
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора областного 

государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения          
г. Черемхово и Черемховского района 

от 05.04.2017 № 448 
  

Отчет 
по мероприятиям по улучшению качества работы 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района» 

за 3 квартал 2018 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Результат 

 Мероприятия по повышению удовлетворенности граждан качеством оказания услуг 
1 Совершенствование механизмов 

внутренней системы контроля 
качества учреждения 

В течение года Заместитель директора по общим 
вопросам  

Сформирована документационная 
внутренняя система контроля 
качества, утвержденная приказом 
директора учреждения от 
11.01.2016 № 37. 
 
Своевременно проводится 
внутренний контроль качества 
согласно отдельного плана, 
утвержденного директором 
учреждения. 

2 Осуществление контроля и анализа 
уровня удовлетворенности 
получателей социальных услуг 
качеством, полнотой и доступностью 
информации.  
Повышение доли получателей 

1 раз в 6 месяцев Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений 
социального обслуживания на дому; 
Заведующий отделения временного 

пребывания; 

Посетители официального сайта 
учреждения имеют возможность 
оставить отзывы о работе 
специалистов учреждения через 
обратную связь, задать вопросы. 
За 3 квартал 2018 год вопросов от 



социальных услуг, удовлетворенных 
качеством, полнотой и доступностью 
информации (при личном 
обращении, по телефону, на 
официальном сайте учреждения, с 
помощью буклетов и памяток) о 
работе учреждения, в том числе о 
перечне и порядке предоставления 
социальных услуг, от общего числа 
опрошенных: 
-сбор информации посредством 
предоставления возможности 
получателям социальных услуг 
заполнения анкет; 
- проведение социального опроса и 
голосования об уровне 
удовлетворенности качеством и 
доступностью социальных услуг на 
официальном сайте учреждения; 
- изучение рейтинга учреждения на 
федеральном сайте www.bus.gov.ru 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

 

получателей социальных услуг на 
адрес электронной почты и на сайт 
учреждения не поступало. 
За 3 квартал 2018 год 
специалистами учреждения 
распространены информационные 
материалы (буклеты, 
информационные листы) в 
количестве 342 ед. в сторонних 
учреждениях и организациях: 
- Оформлен буклет «Информация 
для родителей, имеющих ребёнка-
инвалида» и размещен на 
официальный сайт учреждения 
(29.08.2018 г.) – распространены и 
размещены в Детских 
поликлиниках - 56 штук; 
- подготовлена и распространена 
памятка «Советы родителям 
имеющих детей - инвалидов: 10 
способов занять ребенка» - 40 
штук в отделении сопровождения 
детей с ОВЗ ОГКУСО «Центр 
помощи детям»; 
- размещение информационных 
листовок, буклетов о работе 
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Черемхово и 
Черемховского района» на стендах 
и получателям социальных услуг в 
количестве 211 штук. 
- В ФКУ «Главное бюро МСЭ по 
Иркутской области» филиал Бюро 



№ 19 – 35 штук. 
Всего буклетов: 342 шт. 
 
За 3 квартал 2018 год оценка 
качества оказания социальных 
услуг получателям социальных 
услуг учреждения осуществлялась 
путем проведения опроса 
получателей социальных услуг. 
Всего в социологических 
исследованиях приняли участие 
423 получателя социальных услуг, 
полная удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
условиями предоставления услуг 
составила 94 % (399 чел. из 423 
чел.). 

3.1 Обеспечение возможности 
направления заявлений, жалоб, 
предложений и отзывов о качестве 
предоставления социальных услуг: 
- размещение информации о порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на 
информационных стендах в 
помещениях учреждения,  
официальном сайте учреждения; 
- наличие журнала жалоб и 
предложений; 
- обеспечение работы  электронного 
сервиса на официальном сайте 
учреждения.   

Ежеквартально Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Программист; 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

 

В учреждении размещена 
информация о порядке подачи 
жалоб, заявлений, предложений и 
отзывов на стендах учреждения и 
на официальном сайте 
учреждения. Наличие журнала 
жалоб и предложений. 

 Повышение открытости и доступности информации об учреждении 
3.2 Организация информационно- 

разъяснительной работы с 
Постоянно Заместитель директора по общим 

вопросам; 
Ведется постоянная работа с 
населением о системе социального 



населением о системе обслуживания 
в учреждении, видах и условиях 
предоставления социальных услуг. 
Повышение качества и 
содержательности информации, ее 
актуализация на общедоступных 
информационных ресурсах: 
- средствах массовой информации; 
- информационных стендах в 
помещениях учреждения; 
- информационных стендах 
помещений сторонних организаций; 
- официальном сайте учреждения;  
- интернет-сайте www.bus.gov.ru; 
- брошюрах, буклетах, памятках, 
информационных листах. 

Заведующие отделений; 
Программист; 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

 
 

обслуживания в учреждении через 
средства массовой информации, на 
стендах сторонних организаций и 
нашего учреждения, официальном 
сайте, интернет-сайте 
www.bus.gov.ru, брошюрах, 
буклетах, памятках, 
информационных листах. 

3.3 Разработка буклетов, брошюр, 
листовок с информацией о 
деятельности учреждения для 
слабовидящих граждан, граждан с 
ментальными нарушениями  

2-3 квартал  Заведующие отделений; 
Психолог 

Всего за 3 квартал 2018 год 
разработано и распространено 2 
вида буклетов для лиц с ОВЗ и 
распространено 131 ед. 

3.4 Информационная работа в СМИ по 
вопросам предоставления 
социальных услуг населению, 
проведение независимой системы 
оценки качества  

1 раз в квартал  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

За 3 квартал 2018 год 
заместителем директора по общим 
вопросам дано 1 интервью в СМИ 
о спонсорской помощи 2018 год. 
 
08.08.2018 опубликована 
информация в газету «Свирская 
энергия» «Под ритм музыки…». 
 
13.09.2018 опубликована 
информация в газету «Мое село, 
край Черемховский» «Золотая 
осень с «особыми» детьми». 

http://www.bus.gov.ru/


14.09.2018 опубликована 
информация в газету «Сельская 
новь» «Маша заговорила!». 
 
Учреждением в 3 квартале 2018 
года пройдены все этапы по 
независимой системе оценке 
качества работы учреждения, по 
результатам работы состоим в 
первой группе эффективности. 

3.5 Информационно – разъяснительная 
работа учреждения о порядке и 
условиях предоставления 
социальных услуг 

Постоянно  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

Ведется постоянная 
информационно – разъяснительная 
работа для получателей 
социальных услуг. Заведующими 
отделений социального 
обслуживания на дому посещено 
за 3 квартал 2018 год 611    
получателей социальных услуг.  

4 Предоставление информации о 
деятельности учреждения на сайт 
министерства  

Ежемесячно  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Программист  

За 3 квартал 2018 год размещено 
43 статьи на сайт учреждения и 
министерства.  

 
5 

Актуализация информации о 
деятельности учреждения на 
официальном сайте www.bus.gov.ru 

Постоянно  Главный бухгалтер; 
Программист 

Актуализирована информация о 
деятельности учреждения на 
официальном сайте, 
опубликованы положительные 
отзывы от получателей 
социальных услуг 
www.bus.gov.ru. 

6 Актуализация информации на сайте 
учреждения. Соответствие  
содержания и технических 

Постоянно  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 

Соответствие содержания и 
технических возможностей сайта 
учреждения требованиям 



возможностей сайта требованиям 
постановления Правительства РФ       
№ 1239 от 24 ноября 2014 года «Об 
утверждении правил размещения и 
обновления информации о 
поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Приказа Минтруда 
России № 886 от 17 ноября 2014 года 
«Об утверждении Порядка 
размещения на официальном сайте 
поставщика социальных услуг  в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в 
том числе содержания указанной 
информации и формы ее 
предоставления)», в том числе 
наличие альтернативной версии 
сайта. 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Программист  
 

законодательства РФ. Наличие 
альтернативной версии сайта. 

 Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий предоставления социальных услуг и 
доступность их получения 

7 Развитие материально –технической 
базы учреждения:  

1. Составление проектно- 
сметной документации на 
проведение ремонтных работ. 

2. Проведение текущих и 
капитальных ремонтов 
помещений. 

3. Приобретение транспорта. 

В течение года Главный бухгалтер; 
Начальник хозяйственного отдела 

Установлен и оборудован 
медицинский изолятор в 
отделении временного пребывания 
на 2 комнаты (мужская и женская) 
по одному койко-месту. Отделка 
внутренних помещений 
медицинского изолятора 
соответствует требованиям 
СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-



4. Приобретение мебели и 
техники. 

5. Приобретение оборудования, 
необходимого для 
предоставления социальных 
услуг. 

6. Приобретение мягкого 
инвентаря.  

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 
 
В соответствии с требованиями           
п. 5.5 главы 1 СанПин 2.1.3.2630-
10. в медицинском кабинете по 
адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово,                 ул. Ленина, 
18, установлен умывальник 
оборудованный смесителем,   
подведено горячее и холодное 
водоснабжение. 
 
Проведен косметический ремонт 
комнат получателей социальных 
услуг в отделении временного 
пребывания. 
 
Работники учреждения 
обеспечены орг. Техникой и 
мягким инвентарем. 

8 Формирование доступной среды в 
учреждении в рамках подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» на 2014-2020 годы 
государственной программы 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2020 
годы» 

2-4 квартал Главный бухгалтер; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания; 

Заведующий отделением 
временного пребывания  

 

Во дворе учреждения 
оборудованы парковочные места 
для инвалидов, где нанесены 
дорожный знак «инвалид», 
установлены знаки «парковка», 
«инвалид». 
Установлены адаптационные 
приспособления для оборудования 
санитарных комнат для инвалидов 
(знак «туалет для инвалида», 
крючок для костылей, кнопка 
вызова для помощника для 



санитарной комнаты, знак «звонок 
для инвалида», откидной поручень 
на стойке, поручень для раковины, 
поручень настенный двух 
опорный для раковины, 
ретранслятор. 
Установлены поручни на 
лестницах в учреждении, 
отделении временного 
пребывания, установлены средства 
информации и телекоммуникации 
(бегущая строка для улицы). 

9 Развитие института участковых 
специалистов по технологии 
доступной социальной помощи в 
отдаленных населенных пунктах  

1-4 квартал Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания  

 

В учреждении работает 10 
участковых специалистов на 
отдаленных территориях, в том 
числе на территории 
Черемховского района 8, на 
территории Заларинского района 
2. 
 
В 3 квартале 2018 года совместно 
с УСЗН по г. Черемхово проведен 
круглый стол о работе участковых 
специалистов и о перспективах 
развития их деятельности. 
 
11 - 12 сентября принимали 
участие в областном зональном 
семинаре со специалистами 
территориальных управлений 
социальной защиты населения и 
специалистами учреждений 
социального обслуживания. 
Выступили с обменом опыта 



Взаимодействие ОГБУСО 
«КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района со 
специалистами «Управления 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово и 
Черемховскому району, и городу 
Свирску» по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки». 
 

10 Внедрение модели сопровождения 
людей с инвалидностью и членов их 
семей путем формирования 
доступной среды и толерантного 
отношения жителей региона к 
проблемам людей с инвалидностью 

В течение года Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания  

 

28 апреля 2017 года открыто 
отделение социального 
сопровождения и социальной 
реабилитации инвалидов. 
Активно ведется работа по 
развитию деятельности в данном 
направлении. На 01.10.2018 года 
на социальном сопровождении 
состоит 91 получатель 
социальных услуг.  
 
Консультационный пункт открыт 
– 02.04.2018 года с целью оказания 
информационно – справочной 
поддержки для инвалидов, детей-
инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и членам их семей, для 
получения необходимых знаний 
по вопросам социальной 
реабилитации и адаптации.  
Основными задачами 
Консультационного пункта 



являются: 
-своевременное выявление детей 
раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья с целью 
оказания им социальной помощи; 
-консультирование родителей 
(законных представителей)  
по проблемным вопросам 
социальной реабилитации и 
адаптации, применения 
современных технических средств 
реабилитации в домашних 
условиях; 
-информирование о видах и 
способах получения различной 
помощи  
в государственных и 
муниципальных учреждениях 
Иркутской области,  
а также иных организациях разной 
направленности, в том числе 
общественных, оказывающих 
квалифицированную помощь 
инвалидам в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; 
-информирование об услугах, 
оказываемых непосредственно 
учреждением, о порядке 
предоставления социального 
обслуживания; 
- содействие в организации 
консультаций у профильных 
специалистов (психолог, 
юрисконсульт, специалист по 



социальной работе и др.); 
-оказание помощи по реализации 
индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации 
инвалида.  
-обеспечивать взаимодействие 
между учреждением, и другими   
учреждениями, предоставляющих 
услуги детям - инвалидам от 0 до 4 
лет, детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Оказано услуг за 3 квартал – 
267. 

 Мероприятия, направленные на повышение кадрового потенциала системы социального обслуживания 
Иркутской области 

11 Реализация регионального 
образовательного проекта 
«Социальный работник 2020» 

В течение года  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений 
социального обслуживания на дому 

Специалисты, социальные 
работники проходят курсы 
повышения квалификации 
согласно ежегодному плану 
повышения квалификации 
специалистов учреждения. 

12 Анализ кадрового потенциала 
учреждения, планирование обучения 
и повышения квалификации 
работников, в том числе составление 
плана внедрения профессиональных 
стандартов  

Январь 2017  Специалист по кадрам; 
Делопроизводитель  

Разработан план повышения 
квалификации специалистов 
учреждения, от 09.01.2018. 
 
Составлен план внедрения 
профессиональных стандартов. 

13 Организация первичной и плановой 
аттестации  

В течении года по 
плану работы 
учреждения  

Специалист по кадрам; 
Делопроизводитель 

В учреждении разработано 
положение и приказ о проведении 
первичной и плановой аттестации 
от 03.10.2014 № 1366. 

14 Организация профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 

В течении года по 
плану работы 
учреждения 

Специалист по кадрам; 
Делопроизводитель 

За 3 квартал 2018 год обучилось 
10 работников учреждения. 
 



учреждения  Директор учреждения                  
Е.В. Яновская прошла курсы 
повышения квалификации в 
Государственном автономном 
учреждении Москвы Институт 
дополнительного 
профессионального образования 
работников социальной сферы 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Реабилитационная работа в 
социальной сфере» с 10.09.2018 
по 19.09.2018. 

15 Участие специалистов учреждения в 
семинарах, конференциях, 
заседаниях Областного 
методического объединения 

В течении года по 
плану работы 
учреждения 

Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Специалист по кадрам; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

С 30.08.2018 по 05.09.2018 
принято участие в областной 
выставке «Серебряный возраст», 
в рамках выставки организовано 
выступление вокальной группы 
«Отрада», выставка декоративно – 
прикладных работ получателей 
социальных услуг, презентация 
видеофильма «С заботой о 
людях…», презентация 
«Основные направления 
деятельности КЦСОН», 
распространение брошюр о 
деятельности учреждения. 
 
26.09.2018 Заместителем 
директора по реабилитационной 
работе на базе областного 
государственного казенного 
учреждения «Центр социальных 
и информационных услуг» 



защищен проект 
добровольческой деятельности 
«Добро в наших поступках». 
Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2018». 
 
27.09.2018 принято участие в 
выставке «И невозможное, 
возможно». В рамках выставки 
организовано выступление 
вокальной группы «Отрада», 
выставка декоративно – 
прикладных работ получателей 
социальных услуг, презентация 
видеофильма «С заботой о 
людях…», презентация 
«Основные направления 
деятельности КЦСОН», 
распространение брошюр о 
деятельности учреждения, мастер 
классы получателей соц. услуг. 
 
Обмен опытом работы 26.07.2018 
на базе нашего учреждения с 
сотрудниками ОГКУСО 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Боханского и 
Нукутского районов». 
 
Обмен опытом работы 31.08.2018 
на базе нашего учреждения с 
сотрудниками ОГАУСО 



«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения       г. Иркутск». 
 
11 - 12 сентября принимали 
участие в областном зональном 
семинаре со специалистами 
территориальных управлений 
социальной защиты населения и 
специалистами учреждений 
социального обслуживания. 
Выступили с обменом опыта 
Взаимодействие ОГБУСО 
«КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района со 
специалистами «Управления 
социальной защиты населения 
по городу Черемхово и 
Черемховскому району, и городу 
Свирску» по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки». 
 
Участие в пилотном проекте на 
2016 - 2018 гг. «Модель 
организации социальной работы 
с лицами пожилого возраста, 
ориентированная на 
формирование активной 
старости в Иркутской области». 
В рамках реализации данного 
проекта, на базе учреждения 
проведены курсы компьютерной 
грамотности на территории г. 



Черемхово в количестве 15 
обученных пожилых граждан. 
  
Принято участие в реализации 
социального проекта «Фабрика 
добра»: 
- распространены 
информационные буклеты 
«Информация для родителей, 
имеющих ребёнка-инвалида» - 59 
ед., «Дети дождя» рекомендации 
психолога родителям аутистов» - 7 
ед.; 
- проведена консультация по 
вопросу оформления на 
социальное сопровождение в 
отделение –8 чел.; 
- проведена консультация по 
вопросу прохождения социальной 
реабилитации в ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
и ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Сосновая горка» - 21 чел.; 
- проведена консультация по 
вопросу обеспечения 
лекарственными препаратами – 11 
чел.; 
- проведена консультация по 
внесению изменений в ИПРА – 12 
чел.; 



- проведена консультация по 
вопросу получения технических 
средств реабилитации за счет 
средств федерального бюджета – 
15 чел. 

16 Активизация методической работы в 
учреждении с целью изучения и 
обобщения передового опыта  

В течение года Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

Распространение в организации 
социального обслуживания, 
технологий, активно вошедших в 
практику.  

17 Активизация работы учреждения во 
всероссийских и региональных 
социально – значимых мероприятиях 
организаций социального 
обслуживания   

В течение года Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

 

Организация и Участие в IV 
региональном смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности 
среди коллективов ОГУСО 
Иркутской области «Так давайте 
устроим большой хоровод». Дата 
проведения 26.10.2018. 
 
С 30.08.2018 по 05.09.2018 
принято участие в Областной 
выставке «Серебряный возраст». 
  
31.08.2018 принято участие во 
Всероссийском конкурсе 
информационно-просветительских 
проектов по сельской тематике 
«Моя земля – Россия». 
 
Участие во Всероссийском 
конкурсе по продвижению лучших 
практик, направленных на 
развитие норм здорового образа 
жизни. Заявка подана 01.09.2018. 
 
07.09.2018 Принято участие во 



Всероссийском фотоконкурсе 
«Дачные рекорды». Получены 
Дипломы I и II степени. 
 
05.09.2018 принято участие в 
Муниципальном конкурсе – 
выставке юных натуралистов 
«Урожай 2018». Получен 
сертификат участника.  
 
27.09.2018 принято участие в 
Выставке технического и 
народного творчества инвалидов 
«И невозможное возможно». 
 
Принято участие в III 
Всероссийском фотоконкурсе для 
получателей социальных услуг 
старше 18 лет «Времена года». 
Заявка до 19.10.2018 
 
Принято участие в IV 
Всероссийском конкурсе личных 
достижений пенсионеров в 
освоении компьютерной 
грамотности «Спасибо интернету 
2018». Ожидание результатов. 
 
20.09.2018 Принято участие во 
Всероссийском конкурсе 
творческих проектов среди 
несовершеннолетних получателей 
социальных услуг «90 дней лета». 
17 работ заняли призовые места: 



1место – 2 чел.; 
2 место – 4 чел.; 
3 место – 2 чел; 
Гран-при 9 человек. 
 
Участие в Международном 
конкурсе «Арт-талант». До 
31.10.2018. 

18 Участие в региональных конкурсах 
направленных на повышение 
компетенции работников «Лучший 
специалист учреждения социального 
обслуживания» 

2 квартал  Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заведующие отделений; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

Всероссийский конкурс на звание 
«Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» 
Подана заявка до 10.04.2018, 
участник социальный работник 
отделения социального 
обслуживания на дому № 1, 
Киселева Г.Н. 
 
Участие в конкурсе «За высокие 
достижения в профессиональной 
деятельности», утверждено указом 
губернатора Иркутской области от 
03.05.2018 № 93-уг, Участник 
заведующая отделением 
социального обслуживания на 
дому Жукова Г.В. в номинации 
«Лучший заведующий 
отделением».  
 
Областной конкурс 
профессионального мастерства 
среди заведующих отделениями 
социального обслуживания на 
дому комплексных центров 
социального обслуживания 



населения Иркутской области. 
Проводится с 9.04.2018 – 
28.04.2018 – подача заявки и 
работы. 
 
15.05.2018 – окончание 1 этапа. 
Участник Нафикова О.Ю.  По 
итогам конкурса заняли 4 место из 
8 учреждений. 

 Мероприятия, направленные на снижение времени ожидания предоставления услуги 
19 Актуализация локальных актов 

учреждения, регламентирующих 
порядок предоставления социальных 
услуг  

В течение года Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Юрисконсульт; 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе 

Актуализированы локальные акты 
учреждения, регламентирующие 
порядок предоставления 
социальных услуг. 

20 Проведение мероприятий на 
снижение времени ожидания очереди 
в стационарные учреждения граждан 
пожилого возраста и инвалидов  

В течение года по 
отдельному плану  

Заместитель директора по общим 
вопросам; 

Заместитель директора по 
реабилитационной работе; 

Заведующие отделений 
социального обслуживания на дому; 

Заведующий отделением 
временного пребывания 

Участие в пилотном проекте на 
2016 - 2018 гг. «Модель 
организации социальной работы с 
лицами пожилого возраста, 
ориентированная на 
формирование активной старости 
в Иркутской области». В рамках 
реализации данного проекта, на 
базе учреждения проведены курсы 
компьютерной грамотности на 
территории г. Черемхово в 
количестве 15 обученных 
пожилых граждан. 
 
Участие в пилотном проекте – 
технологии «Приемная семья для 
пожилого человека». Закон 
Иркутской области вступит в силу 
1 января 2019 года. На 



сегодняшний день специалистами 
учреждения проводится работа по 
выявлению нуждающихся граждан 
на обслуживаемой территории. 
 
Развитие службы сиделок на базе 
учреждения социального 
обслуживания. За 3 квартал 2018 
года обслужено 53 получателя 
социальных услуг. 
 
Разработка мероприятий и 
методик по стимулированию 
родственного ухода за гражданами 
старшего поколения. 5 марта 2018 
года разработана новейшая 
технология: «Школа ухода». За 3 
квартал 2018 года проведены 
занятия на территории                             
г. Черемхово. Приняли участие 15 
человек. 
 

 
Директор   Е.В. Яновская 


