
ОТЧЕТ
о деятельности ОГУСОН «КЦСОН,

Камызякский район, Астраханская область»
за 2010 год.

В ОГУСОН «КЦСОН, Камызякский район, Астраханская область» действуют 
следующие  структурные  подразделения:  4  отделения  социального  обслуживания  на  дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 2 отделения временного, постоянного проживания 
граждан пожилого возраста  и инвалидов (с.Тузуклей,  п.Кировский),  1 отделение дневного 
пребывания детей, 1 отделение участковой социальной службы.

           

Всего  за  2010  год  отделениями  было  обслужено  636  человек,  из  них:  граждан 
пожилого возраста и инвалидов — 468 человек (инвалиды ВОв — 2 чел., участники ВОв — 
10 чел., вдовы погибших (умерших) УВОв — 16 чел., труженики тыла — 68 чел., ветераны 
труда — 137 чел., дети погибших солдат — 12 чел., лица, пострадавшие от политических 
репрессий — 2 чел.,  инвалиды общего заболевания,  инвалиды детства  — 79 чел.,  прочие 
пенсионеры — 142 чел.); детей — 168 человек (дети-инвалиды — 1 чел., дети из семей, где 
родители-инвалиды — 3 чел.,  дети из семей-опекунов — 6 чел.,  дети из семей одиноких 
родителей — 42 чел., дети из многодетных семей — 61 чел., дети из малообеспеченных семей 
— 38 чел., дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 12 чел., прочие — 5 
чел.).

Собрано средств:
                        за оказание социальных услуг — 1053.001 рубль;
                        за стационарное обслуживание — 2857.999 рублей;
                        за оказание платных услуг населению («Игровая комната») — 0 рублей. 



Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

За 2010 год отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста  и  инвалидов  было  обслужено  380  человек,  из  них:  инвалиды  ВОв  —  2  чел., 
участники ВОв — 5 чел., вдовы погибших (умерших) УВОв — 13 чел., труженики тыла — 61 
чел., ветераны труда — 117 чел., дети погибших солдат — 12 чел., лица, пострадавшие от 
политических репрессий — 2 чел., инвалиды общего заболевания, инвалиды детства — 60 
чел., прочие пенсионеры — 108 чел.

Из числа обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов было охвачено: 
с  предоставлением услуг,  входящих в  территориальный перечень  гарантированных услуг: 
бесплатно — 32 чел., на условиях частичной оплаты — 320 чел., на условиях полной оплаты 
— 28 чел. Из этих граждан получали дополнительные услуги — 36 чел.

Сумма собранных средств от оказанных социальных услуг на дому за 2010г. по 
отделениям СОнД составила — 784.072 руб. (Семьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят 
два рубля).

Очередность на обслуживание на 01.01.2011г. — 9 человек.
Количество обслуживаемых на 01.01.2011г. — 312 человек граждан пожилого 

возраста и инвалидов, из них проживают:
в благоустроенном жилье (городская местность) — 44 чел.;
в неблагоустроенном жилье (сельская местность или гор.сектор, не имеющий
коммунально-бытового благоустройства) — 268 чел.
В  течение  2010  года  учреждением  велась  работа  по  выявлению  одиноких 

престарелых граждан и инвалидов,  нуждающихся  в  социальном обслуживании на  дому и 
постановке их на учет в отделения, производились выездные работы в населенные пункты 
района  с  целью проверки  качества  работы социальных работников,  а  также  соответствия 
имеющейся  у  этих  социальных  работников  нагрузки  в  баллах,  согласно  произведенной 
оценке  самостоятельного  жизнеобеспечения  граждан,  находящихся  на  социальном 
обслуживании в отделениях СОнД: за 2010 год — 178 плановых проверок, в том числе: в 
сельской  местности  —  139  проверок,  в  городской  —  39.  В  результате  посещения 
обслуживаемых  граждан  на  дому,  проверки  показали,  что,  в  целом,  работа  социальных 
работников удовлетворительна: жалоб и нареканий по обслуживанию от пожилых граждан и 
инвалидов  практически  нет,  ведется  соответствующая  документация:  дневники 
обслуживаемых граждан и журналы работы социальных работников, ежемесячные отчеты о 
проделанной работе и оплата за оказанные социальные услуги сдаются вовремя.

Помимо  плановых  проверок,  по  просьбам  пожилых  граждан  и  инвалидов, 
нуждающихся в обслуживании, комиссия выезжала на места, чтобы разобраться в той или 
иной  сложившейся  ситуации,  провести  обследование  материально-бытовых  условий 
проживания  граждан.  Такой  подход  к  работе  дает  свои  положительные  результаты  — 
пожилые граждане поддерживают постоянную связь с администрацией учреждения,  могут 
получить любую информацию по обслуживанию, снизилось количество жалоб и нареканий.

За 2010 год были проведены обучающие семинары для социальных работников 
на темы:
 Государственно-правовые основы социальной работы с пожилыми людьми.
 Федеральный закон от 02.08.1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (в редакции ФЗ).
 Определение социальной работы.
 Положение о структурных подразделениях ОГУСОН «КЦСОН, Камызякский район, 
Астраханская область» от 11.09.2009г.
 Пожилой человек в семье и обществе: проблемы и пути решения.
 Постановление  Правительства  Астраханской  области  от  08.12.2006г.  №  415-П 
«Порядок, условия предоставления и оплаты социального обслуживания граждан пожилого 
возраста  и  инвалидов  в  комплексных  центрах  социального  обслуживания»  (в  редакции 
ППАо).
 Проблемы социального обслуживания пожилых людей в современной России.



 Этика поведения социального работника при общении с пожилыми людьми. 
 Должностная инструкция: права и обязанности социального работника.
 Стоимость  услуг  социального  обслуживания:  бесплатные  и  платные  социальные 
услуги. Тарифы на услуги социального обслуживания.
 Креативные технологии в социальной работе с людьми пожилого возраста.
 Опыт социальной работы в зарубежных странах.
 Охрана труда: «Инструкция по охране труда для социального работника № 12».
 Организация раннего выявления туберкулеза у взрослого населения.
 Стандарты этического поведения. Этическое поведение по отношению к профессии 
социального работника.
 Качество  и  контроль  социальных  услуг:  качество  и  контроль  социально-бытовых 
услуг.
 Конфиденциальность  сотрудничества  социального  работника  с  обслуживаемым 
гражданином.
 Стратегия и тактика действий социального работника в сложных ситуациях.
 Профессия — социальный работник.
 СПИД: защити себя сам!
 Качество  и  контроль  социальных  услуг:  качество  и  контроль  социально-
педагогических и социально-психологических услуг.
 Психологические особенности людей пожилого возраста.
 Национальные  стандарты  РФ:  ГОСТ  Р  52142-2003  Социальное  обслуживание 
населения. Качество социальных услуг. Общие положения.
 Объем и качество социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста 
и инвалидам на дому социальными работниками.
 Качество  и  контроль  социальных  услуг:  качество  и  контроль  социально-
экономических и социально-правовых услуг.
 Качество и контроль социальных услуг:  качество и контроль социально-бытовых и 
социально-медицинских услуг.
 Постановление  Правительства  Астраханской  области  от  10.08.2009г.  № 426-П «Об 
установлении  тарифов  на  платные  социальные  услуги,  предоставляемые  гражданам 
пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания» (повторение).
 Оформление деловой документации.
 Правила общения социального работника с клиентом.
 Качество  и  контроль  социальных  услуг:  качество  и  контроль  социально-правовых 
услуг.
 Здоровый образ жизни и его историческая динамика.
 Права граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания.
 Качество и контроль социальных услуг: качество и контроль социально-медицинских 
услуг.
 Продолжительность жизни и ее историческая динамика.
 Принципы социальной работы.
 Психологические  особенности  людей  позднего  возраста:  шесть  советов 
раздражительному человеку.
 Качество  и  контроль  социальных  услуг:  качество  и  контроль  социально-
педагогических услуг.
 Социально-психологическая компетентность в работе с пожилыми людьми.
 Досуг людей пожилого возраста.
 Правила предотвращения конфликтных ситуаций.
 Качество  и  контроль  социальных  услуг:  качество  и  контроль  социально-
экономических услуг.
 Обычаи и традиции разных народов мира.



Согласно Постановления коллегии министерства социального развития и труда 
Астраханской  области  от  26.11.2009г.  «Об  итогах  эксперимента  по  введению 
дифференцированного  подхода  при  распределении  нагрузки  на  социальных  работников, 
оказывающих  социальные  услуги  на  дому»,  в  целях  совершенствования  работы  по 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, в учреждении введен 
метод  дифференцированного  подхода  при  распределении  нагрузки  на  социальных 
работников.  В  результате  проведенной  работы  создан  механизм  более  равномерного  и 
рационального распределения нагрузки на социальных работников при оказании социальных 
услуг  на  дому;  установлена  взаимосвязь  стимулирующих  надбавок  с  конкретными 
результатами труда; достигнута прозрачность механизма влияния интенсивности и качества 
работы на размер заработной платы. Все это исключает предвзятость при принятии решений 
об  установлении  стимулирующих  надбавок;  ликвидирует  очередность  на  социальное 
обслуживание на дому; высвобождает ставки социальных работников (в 1 квартале 2010 года 
высвободилось 5 ставок социальных работников).  Появилась возможность оптимизировать 
структуру ОГУСОН «КЦСОН, Камызякский район, Астраханская область».

08.06.2010г.  для  социальных  работников  и  заведующих  отделениями 
социального  обслуживания  на  дому  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  ОГУСОН 
«КЦСОН,  Камызякский  район,  Астраханская  область»  было  организовано  и  проведено 
мероприятие,  посвященное профессиональному празднику — Дню социального работника 
России.  В  2010  году  признана  лучшим  социальным работником  Астраханской  области  с 
награждением Почетным дипломом и поощрением единовременной денежной выплатой в 
размере  10  тыс.рублей  — Макарова  Галина  Николаевна  из  с.Иванчуг.  Благодарственные 
письма ОГУСОН «КЦСОН, Камызякский район, Астраханская область» за добросовестный 
труд  и участие в развитии системы обслуживания населения  района с вручением ценных 
подарков вручены 6 социальным работникам отделений социального обслуживания на дому 
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов.  Благодарственные  письма  за  долголетний, 
плодотворный труд,  достижение  высоких результатов  в  работе,  большой личный вклад в 
развитие  системы  социального  обслуживания  населения  района  с  вручением  ценных 
подарков  вручены  5  социальным  работникам  учреждения.  Также  в  связи  с 
профессиональным праздником — Днем социального работника России Благодарственные 
письма ОГУСОН «КЦСОН, Камызякский район, Астраханская область» вручены 22 лучшим 
работникам Комплексного центра. (Праздничное мероприятие организовано, ценные подарки 
приобретены  по  линии  профсоюзной  организации  (за  счет  профсоюзных  взносов)  — 
Астраханской областной организации профсоюза работников АПК).

Кол-во граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных отделениями СОнД
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Отделение дневного пребывания детей.

На  базе  ОГУСОН  «КЦСОН,  Камызякский  район,  Астраханская  область» 
действует отделение дневного пребывания детей, плановое количество мест которого — 25 
человек. Отделение ДПД предназначено для детей до 18-и лет, оставшихся без попечения и 
опеки,  оказавшихся  в  критической  ситуации,  представляющей  опасность  для  их жизни  и 
здоровья, подвергшихся любым формам физического и психического насилия, а также детей 
из  малообеспеченных  семей.  Деятельность  отделения  ДПД  направлена  на  проведение 
социальных,  педагогических,  психологических  и  профилактических  мероприятий,  а  также 
формированию  у  детей  познавательной  и  общественной  активности,  духовного  и 
физического  развития,  культуры,  адаптации  к  жизни  в  обществе.  В  отделении  дневного 
пребывания детей есть комнаты для организации занятий по лечебной физкультуре, работы 
кружков, проведения игр и культурно-массовых мероприятий, занятий психолога.

За 2010 год отделением дневного пребывания детей всего было обслужено 118 
детей в возрасте  от 3-х до 18-и лет,  из них:  дети-инвалиды — 1 чел.,  дети из семей,  где 
родители-инвалиды — 3 чел.,  дети из семей-опекунов — 3 чел.,  дети из семей одиноких 
родителей — 31 чел., дети из многодетных семей — 53 чел., дети из малообеспеченных семей 
— 10 чел., дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 12 чел., прочие — 5 
чел.

Очередность на обслуживание на 01.01.2011г. — 30 детей.
Количество обслуживаемых на 01.01.2011г. — 25 детей.
Для посетителей отделения ДПД каждую неделю работниками разрабатывалась 

и проводилась культурно-развлекательная программа:
 Рождественская елка в ТЮЗе г.Астрахань (10 воспитанников отделения ДПД).
 Урок творчества: своими руками - «Веселые игрушки».
 «Старый»-Новый год.
 Святое  Крещение  (мероприятие  с  посещением  православной  церкви  Смоленской 
иконы Божьей Матери).
 Час творчества: аппликация «Волшебница-зима».
 «Татьянин день».
 Час творчества: аппликация «Тряпичный клоун».
 День российской науки (совместно с учащимися МОУ «ООШ № 1 г.Камызяк»).
 Час творчества: изготовление чучела Масленицы.
 «Масленица». Проводы зимы.
 Конкурс рисунков «Рисуем Масленицу».
 День памяти А.С.Пушкина (совместно с учащимися МОУ «ООШ № 2 г.Камызяк»).
 Час творчества: изготовление открыток ко Дню Св.Валентина.
 День Св.Валентина (совместно с учащимися МОУ «СОШ № 4 г.Камызяк»).
 День  защитника  Отечества.  День  воинской  славы России  (совместно  с  учащимися 
МОУ «СОШ № 4 г.Камызяк»).
 Конкурс рисунков «Наша Армия родная!».
 Конкурс творческих сочинений и рассказов «Защитники Отечества».
 Музыкальная  сказка  «Путешествие  в  страну  Мульти-Пульти»  (совместно  с 
воспитанниками театра-студии МОУ «Лицей № 1 им.А.П.Гужвина г.Камызяк»).
 Международный  день  борьбы  с  наркоманией  (совместно  с  ОПДН  ОВД  по 
Камызякскому району и учащимися МОУ «Лицей № 1 им.А.П.Гужвина г.Камызяк»).
 Участие в районном фестивале патриотической песни «Хороших песен есть немало, 
солдат без песни — не солдат!» (за свое выступление воспитанник отделения ДПД Рафаэль 
Саметов, 1996г.р., награжден Дипломом 2 степени).
 Участие в районном конкурсе рисунков и агитационных плакатов «Выборы: взгляд 
молодежи».
 Участие в районной акции «Письмо солдату».
 Участие в районном конкурсе сочинений «Если бы президентом был я...!».



 Конкурс рисунков «Сегодня я рисую, а завтра голосую!».
 Спортивные соревнования.
 Час творчества:  изготовление аппликаций,  праздничных открыток ко Дню 8 Марта 
«Подарок для мамы».
 Международный женский день 8 Марта (конкурс «Лучшая на свете!», праздничный 
концерт).
 Всемирный день здоровья (совместно с учащимися МОУ «ООШ № 1 г.Камызяк» и 
МОУ «СОШ № 4 г.Камызяк»).
 Участие  в  районном  фотоконкурсе,  посвященном  65-ой  годовщине  Победы в  ВОв 
1941-45г.г.
 Оформление  стендов:  «Города-Герои»,  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто!», 
«Астраханцы фронту!», посвященных празднованию 65-ой годовщины Победы в ВОв 1941-
45г.г.
 Математическая игра-викторина «Удивительное путешествие».
 Экологическая викторина «Растения».
 Викторина «Мой город — Астрахань!». 
 Литературная викторина «Что мы родиной зовем?!».    
 Урок математики «Геометрические фигуры».
 Спортивная викторина «Мы о спорте знаем все!».
 Конкурс рисунков «Подарок для мамы».
 Конкурс рисунков «Моя Родина».
 Конкурс рисунков «Моя семья».
 Конкурс сочинений на тему: «Мой город».
 Литературная викторина «Кто много читает, тот много знает!».
 Викторина по сказкам братьев Гримм.     
 Викторина «Умники и умницы».
 Конкурс мастерства «Умелые ручки».       
 Викторина «Животные мира».
 Познавательная викторина «В стране Грамматике».       
 Творческий конкурс «Дверь в будущее».
 Творческий конкурс «Мой фантастический мир».        
 Конкурс рисунков «Православная церковь».
 Викторина «Логические задачи и кроссворды».
 Конкурс творческих сочинений и рассказов «Мое любимое животное».
 Интеллектуальная игра «Пословицы и поговорки».
 Шахматный турнир.
 Урок математики «Познавательные задачи».
 Час краеведения «Люби и знай свой край родной!».
 Игра «Без друзей меня чуть-чуть!».
 Игра-викторина «Азбука безопасного поведения на дороге».
 Конкурс рисунков «Пасхальные росписи».
 Игра-КВН «Мы здоровью скажем: «Да!»».
 Сюжетно-ролевая игра «На поиски Сказки».
 Игра-путешествие «В поисках волшебного ларца».
 Познавательная игра «Путешествие во времени».
 Урок математики «Обведи фигуры».
 Игра «Лабиринт знаний».
 Игра «Веселая спартакиада».
 Игра «Путешествие в страну Загадок и Отгадок».
 Игра «Счастливый случай».
 Игра «Морское путешествие».
 Познавательная игра «Откуда пришла тетрадка?!».



 Игра-путешествие «В стране не выученных уроков».
 Игровой час «Поговорим о пословицах и поговорках».
 Игра «Волшебный сундучок».
 Игра «Почемучка».
 Игра «Путешествие на лесную поляну».
 Урок по развитию речи «Дорога добра».
 Час творчества: аппликация «Птица Счастья».
 Урок математики «Герои сказок А.С.Пушкина в цифрах».
 Урок рисования на тему: «Весна».
 Урок конструирования на тему: «Мой город».
 Урок рисования на тему: «Птицы».
 Час творчества: аппликация «Мои любимые цветы».
 Урок конструирования на тему: «Строим город».
 Урок рисования на тему: «Путешествие в будущее. Какое оно?».
 Урок конструирования на тему: «Веселый дом гнома».
 Урок рисования на тему: «Фантастический мир».
 Урок конструирования на тему: «Я не волшебник, а только учусь».
 Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
 Составление  рассказов  по  сюжетным и  предметным картинкам  на  темы:  «Пришла 
весна, прилетели птицы», «Весна», «Весенний лес».
 Урок математики «Занимательный счет».
 День юмора и смеха.
 Праздник  Светлого  Христова  Воскресения  —  Пасхи  Господней!  (праздничное 
представление, концерт) (совместно с КОО детей-инвалидов и их родителей «Содружество»).
 День пасхальных игр: «Бабушкин козлик», «Катание яиц», «Альчики», «Венок».
 «Литературная гостиная»: Знакомство с произведениями о войне.
 Международный день памятников и исторических мест (экскурсия по историческим 
местам г.Камызяк).
 День защиты окружающей среды.
 Интеллектуальная игра «Зеленая планета».
 «Литературная гостиная»: Знакомство с произведением А.П.Гайдара «Голубая чашка».
 Конкурс рисунков «Я за мир без войны!».
 Литературная викторина по сказкам Г.Х.Андерсена.
 Конкурс сочинений на тему: «Праздник 9 Мая!».
 Празднование 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45г.г. 
(торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам!», праздничный концерт).
 Встреча с ветеранами,  участниками Великой Отечественной войны 1941-45г.г.,  «Не 
придуманные герои».
 Участие в городской акции «Георгиевская ленточка» (возложение цветов к памятнику 
«Вечная слава!» в центральном парке г.Камызяк).
 Развивающий конкурс «Я, ль на свете всех умнее?!».
 Конкурс сочинений на тему: «Погода в доме».
 Конкурс рисунков «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях».
 Нравственный  час  «Начало  всех  начал!»,  приуроченный  к  Международному  дню 
семьи.
 Международный  день  семьи  (праздничный  концерт)  (совместно  с  КОО  детей-
инвалидов и их родителей «Содружество»).
 Игровое ассорти.
 Игровая программа «Забавные мелодии».
 Игра «Путешествие в страну здоровья».
 Уличные игры «Скуке дружно скажем: «Нет!»».
 День славянской письменности и культуры.



 День отказа от табакокурения. Игра-беседа «Табак — это яд!».
 День  защиты  детей  (праздничное  представление,  концерт,  игры-забавы,  конкурсы) 
(совместно с АМО «Город Камызяк» и отделом министерства социального развития и труда 
Астраханской области по Камызякскому району).
 Урок рукоделия «Чудо-узоры».
 «Пушкинский» день России.
 Экскурсионный день. «Моя малая родина» (посещение музея истории Камызякского 
района).
 Спортивный марафон «Вместе мы — сила!»,  приуроченный ко Дню независимости 
России.
 День здоровья. Игра-путешествие «В гости к Мойдодыру».
 Конкурс  рисунков  на  асфальте  «За  детство  счастливое  наше  —  спасибо,  родная 
страна!».
 Конкурс загадок «А, ну-ка отгадай!».
 Игры на развитие памяти и мышления «Что я вижу?!».
 Конкурс детского творчества «Минута славы».
 День памяти и скорби. «Беседы о войне».
 «Экологическая сказка».
 День молодежи России.
 Конкурс рисунков «Ах, это веселое лето!».
 Игра «Уважай дорожные знаки».
 Фотоконкурс «Красота».
 Урок рисования на тему: «Мурзилка — мой лучший друг».
 Интеллектуальная игра «Слабое звено» (по правилам дорожного движения).
 Спортивные соревнования «Дорожная эстафета».
 Экскурсия  в  Пожарную  часть  №  40  г.Камызяк  ГУ  «ОФПС-6  по  Астраханской 
области». 
 «В гости к Осени».
 Урок рисования на тему: «Осенний пейзаж».
 День знаний.
 Конкурс сочинений на тему: «Первый день в школе».
 Урок рисования на тему: «Рисуем узоры  по точкам».
 Конкурс «Книжки-самоделки».
 День мира.
 Урок рисования на тему: ««Рукопожатие» мира».
 Игра-мониторинг «Моя эмблема».
 Урок рукоделия «Шов, вперед иголку» (изготовление платочка с мережкой, закладок 
для книг, фоторамки, шкатулки для рукоделия).
 Международный день красоты (конкурс).
 Всемирный день туризма (поход в центральный парк отдыха г.Камызяк).
 Урок рисования на тему: «Шедевры из линий».
 Игра «Картинки — загадки».
 Конкурс «От точки до точки».
 «Караоке».
 День урожая. Ярмарка.
 «Характерные признаки физического насилия у ребенка» (мероприятие для родителей 
воспитанников отделения ДПД) (совместно с ОПДН ОВД по Камызякскому району).
 Международный день пожилого человека «Чтобы осень была золотой!» (праздничное 
представление, концертная программа).
 Час творчества: аппликация «Осенняя композиция».
 Интеллектуальная игра «В гостях у королевы Грамоты».
 Час творчества: вышивка крестом.



 День  профилактики  вредных  привычек  «Зеленый  змей»  (конкурсы  рисунков  и 
рассказов).
 Трудовой десант (уборка территории учреждения).
 День учителя.
 Здоровый образ жизни (спортивные соревнования).
 Игра-КВН «Золотая осень».
 День народного единства.
 Звездный час на тему: «Путешествие в мир природы».
 Брейн-ринг «Дорожная азбука».
 День работников сельского хозяйства (экскурсия на консервный завод).
 День открытых дверей «Опыт работы отделения дневного пребывания детей с детьми 
и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию».
 День  матери  в  России  «Моя  мама  —  лучшая  на  свете!»  (конкурсная  программа, 
праздничный концерт).
 День Губернии.
 Всемирный день борьбы со СПИДом (1. Конкурс плакатов «СПИД»; 2. Представление 
презентации «Страшное слово — СПИД»; 3. Игра педагога-психолога с детьми «Лоскутное 
одеяло»; 4. беседа с элементами игры социального педагога с воспитанниками «Задумайся!»; 
5.  Спектакль,  поставленный  воспитателем  совместно  с  детьми,  «Выбери  жизнь!»;  6. 
Просмотр фильма «Беседа с  подростком» с телеведущей Тутси  Ларсен;  7.  Анкетирование 
воспитанников отделения ДПД на данную тематику).
 День Конституции.
 Интеллектуальная игра «Эрудит».
 Участие  в  областном  фестивале  детского  художественного  творчества  «День 
завтрашний рождается сегодня», приуроченном к Дню инвалидов.
 Час интересных новостей «Самые последние катастрофы».
 Час творчества: «Лоскутное шитье», «Букет для мамы».
 Игра «Самый умный».
 Час интересных новостей «Курение» (дискуссия, викторина «ЗОЖ»).
  Игра «Веселый алфавит».
 Час здоровья «ЗОЖ».
 Час интересных новостей «Курение» (дискуссия, викторина «ЗОЖ»).
 Час интересных новостей: «Что стало с теми, кто...», «Мы против алкоголя!».
 Игра «Веселый алфавит».
 Час интересных новостей «Курение» (дискуссия, викторина «ЗОЖ»).
 Час интересных новостей «Самые смешные законы в странах мира».
 Урок рисования на тему: «Архитектура истории».
 Час новостей «Новости г.Камызяка».
 Игра «Алфавит».
 Урок лепки «Мой любимый зверек».
 Фотостудия «Зимний пейзаж».
 Игра «В курсе всего».
 Конкурс загадок и скороговорок «Угадаем, посчитаем».
 День рождения КВН «Голосящий КиВиН».
 Праздник вежливости «Если вы вежливы».
 Викторина по произведениям русских классиков.
 Брейн-ринг «Знатоки географии».
 Час творчества: «Город мастеров».
 Поэтический  спектакль  «Спроси  когда-нибудь  у  трав…»,  посвященный  памяти 
погибших в Великой Отечественной войне 1941-45г.г.
 Творческие  конкурсы:  «Следы  нечистой  силы»,  «Шиворот-навыворот»,  «Юные 
художники».



 Час здоровья «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!».
 Литературный вечер «Русская береза — символ Родины моей!»
 День рождения Деда Мороза. «Дед Мороз и я».
 Мастерская Деда Мороза: изготовление Новогодних открыток.
 Литературный  вечер  «Дети  читают  русскую  классику»  (стихи  поэтов-классиков: 
А.С.Пушкина, С.А.Есенина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева). 
 Новогоднее представление «Золотые огоньки».
 Познавательная игра «Каникулы — время чудесное!».

Специалистами отделения ДПД также разрабатывались и проводились занятия 
с детьми:
 «Как я провел зимние праздники?».
 «Я и мое имя».
 «Обитатели морей».
 «Транспорт».
 Познавательно-экологическое занятие «Заколдованный лес».
 «Что изменилось с приходом весны?».
 «Весна — время чудесное!».
 «Что мы знаем о времени?».
 «Мои первые книжки».      
 «Что мы знаем друг о друге?».
 «Права и обязанности подростка» (совместно с ОПДН ОВД по Камызякскому району).
 «Животные из прошлого».
 «Моя семья».
 «Мой верный друг — родной язык!».
 «Что такое «хорошо»? И что такое «плохо»?».
 «Твой класс, твоя школа».
 «Мой самый нежный человек!».
 «Если хочешь быть здоровым».
 Игровое занятие: «Что не так?», «Знаете ли вы?», «Узнай предмет».
 «Мои друзья».
 «Беседа о космосе».
 «Путешествие в мир профессий».
 «Правила дорожного движения».
 «Моя мама лучшая на свете!».
 «Семейные традиции и праздники».
 «Что мы родиной зовем?!».
 «Подвигу народа жить в веках!».
 «Воспитание себя».
 «Чистота — залог здоровья!».
 Правила безопасного поведения: «Что делать, если...?!».
 «Как защитить себя?!» (совместно с ОПДН ОВД по Камызякскому району).
 Правила дорожного движения: «Колесо» (совместно с ГИБДД ОВД по Камызякскому 
району).
 «Защита окружающего мира».
 «Знакомство с Конвенцией о правах ребенка».
 «Курить — здоровью вредить!».
 Международный  день  борьбы  с  наркоманией  (совместно  с  детской  поликлиникой 
МУЗ «Камызякская ЦРБ»).
 «Безопасность на дорогах» (совместно с ГИБДД ОВД по Камызякскому району).
 «События, которые встревожили мир».
 «Выявление личностных проблем».
 «Мои вредные привычки».



 «Правила хорошего тона».
 «Проблемы поведения подростка».
 «Уровень конфликтности».
 «Помни правила движения, как таблицу умножения!» (совместно с ГИБДД ОВД по 
Камызякскому району).
 «Избегаем конфликтные ситуации».
 «Как стать Неболейкой?!».
 «Поделись улыбкою своей!».
 «Мир против наркотиков!».
 «След на земле».
 «Мой путь в школу и обратно».
 «Мой друг — светофор».
 «Как правильно учить уроки».
 «Помним о трагедии в Бислане».
 «Знаю ли я себя?».
 Коррекционное занятие «Развитие самосознания и общения».
 «Самое большое сокровище».
 «Утро определяет день».
 «Твой стиль жизни. Ты и окружающие».
 «Из истории хороших манер».
 «Твой «уголок» в доме».
 «Твоя красивая речь».
 «Что значит — «дурной тон»?».
 «Самонаблюдение и самооценка».
 «Пусть тебя не назовут неряхой!».
 «Этикет за столом».
 «Правила личной гигиены».
 Коррекционное занятие «Радость. Как ее доставить другим».
 «Знакомство с особенностями воспитания в многодетной семье».
 «Профилактика правонарушений».
 «Мои домашние обязанности».
 «Тепло родного очага».
 Тренинговое занятие «Опасные ситуации контакта с незнакомцами».
 «Мы против вредных привычек!».
 Групповое занятие «Главное чудо света».
 Анкетирование на тему: «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма».
 «Мы познаем мир».
 Групповое занятие «Главное чудо света».
 Тренинговое занятие «Мои достоинства и недостатки».
 «Путешествие по родному краю».

Ежемесячно с детьми проводятся лекции-беседы на разные актуальные темы: о 
вредных привычках, о здоровье, об этике, о вежливости, о дружбе и товариществе, о семье, о 
литературе, искусстве, религии и т.п. Также для детей специалисты отделения ДПД проводят 
различные уроки рисования,  конструирования,  спортивные соревнования,  игры,  конкурсы, 
викторины,  организовывают  встречи  с  фронтовиками,  известными  людьми,  почетными 
гражданами,  жителями  г.Камызяк,  выездные  развлекательные  мероприятия,  помогают  в 
выполнении школьных домашних заданий.

Педагогом-психологом отделения ДПД проводятся первичная и последующие 
диагностики  воспитанников  по  следующим  методикам:  цветовому  тесту  Люшера, 
графической методике «Дом. Дерево. Человек.», графической методике «Моя семья», тесту 
«Лесенка»,  психогеометрическому  тесту  С.Деллингера;  проводятся  групповые  занятия: 
сказкотерапии,  арт-терапии  и  т.п.,  а  также  индивидуальные  консультации  с  родителями, 



направленные на оказание помощи в вопросах воспитания детей и проблем общения с ними. 
В  ходе  наблюдения  за  детьми  и  их  диагностирования  выявляются  такие  проблемы,  как 
недостаток  общения,  вспыльчивость,  агрессивность,  импульсивность,  эмоциональное 
напряжение,  замкнутость,  боязнь агрессии,  заниженная самооценка,  неуверенность  в себе, 
тревожность.  В свою очередь,  наблюдаются и такие  положительные стороны: всем детям 
нравится рисовать, заниматься аппликацией, лепкой, разучивать стихотворения, участвовать 
в различных мероприятиях, проводимых в отделении ДПД.

Педагогам и родителям педагогом-психологом даны следующие рекомендации: 
проводить занятия на развитие воображения, памяти, внимания, мышления; включать детей в 
различные  мероприятия,  проводимые  в  отделении;  больше  общаться  с  детьми, 
интересоваться не только здоровьем и успехами в учебе, но и их личными переживаниями; с 
детьми необходимо проводить занятия рисованием, лепкой, конструированием, вышиванием; 
желательно, чтобы ребенок доводил начатое дело до конца и т.п.

В  групповых  и  индивидуальных  занятиях  педагогом-психологом 
использовались  игры  на  развитие  внимания,  мышления,  памяти,  пространственных 
представлений:  «Какие  животные  спрятались?»,  «Найди  два  одинаковых  клоуна»,  «Что 
перепутал художник?», «Найди отличия», «Сколько зайчат в коляске сидят?», «Найди такой 
же  стульчик»,  «Шарики-близняшки»,  «Найди  на  рисунке  два  одинаковых  гриба», 
«Заштрихуй  фигурки,  не  выходя  за  контуры»,  «Нарисуй  узоры  по  точкам»,  «Кто  ты?!», 
«Увидел, запомнил, повторил» и т.п.

Социальным  педагогом  и  специалистами  отделения  ДПД  систематически 
проводятся  рейды  в  семьи  детей,  посещающих  отделение,  с  целью  обследования 
материально-бытовых условий проживания семьи, эмоциональной атмосферы в семье и т.п.; 
проводятся  встречи  с  учащимися  школ  с  целью  агитации,  встречи  с  их  классными 
руководителями, с психологами и социальными педагогами школ — с целью: успеваемости в 
учебе воспитанников отделения ДПД в школе, выявления детей из семей,  подходящих по 
категориям  на  обслуживание  в  отделение;  ведется  работа  с  детской  поликлиникой  МУЗ 
«Камызякская ЦРБ» по вопросам обследования здоровья воспитанников отделения и т.п.

С  01.07.  по  29.07.  и  со  02.08.  по  30.08.  2010  года  на  базе  учреждения  в 
отделении дневного пребывания детей действовали 2-я и 3-я смены летней оздоровительной 
площадки для 50 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Из них: дети из семей-
опекунов — 3 чел., дети из семей одиноких родителей — 11 чел., дети из многодетных семей 
—  8  чел.,  дети  из  малообеспеченных  семей  —  28  чел.  Благодаря  совместной  работе 
специалистов отдела министерства социального развития и труда Астраханской области по 
Камызякскому  району  и  отделения  дневного  пребывания  детей,  дети  из  асоциальных, 
малообеспеченных  и  многодетных  семей  получили  трехразовое  питание,  часы  отдыха, 
профилактических бесед и разнообразные формы досуга.

Программа  летней  оздоровительной  площадки  «Вокруг  света  за  21  день» 
включала в себя:
Первый день: открытие летней оздоровительной смены «Дети солнца».
 Беседа «Я и мои друзья».
 Ознакомление с правилами поведения на площадке.
 Создание отрядов, подгрупп.
 Выбор названия отряда, эмблемы, девиза, атрибута.
 Выбор капитанов отрядов, подгрупп.
 Игра «Вертушка «Вокруг света»».
Второй день: ХМАО.
 Операция «Уют» (обустройство и оформление мест личного пользования).
 Игра «Расскажи мне о себе».
 Занятия по интересам.
 Работа в творческой мастерской: изготовление талисмана из бисера (брелок, браслет и 
др.).
 Спортивное мероприятие по этапам «Экстремальные гонки на оленях».
Третий день: путешествие по России.



 Традиции русской кухни.
 Фольклорный праздник «Веселая ярмарка».
Четвертый день: путешествие по Франции.
 Конкурс «Подиум д'Арт».
 Игра «Любовь с первого взгляда».
Пятый день: путешествие по Японии, посвященный Дню Бумажного журавлика.
 Работа в творческой мастерской: изготовление бумажных журавликов.
 Конкурс японских искусств.
Шестой день: путешествие по Италии.
 КВН между командами.
 Традиции итальянкой кухни «Праздничная пицца».
Седьмой день: путешествие по Египту.   
 Работа в творческой мастерской.
 Командная игра «Сокровища Востока».
Восьмой день: путешествие по Греции.
 Спортивно-оздоровительная программа «Олимпийские игры».
Девятый день: путешествие по Греции.
 Вечер мифов и легенд, инсценировки, сюжетно-ролевые игры.
Десятый день: путешествие по Необитаемым островам.
 День наоборот.
 Комический футбол.
Одиннадцатый день: путешествие по Индии.
 Шахматно-шашечный турнир.
 Стартинейджер «Танцор диско».
Двенадцатый день: путешествие по Северной Америке.
 Конкурс стенгазет «Семейные традиции американцев».
 Игра по этапам «Индейская тропа».
Тринадцатый день: путешествие по Дании.
 Конкурс «Сказки дядюшки Андерсена».
Четырнадцатый день: путешествие по Бразилии.
 Лесной забег «Бразильские джунгли».
 Карнавал в Рио-де-Жанейро.
Пятнадцатый день: путешествие по Англии.
 Выборы парламента и президента Земного шара.
 День Гарри Поттера «Июльский Хогвартс».
Шестнадцатый день: путешествие по Океании.
 День Нептуна.
Семнадцатый день: путешествие по Африке.
 Работа в творческой мастерской: изготовление подарков.
 Экспедиция «Встреча с аборигенами».
Восемнадцатый день: путешествие по Швеции.
 Сюжетно-ролевая игра «Свадебный обряд».
Девятнадцатый день: путешествие по Антарктиде.
 Летний Новый год.
 Пингвинья эстафета.
Двадцатый день: путешествие по России.
 Прощальный костер «Дружба народов».
 Создание символа толерантности.
 Звездная дорожка.
Двадцать первый день: закрытие летней оздоровительной смены.
 Праздничное мероприятие.

Также с детьми проводились индивидуальные и групповые беседы и занятия по 
формированию здорового образа жизни:



 «Путешествие в страну Здоровье».
 «Вода — для хвори беда!».
 «Что может чистый воздух?!».
 «Полезные и вредные привычки».
 «Как вырасти здоровым?!».
 «Наши зубки».
 «Школа вежливых наук».
 «Когда я сам…?».
 «Чистые ручки — залог здоровья!».
 «Поведение в транспорте, общественных местах».
 «Зачем я плачу по поводу и без?».
 «В гостях у Мойдодыра».
 «Осторожно — солнечный ожог!».
 «Как вести себя с незнакомцами».
 «Наш друг — светофор».
 «Безопасность на водных объектах в летний период» (совместно с ГИМС МЧС РФ 
Камызякского отделения).
 «Огонь — друг и враг человека» (совместно с АОО ООО ВДПО).
 «Безопасное колесо» (совместно с ГИБДД ОВД по Камызякскому району).
 «Гигиена – что это?» (совместно с детской поликлиникой МУЗ «Камызякская ЦРБ»).
 «Скоро в школу!» (мероприятие, посвященное подготовке детей к школе) (совместно с 
родителями воспитанников отделения ДПД).

Помимо этого,  сотрудниками  отделения  ДПД проводились  такие  культурно-
развлекательные мероприятия, как:
 Шахматный турнир «Хорошо играть вдвоем».
 Инсценировка сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр».
 «Богатырская наша сила!».
 «Путешествие вокруг света».
 Игровая программа «Ух ты!».
 Работа творческих мастерских (изготовление поделок из бумаги, пластилина, глины; 
вышивка; плетение из ниток и шерсти; бисероплетение и т.п.).
 Изготовление стенгазеты «Солнечный город». 
 Игра «Мое имя».
 «Аплодисменты».
 «Самые лучшие пожелания».
 Игра «Доброе утро!».
 «Скажи: «Пожалуйста»».
 Брейн-ринг «Мозговой штурм».
 Театральный день «Звездный дождь».
 «Веселый зоопарк».
 История города Камызяк.
 «Счастливый случай».

Также для детей были организованы многочисленные выездные мероприятия и 
экскурсии  в  г.Астрахань  (как  платные,  так  и  благотворительные):  в  КРК  «Праздник»  на 
просмотр  х/ф  «Ученик  чародея»,  муль.фильма  «Гадкий  Я»  (в  формате 3D),  посещение 
зоосада, в Астраханский цирк на представление «Кенийские львы», в Гранд Ривер «Остров 
сокровищ» на просмотр х/ф «Повелитель стихий», мульт.фильма «Кошки против собак», в 
Астраханский государственный музыкальный театр на просмотр музыкальной сказки «Кот в 
сапогах»,  в  ЦГПКиО  «Аркадия»  на  аттракционы,  ОГУК «Астраханский  государственный 
музей-заповедник» на обзорную экскурсию по Астраханскому Кремлю, в Этнографический 
музей на экскурсию «От кенгуру до бегемота», в ООО «Парк Планета» на аттракционы, в 
ООО «Саванна», ОГОУ ДОД «Эколого-биологический центр» и т.п.



В  ходе  оздоровительной  кампании  детей  специалистами  отделения  ДПД 
большое  внимание  уделялось  развитию  дружбы,  доброты,  взаимопониманию,  развитию 
гуманных,  нравственно-здоровых  отношений  между  ребятами.  Все  это  время  дети  были 
окружены вниманием и заботой опытных педагогов, а также получили массу положительных 
эмоций и впечатлений, узнали много нового и интересного.



Кол-во детей, обслуженных отделением ДПД

 
  

Отделение участковой социальной службы.
Отделение  участковой  социальной  службы  —  отделение,  осуществляющее 

деятельность  в  системе  социальной  защиты  населения  по  реорганизации  работы  с 
неблагополучными  семьями,  имеющими  детей,  и  профилактике  безнадзорности  и 
беспризорности несовершеннолетних.

Со дня основания службы перед сотрудниками были поставлены следующие цели и 
задачи: способствовать социализации неблагополучной семье и несовершеннолетним в ней в 
современных условиях, посредством:

 выявления  и  ведения  социального  патронажа  семей  и  детей,  находящихся  в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации;

 осуществления  индивидуальной  профилактической  работы  по  предотвращению 
семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности;

 организации  оказания  социальной  помощи  клиенту  Службы  в  соответствии  с 
индивидуальными программами по преодолению трудной жизненной ситуации;

 реализации  взаимодействия  с  государственными и  муниципальными  органами  и 
учреждениями,  осуществляющими  мероприятия  по  профилактике  семейного 
неблагополучия.

В  течение  всего  2010  года  отделение  участковой  социальной  службы  с  целью 
реализации поставленных целей и задач осуществляло свою деятельность по трем основным 
направлениям:  организационная,  профилактическая  деятельности  и  реабилитация 
семьи.

Организационная деятельность включает в себя: составление плана работы совместно 
с  учреждениями  различных  ведомств  МО  «Камызякский  район»;  участие  в  заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; заседание участковой социальной 
комиссии;  выявление  семей,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации  по  спискам, 
предоставленным комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекции по 
делам  несовершеннолетних,  обращениям  неравнодушных  граждан  и  самообращений; 
формирование  единой  базы  данных  детей  из  семей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной 
ситуации  или  находящихся  в  социально  опасном  положении;  изучение  правовых  и 
законодательных  документов;  формирование  методической  копилки;  предоставление 
ежемесячного,  полугодового,  ежегодного  отчетов  о  проделанной  работе  отделения 
участковой социальной службы.
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Организация и принятие участия в мероприятиях,
направленных на профилактику семейного неблагополучия.

Сотрудники  отделения  УСС с  01-05 марта  2010г.  на  базе  ФГУ «Центральный НИИ 
организации  и  информатизации  здравоохранения»  г.Москвы  принимали  участие  в 
обучающем семинаре по теме: «Инновационные технологии работы с кризисными семьями» 
(«Интенсивная  семейная  терапия  на  дому»  и  «Активная  поддержка  родителей»),  по 
окончании которого получили сертификаты.

09.04.2010г.  был  проведен  областной  семинар  на  тему:  «Активная  поддержка 
родителей», на котором специалисты отделения УСС ознакомили своих коллег с методами 
«Активной поддержки родителей» и «Интенсивной семейной терапии на дому». На семинаре 
также  узнали  об  акции  «Каждой  малышке  —  по  книжке!»,  проводимой  отделением 
участковой  социальной  службы  Лиманского  района.  Данный  опыт  был  апробирован  в 
г.Камызяке. О проведении акции было напечатано в городской газете «Камызяк горожане». 
В  результате  были  собраны  новые  книжки,  которые  сотрудники  Службы  дарят  на  день 
рожденья детям из семей, состоящих на социальном патронаже.

В рамках программы «Ступени роста» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной  ситуации,  в  течение  года  прошли  обучение  специалисты  отделения  УСС  по 
методике «Интенсивная семейная терапия» в целях повышения профессионального уровня 
работы с детьми и семьями. Реабилитация семей по данной методике была предложена трем 
семьям, но по истечении времени работа с двумя семьями была прервана, т.к. их проблемы 
были  более  глубокими  (алкоголизм,  замкнутость)  и  не  соответствовали  требованиям 
программы  по  отбору  семей.  В  итоге  одна  семья  прошла  реабилитацию  по  методике 
«Интенсивная  семейная  терапия».  Изменения  в  семье  можно  будет  увидеть  только  по 
истечении определенного времени.

С 18  мая  по 18 августа  2010г.  прошла  акция  «Каждой малышке — по книжке!»,  в 
рамках которой были собраны книги и учебники, и розданы детям.

23.08.2010г.  сотрудниками  отделения  УСС  совместно  с  комиссией  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  был  проведен  семинар  «Межведомственное 
взаимодействие по профилактике жестокого обращения с детьми в семье и оказание помощи 
пострадавшим от насилия» (в рамках реализации программы «Семья без насилия» на 2010-
2011г.г.).

С 17-22 сентября 2010г. специалист отделения УСС прошел обучение по программам 
семинара-тренинга «Авторская технология управления сложными жизненными ситуациями» 
и  «Методика  проведения  личностного  тренинга  «Родители  и  дети:  жизнь  в  согласии»»  в 
г.Санкт-Петербурге.

21-22  октября  2010г.  в  г.Волгограде  состоялась  международная  конференция 
«Комплексный  подход  в  социальной  работе  с  семьей  и  детьми»,  на  которой 
присутствовали представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  Детского  Фонда  ОНН  (ЮНИСЕФ)  и  представители  12  субъектов  Российской 
Федерации.  На  данной  конференции  освещалась  деятельность  учреждений  социального 
развития и труда Волгоградской области по организации межведомственного взаимодействия 
в  реализации  программ  по  профилактике  детского  сиротства,  а  также  состоялся  обмен 
опытом  между  представителями  регионов.  Опыт  работы  участковых  социальных  служб 
Астраханской области был представлен Камызякским, Лиманским районами и г.Астраханью. 
Нам  было  о  чем  рассказать,  а  именно  о  межведомственном  взаимодействии,  которое 
осуществляется посредством проведения совместных рейдов в семьи с целью профилактики 
семейного неблагополучия;  о межведомственной лекторской группе, деятельность которой 
направлена  на  профилактику  беспризорности  и  безнадзорности  и  пропаганду  здорового 
образа  жизни;  для  преодоления  скоординированными  действиями  сложившейся  в  семье 
трудной жизненной ситуации разрабатывается «Межведомственная программа реабилитации 
семьи»; проведение сетевых встреч с участием членов семьи и представителей различных 
ведомств, заинтересованных в благополучии ребенка в данной семье.

По  итогам  конференции  было  предложено  разработать  стандарты  определения 
неблагополучия семьи с целью раннего выявления и проведения профилактических мер по 
предотвращению детского сиротства и жестокого обращения с детьми.



«Сетевая  встреча»  —  новый  метод  работы  с  семьей» —  так  назван  семинар, 
который прошел 09.11.2010г. на территории МОУ «Камызякская СОШ № 4» для психологов 
и социальных педагогов общеобразовательных учреждений Камызякского района. В рамках 
данного семинара был продемонстрирован сам метод «Сетевая встреча» и предложены новые 
диагностические методики.

09.12.2010г.  сотрудниками  нашего  учреждения  совместно  с  отделом  по  культуре, 
молодежи и спорта была проведена акция «Россия без жестокости к детям!». В рамках акции 
проводились следующие мероприятия:
-  информационный  блок:  на  улицах  раздавались  информационные  буклеты;  в  кабинках 
демонстрировались видеоролики;
-  встреча,  на  которую  были  приглашены:  представители  МСРиТ  Астраханской  области, 
зам.главы МО «Камызякский район»,  начальник  отдела МСРиТ Астраханской области  по 
Камызякскому району, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
сотрудник  «Центра  защиты  детей»,  директор  и  психолог  Волго-Каспийского 
реабилитационного центра,  дети и клиенты отделения УСС и отделения ДПД. На встрече 
рассматривался вопрос о ситуации по жестокому обращению в МО «Камызякский район» и 
по  стране  в  целом,  велся  диалог  с  детьми  о  представлении  детей  о  таком  понятии  как 
«жестокое обращение с детьми».

В  рамках  направления  «Профилактическая  деятельность»  проводятся  следующие 
мероприятия:

I.      Пропаганда здорового образа жизни;
II.  Профилактика  безнадзорности,  беспризорности  и  правонарушений  среди 

несовершеннолетних;
III.  Активная  поддержка  родителей,  как  форма  ранней  профилактики  семейного 

неблагополучия.

I. Пропаганда здорового образа жизни.
Сегодня данную проблему рассматривают все структуры власти различных ведомств. И 

когда  мы  говорим  о  необходимости  первичной  профилактики,  мы  подразумеваем 
необходимость просветить, а следовательно защитить в первую очередь наше подрастающее 
поколение.

Представляем  опыт  работы  МО  «Камызякский  район»  в  данном  направлении  на 
деятельности межведомственной лекторской группы.

В  рамках  районной  целевой  программы  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Камызякском районе на 2007- 
2010г.г.»,  на  основании  Приказа  №  137  от  21.03.2007г.  «О  создании  межведомственной 
лекторской группы, работающей на территории МО «Камызякский район»», сформирована 
лекторская группа в следующем составе: секретаря комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите  их прав  -  Л.С.Матвеевой;  районного  нарколога  -  О.Н.  Бабушкиной;  начальника 
инспекции  по  делам  несовершеннолетних  -  О.В.Ивановой;  специалиста  социально-
профилактического центра «Откровение» - Н.В.Подымовой; а с марта 2009г. в состав группы 
вошла заведующая отделением участковой социальной службы - Ж.В.Муканова.

Основные цели, преследуемые лекторской группой: 
 предоставление  обучающимся  воспитанникам  объективную  информацию  о 

последствиях  употребления  табачных  изделий,  алкогольной  продукции  и 
наркотических веществ;

 формирование культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья;
 привлечение внимания к общественным нормам поведения и нравственным ценностям 

жизни;
 обучение подростков навыкам эффективного общения, оценки ситуации и принятия 

ответственных решений;
 повышение  психолого-педагогической  грамотности  родителей  с  целью  выработки 

единых  требований  к  воспитанию  детей  и  пропаганды  в  семье  здорового  образа 
жизни;



 организация социально активных форм мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни  и  профилактике  табакокурения,  алкоголизма,  наркомании,  СПИДа  и  ВИЧ-
инфекции.

Таким образом, предоставляя график выездов данной группы в общеобразовательные 
учреждения, мы предлагаем выбор тематики нашего выступления и формы работы (лекции, 
беседы, индивидуальные беседы, консультации, групповые занятия в виде тренингов, показ 
презентаций и т.п.). Что характерно, после лекционного материала, в качестве закрепления 
полученной  информации  проводятся  тренинги  для  освоения  приемов  поведения, 
позволяющих  избежать  наркозависимость,  закрепление  навыков  развития  отрицательных 
оценок в отношении различных аспектов наркомании.

Естественно,  каждый  специалист  ориентируется  на  возрастные  особенности 
обучающихся, т.е. информация подается на доступном для понимания детей языке, а также 
на уже имеющихся знаниях.

Работа  ведется  и  с  обучающимися  «группы  риска»,  как  индивидуально,  так  и 
групповыми занятиями,  при  этом,  никак  не  выделяя  ребят  из  класса.  Когда  данные дети 
также как и все остальные учащиеся обосновывают свой ответ «нет наркотикам!», данный 
ответ  является  уже  той  положительной  оценкой  работы  не  только  нашей  группы,  но  и 
образовательного учреждения.

При  ведении  профилактической  деятельности  с  родителями  учащихся  специалисты 
основываются на предупреждении негативных событий, переориентировать своих детей на 
бережное отношение к своему здоровью, через привлечение к активному образу жизни. Тем 
самым, обеспечивая занятость ребенка, т.е. посещение им спортивных секций, кружков по 
интересам, клубов, а не возлагая данную миссию по воспитанию своего ребенка на кого-бы 
то ни было (педагогов, воспитателей).

Сегодня, при выездных заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их  прав  в  общеобразовательные  учреждения,  параллельно  осуществляется  деятельность 
межведомственной  лекторской  группы.  Для  проведения  эффективной  профилактической 
работы дополнительно привлекаются специалисты из МУЗ «Камызякская ЦРБ» (гинеколог, 
педиатр,  психиатр,  невропатолог),  сотрудники  отделения  УСС  (психолог,  социальный 
педагог), психолог Центра занятости населения.

II.  Профилактика  безнадзорности,  беспризорности  и  правонарушений  среди  
несовершеннолетних.

В рамках комплексной целевой программы «Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы  с  преступностью  в  Камызякском  районе  на  2010-2012г.г.»  проводятся  операции: 
«Подросток»,  «Судимый  подросток»,  «Школьник»,  «Знак  беды»,  «Алкоголь», 
«Неблагополучная  семья» при взаимодействии комиссии по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав, инспекции по делам несовершеннолетних, отделения участковой социальной 
службы.  Таким  образом,  осуществляются  совместные  рейды  в  семьи,  в  которых  дети 
относятся  к  «группе  риска»,  состоят  на  профилактическом  учете  в  инспекции  по  делам 
несовершеннолетних и КДН и ЗП или имеют условную судимость.

Сотрудниками отделения участковой социальной службы оказывается консультативная 
помощь семье:  в  трудоустройстве  несовершеннолетних на  летний период;  в  продолжении 
обучения  в  общеобразовательном  учреждении  или  же  в  профессиональном  училище; 
психологом службы по запросу родителей ведется диагностирование несовершеннолетних, 
по  результатам  которого  рекомендуется  в  зависимости  от  обстоятельств  обратиться  к 
психологу  узкой  специализации.  При  необходимости  на  основании  соглашения  ведется 
социальный патронаж семьи.
Пример:  при  посещении  семьи  условно  осужденного  несовершеннолетнего,  его  мама 
высказалась  о  не  занятости  ребенка.  Сотрудники  отделения  УСС  направили 
несовершеннолетнего сдать документы в вечернюю школу,  чтобы продолжить обучение и 
пройти курсы по вождению через Центр занятости. В результате ребенок окончил учебное 
заведение, а также имеет водительские права и сам трудоустроился. С учета в ОПДН снят.

29.11.2010г.  в  отделение  УСС  обратилась  преподаватель  сельско-хозяйственного 
колледжа с целью оказать ей помощь в работе со студентами первого курса 15-и летнего 



возраста.  В  группе  есть  группировки,  одна  из  которых  агрессивно  настроена,  состоит  из 
выпускников школ и входит в «группу риска». Нами предложена программа по сплочению 
коллектива. На начальном этапе преследуется цель: расположить к себе подростков.

III.  Активная  поддержка  родителей,  как  форма  ранней  профилактики  семейного  
неблагополучия.

Некоторым родителям не хватает  знаний относительно воспитания своего ребенка,  а 
другие  и  вовсе  не  задумываются  об  этом.  При взаимодействии  с  общеобразовательными 
учреждениями сотрудники УСС принимают активное участие  в общешкольных,  классных 
родительских  собраниях.  Темы,  которые  мы  освещаем:  «Родительские  обязанности» 
(освещаем законодательный аспект в плане ответственности родителей за правонарушения, 
как за свои, так и за своих несовершеннолетних детей); «Мамы все разные, а объединяют их 
дети»  (обсуждение  проблем  воспитания  детей  в  семье;  в  рамках  авторизированной 
программы «Тепло  твоего  дома»  проводятся  мероприятия:  «Давайте  познакомимся.  Типы 
семейного  воспитания»  (лекция  с  элементами  тренинга);  «Проблема  отцовства  в 
современных  условиях»  (лекция);  «Голосуй  за  Здоровый  Образ  Жизни»  (упражнения  на 
сплочение  родительского  коллектива  с  демонстрацией  видео  фильма,  ранее 
демонстрируемого  детям,  с  целью  обсуждения  содержания  фильма  в  семье;  беседа  о 
причинах  возникновения  зависимостей  у  детей;  раздача  памяток  «Признаки  и  симптомы 
возможного  употребления  наркотиков  Вашим  ребенком»).  Освещая  тему  «Правила 
гармоничного  воспитания  ребенка»,  родители  начинают  соотносить  данное  к  реальным 
ситуациям в их семье и, задавая вопросы, находят выход для разрешения своей проблемы во 
взаимоотношениях со своим ребенком. Рекомендации по созданию гармоничных отношений 
между  ребенком  и  родителями  ориентирует  последних,  в  первую  очередь,  на  умение 
слушать,  а  главное  —  слышать  своего  ребенка  и  совместно  принимать  решения,  что  в 
дальнейшем в ребенке формируется чувство ответственности за свои поступки, т.к. родители 
ему  доверяют.  Такое  качество  в  человеке  является  одним  из  гарантов  того,  что  данная 
личность изберет путь самосовершенствования, самореализации, но не как саморазрушения.

Одно из основных направлений в деятельности отделения УСС — это  реабилитация 
семьи.

Работа  специалистов  в  организации  помощи  семье  основывается  на  современных 
подходах:

- решение проблем семьи вместе с семьей, а не вместо нее;
-  акцент  ставится  не  на  саму  проблему,  а  на  ресурсы  и  возможности  семьи  в  

решении возникшей проблемы.
Основной алгоритм работы специалистов отделения УСС по реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении:
 Выявление семей, нуждающихся в социальной реабилитации.
 В  ходе  первичных  рейдов  осуществляется:  диагностирование семьи  методом 
наблюдения и бесед на предмет выяснения психологического климата в семье; ценностных 
ориентиров  членов  семьи;  выполнения  родительских  обязанностей;  определения  уровня 
материального обеспечения, условий жизни, быта; наличия необходимых ресурсов у членов 
семьи  на  реабилитацию;  запрос семьи  (при  наличии  такового,  т.к.  чаще  всего  семья  не 
осознает потребности в социализации членов семьи); ознакомления с социальными льготами 
с целью мотивации семьи на сотрудничество.
 Разработка  индивидуальной  программы  реабилитации  семьи на  основе 
диагностических данных и запроса семьи.
 Реализация индивидуальной программы осуществляется посредством оказания:
-  социально-правовой  помощи, оказано  по  133  обращениям:  консультации  с  юристом  по 
правовым  вопросам;  содействие  в  оформлении  паспортов  несовершеннолетним  детям; 
трудоустройство  несовершеннолетних  детей  и  родителей;  оказание  консультации  по 
социальным  льготам;  по  предоставлению  родителям,  по  статусу  являющимся  сиротами, 
жил.площади и т.д.



-  социально-медицинской  помощи,  оказано  86  семьям: определение  детей  в  отделение 
дневного  пребывания  детей  нашего  учреждения;  определение  детей  в  детские 
оздоровительные  лагеря;  прохождение  медицинской  комиссии  и  МПК  в  сопровождении 
специалистов отделения УСС; экстренный вызов медицинской службы при необходимости; 
содействие в получении спец.средств детям-инвалидам.
- психолого-педагогической помощи, оказано по 309 обращениям: отслеживание успеваемости 
несовершеннолетних  в  образовательных  учреждениях;  определение  несовершеннолетних 
детей  в  дошкольные,  в  общеобразовательные,  в  специализированные,  профессиональные 
учебные учреждения; проведение профориентационных бесед.
- содействие в оформлении документов на получение  материальной помощи совместно со 
специалистами отдела МСРиТ Астраханской области по Камызякскому району, оказано 18 
клиентам.
-  натуральной  помощи —  оказано  55  семьям:  предоставление  одежды,  обуви,  бытовой 
техники, коляски для ребенка-инвалида, книг, собранных в рамках акции «Каждой малышке 
— по книжке!», игрушек и т.д.

В процессе работы с семьей привлекаются специалисты различных ведомств: КДН и 
ЗП, ОПДН, МУЗ «Камызякская ЦРБ», социально-профилактического центра «Откровение», 
отдела  образования  АМО  «Камызякский  район»,  паспортно-визовой  службы  МО 
«Камызякский  район»  и  г.Астрахани,  органов  опеки  и  попечительства,  отдела  МСРиТ 
Астраханской области по Камызякскому району, глав АМО сельских и поселковых советов 
Камызякского  района,  общества  детей-инвалидов  по  Камызякскому  району,  ОГУЗ 
«Наркологический диспансер», специализированных учебных учреждений г.Астрахани и т.д., 
которые  при  совместных  усилиях  способствуют  как  осуществлению  контроля  за 
жизнедеятельностью  семьи,  так  и  непосредственному  участию  в  разрешении  трудной 
жизненной ситуации.

Формы взаимодействия:
 участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 проведение заседания участковой социальной комиссии;
 патронаж семей совместно с представителями отдела по делам несовершеннолетних, 

КДН и ЗП, отдела опеки и попечительства;
 ежеквартальный обмен данными о семьях, находящихся на профилактическом учете в 

КДН и ЗП, ОПДН, отделении УСС;
 оказание  социально-правовой,  социально-медицинской,  психолого-педагогической, 

социально-экономической, натуральной, досуговой помощи семье.
Еще одной из форм межведомственного взаимодействия является проведение сетевых 

встреч  с  привлечением  всех  специалистов  заинтересованных  ведомств,  позволяющих 
раскрыть дополнительные ресурсы семьи, достижение осознания необходимости изменений 
сложившейся ситуации в семье.

В течение 2010 года были проведены 4 сетевые встречи. Об изменениях в семье можно 
судить по истечении времени. Но уже можно отметить семью, в которой встреча состоялась 
летом: мама не пьет, долги по жилищно-коммунальным услугам отсутствуют, дети одеты и 
под присмотром.

В течение  года  прошло  7  заседаний  участковой  социальной  комиссии,  по  решению 
которой на патронаж было поставлено 43 семьи.

 

На сегодняшний день в отделении участковой социальной службы на учете состоят 282 
семьи, из которых снято 106 семей (по причинам: совершеннолетия детей; положительной 
динамики  в  развитии  семьи;  оказанной  по  запросу  клиента  психологической  помощи; 
лишения  родителей  родительских  прав;  смены места  жительства  семей;  смерти  законных 
представителей и определения несовершеннолетних детей в спец.учреждения). (График 1.)

Семьи, которые состоят на социальном патронаже, характеризуются как семьи:
 имеющие детей с ограниченными возможностями – 3;
 малообеспеченные – 145;
 неполные – 60;



 семьи с детьми девиантного поведения – 27;
 опекаемые – 3;
 многодетные – 66;
 практикующие жестокое обращение с детьми – 0;
 имеющие детей с отставаниями в умственном и физическом развитии – 31;
 где родители уклоняются от воспитания детей – 68;
 группы  социального  риска:  злоупотребляющие  алкогольными  напитками  –  42;  

ведущие аморальный образ жизни – 9.
Несовершеннолетних, характеризуем по следующим категориям:

 дети с ограниченными возможностями – 3;
 дети, имеющие отставания в умственном и физическом развитии – 31;
 дети, проживающие в малообеспеченных семьях – 310;
 дети, проживающие в неполных семьях – 121;
 дети девиантного поведения – 34;
 дети, употребляющие табачные изделия – 10;
 дети, склонные к бродяжничеству – 6;
 дети, имеющие конфликтные взаимоотношения с родителями – 14.

На  социальном  патронаже  состоят  156  семей  (График  1.).  Практически  ежемесячно 
ставится  на  социальный  патронаж  3,4,%  семей,  находящихся  в  социально-опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации (График 2.).

График 1.
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График 2.

При сравнении количества оказанных услуг  (График 3.  и График 4.),  можно сделать 
заключение  о  профессионализме  сотрудников  отделения  УСС,  которое  заключается  в 
способности  оказать  вышеперечисленные  услуги,  активно  привлекая  специалистов 
различных  ведомств  для  разрешения  проблемных  ситуаций,  а  именно  специалистов: 
паспортно-визовой  службы;  пенсионного  фонда;  юриста  отдела  МСРиТ  Астраханской 
области  по  Камызякскому  району;  юриста  частного  юридического  центра  «Приоритет», 
который  консультирует  клиентов  отделения  УСС по  вопросам  недвижимости  бесплатно; 
уполномоченных  участковых  милиции,  которые  не  всегда  горят  желанием сотрудничать; 
глав городской и сельских администраций района и т.п. Активное взаимодействие ведется с 
КДН и ЗП. Запрос с той или иной стороны осуществляется не бюрократическим путем,  а 
непосредственными  личными  контактами,  позволяющими  всем  быть  более  доступными, 
мобильными  и  скоординированными  действиями  помогать  семье  в  разрешении  сложной 
ситуации  (определении  несовершеннолетнего  в  реабилитационный  центр,  перевод  в 
вечернюю школу и т.д.).

График 3.
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График 4.

На протяжении 2010 года с социального патронажа снято 25 семей, из которых: сняты с 
положительной динамикой –56%; родители лишены родительских прав – 20%; в связи со 
сменой места жительства – 4%; где дети достигли совершеннолетия – 16%; где разрешился 
вопрос опеки в положительную сторону – 4%. Эти данные можно объяснить тем, что семьи, 
где  родители,  лишенные  родительских  прав,  изначально  идут  как  алкозависимые  из 
поколения в поколение и состояли на учете в КДН и ЗП, в ОПДН уже длительное время. 
Попытки  что-то  изменить  в  данных  семьях  не  дали  ожидаемых  результатов,  лишение 
родителей родительских прав – единственное решение для дальнейшего благополучия детей. 
Из семей, находящихся в социально-опасном положении с положительной динамикой сняты 
–  12%  (3  семьи).  В  данных  семьях  мобилизовались  семейные  ресурсы,  т.е.  помощь 
родственников, за счет чего восстановились родственные связи; родители трудоустроились; 
за детьми осуществляется должный уход.

На  конец  2010  года  в  7,2%  семей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации, 
наблюдаются  улучшения  вследствие  трудоустройства  родителей,  разрешения  вопросов  по 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги, оказания натуральной помощи, оказания 
отделом  МСРиТ  Астраханской  области  по  Камызякскому  району  материальной  помощи, 
услуг по оздоровлению детей, оказания необходимой, моральной поддержки членам семьи.

4,4%  семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении,  развиваются  с 
положительной динамикой. В данных семьях мобилизируются такие ресурсы как семейные 
связи  (сплочение  семьи),  заинтересованность  в  получении  детьми  профессионального 
образования, родители трудоустраиваются хотя-бы на временные работы.

0,7% семей (2 семьи),  в которых родители самостоятельно приняли решение пройти 
курс  лечения  в  наркологическом  диспансере.  В  данных  семьях  раннее  были  проведены 
сетевые  встречи,  следовательно,  семьи  еще  располагает  ресурсами  для  изменений  с 
положительным результатом.

1,5%  семей,  в  которых  приостановлено  делопроизводство  по  лишению  родителей 
родительских прав.

Не всегда вмешательство специалистов приносит ощутимые результаты, иногда даже 
крайне  противоположные.  Ошибка  в  начальной  стадии  работы  –  это  дать  семье  по 
возможности  больше,  чем  семья  могла  изменить  в  себе.  В  результате  таких  ситуаций 
возникает момент закрытия семьи, ее недоступности или ее созерцание на наши усилия как 
на очередную бесполезную попытку. В таких случаях мы принимаем этот урок, как говорят, 
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любой опыт необходим, даже отрицательный. Таким образом, выход из трудной жизненной 
ситуации  для  начала  предлагает  сама  семья,  а  специалисты  отделения  УСС  вносят 
коррективы,  в  результате  семья  осознает  наличие  способности  находить  в  себе  ресурсы 
выхода из трудной ситуации самостоятельно.

Анализируя причины безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, только 
на социальном патронаже в отделении УСС состоят 106 семей, находящихся в социально-
опасном  положении,  из  них:  7,6%  семей,  в  которых  несовершеннолетние  состоят  на 
профилактическом учете  в  ОПДН; 3,4% – состоят  в  КДН и ЗП;  15,1% семей,  в  которых 
родители состоят на учете в ОПДН; 17,2% – состоят в КДН и ЗП. Родители состоят на учете 
за неисполнение соответствующим образом своих родительских обязанностей. Это является 
отображением сегодняшней действительности, при которой утеряно значение и значимость 
семьи в обществе. Ведь такие жизненные ценности как любовь и ценность жизни человека, 
взаимопонимание,  взаимоподдержка,  ответственное  отношение  родителей  к  воспитанию 
ребенка  являются  естественными  и  необходимыми  условиями  для  естественного 
нормального психического развития ребенка, которые невозможно создать искусственно, вне 
семьи. Так из патронажных семей 6,9% – родители сами сироты, воспитывавшиеся в детских 
домах,  из  них:  в  2%  семей  наблюдается  тенденция  сохранения  семьи  (создавая  все 
необходимые условия для своих детей), остальные семьи воспитывают детей по принципу 
потребительства,  при  этом,  не  прикладывая  никаких  усилий  для  изменений  в  сторону 
улучшения,  единственное,  радует,  что  от  детей  не  отказываются.  Таким  образом, 
приоритетом для нас является сохранение семьи путем ее социализации. И сегодня отделение 
УСС является посредником между семьей и различными структурами, стараясь научить их 
взаимодействовать, сотрудничать, отстаивать свои права в различных инстанциях.

 
Отделения временного, постоянного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов.
Плановое  количество  мест  отделений  временного,  постоянного  проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов п.Кировский и с.Тузуклей — 60 койко-мест. За 2010 
год  отделениями  временного,  постоянного  проживания  граждан  пожилого  возраста  и 
инвалидов было обслужено 88 человек, из них: инвалиды ВОв — 0 чел., участники ВОв — 5 
чел., вдовы погибших (умерших) УВОв — 3 чел., труженики тыла — 7 чел., ветераны труда 
— 20 чел., инвалиды общего заболевания, инвалиды детства — 19 чел., прочие пенсионеры 
— 34 чел.

Сумма собранных средств за 2010г. по отделениям ВПП составила — 3126.928 
руб. (Три миллиона сто двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь рублей), в т.ч.:

за стационарное обслуживание — 2857.999 рублей;
за предоставление социальных услуг — 268.929 рублей.
Очередность на обслуживание на 01.01.2011г. — 3 человека.
Плановое количество койко-дней на 2010 год составляет 21120, фактическое — 

20573.
Количество  проживающих  на  01.01.2011г.  — 60  человек  граждан  пожилого 

возраста и инвалидов (что составляет 100%), из них: ОВПП п.Кировский — 30 чел., ОВПП 
с.Тузуклей — 30 чел. В течение 2010 года средняя численность проживающих составляла 
125% от планового.

В отделениях временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста 
и  инвалидов  4-х  разовое  питание  при  плане  112  рублей  на  одного  человека  в  день, 
фактически — 89 рублей.

В 2009 году произведена оптимизация штатной численности учреждения, в т.ч. 
отделений временного,  постоянного  проживания  граждан пожилого возраста  и  инвалидов 
п.Кировский  и  с.Тузуклей.  Вместо  44  единиц  штатная  численность  двух  отделений 
составляет 38 единиц, средняя заработная плата 1 работника — с 5870 рублей в предыдущем 
году увеличилась до 6225 рублей в текущем году.

В  2010  году  в  отделении  ВПП  с.Тузуклей  произведен  текущий  ремонт 
помещений,  заменена  сантехника,  приобретены  основные  средства.  В  отделении  ВПП 



п.Кировский  частично  произведен  текущий  ремонт  помещений,  заменена  сантехника, 
приобретены  основные  средства.  Все  работы  проводились  собственными  силами. 
Планируется  в  дальнейшем  использовать  помещения  отделений  временного,  постоянного 
проживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  п.Кировский  и  с.Тузуклей  по 
назначению,  окончить  текущий  ремонт  в  отделении  ВПП  п.Кировский,  оградить  его 
территорию. Работы планируется проводить самостоятельно без лишних затрат.

Заботятся  заведующие  и  работники  отделений  и  о  досуге  проживающих: 
имеются свои библиотеки,  телевизоры,  DVD-плееры,  музыкальные центры с  микрофоном 
для караоке, развлекательные игры — шашки, шахматы, домино, лото. Проходят культурно-
массовые  мероприятия  с  участием  ансамблей  художественной  самодеятельности  при 
сельских  и  поселковых  советах  (с.Караульное,  п.Кировский,  с.Тузуклей),  проводятся 
творческие беседы: «Творчество Лидии Андреевны Руслановой:  «Жила как пела,  весело и 
грустно»»,  «Творчество  Людмилы  Георгиевны  Зыкиной»,  «Музыкальный  час  с  Софией 
Ротару», «О русской матрешке и о дымковской игрушке», «Наш поселок Кировский», «День 
села  Тузуклей»,  «Для  тех,  кто  верует»,  «Что  для  них  мы  можем  сделать…?!»,  «Матери 
моей…!» и т.п.

Учитывая особенности здоровья пожилых людей, ежедневно с проживающими 
отделений ВПП проводятся физкультурно-оздоровительные занятия (лечебная гимнастика). 

Также  заведующей  отделением  и  медицинской  сестрой  с  проживающими 
постоянно  проводятся  лекции-беседы  о  профилактике  простудных  заболеваний, 
профилактике  сезонных  инфекционных  заболеваний,  о  вреде  табакокурения,  алкоголя,  о 
личной  гигиене,  о  вреде  переедания,  о  профилактике  диабета,  туберкулеза.  За  2010  год 
проведены  лекции-беседы  на  темы:  «Физкультурно-оздоровительные  занятия  в  пожилом 
возрасте»,  «Особенности  здоровья  пожилых  людей»,  «Очищение  организма.  Очищение 
печени», «Человек и магнитные бури»,  «В чем опасность генетически модифицированных 
продуктов?!»,  «Крымская  геморрагическая  лихорадка.  Профилактические  мероприятия», 
«Кишечные  инфекции  —  болезни  грязных  рук!»,  «Гигиена  проживающих  в  отделении 
временного,  постоянного  проживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов», 
«Профилактика педикулеза»,  «Курить  — себе вредить!»,  «Сахарный диабет.  Питание при 
диабете», «Гипертонический криз. Профилактика», «Профилактика дизентерии», «Пищевые 
отравления», «Энтероколит и его профилактика», «Профилактика гельминтов», «Генетически 
модифицированный  организм  (ГМО)  в  питании  пожилых  людей»,  «Основные  принципы 
здорового питания пожилых людей», «Питание пожилых людей», «Оплата за проживание в 
отделении временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов», 
«Пожароопасные  ситуации  в  отделении  временного,  постоянного  проживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Эвакуация при пожаре», «Пожилой человек в обществе», 
«Досуг  людей  пожилого  возраста»,  «О  вреде  алкоголя  и  табакокурения  среди  пожилых 
граждан»,  «Питание  пожилых  людей.  Основные  признаки  здорового  и  вкусного  питания 
пожилых  людей»,  «Культура  поведения,  санитарный  режим  и  правила  проживания  в 
отделениях временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

Ежеквартально  медицинскими  сестрами  отделений  ВПП  выполняется 
Программа  производственного  контроля  как  по  отделению  в  целом,  так  и  по  кабинету 
мед.сестры.

Также  в  отделениях  ВПП  ежемесячно  осуществляется  контроль  качества 
предоставляемых социальных услуг.  Оценка  качества  предоставляемых  социальных услуг 
осуществляется  экспертным  путем.  Экспертиза  качества  работы  персонала  является 
персональным видом контроля, приближенным непосредственно к факту и месту оказания 
социальных  услуг,  анализ  результатов  которого  дает  возможность  оценить  как  качество 
работы  каждого  конкретного  работника,  так  службы  среднего  медицинского  персонала 
учреждения в целом.

Ежемесячно с работниками отделений ВПП проводятся обучающие семинары 
по противопожарной безопасности, ежеквартально — семинары по охране труда и технике 
безопасности. Каждый месяц сотрудниками МЧС также проводится ряд противопожарных 



мероприятий:  практические  отработки  эвакуации людей из  зданий и помещений в случае 
возникновения пожара, проверка порошковых огнетушителей и водонапорных рукавов и др.

Деятельность  отделений  временного,  постоянного  проживания  граждан 
пожилого  возраста  и  инвалидов  можно  считать  эффективной,  приносящей  значительный 
доход учреждению,  а  также  пользующуюся  спросом у  пожилых граждан и инвалидов не 
только Камызякского района, но и за его пределами.
 

В 2010  году  за  плодотворный и  добросовестный  труд,  достижение  высоких 
результатов в работе, большой личный вклад в развитие системы социального обслуживания 
населения и в связи с профессиональным праздником — Днем социального работника России 
награждена  Благодарственным  письмом  министерства  социального  развития  и  труда 
Астраханской области с выплатой денежной премии в размере 1000 рублей повар отделения 
временного,  постоянного проживания граждан пожилого возраста  и инвалидов с.Тузуклей 
Гетманцева Нина Васильевна.

В  2010  году  по  итогам  областного  отраслевого  конкурса  «Лучший  по 
профессии»  в  номинации:  «Вспомогательный  и  технический  персонал  областных 
учреждений  социального  обслуживания  и  социальной реабилитации»  звания  «Лучший  по 
профессии» с награждением Почетным дипломом и выплатой единовременного денежного 
вознаграждения  в  размере  10  тыс.рублей  удостоена  сторож  отделения  временного, 
постоянного  проживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  п.Кировский  Аюпова 
Халида Какимовна.

Кол-во граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных отделениями ВПП
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В  учреждении  разрабатывались  и  проводились  праздничные  мероприятия, 
посвященные  праздникам:  1.  Вручению  медали  «65  лет  Победы  в  ВОв  1941-1945г.г.» 
солдатам  и  труженикам  Великой  войны  (концертная  программа  «Фронтовики,  наденьте 
ордена!»,  посвященная  мероприятиям,  приуроченным  празднованию  65-ой  годовщины 
Победы  в  ВОв  1941-45г.г.  (совместно  с  АМО  «Город  Камызяк»))  —  50  чел.;  2.  Дню 
защитника Отечества (праздничный концерт) — 35 чел.; 3. Международному женскому дню 
8 Марта (конкурс «Лучшая на свете!», праздничный концерт) — 82 чел., из них: малоимущие 
семьи  с  детьми  —  39  чел.;  4.  Празднику  Светлого  Христова  Воскресения  —  Пасхи 
Господней!  (праздничное  представление,  концерт)  —  30  чел.;  5.  Празднованию  65-ой 
годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-45г.г.  (торжественные 
мероприятия:  «Поклонимся  великим  тем  годам!»,  «Помнит  мир  спасенный!»  и  др., 



праздничный  концерт,  обед)  —  195  чел.;  6.  Международному  дню  семьи  (праздничный 
концерт (совместно с КОО детей-инвалидов и их родителей «Содружество»)) — 60 чел.; 7. 
Дню  России  (викторина  с  элементами  соревнования  «Быть  здоровым  —  значит  быть 
счастливым!») — 30 чел.; 8. Дню памяти и скорби — 50 чел.; 9. Дню рыбака (праздничное 
представление  (совместно  с  родителями  воспитанников  отделения  ДПД))  — 30  чел.;  10. 
Районному  фестивалю  №  8  народного  творчества  пожилых  людей  «Мои  года  —  мое 
богатство!»,  приуроченному  празднованию  Международного  дня  пожилого  человека 
(выставка  декоративно-прикладного  искусства  пожилых  граждан  Камызякского  района, 
обед)  —  80  чел.;  11.  Мероприятию,  посвященному  подготовке  детей  к  школе  «Скоро  в 
школу!»  (совместно  с  родителями  воспитанников  отделения  ДПД)  —  40  чел.;  12. 
Мероприятию  для  родителей  воспитанников  отделения  ДПД  «Характерные  признаки 
физического насилия у ребенка» (совместно с ОПДН ОВД по Камызякскому району) — 40 
чел.;  13.  Международному  дню  пожилого  человека  «Чтобы  осень  была  золотой!» 
(праздничное представление, концертная программа) — 138 чел.; 14. День открытых дверей 
«Опыт  работы  отделения  дневного  пребывания  детей  с  детьми  и  семьями,  попавшими  в 
трудную жизненную ситуацию» — 42 чел.; 15. День матери в России «Моя мама — лучшая 
на свете!» (конкурсная программа,  праздничный концерт)  — 31 чел.;  16. Международный 
день инвалидов «Праздник торжественный, но с отблеском печали!» (концертная программа, 
конкурсы,  викторины,  обед)  —  95  чел.;  Вручение  продуктовых  наборов  инвалидам, 
обслуживаемым  отделениями  социального  обслуживания  на  дому  граждан  пожилого 
возраста  и  инвалидов,  к  Дню  инвалидов  —  53  чел.;  17. Празднование  Нового  года 
(праздничные представления, концертные программы, конкурсы, викторины) — 128 чел.

Клуб для граждан старшего поколения «Для тех, кому за...».
На  базе  ОГУСОН  «КЦСОН,  Камызякский  район,  Астраханская  область» 

действует клуб для одиноких граждан старшего поколения «Для тех, кому за...». Цель работы 
клуба  —  разнообразить  досуг  пожилых  людей,  дать  им  возможность  познакомиться, 
пообщаться между собой, приятно провести время за чашкой чая.

Посильную  помощь  в  работе  клуба  «Для  тех,  кому  за...»  оказывает 
руководитель Камызякского местного отделения общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» А.Ф.Трещилин. Мы очень благодарны ему за сотрудничество.

На  данный  момент  проведены  мероприятия:  «Масленица».  Проводы  зимы; 
День  защитника  Отечества;  Международный женский  день  8  Марта  «Возьмемся за  руки, 
друзья!» (совместно с инвалидами, членами КМО ООО инвалидов «ВОГ»); Торжественное 
мероприятие,  посвященное  празднованию  65-ой  годовщины  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне  1941-45г.г.  «Этот  День  Победы!»  (совместно  с  АМО  «Город 
Камызяк»); Международный день семьи (совместно с КОО детей-инвалидов и их родителей 
«Содружество»);  День  памяти  и  скорби;  День  рыбака;  Международный  день  пожилого 
человека  «Чтобы  осень  была  золотой!»;  Международный  день  инвалидов  «Праздник 
торжественный,  но  с  отблеском  печали!»  (совместно  с  инвалидами,  членами  КМО  ООО 
инвалидов «ВОГ»); Праздничный Новогодний вечер «Голубой огонек» и др.

В январе 2010 года на базе клуба для граждан старшего поколения «Для тех, 
кому за...» из 16 человек создан коллектив художественной самодеятельности «Надежда» под 
руководством  опытного  педагога  —  учителя  музыки  МОУ  «СОШ  №  4  г.Камызяк» 
Ю.Н.Сафонцева.  Здесь  пожилые  граждане  обучаются  мастерству  вокала,  хорового  пения, 
навыкам хореографии. Коллектив со своими концертными программами и номерами не раз 
принимал участие в мероприятиях, проводимых в ОГУСОН «КЦСОН, Камызякский район, 
Астраханская область».

В дальнейшем планируется открытие кружков: хореографического, рукоделия, 
активного долголетия.

За  2010  год  при  «тесном»  сотрудничестве  с  Камызякской  общественной 
организацией  детей-инвалидов  и  их  родителей  «Содружество»  и  Камызякским  местным 
отделением  общероссийской  общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское 
общество глухих» были организованы выездные мероприятия в г.Астрахань. Пожилые люди, 
члены клуба «Для тех, кому за...», вместе с детьми-инвалидами и их родителями, а также с 



инвалидами по слуху не раз выезжали в драматический театр,  филармонию, музыкальный 
театр на просмотр балета, оперетт, мюзиклов, спектаклей, комедий, концертов и др.

Кроме того, организовываются для пожилых граждан всевозможные выездные 
мероприятия и в кино, отдых на природе, посещение музеев и т.п.

 
По поручению Губернатора Астраханской области министерство социального 

развития  и  труда  Астраханской области  совместно  с  министерством образования  и науки 
Астраханской  области  реализует  социально  значимый  проект  по  обучению  пенсионеров 
Астраханской области компьютерной грамотности.

Цель  проекта  —  повышение  общего  уровня  знаний  пожилых  граждан  по 
вопросам социально-экономического развития региона.

В  Камызякском  районе  были  организованы  занятия  по  обучению 
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов по областной программе 
«Все в сеть!» на базе следующих учебных заведений (школ) поселковых и сельских советов:

с.Каралат:
1 выпуск проходил обучение с 17.03.10г. по 03.05.10г. - 10 чел., из них:

мужчин — 1 чел. (61 год);
женщин — 9 чел. (от 57 лет до 71 года включительно)

 

с.Чаган:
1 выпуск проходил обучение с 26.03.10г. по 14.05.10г. - 10 чел., из них:

мужчин — 3 чел. (от 62 лет до 69 лет включительно;
женщин — 7 чел. (от 48 лет до 69 лет включительно               
                               (льготн.пенс.))

с.Образцово-Травино:
1 выпуск проходил обучение с 17.03.10г. по 26.05.10г. - 9 чел., из них:

мужчин — 3 чел. (от 57 лет до 61 года включительно                 
                               (льготн.пенс.));
женщин — 6 чел. (от 44 лет до 62 лет включительно               
                               (льготн.пенс.))

2 выпуск проходил обучение с 15.09.10г. по 15.12.10г. - 7 чел., из них:
мужчин — 0 чел.;
женщин — 7 чел. (от 50 лет до 69 лет включительно
                               (льготн.пенс.)

 
с.Тузуклей:
1 выпуск проходил обучение с 16.04.10г. по 31.05.10г. - 10 чел., из них:

мужчин — 1 чел. (68 лет);
женщин — 9 чел. (от 52 лет до 71 года включительно               
                               (льготн.пенс.))

п.Волго-Каспийский:
1 выпуск проходил обучение с 01.04.10г. по 19.05.10г. - 11 чел., из них:

мужчин — 1 чел. (56 лет (льготн.пенс.));
женщин — 10 чел. (от 32 лет до 79 лет включительно               
                                 (льготн.пенс.))

2 выпуск проходил обучение с 15.09.10г. по 17.12.10г. - 10 чел., из них:
мужчин — 0 чел.;
женщин — 10 чел. (от 48 лет до 76 лет включительно
                                 (льготн.пенс.))



п.Кировский:
1 выпуск проходил обучение с 18.09.10г. по 19.12.10г. - 10 чел., из них:

мужчин — 0 чел.;
женщин — 10 чел. (от 56 лет до 64 лет включительно)

г.Камызяк:

МОУ «Лицей № 1 им.А.П.Гужвина г.Камызяк»:
1 выпуск проходил обучение с 11.12.09г. по 05.02.10г. - 13 чел., из них:

мужчин — 0 чел.;
женщин — 13 чел. (от 56 лет до 76 лет включительно)

2 выпуск проходил обучение со 02.03.10г. по 12.04.10г. - 13 чел., из них:
мужчин — 1 чел. (59 лет (льготн.пенс.))
женщин — 12 чел. (от 55 лет до 69 лет включительно);

3 выпуск проходил обучение с 15.09.10г. по 15.12.10г. - 10 чел., из них:
мужчин — 2 чел. (от 70 лет до 72 лет включительно);
женщин — 8 чел. (от 52 лет до 72 лет включительно
                                (льготн.пенс.))

ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 24»:
1 выпуск проходил обучение с 31.03.10г. по 18.05.10г. - 11 чел., из них:

мужчин — 2 чел. (от 56 лет до 71 года включительно);
женщин — 9 чел. (от 62 лет до 72 лет включительно)

Работа в этом направлении будет проводиться и в дальнейшем. Планируется 
открытие курсов по обучению при школах с.Самосделка, п.Верхнекалиновский, с.Жан-Аул, 
с.Караульное, с.Раздор и др. по 10 человек в каждой.

В течение 2,5-3 месяцев для пенсионеров под руководством опытных педагогов 
будут проводиться курсовые занятия по получению навыков работы на компьютере, в сети 
Интернет, использования Интернет-ресурсов органов власти.

Первоочередной  задачей  курсов  является  обучение  пожилых  граждан 
управлению компьютером, программам для печати текста, работе с поисковыми системами. 
Пожилые люди также получат навыки по работе с пластиковыми средствами оплаты, освоят 
Интернет. Преподаватели курсов будут консультировать граждан по вопросам изменения в 
пенсионном законодательстве, по вопросам ЖКУ, получения мер социальной поддержки и 
др.  По  окончании  обучения  выпускникам  будут  выданы  сертификаты  «уверенных 
пользователей».

В настоящий период ведется работа по открытию компьютерного класса на базе 
ОГУСОН  «КЦСОН,  Камызякский  район,  Астраханская  область».  По  общему  мнению 
пенсионеров, обучившихся компьютерной грамотности, необходимо открытие такого класса 
в Комплексном центре, на базе которого можно проводить занятия не только в определенные 
дни и часы, но и ежедневно принимать всех желающих пенсионеров и инвалидов. Занятия 
станут постоянными. В классе можно будет не только обучиться компьютерной грамотности, 
но и закрепить полученные навыки. В учреждении имеются помещения, но нет достаточного 
количества  оборудования.  В  связи  с  этим,  мы  обращались  с  просьбой  к  руководителю 
администрации  Губернатора  Астраханской  области  К.З.Шантимирову  о  выделении  двух 
компьютеров Комплексному центру, так как при первом выпуске «учеников» представители 
администрации  Астраханской  области  обещали  помочь  с  оборудованием.  Также  наше 
учреждение обращалось с просьбой о выделении хотя бы одного компьютера, пусть даже б/у,  
к  депутату  Государственной  Думы  Астраханской  области  В.П.Сухорукову.  С  подобной 
просьбой об оказании помощи в приобретении компьютера обращались к депутату Совета 
МО  «Камызякский  район»  Д.К.Васильеву.  На  сегодняшний  день  уже  получен  один 
компьютер (б/у) от депутата В.П.Сухорукова. Мы очень надеемся на понимание и поддержку 



представителей  власти  и  верим,  что  и  с  остальным  оборудованием  вопрос  решится 
положительно.

На  базе  ОГУСОН  «КЦСОН,  Камызякский  район,  Астраханская  область» 
существует  платная  «Игровая  комната» для  населения  (для  родителей,  которые  могут 
оставить  своих  несовершеннолетних  детей  под  присмотром  опытного  педагога,  чтобы 
решить какие-то свои дела, проблемы).

Количество обслуженных за 2010г. — 0 человек.
Количество оказанных услуг за 2010г. — 0.
Сумма средств, вырученных от оплаты услуг за 2010г. по «Игровой комнате» 

составила — 0 руб. (0 рублей).
 

На  базе  ОГУСОН  «КЦСОН,  Камызякский  район,  Астраханская  область» 
действует  «Социальный  магазин».  Информация  о  деятельности  магазина  постоянно 
освещается в местных СМИ — районной газете «Маяк Дельты» и городской газете «Камызяк 
горожане», развешиваются объявления.

Магазин  предназначен  для  семей,  детей,  подростков,  пожилых  граждан  и 
инвалидов,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,  и  не  имеющих  возможность 
приобрести  товары  первой  необходимости.  «Товаром»  социального  магазина  являются: 
одежда,  обувь,  головные  уборы,  сумки,  портфели,  рюкзаки,  школьные  принадлежности, 
занавеси, постельные принадлежности, покрывала, мебель и т.п.

Откуда же поступает «товар»?. «Поставщиками» «товара» являются граждане, 
жители г.Камызяк и Камызякского района. Люди сдают вещи и одежду своих родственников 
и детей, из которой они уже «выросли» и не носят.

Работа  магазина  осуществляется  по  принципу  «обмена»,  т.е.  клиент  вместо 
взятой вещи вкладывает свою ненужную ему вещь. Но принцип не обязателен, т.е., если у 
клиента нечего вложить, он просто забирает вещь. При этом каждый отпущенный «товар» 
фиксируется в журнале учета, в который заносится информация о клиенте, адрес и роспись в 
получении.  За  магазином  закреплен  ответственный  из  числа  сотрудников  учреждения  — 
начальник хозяйственного отдела. Он же ответственен за ведение журнала учета.

Количество обслуженных за  2010г.  — 278 человек,  а  помощь получили 327 
человек взрослых и детей.

В  данное  время  социальный  магазин  пользуется  спросом  у  населения 
Камызякского  района.  Положительным  моментом  в  работе  магазина  является  то,  что  в 
преддверии нового учебного года к школе в нем были одеты 12 детей из малообеспеченных 
семей, получили портфели — 3 ребенка; к зимнему сезону 35 граждан пожилого возраста и 
инвалидов, 46 человек взрослых и 52 ребенка из малообеспеченных семей приобрели одежду 
и обувь; 1 молодой человек (статус — ребенок-сирота) получил одежду, обувь, постельные 
принадлежности, мебель: кровать, письменный стол, стулья и т.п.
 

Штат учреждения составляет 137 человек (126,3 ставки),  из них: социальные 
работники — 49 человек, аппарат — 22 человека, специалисты отделения ДПД и отделения 
УСС — 9 человек, работники отделений ВПП — 38 человек, прочие работники — 19 человек. 

Директор                                                                                                                           Т.М.Резцова

Е.В.Понамарева
8-85145-90-9-18 


