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по итогам 1-го полугодия 2017 года 
 

Участие в открытом собрании об итогах дея-

тельности учреждения 
28 марта 2017 года 

в МБУ «ЦСО Советско-

го района» состоялось 

открытое собрание пе-

ред получателями соци-

альных услуг и гражда-

нами, проживающими 

на территории городско-

го округа. Директор 

учреждения выступила с 

докладом «Итоги деятельности учреждения за 2016 год и 

задачах на 2017 год», в котором были освещены основ-

ные приоритетные направления деятельности учрежде-

ния в 2016 году. 

 

Участие в Краевом конкурсе 

В апреле 2017 года заведующий отделением 

социального обслуживания на дому Калинина Свет-

лана Михайловна приняла участие в Краевом кон-

курсе, объявленном Министерством социальной по-

литики Красноярского края на звание «Лучший ра-

ботник учреждения социального обслуживания» в 

номинации «Лучший заведующий отделением 

учреждения социального обслуживания». На кон-

курс была представлена технология «Арт-терапия». 
 

 
 

Участие в конкурсе «Добрые истории» 

В феврале 2017 г. на краевой конкурс среди 

молодых специалистов учреждений социального 

обслуживания населения Красноярского края 

«Добрые истории» была представлена работа 

О.А. Фоминых. За участие в конкурсе вручен сер-

тификат от Ресурсно-методического центра си-

стемы социальной защиты населения. 
 

 

 

Участие в конкурсе социальной рекламы 

В апреле 2017 года сотрудники Центра при-

няли участие в краевом конкурсе социальной ре-

кламы «Призвание помогать» в номинации «Со-

циальный плакат», объявленный КУ «Ресурсно-

методическим центром». 

На конкурс представлены работы Малыше-

вой И.Л., Моргачевой В.В., Савицкой Т.М. 
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Участие в конкурсе «Район зажигает звезды» 

В марте 

2017 года соци-

альный работ-

ник 6-го отде-

ления социаль-

ного обслужи-

вания на дому 

Л.А. Гладких 

приняла уча-

стие в районном 

творческом конкурсе «Район зажигает звезды» в 

номинации «музыкальное искусство». Конкурс 

проводился среди сотрудников предприятий и ор-

ганизаций, расположенных на территории Совет-

ского района. За участие в конкурсе вручен ди-

плом от Администрации Советского района в го-

роде Красноярске. 

 

Участие в конкурсе «Я люблю тебя жизнь» 

В апреле 2017 г. учреждение приняло уча-

стие в конкурсе «Я люблю тебя жизнь» редакции 

журнала «Социальное развитие: регион 24» в трех 

номинациях: «Как прекрасен этот мир!», «Флора и 

фауна», «Моя малая Родина». На конкурс были 

представлены работы сотрудников Центра: О.Н. 

Андриановой, А.А. Михайлюты, В.С. Голубевой, 

С.Г. Александровой. 

 

Андрианова Оксана 

Николаевна, 

социальный работник 

 

 

Голубева Валентина 

Спиридоновна,  

специалист по  

социальной работе 

 
 

Александрова 

Светлана 

Геннадьевна, 

психолог 

 

 
 

Михайлюта Артем 

Александрович, 

социальный 

работник 

 

 

 

Участие в конкурсе на разработку логотипа 

главного управления социальной защиты 

населения администрации города Красноярска 

В мае 2017 года учреждение приняло участие 

в конкурсе на разработку логотипа главного 

управления социальной защиты населения адми-

нистрации города Красноярска. Даурцева Лариса 

Александровна представила работу на конкурс. 
 

 
 

Участие во Всероссийском конкурсе «Семья 

года» 

В мае 2017 года прошел Всероссийский кон-

курс «Семья года». В номинации «Золотая семья 

России» на конкурс представлены: семья сотруд-

ника Центра Зайцевых Надежды Парамоновны и 

Юрия Леонидовича, и получателей социальных 

услуг, обслуживающихся в центре, семья Алтовых 

Ивана Федоровича и Анны Егоровны. 

        
 

 

Учреждение вступило в профессиональное 

сообщество работников социальной защиты 

населения Красноярского края 
 

Членами сообщества являются Андрианова Оксана 

Николаевна - председатель по 

направлению «Поддержка ак-

тивного долголетия» и Арбу-

зова Ольга Александровна - 

заместитель председателя по 

направлению «Сопровожде-

ние инвалидов и их семей» 
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«Звезды и созвездия» для социальных работников 

1 февраля 2017 г. сотрудники учреждения по-

сетили научно-познавательную лекцию «Звезды и 

созвездия», которая организована в помещении об-

серватории Си-

бирского государ-

ственного Аэро-

космического 

университета. 

Лекция прошла в 

рамках сотрудни-

чества с Сибир-

ской государ-

ственной аэро-

космической ака-

демией, с целью 

культурно-

просветительской работы и профилактики эмоцио-

нального выгорания сотрудников учреждения. 

Сотрудникам был предоставлен материал о 

проводившихся исследованиях институтом, о том, 

как ориентироваться по звездному небу и распозна-

вать созвездия, о свойствах небесных тел, а также 

рекомендована компьютерная программа для 

наблюдений за звездами в режиме реального време-

ни, что очень заинтересовало сотрудников Центра. 

 

Культурная программа «Российский Патриоти-

ческий Фестиваль» 

18 февраля 2017 г. в рамках работы Музейно-

выставочного делового центра «Сибирь» прошел 

Российский Патриотический Фестиваль с целью 

гражданско-

патриотического 

воспитания населе-

ния России. В рам-

ках программы фе-

стиваля Центром 

организована вы-

ставочная площад-

ка, на которой был 

продемонстрирован 

видеофильм «Вос-

поминания участ-

ника Великой Оте-

чественной войны 

В.Ф. Смоликова» и 

подготовлен стенд 

с фотографиями 

участников ВОВ со страниц фотовидеоальбома 

«Живые голоса истории», где посетители фестиваля 

могли познакомиться с краткой биографией участ-

ников Великой Отечественной войны. 

 

Международный женский день 

В рамках Международного женского дня 8 

марта среди сотрудников Центра прошел конкурс 

«А ну-ка, девушки!», в котором каждая участни-

ца получила возможность проявить чувство 

юмора, находчивость, смекалку. По итогам кон-

курса всем участникам конкурса вручены поощ-

рительные призы. 
 

 
 

С концертной программой пришли поздра-

вить сотрудников Центра детский танцевальный  

коллектив «Эдельвейс», солисты Красноярского 

государственного художественного института. 
 

 
 

Зал украсили шарами и поздравительными 

стенгазетами, которые подготовили каждое из 

отделений учреждения. Праздник получился ве-

селым и по-весеннему теплым. 
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Творческий вечер: «Посвящение хорошим людям» 

5 апреля в Литературном музее им. В.П. Аста-

фьева состоялся творческий вечер «Посвящение хо-

рошим людям», посвященный поэзии и 80-ти лет-

нему юбилею Нелли Артемьевны Дятловой, ветера-

на труда, получателя социальных услуг Центра. 

Творческий вечер прошел в рамках социаль-

ной практики «На творческом пути», применяемой 

в учреждении с 2015 года, с участием преподавате-

лей и студентов Красноярского Института Искус-

ств, которые выступили в качестве волонтеров и 

представили музыкальные номера известных ком-

позиторов. 

 

 
 

«Подвиг героев тыла» 
15 мая состоялось праздничное мероприятие 

«Подвиг героев тыла», посвященное ветеранам ВОВ 

(труженикам тыла), обслуживающихся в Центре. 

Мероприятие состоялось в рамках социальной 

практики учреждения «Устные истории», в резуль-

тате применения которой специалистами Центра 

социального обслуживания совместно со студента-

ми исторического факультета Педагогического уни-

верситета им. В.П. Астафьева составлены биогра-

фии ветеранов о жизненном и трудовом пути, со-

зданы фильмы по их воспоминаниям, которые были 

вручены ветеранам. 

 

 
 

 

Декада качества 2017 

С 15 по 26 мая.2017 г. прошла «Декада ка-

чества», с целью изучения уровня удовлетворен-

ности граждан качеством предоставления  госу-

дарственных услуг в сфере социальной поддерж-

ки и социального обслуживания населения для 

повышения качества деятельности ОУСЗН и 

учреждений. В рамках проведения «Декады каче-

ства 2017» проведен ряд мероприятий: 

1. Информационно-разъяснительная работа 

в проведении «Декады качества» среди получа-

телей социальных услуг 

2. Размещение информации о проведении 

«Декады качества» на информационных стендах 

и на официальном сайте учреждения 

3. Организация и проведение опроса граж-

дан на основании анкет 

4. Подведение итогов и определение ре-

зультатов оценки удовлетворенности получате-

лей социальных услуг 

5. Составление плана мероприятий по по-

вышению качества и эффективности деятельно-

сти учреждения 

Согласно опросу, 425 респондентов (100%) 

оценили сотрудников учреждения вежливыми, 

доброжелательными и внимательными. Также 

100 % получателей социальных услуг удовлетво-

рены профессионализмом персонала и качеством 

социальных услуг. Качеством предоставления 

социальных услуг удовлетворены – 425 человек 

(100%). Неудовлетворенных нет. 

Анкетирование показало, что наиболее ча-

стыми пожеланиями граждан по изменению в ра-

боте учреждения являются: 

 предоставление бесплатных парикмахер-

ских услуг на дому; 

 увеличение количества экскурсий; 

 привлечение волонтеров по оказанию со-

циальных услуг. 

Пожелания и предложения получателей со-

циальных услуг будут учтены в дальнейшей ра-

боте учреждения. 

 

Пункт сбора гуманитарной помощи 

В мае, на базе Центра, организован пункт 

приема гуманитарной помощи пострадавшим от 

пожара гражданам в 

населенных пунктах: г. 

Канск, г. Лесосибирск, 

поселок Стрелка, посе-

лок Малая Кеть Бири-

люсского района, посе-

лок Тиличеть Нижне-

ингашенского района. 
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День социального работника 

В преддверии общероссийского празднования 

Дня социального работника 6 июня 2017 года в 

учреждении состоялось торжественное мероприя-

тие. С праздником сотрудников учреждения пришли 

поздравить главный специалист управления соци-

альной защиты населения администрации города 

Красноярска и руководитель управления социаль-

ной защиты населения администрации Советского 

района в городе Красноярске. 

На мероприятии прошло торжественное 

награждение сотрудников Центра Почетными гра-

мотами и благодарственными письмами от Главного 

управления социальной защиты населения и адми-

нистрации Советского района. 

С профессиональным праздником пришли по-

здравить работников Центра студенты Краснояр-

ского государственного художественного института 

искусств, выступив с концертной программой. 

В рамках празднования Дня социального ра-

ботника 8 июня организована экскурсия на тепло-

ходе по Енисею. 

 

«Была война… И была Победа!» 

22 июня в День памяти и скорби в Центре со-

стоялось мероприятие «Была война...И была Побе-

да!», посвященное подвигам ветеранов – участников 

ВОВ, получателям социальных услуг отделения 

надомного обслуживания. 

В теплой обстановке, за чаепитием. Ветераны 

вспомнили и рассказали о своих фронтовых буднях, 

героических сражениях, в которых им пришлось 

участвовать, о потере боевых товарищей, о прояв-

ленной ими несгибаемой стойкости в смертельной 

схватке с врагом и, конечно же, вере в победу. В за-

ключении мероприятия ветеранам - участникам 

проекта «Мы верили в Победу» и их родственникам 

были вручены памятные видеофильмы, основанные 

на воспоминаниях о боевом и жизненном пути и 

персональные страницы из фотоальбома «Живые 

голоса истории». 
 

 
 

Мы в СМИ 
В газете «Городские новости» в 2017 году 

опубликован ряд статей о деятельности Центра: 

- статья «Встреча добрых людей» в № 19 

(3477) от 17.02.2017 г., в которой отмечены сло-

вами благодарности сотрудники социально-

реабилитационного отделения от лица руководи-

теля филиала региональной организации Россий-

ского союза бывших несовершеннолетних узни-

ков фашизма Советского района, за организацию 

новогодней встречи для членов организации; 

- статья «Кровь для спасения жизни» в № 37 

(3495) от 04.04.2017 г. о почетном доноре России 

Андриановой Оксане Николаевне, работающем в 

учреждении социальным работником в отделе-

нии социального обслуживания на дому; 

- статья «Как загадка к поэзии привела» в № 

62 (3520) от 02.06.2017 г. о проведении творче-

ской встречи «Посвящение хорошим людям» по-

эта-ветерана Нелли Артемьевны Дятловой, по-

священной ее творчеству и 80-ти летнему юби-

лею; 

- статья «Подвиг героев тыла» в № 73 

(3531) от 30.06.2017 г. о проведении празднично-

го мероприятия в Центре, посвященного ветера-

нам ВОВ - труженикам тыла. 

 

 
 

На сайте администрации г. Красноярска 

опубликовано шесть статей о проведении соци-

ально-значимых мероприятиях организованных 

Центром. 

На официальном сайте учреждения разме-

щено 57 новостей о проведенных в учреждении 

мероприятиях и другой информации. 

 

 


