
АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» за 2022 год

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания».

Целью деятельности учреждения является социальное обслуживание граждан.
Для достижения уставных целей учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности:
1) предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов (гражданин, полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности);

2) предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов (гражданин, частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности);

3) предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг (гражданин, полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности);

4) предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг (гражданин, частично утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности);

5) предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг (гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе).

6) предоставление инвалидам и детям-инвалидам транспортного обслуживания 
специализированным транспортом.

7) осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области, в том 
числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально
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значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 
населения.

2. Для достижения уставных целей учреждение осуществляет иные виды 
деятельности:

1) внедрение в практику новых форм социального обслуживания 
в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке 
и социальных экономических условий;

2) развитие альтернативных форм социального обслуживания;
3) содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем 
привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 
межведомственного взаимодействия (социальное сопровождение);

4) содействие гражданам, получающим социальные услуги в учреждении в 
стационарной форме, в обеспечении техническими средствами реабилитации, 
предоставлении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

Учреждение вправе в пределах установленного государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги за плату для граждан 
и юридических лиц.

Общая численность населения, в том числе численность граждан пенсионного 
возраста и численность инвалидов Плесецкого муниципального округа Архангельской 
области1.

Административно -  территориальное устройство МО
Административный центр МО п. Плесецк
Территория МО (кв. км.) 27 500 кв. км.
Наименование граничащих МО/областей Няндомский, Каргопольский, Онежский, 

Приморский, Холмогорский, Виноградовский, 
Шенкурский, Республика Карелия

Число административных единиц:

• городских поселений 4
• сельских поселений 11
• рабочих поселков 4
• сельских населенных пунктов 235

Количество жителей на 01.01.2022 го д а -36 281 человек

1 http://www.plesadm.ru/
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Основные показатели социально-экономического положения 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный округ»

за 2022 год
Транспортная доступность

=зУНШАвтомобильный транспорт:
Автомобильные дороги на территории Плесецкого муниципального округа СА-215, 
Конево -  Нижнее Устье, Плесецк -  Пуксоозеро, Плесецк -  Церковное, Савинский -  
Ярнема обеспечивают организацию автобусного сообщения на 15-ти муниципальных 
маршрутах.

—

Железнодорожный транспорт:
Железнодорожная магистраль Архангельск -  Москва обеспечивает грузовые и 
пассажирские перевозки.
Регулярное железнодорожное сообщение по северной железной дороге системы «РЖД» 
через станции: Пукса, Плесецк, Шелекса, Емца, Обозерская, Швакино, Большая Кяма.

Ресурсы

.Минерально-сырьевая база:
Месторождения -  бокситы, базальт, известняк, глина.

ДВодные ресурсы:
Поверхностные воды представлены реками и озерами. Кроме Онеги, протекают еще 195 
рек, в числе которых Емца, Мехреньга, Ваймуга, Кена. Из более 500-т озер 
Кенозеро (самое большое и красивое), Ундозеро, Шардозеро, Сямгозеро и др.
В реках и озерах сохранились многие виды рыб, среди которых щука, налим, сиг, лещ, 
окунь, карась и семга.

Социально-экономические показатели:
875 млн. рублей -  объем инвестиций в основной капитал;
46,1 тыс. рублей -  среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций;
873 - количество субъектов среднего и малого предпринимательства.

Лесные и земельные ресурсы:
2433189 га, общая площадь лесного фонда;
2668200 м3, годовая расчетная лесосека;
222472 га. площадь земель сельскохозяйственного назначения;
805798,4 тыс. м3, общий запас древесины.

3. ЗАТО г. Мирный (не относится к МО «Плесецкий муниципальный округ», но 
для граждан, проживающих на территории ЗАТО оказываются услуги по социальному 
обслуживанию ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»).

Исторически сложилось, что Плесецкий муниципальный округ -  это 
неблагоустроенная сельская местность, в которой деревянный сектор доминирует. 
Большинство домов отапливаются дровами, вода приносная с реки, как правило, в
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деревнях, или привозная в поселках. Деревни расположены на расстоянии 3-5 км друг от 
друга (дер. Корякине, дер. Рудниковская). Транспортное сообщение, как правило, 
осуществляется между крупными населенными пунктами, иногда 2 раза в неделю. 
Дорожное покрытие -  грунтовое. Имеются населенные пункты, которые поделены 
реками, нет моста, организованы паромные переправы (с. Конево, пос. Липаково). Между 
населенными пунктами Улитино - Ярнема за исключением зимнего периода работает 
лодочная переправа. В зимнее время, как правило, везде разрешены ледовые переправы 
при соблюдении определенных норм толщины ледового покрова.

Наиболее отдалены от Плесецкого муниципального округа следующие населенные 
пункты:

1. Плесецк - Вершинино -169 км автотранспортом.
2. Плесецк- Нижнее Устье по трассе составляет 194 км, до Архангельска (по 

трассе составляет 302 км., а по прямой - 204 км.), Плесецк - Поча - 173 км.
3. Плесецк - Усть-Поча -  170 км (до с. Конево асфальтированная дорога, от с. 

Конево -  понтонная переправа, затем грунтовка).
4. Плесецк - Улитино -  98 км без дороги, существует технологическая трасса 

(вывоз леса).
5. Плесецк - Ломове -  190 км на железнодорожном транспорте потребуется 3 часа 

34 минуты. В то время как до Архангельска потребуется 5 часов 35 минут. Иной 
возможности посетить Ломовое нет. В зимнее время существует 
технологическая трасса, организованная при вывозке леса для проезда 
лесовозов. Но автобусного сообщения нет.

Исторически на территории Плесецкого муниципального округа на протяжении 
многих лет располагались исправительно-трудовые колонии. Именно на них возлагалась 
роль заготовителей леса. Населенные пункты, как правило, имели леспромхозы. В 
перестроечный период леспромхозы ликвидированы. С этого периода молодое население 
стремится в крупные города, поселки городского типа. В отдаленных населенных пунктах 
сохранились немногочисленные предприятия торговли частного характера. Вследствие 
модернизации здравоохранения были укрупнены филиалы за счет оптимизации сельских 
ФАПов. Сейчас ситуация меняется в обратном направлении, но в тех населенных пунктах, 
где имеется транспортная доступность. Почтовые отделения Почты России работают в 26 
населенных пунктах. Предприятия культуры реорганизованы. Многие посёлки не имеет 
перспектив развития в связи с отсутствием промышленной составляющей, не 
привлекательностью для бизнеса, низкой потребительской способностью населения.

4. Отделения в структуре учреждения, их назначение, численность 
обслуженного ими населения за 2022 год. Одним из важнейших условий 
совершенствования организации социального обслуживания является наличие базовой 
информации, объективно отражающей состояние работы Центра и его структурных 
подразделений. Для получения такой информации необходима система критериев и 
показателей эффективности оказания социальных услуг. Она должна содержать данные о 
клиентах, предоставленных им услугах и их результатах.

Каждый критерий - это объективный, отличительный признак, отражающий 
качественно-количественную информацию о функционировании Центра и его 
структурных подразделений.

Критериями оценки эффективности социального обслуживания в нашем Центре 
являются: уровень удовлетворенности получателей социальных услуг качеством
предоставления социальных услуг; оперативность и адресность предоставления услуг; 
оптимальность затрат на социальное обслуживание; рациональное использование 
кадрового потенциала учреждения и уровень профессиональной квалификации персонала; 
психологический климат в трудовом коллективе и удовлетворенность работников 
условиями и результатами труда.

Исходя из критериев, определены основные показатели эффективности
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деятельности Центра: отсутствие заявлений и жалоб на предоставление социальных услуг; 
охват нуждающихся различными видами и формами социального обслуживания и 
оперативность предоставления услуг; выполнение мероприятий по социальной поддержке 
нуждающихся граждан за текущий период; уровень квалификации персонала и 
организации мероприятий по повышению профессионального мастерства работников 
Центра; состояние психологического климата в коллективе.

5. Отчетная характеристика структурных подразделений:
Стационарные отделения территориально находятся на расстоянии 40 км. от 

пос.Плесецк, где располагается административное здание учреждения.
В стационарных отделениях проживают 59 человек, социальные услуги на дому 

получили 466 граждан.
За 2022 г. определено в стационарные отделения 18 граждан. Из них в 

стационарное отделение № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов 9 человек, в 
стационарное отделение № 2 для граждан пожилого возраста и инвалидов 9 человек. В 
другие учреждения Архангельской области 0 человек. По состоянию на 01.01.2023 г. в 
очереди состоит 0 человек с Архангельской области.

В стационарном отделении № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов 36 
получателя социальных услуг, в стационарном отделении № 2 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 23 получателя социальных услуг.

В 2020 году с ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» заключены соглашения о 
сотрудничестве, на получение доступной, качественной, своевременной медицинской 
помощи получателям социальных услуг, обслуживающих в ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО».

Проведена и организованна в 2020 году рабочая комиссия по проведению в 
стационарных отделениях № 1,2 пос. Савинский и пос. Североонежск аудита готовности к 
работе в режиме повышенной готовности, с участием представителя Плесецкого 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области 
ведущего специалиста -  эксперта -  Е.Ю. Казачек и представителя ГБУЗ Архангельской 
области «Плесецкая ЦРБ» начальника отдела МТС -  А. А. Кобелева.

Социальное обслуживание на дому Плесецкого муниципального округа и ЗАТО 
г. Мирный представлено тремя отделениями. Средняя нагрузка 11,33 человека на 1,0 шт. 
ед. Полная информация отражается в представленной таблице. На начало 2023 года.

Количес 
тво ПСУ 
(всего)

Из них 
маломоб 
ильных

Из них 
немоби 
льных

Благоустр
оенный
сектор

проживан
ИЯ

Неблагоуст
роенный
сектор

проживани
я

Нагрузка на 1 
социального 
работника

ОСО 1 94 84 10 34 60 11,57 на 1,0 шт. ед.
ОСО 2 102 92 10 37 65 11,02 на 1,0 шт. ед.
о с о з 131 126 5 55 76 11,4 на 1,0 шт. ед.

Приоритет в деятельности учреждения -  социальное обслуживание на дому, 
которое позволяет максимально продлить жизнь пожилому человеку и инвалиду в 
привычных домашних условиях, в той местности, в которой родились, провели активные 
трудовые годы. Социальные работники ориентированы на выявление новых получателей 
социальных услуг, в том числе мало -  и немобильных.

В целях организации доступа комплексных мероприятий по предоставлению 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной 
помощи и поддержке, экстренных и неотложных социальных услуг, мониторинга 
потребности граждан в социальных услугах, выявления обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость граждан в социальном обслуживании, оказания консультативно
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информационной помощи по вопросам социального обслуживания граждан, учреждением 
организована служба «Мобильная бригада».

За 2022 г. мобильной бригадой осуществлено 18 выездов в населенные пункты 
Плесецкого муниципального округа (пос. Плесецк, пос. Савинский, с. Конево, пос. 
Самково, пос. Емца, г. Мирный, пос. Североонежск, пос. Улитино, пос. Пуксоозеро, пос. 
Оксовский, пос. Пукса, пос. Булатово, пос. Коковка, пос. Самодед, пос. Обозерский, пос. 
Малиновка, дер. Вершинине, пос. река Емца, дер. Матвеевская, пос. Поча, пос. Ломовое ), 
обслужено 156 человек. К выездам привлекался юрисконсульт отделения срочного 
социального обслуживания, специалист по социальной работе, заведующие отделениями 
социального обслуживания на дому, заведующий отделением срочного социального 
обслуживания.

В рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы 
подсистемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» от 14 декабря 2018 года №
10, на основании постановления Правительства Архангельской области от 24 сентября 
2019 года № 529-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп» ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО» осуществляет доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», в целях прохождения профилактических мероприятий, 
включая диспансеризацию, дополнительные скрининги на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру 
смертности населения.

В 2022 году отделением срочного социального обслуживания граждан пожилого 
возраста инвалидов осуществлено:

2 выезда по доставке граждан в медицинские организации (прием врача);
2 выезда по доставке лиц в медицинские организации (ревакцинация);
3 выезда по доставке лиц в медицинские организации (флюорография);
3 выезда по доставке лиц в медицинские организации (маммография);
1 выезд по доставке лиц в медицинские организации (диспансеризация),
обслужено граждан -  45.
Доставка лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов питания, 

предметов первой необходимости - 67 человек, (пос. Самково, пос. Верховский, дер. 
Вершинино, пос. Самодед, дер. Ярнема, пос. Емца). Диспансеризацию, ревакцинацию, 
прошли граждане из отдаленных населенных пунктов: пос. Верховский, пос. Самково, 
дер. Вершинино, пос. Емца, пос. Самодед).

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 25
июня 2019 г. № 333-пп «О внесении изменений .....» утвержден порядок транспортного
обслуживания инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортном». В 2022 
году оказано транспортная услуга «Социальное такси» 71 гражданам.

В целях оказания социальных услуг по временному обеспечению граждан 
техническими средствами реабилитации организован пункт проката технических средств 
реабилитации. Воспользовались за 2022 г. 23 человека, выдано 24 TCP. Наиболее 
востребованными являются костыли, кресло-коляска, кресло-туалет, ходунки.

Бесплатное обеспечение одеждой, обувью и другим предметами первой 
необходимостью получили 7 человек.

В целях защиты прав и законных интересов граждан оказана юридическая помощь 
80 гражданам.

Оказывается содействие в определении детей-инвалидов в реабилитационные 
центры Архангельской области. Составляется индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг. В 2022 году составлено индивидуальных программ и направлено на 
реабилитацию 52 ребенка.
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В 2022 году срочными услугами воспользовались 6 человек, было предоставлено 6
услуг.

Положительной тенденцией можно считать не снижение нагрузки на социального 
работника.

В связи с появлением новой коронавирусной инфекции, применению 
ограничительных мер, работа в 2022 г. претерпела значительные изменения. Внедряется 
дистанционная работа сотрудников.

В организацию досуга с получателями социальных услуг внесены коррективы: 
применение индивидуальных занятий, уменьшение групповых. Проведение праздников и 
других культурных мероприятий, проводились без привлечения творческих коллективов, 
своими силами и с использованием ПК (видеофильмы, онлайн занятия и т.п.). Большое 
значение приобрело рукоделие, кружковая деятельность, самозанятость.

Планы выездов с целью проверки качества оказания услуг на 2023 год 
разработаны.

Предложения для улучшения качества работы социальных работников: ориентация 
на новые условия предоставления услуг в период пандемии, самообразование, поиск 
новых форм и методов работы с пожилыми гражданами, самостоятельность в принятии 
решений, установление контактов с работниками местных администраций, медицинских 
учреждений, общественных организаций (женсоветы, советы ветеранов и др.), 
заинтересованность в выявлении граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, 
особое внимание уделить работе с немобильными гражданами, привлечение волонтеров.

6. Выполнение плана государственного задания:
Плановый показатель

Наименование
государственной

услуги

Категория
потребителя

государственной
услуги

обслуженных 
граждан/количество 

социальных услуг 
(за год)

Фактический
показатель % исполнение

1 2 3 4 5
Предо ставление Гражданин,
социального частично
обслуживания в 
форме социального

утративший 
способность либо 146 148 101,4

обслуживания на 
дому
(очно/бесплатно)
(очно/платно)

возможность
осуществлять
самообслуживание

257 278 108,2

Предоставление Гражданин,
социального полностью
обслуживания в 
форме социального

утративший 
способность либо

5 5 100

обслуживания на возможность 35 35 100
дому (очно)
(очно/бесплатно)
(очно/платно)

осуществлять
самообслуживание

Предоставление Гражданин,
социального полностью
обслуживания в 
стационарной форме

утративший 
способность либо 18 18 100

(очно) возможность
осуществлять
самообслуживание

Предоставление Гражданин,
социального частично
обслуживания в 
стационарной Форме
(очно)

утративший 
способность либо 
возможность 
осуществлять 
самообслуживание

56 56 100
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Признание граждан
нуждающимися в
социальном
обслуживании
составление
индивидуальной
программы
предоставление
социальных услуг на
территории
муниципального
образования
Архангельской
области

Численность
граждан,
признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании

272 390 100

Предоставление
инвалидам и детям -
инвалидам
транспортного
обслуживания
специализированным
транспортом

Дети-инвалиды, 
которым 
установлена 
инвалидность по 
зрению или в 
связи с 
нарушением 
функций ОДА, а 
также инвалиды 
по зрению, 
имеющие 1 группу 
инвалидности и 
инвалиды 1 и 2 
групп с 
нарушениями 
функций ОДА

70 71 100

Предложения по максимизации доходов: в первую очередь, это обслуживание 
большего количества граждан, полностью утративших способность к самообслуживанию, 
качественное предоставление социальных услуг, личная заинтересованность социальных 
работников в повышении доходов, предоставление полного перечня социальных услуг, 
рекламирование деятельности Центра, внедрение дополнительных услуг. Доходы за 
предоставление социальных услуг за 2022 год составляет 15585660,49. (форма 
социального обслуживания: стационарная и на дому).

Учреждением ведется работа по увеличению коечного фонда стационарного 
отделения № 2 для граждан пожилого возраста и инвалидов путем проведения ремонтных 
работ второго этажа и третьего этажа.

Настроена работа по размещению в ЕИС сведений о закупках товаров, работ и 
услуг по учреждению. Проведены ряд электронных процедур, в том числе по выполнению 
текущих ремонтных работ третьего этажа стационарного отделения № 2 для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Проведена работа по проведению монтажа АУПС, СОУЭ в соответствии с 
проектом и подключению стационарного отделения № 1 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

15.11.2022 г. заключен контракт с ООО "РСК-ТОРГ" по результатам электронного 
аукциона на выполнение ремонтных работ третьего этажа.

На 2022 г. на ремонтные работы третьего этажа стационарного отделения № 2 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов выделено 455 346,86 руб. на ремонтные работы,
0,00 руб. на приобретение мебели.

Итого общая сумма финансирования составила 455 346,86 руб.
Планируется на втором этаже разместить от 20 до 23 человек пожилого возраста и 

инвалидов. Тем самым уменьшится очередность среди граждан, признанных 
нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.
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7. Программы и социальные технологии, реализуемые на базе учреждения, в 
том числе и долгосрочных целевых. Критическая их оценка (эффективны или нет, 
причины, предложения по повышению эффективности).

7.1. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, направленных на финансовое 
обеспечение права работников организаций социального обслуживания на компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования - 
229020,00 руб.

7.2. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, направленных на улучшение 
материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, 
проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на 
проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания
- 455 346,86 руб.

7.3. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, направленных на 
осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации, расположенные в Архангельской области - 0,00 руб.

7.4. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, направленных на 
осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации, расположенные в Архангельской области - 0,00 руб.

7.5. Субсидия направленная на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам в 
государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих 
предоставление социальных услуг в стационарной (полустационарной) форме 
социального обслуживания, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), за счет федерального бюджета - 0,00руб.

7.6. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, направленных на 
модернизацию материально-технической базы государственных организаций социального 
обслуживания Архангельской области - 0,00 руб.

7.7. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, направленных на комплекс 
мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения Архангельской области - 0,00 руб.

7.8. Субсидия направленная на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам в 
государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих 
предоставление социальных услуг в стационарной (полустационарной) форме 
социального обслуживания, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), за счет областного бюджета - 0,00 руб.

7.9. Субсидия направленная на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
обеспечением профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) - 325387,50 руб.

7.10. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, направленных на 
осуществление специальной социальной выплаты отдельным категориям работников, 
государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, 
осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID- 
2019) - 0,00 руб.

7.11. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, направленных на 
осуществление единовременной социальной выплаты социальным работникам 
государственных организаций социального обслуживания населения Архангельской 
области, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области, оказывающих гражданам социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в период режима повышенной готовности для органов
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управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 0,00 руб.

7.12. Субсидия на финансовое обеспечение расходов, направленных на финансовое 
обеспечение права работников организаций социального обслуживания на компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно, а также на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) - 310466,64 руб.

7.13 Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по информатизации 
государственных организаций социального обслуживания - 195364,61 руб.

7.14. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) - 61996146,75 руб.

8. Участие сотрудников ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» в онлайн 
мероприятиях, вебинарах, видеоконференциях, ВКС, конкурсах. Прохояедение 
онлайн-уроков, онлайн-тестов с получением сертификатов: «Онлайн-урок
финансовой грамотности», «Доступная среда», «Всероссийский экологический 
диктант -  2022», «Большой этнический диктант».

Участие в 2022 году:
8.1. Участие в рамках проекта «Социальный десант»;
8.2. Участие на стажировочной площадке Фонда поддержки детей «Организация 

деятельности служб поддерживающей помощи»;
8.3. Участие в вебинар-лекции «Как говорить о вреде наркотиков, чтобы тебя 

услышали»;
8.4. Участие в опросе на региональном форуме «Счастье быть вместе»;
8.5. Участие во Всероссийском онлайн - зачете по финансовой грамотности;
8.6. Участие в анкетировании сотрудников до 35 лет на портале «Кадры для 

Арктики»;
8.7. Участие в межрегиональной онлайн конференции «Паллиативная помощь 

получателям социальных услуг, находящихся в стационарных учреждениях в рамках 
реализации проекта системы долговременного ухода»;

8.8. Участие в благотворительной акции «Дари добро», посвященного дню 
Щедрого вторника;

8.9. Участие в благотворительной акции «От чистого сердца», посвященного дню 
Щедрого вторника;

8.10. Регистрация через Госуслуги в ГИС ЖКХ;
8.11. Проведение общероссийской недели совместно с волонтерским движением 

«ВМЕСТЕ», посвященной дню Щедрого вторника;
8.12. Участие во Всероссийском этнографическом диктанте -  2022;
8.13. Участие во Всероссийском экологическом диктанте — 2022;
8.14. Участие в семинаре «Комплексная реабилитация, абилитация детей- 

инвалидов»;
8.15. Участие в форуме «Россия-территория доброты»;
8.16. Доставки получателям социальных услуг продуктовых наборов от 

благотворительного фонда «Старость в радость»;
8.17. Участие в Бессмертном полку, демонстрации 9 Мая;
8.18. Участие во Всероссийской акции «Зажги свечу памяти»;
8.19. Участие в «Диктант Победы»;
8.20. Участие в вебинар-лекции Профилактика потребления наркотических средств 

и психоактивных веществ в подростково-молодежной среде»;
8.21. Участие в онлайн-лекции с сайта Фонда поддержки детей «Прорывные 

технологии в реабилитации детей -  инвалидов»;
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8.22. Участие в вебинаре «Обзор изменений законодательства и функциональных 
возможностей ПК «АльфаДок»;

8.23. Участие в онлайн-проекте Банка России «Экономия для жизни», «Финансовое 
мошенничество», «Услуги банка»;

8.24. Участие во Всероссийском юридическом диктанте;
8.25. Участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью»;
8.26. Участие в акции «Блокадный хлеб»;
8.27. Участие в антинаркотическом конкурсе «Спасем жизнь вместе»;
8.28. Участие в опросе «Доступная среда»;
8.29. Участие в конкурсе МО «Плесецкое» в номинации «Лучшая Новогодняя 

игрушка» (1 место);
8.30. Участие во Всероссийском антикоррупционном диктанте;
8.31. Участие в лекции-семинаре от БФ «Старость в радость» на тему 

«Организация домашнего безопасного пространства для маломобильных граждан»;
8.32. Участие во Всероссийском географическом диктанте;
8.33. Участие в голосовании за товарный знак Архангельской области;
8.34. Участие в вебинаре «Активная жизнь, социализация и творческая 

реализация»;
8.35. Участие в онлайн-тесте «Русская орфография»;
8.36. Участие в онлайн-обучении «Цифровая грамотность»;
8.37. Участие в областном конкурсе профмастерства «Лучшая практика», «Лучший 

сотрудник»;
8.38. Участие в акции «Окна Победы»;
8.39. Участие в акции «Красная гвоздика»;
8.40. Участие в социальном опросе для проекта для многодетных семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
8.41. Участив в ВКС «Мошенничество. Кибербезопасность. Как защититься от 

кражи денег с карты»;
8.42. Участие в онлайн-трансляции видеоконференции «Управление личными 

финансами в кризис и финансовая безопасность»;
8.43. Участие в филворде «Птицы России»;
8.44. Участие в онлайн-вебинаре «Ковид-19, новые угрозы»;
8.45. Участие в опросе: анкета для потребителей товаров и услуг».
На уровне учреждения в 2022 году:
8.46. Участие в выставке работ оригами среди сотрудников и получателей 

социальных услуг ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» «Белые кораблики»;
8.47. Участие в квиз-игре «Люби и знай свой край родной»;
8.48. Участие в мастер-классе сотрудников учреждения ГБУ СОН АО «Плесецкий 

КЦСО» «Кукла-веснянка»;
8.49. Участие в конкурсе среди сотрудников и получателей социальных услуг ГБУ 

СОН АО «Плесецкий КЦСО» «Кулинарные рецепты»;
8.50. Участие в акции «Мы против наркотиков»;
8.51. Видеопоздравления от сотрудников и получателей социальных услуг к 

профессиональным праздникам;
8.52. Участие в Декаде инвалидов;
8.53. Сбор средств для мобилизованных;
8.54. Участие в акции «Георгиевская ленточка»;
8.55. Праздничное выездное мероприятие «Мои года, мое богатство» в пос. 

Верховский (сентябрь 2022 г.);
8.56. Участие в акции «Окна России», «Флаг России»;
8.57. Участие в конкурсе среди сотрудников и получателей социальных услуг ГБУ 

СОН АО «Плесецкий КЦСО» «Снеговик снеговику рознь».
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Продолжается взаимодействие с православной церковью и социальной группой при 
Плесецкой епархии «Милосердие». Цель взаимодействия -  адресная помощь пожилым 
людям, а также всем нуждающимся.

Планы на участие в 2023 году:
8.58. Участие во Всероссийском онлайн - зачете по финансовой грамотности;
8.59. Прохождение курсов «Инструктор оздоровительных танцев»;
8.60. Проведение общероссийской недели совместно с волонтерским движением 

«ВМЕСТЕ», посвященной дню Щедрого вторника;
8.61. Участие в мероприятиях Банка России неделя финансовой грамотности. 

Онлайн-занятие «Финансовая грамотность в цифровой реальности»;
8.62. Прохождение курсов «Основы русского жестового языка»;
8.63. Доставки получателям социальных услуг продуктовых наборов, адресных 

подарков от благотворительного фонда «Старость в радость»;
8.64. Участие в акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Полевая 

кухня»;
8.65. Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»;
8.66. Участие в акции «Берегись мошенников»;
8.67. Участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью»;
8.68. Участие в акции «Блокадный хлеб»;
8.69. Конкурс на лучшее оформление территории Плесецкого муниципального 

округа в номинации «Лучшее новогоднее оформление территории»;
8.70. Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»;
8.71. Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства;
8.72. Участие в конкурсе социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»;
8.73. Участие в конкурсе «Лучшие Руководители РФ Всероссийское признание».
На уровне учреждения в 2023 году:
8.74. Видеопоздравления от получателей социальных услуг к профессиональным 

праздникам;
8.75. Участие в Декаде инвалидов;
8.76. Участие в акции «Открытка ветерану»;
8.77. Участие в акции «Георгиевская ленточка»;
8.78. Участие в акции «Спасибо!» - О
8.79. Участие в акции «День государственного флага»;
8.80. Участие в общепоселкового мероприятия «День строителя»;
8.81. Участие в акциях «День государственного флага»;
8.82. Участие в акции «День родного языка»;
8.83. Участие в мероприятии к 23 февраля «Наша армия самая сильная»;
8.84. Участие в акции «Цветочная волна»;
8.85. Участие в мероприятии к 8 марта «Весна, цветы и комплименты»;
8.86. Участие в мероприятии «Пасха светлая, Пасха красная»;
8.87. Участие в акции «Красная гвоздика»;
8.88. «Звенит Победой май цветущий», мероприятия, посвященные 78 -летию 

Победы в ВОВ;
8.89. Участие в мероприятии «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу» (Пушкинский день России);
8.90. Участие в мероприятии к Дню России «Русь, Россия! Родина моя!»;
8.91. Участие в мероприятии к Дню социального работника «Мы в профессии не 

случайные»;
8.92. Участие в мероприятии «КЛАССное время»;
8.93. Участие в спортивном празднике «Стартуют все!». Веселые старты для 

социальных работников;
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8.94. Участие в мероприятии к Дню пожилого человека «Согреем ладони, 
разгладим морщины»;

8.95. Участие в акции #ЩедрыйВторник, Международный День 
благотворительности;

8.96. Участие в мероприятии к Декаде инвалидов «Люди особой заботы»;
8.97. Участие в мероприятии к Новому году «Топ- топ-топ, к нам шагает Новый

год»;
8.98. Участие в экологической викторине «Мир растений зимой»;
8.99. Участие в арт-занятии «Зима»;
8.100. Участие в конкурсе видеороликов на солдатские (военные) песни «На страже 

Родины»;
8.101. Участие в конкурсной программе «Армейские старты»;
8.102. Участие в фотоконкурсе к 8 марта «Женский взгляд»;
8.103. Участие в конкурсной программе на 8 марта «Сегодня праздник у девчат»;
8.104. Участие в арт-занятии «Цветные палочки»;
8.105. Участие в флешмобе «Крымская весна»;
8.106. Участие в конкурсе видеороликов агитационной направленности на 

экологические темы среди сотрудников при участии ПСУ с последующей демонстрацией 
ПСУ «Береги свою планету, ведь другой планеты нет!»;

8.107. Участие в акции «Озеленение и посадка цветов на территории стационара»;
8.108. Участие в фоточеллендже «Никотинзаместительная терапия как способ 

отказа от курения»;
8.109. Участие в выставке детских фото сотрудников стационарного отделения 

«Детский сад - штаны на лямках»;
8.110. Участие в конкурсе рисунков среди получателей социальных услуг и 

сотрудников «Загадочный мир цветов»;
8.111. Участие во Всероссийской акции «22 июня -  День памяти и скорби», 

возложение цветов к обелиску;
8.112. Участие в спортивном мероприятии «Охота и рыбалка»;
8.113. Участие в конкурсе стенгазет среди сотрудников стационарного отделения с 

привлечением получателей социальных услуг «Мы за ЗОЖ!!!»;
8.114. Участие в игре-эстафете «Нам со спортом по пути»;
8.115. Участие в тренинге «Мифы о старости»;
8.116. Участие Тематическом вечере «Капелькой добра согреем душу»;
8.117. Участив в круглом столе «ТПкола здоровья. Сахарный диабет»;
8.118. Участив в фотовыставке «Мама... Дороже слова нет на свете»;
8.119. Участие в Праздничной программе к Новому году «Вечеринка у Снежинки».
9. Какие интересные находки были сделаны учреждением в 2022 году, которые

могут быть внедрены в практику деятельности других государственных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (внедрение 
инновационных технологий социального обслуживания):

9.1. В учреждении функционирует Мобильная бригада для оказания экстренной 
социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Работа мобильной бригады осуществляется по двум направлениям: 
организация экстренной и плановой социальной помощи.

9.2. Для повышения эффективности социальной поддержки инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в сфере оказания специализированных 
транспортных услуг учреждение оказывает услуги «Социального такси» посредством 
специализированного автотранспортного средства Форд Транзит.

9.3.0существяется реализация технологии «Дистанционное консультирование с 
помощью программы «Skype», «Вконтакте», по средством электронной почты, на 
официальном сайте учреждения (обратная связь), телефона.
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9.4. Телефон доверия работает по запросу.
9.5. Реализация проекта «Демография».
9.6. Пункт проката технических средств реабилитации.
9.7. Организация кружковой деятельности в стационарных отделениях.
9.8. Организация досуга получателей социальных услуг на дому, в том числе 

поздравления к дню рождения, юбилейным датам, к социально значимым праздникам, к 
религиозным праздникам.

9.9. Организована работа с волонтерскими движениями Плесецкого 
муниципального округа.

9.10. Обучение скандинавской ходьбе.
9.11. Компьютерный класс (обучение основам компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров Плесецкого муниципального округа и г. Мирный). Временно 
приостановлена запись на обучение в связи с ограничительными мероприятиями в период 
пандемии.

9.12. Школа реабилитации и ухода ежеквартально осуществляет занятия.
10. По какому направлению опытом работы готовы поделиться специалисты 

учреждения?
10.1. Социальная адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях 

стационарного обслуживания. По результатам внедрения Программы по адаптации лиц 
пожилого возраста, проживающих в стационарных учреждениях ГБУ СОН АО 
«Плесецкий район» получены положительные результаты от ее применения, которые 
способствуют увеличению доступности и качества предоставляемых услуг, снижения 
сроков адаптации в стационарных отделениях.

Структурное подразделение Количество получателей социальных 
услуг, прошедших адаптацию

Стационарное отделение № 1 пос. Савинский 9
Стационарное отделение № 2 пос. Североонежск 9

10.2. Проведение культурных мероприятий социальными работниками, 
заведующими отделений для получателей социальных услуг, находящихся на социальном 
обслуживание на дому, в 2022 году носили ограниченный характер, индивидуальный 
подход, применение дистанционных форм.

10.3. Внедряется процедура наставничества и прохождение обязательной 
стажировки на рабочем месте молодым и новым сотрудникам.

10.4. Успешно взаимодействует Центр с образовательными учреждениями 
Архангельской области, принимая для прохождения практики студентов.

11. Разработка системы оценки качества предоставления услуг населению.
Деятельность ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» постоянно совершенствуется с

целью обеспечить соответствие оказываемых населению услуг растущей общественной 
потребности в них.

С целью повышения качества предоставления социальных услуг на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, определения эффективности и результативности работы 
структурных подразделений, соблюдения требований стандартов и государственного 
задания и требований к профессиональным навыкам работников ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» реализуется план мероприятий по контролю качества социального 
обслуживания. Ежеквартально проводятся внутренние проверки, в том числе по 
независимой оценке качества предоставления социальных услуг.

12. Участие специалистов учреждения в областных мероприятиях, выезды по 
области по обмену опытом, повышение квалификации специалистов, участие в 
акциях.
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Взаимодействие в 2022 г. было акцентировано на волонтерском движении.

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Организатор
мероприятия

1 Вручение подарочных наборов на 
Рождество

Январь ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

2 Формирование и раздача подарков 
от благотворительного фонда 
«Старость в радость» и ПАО 
«Магнит»

Сентябрь,
Декабрь

ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

3 Оказание социально-бытовых и 
социально- медицинских услуг

В течение года ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

4 Выполнение ремонтных работ В течение года ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

5 Сопровождение в медицинское 
учреждение

В течение года ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

6 Проведение культурно-массовых 
мероприятий

В течение года ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

7 Оказание трудовой помощи в быту 
нуждающимся: расколка и укладка 
дров, уборка придомовых 
территорий и дворов и т.д.

В течение года ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

8 Оказание помощи в оформлении 
документов

В течение года ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

9 Проведение оздоровительных 
мероприятий

В течение года ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

10 Заготовка овощей на зиму Август-сентябрь ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

И Организация спонсорской помощи: 
вещевая помощь и средства личной 
гигиены

В течение года ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

А также были привлечены:
1. «Ярмарка добра» при организации ОНО «Смысл есть»;
2. Коллектив и учащиеся МБОУ «Североонежская школа»;
3. Фонд «Старость в радость» и ПАО «Магнит»;
4. Волонтёрское движение «Вместе» при учреждении;
5. Коллектив и воспитанники детского сада «Ёлочка» пос.Североонежск;
6. Коллектив и воспитанники детского сада «Золотой Петушок» пос.Плесецк;
7. Директор ООО «СавинскБетон» Порохов О.Е.;
8. Благотворительная организация «Мир Добрых Дел»;
9. Волонтёрская группа «Радуга» МБОУ «Североонежская школа»;
10. ИП «Стиль Таси» пос. Североонежск;
11. Коллектив ДДТ пос. Североонежск;
12. Коллектив аптеки «Панацея» пос. Североонежск;
13. Коллектив аптеки «Вита-Норд» пос. Североонежск;
14. Любашкова ЛЛ. -  нотариус нотариального округа Плесецкого района;
15. «Волонтёры России»;
16. Коллектив и учащиеся ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» г.Архангельск;
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17. Благотворительный фонд «Помоги ближнему» Череповецкий завод
«Электросталь»;

18. ИП Ванюкова Антонина Николаевна пос.Самково;
19. Коллектив и учащиеся МБОУ «Самковская школа»;
20. Букреева Е.Н., библиотекарь МКУК филиал 33, межпоселенческая Емцовская

библиотека Плесецкого МО;
21. Мещанину Е.П., цирюльня «ДровосекЪ» г.Мирный;
22. ИП Поршнев О.В. и Поршнева И.А., магазин «Виола» д. Вершинино;
23. ИП Соболев Ю.А., магазин «Кенозерочка» д. Вершинино;
24. ИП Чекалина С.А., магазин «Магнолия» д. Вершинино;
25. «Полярный десант» /ОПД «Арктика» г.Архангельск;
26. БФ «Помоги Ближнему» г.Вологда;
27. Коллектив и воспитанники МКДУ №9 д/с «Сказка» г.Мирный;
28. Коллектив и учащиеся ГБОУ АО «Савинская СКОШИ»;
29. Коллектив и учащиеся детской вокально-эстрадной студии «Мечта»

пос.Савинский.

Сведения о наиболее значимых мероприятиях социокультурной деятельности:
В 2023 году планируются новые мероприятия с пожилыми людьми с целью 

повышения качества жизни пожилых граждан, организации активного досуга граждан 
пожилого возраста и инвалидов, расширение кругозора получателей социальных услуг, 
повышение качества предоставления социальных услуг в ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО» в условиях продолжающейся пандемии.

13. Методическая деятельность направлена на непрерывное самообразование 
сотрудников, информирование граждан о деятельности Центра. Данная задача реализуется 
по 3-м направлениям:

1. обучение (повышение квалификации и переподготовка) сотрудников в 
учреждениях дополнительного профессионального образования;

2. обучение внутри учреждения (система консультаций, семинаров, выпуск газеты, 
брошюр, информационных листов, памяток и т.п.);

3. обучение по индивидуальным направлениям, проектам (самообразование).
Пересмотрены и приведены в соответствие с требованиями профессиональных

стандартов должностные инструкции сотрудников учреждения, регулярно обновляются 
информационные материалы, вносятся изменения в локальные акты согласно изменениям 
в законодательстве.

14. Создание общественных (попечительских) советов, проведение заседаний,
информация по результатам работы: В 2022 году состав общественного
(попечительского) совета пересмотрен, актуализирован. Заседания проводились согласно 
плану на 2022 год, утверждённому председателем ОПС и согласованному исполняющим 
обязанности директора ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО». Работа Центра по итогам 2022 
года признана удовлетворительной.
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В июне 2022 года внесены изменения в состав Общественного (Попечительского) 
совета (далее -  ОПС). Совет работал новым составом, состоялось 3 заседания на базе 
Плесецкой центральной библиотеки.

Члены ОПС -  люди активные, творческие, умудренные жизненным опытом, 
имеющие авторитет у населения, обладающие активной жизненной позицией.

На заседаниях ОПС рассмотрены вопросы:
- О состоянии и качестве информационной открытости учреждения на страницах 

интернет ресурсов, а также в печатных и электронных СМИ;
- Оценка качества предоставления услуг отделениями социального обслуживания 

на дому, стационарными отделениями и отделением срочного социального обслуживания;
- Реализация учреждением национального проекта «Демография» на территории 

Плесецкого муниципального округа;
- Юридическая помощь населению в сфере социального обслуживания; анализ 

обращаемости, практика и результативность;
- Проведение информационно-просветительской работы среди населения о 

деятельности Плесецкого КЦСО;
- Итоги работы и проблемы волонтерского движения, организованного на базе 

учреждения;
- Взаимодействие учреждения с общественными организациями по выявлению лиц, 

нуждающихся в посторонней помощи;
- Оказание адресной помощи обслуживаемым гражданам.
Для рассмотрения запланированных вопросов Попечительский совет имеет ряд 

возможностей, прежде всего: запрашивать информацию от организаций и учреждений, в 
функции которых входит их исполнение. В связи с этим рассмотрены вопросы 
взаимодействия учреждения с территориальными отделами и другими учреждениями, 
организациями и предприятиями. Члены попечительского совета в течение года 
привлекались к проведению различных конкурсов, совещаний и иных мероприятий, 
проводимых учреждением, а также члены попечительского совета активно включались в 
информационно-разъяснительную работу среди населения о деятельности учреждения. В 
связи с короновирусной инфекцией и введенными органами власти ограничениями на 
проведение мероприятий с пожилыми и гражданами группы «риска», часть мероприятий 
проведена с ограничениями, в том числе «онлайн», при этом членами попечительского 
совета большинство мероприятий посещено, а в некоторых принято активное участие.

Члены совета продолжают планомерную работу по посещению населенных 
пунктов Плесецкого муниципального округа, в которых оказываются социальные услуги. 
По итогам всех выездов и посещений обслуживаемых были составлены акты и справки, 
которые рассмотрены на заседаниях попечительского совета. В большинстве реализуемых 
задач учреждением применяются разнообразные формы работы, радуетактивность 
социальных работников в реализации акций, проектов учреждения и учреждений
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партнеров. В реализации вопросов досуговой и иной культурной деятельности 
наблюдается положительная динамика. Очень отрадно, что вовлекается большое 
количество обслуживаемых в досуговую деятельность, и предоставляется возможность 
реализовать свои способности в различных областях. Остается положительным моментом 
работа волонтёрского движения «ВМЕСТЕ» организуемым на базе учреждения, главной 
целью которого является создание условий для оказания помощи отдельным категориям 
граждан по средством организации волонтеров. По итогам 2022 года численность 
волонтеров увеличилась, а формы работы стали более разнообразными. Члены 
Попечительского совета в своем большинстве активны, откликаются на просьбы 
обоказании помощи в работе учреждения, оказывают посильную помощь специалистам 
учреждения в вопросах развития системы социального обслуживания в муниципальном 
образовании. Таким образом, работу Общественного (Попечительского) совета ГБУ СОН 
АО «Плесецкий КЦСО» в 2022 году можно признать удовлетворительной.

Вывод совета: Общественный (Попечительский) совет признает работу
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» за 
2022 год эффективной, процесс оказания социальных услуг получателям социальных 
услуг качественным и своевременным. На 2023 г. Утвержден план ОПС, намечено 
провести 4 заседания совета. План работы на 2023 год утверждён председателем 
Общественного (Попечительского) совета и согласован директором ГБУ СОН АО 
«Плесецкий комплексный центр социального обслуживания».

15. Мероприятия по сохранению кадрового потенциала, повышению 
престижа, совершенствование трудовых отношений и условий оплаты труда 
работников учреждения.

Должность Количество штатных единиц по 
штатному расписанию/укомплектовано

Директор 1/1
Заместитель директора 2/2

Главный бухгалтер 1/1
Бухгалтер 3/3
Экономист 1/1

Специалист по охране труда 0,5/0
Специалист по кадрам 1/1

Заведующие отделениями 6/6
Специалист по социальной работе 1/1

Фельдшер 1/0,5
Старшая медицинская сестра 2/2

Медицинская сестра 6/6
Медицинская сестра диетическая 0,25/0

Юрисконсульт 1/1
Психолог 1/0
Санитарка 14/14

Уборщик служебных помещений 1,25/1,25
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Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2/2
Уборщик территорий 1,0/0,75

Заведующий хозяйством 2/2

Повар 4,25/4,25
Буфетчик 4/4

Культорганизатор 2 /2

Рабочий по комплексному обслуживания и 
ремонту зданий 2/1,5

Т ехник-программист 0,5/0

Водитель автомобиля 2/1
Социальный работник 40/31,125

15.1. Указать в процентах, насколько укомплектован штат учреждения 
специалистами. Перечислить недостающие единицы.

В 2022 году штат укомплектован на 87 %. Физических лиц 102 чел. Вакантные 
должности:

водитель автомобиля, психолог, фельдшер, медицинская сестра диетическая, 
социальный работник, уборщик территорий, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, специалист по охране труда.

15.2. в 2022 году 42 человека прошли обучение (повысили квалификацию, прошли 
переподготовку, обучились на курсах) по 33 разноименным программам и получено 95 
удостоверений, сертификатов, дипломов

15.3. Мероприятия по повышению кадрового потенциала

Аттестация работников на соответствие занимаемой должности -  0

Повышение категории медицинских сестер 0

Проведение праздничных и юбилейных мероприятий в учреждении

Участие в мероприятиях 
и конкурсах

Почетная Грамота ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» - 13 сотрудников; 
Благодарность ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО» - 10 сотрудников;
Благодарность главы администрации 
«Плесецкого муниципального округа» -  
2 сотрудника

15.4. В целях оценки профессиональных навыков и деловых качеств работников, 
определения уровня их профессиональной компетентности и соответствия занимаемой 
должности; объективной оценки пригодности работников к дальнейшей работе; 
соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины; развития инициативы и 
творческой активности работников ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» разработано и 
утверждено положение.

16. Уровень материально-технической базы учреждения, в том числе, наличие 
единиц транспорта, их техническое состояние, возможность использования.
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1. Материально-техническая база учреждения:
Объекты недвижимого имущества, 
закрепленные за учреждением на праве 
оперативного управления за учреждением

1. Здание стационарного отделения 
п. Савинский
2. Здание гаража
3. Квартира, пос.Плесецк, 
ул.Вокзальная, д. 10, кв. 4
4. Здание стационарного отделения 
пос.Североонежск

Наименование объекта недвижимого имущества (из табл. 1 ОБЪЕКТ № 1)
Эксплуатируется здание или нет, что в нем 
располагается, причины не использования 
здания

В эксплуатации
Размещение стационарного отделения

Паспорт БТИ 26 октября 2010 года
Г од постройки 1970
Площадь здания Общая = 998,2кв.м.
Процент износа здания, дата последнего его 
определения

83,16%

Ремонты, которые необходимо выполнить в 
2023 году и в последующие годы.

в 2019 году -  косметический ремонт 
внутренних помещений

Система электроснабжения здания:
-монтаж силового оборудования помещения 
пищеблока здания стационарного отделения 
№ 1 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов
-монтаж учета электроэнергии здания на ТП 
610,4 кВт
-разработка проектной документации на 
электроснабжение здания

Система электроснабжения и 
электроосвещения соответствует 
требованиям. Всё выполнено согласно 
ПУЭ и СНиП. Замеры сопротивления 
изоляции проводятся 1 раз в год. 
Проводка заменена на медную при вводе 
в эксплуатацию. Ремонт не требуется.

Состояние оборудования и мебели
Основное
прачечное

оборудование

1. Машина стиральная Hansa 4,5 кг -  1 шт.
2. Машина стиральная Samsung 8 кг -  2 шт.
3. Пресс гладильный Domena- 1 шт.
4. Сушильная машина DE8 кг -  2 шт.
5. Утюг для глажки Delta -1 шт.
6. Доска гладильная -  1 шт.
7. Каток гладильный ВГ-1018-1 шт.
8. Утюг для глажки Kent -1 шт.
9. Машина стиральная LG -  1 шт.
10. Машина швейная -  1 шт.
11. Машинка для стрижки -  1 шт.
Все оборудование приобретено в 2008, 2011 году, пригодно к 
дальнейшей эксплуатации, ремонт и восстановление не требуется. 
В 2017 году приобретены 2 сушильных машины 
В 2022 году приобретено:
1 .Утюг Galaxy GL-2iht
2.Машинка стирально-сушильная DEXP 8кг-2шт

Основное
оборудование

пищеблока

1. Весы электронные настольные -  1 шт.
2. Кухонная машина Гамма-2 — 2 шт.
3. Ларь морозильный Снеж -  1 шт.
4. Холодильник Саратов -  2 шт.
5. Холодильник Бирюса -  1 шт.
6. Холодильник Exqvisit — 1 шт.
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7. Шкаф холодильный Омега -  1 шт.
8. Плита электрическая ЭП-4ЖШ -  2 шт.
9. Стол разделочный -  7 шт.
10. Стеллаж -  3 шт.
11. Мясорубка стационарная -  1 шт.
12. Холодильник Самсунг -  1 шт.
13. Шкаф холодильный Премьер -  1 шт.
14. Ларь морозильный -  1 шт.
15. Машина картофелеочистительная -  1 шт.
16. Весы PH 6Ц 13У -  2 шт.
17. Шкаф жарочный ЭШВ-1 -  1 шт.
18. Блендер -  1 шт.
.19. Холодильник Атлант-268 -  1 шт.
20. Мясорубка Белвар-32 -  1 шт.
21. Ларь морозильный 325 -  1 шт.
22. Холодильник Антант -  2 шт.
Все оборудование приобретено в 2008-2012 годах, пригодно к 
дальнейшей эксплуатации, ремонт и восстановление не требуется. 
Посуда приобретается по мере необходимости в течение года по 
предварительной заявке заведующего хозяйством.
В 2022 году приобретено:
1 .Водонагреватель Ariston ABS 120Вт- 1 шт.

Основное
оборудование

отделения

ПК в сборе -5 шт.
Принтер -  2 шт.
Машина снегоуборочная -  1 шт. (приобретена в 2011 году) 
Обогреватель конвектор -  5 шт.
Телевизор -  2 шт.
Фотоаппарат -  2 шт.
Центр музыкальный -  1 шт.
Электронагреватель прочный -  1 шт.
Триммер бензиновый -  1 шт.
Бензопила -  1 шт.
МФУ -  1 шт.
В 2022 году приобретено:
1 .Компьютер персональный -  1 шт.
2.МФУ Kyocera Ecosys FS -  1 шт.

Мебель Мебель (столы, кровати, стулья, шкафы и др.) приобретена в 2008-2013 
годах -  замены не требует. В 2017 году приобретена мягкая мебель в 
фойе отделения -  угловой диван, двуместный диван, мягкие 
современные скамейки, размещенные перед входом в обеденный зал 
для комфортного ожидания).

Иные
мероприятия

по
повышению

материально-
технической

базы
отделения

В 2017 году для соблюдения противопожарного режима приобретены 
СИЗод «Капюшон «Феникс» в количестве 96 штук для получателей 
социальных услуг и сотрудников, оборудованы вагоны-блоки под склад 
продуктов питания и хозяйственный склад, тем самым освобождены 
подвальные помещения; стенд по пожарной безопасности.
В целях соблюдения охраны труда работников приобретены СИЗ: 
спецодежда и средства смывающие и обеззараживающие, кремы. 
Складная лестница.

Наименование объекта недвижимого имущества (из табл.1 ОБЪЕКТ № 2)
Эксплуатируется здание или В эксплуатации 
нет, что в нем располагается, Под автотранспорт
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причины не использования 
здания
Паспорт БТИ 06 июля 2011 года
Г од постройки 1997
Площадь здания Общая = 78,2.кв.м.
Процент износа здания, дата 
последнего его определения

62,43%

Ремонты, которые необходимо 
выполнить в 2023 году и в 
последующие годы.

в 2023 году -  нет 
в последующие годы -  нет

Система электроснабжения 
здания

Система электроснабжения и электроосвещения 
соответствует требованиям. Всё выполнено согласно 
ПУЭ и СНиП. Замеры сопротивления изоляции 
проводятся 1 раз в год. Ремонт не требуется.

Автотранспортные средства 1. Автомобиль УАЗ-ПАТРИОТ, 2009 года выпуска, 
износ -  100%.
2. Специальное ТС для перевозки инвалидов 2227SG 
на базе FordTransit, 2014 года выпуска, износ -  100%.
3. УАЗ-220695-0410-04 специальный пассажирский, 8 
мест, 2011 года выпуска, износ -100%
4. Автомобиль ГАЗ 27527-441 (Соболь), 2008 года 
выпуска, износ - 100%
Все автомобили оборудованы системой ГЛОНАСС.

Наименование объекта недвижимого имущества (из табл.1 ОБЪЕКТ №3)
Эксплуатируется здание или 
нет, что в нем располагается, 
причины не использования 
здания

В эксплуатации 
Служебное жилье

Паспорт БТИ 24 августа 2012 года
Г од постройки 2012
Площадь здания Общая = 28,2.кв.м., в т.ч. жилая = 14,2
Процент износа здания, дата 
последнего его определения

30,28%

Ремонты, которые необходимо 
выполнить в 2023 году и в 
последующие годы.

в 2023 году -  нет 
в последующие годы -  нет

220 Вольт, открытая проводка
Наименование объекта недвижимого имущества (из табл. 1 ОБЪЕКТ № 4)

Эксплуатируется здание или 
нет, что в нем располагается, 
причины не использования 
здания

В эксплуатации
Размещение стационарного отделения

Г од постройки 1985
Площадь здания Общая = 1696,1кв.м.
Процент износа здания, дата 
последнего его определения

100%

Ремонты, которые необходимо 
выполнить в 2023 году и в 
последующие годы.

В 2018 -  ремонт центрального крыльца, ремонт 
системы вентиляции.
В 2021 - ввод в эксплуатацию теплового пункта. 
В 2020-2021 — ремонтные работы 2-го этажа
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В 2021 и в последующие годы -  ремонтные работы 
3-го этажа

Система электроснабжения 
здания:
-монтаж силового 
оборудования помещения 
пищеблока здания 
стационарного отделения № 2 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
-монтаж учета электроэнергии 
здания стационарного 
отделения на ТП 610,4 кВт 
-разработка проектной 
документации на 
электроснабжение здания

Система электроснабжения и электроосвещения 1-го и 
2-го этажа соответствует требованиям. Всё выполнено 
согласно ПУЭ и СНиП. Замеры сопротивления 
изоляции проводятся 1 раз в год. Ремонт не требуется.

Состояние оборудования и мебели
Основное

оборудование
пищеблока

1. Весы CAS порц. 5кг/2г. 220 -  1 шт.
2. Кухонная машина Гамма-2 — 2 шт.
3.Мясорубка ERGO ММ12А 120кг/ч 220Вт -  1 шт.
4. Прилавок - витрина холодильный мармитный унив. Abat ПВХМ- 
70КМУ- 1 шт.
5. Холодильник Атлант -  1 шт.
6.Шкаф холодильный -  1 шт.
7. Шкаф жарочный AKEL AF-940 -  1 шт.
8. Плита электрическая 2-х конфорочная с духовкой -  1 шт.
9. Плита электрическая напольная DELUX -  1 шт.
10. Стол разделочный -  5 шт.
11. Стеллаж -  2 шт.
12. Весы PH 6Ц 13У -  1 шт.
13. Блендер -  1 шт.
14. Ларь морозильный -  1шт.
Все оборудование приобретено в 2014-2015 годах, пригодно к 
дальнейшей эксплуатации, ремонт и восстановление не требуется. 
Посуда приобретается по мере необходимости в течение года по 
предварительной заявке заведующего хозяйством.
В 2022 году приобретено:
1. Мясорубка Rosso -  1 шт.

Мебель и 
основное 

оборудование

Мебель приобретена в 2013-2014 годах -  замены не требует.
Мебель (стол обеденный -  15 шт., стул на металлическом каркасе -  46 
шт., шкаф для одежды деревянный -  11 шт., тумба прикроватная -  26 
шт., кровать -  26 шт., карниз круглый пластик -  22 шт.) приобретена в 
2020 году - замены не требует.
Принтер -  1 шт.
ПК -  5 шт.
Водонагреватель -  5 шт.
Тепловая завеса -  2 шт.
Машина стиральная -  1 шт.
В 2022 году приобретено:
1. Диван 3 местный -  5 шт.
2. Стол прикроватный -  4 шт.
3. Машинка стирально-сушильная DEXP 8кг. -  2 шт.
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Иные За 2018 год приобретено:
мероприятия Коммутатор -  1 шт.

по Кабель VCOM VVG6448-1.8М(0)кабель монитор SVGA cfrd
повышению (15М-15М)1,8 м2 фильтра VVG6448-1.8M (ОТО) -  1 шт.

материально- Насосная станция AUTO ADB-35 (8L)Aquario (ОТО) -  1 шт.
технической Тройник 25 PRO AQUA (ОТО) -  2 шт.

базы Труба PN-25 25 стекловолокно (ОТО) -  6 шт.
отделения Элемент питания (ОТО) -  16 шт.

Калькулятор ERICH KRAUSE DS-416 (ОТО) -  1 шт. 
Ноутбук Lenovo IdeaPad320-15isk 15.6HD 13-1 шт. 
Фильтр сетевой Эра 6*4м белый -  1 шт.

Проведены работы по пожарной безопасности стационарных отделений: поверены 
огнетушители, осуществлена перекатка пожарных рукавов, обработка чердачных 
помещений, техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

«Майские Указы» в отношении заработной платы работников выполнялись 
ежемесячно. Кратность средней заработной платы директора, заместителя директора, 
главного бухгалтера и остальных работников учреждения составляет 1,7, то есть 
практически на уровне среднего звена работников.

В 2022 году министром труда, занятости и социального развития Архангельской 
области С.А. Свиридовым были посещены стационарные отделения.

Директор О.Н. Фирсова
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