
 

СВЕДЕНИЯ 

 

 по социальному обслуживанию в ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н 

за 9 месяцев 2021 года  

 

     Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
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      Отделение по работе с семьей и детьми 

№  

Местонахождение (адрес) 

Кол-во обслуженных  

за отчетный период 

Кол-во обслуживаемых  

на 01.10.2021г. 
Дети: Взрослые: 

 

Дети: Взрослые: 

 Всего: в т.ч. дети-

инвалиды: 

Всего: в т.ч. дети-

инвалиды: 

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

Приволжский район, с. Началово,  

ул. Майская, 6в 

167 2 159 3 0 11 

 ИТОГО 326 14 

 

     

      Всего 326: 21 - по ИП, 305- срочные услуги 



 

 

 

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, с. Началово, ул. Майская, 6в 
 

181 

 

95 

178 

 

93 

Итого  

 

276 271 

 

          Направление деятельности:  
1) Кружковая деятельность: 

            Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»       

            Кружок школы активного долголетия «Здравушка»;                                                     

Вокальный кружок «Нота»; 181 человека (Камызякский район)                     

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 «Рукоделие для души»:                     

 Кулинарная студия «Котелок»                                                                                            95 человек (Приволжский район) 

 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 — 8 человека (1 человек получили сертификаты об окончании курсов компьютерной грамотности и 7 человека 

обучились на дополнительных курсах «Планшетные компьютеры и смартфоны на базе андроид» сертификаты не выдаются); 

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» - 254 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 05.04.2021 Музей боевой славы г. Астрахань 13 

2 18.05.2021 Музей – выставка «Из истории Камызякского края» г. Камызяк 21 

 

 

 

Участие в областных, всероссийских мероприятиях за 9 месяцев  2021 г. 

 

 VII ежегодный областной поэтический конкурс среди граждан пожилого возраста (до 65 лет – очно, старше 65 – дистанционно) 
   Областной фестиваль – конкурс танцевального мастерства для людей старшего поколения  «Это танец за мной» (дистанционно) 

   VII региональный шахматный  турнир среди пенсионеров Астраханской области, посвященный   76-летию Победы в Великой  отечественной 

войне 

 Региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

 Проект Банка России по финансовой грамотности (онлайн – занятия финансовой грамотности «Финансовая грамотность для старшего 

поколения») 

 

 

Мобильная бригада   

по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

 
№ Наименование Количество граждан, которым оказана услуга 

1 Камызякский район 556 

2 Приволжский район 469 

Итого  1025 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прокат технических средств 

 
       Пункт проката техническими средствами находится в Камызякском районе. 

         В наличие имеются технические средства: коляска (1 шт),  ходунки (1 шт),  костыли (2 пары), противопролежневый матрас (1 шт). 

                     За 9 месяцев 2021 г. техническими средствами воспользовались 13 человек. 

 

 

 

Выезды мобильных бригад: 
 

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

которым 

оказана помощь 

Виды оказанной помощи, 

рассмотренные вопросы (вкратце) 

1 19.01.2021 п. Кирпичного завода 

№1 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

2 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

2 25.01.2021 с. Началово 

с. Атал 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

3 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

3 12.02.2021 с. Карагали 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

2 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 



 

4 16.02.2021 с. Карагали 

с. Началово 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

4 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

5 19.02.2021 c. Иванчуг Заместитель директора, заведующий 

отделением ОСОнД, 1 социальный 

работник, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий КЦСОН 

5 человек Уборка придомовых территорий от 

сухого мусора (2 чел.); 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (3 чел.) 

6 01.03.2021 с. Началово 

п. Новоначаловский 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

2 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

7 01.03.2021 с. Начало Заместитель директора, заведующий 

отделением ОСОнД, 2 социальных 

работника, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий КЦСОН 

4 человека Уборка придомовых территорий от 

сухого мусора (2 чел.); 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (2 чел.) 

8 03.03.2021 с. Началово 

с. Яксатово 

с. Карагали 

п. Кирпичного завода 

№ 1 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

8 человек Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

9 15.03.2021 с. Яманцуг 

с. Килинчи 

п. Стеклозавода 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

5 человек Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 



 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

10 26.03.2021 п. Верхнекалиновский Заместитель директора, заведующий 

отделением ОСОнД, 1 социальный 

работник, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий КЦСОН 

4 человека Уборка придомовых территорий от 

сухого мусора (2 чел.); 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (4 чел.) 

11 09.04.2021 с. Началово 

с. Карагали 

п. Кирпичного завода 

№ 1 

п. Начало 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

4 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

12 12.04.2021 с. Растопуловка 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

2 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

13 20.04.2021 с. Началово 

с. Яксатово 

с. Карагали 

с. Ассадулаево 

с. Евпраксино 

 

Специалист по социальной работе 

(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 

14 14.05.2021 с. Началово 

с. Евпраксино 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

5 человек Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

15 21.05.2021 с. Раздор Заместитель директора, заведующий 5 человек Уборка придомовых территорий от 



 

отделением ОСОнД, 1 социальный 

работник, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий КЦСОН 

сухого мусора (3 чел.); 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (2 чел.) 

16 10.06.2021 с. Татарская 

Башмаковка 

с. Три протока 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

6 человек Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

17 21.06.2021 с. Началово 

с. Карагали 

п. Кирпичного завода 

№ 1 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

4 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

18 23.06.2021 п. Кирпичного завода 

№ 1 

с. Растопуловка 

 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

4 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

19 25.06.2021 с. Успех 

с. Увары 

с. Иванчуг 

Специалисты по социальной работе 

отделения по работе с семьей и детьми 

5 человек Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

20 01.07.2021 г. Камызяк Специалисты по социальной работе 

отделения по работе с семьей и детьми 

3 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 



 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

21 08.07.2021 с. Началово 

с. Яксатово 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

4 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

22 21.07.2021 с. Началово 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

1 человек Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

23 03.08.2021 п. Новоначаловский 

п. Стеклозавода 

с. Евпраксино 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

3 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

24 12.08.2021 с. Началово 

с. Карагали 

п. Кирпичного завода 

№ 1 

п. Стеклозавода 

с. Кулаковка 

Специалист по социальной работе 

(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 

25 09.09.2021 г. Камызяк Специалисты по социальной работе 

отделения по работе с семьей и детьми 

1 человек Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 



 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

26 14.09.2021 с. Водяновка 

с. Три Протока 

п. Кирпичного завода 

№ 1 

 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

4 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

27 15.09.2021 с. Началово 

п. Новоначаловский 

п. Стеклозавода 

с. Карагали 

с. Яксатово 

 

Специалисты по социальной работе 

отделения по работе с семьей и детьми 

6 человек Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

28 16.09.2021 с. Кулаковка 

с. Евпраксино 

Специалист по социальной работе 

(психолог) отделения по работе с семьей 

и детьми 

3 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

 

 

Мобильные бригады совместно с ЦСПН, КДН и ПДН 

 

1 19.01.2021 МО «Фунтовский с/с» 

МО «Началовский 

с/с» 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского 

района» 

6 семей 

(9 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-медицинские 
-Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни 

2 22.01.2021 МО «Полдневский Специалист по социальной работе  5 семей Социально-педагогические 



 

сельсовет» 

МО «Уваринский 

сельсовет» 

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 человек) -Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

3 22.01.2021 МО «Началовский 

с/с» 

 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского 

района» 

7 семей 

(9 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-медицинские 
-Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни 

4 04.02.2021 МО 

«Татаробашмаковский 

с/с» 

МО «Село Карагали» 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского 

района» 

11 семей 

(11 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

Социально-педагогические 

-Консультирование 

Социально-медицинские 
-Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни 

5 08.02.2021 МО «Килинчинский 

с/с» 

 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского 

района» 

7 семей 

(10 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

6 18.02.2021 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 

7 семей 

(10 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 



 

7 17.03.2021 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 

8 семей 

(10 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

8 25.03.2021 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 

9 семей 

(13 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

9 01.04.2021 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 

(16 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

10 12.05.2021 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» 

12 семей 

(12 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

11 20.05.2021 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 

4 семьи 

(5 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

12 10.06.2021 МО «Трехпротокский 

с/с» 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

2 семьи 

(6 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 



 

 ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского 

района» 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

13 23.06.2021 МО «Село Осыпной 

Бугор» 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского 

района» 

2 семьи 

(5 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

14 28.06.2021 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 

6 семей 

(6 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

15 05.07.2021 МО «Началовский 

с/с» 

 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского 

района» 

5 семей 

(5 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

16 09.07.2021 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 

11семей 

(14 человек) 

 

 

 

 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

17 23.07.2021 г. Камызяк Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и 

12 семей 

(15 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 



 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н; специалист ГКУ 

АО «Центр социальной поддержки 

населения Камызякского района»; 

сотрудник ПДН и секретарь КДН 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

18 12.08.2021 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 

10 семей 

(12 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

19 20.09.2021 МО «Фунтовский с/с» 

 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского 

района» 

1 семья 

(1 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

20 22.09.2021 с. Раздор 

с. Семибугры 

с. Тузуклей 

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 

6 семей 

(5 человек) 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

- Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  

 

21 24.09.2021 МО 

«Татаробашмаковский 

с/с» 

 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н; 

специалист ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Приволжского 

района» 

1 семья 

(1 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

 



 

 

 

 

 

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 6 29 0 146 4 1 92 176 456 

2. Платные  услуги 

населению 
0 0 0 9 0 60 1 0 32 99 201 

3. Культурно-

досуговое 

отделение 

0 0 0 0 0 128 0 0 38 110 276 

4. Отделение по 

работе с семьей 

и детьми 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 324 326 

 ИТОГО  

1 

 

1 

 

6 

 

38 

 

0 

 

334 

 

5 

 

1 

 

164 

 

709 

 

1259 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Молодые инвалиды  

(инвалиды, не достигшие пенсионного возраста) 

  
ОСОНД 

 Отделение по работе с семьей и 

детьми 

Отделение культурно-досуговой 

деятельности граждан пожилого 

возраста и инвалидов Итого 

Город село всего Город село всего Город село всего 

Обслужен-

ные 0 11 11 2 0 2 17 3 20 33 

Обслужи-

ваемые на 

01.10.2021г 
0 9 9 - - - 15 2 17 26 

 

 

 

Сведения об образовании работников отделений социального обслуживания на дому на 01.10.2021 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 - 59 1 4 69 

 заведующие 

отделением 
 - 2 - - 2 

 социальные 

работники 
5 - 57 1 4 67 

 



 

 

 

Учет количества оказанных социальных услуг 

 
№ Наименова-

ние 

отделения 

Количество оказанных услуг  

Всего Социально-

бытовые 

Социаль

но-

медицин-

ские 

Социально-

психологи-

ческие 

Социально-

педагоги-

ческие 

Социаль

но-

трудо-

вые 

Социально

-правовые 

Услуги в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

в том числе 

детей-

инвалидов 

Срочные 

социаль-

ные  

Иные 

услуги 

1 
ОСОнД  

 
76840 19447 930 29 - 1058 - - - 98304 

2 

Платные 

услуги 

населению  

- - - - - - - - 15876 15876 

3 

Отделение 

по работе с 

семьей и 

детьми 

- 368 422 1230 - - - 305  2325 

4 

Культурно-

досуговое 

отделение 
- 577 - 1807 

- 

 
79 129 -  2592 

  

ИТОГО 

 

76840 

 

20392 

 

1352 

 

3066 

 

0 

 

1137 

 

129 

 

305 15876 

 

119097 
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