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Отчет по проделанной работе  

Государственного бюджетного учреждения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Городского округа город Первомайск» 

 за 2017 год 

 

      В состав Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения городского округа город 

Первомайск» входят  4 структурных подразделения:  

1. Отделение социально-бытового обслуживания на дому. На данный 

момент  в ГБУ «КЦСОН Первомайского района» обслуживается 331 человек. 

Всего за 2017 год обслужено 371 человек. (Плановое количество 

потребителей по государственному заданию – 330 человек.) 

2.  Отделение по работе с семьей и детьми. За отчетный период в 

отделении обслужено 710 человек. (Плановое количество потребителей по 

государственному заданию – 710 человек.) 

3.  Отделение срочного социального обслуживания и Отделение 

консультативной помощи. За отчетный период в отделении обслужено 

2332 человека. (Плановое количество потребителей по государственному 

заданию –  2325 человек.) 

 

 

Направления деятельности Центра 

1. Пункт проката реабилитационных средств. За 2017 год за средствами 

реабилитации обратилось 113 человек.  

2. Служба «Мобильная бригада». За 2017 год количество выездов 

мобильной бригады составило 4, охвачено населенных пунктов - 5, 

обслужено граждан - 45. 
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3. Служба «Единый социальный телефон». За 2017 год было 

зарегистрировано  147 телефонных  обращений, на которые были 

предоставлены ответы специалистами Центра.   

4. В порядке взаимодействия медицинских организаций и учреждений 

социального обслуживания населения с 2015 года проводится подворный 

обход одиноко проживающих граждан. В 2017 году в ходе подворного 

обхода совместно с медицинскими работниками ГБУЗ НО «Первомайская 

ЦРБ» обследовано 236 граждан, а также 331 чел., находящихся на надомном  

социальном обслуживании. По итогам подворного обхода за 2017 год было 

выявлено 11 человек, находящихся в критическом состоянии, которым была 

оказана срочная медицинская помощь работниками ГБУЗ НО «Первомайская 

ЦРБ». Двое пенсионеров взяты на надомное социальное обслуживание. 

5. С целью повышения уровня безопасности жизни лиц пожилого 

возраста и инвалидов с октября 2017 года на базе ГБУ «КЦСОН г.о.г. 

Первомайск» функционирует «Школа безопасности для пожилых людей». В 

2017 году специалисты ГБУ «КЦСОН г.о.г. Первомайск» посетили 96 

человек.  

6. Регулярной деятельностью Центра является посещение семей, 

состоящих на внутреннем учете, социальном патронаже  специалистами 

отделения семьи и детей с целью своевременного выявления ее проблемных 

ситуации, оказания  незамедлительной помощи. По итогам за 2017 год было 

составлено 98 актов материально-бытового обследования. Три семьи 

поставлены на социальный патронаж. На 01.01.2108 года на социальном 

патронаже стоит 30 семей, с общей численностью детей – 74. 

 

Отчет кадровой службы 

      Проведена работа по переходу на эффективный контракт со всеми 

сотрудниками учреждения – 87 контрактов. Три сотрудника были 

награждены благодарственными письмами: двое из них Министерством 



3 
 

социальной политики Нижегородской области, один сотрудник - 

Администрацией г.о.г.  Первомайск.  Два сотрудника получили высшее 

профильное образование. 

 

 

 

 

 


