Приложение № 2 к письму
от_________ №_____________

Информация ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
о выполнении мероприятий по обеспечению жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья НГО
по итогам 2017 года
№
п.п

Наименование мероприятий

Дата
исполне
ния

Источник
финансирован
ия

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

план

Ответственный
исполнитель

факт

Охват
инвалид
ов
меропри
ятием
(чел.)

Информация о проведенном
мероприятии

1. Обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации

1.1

Оформлены
стенды.

информационные В
течени
е года

ГАУ
«Новоуральс
кий
КЦСОН»

-

Заведующие
отделениями:
Скоморохова
И.В.

Клиент
ы
Центра

1.2

Организовано распространение В
информационных буклетов.
течени
е года

ГАУ
«Новоуральс
кий
КЦСОН»

-

Заведующие
отделениями:
Скоморохова
И.В.

100

1.3

Организовано взаимодействие со В
СМИ,
публикации
о течени
деятельности Центра.
е года

ГАУ
«Новоуральс
кий
КЦСОН»

-

Заведующий
консультативны
м отделением
Чекрыгина Е.В.

Жители
НГО

В
течени
е года

ГАУ
«Новоуральс
кий
КЦСОН»

-

Заведующий
участковой
социальной
службой
Иванова Н.А.

-

Оформлены
информационные
стенды,
где
представлена
информация по предоставлению
срочных социальных услуг, (в
кабинетах № 308, 309 и холле 3
этажа учреждения)
Распространение информационных
буклетов о деятельности ОССО, о
порядке направления граждан в
социально-реабилитационные
отделения.
Газета «Наша городская газета»:
10 статей о деятельности Центра;
Официальный
сайт
ГАУ
«Новоуральский КЦСОН»:
50 информационных материалов;
7 видео – сюжетов;
18 фото-отчетов.
Корпоративная
газета
«Вести
Центра»: 2 номера и альманах.
Подготовлены статьи для сайта
ГАУ «Новоуральский КЦСОН:
- пресс – релизы о проведении
мероприятий в рамках Декады
Пенсионера;
- о мероприятиях, посвящѐнных

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

Проведено 2395
консультативных приѐма
специалистами по социальной
работе участковой социальной
службы в районах НГО.
Проведено консультирование по
вопросам, связанным с правом
граждан
на
социальное
обслуживание в государственной
и негосударственной системах
социальных служб.

В
течени
е года

Дню защитника Отечества и
Женскому дню;
- о мероприятиях, посвящѐнных
Декаде пенсионеров.
Приемы проводятся как в районах
города, так и на территории
населенных пунктов НГО.

Заведующий
198
участковой
социальной
службой
Иванова Н.А.
В
Заведующий
271
Консультации:
течени
отделением
- по реабилитационным вопросам;
е года
срочного
- по предоставлению
социального
автотранспортных услуг;
обслуживания
- по временному обеспечению ТСР.
Скоморохова
И.В.
2. Оказание медицинской помощи, содействие в реализации индивидуальной программы реабилитации
Информирование
граждан В
ГАУ
Заведующий
952
Специалисты по социальной работе
имеющих группу инвалидности о течени «Новоуральс
участковой
оказывали консультации гражданам
разработанном
перечне е года
кий
социальной
с
группой
инвалидности
по
мероприятий
ИПРА,
КЦСОН»
службой
реализации ИПРА и вопросам,
консультирование по вопросам,
Иванова Н.А.
связанным с правом граждан на
связанным с правом граждан на
социальное обслуживание.
социальное обслуживание.
Организовано
содействие
в В
Заведующий
79
Клиенты
проходили
курс
прохождении
курса течени
отделением
реабилитации в:
реабилитации инвалидов НГО в е года
срочного
- областном центре реабилитации
реабилитационных отделениях
социального
инвалидов;
государственных
областных
обслуживания
- ГАУ КЦСОН г. Первоуральска;
учреждениях
социального
Скоморохова
- реабилитационном отделении п.
обслуживания
населения
И.В.
Цементный;
Свердловской области.
- в Тагильском пансионате;
- ГБУ КЦСОН г. Верхняя Салда;
- ГАУ «КЦСОН» «Забота»
г. Качканар;
- ГАУ «КЦСОН» г. Полевского.
Организовано
обеспечение В
Заведующий
121
лекарственными
средствами течени
отделением
бригадным методом.
е года
социального
-

-

-

обслуживания на
дому №1
Яшкина Н.И.
3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
3.1 Организовано
содействие
в В
Средства
70 000, 70 000, Заведующий
9
Всего – 27 поездок в медицинские
предоставлении
течени местного
00 руб. 00 руб. отделением
учреждения
автотранспортных
услуг
в е года
бюджета
срочного
г. Екатеринбурга и г. Н. Тагил
медицинские
учреждения
социального
- в онкологический центр;
свердловской области.
обслуживания
- на протезный завод;
Скоморохова
- в Реабилитационный госпиталь
И.В.
г. Нижний Тагил;
- в Госпиталь для ветеранов;
в
Уральский
научно
–
исследовательский
институт
травматологии и ортопедии;
- в Микрохирургию глаза.
3.2 Временное обеспечение
В
Субсидии на
ОССО
296
техническими средствами ухода, течени выполнение
реабилитации и адаптации
е года
государстве нного
задания
4. Создание условий для воспитания и обучения, методические и консультативные мероприятия, переобучение и повышение квалификации
4.1 Проведены
занятия
по В
ГАУ
Заведующий
221
Мероприятия
организуют
направлениям Школы пожилого течени «Новоуральс
консультативны
специалисты
и
психолог
возраста:
е года
кий
м отделением
консультативного отделения.
«Безопасность
КЦСОН»
Чекрыгина Е.В.;
жизнедеятельности»;
Заведующий
«Активное
долголетие»;
отделением
«Финансовая
грамотность»;
срочного
«Волонтеры 3-го возраста»;
социального
«Творческая
и
прикладная
обслуживания
деятельность»;
«Правовая и
Скоморохова
экономическая
культура»;
И.В.;
«Компьютерная
грамотность»;
Заведующий
«Социальный
туризм»;
участковой
«Краеведение»; «Садоводство»;
социальной
«Социокультурная организация».
службой
Иванова Н.А.

5. Социокультурная и физическая адаптация различных групп инвалидов через участие в физкультурно-оздоровительных
и культурно-массовых мероприятиях
5.1

Проведено всего
кружков:
"Мир вокруг нас"
"Ностальгия"

60 занятий В
течени
е года

-

-

-

Заведующий
консультативны
м отделением
Чекрыгина Е.В.

Проведено 125 индивидуальных
занятий кружка «Милосердие» на
дому.

5.2

Проведено
8
праздничных В
мероприятий в клубе «Общение» течени
НГО ООО ВОИ посвященных:
е года
 Дню защитников Отечества
(для УВОВ)
 Дню защитника Отечества и
Женскому дню (для молодых
инвалидов)
 Дню Победы
 Оформлена выставка «Урожай
2017»
 Награждению
участников
выставки
 Дню пожилого человека
 Дню Матери
 Дню инвалидов

12

2

Средства
НГО ООО
ВОИ

-

Заведующий
участковой
социальной
службой
Иванова Н.А.

560

Занятия кружков проходят на базе
ГАУ «Новоуральский КЦСОН».
К
проведению
кружков
привлекаются
специалисты
учреждений
культуры,
здравоохранения,
образования,
преподаватели
и
учащиеся
Медицинского колледжа.
С малоподвижными инвалидами,
являющимися клиентами
ОСО,
культорганизатор проводит занятия
на дому.
В
концертных
программах
мероприятий
приняли
участие
творческие коллективы города,
Гостям
были
предложены
праздничные
программы,
организованы чайные столы.

5.3

для жителей районов НГО и В
клиентов ГАУ «Новоуральский течени
КЦСОН»:
е года
 5 мероприятий посвящѐнные
Дню защитников Отечества и
Женскому дню
 1 мероприятие, посвященное
Дню Победы

Средства от приносящей
доход
деятельност
и
ГАУ
«Новоуральс
кий
КЦСОН»

12 375,
00 руб.

Заведующий
участковой
социальной
службой
Иванова Н.А.

165

Мероприятие прошло на базе
помещения НРИЦ. Концертная
программа была подготовлена
воспитанниками д/с № 3.
Организованы чайные столы.
Мероприятие прошли на базе МАОУ
«СОШ № 41, 56, 57», НТК и
Комсомольской, 21 (помещения
НРИЦ), концертные программы
подготовлены учениками школ, и
творческим коллективом
«Вдохновение», «Ретро».

 6 мероприятий, посвященных
Декаде пенсионеров
В
рамках
мероприятий,
посвященных
Декаде
пенсионера:
 Спортивное
состязание
в
стрелковом тире
5.4

7.1

Проведено
2
праздничных март
мероприятий
в
МО
ВОС,
посвящѐнных:
 Юбилею
образования
организации;
 Посвященного Дню Победы.

Все
мероприятия
на
благотворит
ельной
основе.
Средства
МО ВОС

Мероприятия прошли на базе МАОУ
«СОШ № 41, 45, 57, ДШИ ,
Концертные программы были
подготовлены учащимися
образовательных школ, ЦВР и
Детской художественной школы

2

-

Заведующий
участковой
социальной
службой
Иванова Н.А.

115

6. Обеспечение занятости инвалидов
7.Социальная поддержка инвалидов в виде материального обеспечения
Оказание материальной помощи В
Получены в Заведующий
2
в натуральном виде
течени качестве
участковой
благотворит
социальной
 Выданы
одноразовые е года
ельной
службой
пеленки
инвалиду 1
помощи
от
Иванова Н.А.
группы;

Спортивные состязания в стрелковом
тире проводились по следующим
видам:
теннис,
бильярд,
дартс,
стрельба из пневматической винтовки
В
концертных
программах
мероприятий
приняли
участие
творческие коллективы города: «Хор –
класс «Стиль», учащиеся ДШИ. Гостям
были
предложены
праздничные
программы, организованы чайные
столы

Благотворительная помощь была
оказана инвалидам, находящимся в
трудной жизненной ситуации



7.2

8.1

Благотворительно
оказаны
транспортные
услуги
по
перевозке
холодильника инвалиду 2
группы.
Предоставлена материальная
В
помощь в натуральном виде.
течени
е года

частных
лиц.

Заведующий
31
отделением
срочного
социального
обслуживания
Скоморохова
И.В.
8. Содействие в организации и развитии волонтерского движения.
Привлечены
творческие В
Не требует Заведующий
240
коллективы НГО к участию в течени финансиров
участковой
праздничных мероприятиях.
е года
ания
социальной
службой
Иванова Н.А.

Директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

Исполнитель:
Е.В Чекрыгина
8(34370) 4-81-09

Благотворит
ельная
помощь

-

-

Оказана помощь в виде одежды б/у.

При проведении мероприятий были
привлечены коллективы учащихся
МАОУ «СОШ № 48, 57,41, 45»,
«Ретро», «Лель», воспитанники д/с №
2, 3, «Вдохновение», ЦВР, НТК,
«Хорошее настроение» «Уралочка»,
«Автограф» , «Старые клячи»

Л.Г. Еремина

