Отчет
об итогах работы Попечительского совета
СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания
населения Центрального района » за период с апреля по сентябрь 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".
За 9 месяцев 2020 года Центром обслужено 11445 человек, в том числе
2521 человек
на основе договоров и разработанных индивидуальных
программ социального обслуживания. Оказаны 596546 социальных услуг.
Государственное задание Центра
по форме социального обслуживания на
дому (1475 человек) исполнено на 96.7% (обслужен 1426 чел.).
Государственное задание Центра по полустационарной форме социального
обслуживания (1800 чел.) исполнено на 65.7% (обслужено 1183 чел.).
Срочные социальные услуги получили 10772 человека, оказано 34423
услуг, в том числе:
- 10712 усл. по обеспечению бесплатным набором продуктов;
- 1390 усл. по обеспечению бесплатным горячим питанием или набором
продуктов;
- 2295 усл. по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости;
- 1176 усл. по содействию в получении юридической помощи.
В период с апреля по сентябрь предоставление социальных услуг в
Комплексном центре социального обслуживания населения Центрального района
было организовано в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Коллектив Центра в период ограничительных мероприятий работал почти
в полном составе, в среднем работало около 300 человек ежедневно. В течение
всего периода мы ощущали постоянную поддержку и помощь членов
Попечительского совета и в целом работа проводилась в соответствии с Планом
работы Попечительского совета.
С первых дней была организована работа «Горячей линии», на которой
проводилось консультирование граждан по вопросам профилактики
коронавирусной инфекции. Сотрудники Центра, дежурившие на «Горячей
линии», принимали заявки от жителей Центрального района, находящихся на
самоизоляции, по доставке продуктовых наборов, информировали граждан о
возможности заказать доставку продуктов из магазинов, помогали решать

вопросы оказания бытовой помощи, в том числе – с помощью волонтеров. За
период с 01.04.2020 по 29.09.2020 проинформировано 3895 граждан,
обратившихся по телефону "Горячей линии". В настоящее время «Горячая линия»
продолжает действовать.
Сотрудниками консультативного отделения за период ограничительных
мероприятий предоставлено 3906 консультаций по вопросам социального
обслуживания и социального сопровождения, которые получили 3173
гражданина. Проведена 471 консультация по правовым вопросам, которые
получил 441 гражданин.
Для информирования граждан был создан раздел "Коронавирусная
инфекция" на официальном сайте Центра в сети Интернет, содержащий
иллюстративный материал о профилактике вирусных заболеваний, мерах личной
защиты от коронавируса. На сайте размещены нормативные документы
Правительства Санкт – Петербурга о мерах по противодействию
распространению коронавирусной инфекции и ссылки на информационно –
разъяснительные памятки. За период с 01.04.2020 по 29.09.2020 зарегистрировано
6966 посещений сайта.
Отделения социального и социально – медицинского обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов, а также отделения социально –
медицинского ухода на дому (всего 14 отделений) работали в обычном режиме.
За период действия ограничительных мероприятий предоставлено 295350
социальные услуги в форме на дому. Количество граждан, получивших услуги,
составило 1358 человек. Социальное обслуживание осуществляется с
соблюдением всех мер индивидуальной защиты. Сотрудники обеспечены
средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
В период проведения ограничительных мероприятий постоянно
осуществлялось взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным
казенным учреждением «Центр организации социального обслуживания» в целях
организации первичного признания граждан нуждающимися в социальном
обслуживании в форме социального обслуживания на дому. В результате
взаимодействия с 01.04.2020 по 29.09.2020 первично принято на социальное
обслуживание на дому 193 человека.
Учитывая тот факт, что в период проведения ограничительных мероприятий
большое количество граждан пожилого возраста и инвалидов находились дома в
режиме самоизоляции, повысилась востребованность предоставления срочных
социальных услуг. С 01.04.2020 по настоящее время срочные социальные услуги
в рамках выполнения Государственного задания получили 9153 человека, оказано
21416 услуг, в том числе:
- около 7000 чел. обеспечены бесплатным набором продуктов (за счет средств
бюджета);
- более 1100 чел. обеспечены одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости.

В рамках Плана работы Попечительского совета с апреля по сентябрь
организовано взаимодействие с некоммерческими и коммерческими
организациями по привлечению внебюджетных средств в целях оказания
адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации по
обеспечению их наборами продуктов и промышленных товаров.
Существенная помощь оказана Фондом «Русь», предоставившим 2569
наборов, в том числе: 970 продуктовых наборов (бакалея), 1054 набора овощей и
545 наборов бытовой химии и промтоваров.
Азербайджанской диаспорой и Региональным общественным фондом им.
Ахмата Кадырова предоставлено 570 продуктовых наборов.
Мальтийской службой помощи предоставлено 674 продуктовых набора.
Благотворительными фондами «Яркая жизнь» и «Долго и счастливо»
предоставлено 254 продуктовых набора для жителей специальных жилых домов
по адресам: 4-я Советская ул. д.6, 5-я Советская ул. д.5, ул. Чайковского, д.81.
Предприятия пищевой промышленности и общественного питания,
работающие в Центральном районе (хлебозавод «Каравай», пекарня Вольчека,
Пищекомбинат «Линфас», «Суши вок») предоставили 4020 единиц своей
продукции.
Кафе «Uno, Due, Tre» (Тверская ул. д.20) предоставило 580 горячих обедов
для жителей Центрального района, имеющих инвалидность.
В настоящее время взаимодействие с Фондом «Русь» продолжается.
В сентябре получено и доставлено гражданам пожилого возраста, состоящим на
социальном обслуживании, 489 наборов молочных продуктов и бакалейных
товаров.
В целях организации предоставления помощи гражданам пожилого возраста
и инвалидам, находящимся на самоизоляции, было организовано взаимодействие
с субъектами добровольческой и волонтерской деятельности. Прежде всего,
хотелось бы отметить помощь, оказанную добровольцами Объединения
подростково - молодежных клубов «Перспектива» (далее – ОПМК
«Перспектива») и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт – Петербурга (далее – Комитет по
молодежной политике) в апреле месяце.
ОПМК «Перспектива» предоставило автотранспорт для доставки
продуктовых наборов гражданам 02,03, 06 и 27 апреля. Волонтеры в количестве
21 человека 02,03,06,07, 24 и 27 апреля оказали помощь в расфасовке 655
продуктовых наборов.
Волонтеры Комитета по молодежной политике в количестве 17 человек
приняли участие в доставке продуктовых наборов гражданам 02,03,06,07, 08,
16,24 и 27 апреля. Доставлено 192 набора жителям Центрального района.
В настоящее время организован по предварительной записи личный прием
граждан, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг в виде

предоставления продуктовых наборов и горячего питания. Горячее питание
предоставляется в социальной столовой с 03.08.2020 на вынос.
На базе Отделения экстренной психологической помощи Центра
оказывается срочная психологическая помощь пожилым гражданам. За период с
апреля по сентябрь 7810 гражданам оказано содействие в получении экстренной
психологической помощи, в том числе – с использованием «Телефона доверия».
Сотрудники отделения также проводят индивидуальные психологические
консультации.
В Центре 16.04.2020 и 08.06.2020 телеканалом «Санкт – Петербург» были
организованы съемки телерепортажей, в которых приняли участие сотрудники
Центра и волонтеры.
Во исполнение распоряжения Комитета по социальной политике Санкт –
Петербурга № 138-р от 17.03.2020 «О рекомендуемых мерах по реализации
постановления Правительства Санкт – Петербурга от 13.03.2020 № 121 СПб ГКУ
«ЦОСО», СПб ГКУ «ГИРЦ» и поставщиками социальных услуг» было
ограничено посещение получателями социальных услуг из числа граждан
пожилого возраста
социально – досуговых отделений и социально –
реабилитационного отделения №1, предоставляющих социальные услуги в форме
полустационара с периодом пребывания до 4 часов. Было приостановлено
действие 893 индивидуальных программ на период действия ограничений.
Также приостановлена работа отделения дневного пребывания и социально
– реабилитационного отделения №2, предоставляющих социальные услуги в
форме полустационара с периодом пребывания свыше 4 часов.
Работники данных отделений были привлечены к проведению
информационно – разъяснительной работы в отношении граждан пожилого
возраста, находящихся на самоизоляции. Сотрудники проводили опросы граждан
по телефону, выявляли нуждающихся в доставке продуктов питания и предметов
первой необходимости, а также принимали участие в доставке продуктовых
наборов гражданам.
С апреля текущего года в целях обеспечения возможности внесения
сведений о деятельности учреждений социального обслуживания администраций
районов Санкт – Петербурга в период угрозы распространения коронавирусной
инфекции СПб ГКУ «Городской информационно - расчетный центр» обеспечена
возможность внесения сведений о предоставлении благотворительной помощи за
счет внебюджетных источников, а также по предоставлению социальных услуг в
дистанционной форме в подсистему «Адресная социальная помощь» АИС ЭСРН.
С начала 2 квартала в полустационарных отделениях Центра организованы
дистанционные занятия с получателями социальных услуг, которые проводятся с
использованием группового видеочата в мессенджере "Skype", через программы
"WhatsApp", "Zoom".

Создан канал «Комплексного центра социального обслуживания населения
Центрального района» на видеохостинге «YouTube», на котором размещены
видеоуроки, проводимые сотрудниками Центра. Прямая ссылка на канал
размещена на сайте Центра, для чего создан новый раздел сайта «Дистанционное
проведение занятий». Налажена обратная связь с получателями социальных
услуг, которые информируются о возможности принять участие в видеоуроках.
Тематика дистанционных занятий включает мастер-классы по различным
техникам прикладного творчества, дыхательной гимнастике, адаптивной
физкультуре, танцам, вокалотерапии, изобразительному искусству. Получателям
социальных услуг предлагаются видеоэкскурсии, концерты, лекции, занятия по
иностранными языкам, компьютерной грамотности, в клубах по интересам.
За 2 квартал состоялось 117 мероприятий с использованием дистанционных
технологий, в которых приняли участие 477 человек, оказано 7032 услуги.
В соответствии с письмом Комитета по социальной политике от 10.07.2020
№ 020-01-48-634/20-04 организована работа по заключению дополнительных
соглашений с получателями социальных услуг в полустационарной форме с
периодом пребывания до 4 часов в части продления срока социального
обслуживания на срок действия ограничительных мер (с 01.04.2020 по дату
обращения гражданина за предоставлением социальных услуг в дистанционной
форме). Таким образом, с июля появилась возможность вносить сведения о
предоставляемых услугах в Подсистему учета и контроля деятельности системы
социального обслуживания (ПУКДССО) в соответствии с Перечнем социальных
услуг, рекомендованным Комитетом по социальной политике для предоставления
в полустационарной форме с использованием дистанционных технологий.
За 3 квартал в Подсистему внесена 21465 услуг, предоставленных 561
получателю с действующими и продленными договорами на предоставление
социальных услуг. Разработаны инструкции для обучения в дистанционном
формате через программы "Skype", "WhatsApp", "Zoom", обучено 59 пожилых
граждан. Подготовлено и размещено 227 видеоматериалов о проведении в
домашних условиях реабилититационных, обучающих и развлекательных
мероприятий в форме лекций, мастер-классов, конкурсов, игр на дистанционных
площадках "ВКонтакте", "YouTube", "WhatsApp", "Skype". В подсистему
«Адресная социальная помощь» АИС ЭСРН внесены сведения о 709 гражданах,
получивших дистанционные услуги.
В соответствии с Планом работы Попечительского совета в отчетный период
оказывалось содействие в оказании гуманитарной, социально – медицинской,
материальной помощи лицам без определенного места жительства. В этой
работе самое деятельное участие приняли члены Попечительского совета из
церковных организаций.
В период проведения в Санкт – Петербурге ограничительных мероприятий в
целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) отделение "Дом ночного пребывания для граждан без

определенного места жительства" с 30.03.2020 работало в режиме стационара.
Прием новых получателей социальных услуг не осуществлялся. От клиентов
отделения требовалось соблюдение режима самоизоляции.
Специалистами отделения были разработаны мероприятия по организации
быта и досуга: организована работа по генеральной уборке помещений,
выращиванию и высадке рассады цветов. Психолог отделения проводила
психологические тренинги. Проводились занятия по рисованию. С получателями
социальных услуг проводились собрания по разъяснению эпидемиологической
обстановки, по правилам поведения в период пандемии.
За счет средств бюджета лицам БОМЖ предоставлено 6706 продуктовых
наборов. Горячее питание 1 раз в день предоставлялось социальной столовой
Центра.
Ежедневное 3-разовое питание граждан БОМЖ обеспечивалось через
взаимодействие Центра с некоммерческими, религиозными организациями,
частными лицами. Кроме того, предоставлялись медикаменты и средства
индивидуальной гигиены.
- Благотворительным фондом «Диакония» (куратор проекта Сергей)
предоставлено 3795 горячих обедов;
- Отец Иннокентий (Виноградов) со своим приходом из Свято-Троицкой
Александро-Невской
Лавры
регулярно
осуществляет
поставку
еды,
лекарственных препаратов, памперсов. Предоставлены 2643 порции молочных
продуктов (творог и сметана);
- «Армией Спасения» (куратор Юлия) предоставлены 1061 горячий обед;
- волонтерами доставляются хлебобулочные изделия и выпечка из «Булочных
Ф.Вольчека» и магазинов «Пятерочка».
За период с апреля по сентябрь Отделением «Дом ночного пребывания для
граждан без определенного места жительства» обслужено 60 человек, оказано
15021 услуг. Отделение возобновило работу по приему граждан на обслуживание
с 20 июля. В настоящее время в отделении находится 36 получателей социальных
услуг.
– Отделение социальной помощи гражданам без определенного места
жительства, оказывающее услуги в форме полустационара с периодом
пребывания до 4 часов, в период действия ограничительных мероприятий до
30.04.2020 обеспечивало работу Пункта обогрева. За этот период в отделение
обратились 62 гражданина БОМЖ, которым было оказано 184 срочных услуги.
Всего за период с апреля по сентябрь отделением обслужено 93 человека, оказано
706 услуг. Сотрудники отделения также приняли активное участие в доставке
продуктовых наборов гражданам, обратившимся на «Горячую линию» Центра.
Слова благодарности хочется сказать в адрес Правительства Санкт –
Петербурга, Комитета по социальной политике и администрации Центрального
района за принятое решение о выплатах стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам отделений,

оказывающих услуги гражданам. В Центре выплаты получили около 200
человек.
В соответствии с планом Попечительского совета проводилась работа
с ветеранами Великой Отечественной войны.
По результатам проведенного мониторинга
выявлен 506 одинокий
ветеран войны. Отделениями социального и социально – медицинского
обслуживания на дому обслуживается 235 ветеранов войны. В специальных
жилых домах проживают 19 ветеранов Великой Отечественной войны.
- за счет средств благотворительного фонда «Фонд защиты инвалидов
войны и жителей блокадного Ленинграда» материальную помощь получили 78
ветеранов на сумму 212 тыс. руб.
В течение отчетного периода поздравления получили 102 юбиляра, в том
числе: инвалиды Великой Отечественной войны – 3 чел., участники Великой
Отечественной войны – 5 чел., труженики блокадного Ленинграда – 19 чел.,
жители блокадного Ленинграда – 35 чел., труженики тыла – 22 чел.,
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – 8 чел.
Проведены благотворительные акции и культурно – массовые мероприятия
для ветеранов, проживающих в специальных жилых домах.
09.05.2020 во дворе специальных жилых домов (5-я Советская ул. д.5 и 4-я
Советская ул. д.6) при поддержке администрации Центрального района
состоялась торжественная акция, посвященная 75-й годовщине Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне.
В преддверии знаменательной даты силами сотрудников Комплексного
центра и работников районных жилищно-коммунальных служб были
проведены работы по уборке, благоустройству и озеленению территории.
Фасады и окна домов украсили праздничные плакаты и государственные флаги.
Проведена акция «Бессмертный полк» - в окнах домов были размещены
фотографии участников Великой Отечественной войны, которые ранее
проживали в Доме ветеранов.
Для ветеранов была приготовлена концертная программа, в которой
приняли участие лауреат международных вокальных конкурсов и фестивалей
Сергей Зыков и актриса музыкальных театров Санкт – Петербурга Алина
Атласова. Прозвучали отрывки из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин».
Завершился концерт исполнением песни «День Победы».
В завершение праздника всем жителям социальных домов были вручены
подарки, предоставленные администрацией Центрального района.
04.06.2020 для жителей специального жилого дома (ул. Чайковского, д. 81)
проведена акция при поддержке волонтеров благотворительного фонда «Яркая
жизнь», предоставивших продуктовые наборы.
05.06.2020 ветеранам, проживающим в специальных жилых домах и
труженикам тыла, состоящим на надомном обслуживании были предоставлены
140 продуктовых наборов и печатная продукция, предоставленные
Нотариальной палатой Санкт - Петербурга. Мы выражаем самую искреннюю

благодарность Президенту Нотариальной палаты Тереховой Марии Викторовне
за оказанную помощь и заботу о ветеранах.
23.06.2020 во дворе специального жилого дома (4-я Советская ул., д. 6, 5-я
Советская ул., д. 5) прошло праздничное мероприятие, посвященное 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед ветеранами с
концертной программой выступили сотрудники полустационарных отделений
Центра, исполнившие стихи и песни о войне, любимые советские песни.
В завершении мероприятия участникам был подарен альбом, изданный в
рамках Всероссийской акции «Великая Победа». В нем собраны лучшие
произведения, посвященные Великой Отечественной войне.
Ветераны остались довольны праздником. Они выразили огромную
благодарность организаторам мероприятия.
08.09.2020, в День памяти жертв блокады Ленинграда, Муниципальное
образование Смольнинское при поддержке Комплексного центра социального
обслуживания населения Центрального района организовало концертные
программы для ветеранов, проживающих в специальных жилых домах по
адресам: ул. Чайковского, д.81, 4-я Советская ул., д. 6 и 5-я Советская ул., д. 5.
Мероприятия прошли во дворах специальных жилых домов.
Со словами благодарности поколению, преодолевшему голод и боль потерь
родных и близких в годы блокады, выступил заместитель главы администрации
Муниципального образования Смольнинское Владимир Королев.
Для
ветеранов в исполнении сводного духового оркестра Санкт – Петербурга под
руководством Александра Шибанова прозвучали военные марши.
В концерте прозвучали стихи в исполнении Андрея Вагина. Бальные танцы
исполнили участники ансамбля «Sunrise» Юлия Занина и Дмитрий Тетерлев.
После окончания концерта в память о трагических событиях осени 1941 и
страшных годах блокады ветеранам вручили цветы.
К Международному дню пожилых людей запланированы акции по
оказанию бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
гражданам пожилого возраста.
01 и 02.10.2020 учащиеся и педагоги Учебного центра «Престиж» проведут
добровольческие акции по оказанию парикмахерских услуг ветеранам,
проживающим в специальных жилых домах по адресам: (4-5 Советская дд.5 и 6
и ул. Чайковского, д.81)
06.10.2020 в специальных жилых домах (4-я Советская ул., д. 6, 5-я
Советская ул., д. 5) пройдет акция «Чистые окна», в которой примут участие
посетители клубов и руководители СПб ГБУ "ОПМК "Перспектива".
01.10.2020 в специальных жилых домах (4-я Советская ул., д. 6, 5-я
Советская ул., д. 5) состоится акция «ЖИВИ ДОЛГО, ПОМНИ ВСЕ!» для
ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста,
организованная СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №38». Проведут осмотр
врачи: невролог, геронтолог, кардиолог.
Также в октябре запланировано провести диспансеризацию граждан
пожилого возраста, организованную Северо –Западным Центром доказательной

медицины. В ней примут участие 40 ветеранов, состоящих на социальном
обслуживании в Центре.
Участие в городских и районных мероприятиях
С начала сентября начали работу с гражданами в очном режиме
полустационарные отделения Центра. Мероприятия проводятся с соблюдением
мер индивидуальной защиты и ограничением количества участников не более
10 человек. Планы работы отделений предусматривают также и дистанционный
формат проведения мероприятий.
Возобновилось проведение городских и районных мероприятий, в которых
приняли участие сотрудники Центра и пожилые граждане, состоящие на
социальном обслуживании.
10 сентября Образовательный портал «Ника» определил победителей
всероссийских дистанционных конкурсов самодеятельного творчества из
Центрального района Санкт – Петербурга. Конкурсы проводились в августе.
Новая форма участия в конкурсе с интересом была воспринята в отделениях
Комплексного центра. Конкурсы включали самые разнообразные направления,
среди которых каждый участник смог сделать свой выбор.
Специалист по социальной работе социально-досугового отделения №2,
Гульфия Даутова стала победителем всероссийского творческого конкурса
«Волшебное мгновение моего лета» в номинации «Поделка», представив на суд
жюри текстильные украшения.
Волонтер отделения, Лариса Денисова, а также заведующий отделением,
Валерия Борисова, стали призерами конкурсов «Мой любимый город» и «Мои
деды ковали победу», в номинации «Стихотворение».
В творческом конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!» приняла участие
Шумилова Нина Васильевна, представив стихотворение «Родная земля».
Во Всероссийском творческом конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!»
приняли участие пожилые граждане, занимающиеся в кружке акварельной
живописи «Поймаем радугу!» под руководством культорганизатора Валентины
Трофимовой. Они выступали в возрастной категории 65 лет и старше в
номинации «рисунок». Победителями стали Ямпольская Татьяна Михайловна,
Шипицына Лидия Николаевна, Крылова Валентина Андреевна.
17 сентября состоялся финал городского конкурса поэтического творчества
«Живое слово», посвященный празднованию Дня социального работника,
организованного Комплексным центром социального обслуживания населения
Центрального района. Конкурс проходил с января по март 2020 года.
Участниками творческого состязания стали 27 сотрудников из 23 учреждений
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга.
Конкурсанты
состязались в трех номинациях. Северная столица предстала во всем
многообразии в номинации «Я иду землей Невской…». Лирическая тема была
представлена в номинации «И вновь душа поэзии полна». Номинация «Мы о
войне стихами говорили» посвящалась 75-летию Великой Победы.
В каждой номинации Жюри определило по 3 победителя. Ими стали
представители учреждений социальной сферы Невского, Красногвардейского,
Фрунзенского, Центрального районов, «Городского информационно-

расчетного центра», Психоневрологического интерната №7, «Профессиональнореабилитационного центра для инвалидов, «Центра содействия семейному
воспитанию №10.»
Представители Комплексного Центра - Валерия Борисова и Валентина
Трофимова стали лауреатами 1 степени в номинациях «Мы о войне стихами
говорили» и «Я иду землей Невской…».
17 сентября посетители социально-реабилитационного отделения
Комплексного центра приняли участие в соревнованиях «Комбинированная
эстафета» в рамках Спартакиады пенсионеров Центрального района СанктПетербурга, организованных СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и
здоровья Центрального района».
Соревнования, адаптированные к возрастным особенностям пожилых людей,
состояли из шести эстафет. После соревнований жюри подсчитало баллы и
определило победителей (тех, кто справился с заданием быстрее других). Всех
участников наградили памятными подарками, а победителям еще вручили
медали и грамоты.
Посетительница социально-реабилитационного отделения Демишева
Татьяна Александровна заняла второе место. Трое участников эстафеты
приняли участие в городских соревнованиях 23 сентября.
20 сентября в Большом Концертном Зале Правительства Москвы прошла
церемония награждения медалью «Анна Ахматова-130 лет». Награда
учреждена Российским союзом писателей в 2019 году, который был объявлен
Годом Ахматовой в честь 130-летия со дня ее рождения.
В числе поэтов, награжденных медалью, - культорганизатор социальнореабилитационного отделения №2 Трофимова Валентина, член Российского
союза писателей. Валентина Михайловна неоднократно принимала участие в
разных сборниках стихотворений из серии «Библиотека современной поэзии»,
в том числе международных. Ее произведения регулярно публикуются на
портале «Стихи.ру».
24 и 25 сентября получатели социальных услуг из социальнореабилитационного отделения №1 и социально – досуговых отделений
посетили Межрегиональную специализированную выставку-ярмарку «Золотой
возраст. Секреты долголетия». Сотрудниками социально – реабилитационного
отделения №2 и отделения дневного пребывания организованы мастер-классы
для посетителей выставки по изготовлению сувениров из кожи и «Роза из
гофрированной бумаги».

Основные направления плана работы Попечительского совета успешно
реализуются, в том числе:
- в целях правового информирования граждан пожилого возраста в отделениях
Центра распространены 3 выпуска журнала «Петербургский нотариус»
(75 экземпляров), предоставленные Нотариальной палатой Санкт – Петербурга.

- продолжено взаимодействие с Агентством занятости населения Центрального
района. Состоялось мероприятие «Мобильного офиса», на котором
консультацию по трудоустройству получили 12 человек, состоящие на
обслуживании в отделении «Дом ночного пребывания для граждан БОМЖ».
Следующее мероприятие запланировано на 4 квартал для пожилых граждан,
состоящих на обслуживании в реабилитационных отделениях и отделении
дневного пребывания.
Подводя итоги деятельности Попечительского совета за отчетный период,
можно констатировать, что план работы успешно выполняется. Несмотря на
мероприятия по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции» коллектив нашего учреждения при активной
поддержке членов Попечительского совета проявил сплоченность и
организованность в выполнении задач, поставленных руководством города и
Центрального района по оказанию своевременной помощи гражданам,
оказавшимся в непростых условиях самоизоляции и ограничений.
В результате совместной работы помощь была оказана более, чем 9600
граждан.

