
 

Мониторинг реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")  

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Мурманской области на 2013 -2018 годы» 

   

 ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»   

Мониторинг контрольных показателей 
Ед. 

изм. 

2016__ год 

кварталы 

1 2 3 4 

Количество граждан, получивших социальные 

услуги в учреждении социального обслуживания 

населения, всего, в том числе: 

чел. 420    

 

стационарные 

(граждане, 

получившие услуги в 

домах-интернатах, 

психоневрологических 

интернатах, 

стационарных 

отделениях КЦСОН, 

специальном доме для 

одиноких 

престарелых): 

чел. - 

   

 

полустационарные 

(граждане, 

получившие услуги по 

временному 

проживанию и 

дневному 

пребыванию): 

чел. 25 

   

 

нестационарные 

(оказывающие все  

остальные виды 

социальных услуг и 

помощи, исключая 

социальное 

обслуживание на 

дому) (граждане, 

получившие срочное 

социальное 

обслуживание, услуги 

по прокату средств 

реабилитации, 

службой «Мобильная 

социальная бригада», 

социальный патронаж 

(патронат), 

консультативные 

услуги и экстренную 

психологическую 

помощь по телефону, 

услуги по оказанию 

психолого- 

педагогической и 

социально-

педагогической 

помощи, услуги 

чел. 

соц.сопровождение – 35 

семей, 

срочная помощь –73 

чел.(73 услуги),  

перевозка граждан 

«Соц.такси»-3306 км, 

30 чел.(43 поездки) 

   



службы «Социальное 

такси») 

 

на дому: чел. 

257 

(в т.ч. 14 семей с 

детьми – 

инвалидами)    

Очередь на надомное обслуживание (в отделение 

социального обслуживания на дому, 

специализированное социально-медицинского 

обслуживания на дому, служба «Надомные 

сиделки») 

чел. 0 

   

Количество граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения по категориям всего, в том числе: 

чел. 420 

   

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 
чел. 243 

   

 из них:       

    ветераны войны  чел. 10    

    ветераны труда чел. 85    

 

  дети-инвалиды, из 

них: 
чел. 24 

   

 

дети-сироты и               

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

чел. 0 

   

 семьи с детьми чел. 35    

 

лица без 

определенного места 

жительства и рода 

занятий 

чел. 1 

   

 

другие категории 

граждан (пенсионеры, 

инвалиды, 

несовершеннолетние): 

чел. 105 

   

 

Лица, освободившиеся 

из мест лишения 

свободы чел. 

10 

   

 

Граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации чел. 

2 

   

 

1. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений социального 

обслуживания населения  

Основные направления оптимизации 

(указать виды оптимизации: внешняя, внутренняя): 

 

……………… 

…………….. 

…………….. 

Показатели, характеризующие осуществляемую в 

оптимизацию:  
Ед. изм. 

2016 год 

кварталы 

1 2 3 4 



Число неэффективных, мало востребованных гражданами 

социальных услуг, всего, в том числе (указать): 
ед. 

    

………. 
ед. 

    

………. 
ед. 

    

Число оптимизированных учреждений (отделений), всего, в 

том числе:       

 

стационарных, всего,  в том числе: ед.     

закрытых ед.     

перепрофилированных ед.     

другое (указать) ед.     

полустационарных, всего, в том 

числе:  
ед. 

    

закрытых ед.     

перепрофилированных ед.     

другое (указать) ед.     

нестационарных (оказывающие все 

остальные виды услуг и помощи, 

исключая социальное обслуживание 

на дому), всего, в том числе: 

ед. 

    

 закрытых ед.     

 перепрофилированных ед.     

 другое (указать) ед.     

 на дому  ед.     

 закрытых ед.     

 перепрофилированных ед.     

 другое (указать) ед.     

Численность сокращенных должностей, всего, в том 

числе:  
3,5 

   

 

социальных работников, 

всего ед.     

 врачей, всего, в том числе:  ед.     

 врач-психиатр ед.     

 врач-терапевт ед.     

 врач-невролог ед.     

 врач-педиатр ед.     

 др. (указать) ед.     

 

среднего и младшего 

медицинского персонала, 

всего, в том числе: ед.     

 санитарка ед.     

 медицинская сестра по массажу ед.     

 

медицинская сестра по 

физиотерапии ед.     

 инструктор ЛФК ед.     

 дезинфектор ед.     

 медицинская сестра ед.     

 

медицинская сестра 

диетическая ед.     

 инструктор по трудотерапии ед.     

 старшая медицинская сестра ед.     

 сестра-хозяйка ед.     

 др. (указать) ед.     

 

педагогических работников, 

всего, в том числе:  ед.     

 воспитатель ед.     



 инструктор по труду ед.     

 педагог-психолог ед.     

 социальный педагог ед.     

 логопед ед.     

 методист ед.     

 музыкальный руководитель ед.     

 

педагог дополнительного 

образования ед.     

 педагог-организатор ед.     

 

административно-

хозяйственного персонала, 

всего, в том числе: ед. 3,5    

 маляр ед.     

 Швея. кастелянша ед. 0,5    

 юрисконсульт ед.     

 сторож, вахтер ед.     

 

машинист по стирке белья, 

гладильщик ед.     

 

подсобный рабочий, кухонный 

рабочий, рабочий по 

обслуживанию здания ед. 0,75    

 

директор, заместитель 

директора, заведующий 

отделением ед.     

 администратор баз данных ед.     

 инженер ед.     

 бухгалтер ед.     

 экономист ед.     

 

секретарь-машинист, 

делопроизводитель ед.     

 специалист по кадрам ед.     

 электромонтер ед.     

 повар ед. 0,5    

 парикмахер ед.     

 товаровед, агент по снабжению ед.     

 

специалист по социальной 

работе ед. 1,0    

 психолог ед.     

 

уборщик производственных 

помещений, дворник ед. 0,75    

 

младший воспитатель, 

дежурный по режиму ед.     

 мойщик посуды ед.     

 официант ед.     

 водитель ед.     

 

культорганизатор, 

библиотекарь ед.     

 кладовщик ед.     

 гардеробщик ед.     

 буфетчик ед.     

 и другие, всего, в том числе: ед.     

Объем средств, сэкономленных за счет оптимизационных 

мер, всего, в том числе:  910,69    

 

оптимизации учреждений/ 

подразделений тыс. руб.     



 

сокращения должностей 

специалистов учреждений, всего, в 

том числе: тыс. руб.     

  

социальных 

работников тыс. руб.     

  врачей тыс. руб.     

  

среднего и младшего 

медицинского 

персонала тыс. руб.     

  

педагогических 

работников тыс. руб.     

  

административно-

хозяйственного 

персонала тыс. руб. 

598,73 

    

  

и др. 

 тыс. руб. 311,96    

Объем средств, сэкономленных за счет оптимизационных 

мер, направленных на повышение оплаты труда, всего, в том 

числе: тыс. руб. 100    

  

социальных 

работников тыс. руб. 100    

  врачей тыс. руб.     

  

среднего и младшего 

медицинского 

персонала тыс. руб.     

  

педагогических 

работников тыс. руб.     

  

административно-

хозяйственного 

персонала тыс. руб.     

  и др. тыс. руб.     

Число услуг, переведенных на условия аутсорсинга, всего, в 

том числе:  ед.     

указать какие ед.     

Число сторонних организаций, привлеченных к оказанию 

социальных услуг, всего, в том числе: ед.     

наименование организаций 
ед.     

Объем высвобожденных средств за счет аутсорсинга и 

привлечения социальных услуг к оказанию сторонних 

организаций, всего тыс. руб.     

Число услуг, переведенных на условия аутсорсинга, всего, в 

том числе:  ед.     

……………………….. ед.     

2. Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания 
 

Показатели, характеризующие кадровое 

обеспечение учреждений социального 

обслуживания  

Ед. изм. 

2015год 

кварталы 

1 2 3 4 

Укомплектованность кадрами: 

Число штатных должностей, всего, в том 

числе: 
ед. 94,75    

 

социальных 

работников 
ед. 27    

врачей ед. 0    

среднего и 

младшего 
ед. 1,5    



медицинского 

персонала 

педагогических 

работников 
ед. 0    

административ

но-

хозяйственного 

персонала 

ед. 32,5    

и др. ед. 33,75    

Число вакантных должностей, всего, в том 

числе: 
ед. 3,75    

 

социальных 

работников 
ед. 0    

врачей ед. 0    

среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала 

ед. 0,5    

педагогических 

работников 
ед. 0    

административ

но-

хозяйственного 

персонала 

ед. 2,0    

и др. ед. 1,25    

Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов 

Численность работников, направленных за 

отчетный период на: 
чел.  18    

повышение квалификации, всего, в 

том числе по видам 
 15    

 

семинары  5    

конференции  -    

курсы  10    

дистанционные 

курсы 
 -    

обучение, всего, в том  числе по  

видам 
чел. 3    

 

высшее  3    

среднее 

профессиональ

ное 

 -    

Доля сотрудников государственного 

учреждения социального обслуживания, 

повысивших свой профессиональный 

уровень, в общем числе сотрудников 

указанных учреждений 

% 19,8 %    

Число сотрудников учреждения 

социального обслуживания населения, 

повысивших свой профессиональный 

уровень 

чел. 18    

Общее число сотрудников учреждения 

социального обслуживания населения 
чел. 91    

Развитие наставничества в социальной сфере 

Разработаны и утверждены: 

Положение об организации наставничества утверждено приказом № 46 од от 12.01.2015 



Планы по работе с молодыми 

специалистами  

утвержден приказом № 38 од от 11.01.2016 

другие мероприятия по развитию 

института наставничества (указать какие) 

-план мероприятий по повышению кадрового потенциала                 

(приказом № 30 од от 11.01.2016), 

-план повышения квалификации (приказом № 30 од от 11.01.2016), 

-план по повышению качества (приказ № 29 от 11.01.2016), 

-план мероприятий по обучению молодых социальных работников 

(приказ № 58 од от 11.01.2016) 

 

 

3. Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению 

(проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций 

социального обслуживания)  

 

Информация о результатах социологических 

исследований 

2015 год 

кварталы 

1 2 3 4 

Удовлетворенность качеством социальных услуг 

(в процентах от числа опрошенных клиентов 

социальных служб) 

100% 

   

Численность опрошенных граждан (чел.) 158    

Численность получивших социальные услуги 

(чел.) 

420    

 

 

 

4. Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан 

за предоставление социальных услуг* 

  

 

      

Показатели 

эффективности 

расходования средств,  

полученных от взимания 

платы с граждан за 

предоставление 

социальных услуг 

Ед. изм. 

2015  год 

кварталы 

1 2 3 4 

Всего получено от платных 

услуг 
тыс. руб. 35,7    

Направление расходование 

средств (указать): 
тыс. руб.     

1. Заработная плата и 

прочие выплаты 
тыс. руб. 28,2    

2. Содержание имущества, 

аренда, налоги и т.д. 
тыс. руб. -    

3. прочие работы, услуги тыс. руб. 3,6    

4. Увеличение стоимости 

материальных запасов 
тыс. руб. 1,3    

* информация предоставляется нарастающим итогом за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год. Учитываются дополнительные 

платные социальные услуги, предоставленные гражданам и услуги службы «Социальное такси» 

 

 

5. Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными 

организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан 

пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским 

показаниям врачом (фельдшером) 

 



 

        

Показатели Ед. изм. 

2015 год 

квартал 

1 2 3 4 

Численность лиц (по категориям), 

нуждающихся в  доставке лекарств на дом  
244    

 

инвалиды ВОВ 1    

участники ВОВ     

труженики тыла 5    

реабилитированные 

лица 
    

члены семей 

погибших (умерших) 

участников войны 

2    

инвалиды вследствие 

общего заболевания 
107    

другие граждане 

пожилого возраста 
129    

Численность лиц (по категориям), 

воспользовавшихся услугой по доставке 

лекарств на дом 

244    

 

инвалиды ВОВ 1    

участники ВОВ     

труженики тыла 5    

реабилитированные 

лица 
    

члены семей 

погибших (умерших) 

участников войны 

2    

инвалиды вследствие 

общего заболевания 
107    

другие граждане 

пожилого возраста 
129    

Способы доставки лекарственных препаратов 

Доставка лекарственных препаратов на дом осуществляется социальными работниками, мед. сестрами, 

специалистами по социальной работе при посещении на дому  

Условия доставки лекарственных препаратов (в т.ч. размер платы за доставку) 

Доставка лекарственных препаратов на дом осуществляется бесплатно 

 

6. Создание попечительских советов в учреждениях социального обслуживания 

населения 

        

Показатели Ед. изм. 
2015 год 

квартал 

1 2 3 4 

Участие 

попечительского 

совета в оценке 

качества 

предоставляемых 

учреждением  

социальных услуг 

Да/нет да    

 

 



7. Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального 

обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг 

Виды информационно-разъяснительной 

работы с населением, о системе 

социального обслуживания, видах, 

условиях предоставления услуг: 

1 2 3 4 

Проведение информационно-

разъяснительной работы в коллективе 

 Рабочее совещание в рамках 

межведомственного взаимодействия 

с референтом 1 категории по 
вопросам местного самоуправления 

Губарь Л.А. в н.п. Оленья Губа, (28 

января 2016г.), 

 Рабочая встреча в рамках 

межведомственного взаимодействия 
по реализации индивидуальных 

программ реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья (январь 2016г.), 

 5 рабочих совещаний с социальными 
работниками по городам 

(Снежногорск, Гаджиево, Полярный, 

Видяево, Заозерск) по решению 
проблемных вопросов в ходе 

осуществления надомного 

обслуживания, по применению 
инновационных подходов и новых 

форм социального обслуживания на 

дому (январь-март 2016г.), 

 Рабочая встреча с общественными 

организациями инвалидов с целью 
разработки и реализации 

мероприятий совместного плана (15 

февраля 2016г. г.Снежногорск), 

 Рабочие встречи с субъектами 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних (февраль 

2016г., МБОУ ООШ №269 г. 
Снежногорск, март 2016г. – 

администрация МБДОУ ДС №9 

г.Снежногорск),  

 Рабочая встреча с общественными 

организациями инвалидов на тему: 
«Информирование о реализации 

положений Конвенции о правах 

инвалидов» (25 марта 2016г., 

г.Полярный), 

 Рабочая встреча с родителями, 

воспитывающими детей-инвалидов, 

на тему: «Информирование о новых 
изменениях в социальном 

обслуживании» (25 марта 2016г., 

г.Полярный), 

 День открытых дверей в отделении 

реабилитации несовершеннолетних с 
ОВЗ  (31 марта 2016 года),  

 Участие в семинаре по программе 

«Технология работы с социально-

педагогическими проблемами 

семейных отношений «Семейные 
групповые конференции» (29 марта 

2016г., Боханова А.С., специалист по 

социальной работе), 

 Участие в семинаре-тренинге по 

теме: «Организация преемственной 
помощи женщинам, в том числе ВИЧ-

инфицированным, 

освобождающимся из мест лишения 
свободы»                          (25-26 февраля 

2016г. , Демидова О.В., специалист по 

социальной работе); 

 Выступление специалиста на 
областном семинаре на тему: 
«Представление положительных 

результатов реализации передового 

опыта учреждений социального 

обслуживания населения 

Мурманской области: опыт работы с 

 



несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном 

положении» (25 февраля 2016г., 
Каряка С.В., специалист по 

социальной работе), 

 Выступление руководителя на 

круглом столе на тему: «Социальная 

политика в отношении семей, 

имеющих в своем составе детей» 

(февраль 2016г., ЗАТО г. Заозерск), 

 Участие в работе рабочей 

группы по делам инвалидов на 

территории ЗАТО Александровск 

(январь-март 2016г.), 

 Участие в еженедельных встречах 

рабочей группы субъектов 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений при Управлении 

образования ЗАТО г. Заозёрск, 

 Участие в областном семинаре-

практикуме «Балинтовская 

супервизорская группа для 

психологов, работающих в 
социальной реабилитации 

несовершеннолетних» (март 2016г.), 

 Участие в расширенном рабочем 

совещании под руководством КДН и 
ЗП при администрации ЗАТО 

Видяево учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам 

корректировки и обновления данных 
единого социального паспорта ЗАТО 

п.Видяево» (январь 2016г.), 

 Участие в ежемесячных 

совместных рейдах, 

профилактических операциях 
субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (февраль 

2016г. «Детство без слёз», март 

2016г. – «Семья» г.Гаджиево); 

 Участие в ежемесячных 

методических объединениях 

социальных педагогов в городах на 
подведомственной территории 

(февраль, март 2016г.); 

 Участие в заседании Совета по 

реализации государственной 

молодежной политики при главе 

администрации ЗАТО 

Александровск (март 2016г.), 

 Участие в заседании Комиссии по 

оказанию помощи ветеранам ВОВ 

(февраль 2016г.), 

 Участие в заседании Опекунского 

совета при администрации ЗАТО 

Александровск (февраль 2016г.), 

 Участие в заседании 

Общественного совета при 

администрации ЗАТО 

Александровск (февраль, март 

2016г.), 

 Участие в конкурсной комиссии по 
распределению финансовой 

поддержки за счет средств бюджета 
ЗАТО Александровск среди 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 
инвалидов (февраль, март 2016г.). 

 

Размещение материала на 

информационных стендах по вопросам 

предоставления услуг отдельным 

категориям граждан, семьям с детьми, 

В учреждении во всех курируемых городах 

имеются 15 стендов с информацией о 

перечне предоставляемых услуг, в том 
числе о предоставлении услуг на платной 

основе, о правах и обязанностях граждан, 

получающих социальные услуги, о 

 



ветеранам и инвалидам, оказания 

бесплатной юридической помощи, 

предоставления мер социальной 

поддержки отдельных категорий  

граждан, семьям с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

действующем социальном 

законодательстве и другой актуальной 

информацией. Стенды расположены в 
каждом здании, занимаемом учреждением, 

своевременно обновляются необходимой 

информацией. 

 

Выпуск и распространение памяток, 

тематических буклетов и 

информационных листков. 

За 1 квартал 2016 года изготовлено и 
распространено 3 памятки и 3 буклета по 

профилактике социального сиротства, 

антинаркотической пропаганде, защите 
прав несовершеннолетних,                        6 

видов буклета по социальной 

реабилитации несовершеннолетних с ОВЗ, 
5 видов буклетов для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, состоящих на 

обслуживании в надомных отделениях,                           
1 памятка с информацией по 

предоставлению новой услуги 

«Социальная парикмахерская на дому»,1 

памятка с информацией о порядке 

действий при подаче заявлений от граждан, 

находящихся на социальном 

обслуживании, в том числе социальными 

работниками от имени подопечных, на 

предоставление субсидии на оплату ЖКУ, 
обновлена информация в папке-

передвижке для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 
дополнена информацией папка-

передвижка для родителей, находящихся в 

ТЖС. 

 

 

Освещение в СМИ социально-культурных 

мероприятий, проводимых  КЦСОН. 

- еженедельно направляются в 

Министерство социального развития 

Мурманской области медиа-планы о работе 
учреждения (за 1 квартал – направлено –17 

медиа-планов); 

- еженедельно предоставляются 
материалы для размещения на сайте 

Министерства социального развития 

Мурманской области (за 1 квартал – 

направлено – 14 пресс-релизов. 

 

- взаимодействие со СМИ: 

 Сюжет о проведении Дня открытых 

дверей (посещение детских отделений 
депутатом Совета депутатов ЗАТО 

Александровск) (КТВ «Вьюжный», 

11.02. 2016г.), 

 Сюжет о проведении круглого стола в 
г.Заозерске «Социальная политика в 

отношении семей, воспитывающих 

детей» (ГТРК «Мурман», 25.02.2016 г), 

 Сюжет о реализации физкультурно-

оздоровительных мероприятий с 
применением Кинект-технологии в 

рамках реализации проекта «Весна 

добра. Весна здоровья»                     
(КТВ «Вьюжный», 25 .03. 2016г.), 

 Сюжет о социальном обслуживании 
ЗАТО п.Видяево (на КТВ п.Видяево , 

март 2016г.). 

 
статьи в СМИ: 

  Статья «Работа с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном 

положении в рамках социального 

сопровождения», специалист по 
социальной работе Службы социальной 

помощи семье и детям Савченко Е.Е. 

(сайт учреждения, сайт администрации 
ЗАТО г.Заозёрск, газета «Западная 

Лица», февраль 2016г.); 

 Статья «О социальном обслуживании в 
ЗАТО п.Видяево» (март 2016г, 

еженедельная газета «Вестник 
Видяево»); 

 Статья «Социально-трудовая 

реабилитация в ГОАУСОН 

 



«Полярнинский КЦСОН», зав. 

отделением для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 
реабилитации, Прилуцкая Е.В. (сайт 

учреждения, март 2016г.); 

 Статья «Предоставление социальных 
услуг несовершеннолетним с ОВЗ (сайт 

учреждения, сайт администрации ЗАТО 
Александровск, март 2016г.), 

 Статья о проведении регионального 
проекта «Весна добра. Весна здоровья», 

(официальный сайт администрации 

ЗАТО Александровск, март 2016г.), 

 Статья «Мастер-класс по восточным 

танцам» в рамках реализации проекта 
«Весна добра. Весна здоровья» (газета 

«Полярный вестник», официальный 

сайт администрации ЗАТО 
Александровск, сайт учреждения, март 

2016г.), 

 Статья «О социальном обслуживании» 
(газета «Западная лица», март 2016г.). 

Обеспечение информационного 

наполнения официального сайта КЦСОН 

(информация обновляется по мере 

поступления) 

В учреждении функционирует 
официальный Интернет-сайт, который 

постоянно поддерживается в актуальном 

состоянии (своевременно обновляется 
информация о деятельности учреждения и 

проводимых мероприятиях).  

В 1 квартале 2016г. сайт обновлен - 
введены новые рубрики и разделы: 

Главная (структура, Попечительский 

совет, Наблюдательный совет, 
планирование, закупки, антикоррупция); О 

нас (об учреждении, об учредителе, о 

руководителе, о коллективе, персональный 
состав сотрудников, наше творчество, наша 

гордость, наши достижения, фотогалерея, 

материально-техническое обеспечение, 
вакансии); Новости(лента событий, 

календарь мероприятий, пресс-релизы, 

новые технологии детям, инновации 
пожилым, объявления, поздравления); 

Услуги (территория обслуживания, 

порядок и стандарты предоставления 
услуг, дополнительные платные услуги); 

Результаты (итоги, государственное 

задание, независимая оценка качества, 
оценка условий труда); Сотрудничество 

(наши партнеры, соглашения о 

взаимодействии, мы благодарим), 

Документы (реализация ФЗ-442, 

доступная среда, нормативно-правовая 

база, нормативные документы 
учреждения); Клиентам (бесплатная 

юридическая помощь, социальное такси, 

телефон доверия, советы родителям, 
полезная информация, полезные ссылки, 

количество свободных мест, контакты, 
реквизиты); Статьи (из опыта работы, 

наши публикации, информационные 

буклеты, страничка психолога, азбука 
безопасности); Гостевая (гостевая книга, 

интернет-опрос, обратная связь). 

На сайте учреждения расположены 
необходимые баннеры, имеются все 

полезные ссылки, бегущая строка 

сообщает о проводимых акциях и 
операциях, на главной странице 

своевременно размещаются объявления 
в соответствии с требованиями 
Министерства социального развития 

Мурманской области и значимыми 

событиями. 
За 1 квартал 2016 года размещено 36 

пресс-релизов по итогам мероприятий, 

ежемесячно обновляется новостная лента, 
календарь событий, еженедельно 

выкладываются пресс-релизы.  

 
В гостевой книге сайта имеются 18 

обращений от обслуживаемых граждан и 

взаимодействующих организаций с 

 



благодарностью коллективу учреждения 

за оказанную помощь. 

 
За 1квартал 2016 года последнее 

обновление сайта информацией 31.03.2016. 

 

Ведение консультативно-разъяснительной 

работы:  
 

  

беседы,   94  

родительские собрания, 2  

круглый стол, -  

индивидуальное и групповое 

консультирование, 

Инд. консультаций- 296 

групповых - 24 
 

участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,   

18 

(ЗАТО Александровск, 

ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск) 

 

Советы профилактики. 2  

Индивидуально-профилактическая работа 

с семьями, состоящими на различных 

видах учета. 

По проекту 

«Вместе с мамой» -                                        

охвачено 5 семей,                              

17 несовершеннолетних, 

специалистами осуществлялись 

выходы в семьи с целью 

осуществления патронажа, 

выяснения семейной обстановки, 

обеспечения продуктовыми 

наборами - 

105 

 

 

 

День открытых дверей (консультативная 

помощь специалистов по вопросам 

клиентов, возможность ознакомиться  с 

условиями содержания и воспитания 

своих несовершеннолетних детей). 

 

 

 

 

1  

Проведение акций в учреждении 

 

январь - 

 «Рождественский подарок» - 

привлечение благотворительной 

помощи (сладкие подарки) детям из 

семей, находящихся в СОП (9 детей). 

 «Твори добро» (п.Видяево, г. 

Заозёрск, г. Гаджиево) – привлечение 

благотворительной помощи (детские 

вещи, обувь, одежда) для 13 семей, 

находящихся в СОП;  

 «Праздник на дом» - поздравление 

граждан пожилого возраста старше 

75 лет с юбилейными датами на дому 

(2чел), 

 «Чистый дом» совместно с 

волонтерами оказание помощи по 

наведению порядка в жилых 

помещениях граждан, оказавшихся в 

ТСЖ (2 квартиры в г.Полярный) 

февраль- 

 «Рука помощи» - сбор продуктов, 

предметов первой необходимости, 

оказание другой благотворительной 

помощи семьям группы риска 

(охвачено 4 семьи и 4 граждан 

пожилого возраста), 

 «Праздник на дом» - поздравление 

граждан пожилого возраста старше 75 

 



лет с юбилейными датами на дому 

(1чел), 

 «Чистый дом» совместно с 

волонтерами оказание помощи по 

наведению порядка в жилых 

помещениях граждан, оказавшихся в 

ТСЖ (1 квартира в г.Снежногорск, 1 

квартира в г.Полярный). 

Март: 

 «Рука помощи» - сбор продуктов, 

предметов первой необходимости, 

оказание другой благотворительной 

помощи семьям группы риска 

(охвачено 2 семьи и 3 граждан 

пожилого возраста), 

 «Праздник на дом» - поздравление 

граждан пожилого возраста старше 75 

лет с юбилейными датами на дому 

(1чел), 

 «Чистый дом» совместно с 

волонтерами оказание помощи по 

наведению порядка в жилых 

помещениях граждан, оказавшихся в 

ТСЖ (1 квартира в г.Снежногорск), 

 «Помоги ближнему» по выдаче средств 

реабилитации, безвозмездно 

переданных учреждению жителями 

ЗАТО Александровск (охвачено 2 

человека), 

 

Привлечение благотворительной 

помощи: 

 на приобретение оборудования кинект 

для оздоровительной реабилитации 

детей-инвалидов и детей в СОП на 

сумму 30000 руб (февраль 2016), 

 по обеспечению сладкими подарками 

детей, получающих реабилитацию в 

учреждении на сумму 3000 руб 

(февраль 2016), 

 на приобретение мягкой мебели 

(диван) для детей в СОП– 24980 руб., 

 на замену двух оконных стеклопакетов 

– 21000 руб., 

 на приобретение модема для 

подключения к сети Интернет – 1000 

руб., 

 на приобретение бытовой техники 

(электромясорубка) – 3000 руб 

Всего привлечено благотворительной 

помощи (на сумму – 82980 руб). 

 

 

Директор  ГОАУСОН 

«Полярнинский КЦСОН»                                      В.В. Неплюева 
 


