
Отчет о деятельности комплексного центра социального обслуживания населения 
Муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Миасского городского округа Челябинской области»

за 12 месяцев 2020 года 
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Отделение 
социального 

обслуживания 
на дому

4 84,6 84,6
63 + 
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1
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80,6 80,6
59+
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дек - - - - - - 623 1060 66 276 718 182813 3287

Отделение
дневного

пребывания
1 7,5 7,5 7 1 1 1 - ■ - - 2 2 2 4,5 4,5 4 300 291 15 70 206 4057 150

Отделение
срочного

социального
обслуживания

1 7,5 7,25 8 1 1 1 1,5 1,25 2 - - ■ - - 5 5 5 - 6531 75 2883 3573 6704 2508

ИТОГО: 6 99,6 99,35 T&its
.г*-—-—=гкого

6 6 82,1 81,85 61 2 2 2 9,5 9,5 9 923 7882 156 3229 4497 193574 5945

Директор МКУ КЦСОН

Исполнитель:
заместитель директора МКУ КЦСОН

С.И. Клыкова

ьевна, 8(3513) 52-75-20



2

II. Предоставление срочных социальных услуг
Форма № 1

Предоставлено срочных социальных услуг за отчетный период
Всего в т.ч.

Временно
обеспечено
технически
ми
средствами
ухода,
реабилитации 
и адаптаци

Предоставлен 
ы услуги 

«Социальное 
такси»

Предоставл 
ены услуги 
«Тревожная 

кнопка»
Оформлено документов на 

оказание ЕСП

Обеспечено
одеждой,
обувью и
другими
предметами
первой
необходимо
сти

Обеспечено
бесплатным

горячим
питанием

Оказано 
юридичес

кой и 
психологичес 

кой 
помощи

Оказано 
содейст

вие в 
получении 
временно
го жилого 
помеще

ния

Выполнено 
заявок, 

поступивших 
на телефон 
«горячей 

линии», от 
граждан, не 

являющимис 
я ПСУ на 

дому

Иное

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

чел. усл. чел. усл. чел. усл. чел. усл. чел. усл. чел. усл. чел. усл. чел. усл. чел. усл. чел. усл. чел. усл чел усл

6531 6704 - - 51 51 2 2 897 897 - - 177 177 138 138 2335 2508 - - 587 587 2931 2931

Количество автомобилей в службе «Социальное такси» - 
Наличие пункта проката технических средств реабилитации (да/нет)

Обращаем Ваше внимание на то, что доставка поздравительных открыток, приглашений, газет и т.п. в услуги срочной социальной 
помощи не учитываются.
Услуги, предусмотренные муниципальными программами, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания, 
указываются в форме №  2.
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Предоставление социальных услуг, дополнительных мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета
в соответствии с муниципальными программами (при наличии)

Форма № 2

Мероприятие (услуга) Количество человек Сумма

Секреты Бабушкиной кастрюльки 75 9000,00
Благотворительный обед Посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда 11 10056,00

Благотворительный обед посвященный 
вручению медалей ВВОВ

30 12000,00

Фестиваль для детей с ОВЗ «Г олубая планета 
добра»

50 25000,00

Мероприятие обзорная экскурсионная поездка 
по окрестностям города в рамках проекта 

«Памятники Миасса»

45 6000,00

Поездка посвящённая празднованию 31-й 
годовщины со дня вывода Советских войск из 

Афганистана.

47 6000,00

Экскурсионная поезда в музей Герасимова 45 6000,00
Продуктовые наборы ко Дню Матери (для 

матерей военнослужащих, погибших в 
локальных войнах и матерей с паллиативными 

детьми)

71 52660,70

Продуктовые наборы ко Дню инвалида 15 11125,44
Продуктовые наборы к празднику «День 

Победы» (передали МКУСО «Центр»)
55 34664,31

Пледы для юбиляров старше 85 лет 100 67237,50
Продуктовые наборы ко Дню семьи (передали 

в МКУСО «Центр»)
50 22545,08

Поездка пожилых граждан на озеро Тургояк 19 1600,00
Благотворительный обед для 

репрессированных
20 12000,00



4

Форма № 3

Информация о предоставлении услуги 
«Тревожная кнопка»

№ п/п Наименование показателя Количество
1 Количество граждан, получивших услугу (всего), в т. ч.: 17

Участники, инвалиды ВОВ
Труженики тыла 15
Другие (пенсионер по возрасту) 2

2 Оказано содействие в предоставлении услуг (чел.), в том 
числе:

2

УСЗН, МУ КЦСОН
Учреждениями здравоохранения
Жилищно-коммунальными службами 2
Администрациями городских (сельских) поселений
Другими учреждениями, организациями (указать какими)
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Форма № 4
Отчет о работе мобильных бригад

Цель выезда мобильной бригады Количество 
выездов 

мобильных 
бригад за 
отчетный 

период
(ед.)

Кол-во 
малых и 
отдален

ных 
населенн 

ых 
пунктов

(ед.)

Количест
во

граждан,
получив

ших
услуги
(чел.)

Количество
услуг,

предостав
ленных

специалис
тами

мобильных
бригад

(ед.)
Оказание социальных услуг, 
социальной помощи, мер социальной 
поддержки

2 7 51 51

Доставка лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации в 
соответствии с соглашением, 
заключенным между КЦСОН и 
медицинской организацией

11 7 70 70

Доставка врачей и медицинских 
работников в фельдшерские, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
врачебные амбулатории, офисы общей 
врачебной практики для оказания 
медицинской помощи гражданам 
старше 65 лет с хроническими 
неинфекционными заболеваниями в 
местах их проживания, проведения 
диспансерного наблюдения за 
гражданами старше 65 лет (работа 
начата с декабря 2020 года)

7 7 80 80

Доставка лиц пожилого возраста с 
хроническими неинфекционными 
заболеваниями, проживающих в 
сельской местности и отдаленных 
районах, в фельдшерские, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
врачебные амбулатории, офисы общей 
врачебной практики для проведения 
диспансерного наблюдения, 
диагностического обследования (работа 
начата с декабря 2020 года)
Иное (указать цель выезда)
ИТОГО: 20 21 201 201

Количество мобильных бригад 1_____ .
Количество автомобилей в «Мобильной социальной службе» - ____ 1______.
Кол-во малых и отдаленных населенных пунктов в муниципальном образовании всего 23
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III. Предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому

Форма № 1

Наименование показателя Значение показателя 
(чел.)

Отделение 
социального 

обслуживания на 
дому

Отделение 
социально

медицинского 
обслуживания 

на дому

Всего

Плановое количество обслуживаемых граждан в 
соответствии с муниципальным заданием

623

Количество получателей социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому на 01.01.2020

848

Количество получателей социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому на текущую 
отчетную дату

852

Количество граждан, получивших социальные услуги 
на дому за отчетный период*

1060

Количество граждан,
принятых на обслуживание за отчетный период

212

Количество граждан, снятых с обслуживания 
за отчетный период, всего: 
из них:
- по личному заявлению
-при наличии противопоказаний к обслуживанию
- в связи со смертью
- при прекращении обстоятельств, на основании 
которых гражданин признан нуждающимся в 
социальном обслуживании
- при окончании срока предоставления социальных 
услуг в соответствии с индивидуальной программой и 
(или) истечении срока договора о предоставлении 
социальных услуг
- при нарушении гражданином (его законным 
представителем) условий заключенного договора о 
социальном обслуживании в порядке, установленном 
договором
-в случае ликвидации поставщика социальных услуг 
-на основании решения суда о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или умершим
- при осуждении получателя социальных услуг к 
отбыванию наказания в виде лишения свободы

208

5

115

88

Количество граждан, состоящих в очереди на 
предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому на отчетную дату

0
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Обстоятельства, при которых гражданину предоставляются социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому

Форма № 2

Обстоятельства, которые нарушают или 
могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан

Количество граждан, 
получивших социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому (человек)
Отделение 

социального 
обслуживания на 

дому

Отделение социально
медицинского 

обслуживания на дому

полная или частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание и (или) самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

737

наличие в семье инвалида, в том числе 
ребенка-инвалида, нуждающегося в 
постоянном постороннем уходе

323

Всего*: 1060

*одинаковые значения

Информация о социальных услугах, предоставляемых в форме социального обслуживания 
на дому, в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Форма № 3

Виды услуг Количество 
единиц (услуг)

Количес
тво

человек

Количество
услуг

План* Факт*
1. Социально-бытовые услуги 10 10 1060 142972 (в т.ч.

84891 покупка и 
доставка 

продуктов и 
оплата ЖКХ)

2. Социально-медицинские услуги 4 4 1060 26860 (в т.ч. 
19668 покупка и 

доставка 
лекарств, вызов 

врача)
3.Социально-психологические услуги 2 2 648 10854

4. Социально-правовые услуги 3 3 362 1785

5. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей жизнедеятельности

3 1 12 342

ВСЕГО: 22 20 1060 182813

*в соответствии со стандартом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому

Количество срочных социальных услуг ПСУ на дому из числа граждан старше 65 лет (доставка 
продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, содействие в оплате ЖКУ) 938 
чел., 104559 услуг.
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IV. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания в условиях дневного пребывания 

___________________________________________________________________________ Форма № 1
Плановая
мощность
отделения

Количество
заездов

Количество пожилых граждан и инвалидов, 
получивших социальные услуги в 

полустационарной форме социального 
обслуживания в условиях дневного пребывания

Количество граждан, 
состоящих в очереди 

на получение 
социальных услуг в 
полустационарной 
форме социального 

обслуживания в 
условиях дневного 

пребывания

План Факт План Факт* Всего из них
гражда

не
пожи
лого
воз

раста

инва
лиды

дети-
инвали
ды

иные
категории
граждан (при
наличии
внутрисемейн
ого
конфликта)

обратив
шихся

впервые

25 12 8 300 221 70 25
(в

след.гру
ппу)

13
(в

следующую
группу)

Средняя продолжительность заезда 15 дней

Информация о гражданах, получающих социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания в условиях дневного пребывания за счет средств местного

бюджета (заполняется при наличии)
Форма № 2

Категория Количество человек за отчетный период

несовершеннолетние дети -

беременные женщины -

Другие (указать) -

Условия предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания в условиях дневного пребывания

Форма № 3

Количество граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания в условиях дневного пребывания

На бесплатной 
основе

На частично 
оплачиваемой основе

На платной основе Всего*

51 38 51+ (горячие обеды 151) 140+151=291
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Обстоятельства, при которых гражданину предоставляются социальные услуги в 
полустационарной форме в условиях дневного пребывания

Форма № 4

Обстоятельства Количество человек

одиночество либо одинокое проживание при сохранении 
возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности

291

наличие в составе семьи члена семьи, полностью или 
частично утратившего способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности (при предоставлении услуг по 
обучению членов семьи основам медико
психологических и социально-медицинских знаний для 
проведения реабилитационных мероприятий в домашних 
условиях и навыкам общего ухода);
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье (при предоставлении социально
психологических услуг)

Всего*: 291
*одинаковые значения

Информация о социальных услугах, предоставляемых в полустационарной форме в 
условиях дневного пребывания, в соответствии с Порядком предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме
Форма № 5

Виды услуг Количество 
единиц (услуг)

Количество
человек

Количество
услуг

План Факт

1. Социально-бытовые услуги
3 2 75 2250

2. Социально-медицинские услуги
5 2 128 1537

3.Социально-психологические услуги 2 1 75 75

4. Социально-правовые услуги
1 1 75 75

5. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
жизнедеятельности
- оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

5 1 12 120
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16 7 140 4057
ВСЕГО:

Информация о деятельности «Школы реабилитации и ухода»

Форма № 6
Количество граждан, обслуженных за отчетный 

период
из числа получателей 

социальных услуг 
МУ КЦСОН

из числа граждан, 
получивших услуги школы 
на разовой либо временной 

основе
Всего, в т.ч. - -
граждане пожилого возраста и 
инвалиды

- -

дети-инвалиды - -
родственники и другие лица, 
осуществляющие уход за 
инвалидами на дому

Информация по обучению пожилых граждан компьютерной, финансовой и 
правовой грамотности (в рамках полустационарного социального обслуживания в

условиях дневного пребывания)

Форма № 7
Количество граждан, прошедших обучение 

(человек):
Периодичность

проведения
занятий

Специалист, 
осуществляющий обучение 

(указывается должность 
специалиста КЦСОН, либо 

сотрудника, 
предоставляющего услуги 
по обучению граждан по 
гражданско-правовому 

договору)
навыкам компьютерной 
грамотности

12 2/нед. Специалист по социальной 
работе

основам правовой грамотности 75 1/заезд Юрисконсульт
основам финансовой грамотности
1. «Внимание мошенники» 
информирование участкового
2. Обучение основам финансовой 
грамотности

75

50

1/заезд

1/заезд

Участковый ОП 
«Северный» г. Миасс

Заместитель директора

Количество компьютеров - 6. 
Организации-партнеры 
(перечислить)______________
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Информация о работе клубов (в рамках полустационарного социального 
обслуживания в условиях дневного пребывания)

Форма № 8

Название клубов
Количество клубов Количество граждан, 

посетивших занятия 
за отчетный период

Количество 
оказанных услуг 

за отчетный период
«Здоровье» 1 53 223

«Драмкружок» 1 11 8

«Волонтеры 
серебряного возраста» 1 12 73

Поэтический клуб 1 120 4
Итого: 4 196 308
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V. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания (отделение временного проживания)

Форма № 1
Плановая
мощность

Среднесписочная 
численность 

получателей социальных 
услуг за отчетный 

период

Количество граждан, 
обслуженных за 

отчетный период

Количество 
граждан, 

состоящих в 
очереди

Обстоятельства, при которых гражданину предоставляются социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания (отделение временного проживания)

Форма № 2
Обстоятельства Количество граждан 

(человек)

Всего человек, оформленных на стационарное 
социальное обслуживание (отделение временного 
проживания) за отчетный период, из них:
1) полная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности
2) частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности при невозможности 
предоставления им социальных услуг на дому
3) нуждаемость в постоянном постороннем уходе и (или) 
надзоре
4) проживание в семье, члены которой по объективным 
причинам (болезнь, убытие в командировку или отпуск и 
тому подобное) временно не могут осуществлять уход 
при наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 1,2 
настоящего пункта
5) отсутствие места жительства при наличии 
обстоятельств, указанных в подпунктах 1,2 настоящего 
пункта
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Информация об услугах, оказанных отделениями временного проживания 
в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания
Форма № 3

Виды услуг Количество единиц
(услуг)

Количество
человек

Количество
услуг

План Факт

1. Социально-бытовые услуги
13

2. Социально-медицинские услуги
6

З.Социально-психологические
услуги

2

4. Социально-трудовые услуги 3

4. Социально-правовые услуги
4

5. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей жизнедеятельности, из 
них:

5

ВСЕГО:
33
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VI. Информация о деятельности отделения реабилитации 
(КЦСОН Златоустовского городского округа, КЦСОН Ленинского района 

г. Магнитогорска, КЦСОН Орджоникидзевского района г. Магнитогорска, КЦСОН
Правобережного района г. Магнитогорска)

Форма № 1

Количество обслуженных граждан за отчетный период
Всего Предоставлены 

услуги в 
полустационар- 

ной форме 
социального 

обслуживания

Предоставлены срочные социальные услуги

Всего
в том числе:

Выдано тех.
средств 

реабилитации 
(через пункт 

проката)

Предоставлены 
услуги машинами 

«Социальное 
такси»

Предостав 
лены иные 
виды услуг 
(перечис

лить)

чел. усл. чел. усл чел. усл. чел. усл. чел усл.

Информация об услугах, оказанных отделением реабилитации 
___________________________________________________________________ Форма № 2

Виды услуг Количество единиц
(услуг)

Количество
человек

Количество
услуг

План Факт

1. Социально-бытовые услуги
1

2. Социально-медицинские услуги
3

З.Социально-психологические
услуги

2

4. Социально-правовые услуги
1

5. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей жизнедеятельности, из 
них:

4

ВСЕГО:
11
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VII. Информация о дополнительных платных социальных услугах, 
предоставляемых отделениями КЦСОН

Наименование и реквизиты локально акта органа местного самоуправления:
Приказ МКУ КЦСОН от 29.12.2017г. № 86 «Об утверждении перечня дополнительных платных 
социальных услуг»

Виды услуг
Количество единиц

(услуг)
Количест

во
человек

Количество
услуг

Сумма
(руб )

План* Факт*
Отделение социального обслуживания на дому и социально-медицинского обслуживания на дому
1. Социально-бытовые услуги 10 6 1312 9261 367101,18
2. Социально-медицинские 
услуги

1 1 54 206 22237,7

3. Социально
психологические услуги
4. Социально-правовые 
услуги

1 1 12 28 1131,15

5. Услуги в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности
Всего: 12 8 1378 9495 390470,03

Отделение дневного пребывания
1. Социально-бытовые услуги 1 1 226 3390 206790,00

(61,00)
2. Социально-медицинские 
услуги

1 1 18 36 3240,00
(90,00)

3. Социально
психологические услуги
4. Социально-правовые 
услуги
5. Услуги в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности

1

Всего: 3 2 244 3426 210030,00
и т.д.

ИТОГО: по всем 
отделениям

15 10 1622 12921 600500,03

*в соответствии с перечнем, утвержденным локальным актом органа местного 
самоуправления
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VIII. Информация о финансовых средствах, поступающих от платных услуг

№
пп

Наименование
отделения

Поступило финансовых средств от предоставления платных 
услуг в соответствии с порядками предоставления 

социальных услуг 
(в том числе)

Поступило 
финансовых 
средств от 

предоставления 
дополнительных 

платных услуг

Итого

Кол-во
человек

всего

Сумма 
всего 

(тыс. руб.)

На условиях 
частичной оплаты

На условиях полной 
оплаты

Кол-во
человек

Сумма 
(тыс. руб.)

Кол-во
человек
(всего)

Сумма 
всего 

(тыс. руб.)
Кол-во
человек

Сумма 
(тыс. руб.)

Кол-во
человек

Сумма 
(тыс. руб.)

1 Отделение социального 
обслуживания на дому

655 673,2 46 13,6 651 659,6 1869 400,3 2524 1073,5

2 Отделение социально
медицинского обслуживания 

на дому

0 0,0

3 Отделение срочного 
социального обслуживания

0 0,0

4 Отделение дневного 
пребывания

89 77,4 38 32,2 51 45,2 244 220,9 333 298,3

ИТОГО: 744 750,6 84 45,8 702 704,8 2113 621,2 2857 1371

Форма № 2
Израсходовано финансовых средств от предоставления платных услуг (тыс. рублей)

за отчетный период
Развитие системы социального 

обслуживания
Стимулирование 

труда социальных 
работников

Питание, медикаменты в 
ОДП, ОВП

На содержание 
учреждений социального 

обслуживания

Другие (указать) ИТОГО

247,5 1124,3 1371,8



17

IX. Информация по взаимодействию между организациями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального 
обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским

показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом

Численность лиц (по категориям), 
нуждавшихся (выявленных, 
обратившихся) в доставке лекарств на 
дом

состоящих на постоянном 
социальном обслуживании на 

дому

состоящих на социальном 
обслуживании на дому по 

разовым обращениям

не состоящих на 
социальном обслуживании 

на дому

Итого/примечание

инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны

3 1 4

Инвалиды 323 42 365
и т.д.*
Пенсионеры 611 121 732
Всего** 937 164 1101

Численность лиц (по категориям), 
воспользовавшихся услугой по доставке 
лекарств на дом

инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны

3 1 4
Инвалиды 323 42 365
и т.д.*
Пенсионеры 611 121 732
Всего** 937 164 1101

* и т.д данная категория граждан в расшифровке не нуждается
** Значения могут быть равны, либо «численность лиц, воспользовавшихся услугой» может быть меньше



X. Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам (социальное 
сопровождение), в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области

от 31.10.2014 г. № 587-П.*
№
п/п

Показатели Численность (человек)

в форме социального 
обслуживания на дому

в полустационарной 
форме социального 

обслуживания в 
условиях дневного 

пребывания

в стационарной 
форме социального 

обслуживания 
(отделение 
временного 

проживания)
1 Граждане, которым оказано 

содействие в предоставлении 
помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное 
сопровождение), всего

3 3132

в том числе: 

медицинской
психологической 1 8
педагогической -
юридической 1 -
социальной 1 -
иной помощи (социокультурной) 
-экскурсия по МГО 
-экскурсия в музей Герасимова
- масленица
- продуктовые наборы 65+
- продуктовые наборы 18-41
- кофе для многодетных семей
- доставка горячих обедов
- прогулки со слабовидящими
- выдача комплектов для 
новорожденных

12
12
25

1957 
504 

311 семей 
30 
2

271

*Данная таблица требует обязательного заполнения полей.
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XI. Информация о применяемых социальных технологиях

Форма 1
Наименование социальной 

технологии 
(указать)

Количество 
граждан, 

получивших 
услуги 

за отчетный 
период

Количество 
услуг за 

отчетный 
период

Периодичность
оказания

услуг

Краткое описание 
технологии работы

1) «Социальный туризм»* 328 2952 По мере 
необходимости

Приобщение пожилых 
граждан к изучению 
истории родного края, 
знакомству с памятниками 
архитектуры и др. исходя 
из интересов и 
предпочтений получателей 
социальных услуг. 
Организация виртуального 
посещения получателями 
социальных услуг музеев, 
картинных галерей, 
культурно-исторических 
мест с использованием 
возможностей Интернета.

2) «Библиотека на дому»* 276 6624 2 раза в месяц Доставка на дом 
социальными работниками 
книг и журналов из 
библиотеки для пожилых 
людей и инвалидов, 
разгадывание кроссвордов, 
совместное чтение книг, 
обсуждение прочитанного.

3) «Выездное 
полустационарное 
обслуживание в отдаленных 
селах»*

По мере 
необходимости

Предоставление 
социальных услуг в 
полустационарной форме 
гражданам, проживающим 
в отдаленных районах и 
сельской местности, на базе 
районных домов-культуры, 
школ, других помещений, 
доступных для посещения 
пожилыми гражданами и 
инвалидами

4.1. «Клуб юных 
волонтеров»**

505 31 По мере 
необходимости

Привлечение социально 
ориентированных 
некоммерческих и 
негосударственных 
организаций, а также 
благотворителей и 
добровольцев к 
деятельности по
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4.2. «Серебряный 150 26 По мере предоставлению
волонтер»** необходимости социальных услуг 

гражданам, в том числе с 
использованием 
потенциала пожилых 
граждан в оказании 
социально-бытовой 
помощи пожилым 
гражданам на дому

другие (указать) По мере
Секреты бабушкиной 75 3 необходимости
кастрюльки
Фестиваль «Голубая 50 1
планета добра»
Новогодняя елка в ГДК для

5 1детей с ОВЗ
Новогодняя елка в ДКиТ
«Прометей» для детей с

50 1ОВЗ
«Исполнение мечты»

70 1«Музыкальный час
классической музыки» 25 1
Мастер-класс для детей с 25 1
ОВЗ
Экскурсия в дивизию 47 1
им. Каширина
Праздник для детей с ОВЗ 42 2
«День знаний»
Поездка на оз.Тургояк 19 1
Поздравления юбиляров 85+ 100 100
Продуктовые наборы к Дню 15 1
инвалида
ИТОГО: 1782 9747



Предоставление социальных услуг с применением стационарозамещающих технологий*

Форма 2

№ п.п. наименование стационаро
замещающей технологии

Общая
числен

ность
получа
телей

социаль
ных

услуг

Ограни
ченно

дееспо
собных

Недееспо
собных

Инвали
дов

детей-
инвалидов

Престаре
лых

Несовер
-шенно-
летних

Семей
с

детьми

Иных
категорий

получателей
социальных

услуг
(указать
каких)

1 Школа реабилитации и 
ухода

- - - - - - - - -

2 Служба сиделок на дому - - - - - - - - -

3 Социальные услуги на 
дому гражданам, 

страдающим психическими 
расстройствами

52 13
(они тоже с 
деменцией)

7
(они тоже с 
деменцией)

13
(в том 
числе 10 
престар)

5
(они же 
несоверш-е 
и семьи с 
детьми)

14
(они тоже с 
деменцией)

4 Социальные услуги в 
полустационарной форме 

социального обслуживания 
(в отделениях дневного 

пребывания) гражданам, 
страдающим психическими 

расстройствами, в том 
числе:

53 3

1) гражданам старших 
возрастных групп, 

страдающих деменцией

50 3 46 1 ВВОВ

2) молодым инвалидам с 
ментальными 
нарушениями

Итого (сумма строк 1,2,3,4) 105 13 7 16 5 14 - - -



XII. Информация о применяемых социальных технологиях: «Клуб юных волонтеров»,
«Серебряный волонтер»

I. Раздел
I. Наименование организаций (в том числе общественных), с которыми организовано 
взаимодействие по оказанию социальных услуг социально-незащищенным категориям граждан:

1) МБОУ «Гимназия №26» - договор от 29.09.2015г.
2) Благотворительный Фонд «Фавор» - соглашение о сотрудничестве договор от 25.05.2017г.
3) МКУ «Централизованная библиотечная система» - соглашение о сотруд-ве от 12.04.2016г.
4) Городской Совет ветеранов договор от 29.03.2019г.
5) Общественная организация «От сердца к сердцу» - договор от 01.02.2016г.
6) «Миасский городской форум»
7) МБОУ «Гимназия № 19»
8) МАОУ «Лицей №6»
9) МБУ Дом культуры «Динамо» - соглашение №13 от 15.03.2016г.
10) Православная религиозная организация Приход храма в честь образа Божией Матери «Достойно 
есть» г.Миасса Челябинской области соглашение от 15.04.2016г.
11) МКУ «ДНТ» договор от 22.03.2016г.
12) Дом культуры «Бригантина» - соглашение от 01.03.2016г.
13) Центр досуга «Строитель» - соглашение от 23.03.2016г.
14) ЧРООС «Мост» - соглашение от 31.08.2018г.
15) ЧРОО «Право на жизнь» соглашение от 31.08.2018г.
16) ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» соглашение от 29.03.2019г.
17) Миасская городская общественная организация ветеранов Афганистана
18) Городской молодежный волонтерский центр
19) Автошкола «Вираж»
20) ГБПОУ МГРК (Миасский геологоразведочный колледж) студенческий волонтёрский центр

2. Наличие соглашений по взаимодействию с организациями (при наличии указать 
наименование, реквизиты и количество соглашений) 17 соглашений. (указаны выше)

II. Раздел
1. Количество волонтеров, оказавших социальные услуги отдельным категориям граждан в 

индивидуальном порядке: 109 человек, в том числе «Серебряных волонтеров» 12 человек, в 
том числе: на дому 3 человека, в том числе «Серебряных волонтеров» 0 человек; в 
полустационарной форме 14 человек, в том числе «Серебряных волонтеров»12 человек.

III. Раздел. Формы взаимодействия с волонтерами:

Формы взаимодействия с волонтерами Кол-во граждан, получивших помощь волонтеров
по технологии 

«Клуб юных волонтеров»
по технологии 

«Серебряный волонтер»

всего в том числе 
ветеранов ВОВ

всего в том числе 
ветеранов ВОВ

Организация культурно-досуговых 
мероприятий

308 15 150

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию

86 -

Предоставление анимационных услуг - -
Предоставление благотворительных билетов 
в учреждения культуры, досуговые центры, 
зоопарк и т.д.
Социально-бытовые услуги 25 4 -
Проведение профилактических бесед - -
Благотворительная помощь (продукты, 
мягкий инвентарь, одежда, спортивное 
оборудование, мебель, новогодние подарки)

86 16

Иные мероприятия (указать)
Итого*: 505 35 150

* Данные должны соответствовать гра( )е 2 строк 4.1, 4.2, таблицы раздела XI
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XIII. Отчет о предоставлении мер социальной поддержки социальным работникам в 
соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 30.10.2014 года

№ 182-П « О мерах социальной поддержки социальных работников организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении Челябинской области

Количество
социальных
работников

на 01.01.2021 
г.

Из них:
Обеспечены одеждой, 
обувью и инвентарем

Получают компенсацию за 
проезд

Не обеспеченны 
мерами 

социальной 
поддержки 
(человек). 
Причины

Количество
человек

Сумма
(рублей)

Количество
человек

Сумма 
компенсации 

на 01.01.2021 г. 
(рублей)

62 62 72866,77 руб. 
(обувь: сапоги 

утепленные 
зимние; сумка 
хозяйственная)

45 Компенсация 
за проезд в 

сумме 330080
руб .

17 Проездные 
билеты в сумме 

140250 руб.
'
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XIV. Информация о количестве автотранспорта, имеющегося в комплексном центре 
социального обслуживания населения

Марка
автомобиля

Количество
транспортных

средств
(единиц)

Год
выпуска

(%
износа)

Источник 
приобретения 

(областной 
бюджет, 

муниципальн 
ый бюджет, 

федеральный 
бюджет)

Целевое назначение 
транспортного средства

Примечание

ГАЗ 32213 1 2007 областной
бюджет

для осуществления 
поездок граждан 

пожилого возраста 
отделения дневного 

пребывания, инвалидов 
(мобильных)

100 % износ

MERCEDES 1 2018 областной
бюджет

для осуществления 
поездок инвалидов и 

других маломобильных 
групп населения

Приобретен в 
2018 году

ВАЗ LADA  
GRANTA

1 2018 областной
бюджет

для осуществления 
поездок 

административно
управленческого 

аппарата и бухгалтерии 
в Пенсионный Фонд, 

ФСС, ИФНС, 
Администрацию МГО, 
УФК по Челябинской 

области, МСО 
Челябинской области

Приобретена 
в 2018 году

Луидор-
2250DB

1 2019 областной
бюджет

для доставки лиц старше 
65 лет (в том числе 

инвалидов- 
колясочников), 

проживающих в 
сельской местности, в 

медицинские 
организации

Приобретен в 
2019 году
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XV. Информация о видах услуг, оказанных лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, и семьям, имеющим в своем составе лиц с наркотической зависимостью, в различных 
формах социального обслуживания населения

Формы 
социального обслуживания

Количество получателей 
социальных услуг

лица, 
освободившиеся из 

мест лишения 
свободы

семьи, имеющие в своем 
составе лиц с наркотической 

зависимостью

социальное обслуживание на дому 5 -
полустационарная форма социального 
обслуживания в условиях дневного 
пребывания

срочные социальные услуги 2 -

XVI. Информация о повышении квалификации, переподготовки сотрудников

Направление переподготовки 
(повышения квалификации)

Кол-во сотрудников, 
прошедших 

переподготовку 
(повышение 

квалификации)

Должность сотрудников, 
прошедших переподготовку 
(повышение квалификации)

- - -


