


 

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 
 

160 

 

94 

158 

 

92 

Итого  

 

254 250 

 

  

 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»;                                                    160 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»:                    94 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 — 44 человека (11 человек получили сертификаты об окончании курсов компьютерной грамотности и 33 

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» - 235 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 

11.  11.10.2019г. г.Астрахань, кинотеатр «Иллюзион» 17 

12.  12.10.2019г. г.Астрахань, Картинная галерея 13 

 

13.  15.10.2019г. г.Астрахань, Картинная галерея им.П.М. Догадина 13 

14.  30.10.2019г. г.Астрахань, драмтеатр 13 

15.  01.11.2019г. г.Астрахань, драмтеатр 13 

16.  15.11.2019г. г.Астрахань, Римско-каталический храм 13 

17.  25.11.2019г. г.Камызяк, музей «Российский арбуз» 13 

18.  30.12.2019г. г.Астрахань, ТЮЗ 14 



 

 

 
Районные мероприятия, проведённые отделением культурно-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов  

в 2019 году. 

 

 Патриотический Фестиваль-конкурс творчества «Патриотизм зажигает сердца», приуроченный ко дню защитника Отечества и дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

 Районный этап чемпионата «Все в сеть!»;  

 Районный конкурс «Супербабушка-2019», приуроченный к Международному женскому дню (Приволжский район); 

 Районный этап Фестиваля народного творчества пожилых людей Астраханской области «Души серебряные струны»; 

 Межрайонный Фестиваль «День варенья»; 

 Районный конкурс «Супербабушка-2019», приуроченный ко дню пожилых людей  (Камызякский район); 

 Межрайонный Фестиваль юмора «Смех, да и только»; 

 Межрайонный Фестиваль творчества граждан с ограниченными возможностями здоровья «Мы – таланты!», приуроченный ко дню 

инвалидов.  

 

Участие в областных мероприятиях в 2019 году. 

 

В течение 2019 года подопечные комплексного центра приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

 V областной поэтический конкурс. От Камызякского района приняли участие Виктор Шитоев, Куспан Каримбаев. Наталья Егорова заняла 

2 место вноминации «Заповедная строка». От Приволжского района в конкурсе приняли участие Тамара Никульцева, Назарбек Шнанов. Любовь 

Пожидаева стала победителем в номинации «Заповедная строка», заняв 1 место. Ирина Буянова заняла почётное 3 место в номинации «Собственное 

сочинение». 

 Творческий фестиваль «Пасхальный перезвон». Приняли участие народный хор русской песни «С песней по жизни» и вокальный 

ансамбль «Раздолье». 

 Чемпионат компьютерной грамотности пенсионеров «Все в сеть» Камызякский район представляла Надежда Рябова. 

 Конкурс танцевального мастерства «Этот танец за мной». Хореографический коллектив «Каблучок» представил на конкурс 2 танца: 

«Казахский» и «Утренняя гимнастика». Диплом «За лучшую музыкальность в исполнении танца». 

 Региональный фестиваль-конкурс «Поверь в себя» для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. В номинации 

«Вокал» Александр Копейкин завоевал диплом Лауреата II Степени, Мария Ядрина – Лауреата I Степени. В номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» Рузалина Муханова получила диплом Гран-при. 

 Благотворительная «Социальная ярмарка». Акция благотворительности «Белый цветок» 

 Всероссийский конкурс «Семья года». Семья Дании и Рашида Мухтаровых из с. Яксатово стала победителем в номинации «Сельская 

семья» 

 Конкурс музыкальных пародий «Серебряный дублёр» Нина Дубовская  представила на суд жюри пародию на популярную телепередачу о 

здоровье, получив диплом победителя в номинации «За самое яркое воплощение телевизионного образа». Участники театрального кружка «Центр» 

стали победителями в номинации «Лучшая креативная команда». 



 

 Спартакиада пенсионеров Астраханской области. Среди победителей в личном первенстве Ирина Морозова (Камызякский район) заняла 

третье место по плаванию и стрельбе. Команда Приволжского района заняла второе место в командном зачёте. 

 Фестиваль социальной грамотности. 

 Народно-фольклорный фестиваль «Астраханское лето».  
         Пенсионеры на выставке Астраханского изобилия «Дары Нижнего Поволжья» представили свежие и консервированные овощи и фрукты, 

пироги с фруктово-ягодной начинкой, блины с вареньем. На выставке декоративно-прикладного творчества показали свои работы, выполненные в 

технике декупаж, вышивка лентами, вязаные и текстильные игрушки, обереговые куклы.  

На площадке этнических культур наши обслуживаемые представили «Туркменское подворье». Ансамбль туркменской песни «Гунеш» 

принял участие в праздничной концертной программе. 

По итогам мероприятия комплексный центр был награждён дипломом  «Самое гостеприимное подворье» и благодарственным письмом «За 

активное участие в фестивале». 

 Фестиваль творчества пожилых людей АО «Души серебряные струны» На гала-концерте наше учреждение представили народный 

ансамбль «Услада» и народный хор «Воложка», народный хор «С песней по жизни», фольклорные ансамбли «Приволжские напевы» и 

«Россияночка». Сольные номера исполнили Валентина Пугатова и Румия Укасова. 

 Туристический слёт-конкурс «Серебряный маршрут». Команды наших обслуживаемых завоевали диплом победителя в номинации 

«Лучшие кулинары» и «Диплом победителя турнира». 

 Тимбилдинг «Кинопутешествие». Участвовали команды «Старики-разбойники» и «В бой идут одни старики». 

 В рамках реализации регионального проекта «Здоровый регион – здоровая Россия» в Астрахани стартовал  челлендж Здоровья. Активисты 

школы третьего возраста и сотрудники комплексного центра приняли активное участие в акции. 

 Всероссийский Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». Комплексный центр награждён «Благодарностью за 

весомый вклад в дело сохранения окружающей среды и лесов России» с присвоением звания «Экогероя». 
 

 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 5 человек -Консультирование по вопросам о 



 

по социальной работе отделения по 

работе с семьей и детьми 

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 

отделением, специалист по социальной 

работе, 3 социальных работника, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий КЦСОН 

11 человек Уборка придомовых территорий от 

сухого мусора (3 чел.); 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (8 чел.) 

14 19.09.2019г. с.Раздор Заведующий отделением и специалисты 8 человек -Консультирование 



 

с.Тузуклей 

с.Семибугры 

по социальной работе отделения по 

работе с семьей и детьми 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

Социально-педагогические 

-Консультирование 

15 09.10.2019г. с.Евпраксино Заместитель директора, заведующий 

отделением ОСОНД, специалист по 

социальной работе, 2 социальных 

работника, 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.) 

16 14.10.2019г. п.Кировский Заместитель директора, заведующий 

отделением ОСОНД, специалист по 

социальной работе, 2 социальных 

работника, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий КЦСОН 

8 человек Уборка придомовых территорий от 

сухого мусора (3 чел.); 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 

обслуживание (5 чел.) 

17 17.10.2019г. с. Килинчи, с. Начало, 

с. Началово 

Психолог и 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» 

4 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

18 23.10.2019г. МО «Село Чаган» 

 

Заведующий отделением, психолог, 

специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми  

8 человек Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование  

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 
 

19 31.10.2019г. МО «Каралатский 

сельсовет» 

МО «Чапаевский 

Психолог, специалист по социальной 

работе  отделения по работе с семьей и 

детьми  

6 человек Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 



 

сельсовет» 

МО «Самосдельский 

сельсовет» 

МО «Лебяжинский 

сельсовет» 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование  

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

 

20 12.11.2019 с.Начало, с.Началово Психолог и 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» 

4 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

21 13.11.2019г. МО 

«Верхнекалиновский 

сельсовет» 

МО « Караулинский 

сельсовет» 

МО «Поселок 

Кировский» 

 

Заведующий отделением, психолог, 

специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми  

11 человек Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование  

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

 

22 15. 11 2019г. с.Водяновка, 

п.Кирпичный завод 

№1,  

Осыпной бугор 

Психолог и 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» 

3 человека Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

23 21.11.2019г. с.Татарская 

Башмаковка,  

п.Стеклозавода 

Заместитель директора, заведующий 

отделением ОСОНД, специалист по 

социальной работе, 2 социальных 

работника, рабочий по комплексному 

8 человек Уборка придомовых территорий от 

сухого мусора (2 чел.); 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на социальное 



 

обслуживанию зданий КЦСОН обслуживание (6 чел.) 

24 10.12.2019г. МО «Раздорский 

сельсовет» 

Заведующий отделением, психолог, 

специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми  

6 человек Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование  

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

25 12.12.2019г. МО «Фунтовский 

сельсовет» 

Психолог и специалист по социальной 

работе  отделения по работе с семьей и 

детьми  

9 человек Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование  

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

26 17.12.2019г. с.Самосделка, 

с.Полдневое 

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.) 

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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

5 семей 

(11 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 



 

МО «Новорычинский 

с/с» 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Приволжского района» 

инспектор ПДН, испектор КДН 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

8 04.03.2019г. МО «Килинчинский 

с/с» 

МО «Бирюковский 

с/с» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 

с/с» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Приволжского района» 

инспектор ПДН, испектор КДН 

8 семей 

( 19 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

18 22.04.2019г. МО «Яксатовский с/с» Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Приволжского района» 

8 семей 

(17 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 



 

инспектор ПДН, испектор КДН 

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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 

КДН 

6 семей  

(12 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

24 20.05.2019г. МО «Килинчинский 

с/с» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

6 семей 

( 15 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 



 

«Центр социальной поддержки 

населения Приволжского района» 

инспектор ПДН, испектор КДН 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

25 27.05.2019г. МО «Село Осыпной 

Бугор» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 5 семей Психологическая помощь и поддержка 



 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Приволжского района» 

инспектор ПДН, испектор КДН 

(13 человек) -Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

31 24.06.2019г. МО «Евпраксинский 

с/с» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 

поддержки населения Камызякского 

района»; сотрудник ПДН и секретарь 

КДН 

8 семей 

(17 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

37 22.07.2019г. МО «Новорычинский 

с/с» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 

10 семей 

( 23 человека) 

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 

42 13.08.2019г. МО «Яксатовский с/с» Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 

43 19.08.2019г. МО «Килинчинский 

с/с» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 Психолог отделения по работе с семьей и 1 семья Психологическая помощь и поддержка 



 

Бугор» детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н , специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Приволжского района» 

инспектор ПДН, испектор КДН 

(2 человека) -Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

48 10.09.2019г. МО «Началовский 

с/с» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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» 

Психологотделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 

52 17.10.2019г. МО «Поселок Волго-

Каспийский» 

МО «Николо-

Комаровский 

сельсовет» 

 

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» инспектор ПДН, инспектор 

КДН, сотрудник МЧС 

6 семей 

(18 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 
 



 

53 28.10.2019г.  МО «Фунтовский с/с» Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 

54 30.10.2019г. МО «Город Камызяк» Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Камызякского района», 

секретарь КДН, специалист отдела 

образования 

17 семей 

(25 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

55 31.10.2019 МО «Началовский 

с/с» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Приволжского района» 

1 семья  

(3 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

56 02.11.2019 МО «Трехпротокский 

с/с» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 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 

57 15.11.2019г. МО «Самосдельский 

сельсовет» 

МО «Село Чаган» 

МО «Иванчугский 

сельсовет» 

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» инспектор ОПДН, сотрудник 

следственного комитета, 

4 семьи 

(5 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 
 

58 27.11.2019г. МО «Чапаевский 

сельсовет» 

 

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 

1 семья 

(5 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 



 

района»; инспектор ОПДН, секретарь 

КДН 
 

59 29.11.2019г. МО «Раздорский 

сельсовет» 

МО 

«Семибугоринский 

сельсовет» 

МО 

«Новотузуклейский 

сельсовет» 

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 МЧС, секретарь 

КДН, специалист отдела образования, 

сотрудник полиции 

 

9 семей 

(18 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

Психологическая помощь и поддержка 

консультирование 

60 05.12.2019г. 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» инспектор ПДН, секретарь КДН, 

сотрудник МЧС  

9 семей  

(11 человек)  

Социально — педагогическое 

консультирование; Консультирование 

по вопросам о праве граждан на 

получение социальных услуг;  

61 10.12.2019г. МО 

«Татаробашмаковский 

сельсовет» 

Специалист по социальной работе  

отделения по работе с семьей и детьми 

ГКУСОН , специалист ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения 

Приволжского района» инспектор ПДН, 

секретарь КДН, сотрудник МЧС 

14 семей 

(16 человек) 

Социально — педагогическое 

консультирование; 

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг; 

62 17.12.2019г. МО «Началовский 

сельсовет» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Приволжского района», 

секретарь КДН, специалист отдела 

образования 

10 семей 

(13 человек) 

Психологическая помощь и поддержка 

-Консультирование 

-Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг 

63 19.12.2019г. МО «Кировский 

сельсовет»  

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Камызякского района», 

5 семей  

(8 человек) 

 Психологическая помощь и 

поддержка -Консультирование -

Консультирование по вопросам о 

праве граждан на получение 

социальных услуг  



 

секретарь КДН, специалист отдела 

образования  

64 23.12.2019г. МО «Началовский 

сельсовет» 

Психолог отделения по работе с семьей и 

детьми ГКУСОН АО КЦСОН 

Камызякский р-н, специалист ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки 

населения Приволжского района», 

секретарь КДН, специалист отдела 

образования 

1 семья 

(2 человека) 

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 28 0 170 4 2 103 149 467 
2. Платные  услуги 

населению 
0 0 0 25 0 235 0 0 131 234 625 

3. Культурно-

досуговое 

отделение 

0 0 0 0 0 122 0 0 35 97 254 

4. Отделение по 

работе с семьей 

и детьми 

0 0 0 0 0 0 0 0 16 305 321 

 ИТОГО  

1 

 

1 

 

9 

 

53 

 

0 

 

527 

 

4 

 

2 

 

285 

 

785 

 

1667 

 

 



 

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  11 11 3 13 16 13 3 16 43 

Обслужи-

ваемые на 

01.01.2020г 
 10 10 - - - 13 3 16 26 

 

Сведения об образовании работников отделений социального обслуживания на дому на 01.01.2020 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 - 60 2 4 71 

 заведующие 

отделением 
 - 2 - - 2 

 социальные 

работники 
5 - 58 2 4 69 

 

 

 

 




