до момента заключения договора о предоставлении 
социальных услуг;
• Консультирование по вопросам получения социальных услуг.



В течение 2021 года отделением срочного социального
обслуживания оказана помощь 1047 чел., в том числе:
• 253 семьям выдана одежда из пункта приема и выдачи вещей 
бывших в употреблении; 
• 65 семьям установлены пожарные извещатели;
• 74 семьям оказана адресная социальная помощь;
• 15 семьям оказана помощь в подготовке детей к школе;
• 171 человек оказана психологическая помощь;
• 84 человек получили помощь юриста.

Приняли участие в благотворительных акциях:Приняли участие в благотворительных акциях:
•Обеспечены углем – 220 человек.
•Овощными наборами – 165 человек.



Отделение социальной адаптации населения, в том 
числе для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, попавших в трудную жизненную ситуацию

Отделение социальной адаптации населения, в том числе для
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, является
структурным подразделением МКУ «ЦСО» и предназначено для
обслуживания лиц без определенного места жительства и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, попавших в трудную
жизненную ситуацию. В течение 2021 года в отделение обратилось
43 чел., из них:43 чел., из них:
- освободившиеся - 26чел.;
- лица БОМЖ - 7чел.;
- прочие -10 чел.
Основными причинами обращения граждан за помощью послужило
отсутствие средств на: одежду, топливо, неотложные нужды.

Наряду с материальной, оказаны другие виды помощи, в том
числе: юридическая, психологическая, консультативно-
разъяснительная и др.



Социальное такси

Транспортная услуга «Социальное такси» востребована в

городе. Она позволила расширить спектр услуг, предоставляемых

МКУ «ЦСО». Маломобильные граждане, инвалиды и престарелые,

воспользовавшись данной транспортной услугой, имеют

возможность посещать учреждения здравоохранения, культуры и

другие социально значимые объекты. 188 чел. воспользовались

транспортной услугой «Социальное такси» в 2021 году.

Кроме этого, маломобильные граждане воспользовались

автомобилем «Социальное такси» для доставки их в пунктыавтомобилем «Социальное такси» для доставки их в пункты

вакцинации.



Спасибо за внимание!!!


