
Отчет  

об итогах работы Попечительского совета  

СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания  

населения Центрального района »  за  период с марта по июнь 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 13408 человек, в том 

числе 2269 человек  на основе договоров и разработанных индивидуальных 

программ социального обслуживания.  Оказано 498586 социальных услуг. В 

форме социального обслуживания на дому обслужено 1286 чел. В 

полустационарной форме социального обслуживания обслужено 12122 чел. 

Срочные социальные услуги получили 13334 человека, оказано 45633 

услуги, в том числе:  

- 7944 усл. по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости; 

 - 14101 усл. консультирования по вопросам социального обслуживания и 

социального сопровождения; 

  -  12255  усл. по предоставлению психологической помощи;   

  -  4181  усл. по предоставлению юридической помощи. 

-   5000  усл. по обеспечению бесплатным горячим питанием.  

 

       Продолжается  работа телефона «Горячей линии», на которую  в отчетный 

период обратились и получили необходимую помощь 134 человека. 

       В рамках взаимодействия с «Центром организации социального 

обслуживания» первично принято на социальное обслуживание на дому 154 

человека. В отчетный период полустационарными отделениями обслужено  

1048 граждан, предоставлено свыше 103000 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  4153 единицы  хлебобулочной 

продукции. 

- Кафе «Uno, Due ,Tre» (Тверская ул. д.20) предоставлено 672  горячих обеда 

для жителей Центрального района, имеющих инвалидность.   

 

         В отчетный период продолжено развитие структуры Центра. С 16 марта 

начало работать третье отделение социально – медицинского ухода на дому для 

граждан пожилого возраста и инвалидов ( далее - ОСМУ - 3). В настоящее 

время продолжается  работа по укомплектованию отделения персоналом и 



приему граждан на обслуживание. ОСМУ-3  рассчитано на 12 мест. 

Обслуживание клиентов в  отделении осуществляется 5 дней в неделю с 9:00 до 

18:00. За время работы отделением обслужено 8 человек, которым 

предоставлено 1262 услуги. 

 

        С 01 апреля  в соответствии с Типовой моделью системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в 

постороннем уходе, утвержденной  Приказом  Министерства  труда  и  

социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 667 в 

Центре начала работать (далее – «Школа ухода»). 

       «Школа ухода» создана с целью обучения граждан практическим навыкам 

общего ухода за лицами, частично или полностью утратившими способность к 

самообслуживанию, нуждающимися в постороннем уходе,  состоящими на 

социальном обслуживании в Центре, а также для оказания содействия 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в самостоятельном овладении 

методами реабилитации и социально – бытовой адаптации. 

       В работе « Школы ухода»  задействованы: 

- социально – бытовое отделение с предоставлением услуг проката технических 

средств реабилитации; 

-    консультативное отделение; 

- отделение экстренной психологической помощи гражданам пожилого 

возраста; 

-  отделения, осуществляющие социальное обслуживание в форме на дому 

(ОСОД, СОСМОД, ОСМУ, ГОД). 

        За период работы по направлениям деятельности «Школы ухода»  

предоставлены 62 консультации по пользованию техническими средствами 

реабилитации 59 гражданам.  Проведено обучение инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 54 чел. 

Проконсультировано по вопросам оборудования специальными средствами и 

приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных 

услуг 50 чел. 

День социального работника 

 

         В День социального работника наши коллеги и подопечные не скупятся на 

поздравления и слова благодарности в адрес работников социальной службы. 

Но еще радостнее, когда сотрудник удостаивается высокой оценки руководства 

Санкт – Петербурга. 

В 2022 году по результатам Конкурса на соискание премии 

Правительства Санкт - Петербурга "Лучший работник учреждения социального 

обслуживания населения" в номинации «Лучший работник в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста» победу одержала сиделка 

(помощник по уходу) отделения социально-медицинского ухода на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов   Евгения Владимировна Кулагина . 

Заслуженную награду Евгении Владимировне вручили Губернатор               

Санкт – Петербурга А.Д.Беглов и Председатель Законодательного собрания 

Санкт – Петербурга А.Н.Бельский на городском праздничном мероприятии, 

посвященном Дню социального работника, 08 июня в театре комедии им. 

Акимова. 



         Евгения Владимировна обслуживает пожилых граждан с высокой 

степенью утраты способности к самообслуживанию, страдающих тяжелыми 

хроническими заболеваниями, нуждающихся по медицинским показаниям  в 

постоянном постороннем уходе. Ее отличают забота о подопечных, 

ответственность и любовь к своему делу. 

         Мы от всего сердца поздравляем Евгению Владимировну с победой в 

Конкурсе и желаем ей больших успехов! 

 

       Участниками Попечительского совета оказано содействие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных Дню социального работника. 

 

       07 июня в актовом зале  Центра (Мытнинская ул., д.13) состоялись 

праздничные мероприятия, посвященные Дню социального работника. Лучшим 

сотрудникам отделений вручены благодарности и грамоты от руководства 

Центра, администрации Центрального района, Комитета по социальной 

политике. От администрации Центрального района во вручении наград принял 

участие заместитель начальника отдела социальной защиты населения 

А.П.Галахов.  

      

      14 июня сотрудники Центра посетили районное  праздничное мероприятие 

в Театре Эстрады, организованное администрацией Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

 

        Особую благодарность хочется выразить руководству Муниципального 

образования «Смольнинское», которое ко Дню социального работника 

предоставило для сотрудников Центра, проживающих на территории округа, 

250 билетов на спектакли в концертный зал «У Финляндского», а также 100 

билетов на праздничный концерт «В новую эпоху с великим наследием!» в Дом 

Офицеров. 

 

       Сотрудники Центра приняли участие в VIII  смотре-конкурсе работников 

учреждений социального обслуживания,  посвященного празднованию Дня 

социального работника, итоги которого были подведены 03 июня на 

заключительном Гала-концерте. В 2022 году количество участников  превысило 

2000 сотрудников из 85 учреждений. Смотр-конкурс проходил с 17.01.2022 по 

23.05.2022 и включал в себя 45 номинаций: спортивные соревнования, 

творческие, интеллектуальные и музыкальные конкурсы. 

       Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального 

района  выступил организатором конкурса изобразительного искусства «Время 

рисовать: Культурное наследие России».  Участниками творческого состязания 

стали 56 сотрудников из 36 учреждений социального обслуживания населения   

нашего города. Конкурс «Время рисовать» завершился презентацией выставки 

в зале «Центр книги и графики», на которой были представлены работы 43 

финалистов конкурса. Выставка работала с 13 по 23 мая, а затем лучшие работы 

были представлены на заключительном Гала-концерте смотра - конкурса.  

         Сотрудники Центра приняли участие в «Турнире по шашкам», Конкурсах 

«Венецианская маска» и «Время рисовать». Культорганизатор социально – 

реабилитационного отделения №2 Тюрина Анна приняла участие в 



танцевальном конкурсе и награждена дипломом III степени в номинации 

«Восточный танец». 

 

Работа «Пункта сбора гуманитарной помощи» 

 

         На базе Центра в целях оказания помощи гражданам, вынужденно 

покинувшим территорию Донецкой и Луганской Народных Республик,  

продолжает работу «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. 

       За время работы Пункта поступила гуманитарная помощь от 22 

предприятий и организаций в объеме более 10 тонн. Состоялись 9 отправок 

собранной гуманитарной помощи в Центр международных гуманитарных 

связей.  Общий вес отправленного груза составил более 7 тонн. 

       21 июня гуманитарный груз  направлен в 442-й окружной военный 

клинический госпиталь им. З.П.Соловьева, для поддержки военнослужащих, 

находящихся на лечении,   получивших ранения в ходе проведения 

специальной операции на Украине. 

     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 241 одинокий ветеран Великой 

Отечественной войны. Отделениями социального и социально – медицинского 

обслуживания на дому обслужено  189  ветеранов войны. В форме 

полустационара социальные услуги предоставлены 52 ветеранам . В 

специальных жилых домах проживают 9 ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

 

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

жителей блокадного Ленинграда» материальную помощь  ко Дню Победы 

получили 70 ветеранов на сумму 70 тыс. руб.  Кроме того, ветераны получили 

подарки к празднику  в виде кондитерских изделий. 

            

-  за период с марта по июнь 2022 года поздравления получили 44 юбиляра, в 

том числе: инвалид Великой Отечественной войны – 1 чел., участники Великой 

Отечественной войны – 3 чел., труженики блокадного Ленинграда – 5 чел., 

жители блокадного Ленинграда – 22 чел., труженики тыла – 10 чел., 

несовершеннолетние узники – 3 чел.  Среди юбиляров – 2 ветерана, которым 

исполнилось 100 и  101 год.  

 

 -  13 мая для жителей специальных жилых домов (4-я Советская ул., д. 6, 5-я 

Советская ул., д. 5) состоялась акция «Живи долго, ветеран!», организованная 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городская поликлиника №38» и посвященная  77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 



      Медицинская комиссия, в которую вошли геронтолог, окулист, хирург и 

медсестра провела обследование ветеранов войны и труда. 

       Медицинский осмотр на дому прошли 13 человек, частично утративших 

способность к самообслуживанию. Специалисты поликлиники тщательно 

осмотрели пациентов, дали рекомендации по лечению заболеваний, с 

готовностью ответили на вопросы. 

     

       Для ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан, 

состоящих на социальном обслуживании, организованы и проведены 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

       

       22 апреля, в преддверии празднования Дня Великой Победы, ветеранов, 

проживающих в специальном жилом доме (4-я Советская ул., д. 6, 5-я 

Советская ул., д. 5), пришли поздравить ученики 2А класса «Начальной школы-

детского сада №620 «РОСТОК». Встречу и концертную программу 

организовали председатель Общественной организации многодетных семей 

«Азбука Семьи» Екатерина Волкова и классный руководитель 2А класса 

Вероника Логвина. В завершении мероприятия школьники подарили ветеранам 

открытки, созданные на уроках рисования.  

 

       Муниципальное образование Смольнинское выделило билеты на 

праздничный концерт «Была война, была Победа» в кинотеатре «Колизей» для 

ветеранов, проживающих в специальных жилых домах. 

 

       4 мая для жителей специального жилого дома (ул. Чайковского, д.81), 

состоялся праздничный концерт «День Победы порохом пропах», 

приуроченный к 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов. В концертной программе приняли участие студенты университета 

МЧС России. В их исполнении прозвучали песни времен Великой 

Отечественной войны о любви и дружбе.  

        В завершении программы, жителям дома, были вручены цветы и 

подарочные наборы от благотворительного фонда «Яркая жизнь». Участники 

мероприятия выразили свою благодарность организаторам мероприятия и 

артистам. 

 

        05 мая в преддверии праздника Победы сотрудниками Комплексного 

центра социального обслуживания населения по поручению администрации 

Центрального района вручены поздравления  ветеранам Великой 

Отечественной войны, состоящим на социальном обслуживании на дому. 

Праздничные гвоздики и сладкий подарок вручены 183 ветеранам со словами  

благодарности и пожеланиями здоровья. 

 В тот же день концерт, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, для ветеранов, проживающих  в специальном жилом 

доме (4-я Советская ул., д. 6,    5-я Советская ул., д. 5) организовал «Культурно 

- досуговый центр «Центральный». Концерт прошел в стиле выступления 

фронтовой концертной бригады. В концертной программе были исполнены 

русские романсы , произведения западноевропейских композиторов, русские, 



украинские, белорусские народные песни, и , конечно же, любимые песни 

военных лет. 

        06 мая для жителей специального жилого дома (ул. Чайковского, д.81), 

благотворительным фондом «Долго и счастливо» была организована 

волонтерская акция ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в виде праздничных продуктовых 

наборов. Жители социального дома выразили искреннюю благодарность за 

внимание и заботу о них. 

         

         9 мая в специальном жилом доме (4-я Советская ул., д. 6, 5-я Советская 

ул., д. 5) состоялся праздничный концерт в честь Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов для жителей дома - ветеранов Великой 

Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, детей войны. 

         Программу концерта начали юные артисты Лицея № 214 Центрального 

района Санкт-Петербурга, они порадовали ветеранов чтением стихов, 

исполнением классических музыкальных произведений.  

         Во второй части концерта перед ветеранами выступили студенты 

Музыкально-просветительского колледжа имени Бориса Ивановича Тищенко 

под руководством Дарьи Майдан с музыкально-пластической композицией, 

посвященной Великой Победе – «Кто сказал, что надо бросить песни на 

войне…».  

          Житель блокадного Ленинграда Просужих Маргарита Константиновна 

поздравила своих соседей с праздником и прочитала стихотворение 

собственного сочинения. 

          Праздничное чаепитие ко Дню Победы для ветеранов организовали 

представители компании «Суши Wok» и Благотворительный фонд «Открытое 

сердце».  Праздник прошел в теплой атмосфере, и все ветераны остались 

довольны поздравлением и угощением.    

 

       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.     
       

      20 марта в специальном жилом доме (4-я Советская ул., д. 6, 5-я Советская 

ул., д. 5) состоялась акция «Уют», организованная Благотворительным фондом 

«Открытое сердце» под руководством Петрова Павла Витальевича. 

      Добровольцы сделали генеральную уборку в квартире жителя блокадного 

Ленинграда Черкасовой Галины Петровны. Хозяйка квартиры от души 

благодарила своих помощников за заботу. 

         

       19 апреля в специальном жилом доме (4-я Советская ул., д. 6, 5-я 

Советская ул., д. 5) прошла очередная акция «Чистые окна», приуроченная ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В акции приняли 

участие посетители и руководители клубов «Объединения подростково-

молодежных клубов Центрального района «Перспектива». 50 участников 

клубов вымыли 75 окон, сделали влажную уборку, стерли пыль, развесили 

шторы в квартирах ветеранов. 



       Ветераны от всей души благодарили добровольцев за труд, отмечая 

ценность доброго отношения подрастающего поколения к людям пожилого 

возраста. 

 

      30 апреля в специальном жилом доме (4-я Советская ул., д. 6, 5-я Советская 

ул., д. 5)  состоялся субботник, приуроченный ко Дню Победы, организованный  

генеральным директором Благотворительного фонда «Открытое сердце» 

Павлом Петровым. Волонтеры сделали генеральную уборку и  вымыли окна в 

квартире Чугуновой Натальи Николаевны, жителя блокадного Ленинграда.  

 

       В тот же день  в рамках мероприятия «Добрый субботник» прошла акция 

«Чистые окна» по мытью окон  в квартирах ветеранов, проживающих в жилых 

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

В акции приняли участие 8 волонтеров Благотворительного фонда «Яркая 

жизнь», которые вымыли окна в четырех квартирах. 

 

       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. 

 

       20 апреля для жителей специального жилого дома (ул. Чайковского, д.81) 

проведена благотворительная акция «Красивая стрижка». Педагог учебного 

центра «Престиж» Корнилова Любовь Александровна и волонтеры-

парикмахеры: Булгакова Анастасия и Хакимова Юлия помогли создать 

отличное настроение девяти жителям специального жилого дома, которым 

были сделаны стильные стрижки на дому. Жители специализированного 

социального дома всегда тепло принимают молодых мастеров и благодарят их 

за выполненную работу и внимательное отношение.  

       

      В соответствии с планом работы Попечительского совета состоялись 

оздоровительные мероприятия  для граждан, состоящих на социальном 

обслуживании.  

      Ведется еженедельный мониторинг вакцинации  получателей социальных 

услуг.  За истекший период 2022 года количество обслуженных пожилых 

граждан, сделавших прививку, составляет 757 человек, в том числе на дому – 

391 человек, в полустационаре – 366 человек. Продолжается разъяснительная 

работа с получателями социальных услуг о необходимости защитить свое 

здоровье и сделать прививку. 

       В рамках Межведомственного плана мероприятий по развитию физической 

культуры и спорта среди граждан старшего возраста в Санкт-Петербурге на 

2020-2024 годы для посетителей отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов (4-я Советская ул., д. 6)  11 марта в «Центре 

физический культуры , спорта и здоровья  Центрального района»  состоялись 

соревнования по стрельбе из лазерного оружия и по дартсу  в рамках 

Спартакиады "Спортивное долголетие". Пожилые люди с удовольствием 



приняли участие в этих соревнованиях и продемонстрировали отличную 

меткость. По окончании мероприятия победившие были награждены  

медалями.     

       22 апреля в "Центре физической культуры, спорта и здоровья 

Центрального района» состоялись соревнования "Испытания ВФСК ГТО" в 

рамках Спартакиады пенсионеров Центрального района Санкт-Петербурга. 

      Радует, что в соревнованиях для старшего поколения с каждым разом 

принимает участие все большее количество спортсменов. 

 

       08 апреля и  24 мая для посетителей социально-досугового отделения 

граждан пожилого возраста №2 проведено спортивное мероприятие «Веселые 

старты». В мероприятиях приняли участие 25 человек. 

 

        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 отчетный период 

занятия посетили 136 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 период с 

марта по июнь в занятиях приняли участие  30 человек. 

     В отделении дневного пребывания и специальном жилом доме (4-5 

Советская, дд.5-6) организованы занятия по суставной гимнастике, которые 

проводит волонтер – мастер спорта по легкой атлетике Калявина Ирина 

Анатольевна. В отчетный период в занятиях приняли участие 68 человек. 

      Продолжаются занятия по плаванию среди граждан пожилого возраста в 

бассейне Физкультурно – оздоровительного комплекса «Газпром» по адресу: 

ул. Коммуны, д.47. В 2022 году занималось 24 человека. 

      29 апреля в плавательном бассейне СКА (Средний пр. В.О., 87) состоялись 

соревнования по плаванию в рамках Межрегионального фестиваля 

«Серебряный возраст» среди пенсионеров. В соревнованиях принимали участие 

посетители социально-досугового отделения №1 Мухина Галина Владимировна 

и Алексеева Наталья Петровна.  В этом году 18 районов города приняли 

участие в борьбе за призовые места. Галина Владимировна Мухина участвовала 

впервые и заняла 5-е место. 

             



  В соответствии с планами проводились мероприятия в рамках 

празднования государственных праздников Российской Федерации, 

общегородских праздников, памятных дат. За период с марта по июнь 2022 

года  организовано 95 культурно – массовых праздничных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, национальных традиций 

народов России, семейных ценностей, патриотического воспитания с охватом  

1072 чел.      

          В  социально – досуговых отделениях организованы мероприятия, 

посвященные Международному Дню театра, который отмечается 25 марта. 

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

творческая встреча с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

актрисой театра и кино, телеведущей, заслуженной артисткой Российской 

Федерации Анастасией Мельниковой. Формат встречи позволил актрисе и 

публике общаться в режиме диалога для того, чтобы желающие могли задать 

интересующие их вопросы. 

          29 марта в социально – досуговом отделении №2 на занятии театральной 

студии ТЭМП состоялись съемки телевизионной программы «Пульс города» 

канала Санкт – Петербург. Передача посвящена творчеству самодеятельных 

театров. Трансляция состоялась 01.04.2022 в 22:00. 

        Состоялось 4 мероприятия, посвященных к празднику Весны и Труда          

1 Мая, в которых приняли участие 85 пожилых граждан. В организации и 

проведении мероприятий приняли участие молодежные творческие коллективы 

и волонтеры из общественных организаций. 

        Организовано 6 мероприятий, посвященных Дню основания Санкт – 

Петербурга с охватом более 100 человек. Для получателей социальных услуг 

были подготовлены концерты, интерактивные игровые программы и 

интересные экскурсии. 

        Интересными и познавательными мероприятиями отметили в отделениях 

Центра 350-летие со дня рождения Петра Первого. Состоялись экскурсии, 

концерты , творческие встречи, в которых приняли участие 117 пожилых 

граждан. 

       Во всех полустационарных отделениях прошли мероприятия, 

приуроченные ко  Дню Памяти и скорби, в которых приняли участие  более 80 

человек. Пожилые граждане посетили диораму Прорыва блокады Ленинграда и 

памятные концерты, посвященные 81 годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 

        Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является 

в которой отделения Центра принимают участие ежегодно. Одной из первых 

приняла участие в акции посетительница социально – досугового отделения №2 

Зинаида Михайловна Демченко. 

       22 июня Муниципальное образование Смольнинское организовало для 

жителей специальных жилых домов (4-5 Советская ул. дд.5-6) концерт, 

посвященный  Дню Памяти и скорби. В концертной программе приняли 

участие духовой шоу-ансамбль, шоу-группа «Дебют», танцевальный ансамбль 

«Петербургская мозаика».  После концерта состоялось чаепитие, во время 

которого жильцы дома вспоминали своих родных и близких, пошедших 

тяжелый военный путь.  



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 период с 

марта по июнь 2022 года Отделением  социальной помощи гражданам без 

определенного места жительства, включающем "Дом ночного пребывания для 

граждан без определенного места жительства"  (далее – Отделение) обслужено 

260 граждан, предоставлено  17996 услуг. До 15 апреля работал  Пункт обогрева,    

в котором помощь получили 229 человек, оказана 2041 услуга. 

          

     Большую помощь в работе с гражданами без определенного места жительства 

оказывают члены Попечительского совета из религиозных организаций. За 

истекший  период  2022 года предоставлено: 

-   Благотворительным фондом «Диакония»  -  4930 горячих обедов;  

-   Свято-Троицкой Александро-Невской Лаврой  -  1050 горячих обеда. 

 

     Большая духовно – просветительская работа с получателями социальных услуг 

проводится священником Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры 

Протоиереем Иннокентием (Виноградовым) совместно с прихожанами.  

       07.04.2022 состоялся молебен в праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы. После молебна присутствующим был показан фильм об истории 

Александро-Невской Лавры,  после которого всех участников пригласили за стол. 

На чаепитии отец Иннокентий рассказал о Благовещенской церкви, которая была 

первой на территории Александро-Невской Лавры. 

       14.06.2022 г. отец Иннокентий с прихожанами из Свято-Троицкой 

Александро-Невской Лавры провели молебен в честь праздника Святой Троицы. 

После молебна состоялось чаепитие.  

        28.04.2022 г. проведено Пасхальное богослужение, после которого 

состоялось чаепитие, на котором отец Иннокентий с прихожанами из Свято-

Троицкой Александро-Невской Лавры поздравили каждого клиента с праздником 

Светлого Христова Воскресения и вручили освященные куличи и яйца. 
 

     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:            

          16.03.2022 - на встрече с прихожанами Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры прочтен рассказ «Кузьма-Крестоноситель (Раков)», после чего 

состоялось чаепитие и обсуждение рассказа. 

          23.03.2022 -  организован видеопросмотр кинофильма о Серафиме 

Вырицком, после которого состоялось обсуждение просмотренного фильма и 

чаепитие. 

          24.03.2022 - состоялась встреча со студентами из Санкт-Петербургской 

Духовной Академии, на которой будущие священники рассказали притчу «Поиск 

блудного сына», после чего клиенты отделения смогли задать интересующие их 

вопросы по этой теме. 

           



           14.04.2022 в отделение пришли гости из Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры для проведения мастер-класса «Пасхальная открытка». 

            

           19.05.2022  -  прихожанами Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры 

проведен мастер-класс по декорированию цветочных горшков для граждан, 

состоящих на социальном обслуживании,  после которого состоялось чаепитие. 

 

           06.04.2022 состоялась встреча граждан, состоящих на социальном 

обслуживании в отделении социальной помощи гражданам без определенного 

места жительства, включающем «Дом ночного пребывания»  с активистами 

добровольного всемирного содружества «Общество анонимных алкоголиков».  

Это сообщество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с 

другом своим опытом, силами и надеждами, с целью помочь себе и другим 

избавится от пагубной тяги к алкоголю. Участники мероприятия рассказали 

множество личных историй, а также провели индивидуальные беседы, где 

каждый смог задать интересующие его вопросы. 

         

        04.05.2022 клиенты отделения под руководством отца Марка посетили 

экскурсию, посвященую Федору Михайловичу Достоевскому. Экскурсии узнали о 

жизненном пути писателя, также его могилу на Тихвинском кладбище. По 

окончании  экскурсии Отец Иннокентий и прихожане Свято-Троицкой 

Александро-Невской Лавры организовали в Братской Трапезной чаепитие,   а 

также провели мини-экскурсию в келью Преподобного Серафима Вырицкого, где 

организован домовой храм, названый в его честь. 

 

      Духовно – просветительская и воспитательная работа священников и 

общественных организаций играет большую роль в социализации граждан без 

определенного места жительства .  

                  

      Сотрудники Центра и пожилые граждане, состоящие на социальном 

обслуживании приняли участие в городских мероприятиях.       
          

           В марте  социально – досуговое отделение №1 приняло участие в 

конкурсе на присуждение Федеральной премии «Признание» в номинации 

«Территория заботы» с краеведческой программой «Прогулки-квесты по 

Центральному району», разработанной специалистом по социальной работе 

Кобловой Н.В. По результатам конкурса наш Центр награжден 

благодарственным письмом Комитета по социальной политике Санкт – 

Петербурга. 

          28 марта по приглашению Санкт‑Петербургской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов камерный хор «Созвучие» и танцевальный 

ансамбль «Кумушки» приняли участие в юбилейном концерте, посвященном 

35-летию организации. Мероприятие  прошло в музее « Исторический парк - 

Россия - моя история». 

          28 апреля в социально-досуговом отделении №2 Комплексного центра 

социального обслуживания населения Василеостровского района прошел финал 

Конкурса «Победный май», который уже в третий раз проводится в преддверии 

праздника Дня Победы. От Центрального района в конкурсе приняла участие 



Щулепникова Любовь Павловна, ведущая программы  Школы третьего 

возраста «Литературный остров». По итогам конкурса она  награждена 

Дипломом за III место в номинации «Муза в солдатской шинели…». 

           29 апреля танцевальный ансамбль «Завитушки» вместе с солисткой 

вокального ансамбля "Яхонтовые" - Тамарой Пономаренко и руководителем 

коллективов - Тюриной Анной, приняли участие в городском танцевальном 

фестивале "Танцевальная феерия", организованном Комплексным центром 

социального обслуживания населения Невского района. 

 

            В мае посетительница отделения дневного пребывания Любовь 

Алексеевна Цлаф завоевала диплом 2 степени на городском конкурсе поэтов и 

писателей, пишущих о войне, «Вечная память героям», организованном 

Комплексным центром социального обслуживания населения Московского 

района. 

           12 мая в зале «Центра книги и графики» на Литейном проспекте, д. 55 

состоялось открытие выставки живописи членов художественной студии 

«Никогда не поздно» - посетителей социально-досугового отделения №1 

(Литейный пр., д. 11).  Это уже третья выставка студийцев в этом популярном 

выставочном пространстве в самом центре нашего города. К выставке, которая 

продлилась до 23 мая, был подготовлен красочный буклет. 

 

          Основные направления плана работы Попечительского совета 

успешно реализуются, в том числе:       

       

        В текущем году усилена работа по правовому просвещению  получателей 

социальных услуг.      

        Ежеквартально в соответствии с согласованным планом проводятся 

встречи граждан пожилого возраста, состоящих на социальном обслуживании в 

полустационарных отделениях Центра с нотариусами Нотариальной палаты 

Санкт – Петербурга. Очередная встреча с нотариусом Нотариальной палаты 

Евтеховым Владимиром Александровичем состоялась 20 июня в социально – 

реабилитационном отделении.  

 

        Еженедельно, по утвержденному графику проводятся консультации 

юристов Центра в помещениях социальной столовой и благотворительной 

Мальтийской столовой. Три раза в месяц проводятся встречи с юристами в 

полустационарных отделениях Центра. За истекший период 2022 года пожилым 

гражданам оказано 2963 правовых услуги в соответствии с ИППСУ.    

 

-    В рамках оказания содействия в организации работы Школы Третьего 

возраста «Ступень мудрости», за истекший период 2022 года прошли обучение 

на курсах компьютерной грамотности более 550 граждан 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». 

11.03.2022  на занятии на тему: «Экономия для жизни» работники банка  

рассказали о правильном ведении учета доходов и расходов. Участники занятий 

отметили актуальность полученных знаний.  



15.03.2022  организовано занятие на тему: «Финансовое мошенничество. 

Защити себя и свою семью», на котором  посетители узнали, как не стать 

жертвой мошенничества. Особое внимание было уделено киберпреступлениям 

и мошенничеству в сети Интернет. 

В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста 

проводятся занятия по новой программе «Основы грамотного финансового 

поведения».  Всего в обучении финансовой грамотности приняли участие  344 

получателя социальных услуг. 

- Разработана новая краеведческая программа «Школы третьего возраста» 

под названием «Юные краеведы – старшему поколению», в которой принимают 

активное участие молодые экскурсоводы Историко-краеведческого клуба 

«Петрополь» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. 

Участники клуба провели несколько экскурсий для пожилых граждан, 

состоящих на социальном обслуживании в социально – досуговом отделении 

№1 по Царскому селу и острову Декабристов. 

02 июня для ветеранов Центрального района состоялась теплоходная 

прогулка приуроченная к Дню города, организованная администрацией 

Центрального района. В рамках культурной программы для участников 

прогулки специалистом по социальной работе социально – досугового 

отделения Кобловой Надеждой Владимировной была организована путевая 

экскурсия по пути следования теплохода. Экскурсию провели члены клуба 

"Петрополь" Арина Говорова - победитель Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций (экскурсоводы по городу) и Елизавета 

Белобородова - победитель Всероссийского конкурса "Школа юного 

экскурсовода".  

- 16 июня Муниципальным образованием Смольнинское была организована 

увлекательная автобусная экскурсия «Парадный Санкт-Петербург» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории округа. 

В экскурсионную группу вошли четверо пожилых инвалидов, состоящих на 

социальном обслуживании в Центре. Участники путешествия получили 

уникальную возможность окунуться в историю и культуру родного города, 

увидеть достопримечательности Центрального, Василеостровского, 

Петроградского районов. Для граждан, имеющих существенные ограничения в 

передвижении, экскурсия стала настоящим событием. 

- Продолжается взаимодействие с Агентством занятости населения 

Центрального района. 29.03.2022 состоялось плановое мероприятие 

«Мобильного офиса», на котором консультацию по трудоустройству получили 

10 человек, состоящих на обслуживании в отделении социальной помощи 

гражданам БОМЖ, включая «Дом ночного пребывания».  

       Очередная встреча с сотрудниками   Агентства занятости населения 

запланирована на 29.06.2022 в социально – досуговом отделении №1.  Ее будет 

проводить член Попечительского совета Новикова Оксана Алексеевна. 

 

      Подводя итоги деятельности Попечительского совета за отчетный период, 

хочется от души поблагодарить членов Попечительского совета за активное 

сотрудничество и поддержку деятельности Центра и пожелать больших 

успехов в работе и общественной деятельности. 


