
Г осударственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Куртамышскому району» 

641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. К.Маркса, д. 26, 

тел./факс 8-(35-249) 2-14-04 

Информация об итогах деятельности учреждения 

Структура учреждения - это: 

1) Четыре отделения социального обслуживания на дому, работа которых направлена на 

максимально возможное продление пребывания пожилых людей и инвалидов в 

привычных домашних условиях. Ежемесячно социальные услуги в форме социального  

обслуживания на дому получают порядка 555 человек. 

Кроме социальных услуг от года к году увеличивается объем выполняемых 

социальными работниками дополнительных услуг. Расширение дополнительных видов 

услуг, их доступность в цене, качество - одно из приоритетных направлений в работе 

учреждения. Одна из форм работы отделений надомного обслуживания - организация 

акций, которые способствуют наведению чистоты и порядка в домах и на прилегающей 

территории, где проживают пожилые люди. Трудоемкие услуги (побелка, генеральная 

уборка дома, складирование дров, посадка огорода, уборка урожая и т.д.) предоставляются 

получателям социальных услуг с применением бригадного метода. А для ветеранов, не 

выходящих из квартиры или дома, устраиваются мини-концерты на дому силами 

волонтеров. 

 

2) В ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» работает социально-бытовой блок, 

который включает в себя предоставление услуг парикмахерской, ксерокопирования, 

прачечной. Так же применяются следующие формы работы: служба сиделок, служба 

«Социального такси», оказываются психологические и юридические услуги. 

Для оказания помощи гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 

района, действует мобильная социальная служба. В целях информационно-разъяснительной 

работы регулярно проводятся выездные информационные дни с участием руководителей 

социальных служб района. 

 

Специалист по реабилитации инвалидов оказывает содействие в оформлении ИПРА 

и получении ТСР. В 2019 году 648 инвалидов получили 4422 услуг по социальной 

реабилитации. Услуга по содействию в обеспечении ТСР среди всех услуг самая 
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494 626 663 679 680 686 687  
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27652 22554 59937 45349 47497 37847 30949 

С целью своевременного выявления граждан пожилого возраста инвалидов (в первую 

очередь, пенсионеров старше 80 лет), нуждающихся в различных видах социальной 

помощи, специалистами центра проводится работа по проведению социального 

патронажа. За отчетный период социальным патронажем охвачено 532 человека, из них 

378 - старше 80 лет, 154 - инвалиды. 
 



востребованная. Так, в прошлом году 408 человек получили 529 услуг. В ГБУ «КЦСОН по 

Куртамышскому району» работает пункт проката ТСР. В 2019 году услугами пункта 

проката воспользовались 53 человека, получив 73 услуги. Организована совместная работа 

с московским благотворительным фондом «Память поколений» в обеспечении УВОВ, 

тружеников тыла, участников боевых действий дорогостоящими ТСР, лекарственными 

препаратами и лечением. В 2019г. бесплатными ТСР уже обеспечены 2 УВОВ, 2 участника 

боевых действий и 8 тружеников тыла. Еще 14 заявок сформированы и отправлены в фонд 

на обеспечение техническими средствами реабилитации 1 участника ВОВ и 13 тружеников 

тыла в январе-феврале 2020 года. 

В 2008 году открыт социальный аптечный пункт. Пенсионерам, инвалидам, 

участникам ВОВ, состоящим на обслуживании в КЦСОН, предоставляется скидка 5% на 

приобретаемые лекарства. 

В ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» реализуется программа активного 

долголетия пожилых людей. Активно работает клуб «Здоровье», на котором проводятся 

занятия лечебной физкультурой, занятия на тренажерах, скандинавской ходьбой. Так же 

организована работа клубов по интересам: «Надежда» для молодых инвалидов от 18 до 35 

лет, «Соловушки» для любителей пения, «Мастерица» для любителей рукоделия, клуб 

«Милосердие» для серебряных волонтеров, «Душевные встречи» для любителей 

проведения культурного досуга. 

В «Университете третьего возраста» организованы занятия на факультете 

православных знаний и информационных технологий. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, поддержания интереса граждан к 

различным видам активного отдыха, повышения жизненной активности, внедрен проект 

«Социальный туризм» и «Виртуальный туризм» 

В целях обучения родственников и социальных работников практическим навыкам 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, работает «Школа ухода». 

Для пожилых людей и инвалидов также организована «Школа Безопасности» - это форма 

оказания помощи, направленная на повышение безопасности жизни пожилых людей и 

инвалидов, подготовку лиц «третьего» возраста к оперативному реагированию в 

экстремальных ситуациях, предупреждению таких ситуаций, оказанию помощи себе и 

другим. 

В рамках празднования Дня Победы и Международного Дня пожилого человека 

проводится областная акция «Волонтер, тебя ждет ветеран». 

Специалистами по социальной работе оказывается помощь нуждающимся 

гражданам в оформлении необходимого пакета документов для направления их в 

стационарные учреждения социального обслуживания населения. 

КЦСОН по «Куртамышскому району» организована доставка граждан старше 65 

лет, проживающих в сельской местности в ГБУ «Куртамышская ЦРБ им.К.И.Золотавина» 

для прохождения диспансеризации, профосмотров и скринингов в рамках программы 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография». За 2019год 57 человек из 

сельской местности прошли диспансеризацию и 1 человек скрининг. 

В 2019г. организовано проведение благотворительных акций «Корзина добра» по 

сбору продуктов для оказания помощи людям, которые сейчас находятся в трудной 

жизненной ситуации. 

3) Отделение помощи семье и детям в своей работе применяет следующие 
инновационные технологии: 
- Социально -досуговая комната; 
- Клуб «Созвездие»; 
- Клуб «Азбука интернета»; 
- Клуб «Мы вместе» для замещающих семей; 



- Технология «Оказание консультативной помощи через Интернет»; 

- Реабилитация детей - инвалидов; 

- Творческая мастерская «НаТворим вместе»; 

- Проект «Домашний помощник»; 

- Социальные акции. 

Продолжается работа по социальным технологиям: 

• «Домашний помощник» 

• «Тоддлер - группа» 

• «Ранее выявление. Работа со случаем» 

• «Чилаут-пространство» 

• «Школа молодого родителя»  
 

Обслужено по годам: 

 

Директор ГБУ «КЦСОН по Н.Н.Важенина 

Куртамышскому району» 
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Отделение помощи семье и 

детям 

1059 922 398 577 491 
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