ИТОГИ
деятельности АНО ЦСОН «Милосердие»
за 2018 год
Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр
социального обслуживания населения «Милосердие» (далее – Организация)
осуществляет свою деятельность на территории Сыктывдинского и
Сысольского района:
- Сыктывдинский (отделения социального обслуживания на дому №1,
№2);
- Сысольский (отделения социального обслуживания на дому №3, №4).
Деятельность Организации направлена на предоставление социальных
услуг получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому.
На конец отчетного периода в Организации (12 месяцев) работает 76
человек, из них административно-управленческий персонал составляет 10
человек, количество социальных работников 66 человек.
В 2018 году Организация обслужила 556 получателей социальных услуг,
им предоставлены 266 457 социальных услуг. В том числе на территории
Сыктывдинского района 278 граждан (112 923 социальные услуги),
Сысольского района 278 граждан (153 534 социальные услуги).
В течение 12 месяцев 2018 г. приняты на обслуживание 99 получателей
социальных услуг.
Для получателей социальных услуг в течение отчетного периода были
проведены следующие мероприятия к социально-значимым датам:
В рамках празднования Дня Защитника Отечества – 23 февраля
и Международного женского дня 8 марта:
- социальные работники сопровождали обслуживаемых граждан на
праздничные мероприятия, также для обслуживаемых были организованы
чаепития, поздравления на дому;
- к мероприятиям привлечены волонтеры из числа школьников, а также
концертная бригада Дома культуры с.Пажга;
- организован ряд акций «Чтоб чувства добрые согрели» (поздравление
на дому, вручение открыток, чтение стихов), «Подари красоту» (оказание
на безвозмездной основе услуг по стрижке волос), «Забота» (оказание
на безвозмездной основе социально-бытовых услуг).
К празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне в течение
апреля и мая 2018 года организованы и проведены следующие мероприятия:
- в рамках благотворительной акции «Одарим теплом ветеранов», в домах,
квартирах обслуживаемых безвозмездно проведены генеральные уборки:
влажная уборка, мытье окон, люстр, стирка и замена штор, выхлопывание
половиков;
- акции «Никто не забыт ничто не забыто» (поздравление на дому ветеранов
ВОВ), «Фото на память» (распечатка фотографий для ветеранов ВОВ),
«Подари гвоздику» (проведение мастер-класса по изготовлению гвоздик);

- сбор денежных средств на приобретение подарков для вручения их
труженикам тыла.
- работники приняли участие в митингах и шествиях.
В рамках акции «Весенняя неделя добра» работники Организации
приняли участие в:
- акции «Дари добро» (по сбору детских принадлежностей, спорт инвентаря
в СРЦН Сыктывдинского района, ЦРБ Сысольского района);
- акции «Друг в беде не бросит» (сбор корма для животных);
- акциях «Чистые окна», «Чистый двор».
В рамках празднования Международного Дня пожилых людей
организованы и проведены:
- акция «С добром в каждый дом», социальные работники провели
генеральные уборки в домах клиентов, провели уборку придомовой
территории;
- акция «Найди время – позвони родителям» – выданы жителям с.Визинга и
с.Выльгорт флаера с напоминаем о празднике;
- акция «Красота в подарок» социальные работники оказали содействие в
стрижке и покраске волос на дому;
- акция «Чтоб чувства добрые согрели», в рамках которой социальные
работники организовали поздравление на дому с привлечением волонтеров из
числа:
* участников народного хора «Зарава» (поздравили получателя соц. услуг
в с.Пажга);
* воспитанников МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей»
с.Пажги (совместно с социальным работником поздравили на дому
получателей социальных услуг музыкальным подарком и открытками);
* граждан поселка Гарьинский Сыктывдинского района (совместно
с социальным работником подготовили сладкие открытки «К чаю»);
- волонтеры с.Пажга оказали содействие в расколке и укладке дров
получателю социальных услуг.
В рамках празднования Международного Дня матери организованы и
проведены:
- выставка детских рисунков «Нет моей мамы лучше на свете» среди учеников
2 «б» класса МБОУ «Визингская СОШ»;
- акция «Говорите мамам нежные слова» - поздравления на дому получателей
социальных услуг;
- акция «Красота в подарок» - содействие в получении услуг по стрижке волос
на благотворительной основе (для женщин – матерей);
- акция «Познавательный час» - разработан буклет на тему: «День матери:
история праздника», который распространен социальными работниками среди
получателей социальных услуг;
- «Литературная гостиная» - чтение стихов, посвященных мамам совместно с
сотрудником библиотеки.

В рамках Международного дня инвалида организованы и проведены:
- 29.11. и 30.11. мастер-класс для социальных работников по изготовлению
куклы-оберега.
Мастер-класс
провел
специалист
организационноконсультативного отделения ГБУ РК «ЦСЗН Сыктывдинского района»;
- акция «Сильные духом» - чтение газет, журналов, проведение бесед,
направленных на формирование позитивных интересов инвалида;
- акция «Марафон добрых дел» - оказание на безвозмездной основе одиноким
инвалидам социально-бытовых услуг: генеральная уборка в доме, мытье окон
(с привлечением волонтеров);
- акция «Дари тепло» - сбор теплой одежды, товаров личной гигиены, для
находящихся в трудной жизненной ситуации инвалидов;
- акция «Подари улыбку другу» - мастер-класс по изготовлению куколоберегов для людей с инвалидностью;
В рамках празднования Нового года:
- социальные работники украшали ели в домах получателей социальных
услуг, совместно изготавливали шары для украшений;
- школьники из числа волонтеров создавали открытки к Новому году для
получателей социальных услуг.
В рамках «Школы безопасности» для граждан пожилого возраста
ежемесячно, согласно утверждённому плану, проводятся беседы.
За отчетный период проведено 12 инструктажей по темам: «Правила
рационального питания в пожилом возрасте» (январь), «Пожарная
безопасность» (февраль), «Меры профилактики и предупреждения бытового
травматизма»
(март),
«Информационный
безопасность»
(апрель),
«Мошенничество» (май), «Особенности очищения организма в пожилом
возрасте»
(июнь),
«Защита
прав
потребителей»
(июль),
«Правила безопасности при эксплуатации отопительных печей» (август),
«Умение распознавать мошенников» (сентябрь), «Методы восстановления
иммунитета пожилых людей» (октябрь), «Правила безопасности при
гололеде» (ноябрь), «Электробезопасность» (декабрь).
В отделениях организована и проводится работа по повышению
квалификации социальных работников посредством проведения обучающих
семинаров. В течение отчетного периода для работников Организации
организованы и проведены 16 обучающих занятий.
В Организации реализуются следующие проекты:
- с 01.11.2018 «Айпад в помощь» - направлен на изучение потребности
применения планшетов в деятельности социальных работников;
- с 01.11.2018 «Твори добро другим во благо» - направлен на профилактику
одиночества граждан пожилого возраста, оказание им благотворительных
услуг на территории с.Пажга;
- с 01.11.2018 «Золотой возраст» - направлен на профилактику одиночества
получателей социальных услуг путем организации их досуга;

- с 05.12.2018 «ЗОЖ – путь к долголетию» - направлен на создание условий
для повышения качества жизни получателей социальных услуг АНО ЦСОН
«Милосердие» путем укрепления материально-технической базы (грантовый
проект);
- с 29.12.2018 «ЗОЖ - путь к долголетию» на 2019 год – направлен на
повышение качества жизни получателей социальных услуг АНО ЦСОН
«Милосердие» путем проведения мероприятий, направленных на укрепление
их здоровья.
В Организации без привлечения дополнительных средств реализуются
также проекты: «Школа безопасности» для граждан пожилого возраста,
направленный на повышение уровня безопасности повседневной жизни лиц
пожилого возраста и инвалидов; «Юбилейная волна», направленный
на адресное поздравление на дому юбиляров.
Финансово-хозяйственная деятельность
АНО ЦСОН «Милосердие»
В 2018 году АНО ЦСОН «Милосердие» получена субсидия на
основании соглашения от 25.09.2017 г. № 8944 «О предоставлении субсидий
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим
организациям, не являющимися государственными учреждениями,
оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на
дому» в размере 34 508 919,03 рублей.
Также за 2018 год АНО ЦСОН «Милосердие» были получены денежные
средства, от приносящей доход деятельности по предоставлению социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому, в размере 3 317 828,49
рублей.
В ноябре 2018 года Организация участвовала в конкурсе на получение
грантов в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся казенными
учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому. На реализацию проекта «ЗОЖ – путь к долголетию!»
Организация получила грантовую поддержку в размере 854 014,60 рублей на
основании Соглашения № 11482 от 05.12.2018 года «О предоставлении
грантов в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся казенными
учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому» для приобретения технических средств реабилитации.
В рамках софинансирования проекта «ЗОЖ – путь к долголетию!»
приобретены рюкзаки для социальных работников на сумму 27 292,00 рублей.

