
 

Отчет  

об итогах работы Попечительского совета  

СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания  

населения Центрального района »  в  январе  и феврале 2022 года 

 

        Работа Попечительского совета СПб ГБУСОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального района» (далее – Центр) 

организована в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

Планом мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в Санкт - Петербурге 

второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года», утвержденного распоряжением 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.11.2021 № 37-рп.   

         

За истекший период 2022 года Центром обслужен 5107 человек, в том 

числе 1740 человек  на основе договоров и разработанных индивидуальных 

программ социального обслуживания.  Оказано 104037 социальных услуг. В 

форме социального обслуживания на дому обслужено 1147 чел. В 

полустационарной форме социального обслуживания обслужено 6969 чел. 

Срочные социальные услуги получил 4321 человек, оказано 14226 услуг, в 

том числе:  

- 3616 усл. по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости; 

- 5313 усл. консультирования по вопросам социального обслуживания и 

социального сопровождения; 

-  1143  усл. по предоставлению психологической помощи;   

-  1001  усл. по предоставлению юридической помощи. 

-   1250  усл. по обеспечению бесплатным горячим питанием;  

 

       Продолжается  работа телефона «Горячей линии», на которую  в  январе и 

феврале обратились и получили необходимую помощь 48 человек. 

       В рамках взаимодействия с «Центром организации социального 

обслуживания» первично принято на социальное обслуживание на дому 88 

человек. В отчетный период полустационарными отделениями обслужено  866 

граждан, предоставлено свыше 56000 услуг.   

       

        Продолжено взаимодействие с некоммерческими  и коммерческими 

организациями по обеспечению продуктами питания пожилых жителей 

Центрального района , находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

- Сетью пекарен Вольчека предоставлено  1460 единиц  хлебобулочной 

продукции. 

 

- Кафе «Uno, Due ,Tre» (Тверская ул. д.20) предоставлено 234  горячих обеда 

для жителей Центрального района, имеющих инвалидность.   

 

 

 



Вручение награды Правительства Санкт-Петербурга – знака отличия 

«За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) 

в Санкт-Петербурге» 

 

     09.02.2022 года Центру вручена награда Правительства Санкт – Петербурга 

– Знак отличия «За достижения в области организации труда добровольцев 

(волонтеров) в  Санкт – Петербурге». 

     Директору Комплексного центра Татьяне Петровне Муравьевой награду 

вручили Губернатор Санкт – Петербурга Александр Беглов и Председатель 

Комитета по социальной политике Елена Фидрикова. В соответствии с 

Постановлением Правительства  Санкт – Петербурга   № 101 от 05.03.2021 эта 

высокая награда вручена впервые организациям, показавшим лучшие 

результаты в работе с добровольцами и в дальнейшем будет вручаться 

ежегодно в 10 номинациях. 

        Комплексный центр представлен к награде в заявленной номинации «За 

результативность труда добровольцев организации». Это итог многолетней 

работы отделений  Центра по привлечению организаций и граждан с активной 

жизненной позицией к благородному и бескорыстному оказанию помощи 

гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам без определенного места 

жительства, состоящим на социальном обслуживании.  

 

Работа «Пункта сбора гуманитарной помощи» 

 

         С 01.03.2022 на базе Центра в целях оказания помощи гражданам, 

вынужденно покинувшим территорию Донецкой и Луганской Народных 

Республик,  работает «Пункт сбора гуманитарной помощи» (далее – Пункт). В 

Пункте проводится прием продуктов питания длительного срока хранения, 

средств личной гигиены, постельных принадлежностей, средств 

индивидуальной защиты, одежды для взрослых и детей. 

        По состоянию на 05.03.2022 в Центр международных гуманитарных связей  

состоялись 5 отправок собранной гуманитарной помощи 04.03, 05.03.2022. 

Общий вес груза составил более 1000 кг. 

 

 

     В соответствии с планом Попечительского совета проводилась работа  

с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 

        По результатам проведенного мониторинга за отчетный период 2022 года  

в Центре состоит на социальном обслуживании 233 одиноких ветерана Великой 

Отечественной войны. Отделениями социального и социально – медицинского 

обслуживания на дому обслужено  188  ветеранов войны. В форме 

полустационара социальные услуги предоставлены 45 ветеранам . В 

специальных жилых домах проживают 10 ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

 

- за счет средств благотворительного фонда «Фонд защиты инвалидов войны и 

жителей блокадного Ленинграда» материальную помощь  ко Дню полного 



освобождения Ленинграда от фашистской блокады получили 70 ветеранов на 

сумму 70 тыс. руб.  Кроме того, ветераны получили подарки к празднику  в 

виде кондитерских изделий. 

            

-  в январе и феврале 2022 года поздравления получили 22 юбиляра, в том 

числе: участники Великой Отечественной войны – 2 чел., труженики 

блокадного Ленинграда – 3 чел., жители блокадного Ленинграда –10 чел., 

труженики тыла – 6 чел., несовершеннолетние узники – 1 чел.  Среди юбиляров 

– 1 ветеран, которому исполнился 101 год. Состоят на социальном 

обслуживании в Центре 4 юбиляра. 

 

- в рамках совместной акции с «Волонтерами Победы» и партией Единая 

Россия  вручены мобильные телефоны с функцией вызова службы «Тревожная 

кнопка» 18 жителям блокадного Ленинграда, состоящим на надомном 

социальном обслуживании. 

     

       Для ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан, 

состоящих на социальном обслуживании, организованы и проведены 

культурно – массовые мероприятия. 

 

      Состоялось 10 мероприятий, посвященных Дню прорыва блокады 

Ленинграда  и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

в которых приняли участие более 150 человек. В подготовке и проведении 

мероприятий активное участие приняли добровольцы. 

 

      18 января для посетителей дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов состоялся торжественный праздничный концерт, 

подготовленный учащимися гимназии № 166. 

      В тот же день для ветеранов, проживающих в специальном жилом доме по 

адресу: ул. Чайковского, д. 81 проведен литературно – музыкальный вечер, в 

котором приняли участие добровольцы из Благотворительного фонда «Яркая 

жизнь», исполнившие концертные номера. 

 

     24 января для посетителей социально-реабилитационного отделения №2 

проведен праздничный концерт «На Пулковских высотах тишина», 

приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Активное участие  в нем приняли ученики Вокальной студии 

Светланы Вассербаум при Центре Современного Искусства, а также солисты 

ансамбля «Яхонтовые». В программе концерта прозвучали стихи петербургских 

поэтов, песни из советских кинофильмов, популярные военные песни. 

 

     25 января для посетителей отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов состоялся памятный концерт «Непокоренный 

Ленинград». В концерте приняли участие молодые артисты «Творческого 

объединения Лиламрита» и  добровольцы благотворительного фонда «Пища 

жизни». Со сцены прозвучали стихотворения и знакомые песни, посвященные 

стойкости жителей осажденного Ленинграда.  



По завершении официальной части мероприятия волонтеры 

благотворительного фонда «Пища жизни» раздали всем присутствующим в 

зале вкусные угощения.      

      

     27 января для посетителей социально-досугового отделения граждан 

пожилого возраста №2 организован и проведен праздничный концерт «Славься, 

великий город!». В организации концерта приняли активное участие все 

сотрудники отделения.  С концертной программой выступил камерный хор 

«Созвучие» под руководством Татьяны Шелковой  из социально-досугового 

отделения №1. Коллективом  прекрасно были исполнены любимые песни 

военных лет. Продолжила праздничную программу культорганизатор 

социально-досугового отделения граждан пожилого возраста №2 Ольга Ширяк 

Присутствующие на мероприятии с огромным удовольствием пели и танцевали 

под песни военных лет. 

      После концерта было организовано праздничное чаепитие, а в завершении 

праздничной программы всем присутствующим были вручены цветы от 

Центра. 

      

      В тот же день для ветеранов, проживающих в жилых помещениях 

специализированного социального фонда (ул. Чайковского, д.81), состоялась 

акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в рамках всероссийской акции "Хлеб 

блокады". Завершилось мероприятие чаепитием, угощение для которого 

предоставил Благотворительный фонд «Яркая жизнь». 

 

     28 января для жителей специального жилого дома (4-я Советская ул., д. 6, 

5-я Советская ул., д. 5) было организовано праздничное чаепитие, посвященное 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вниманию 

гостей был предложен памятный виртуальный концерт, в котором были 

собраны песни военных лет в  исполнении  любимых артистов – Иосифа 

Кобзона, Марка Бернеса, Льва Лещенко. В завершении мероприятия всем 

гостям были вручены подарки от Благотворительного фонда «Открытое 

сердце» и цветы от Центра. Ветеранам, которые не смогли посетить концерт по 

состоянию здоровья, подарки и цветы доставили на дом. 

 

     С участием добровольцев Благотворительного фонда «Яркая жизнь», 

Музыкального лицея Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Дворца 

учащейся молодежи, Детской школы искусств им. П.А. Серебрякова в 

отделениях Центра  с успехом прошли праздничные мероприятия, 

посвященные:  

- Дню защитника Отечества -  5 мероприятий с охватом  118 человек. 

- Дню вывода советских войск из Республики Афганистан – 4 мероприятия с 

охватом 53 человека. 

 

       В отчетный период проведены мероприятия по оказанию бытовой 

помощи для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в 

специальных жилых домах и граждан пожилого возраста, состоящих на 

социальном обслуживании. 

 



      03 февраля  для жителей специального жилого дома по адресу: ул. 

Чайковского, д.81 была проведена благотворительная акция «Красивая 

стрижка». Педагог учебного центра «Престиж» Любовь Корнилова и 

волонтеры-парикмахеры: Борисов Дмитрий, Булгакова Анастасия, Лукина 

Екатерина, Покровская Виктория помогли создать отличное настроение восьми 

ветеранам, которым были сделаны стильные стрижки на дому.  

      Такие акции стали доброй традицией сотрудничества отделений Центра с 

волонтерами-парикмахерами и их замечательным наставником. 

 

      В феврале при поддержке Депутата Законодательного Собрания          

Санкт-Петербурга Александра Николаевича Ржаненкова,  для ветеранов, 

жителей и тружеников блокадного Ленинграда, состоящих на надомном 

социальном обслуживании в Центре,  организована акция по уборке квартир 

добровольцами проекта клининговой компании «Это чистый Питер», 

приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Руководство Центра выражает глубокую, искреннюю 

признательность организации и желает успешного развития проектов с 

надеждой на дальнейшее взаимодействие. 

 

    Благотворительный фонд «Долго и счастливо» осуществляет постоянное 

шефство над жителем блокадного Ленинграда Еленой Алексеевной Мыленко и 

инвалидом 1 группы Татьяной Петровной Лавровой, проживающими в 

специальной жилом доме по адресу: ул. Чайковского, д.81. Ежемесячно 

добровольцы фонда проводят уборку квартир, в которых они проживают. 

 

      24 февраля для посетителей отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов прошла благотворительная акция «День 

красоты», которую провели выпускники курсов парикмахерского искусства 

Учебного центра «Престиж», под руководством старшего мастера Любови 

Корниловой. Ко Дню защитника Отечества и в преддверии Международного 

женского дня 8 человек получили в подарок новые модные прически и 

актуальные стрижки, чтобы на праздничных мероприятиях выглядеть свежо и 

стильно. 

 

              В соответствии с планом работы Попечительского совета 

состоялись оздоровительные мероприятия  для граждан, состоящих на 

социальном обслуживании.  

      Ведется еженедельный мониторинг вакцинации  получателей социальных 

услуг.  По состоянию на 05.03.2022 количество обслуженных пожилых 

граждан, сделавших прививку, составляет 487 человек, в том числе на дому – 

302 человек, в полустационаре – 185 человек. Продолжается разъяснительная 

работа с получателями социальных услуг о необходимости защитить свое 

здоровье и сделать прививку.    

     В полустационарных отделениях Центра проводятся регулярные 

физкультурно – оздоровительные занятия и мастер – классы. Для жителей 

специального жилого дома по адресу: ул. Чайковского, д.81 организован 



Устный журнал «Страницы здоровья», проводятся лекции в клубе «ЗОЖ», 

которые регулярно посещают 12 человек. 

  

     Проводятся  мастер - классы по адаптивной физкультуре, на которых 

получателям социальных услуг предлагается комплекс упражнений, 

подобранный в соответствии с возрастными особенностями пожилых людей, 

который помогает увеличить их силу и подвижность. За 1 квартал занятия 

посетили около 200 человек.  

     Для посетителей социально-досугового отделения №2 проводятся мастер-

классы по танцевально-двигательной терапии. В январе и феврале состоялось 5 

занятий, в которых приняли участие свыше 50 человек. 

     В социально-досуговом отделении  №1 (Литейный пр., д. 11) проводятся 

фитнес-тренировки по программе «Спортзал для всех». Систематические 

занятия физкультурой помогают людям в возрасте чувствовать себя молодыми 

энергичными, а также сокращают риск получения травм в быту.  За отчетный 

период в занятиях приняли участие  25 человек. 

      Продолжаются занятия по плаванию среди граждан пожилого возраста в 

бассейне Физкультурно – оздоровительного комплекса «Газпром» по адресу: 

ул. Коммуны, д.47. В январе и феврале 2022 года занимается группа из 16 

человек. 

      Регулярно проводятся занятия по скандинавской ходьбе. Такие занятия 

поднимают настроение, держат в отличном тонусе, способствуют  гибкости 

тела, укреплению мышц, повышают выносливость, способствуют улучшению 

осанки. В отчетный период в занятиях приняли участие более 250  человек. 

      Все больше граждан пожилого возраста привлекают разнообразные 

оздоровительные занятия , которые проводятся психологами отделения 

экстренной психологической помощи. По разработанным программам 

проводятся занятия по тренировке памяти, арт-терапии проводятся занятия по 

тренировке когнитивных функций, которые позволяют снизить риск развития 

деменции.  

      Организована релакс-группа «Гармония», первое заседание которой 

состоялось 15 февраля. Цель релаксации -  снижение психического и 

физического напряжения. В ходе занятия участники группы ознакомились с 

различными техниками релаксации. Занятие оказалось полезным и актуальным 

для посетителей отделения. 

      

      В соответствии с планами проводились мероприятия в рамках 

празднования государственных праздников Российской Федерации, 

общегородских праздников, памятных дат. За истекший период 2022 года  

организовано 76 культурно – массовое праздничное мероприятие, направленное 

на пропаганду здорового образа жизни, национальных традиций народов 

России, семейных ценностей, патриотического воспитания с охватом более 600 

чел. 

 



        Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 

8 Марта в этом году проводились в рамках Всероссийской акции «Вам, 

любимые». Состоялось 7 мероприятий с охватом 115 человек. 

      

      01 и 02 марта в рамках межпоколенческого взаимодействия  для  граждан, 

состоящих на обслуживании в социально – реабилитационном  и социально – 

досуговом отделении  №2 и отделении дневного пребывания, состоялись 

праздничные концерты с участием педагогов и молодежных творческих 

коллективов Дворца учащейся молодежи. В исполнении учащихся Школы 

вокального искусства имени И.П.Богачевой прозвучали проникновенные 

романсы, задорные народные песни и оперные арии. 

 

       03 марта в праздничном концерте, для жителей Специального жилого дома 

(4-я Советская ул., д.6, 5-я Советская ул., д.5 приняли участие преподаватели и 

учащиеся «Санкт-Петербургского музыкального лицея». В исполнении юных 

артистов прозвучали классические музыкальные произведения, русские 

романсы и  народные мелодии. Праздничный концерт подарил много 

радостных впечатлений и создал поистине весеннее настроение. 

     От Комплексного центра всем ветеранам были вручены цветы. 

 

      04 марта сотрудниками отделения по обслуживанию граждан, 

проживающих в жилых помещениях специализированного социального фонда 

(ул. Чайковского, д.81)  подготовлена  праздничная программа «Весна идет, 

весне дорогу!» с участием камерного хора «Созвучие» социально – досугового 

отделения №1 в сопровождении руководителя Шелковой Татьяны. 

Присутствовавшие на мероприятии с восторгом слушали выступление 

коллектива, сопровождая каждое исполнение аплодисментами. 

     Ветеранам были вручены праздничные подарки от Благотворительного 

фонда «Долго и счастливо» и цветы. 

 

      05 марта в социально – досуговом отделении №2 состоялась презентация 

«Клуба любителей караоке». В преддверии Международного женского дня         

8 марта программа была составлена из песен о женщинах, любви и весне. 

Кроме того, участники мероприятия приняли участие в конкурсе «Угадай 

мелодию. 

 

        Как всегда ярко и красочно в полустационарных отделениях Центра  

прошли  мероприятия, посвященные Масленице. 

       4 марта во дворе специального жилого дома (4-я Советская ул., д. 6, 5-я 

Советская ул., д. 5) состоялось народное Масленичное гулянье. Ведущие 

праздника не давали публике скучать – заводили массовые хороводы, увлекали 

в танец, шутили и пели.  Задорно пели и танцевали участники ансамбля «Тары-

Бары» социально – досугового отделения №2 и танцевальный коллектив 

«Завитушки» социально-реабилитационного отделения №2. Участники 

мероприятия с удовольствием участвовали в активных играх.  

         Продолжилось мероприятие чаепитием с блинами. Все участники 

мероприятия остались в восторге и зарядились хорошим настроением и 

позитивной энергией. 



          05 марта для жителей специального жилого дома (ул. Чайковского, д.81), 

в помещении комнаты отдыха состоялся праздник «Здравствуй, Масленица!». 

Ведущие - заведующий отделением Закацола Валентина Алексеевна и 

специалист по социальной работе Юрьева Ирина Сергеевна. Рассказали о 

традиции масленичных гуляний, а участники за чаем с блинами поделились 

воспоминаниями о семейных традициях празднования Масленицы. 

 

Оказание помощи гражданам без определенного места жительства 

 

        В соответствии с Планом работы Попечительского совета в отчетный период 

оказывалось  содействие в оказании гуманитарной, социально – медицинской, 

материальной помощи лицам без определенного места жительства. За 1 квартал  

2022 года Отделением  социальной помощи гражданам без определенного места 

жительства, включающем "Дом ночного пребывания для граждан без 

определенного места жительства"  (далее – Отделение) обслужено 185 граждан, 

предоставлена  10861 услуга. В пункте обогрева  помощь получили 132 человека, 

оказано 1145 услуг. 

          

     Большую помощь в работе с гражданами без определенного места жительства 

оказывают члены Попечительского совета из религиозных организаций. За 

отчетный период  предоставлено: 

-   Благотворительным фондом «Диакония»  -  1599 горячих обедов;  

-   Свято-Троицкой Александро-Невской Лаврой  -  365 горячих обедов. 

 

     Большая духовно – просветительская работа с получателями социальных услуг 

проводится священником Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры 

Протоиереем Иннокентием (Виноградовым).  

       19.01.2022 и 25.02.2022 в отделении проведены Молебны для граждан  без 

определенного места жительства и сотрудников, в которых принял участие 51 

человек. После богослужений организуются чаепития, клиентам вручаются 

небольшие подарки. Также отец Иннокентий  проводит индивидуальные беседы с  

клиентами отделения. 

 

     Волонтером Артюшенковой Ксенией вместе  с прихожанами Свято-Троицкой 

Александро-Невской Лавры и  студентами Санкт-Петербургской Духовной 

Академии Русской Православной Церкви проведены мастер – классы, духовные 

беседы, обсуждение фильмов и литературы на духовную тему, в которых приняли 

участие более 60 человек:            

          10.02.2022 - состоялась беседа о вере в Бога и Православии. 

          17.02.2022 – проведена беседа о таинстве крещения.  

          02.03.2022 - проведен мастер-класс по изготовлению начинки для блинов на 

праздник Масленицы и беседу о Сытной неделе перед Великим Постом. 

           

      Систематическая духовно – просветительская работа священников, 

активистов-волонтеров и студентов способствует нормализации эмоционально - 

психологического состояния граждан без определенного места жительства, играет 

большую роль в их социализации.  

                  



      Сотрудники Центра и пожилые граждане, состоящие на социальном 

обслуживании приняли участие в городских мероприятиях.       
          

         18 февраля в Приморском культурном центре состоялось вручение наград 

победителям VI Открытого творческого фестиваля-конкурса «Мир внутри нас».  

     Кубок и диплом лауреата 1 степени в номинации «Театральное искусство» 

вручен посетительнице социально-досугового отделения №2 (4-я Советская, 

д.6.) Демченко Зинаиде Михайловне, выступившей со стихотворением Эдуарда 

Асадова «Добрый принц».  

 

         

   Основные направления плана работы Попечительского совета успешно 

реализуются, в том числе:       

 

-    В целях правового информирования граждан  пожилого возраста 08 февраля 

состоялась встреча с нотариусом Нотариальной палаты Санкт – Петербурга 

Наливайко М.В. для посетителей отделении дневного пребывания. 

       

     Еженедельно, по утвержденному графику организованы консультации 

юристов Центра в помещениях социальной столовой и благотворительной 

Мальтийской столовой. Три раза в месяц в отделениях Центра проводятся 

встречи с юристами в полустационарных отделениях Центра.     

 

-  В рамках оказания содействия в организации работы Школы Третьего 

возраста «Ступень мудрости», за 1 квартал 2022 года прошли обучение на 

курсах компьютерной грамотности 273 гражданина пожилого возраста. 

       В отчетный период сотрудниками полустационарных отделений Центра 

было организовано участие пожилых граждан в весенней сессии  проекта Банка 

России «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения». 

11.02.2022 и 17.02.2022 состоялись занятия «Что нужно знать и как 

избежать ошибок при выборе вклада?» Они были посвящены умению 

правильно выбирать финансовые услуги и сравнивать предложения разных 

банков. 

18.02.2022 и 25.02.2022 прошли онлайн-занятия  на тему: «Банковские 

услуги. Выбираем банк в помощники». Наиболее интересными для слушателей 

оказались вопросы выбора вкладов и поиска надежного банка. 

15.02.2022 на занятии на тему: «Экономия для жизни» работники банка  

рассказали о правильном ведении учета доходов и расходов. Участники занятий 

отметили актуальность полученных знаний.  

Всего в онлайн – занятиях приняли участие более 50 человек. 

 

-  Продолжают свою работу клубы любителей иностранных языков для 

пожилых, в которых   в 2022 году занимались 76 человек. 

 

- Продолжается сотрудничество с социальной клиникой социологического 

факультета СПбГУ.  

       15 февраля для студентов 1 курса проведена лекция «Основные 

направления работы СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района» и 

экскурсия по структурным подразделениям Центра. 



       16 февраля сотрудниками отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов и социально – реабилитационного отделения 

№2 проведены два мастер – класса по прикладному творчеству для студентов 2 

курса, в которых приняли участие 14 человек.  Уже второй год будущие 

специалисты по социальной работе проходят на базе полустационарных 

отделений Комплексного центра учебную практику «Деятельность социальных 

служб по активизации личностного потенциала клиентов». Цель практики - 

ознакомление и помощь в овладении практическими методами арт-терапии, 

способными повысить эффективность работы специалиста по социальной 

работе с разными клиентскими группами. 

 

      Подводя итоги деятельности Попечительского совета за отчетный период, 

хочется от души поблагодарить членов Попечительского совета за активное 

сотрудничество и поддержку деятельности Центра. 


