Итоги деятельности
АНО ЦСОН «Милосердие»
в 2017 году
По итогам работы за 2017 год Организация выполнила показатели
Соглашения о предоставлении Организации субсидии, а именно: Организация
обслужила 491 получателя социальных услуг, в том числе по Сыктывдинскому
району - 255 граждан (при плане – 220), по Сысольскому району – 236 граждан
(при плане – 225).
Из числа обслуженных граждан переведены в Организацию из ГБУ РК
«ЦСЗН Сыктывдинского района» и ГБУ РК «ЦСЗН Сысолького района» - 429
получателей социальных услуг.
Приняты на социальное обслуживание – 63 получателя социальных
услуг.
Организация предоставила за отчетный период – 61 225 социальных
услуг на сумму 523 057 руб. 89 коп.
С октября 2017 года организована деятельность «Школы безопасности»
для граждан пожилого возраста, получающих социальные услуги на дому. В
течение отчетного периода проведены 3 занятия с получателями социальных
услуг на темы: «Меры пожарной безопасности для домов с печным
отоплением», «Меры предосторожности при гололеде», «Телефонные
мошенники».
Для получателей социальных услуг организованы мероприятия к
социально значимым датам:
В октябре 2017 г. в рамках празднования Международного дня пожилых
людей социальными работниками проведена акция поздравлений «Чтоб
чувства добрые согрели», в рамках которой организованы праздничные
поздравления на дому обслуживаемых граждан.
В декабре 2017 г. в рамках празднования Международного дня инвалида
социальными работниками проведены:
- акция «С добром в каждый дом», в рамках которой оказаны
благотворительные услуги получателям социальных услуг пожилого возраста
(мытье окон, подоконников, замена штор, стирка);
- акция «Литературная гостиная», в рамках которой организовано чтение
социальными работниками художественной литературы гражданам с
инвалидностью;
- поздравление в с.Шошка получателя социальных услуг на дому с
привлечением самодеятельного коллектива с.Шошка «Шуда кад».
В декабре 2017 г. в рамках празднования Нового года и Рождества
социальными работниками проведены:
- вручение открыток и сувениров, совместно с учащимися СОШ.
Участие приняли ученики и классные руководители МБОУ «Пажгинская
средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Слудская средняя

общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Палевицкая
средняя
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Визингская
средняя
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Заозерская
средняя
общеобразовательная школа»;
- акция «Рождественская свеча», в рамках которой социальные
работники вручили получателям социальных услуг, проживающим на
территории МР «Сысольский» освященные церковные свечи.
В рамках информационной деятельности проведены следующие
мероприятия:
«День
открытых
дверей»
заведующие
отделениями
проинформировали жителей Сысольского района о порядке применения
Федерального закона от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации». Представлены подробные
информационно-справочные материалы по основным направлениям
деятельности Организации и видам социального обслуживания, а также
контактные данные специалистов Организации;
- с целью выявления граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании на дому, состоялся выезд с мобильной бригадой в с.Межадор;
- организована выдача флаеров АНО ЦСОН «Милосердие»,
- распространены буклеты о деятельности АНО ЦСОН «Милосердие».
Организованы и проведены семинарские занятия для социальных
работников.
В течение отчетного периода организовано и проведены 2 заседания
Наблюдательного совета Организации, на которых члены Наблюдательного
совета ознакомились с информацией о структуре Организации, ознакомились
с финансовым планом на 2017 год, утвердили Положение о Наблюдательном
совете Организации.

