


 

Отделение культурно-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

№ Местонахождение (адрес) Кол-во обслуженных 
 

Кол-во обслуживаемых 
 

1 г. Камызяк, ул. Красная Набережная, 22; 

 

Приволжский район, Астраханская область, с.Началово,  

ул.Майская, 6В 
 

144 

 

87 

142 

 

85 

Итого  

 

231 227 

 

  

 Направление деятельности:  
1) Кружковая деятельность: 

             Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»: 

            -студия любителей шитья «Силуэт»,  

            -творческая мастерская «Жажда  творчества»,  

            -кулинарная студия «Скатерть самобранка»;                                                             

            Кружок школы активного долголетия «Здравушка»;                                                    144 человека (Камызякский район) 

Вокальный кружок «Нота»;  

            Хореографический кружок «Каблучок»; 

            Кружок оздоровительной гимнастики «Красота и здоровье» 

            Кружок для граждан с ограниченными возможностями «Поверь в себя» 

            Театральный кружок «Центр» 
 
             Кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица»:                             

             Кружок красоты и здоровья «Сияние»   

             Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукоделие для души»:                     87 человек (Приволжский район) 

 Кулинарная студия «Котелок»                                                                                             

 Кружок оздоровительной гимнастики «Спорт -это жизнь»                                               

 Литературный кружок «Любители книги»   

 
 

2) Организация и проведение обучения на курсах компьютерной грамотности  «Все в сеть!» на базе ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н: 

обученных с начала года — 37; обучающихся — 7; 

 



 

3) «Школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов» (лектории, беседы, консультации специалистов) 

4) «Школа правовой грамотности» (лектории, беседы, консультации специалистов) 

5) «Школа третьего возраста» - 180 чел. 

6) Организация выездных мероприятий в рамках проекта «Социальный туризм для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

Социальный туризм 

 
№ Дата поездки 

 

Место (маршрут) поездки 

 

Кол-во участников 

 

1.  13.03.2019г. г. Астрахань, Дом-музей Б.Кустодиева 8 

2.  22.03.2019г. г. Астрахань,  Краеведческий музей 13 

3.  25.04.2019г. с.Иванчуг, зоопарк «Баба Фрося» 14 

4.  16.05.2019г. с.Иванчуг, зоопарк «Баба Фрося» 13 

5.  04.07.2019г. г. Астрахань,  Краеведческий музей 13 

6.  18.07.2019г. с.Евпраксино, Ремесленное подворье 13 

7.  01.08.2019г. Экскурсия по достопримечательным местам г. Астрахань, прогулка на речном 

трамвайчике 

13 

8.  12.08.2019г. Посещение музея-выставки «Из истории Камызякского района» 13 

9.  27.08.2019г. Экскурсия по достопримечательным местам г. Астрахань, прогулка на речном 

трамвайчике 

13 

10.  20.09.2019г. Экскурсия по достопримечательным местам г. Астрахань, посещение выставки 

картин международного арт-проекта «Ангелы Мира», посещение музея культуры 

г.Астрахань 

13 

 

 7) Выезды мобильных бригад: 

№ п/п Дата выезда Населенный пункт Привлеченные специалисты Кол-во граждан, 

которым 

оказана помощь 

Виды оказанной помощи, 

рассмотренные вопросы (вкратце) 

1 12.07.2019г. с.Караульное 

п.Верхнекалиновский 

с.Затон 

Специалисты по социальной работе, 

психолог отделения по работе с семьей и 

детьми 

 9 человек  - Психологическая помощь и 

поддержка; 

- Психологическая диагностика; 

- Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 



 

социальных услуг 

2 19.07.2019г. г.Камызяк 

п.Азовский 

Заведующий отделением, специалисты 

по социальной работе отделения по 

работе с семьей и детьми 

8 человек -Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

- Консультирование 

3 23.07.2019г. с.Образцово-Травино Заместитель директора, заведующий 

отделением, специалист ОГКУ «ЦЗН 

Камызякского р-на» 

18 человек Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (11 чел.); 

Консультирование по обучению 

граждан предпенсионного возраста на 

базе ОГКУ «ЦЗН Камызякского р-на» 

(7 чел.) 

4 01.08.2019г. с.Яксатово 

с.Карагали 

п.Стекольный 

с.Татаро-Башмаковка 

Заведующий отделением и психолог 

отделения по работе с семьей и детьми 

18 человек - Психологическая помощь и 

поддержка; 

- Психологическая диагностика; 

- Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

5 02.08.2019г. с.Началово Заместитель директора, заведующий 

отделением ОСОНД, психолог и 

специалист по социальной работе 

отделения по работе с семьей и детьми 

10 человек Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (7 чел.); 

Психологическая помощь и поддержка 

(3 чел.) 

6 07.08.2019г. п. Новоначаловский 

с. Килинчи 

с. Бирюковка 

Специалисты по социальной работе и 

психолог отделения по работе с семьей и 

детьми 

7 человек Психологическая помощь и поддержка 

- консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

7 12.08.2019г. 

 

г.Камызяк Заведующий отделением и психолог 

отделения по работе с семьей и детьми 

8 человек - Психологическая помощь и 

поддержка; 

- Психологическая диагностика; 



 

- Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

8 25.08.2019г. с.Полдневое Заведующий отделением и специалисты 

по социальной работе отделения по 

работе с семьей и детьми 

5 человек -Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

9 26.08.2019г. п.Стекольный Заведующий отделением, специалист по 

социальной работе, 2 социальных 

работника, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий КЦСОН 

8 человек Уборка придомовых территорий от 

сухого мусора (2 чел.); 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (6 чел.) 

 

10 11.09.2019г. г.Камызяк Психолог, специалисты по социальной 

работе отделения по работе с семьей и 

детьми 

6 человек - Психологическая помощь и 

поддержка; 

- Психологическая диагностика; 

- Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

11 12.09.2019г. п.Кирпичный завод 

№1 

п. Новый Кутум 

с. Началово 

Психолог, специалисты по социальной 

работе отделения по работе с семьей и 

детьми 

10 человек Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

12 16.09.2019г. с.Образцово-Травино 

с.Никольское 

Заведующий отделением, специалисты 

по социальной работе отделения по 

работе с семьей и детьми 

6 человек -Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

13 18.09.2019г. с.Карагали Заместитель директора, заведующий 11 человек Уборка придомовых территорий от 



 

отделением, специалист по социальной 

работе, 3 социальных работника, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий КЦСОН 

сухого мусора (3 чел.); 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (8 чел.) 

14 19.09.2019г. с.Раздор 

с.Тузуклей 

с.Семибугры 

Заведующий отделением и специалисты 

по социальной работе отделения по 

работе с семьей и детьми 

8 человек -Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

Мобильные бригады совместно с ЦСПН, КДН и ПДН 

1 14.01.2019г. МО 

«Татаробашмаковский 

с/с» 

МО «Началовский 

с/с» 

МО «Село Осыпной 

Бугор» 

 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

31 семья  

(63 человека) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

2 04.02.2019г. МО «Трехпротокский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

6 семей 

(12 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

3 08.02.2019г. г.Камызяк Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

14 семей  

(30 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

4 11.02.2019г. МО «Началовский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

17 семей 

(35 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 



 

5 18.02.2019г. МО «Село Карагали» 

МО «Яксатовский с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

7 семей  

(16 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

6 25.02.2019г. с.Иванчуг 

с.Образцово-Травино 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

3 семьи 

(8 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

7 25.02.2019г. МО «Село 

Растопуловка» 

МО «Новорычинский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

5 семей 

(11 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

8 04.03.2019г. МО «Килинчинский 

с/с» 

МО «Бирюковский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

9 семей 

(20 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

9 06.03.2019г. с.Раздор 

с.Тузуклей 

с.Семибугры 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

13 семей 

( 27 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

10 11.03.2019г. МО «Фунтовский с/с» 

МО «Село Осыпной 

Бугор» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

7 семей ( 14 

человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 



 

11 18.03.2019г. п.Кировский Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

4 семьи 

( 10 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

12 18.03.2019г. МО «Евпраксинский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

3 семьи 

( 7 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

13 25.03.2019г. МО «Началовский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

14 семей 

( 30 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

14 25.03.2019г. с.Никольское 

с.Комаровка 

п.Волго-Каспийский 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

7 семей 

( 14 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

15 01.04.2019г. МО «Село Карагали» Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

3 семьи 

( 7 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

16 08.04.2019г. МО «Трехпротокский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

5 семей 

( 12 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

17 15.04.2019г. МО 

«Татаробашмаковский 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

8 семей 

( 19 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 



 

с/с» Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

18 22.04.2019г. МО «Яксатовский с/с» Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

8 семей 

(17 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

19 24.04.2019г. с.Каралат 

с.Чапаево 

с.Парыгино 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

5 семей 

( 12 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

20 24.04.2019г. МО «Село 

Растопуловка» 

МО «Новорычинский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

4 семьи 

( 10 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

21 06.05.2019г. МО «Началовский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

16 семей 

( 35 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

22 13.05.2019г. МО «Фунтовский с/с» Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

5 семей 

( 11 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

23 13.05.2019г. с.Полдневое 

с.Самосделка 

с.Хмелевка 

с.Чаган 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

6 семей  

(12 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 



 

КДН консультирование 

24 20.05.2019г. МО «Килинчинский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

6 семей 

( 15 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

25 27.05.2019г. МО «Село Осыпной 

Бугор» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

2 семьи 

( 4 человека) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

26 29.05.2019г. г.Камызяк Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

17 семей 

( 35 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

27 03.06.2019г. МО «Яксатовский с/с» Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

8 семей 

(18 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

28 10.06.2019г. МО «Началовский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

20 семей 

(41 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

29 14.06.2019г. с.Увары 

с.Успех 

с.Иванчуг 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

4 семьи 

(9 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 



 

30 17.06.2019г. МО «Село Карагали» Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

5 семей 

(13 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

31 24.06.2019г. МО «Евпраксинский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

7 семей 

( 14 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

32 28.06.2019г. п.Волго-Каспийский 

с.Николо-Комаровка 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

7 семей 

(15 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

33 01.07.2019г. МО «Килинчинский 

с/с» 

МО «Бирюковский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

11 семей 

(25 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

34 08.07.2019г. МО 

«Татаробашмаковский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

8 семей 

(17 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

35 15.07.2019г. МО «Началовский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

16 семей 

(35 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

36 19.07.2019г. п.Кировский 

п.Верхнекалиновский 

с.Караульное 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

8 семей 

(17 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 



 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

37 22.07.2019г. МО «Новорычинский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

2 семьи 

(5 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

38 25.07.2019г. с.Полдневое 

с.Чаган 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

4 семьи 

( 8 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

39 29.07.2019г. МО «Трехпротокский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

3 семьи 

( 10 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

40 05.08.2019г. МО «Фунтовский с/с» Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

4 семей 

( 8 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

41 12.08.2019г. с.Раздор 

с.Тузуклей 

с.Семибугры 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

10 семей 

( 23 человека) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

42 13.08.2019г. МО «Яксатовский с/с» Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

2 семьи 

(4 человека) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 



 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

43 19.08.2019г. МО «Килинчинский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

3 семьи 

( 8 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

44 26.08.2019г. МО «Началовский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

11 семей 

( 25 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

45 29.08.2019г. с.Каралат Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

4 семьи 

(9 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

46 05.09.2019г. п.Волго-Каспийский Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

8 семей 

(16 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

47 05.09.2019г. МО «Село Осыпной 

Бугор» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

1 семья 

(2 человека) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

48 10.09.2019г. МО «Началовский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

13 семей 

( 28 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 



 

социальных услуг 

49 24.09.2019г. МО «Трехпротокский 

с/с» 

Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

1 семья 

( 3 человека) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

50 25.09.2019г. п.Кировский 

п.Верхнекалиновский 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

5 семей 

(12 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

51 

 

27.09.2019г. МО «Фунтовский с/с» Психолог, специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

испектор КДН 

5 семей 

( 11 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

 

 

Категории обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов  
 

 
№  

 

Наименование 

отделения 

Инва-

лиды 

ВОв 

Участ-

ники 

ВОв 

Вдовы 

погибших 

(умерших) 

УВОв 

Труже-

ники 

тыла 

Жители 

блокад-

ного 

Ленин-

града 

Вете-

раны 

труда 

Дети 

погиб-

ших 

солдат 

Лица, 

пострад. 

от полит. 

репрессий 

Инвалиды от 

общего 

заболевания, 

инвалиды 

детства, 

дети - 

инвалиды 

Прочие   

ВСЕГО 

1. ОСОнД 1 1 9 27 0 165 4 2 99 140 448 
2. Платные  услуги 

населению 
0 0 0 21 0 182 0 0 108 213 524 

3. Культурно-

досуговое 

отделение 

0 0 0 0 0 115 0 0 29 87 231 



 

4. Отделение по 

работе с семьей 

и детьми 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 224 226 

 ИТОГО  

1 

 

1 

 

9 

 

48 

 

0 

 

462 

 

4 

 

2 

 

238 

 

664 

 

1429 

 

 

 

 

 

Сведения об образовании работников отделений социального обслуживания на дому на 01.10.2019 года  

 

№ Наименование 
Высшее, 

(чел.) 

Незаконченное 

высшее, 

(чел.) 

Средне- 

специальное 

(средне- 

техническое), 

(чел.) 

Среднее, 

(чел.) 

Неполное 

среднее, 

(чел.) 

Всего 

работников 

1 

Отделения 

социального 

обслуживания 

на дому 

5 - 61 2 4 72 

 заведующие 

отделением 
 - 2 - - 2 

 социальные 

работники 
5 - 59 2 4 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




