Отчет
об итогах работы Попечительского совета
СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания
населения Центрального района » за период с января по март 2020 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" и
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 N 38-рп "О
плане мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге
первого этапа Стратегии действий в интересах старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года".
Социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам
без определенного места жительства, признанным в установленном порядке
нуждающимися
в предоставлении социального обслуживания, оказываются
в форме на дому и в формах полустационара с периодом пребывания до 4 часов
и свыше 4 часов.
За 3 месяца 2020 года Центром обслужено 6099 человек, в том числе 2322
человека на основе договоров и разработанных индивидуальных программ
социального
обслуживания.
Оказаны
178710
социальных
услуг.
Государственное задание Центра по форме социального обслуживания на дому
(1475 человек) исполнено на 84,8 % (обслужен 1251 чел.). Государственное
задание Центра по полустационарной форме социального обслуживания (1800
чел.) исполнено на 63% (обслужено 1134 чел.).
Срочные социальные услуги получили 5102 человека, оказано 11910 услуг,
в том числе:
- 3628 усл. по обеспечению бесплатным набором продуктов;
- 662 усл. по обеспечению бесплатным горячим питанием или набором
продуктов;
-1055 усл. по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости;
- 617 усл. по содействию в получении юридической помощи.
В соответствии с планом Попечительского совета проводилась
работа с ветеранами Великой Отечественной войны.
По результатам проведенного мониторинга
выявлен 421 одинокий
ветеран войны. Отделениями социального и социально – медицинского
обслуживания на дому обслуживается 257 ветеранов войны. В специальных
жилых домах проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны.
В 1 квартале 2020 года ветеранам Великой Отечественной войны за счет
внебюджетных средств предоставлены услуги и проведены для них следующие
мероприятия:

- за счет средств благотворительного фонда «Фонд защиты инвалидов войны и
жителей блокадного Ленинграда» материальную помощь получили 72 ветерана
на сумму 142 тыс. руб.
По поручению администрации Центрального района сотрудниками
Центра вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» 613 ветеранам Великой Отечественной войны.
В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады Александринский театр и оператор Единой карты петербуржца СПб
ГКУ «ЦИС» провели акцию для жителей осажденного города и ветеранов
Великой Отечественной войны. Накануне памятной даты по приглашению
организаторов акции музей Александринского театра посетили жители
блокадного Ленинграда, посещающие социально – досуговое отделение №1
(Литейный пр. д.11). Для ветеранов была организована экскурсия по
театральному музею. Приятным сюрпризом стало чаепитие, организованное
для ветеранов и подарки, подготовленные для ветеранов сотрудниками музея.
05.03.2020 состоялась церемония вручения юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» ветеранам Великой
Отечественной войны, проживающим в жилых домах социального фонда (4-я
Советская ул., д. 6, 5-я Советская ул., д. 5, ул. Чайковского, д.81). Для
ветеранов
состоялось
праздничное
чаепитие,
организованное
Благотворительным фондом «Открытое сердце» под руководством Петрова
Павла.
В течение 1 квартала 2020 года поздравления получили 44 юбиляра, в том
числе: инвалиды Великой Отечественной войны – 1 чел., участники Великой
Отечественной войны – 3 чел., труженики блокадного Ленинграда – 15 чел.,
жители блокадного Ленинграда – 11 чел., труженики тыла – 14 чел. Среди
юбиляров - ветераны, начиная с 90-летнего возраста и старше – 41 чел., 100 лет
и старше – 3 чел.
Проведены акции по оказанию бытовой помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и гражданам пожилого возраста.
28.01.2020 на базе специальных жилых домов (4-я Советская ул., д. 6, 5-я
Советская ул., д. 5) прошла акция «Живи долго, ветеран!», организованная
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения «Городская поликлиника №38». Медицинская комиссия, в
которую вошли геронтолог, ревматолог, невролог и эндокринолог, провела
обследование ветеранов войны и труда. Комиссия работала под руководством
главного врача поликлиники Уварова Сергея Юрьевича. Медицинский осмотр
на дому прошли 15 человек, частично утративших способность к
самообслуживанию. Специалисты поликлиники с готовностью ответили на все
интересующие пациентов вопросы.
23.02.2020 военные в запасе, которые являются участниками
Благотворительного фонда «Открытое сердце» под руководством Петрова
Павла, достойно отпраздновали День защитника Отечества: они пришли
сделать генеральную уборку в квартирах специального жилого дома (4-я

Советская ул., д. 6, 5-я Советская ул., д. 5). Добровольцами благотворительного
фонда было убрано три квартиры. Волонтеры дочиста намыли полы, стерли
пыль с высоких шкафов и полок, привели в порядок кухни и санузлы. Квартиры
засияли чистотой и стали еще уютнее.
Инвалид-колясочник Кащеев Илья Кириллович, инвалид II группы
Тарасова Галина Ивановна и житель блокадного Ленинграда Черкасова Галина
Петровна от души поблагодарили участников фонда за подарок ветеранам в
праздничные дни, за внимание к пожилым людям и такую необходимую
помощь.
В рамках деятельности Попечительского совета оказано содействие в
организации и проведении мероприятий в рамках празднования
государственных праздников Российской Федерации, общегородских
праздников, памятных дат.
Организовано и проведено 93 праздничных мероприятия с общим
охватом
382 чел. Мероприятия направлены на пропаганду здорового образа
жизни, национальных традиций народов России, семейных ценностей,
патриотического воспитания. Всего в структурных подразделениях Центра
проведено 228 мероприятий с общим охватом 985 человек.
Яркие мероприятия, посвященные Масленице прошли в полустационарных
отделениях Центра.
28 февраля состоялось традиционное Масленичное гулянье во дворе
специального жилого дома (5-я Советская ул. д.5), которое собрало более 70
человек. Концертно-игровую программу празднества подготовили специалисты
по социальной работе социально-реабилитационных отделений №1 и №2 и
отделения дневного пребывания. Под озорные игры, шутки-прибаутки да
песни-пляски все собравшиеся разогрелись и повеселились. Каждый смог
поучаствовать в беспроигрышной праздничной лотерее и получить свой
сувенир-подарок к Масленице.
Клиенты и сотрудники Центра посетили мероприятия, посвященные
празднованию Масленицы, которые были организованы на территории
Муниципальных образований района.
В тот же день в помещении библиотеки им. Н.А. Некрасова для жителей
Центрального района была организована театрализованная игровая программа
«А мы Масленицу провожали», посвященная народному празднику Масленица.
Игровую программу провели сотрудники и посетители социально-досугового
отделения Комплексного Центра социального обслуживания населения
Центрального района (наб. реки Фонтанки,8). В праздничной концертной
программе выступил вокальный ансамбль «Горлинка» и участники театральной
студии «Экспромт».
Участие в городских и районных мероприятиях
В отчетный период сотрудники Центра и пожилые граждане, состоящие на
социальном обслуживании, приняли участие в различных городских и
районных мероприятиях.

18 января в зале «Академии талантов» Каменноостровского дворца состоялся
гала-концерт и награждение победителей IV Творческого фестиваля-конкурса
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир внутри нас»,
организованного СПб ГБУ «Приморский культурный центр». Среди
победителей наградами были удостоены участники кружка акварельной
живописи «Поймаем радугу» социально-реабилитационного отделения №2
КЦСОН Центрального района. Руководитель кружка культорганизатор
отделения Трофимова Валентина Михайловна подготовила двоих лауреатов III
степени - Зотову Евгению Васильевну и Суконину Галину Алексеевну и одного
лауреат II степени – Башмакову Маргариту Георгиевну в номинации
изобразительное искусство. В номинации «Декоративно-прикладное
искусство» Лауреатом II степени стала Зотова Евгения Васильевна, которую
подготовила культорганизатор отделения Шкарабурова Вера Васильевна.
Наставникам были вручены благодарственные письма, а победителям цветы,
дипломы и подарки.
7 февраля посетители социально-досугового отделения Комплексного
центра социального обслуживания населения (наб. р. Фонтанки д. 8) приняли
участие в культурной программе Международной выставки-ярмарки «Невский
ларец». На церемонии торжественного открытия выставки камерный хор
«Бельканто» под руководством культорганизатора Нины Григорьевны Шкара
исполнил песни – эстрадные, патриотические, народные. С сольными номерами
выступили участники хора Аркадий Яковлевич Башев (песня «Одинокая
гармонь») и Василий Иванович Лотков. Песня «Ах ты, душечка!» в исполнении
Василия Лоткова нашла живой отклик у зрителей – в ответных живых эмоциях
и аплодисментах. Мероприятие проводится уже в течение нескольких лет, и с
каждым годом приобретает все больший размах.
8 февраля граждане пожилого возраста, состоящие на социальном
обслуживании в Центре, приняли участие во II Международной выставкеярмарке народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец».
Мероприятие проводится уже в течение нескольких лет, и с каждым годом
приобретает все больший размах.
Творческие коллективы Комплексного
центра выступили в культурной программе выставки. На церемонии
торжественного открытия выставки камерный состав хора «Бельканто» и
мужская вокальная группа «Экипаж» из социально – досугового отделения
(наб. р. Фонтанки, д.8) исполнили популярные народные и эстрадные песни.
Пожилые граждане, состоящие на социальном обслуживании в отделении
дневного пребывания Комплексного центра посетили выставку-ярмарку
«Невский ларец» в сопровождении сотрудника отделения. Они приняли
участие в творческих мастер-классах по фелтингу, бисероплетению, росписи по
дереву.
2 марта, в Центре социальной помощи семье и детям Центрального района
прошло мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. В
рамках праздника глава района Максим Семенович Мейксин наградил двух
ветеранов медалями «75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Гостями праздника стали многодетные матери, которые
являются пенсионерами и воспитали 5 и более детей, многодетные матери,
которые в настоящее время воспитывают несовершеннолетних детей, матери –

члены общественной организации «Вера», которая оказывает помощь
неполным семьям и одиноким матерям.
Юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» награждена Сенцова Нина Ивановна, житель блокадного Ленинграда,
ветеран труда, участник камерного хора «Созвучие» Комплексного центра
социального обслуживания населения Центрального района Санкт-Петербурга.
После официальной части для гостей праздника выступили творческие
коллективы детей, состоящих на социальном обслуживании в Центре,
камерный хор «Созвучие» и танцевальный коллектив «Кумушки» состоящие на
обслуживании в Комплексном центре социального обслуживания населения
Центрального района.

Продолжено взаимодействие с организациями на основе договоров о
совместной деятельности:
- Успешно реализуется соглашение о сотрудничестве с СПб ГБУ
«Объединение подростково-молодежных клубов «Перспектива».
22.01.2020
для граждан, состоящих на обслуживании в социальнореабилитационном отделении № 1 организован концерт "Сколько бы лет не
прошло - ничто не забыто", в рамках программы "Межпоколенческое
взаимодействие" совместно с подростково-молодежным клубом "Горизонт"
объединения подростково-молодежных клубов "Перспектива" Центрального
района.
- Помощь в проведении мероприятий для граждан, проживающих в
специальных жилых домах предоставляет
Благотворительный фонд
«Открытое сердце» под руководством Петрова Павла.
23.01.2020 для граждан, состоящих на обслуживании в отделении по
обслуживанию граждан, проживающих в помещениях специализированного
социального жилого фонда (4 Советская ул. д.6, 5-я Советская ул.д 5)
проведено торжественное праздничное мероприятие "Разорвано смертельное
кольцо!", приуроченное ко Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Для ветеранов Благотворительным фондом «Открытое
сердце» организовано праздничное чаепитие.
Основные направления плана работы Попечительского совета успешно
реализуются, в том числе:
- В рамках оказания содействия в организации работы Школы Третьего
возраста «Ступень мудрости», за 1 квартал 20 года прошли обучение на
курсах компьютерной грамотности 234 гражданина пожилого возраста.
Занятия в рамках городского проекта «Электронный гражданин» посещали
88 человек. Из них 31 человеку, завершившему обучение, вручены
сертификаты и паспорта «Электронный гражданин».

Продолжают свою работу курсы английского, немецкого и французского
языков для пожилых, на которых в 1 квартале 2020 года прошли обучение 95
человек.
В социально – досуговом отделении №1 реализуется новая программа
Клуба краеведов «Деловой Невский проспект», разработанная специалистом по
социальной работе Кобловой Н.В.
В социально – досуговом отделении №2 реализуется программа по
развитию памяти и внимания у граждан пожилого возраста «Интеллект-клуб
«Шевели извилиной», разработанная культорганизатором Сырыгиной С.М.
- В соответствии с планом работы Попечительского совета организована
информационно – разъяснительная работа с населением района. Проведено
консультирование 2227 жителей района по вопросам социального
обслуживания, пенсионного, социального, жилищного, семейного, трудового и
других видов социального законодательства, связанного с правами и
законными интересами клиентов.
В рамках выполнения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" С 13.03.2020
приостановлено проведение досуговых, спортивных и торжественных
мероприятий с очным присутствием физических лиц. Приостановлена работа
социально -досуговых, социально - реабилитационных отделений, отделения
дневного пребывания, которые осуществляли эту деятельность. В результате
приостановлено действие индивидуальных программ предоставления
социальных услуг (ИППСУ) 893 пожилых граждан. Сотрудники отделений
привлечены к предоставлению срочных социальных услуг в виде
предоставления наборов продуктов гражданам, обратившимся на "Горячую
линию". В марте на «Горячую линию» обратились 29 человек.
В режиме стационара продолжена работа отделения "Дом ночного
пребывания для граждан без определенного места жительства".
В Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле СанктПетербурга направлена информация о численности работников. В Центре
работает 48 сотрудников в возрасте от 65 лет и старше. Фондом социального
страхования предоставлены больничные листы до 30.04.2020 работникам в
количестве 14 человек. Руководители учреждения в количестве 8 человек
продолжают работать. В очередном отпуске находятся 5 человек.
Самостоятельно оформили больничный лист 5 чел., привлечены к работе по
производственной необходимости с соблюдением мер индивидуальной защиты
16 чел.
Подводя итоги деятельности Попечительского совета за отчетный период,
можно констатировать, что план работы успешно выполняется, все намеченные
мероприятия проводятся в установленные сроки.

