
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Называевского района" (далее – Учреждение, комплексный 
центр) было организовано 21 февраля 2013 года путём слияния двух учреждений БУ 
Омской области "Центр социального обслуживания Называевского района" и БУ 
Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Называевского района". Предметом деятельности Учреждения является 
предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании, в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении 
срочных социальных услуг. 

Для осуществления уставной деятельности Учреждением используются три 
объекта недвижимого имущества, расположенные по адресам, на которые имеются 
правоустанавливающие и технические документы: 

- 646100, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 57, общей площадью 
154,1 кв. метров, имеется свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления; 

- 646100, Омская область, г. Называевск, ул. Пролетарская, д. 66, общей 
площадью 750,7 кв. метров, имеется свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления; 

- 646104, Омская область, г. Называевск, ул. 1-я Железнодорожная, д. 
29.,общей площадью 27,9 кв. метров, используется на праве безвозмездного 
пользования. 

- 646121, Омская область, Называевский район, с. Черемновка, ул. Новая, д. 20А, 
29,9 кв. метров, используется Учреждением  на праве безвозмездного пользования. 

 
Телефон: 8(38161) 2-24-53, 2-16-61 
Электронная почта: csonzv@mail.ru 
          Сайт учреждения: nzvkcson 

В целях обеспечения надлежащего технического состояния помещений, 
устранения неполадок в системе инженерно-технического обеспечения, ежегодно 
проводятся ремонтно-восстановительные работы: в 2017 году за счет средств, 
полученных от внебюджетной деятельности, выполнены работы по ремонту кровли 
административного здания по ул. Пролетарская, 66 на сумму 796,4 тысяч рублей; в 
2018 году за счет внебюджетных средств выполнены работы по ремонту кабинетов в 
административном здании по ул. Пролетарская, 66 на сумму 1409,1 тысяч рублей; 

•  в 2017 году за счет внебюджетных средств выполнены работы по ремонту 
кровли административного здания по ул. Пролетарская, 66 на сумму 796,4 тысяч 
рублей. 

• в 2018 году за счет внебюджетных средств выполнены работы по ремонту 
кабинетов в административном здании по ул. Пролетарская, 66 на сумму 1409,1 
тысяч рублей. 

• в 2019 году за счет внебюджетных средств выполнены работы по ремонту 
кабинетов в административном здании по ул. Пролетарская, 66 на сумму  408,6 тыс. 
рублей. 

• в 2020 году произвели установку двух входных дверей и одного окна в 
административном здании по ул. Кирова 57 на сумму 60,3 тыс. руб. 



•  в 2021 году за счет внебюджетных средств выполнены работы по текущему 
ремонту нежилого помещения (кабинет ЛФК и массажа) в административном здании 
по ул. Пролетарская, 66 на сумму  845,3 тыс. рублей.   

Размещение Учреждения организовано с учётом территориальной доступности. 
Здание, в котором размещается Учреждение, доступно для людей с 
инвалидностью при оказании им ситуационной помощи. 

Учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской 
деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре; медико-социальной помощи, 
медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии; при проведении 
медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

Предписания ГУ МЧС по Омской области отсутствуют. 
 

Штатная численность (на начало года) Учреждения составляет:  
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
 
 

2021 г. 

 
204 шт. ед. 

 
204 шт. ед. 

 
204 шт. ед. 

 

204 шт. ед. 
 

204 шт. ед. 

 
В Учреждении проводится постоянная работа по развитию и обучению 

персонала. В соответствии с планом мероприятий "Дорожная карта" сотрудники 
обучаются на курсах повышения квалификации, участвуют в семинарах, повышают 
уровень образования, ежегодно доля обученных работников Учреждения составляет 
более 30 процентов. 

По программе профессионального обучения за период 2015-2020 годы 
получили высшее профессиональное образование 9 человек. Продолжают обучение в 
учебном заведении высшего образования по заочной форме обучения 2 специалиста. 
По программе профессиональной переподготовки кадров обучение прошли 39 
сотрудников Учреждения. 

По программе повышения квалификации обучились: 
- в 2017 году – 61 сотрудник (58 специалистов, 3 социальных работника), 253 
работника приняли участие в различного рода семинарах; 
- в 2018 году – 65 сотрудников  (15 социальных работников; 47 специалистов; 3 
водителя прошли повышение квалификации по техническому минимуму); 
- в 2019 году – 163 работника прошли повышение квалификации, 4 специалиста 
прошли профессиональную переподготовку; 
- в 2020 году 148 работников прошли повышение квалификации, 5 специалистов 
прошли профессиональную переподготовку; 
- в 2021 году 148 работников прошли повышение квалификации, 5 специалистов 
прошли профессиональную переподготовку; 

В настоящее время продолжается работа по применению и внедрению 
профессиональных стандартов, в том числе, проведение мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
работников для лиц, не соответствующих требованиям профессиональных 
стандартов. 



С 2018 года на базе Учреждения проводится наставничество вновь пришедших 
сотрудников в рамках разработанной программы "Наставничество". Целью обучения 
является оказание помощи вновь пришедшим сотрудникам в их 
профессиональном восстановлении. 

В рамках программы в отделении социальной реабилитации инвалидов, 
отделении профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия, отделении 
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения и в отделении 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов прошли 
наставничество 46 человек. 

Для поддержки положительной мотивации в коллективе разработана программа 
по коррекции синдрома профессионального выгорания специалистов "Радуга своих 
возможностей" с целью развития методов и приемов помощи самому себе в ситуациях 
профессионального стресса, достижения своих целей, обучения сотрудников 
различным методам гармонизации профессиональных и личностных качеств. 

Ежегодно в Учреждении проходят практику студенты, расширяют и 
углубляют профессиональные знания, изучают опыт предоставления социальных 
услуг, овладевают необходимыми практическими навыками. 

В Учреждении большое внимание уделяется работе с кадрами, и, как показатель 
работы, специалисты по управлению персоналом принимают участие в конкурсе 
профессионального  мастерства "Лучший  по профессии"  в 2015 – 2020 годах в 
Министерстве труда и социального развития Омской области. 

 В 2017 году И.В. Войтик стала участником во Всероссийском конкурсе на 
звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания " в номинации 
"Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания". 

В 2018 году специалист по работе с семей отделения профилактики 
безнадзорности и семейного неблагополучия Грошева Елена Владимировна приняла 
участие в конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди 
специалистов по работе с семьей и детьми, прошла во второй тур; 

В 2018 году социальный работник отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов Гапиенко Ольга Анатольевна приняла 
участие в региональном конкурсе "Лучший по профессии" среди социальных 
работников, заняла 1 место. 

22 июля 2019 года психолог Службы экстренного реагирования Пьянкова Лидия 
Александровна приняла участие во Всероссийском конкурсе "Святость материнства". 

20 сентября 2019 года специалист по охране труда Васюкова Наталья 
Валерьевна участвовала в региональном конкурсе "Лучший по профессии среди 
специалистов по охране труда". 

30 сентября 2019 года специалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере Авдюкова Юлия Юрьевна участвовала в открытом конкурсе программ и 
практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов в номинации "Рука 
помощи". 

С 15 ноября 2019 года по апрель 2020 года специалисты Учреждения приняли 
участие во Всероссийской олимпиаде специалистов по охране труда. 

28 ноября 2019 года в конкурсе "Лучший заведующий БУ "КЦСОН 
Называевского района" участвовали 14 заведующих отделениями, победителями стали 
Сукоренко Галина Григорьевна, заведующий отделением социального обслуживания 



граждан пожилого возраста и инвалидов на дому и Никифорова Наталья Николаевна, 
заведующий отделением профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия. 

В апреле 2020 года социальный работник отделения социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Л.Ф. Багирова приняла участие во 
Всероссийском конкурсе на звание "Лучший работник организации социального 
обслуживания" учреждения социального обслуживания" в номинации "Лучший 
социальный работник  учреждения социального обслуживания". 

В апреле 2020 года заведующий отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов  Г.Г. Сукоренко участвовала во 
Всероссийском конкурсе "Лучший работник организации социального обслуживания" 
в номинации "Лучший заведующий отделением организации социального 
обслуживания". 

В июне 2020 года руководитель Учреждения О.Н. Москаленко стала 
победителем во Всероссийском конкурсе "Лучший Руководитель РФ. Всероссийское 
признание", в результате которого получен диплом победителя Всероссийского 
конкурса. 

С 3 по 10 октября 2020 года заместитель руководителя Н.В. Тарасова 
участвовала в финале "V-го Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую 
презентацию профессионального мастерства – Анапа - 2020" в номинации "Лучшее 
социальное учреждение России",  заняла 2 призовое место. 

В ноябре 2020 года аналитик административной службы М.В. Пульнова 
участвовала в конкурсе исследователей в описании практик заботы по поддержке 
людей старшего поколения, реализуемых в регионах Российской Федерации, среди 
организаций и инициативных групп при активном участии местного сообщества 
"БЛИЖНИЙ КРУГ" (Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко). 

В ноябре 2020 года заведующий Службой экстренного реагирования  Т.А. 
Марченко и аналитик административной службы М.В. Пульнова приняли участие в 
чемпионате России по профессиональному мастерству среди работников учреждений 
социальной сферы – 2020. 

Участие заведующего отделением профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия (далее - ПБ) Н.Н. Никифоровой в расширенном заседании КДН и ЗП 
Называевского муниципального района с докладом  "Межведомственная 
профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП, 
направленная на предупреждение социального сиротства, семейного неблагополучия. 
Организация работы в рамках порядка межведомственного взаимодействия по 
профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних". 

В 2021 году руководитель Учреждения Ольга Николаевна Москаленко стала 
победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 
социального обслуживания в специальной номинации "Успех года" - лучший 
руководитель организации социального обслуживания", под руководством которого в 
организации внедрены и успешно реализуются современные социальные технологии, 
способствующие совершенствованию качества предоставляемых социальных услуг. 

Для поддержания корпоративного спортивного духа в Учреждении проходит 
ежегодная спартакиада работников Учреждения "Лучшая спортивная команда". 

Структура Учреждения: 
 



№ 
п/п 

  

Наименование подразделения 
 

Кол-во 
 

1 Отделение социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

 

9 

 
2 

Отделение социального обслуживания на дому граждан 
пожилого       возраста,       проживающих       в       домах 
муниципального специализированного жилищного фонда 
для социальной защиты отдельных категорий граждан 

 
2 

 

3 Отделение    срочного    социального    обслуживания    и 
организационного обеспечения 

 

1 

4 Отделение социальной реабилитации инвалидов 1 
 

5 Отделение  профилактики  безнадзорности  и  семейного 
неблагополучия 

 

1 

6 Служба экстренного реагирования 1 
7 Социальная служба "Семейная диспетчерская" 1 
8 Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

 
1 

9 Административная служба 1 
10 Финансово-экономическая служба 1 
11 Обеспечивающая служба 1 
 12 Хозяйственная служба 1 

 Итого  21 
 

Число получателей услуг: 
 

 Число получателей услуг в 
соответствии с 

государственным заданием 

В том числе 
обслуживаемых на дому 

план факт  
2017 7242 7242 1172 
2018 7242 7281 1164 
2019 7024 7024 1091 
2020 7024 7051 1103 
2021 7024 7004 1075 

 

Объем финансового обеспечения учреждения (на 31 декабря): 
 

Год План бюджет 
(тыс. руб.) 

Факт бюджет 
(тыс. руб.) 

Процент исполнения 

бюджет 
2017 54797,5 53173,9 97,0 
2018 68774,8 68774,8 100 
2019 67758,6 67758,6 100 
2020 69531,5 69531,5 100 
2021 69883,9 69883,9 100 

 
Объем внебюджетных средств, поступивших от оплаты услуг, предоставляемых 

учреждением: 
 



Год Сумма (тыс. руб.) 
2017 8600,0 
2018 10836,6 
2019 12756,3 
2020 13 810,0 
2021 14 709,4 

 
Специалисты Учреждения и граждане, получающие услуги в Учреждении, 

принимают участие в конкурсах муниципального, регионального, Всероссийского 
уровня: 

 - Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной 
безопасности"; детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 
мама"; "Радуга творчества"; Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
"Лучший по профессии"; Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского 
творчества "Открытие"; Общероссийский конкурс "Толерантность в современном 
мире"; "Спасибо Интернету-2017"; VII Всероссийская акции "Добровольцы - детям!", 
2018 год; Всероссийская акция "Весенняя Неделя Добра - 2018"; Всероссийский XXIX 
олимпийский день (получен диплом). 

В марте 2018 года Учреждения приняло участие в конкурсе "100 лучших 
предприятий и организаций России", по результатам которого получило признание 
заслуг, став победителем конкурса (диплом, почетный значок и наградной кубок) - г. 
Москва. 

В апреле 2019 года участие Учреждения во Всероссийском конкурсе "Успех и 
безопасность". 

С 22 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 года участие во Всероссийской 
добровольческой акции "Весенняя неделя добра (участники – специалисты отделения 
СРИ и дети-инвалиды. 

С 28 мая по 6 июня 2019 года Учреждение принимало участие в IV-ом 
Всероссийском Смотре-конкурсе на лучшую презентацию учреждения социальной 
сферы – 2019 (Почетная грамота) – г. Сочи. - с 2 декабря 2019 года по 5 декабря 2019 
года аналитика административной службы принял участие в качестве эксперта 
заочных этапов Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019" в г. Сочи 
(благодарственное письмо). 

В октябре 2020 года заместитель руководителя  Н.В. Тарасова прошла отбор о 
наделении физических лиц полномочиями эксперта, привлекаемого к осуществлению 
экспертных, публичных и иных социально-значимых функций ОУ "Межрегиональный 
центр по делам детей и молодёжи" (РОСДЕТСТВО). 

В ноябре 2020 года участие аналитика административной службы М.В. 
Пульновой  в конкурсе исследователей в описании практик заботы по поддержке 
людей старшего поколения, реализуемых в регионах Российской Федерации среди 
организаций и инициативных групп при активном участии местного сообщества 
"БЛИЖНИЙ КРУГ" (Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко.  

В течение 2021 года специалисты Учреждения приняли участие в конкурсах 
регионального и федерального значения: "Весенняя неделя добра", "Семья года", 
"Искорки надежды", "Доброволец России".  

19 ноября 2021 года бюджетное учреждение Омской области "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Называевского района" на основании 



рекомендации органа исполнительной власти Омской области было включено в 
Федеральный Реестр "Всероссийская Книга Почета", за активное участие в социально-
экономическом развитии региона. 

 
 - Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против коррупции", 
"Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной", Женщины 
Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской области "Семья года", 
"Социальная звезда", "Корнями дерево сильно", конкурс социальных плакатов 
"Спасибо за жизнь", конкурс фотографий "Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", 
Премия Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых 
возможностей"; "Хрустальное сердце", "Лучший работник учреждения социального 
обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе против 
коррупции". 

В 2017 году Учреждением получен диплом первого этапа областного конкурса 
"Лучший работодатель года Омской области" по итогам 2016 года в номинации 
"Обеспечение прав и гарантий работающих инвалидов" за 2 место. 

В 2018 году Учреждением получен диплом первой степени первого этапа 
областного конкурса "Лучший работодатель года Омской области" в номинации 
"Улучшение условий и охраны труда в непроизводственной сфере". По итогам 
областного конкурса "Лучший работодатель года Омской области" получено 
благодарственное письмо. 

Результатом участия областного конкурса по благоустройству прилегающей 
территории Учреждения получен диплом 3 степени и сертификат на 20 000 рублей. 

В мае 2018 года Учреждение занесено на Доску Почета Называевского 
муниципального района за многолетнюю стабильную работу и положительные 
результаты в экономической деятельности, выдано свидетельство. 

В декабре 2018 года Авдюкова Юлия Юрьевна, специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере, стала победителем в региональном 
конкурсе методик, практик и занятий с детьми с инвалидностью "Лучший по 
профессии", организованном Омской региональной общественной организацией 
детей-инвалидов и их родителей "Дети - Ангелы" с программой по социально-бытовой 
адаптации "Хозяюшка", получен диплом 3 степени. 

В апреле 2019 года участие Учреждения в районном конкурсе "Лучший 
работодатель года Омской области", по результатам конкурса Учреждение заняло 1 
место. 

В декабре 2019 года участие Учреждения во Всероссийском открытом конкурсе-
практикуме с международным участием "Лучший сайт организации социального 
обслуживания - 2019" в номинации "Центр социального обслуживания", по 
результатам которого получен Диплом за 3 место. 

31 декабря 2019 года получен Диплом 1 степени по итогам городского смотра-
конкурса на лучшее новогоднее оформление в номинации "Лучшее новогоднее 
оформление предприятий, организаций и учебных заведений города Называевска". 

В мае 2020 года участие аналитика административной службы М.В. Пульновой   
в Онлайн-Форуме "Цифровой Старт". 

В мае 2020 года  участие в региональном проекте "Женщины Сибири" Фонда 
развития Омской области имени С.И. Манякина заместителя руководителя Н.В. 



Тарасовой в номинации "Профессиональный успех" и аналитика административной 
службы М.В. Пульновой. в номинации "Энергия и инициатива". 

В сентябре 2020 года участие социального работника  отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов И.А. Штыер в 
областном конкурсе на звание "Лучший по профессии" среди социальных работников, 
занятие 4 места. 

В октябре 2020 года участие социальных работников и специалистов 
Учреждения в онлайн-занятиях финансового марафона, организованного Ассоциацией 
развития финансовой грамотности и Банка России "Финансовое мошенничество, на 
темы: "Защити себя и свою семью" и "Банковские услуги. Выбираем банк в 
помощники". 

В 2021 году участие специалистов Учреждения в проведении на территории 
Омской области Всероссийской акции "Неделя без турникетов", вручено 
благодарственное письмо за вклад в трудовое воспитание подрастающего поколения. 

По итогам участия в смотре-конкурсе за лучшее новогоднее оформление 
Учреждение награждено Дипломом 2 степени, получено денежное вознаграждение в 
сумме 3 тыс. руб. 

В течение 5 лет специалисты Учреждения принимали активное участие в 
выставках, форумах межрегионального и регионального значения: 

19 – 21 апреля 2017 года руководитель Учреждения принял участие в 
межрегиональной конференции по вопросам профилактики социального сиротства, 
сохранения и восстановления семейного окружения ребёнка "Курс на семью" в г. 
Санкт – Петербурге, представлено выступление на тематической площадке 
"Комплексный подход к решению проблем семейного неблагополучия на примере 
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Называевского района". 

В мае 2017 года Учреждение приняло участие в региональной научно – 
практической конференции "Детство без слез" в г. Омске. 

6 - 9 сентября 2017 года представители Учреждения приняли участие в VIII 
Всероссийской выставке – форуме "Вместе – ради детей! Вместе с семьѐй" в г. 
Мурманске. 

25 - 26 октября 2017 года руководитель Учреждения в составе делегации 
Омской области принял участие в IV Международном форуме "Социальная 
сплоченность. Открытое общество. Равные возможности" в г. Ульяновске. В марте 
2018 года Учреждение приняло участие в организации и проведении выставки-форума 
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми" в г. Омске, отмечены благодарственным 
письмом. 5 - 7 сентября 2018 года Учреждение участвовало в IX Всероссийской 
выставке-форуме "Вместе ради детей! Вместе 10 лет" в г. Челябинске. 

28 февраля – 2 марта 2018 года руководитель Учреждения приняла участие во 
Всероссийском социальном форуме "Будущее" г. Москва. 

1 марта 2018 года специалист Учреждения Пульнова Мария Владимировна 
приняла участие в качестве докладчика на 48 научной конференции Международного 
Форума "Инновации и Развитие" в г. Москва. 

12-13 сентября 2018 года руководитель Учреждения в составе делегации Омской 
области принял участие во II Научном конгрессе "Реабилитация XXI век. Традиции и 
инновации в г. Санкт Петербурге. 



11-12 мая 2018 года специалист по социальной работе отделения срочного 
социального обслуживания и организационного обеспечения Учреждения приняла 
участие в форуме социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока 
Фонда Президентских грантов в г. Новосибирске. 

Учреждение ежегодно принимает активное участие в районных спартакиадах, 
где неоднократно занимает призовые места, как по итогам отдельных видов 
соревнований, так и в целом по итогам спартакиады, например, в 2017 году 
спортивная команда заняла 1 место в XI летней спартакиаде "Спортивный город – 
2017", в 2018 году – 2 место. 

С 28 марта 2019 года по 29 марта 2019 года специалисты отделения 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия приняли участие в 
стажировочной площадке, организованной Центром программ профилактики и 
социальной реабилитации в г. Москва в рамках реализации проекта "Будем вместе" 
(сертификат участника). 

23-24 апреля 2019 года руководитель Учреждения принял участие в первом 
съезде социальных работников Сибири в г. Кемерово "Социальные работники Сибири 
- основа социального благополучия населения региона". 

12 сентября 2019 года по 14 сентября 2019 года специалисты Учреждения 
приняли активное участие в организации и проведении выставки-форума товаров и 
услуг "Вместе с семьей и детьми" в г. Омске (благодарственное письмо). 

С 17 октября 2019 года по 23 октября 2019 года руководитель и специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере отделения социальной реабилитации 
инвалидов приняли участие в семинаре по инновационной программе "Комплексная 
реабилитация инвалидов (детей-инвалидов) на базе ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
в Санкт-Петербурге". 

С 13 ноября 2019 года по 14 ноября 2019 года заведующий отделением 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия принял участие в форуме 
"Акватория партнёрства", организованном Благотворительным фондом "Ключ" в г. 
Рязани (сертификат участника). 

 Участие 27-28 февраля 2020 года  заместителя руководителя Н.В. Тарасовой в 
Мастер - школе "Комплексный подход в обеспечении благополучия ребёнка: практики 
оказания помощи детям, пережившим травму или длительное время живущим в 
психотравмирующих условиях", организованной Фондом "Ключ" при поддержке 
Фонда Тимченко.  Мастер-школа стала площадкой по обмену опытом  около сотни 
специалистов из разных регионов России, работающих с семьёй и детьми, в г. Москва. 

  Участие заместителя руководителя Н.В. Тарасовой и заведующего отделением 
ПБ Н.Н. Никифоровой в районной конференции, посвящённой реализации 
мероприятий плана по Десятилетию детства, с докладом "Совершенствование 
системы своевременной доступной помощи несовершеннолетним, их семьям, 
оказавшимся в кризисной ситуации,  в рамках реализации плана Десятилетия детства, 
на период до 2020 года"; 

   Участие заместителя руководителя Н.В. Тарасовой и заведующего отделением 
ПБ Н.Н. Никифоровой в межрегиональной конференции "Повышение эффективности 
предоставления социальных услуг семьям и детям в Уральском Федеральном округе и 
соседних регионах", организованной автономной некоммерческой организацией 
"Центр развития инновационных социальных услуг "Партнёрство каждому ребёнку". 
Конференция проходила 28-29 октября 2020 года на базе автономного учреждения 



социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного 
профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних "Семья". 

Участие 2 специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов (далее 
– СРИ)  в вебинаре Благотворительного  фонда "Ключ" по теме "Дистанционная 
помощь  семьям, воспитывающим детей  с ОВЗ". 

Участие заместителя руководителя Н.В. Тарасовой во Всероссийской научно-
практической онлайн конференции с зарубежным участием "Вместе с детьми", 
получен сертификат участника. 

  14 августа 2020 года участие специалистов отделения СРИ в семинаре 
"Формирование предметно-практических действий у детей с выраженными 
нарушениями интеллекта". 

 11 ноября 2020 года участие специалистов Учреждения в XI Всероссийском 
форуме "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства" (Федеральная 
коммуникационная площадка   профессионалов социальной сферы). В режиме онлай-
трансляции организована диалоговая площадка "О новых возможностях современной 
социальной практики для семей, воспитывающих детей с  тяжелыми множественными 
нарушениями развития, "Когда ты не один. 

18 ноября 2020 года участие специалистов отделения СРИ в онлайн-трансляции 
II Межрегиональной конференции "Состояние и перспективы развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов - 2020". 

26 ноября 2020 года участие специалистов отделения СРИ в семинаре 
"Медиабезопасность несовершеннолетних". 

17 декабря 2020 года участие специалистов отделения СРИ во Всероссийском 
онлайн-форуме "Доступная среда и туризм".  

С 12 по 14 мая 2021 года заместитель руководителя Н.В. Тарасова, заведующий 
отделением профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия Н.Н. 
Никифорова, заведующий отделением социальной реабилитации инвалидов Г.Л. 
Никитина приняли заочное участие в выставке "Мир семьи. Страна детства" в г. 
Иркутске. В программе консультационных и информационно-обучающих 
мероприятий в рамках выставки представлено:  

1. Два видеоролика мастер-классов "Семейная конструктория"; 
2. Буклет "Открой свой мир через конструирование"; 
3. Закладки для детей "Семейная игротека "Конструктория" 
4. Памятка для детей и взрослых "Программно-методический комплекс с 

видеобиоуправлением МОБИ "Дуэт"; 
5. Памятка для специалистов и родителей "Реабилитационное оборудование, 

используемое в работе службы "Семейная терапия"; 
6. Памятка для детей и взрослых "Детский интерактивный стол". 
Участие руководителя Учреждения О.Н. Москаленко в составе делегации 

Омской области в XII Всероссийском форуме "Вместе – ради детей!" 7-10 сентября 
2021 года.  Ольга Николаевна представила практику (видеоролик) "Служба 
развивающего ухода "Ты не один" в Клубе директоров организаций – носителей 
лучших социальных практик и в "Зале друзей". Получены сертификаты участника, в 
том числе за участие в мастер-классе по сердечно-легочной реанимации и за участие в 
тренинге по командообразованию "Построение эффективного взаимодействия с 
подчиненными". 



Кроме этого, специалисты Учреждения ежегодно активно принимают участие в 
благотворительных и добровольческих акциях: 

- Всероссийская акция "Добровольцы – детям"; 
- "Весенняя неделя Добра"; 
- "Новогодний подарок"; 
- "Семья помогает семье"; 
- "Щедрый вторник"; 
- "Подари ребенку радость"; 
- "Хрустальное сердце". 
Акции направлены на решение конкретных социальных задач и оказание 

помощи незащищенным категориям граждан. 
Учитывая разнообразие интересов граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получающих услуги, в Учреждении осуществляют свою работу социальные клубы по 
интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов: 

- "Радуга"; 
- "Искра памяти"; 
- "Вальс цветов"; 
- "Апельсин"; 
- "Православный час"; 
- "Метелица"; 
- "Рябинушка"; 
- "Дунаевские бабушки"; 
- "Душа"; 
- "Золотая осень"; 
- "Огонек"; 
- "Забота"; 
- "Надежда"; 
- "Ивушка"; 
- "Золотой возраст"; 
- ретро клуб "Ностальгия"; 
- лыжный клуб "Снеговик"; 
- клуб занятий скандинавской ходьбой "Северное сияние"; 
- вело клуб "Движение". 
Численность граждан, получивших социальные услуги в клубах за 2018 - 2021 

годы составила более 2 988 человек. 
Немалую роль играет организованная Учреждением координация и 

сотрудничество по различным вопросам с отдельными негосударственными 
организациями и объединениями. Так, например:  

В течение 2016 – 2017 гг. в Учреждении реализовывался разработанный 
совместно с Советом ветеранов проект "Общение, воздух и движение – нашей жизни 
продолжение", получивший субсидию из областного бюджета в сумме 315,5 тысяч 
рублей. 

Во втором конкурсе 2017 года на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества фондом президентских 
грантов был поддержан грантом в размере 500 тысяч рублей и успешно реализован в 
2018 году совместный с Советом ветеранов проект "Академия серебряного возраста 
"Быть первым", написанный Пульновой Марией Владимировной. Благодаря 



реализованному проекту была укреплена материальная база Учреждения для работы с 
гражданами старше 50 лет: оборудован парк, установлены тренажёры в парке 
"Активное долголетие", теплица, в которой при поддержке волонтёров 
геролонтологического отряда "Академия серебряного возраста – быть первым" в 2018 
году выращены первые плоды. 

Специалисты Учреждения профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия под руководством заведующего Никифоровой Натальи Николаевны 
приняли участие в III всероссийском конкурсе "Семейный фарватер" 
благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко с проектом "Семейная 
гостиная", который был создан с целью проведения комплекса мероприятий, 
способствующих восстановлению родителей в родительских правах и возвращению 
детей на воспитание в кровную семью, восстановлению воспитательного потенциала 
кровной семьи. Проект является победителем 1 этапа (грант не получен). 

19.12.18 года проект "Будем вместе" для детей и их семей, целью которого 
является создание условий, способствующих улучшению морально-психологического 
климата в семьях, направленных на профилактику семейного неблагополучия, 
укрепление внутрисемейных связей, формирование здорового образа жизни через 
организацию семейного туризма, стал победителем в III Всероссийском конкурсе 
"Курс на семью" Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

В 2019 году продолжена работа по проекту "Будем вместе", ставшего 
победителем 1 и 2 этапа III Всероссийского конкурса "Курс на семью", реализуемого 
Благотворительным фондом помощи детям и социально незащищѐнным слоям 
населения "Ключ" в рамках своей Благотворительной программы "Ребѐнок в семье" 
при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Основная 
цель проекта – создание условий, направленных на профилактику семейного 
неблагополучия, способствующих улучшению морально-психологического климата в 
семьях, укреплению внутрисемейных связей, формирование здорового образа жизни 
через организацию семейного туризма. 

Размер благотворительного пожертвования составил на 1 этапе 47 900 рублей и 
во 2 этапе - 363 100 рублей. 

Специалист по реабилитации инвалидов отделения социальной реабилитации 
инвалидов принял участие в Международном грантовом конкурсе "Православная 
инициатива 2018-2019" с проектом "Тропинка к Храму", ориентированный на 
создание детской православной студии развития. 

В 2018 году предоставлена субсидия в рамках сотрудничества с СОНКО на 
реализацию проекта "Волшебная тайна Нового года". Проект направлен на 
поддержание и укрепление связей между поколениями через организацию социально - 
реабилитационных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и 
Рождества. В ходе реализации проекта 718 детей, в возрасте от 3 до 12 лет 
включительно, из многодетных малоимущих семей, получили новогодние сладкие 
подарки от граждан пожилого возраста. Новогодние подарки приобретены на средства 
субсидии, полученной СОНКО через Администрацию Называевского района в 
размере 188 953,83 рублей. 

В 2019 году предоставлена субсидия в рамках сотрудничества с Называевской 
местной молодежной общественной организацией содействия развитию 
гражданственности и патриотизма "Инициатива и развитие" на реализацию проекта 



"Новый год на пороге" в размере 205 700 рублей. В ходе реализации проекта 740 детей 
от 3 до 12 лет получили новогодние подарки. 

В сентябре 2019 года участие отделения социальной реабилитации инвалидов в 
конкурсном отборе инновационных социальных проектов государственных и 
муниципальных учреждений, российских негосударственных некоммерческих 
организаций и общественных объединений в сфере поддержки детей и семей с детьми 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проектом 
"Ты не один". Проект направлен на создание комплексной реабилитации семей, 
воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. В 
рамках работы "Службы развивающего ухода" для детей будут организованы 
групповые развивающие и индивидуальные занятия с психологом, логопедом, 
дефектологом, специалистом по реабилитации инвалидов, медицинскими 
работниками с использованием методов арт-терапии и здровьесберегающих 
технологий. Большое внимание будет уделено медицинской реабилитации. 
Медицинский массаж и занятия лечебной физкультурой будут сочетаться с 
нейродинамической реабилитацией по методике Бобат-терапии, которая направлена 
на коррекцию двигательной активности. Получен грант в размере 1 млн. 300 тыс. руб. 
Реализация проекта с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года. 

Участие в октябре 2019 года в международной грантовой программе 
"Православная инициатива 2019-2020" с проектом "Социально православный 
островок "Вера". Проект направлен на оказание помощи и поддержки семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в период острого семейного кризиса, 
подвергшихся различным видам насилия, угрожающего их жизни и здоровью. 
Проектом было предусмотрено создание социально православной комнаты при 
детском отделении БУЗОО "Называевская ЦРБ" для детей, изъятых из семьи и 
нуждающихся в медицинском обследовании и лечении до момента решения их 
дальнейшего жизнеустройства.  

В 2021 году сотрудничество выстроено с: 
1. Называевской организацией Всероссийского общества слепых в рамках клуба 

"Все разные – все равные" (для инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению 
старше 18 лет). 

2. Омской региональной общественной организацией инвалидов "Планета 
друзей". В рамках проекта "Ты не один" психологом, логопедом, дефектологом 
ОРООИ "Планета друзей" проводились развивающие индивидуальные занятия, 
направленные на формирование социальных, познавательных, моторных и 
коммуникативных навыков, включающие методы арт-терапии (сказкотерапия, 
пластилинография). По результатам занятия специалисты консультируют родителей 
по речевому, сенсорному, бытовому и коммуникативному развитию. 

3. Автономной некоммерческой организацией "Центр развития инновационных 
социальных услуг "Партнёрство каждому ребёнку" г. Санкт – Петербурга с февраля 
2021 года  по предоставлению образовательной услуги специалистам Учреждения по 
программам: "Практики, техники и инструменты в работе с семьёй в кризисе: 
активная семейная поддержка" и "Оказание помощи детям и семьям с опорой на их 
сильные стороны" и по реализации проекта "Семейная гармония", на который получен 
Субгрант. 

4. Называевской  местной молодежной общественной организацией содействия 
развитию гражданственности и патриотизма "Инициатива и развитие" осуществляется 



сотрудничество в рамках реализации проекта по созданию службы социально-
психологического сопровождения неполных кризисных семей с детьми 
Называевского района "Семейная гармония" и проведения акции "Новогодний 
подарок" для детей, проживающих в многодетных семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по выдаче новогодних подарков совместно со специалистами по 
делам молодёжи и администраций сельских поселений в рамках проекта "Добрый 
новый год", получившего субсидию из местного бюджета администрации 
Называевского муниципального района в размере 200 тыс. рублей.  

5.  Благотворительным Фондом Содействия Развитию человека, общества, 
культуры "София" (далее - Фонд "София") организовано сотрудничество при 
реализации следующих проектов для граждан, получающих услуги в отделениях 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 
проживающих в Домах специализированного жилищного Фонда: 

-  проект "Тайный Санта", оказание адресной помощи пожилым гражданам.  В 
результате реализации проекта 10 пожилым доставлены посылки с продуктовыми 
наборами, сладостями, постельными принадлежностями; 

-  проект "Помощь конкретному человеку". В результате реализации проекта 14 
малоимущим пожилым гражданам оказана адресная помощь. Приобретены средства 
личной гигиены, медицинские тонометры, посуда, мелкая и крупная бытовая техника, 
мебель, дрова.  

- проект по обеспечению нуждающихся пожилых граждан продуктовыми 
наборами. В результате реализации проекта 9 граждан получили продуктовые наборы 
от  Фонда "София";  

- проект "Санаторий на дому".  В результате совместной работы и за счет 
денежных средств Фонда "София"  в 2021 году для нужд Учреждения приобретены 
аппараты для физиолечения и электрические массажеры. 

6.  Называевским районным отделением Омской области общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) проводится многолетнее сотрудничество по 
проведению совместных мероприятий по организации спартакиад, велопробегов и др. 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, а так же в подготовке  социально 
значимого проекта "Территория активного долголетия", направленного на создание 
условий, способствующих повышению продолжительности и качества жизни через 
оборудование в Учреждении Социальной комнаты для пожилых граждан. Проект 
находится на конкурсном отборе среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. 
        

 
В Учреждении разработаны и реализуются программы для граждан 

пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет: 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Целевая группа Цель программы Наименование 
отделения, в 

котором 
реализуется 
программа 



1. "Туристическая 
тропа" 

Граждане 
пожилого 
возраста 

Повышение 
продолжительности и 

качества жизни, 
поддержание социальной 

активности и 
работоспособности старшего 

поколения через 
популяризацию и 
распространение 

современного 
положительного опыта по 
формированию здорового 
образа жизни и внедрению 

лучших жизненных 
стратегий и социальных 

практик активного 
долголетия пожилых людей 

Отделение 
срочного 

социального 
обслуживания и 

организационного 
обеспечения 

2. "Окно в 
компьютерный 

мир" 

Граждане 
пожилого 
возраста 

Содействия в адаптации 
пожилых граждан к 

современным условиям 
жизни, повышение уровня их 

жизненной активности и 
самореализации с помощью 
современных компьютерных 

технологий и системы 
Интернет 

Отделение 
срочного 

социального 
обслуживания и 

организационного 
обеспечения 

3. "Здесь 
согреваются 

сердца" 

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды 

Социальная адаптация 
граждан пожилого возраста, 

поступивших на 
проживание в дом 
муниципального 

специализированного 
жилищного фонда для 

социальной защиты 
отдельных категорий 

граждан 

Отделение 
социального 

обслуживания на 
дому граждан 

пожилого 
возраста, 

проживающих в 
домах 

муниципального 
специализированн 

ого жилищного 
фонда для 

социальной 
защиты отдельных 
категорий граждан 

4. "Зеленый свет" Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды 

Оказание помощи в 
адаптации граждан пожилого 

возраста в современной 
социальной среде 

Реализуется на 
базе социального 

клуба "Вальс 
цветов" отделения 

социального 
обслуживания на 

дому граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 

 



5. Социально – 
значимый 

проект 
"Общение 
воздух и 

движение - 
нашей жизни 
продолжение" 

Граждане 
пожилого 
возраста 

Целью проекта является 
проведение оздоровительных 
мероприятий в виде занятий 
спортом: в летнее время на 

велосипедах, занятие 
скандинавской ходьбой,  в 
зимнее время - спортивные 

заезды на лыжах 

Отделение 
срочного 

социального 
обслуживания и 

организационного 
обеспечения 

6. Социально- 
значимый 

проект 
"Сибирская 
здравница" 

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды 

В рамках проекта 
оборудована соляная комната 

и организован комплекс 
оздоровительных 

мероприятий для повышения 
социальной активности 

граждан пожилого возраста с 
помощью 

специализированного 
оборудования, организации 
их досуга и отдыха, а так же 

для профилактики и 
оздоровления, для поднятия 

общего и эмоционально- 
психологического тонуса 

организма 

Отделение 
социальной 

реабилитации 
инвалидов 

7. Программа 
клуба 

"Надежда" 

Инвалиды в 
возрасте от 18 до 
35 лет, способные 
к передвижению 

Решение проблемы дефицита 
общения, обретение 
уверенности в себе, 

проявление творческих 
способностей 

Отделение 
социальной 

реабилитации 
инвалидов 

8. "Все разные – 
все равные" 

Инвалиды- 
колясочники, 
инвалиды по 

зрению в возрасте 
от 18 до 55 лет 

Адаптация инвалидов в 
социуме, организация 

общения и содержательного 
досуга людей с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
преодоление их 

изолированности, поднятие 
социального статуса, 
оказание помощи и 

поддержки социально 
незащищенным группам 
населения, вовлечение 
инвалидов в активную 

жизнедеятельность, 

Отделение 
социальной 

реабилитации 
инвалидов 

 
 

С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в 
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется программа 
"Школа обучения использования ТСР для инвалидов, граждан, неспособных к 
самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними". 



С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора, 
заключённого между Учреждением и БУ культура Омской области "Омская областная 
библиотека для слепых" организован и функционирует библиотечный мобильный 
пункт по выдаче книг на специальных носителях незрячим читателям. С 2017 года 
договор заключен с Омской областной библиотекой им. А.С. Пушкина. 

С декабря 2015 года в отделении социальной реабилитации инвалидов 
разработан мобильный консультационный пункт. Мобильный консультационный 
пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан, неспособных к 
самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними, проживающих на 
территории Называевского района, по вопросам социальной реабилитации инвалидов 
и предоставления услуг в отделении социальной реабилитации инвалидов. 

Ежегодно специалисты Учреждения принимают участие в организации и 
проведении районных спартакиад для пожилых граждан "Третий возраст". 

В 2019 году организован районный конкур фоторабот "В каждом возрасте свои 
прелести", посвящённый Дню пожилого человека. Фотоконкурс проводился по 
следующим номинациям: 
- "По жизни – вместе" (фото пожилых пар); 
- "Семья – начало всех начал" (связь поколений, семейные фото, отношения детей, 
внуков, родных, передача традиций и преемственность поколений); 
- "Меня старость дома не застанет" (досуг людей старшего поколения: спорт, отдых, 
развлечения, культура, праздники). 

Ежегодным стало проведение районного массового велопробега "50 + это время 
путешествий" для граждан пожилого возраста. В 2019 году в велопробеге приняли 
участие 60 граждан старшего поколения. 

В течение 2017-2020 г.г. в Учреждении ежемесячно проводились 
"РетроДискотеки" - танцевально-развлекательные программы для людей пожилого 
возраста, где они могут не только вспомнить молодость и окунуться в атмосферу 
диско, а еще и найти новые знакомства, отдохнуть, поучаствовать в конкурсах и 
викторинах. Мероприятия посетило 152 человека. 

С целью воспитания патриотизма, интереса к истории своей страны, гордости за 
героическое прошлое Родины в 2017 году проведен вечер - встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, детей военных лет с несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном положении,  трудной жизненной ситуации, 
учащимися общеобразовательных школ города "Страницы памяти", посвящённый 72-
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С целью укрепления института 
семьи, популяризации семейных ценностей, возрождения и развития лучших 
семейных традиций, стимулирования творческой деятельности семей, вовлечения 
семьи в активную общественную и культурную деятельность проведена встреча семей 
Называевского района на мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и верности 
"Все начинается с любви". 

С целью привлечения граждан пожилого возраста к активному участию в 
современной жизни общества, укрепления связи поколений, в которых пожилые люди 
являются главной движущей силой, примером воспитания чувств патриотизма, любви 
к Родине, не увядающей духовной молодости в 2016 – 2017 гг. в Учреждении 
проводился  районный конкурс творчества людей пожилого возраста, посвящённый 
Дню пожилого человека "Огонёк нашей юности!". 



Для людей пожилого возраста с 2017 по 2018 год проводился районный конкурс 
"Идеальная пара!". 

В целях повышения уровня профессиональной подготовки социальных 
работников, заведующих отделений социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, формирования и систематизации профессиональных 
знаний, умений, ознакомления с изменениями в законодательстве в сфере социальной 
защиты граждан пожилого возраста и инвалидов, обучения современным технологиям 
помощи на дому, развития навыков конструктивного взаимодействия с престарелыми 
людьми и инвалидами, повышения уровня информированности, психологической 
устойчивости к социальной работе в 2017, 2018, 2019, 2020 г.г. реализуется 
инновационная технология по развитию профессиональной компетенции социальных 
работников "Школа социального мастерства". Занятия проводятся с участием 
преподавателей АУ Омской области "Центр охраны труда", БУ Омской области 
"Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения", для 
проведения занятий привлекались специалисты Учреждения. 

С 2017 года в Учреждении осуществляет свою деятельность Швейная 
мастерская, в которой производится пошив и мелкий ремонт одежды согласно 
тарифам на платные услуги, всем жителям Называевского района. 

Продолжает свою деятельность "Пункт проката туристического оборудования и 
спортивного инвентаря". 

Оказываются услуги в рамках службы "Домашний мастер. 
Продолжает функционировать "Пункт приёма и выдачи вещей, бывших в 

употреблении". 
С апреля 2019 года на базе отделения срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения начала свою деятельность "Школа обучения навыкам 
реабилитации и ухода за пожилыми гражданами и инвалидами" (далее – Школа). 
Программа обучения социальных работников, сиделок, родственников практическим 
навыкам общего ухода за больными была разработана на основе российских 
рекомендаций "Уход за ослабленными пожилыми людьми". Занятия проводились 1 
раз в месяц в течение полугода в форме лекций, семинарских занятий, консультаций. 
Для проведения обучающих занятий привлекались специалисты Учреждения, а так же 
медицинские работники БУЗОО "Называевская ЦРБ".  

В апреле 2020 года  в  Учреждение было направлено благотворительное 
пожертвование от фонда Геннадия и Елены Тимченко, в рамках направления "Очень 
нужно" программы "Открытая дверь". Данные средства были потрачены на 
приобретение продуктовых наборов и дезинфицирующих средств, которые были 
переданы 120-ти  одиноко проживающим гражданам старше 65 лет, проживающим в 
Называевском районе, доход которых не превышает полуторную величину 
прожиточного минимума, установленную на территории Омской области. 

В 2020 году в рамках Соглашения между Благотворительным Фондом 
Содействия Развитию человека, общества, культуры "София" и Учреждением в 
течение 2020 года были организованы занятия (в том числе на дому с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в количестве 60 человек) по проекту "Второй 
дистанционный курс психологических тренировок памяти для пожилых людей". В 
течение года проведено 24 занятия. В программу курса, подготовленного группой 
психологов под руководством клинического психолога к.п.н. Д.Н. Ефремовой, 
доцента кафедры нейро и патопсихологии РГГУ, и преподавателя МГУ Е.А. 



Загряжской, вошли наиболее эффективные методики тренировки памяти. Курс 
дополнен циклом занятий художественным творчеством: занятия актерским 
мастерством и художественным чтением с актрисой театра и кино Ириной Денисовой 
и основами вокального искусства с камерной певицей, к.ис. Александрой Сафоновой. 

В Учреждении продолжена реализация Проекта "Будем вместе", ставшего 
победителем 2 этапа III Всероссийского  конкурса "Курс на семью", реализуемого при 
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Размер гранта на 
2 год реализации составил 383 780,00 (Триста восемьдесят три тысячи семьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек. 

С 1 мая 2020 года в отделении профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия организована работа службы "Семейная терапия", которая направлена 
на обучение родителей, не выполняющих надлежащим образом свои обязанности по 
воспитанию, обучению и содержанию детей, допускающих насильственные методы 
воспитания, приемам продуктивного взаимодействия с детьми в целях восстановления 
благоприятной для воспитания детей семейной среды. 

С 2020 года в отделении социальной реабилитации инвалидов согласно 
тематическому плану осуществляет работу группа комплексной реабилитации  детей с 
инвалидностью "Открой в себе мир"  с использованием методов арт-терапии и 
здоровьесберегающих технологий. Основной целью программы является оказание 
комплексной помощи детям с нарушениями психофического развития, социальной 
адаптации и интеграции, консультативно-методической поддержки родителей. 

При работе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями здоровья, используются современные интерактивные технологии, на 
базе отделения продолжает работу игротека "Семейная конструктория" и обучающе-
развивающая интерактивная стена "Кидалки".   

Продолжена работа консультативно-диагностического пункта (далее - КДП) по 
оказанию услуг ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов от 0 до 3 лет и их семей. К работе в КДП привлечены психолог, 
логопед и дефектолог Омской региональной общественной организации инвалидов 
"Планета друзей".  

С 1 апреля 2020 г. в Учреждении началась реализация проекта "Ты не один" 
(далее - Проект), который стал победителем конкурсного отбора и получил грантовую 
поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее - Фонд) в размере 1 328 125 рублей.  

26 мая Учреждением получены денежные средства в размере 929 688 рублей на 
закупку оборудования. 100 000 рублей направлено на переподготовку специалистов, 
участвующих в реализации Проекта. 

С сентября 2020 года по декабрь 2020 года велась работа с 1-ой целевой группой 
детей и родителей. Специалисты проводили групповые развивающие и 
индивидуальные занятия с использованием методов арт-терапии и 
здровьесберегающих технологий. Большое внимание уделяется медицинской 
реабилитации. Медицинский массаж и занятия лечебной физкультурой сочетаются с 
нейродинамической реабилитацией по методике Бобат-терапии, которая направлена 
на коррекцию двигательной активности. 

С 1 ноября в отделении СРИ началась реализация проекта Островок надежды", 
ставшего победителем в номинации "Точка роста", конкурса "Школа филантропии" 
благотворительной программы "Эффективная филантропия", благотворительного 



фонда Владимира Потанина. Проект получил грантовую поддержку в размере 300 000 
рублей. Направлен на повышение социальной адаптации, коммуникации, развитие 
творческого потенциала, восстановление психофизического состояния детей, на 
формирование практической подготовки к самостоятельной жизни через методы 
глинотерапии, хозяйственно-бытовой адаптации и массажа. Участниками проекта 
стали 35 детей с ОВЗ. 

С 1 декабря началась реализация проекта "Цикл щедрых мероприятий 
"Объединяя добрые дела", направленного на создание позитивного настроя, 
комфортных условий и улучшение качества жизни детей и семей, находящихся в 
ТЖС, детей с ОЗВ, пожилых, одинокопроживающих граждан в преддверии значимых 
праздников через проведение организованных благотворительных мероприятий и 
оказания необходимой помощи. Проект стал победителем конкурса "Практики личной 
филантропии и альтруизма" благотворительного фонда Владимира Потанина (в 
рамках партнерства), автор и благотворитель Авдюкова Ю.Ю., которая получила 
грантовую поддержку в размере 300 000 рублей и оказала благотворительную помощь 
Учреждению.  
В рамках проекта проведено 3 акции-мероприятия: 
1 этап. "Щедрый вторник – Щедрый стол", приуроченный к международному дню 
благотворительности "Щедрый вторник". 
2 этап. "Сказке быть!" – открытие Резиденции Деда Мороза. Проведение новогодних 
утренников с вручением подарков для детей с ОВЗ, для детей из семей СОП и ТЖС. 
3 этап. "Тёплый/добрый календарь". Проведение онлайн-конкурсов фотографий 
родителей детей с ОВЗ. Изготовление настенных календарей с фотографией мама и 
папа (проведение запланировано на январь-февраль 2021 года). 

Всего проектом охвачено 377 человек, из них 73 ребёнка, находящихся в ТЖС и 
СОП, 101 ребёнок-инвалид, 27 граждан пожилого возраста, проживающих в 
специализированнном жилищном фонде, 176 детей сотрудников Учреждения. 

Большая работа проведена специалистами в период неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки, вызванной распространением кокронавирусной 
инфекции, по выдаче продуктовых наборов семьям с детьми, находящимся в ТЖС и 
СОП, а так же многодетным семьям, всего выдано 1670 продуктовых наборов. Кроме 
того 250 семей получили помощь в виде продуктовых наборов и дезинфицирующих 
средств в рамках благотворительного пожертвования в размере 339,58 тыс. руб., 
полученного по результатам участия в конкурсе проектов по направлениям "Очень 
нужно" и "Жизнь продолжается" программы благотворительного Фонда "Ключ" 
Елены и Геннадия Тимченко "Открытая дверь". 

В сложных условиях, связанных с мерами по нераспространению нового 
коронавируса COVID-19, получено благотворительное пожертвование от этого же 
фонда в размере 199 410 руб. на покрытие расходов проекта "Детство без границ"  по 
организации однодневных спортивно-туристических выходов и социокультурной 
реабилитации детей из семей СОП и ТЖС с обеспечением их продуктовыми наборами 
и средствами индивидуальной защиты. 

В декабре 2020 года Учреждение стало грантополучателем программы Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Моя семья", с 
проектом Учреждения "Социальная служба  "Семейная диспетчерская"  по созданию 
специализированных служб, оказывающих помощь детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.   Получен грант в размере 2 млн. 390,818 



тыс. руб. Реализация проекта начнётся с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2022  
года. 

В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми" государственной программы Омской области "Социальная 
поддержка населения", представленной Министерством труда и социального развития 
Омской области и получившей грантовую поддержку Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется работа Службы 
экстренной психологической помощи "Новый вектор". Цель программы – оказание 
помощи несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения 
суицидальных и иных опасных действий.  В 2017 году на реализацию данного 
направления выделено 345,4 тысяч рублей. 

В рамках этой же программы в отделении функционирует Дистанционная 
приёмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей, предоставление 
бесплатной консультативной педагогической, психологической, правовой и других 
видов помощи под средством сети интернет через веб камеру. 

Инновационный социальный проект "Открытое небо" с целью развития 
позитивных качеств личности подростков, находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и преступления), а так же склонных к совершению 
правонарушений, через создание студии творческого развития "Открытое небо". 

На реализацию проекта Учреждение получило грант Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 1 млн. 80 тысяч рублей. 
Проект реализовывался 18 месяцев, с 1 апреля 2016 года по 30 сентября 2017 года. 

В продолжение проекта с 2018 году организована работа студии творческого 
развития "Мир через объектив". 

С 1 февраля 2016 года в Учреждении на базе отделения профилактики по 
декабрь 2018 года включительно функционировала Семейная гостиная для семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 
положении, с целью восстановления социального статуса семьи. Данная форма работы 
способствовала повышению педагогической культуры родителей, преодолению 
социальной, психолого-педагогической дезадаптации семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении. 

С 11 февраля 2019 года на базе отделения профилактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия начала свою работу Группа кратковременного пребывания. 
Группа кратковременного пребывания – это вариативная форма по организации 
социально – реабилитационного пространства школьников в режиме неполного дня. 
Вся деятельность Группы направлена на предоставление возможности для позитивной 
социализации несовершеннолетних и творческих способностей через организацию 
игровой, коммуникативной и познавательной деятельности с обеспечением 
эмоциональной устойчивости с учётом индивидуальных возможностей и 
особенностей детей. 

В 2021 году проект социальной службы "Семейная диспетчерская" (далее – 
Служба) Учреждения  стал победителем в конкурсном отборе инфраструктурных 
проектов по созданию специализированных социальных служб, оказывающих помощь 
детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении. Объём средств гранта, полученных от Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 2 390 818 рублей.  



Цель проекта – создание комплексной системы, направленной на обеспечение 
защиты прав и интересов детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении. Реализация проекта Социальной службы 
"Семейная диспетчерская" началась с апреля 2021 года. Руководителем Учреждения 
утверждены нормативные акты о создании социальной службы: должностные 
обязанности специалистов и заведующего Службой, положение Службы, приказ о 
создании структурного подразделения. Утверждено штатное расписание с учётом 
введения нового структурного подразделения. Специалисты Службы разработали 
методический материал для работы с целевой группой и форму индивидуальной 
программы социальной реабилитации семей.  

Закуплено новое оборудование: принтеры, МФУ, тактильный песочный 
комплекс "Ромашка", интерактивная тумба "Умный пол" необходимое для проведения 
социальной реабилитации несовершеннолетних. Приобретена новая офисная мебель 
для организации рабочих мест специалистов Службы. Доставлено компьютерное 
оборудование, которое передано в образовательные учреждения города Называевска и 
района, являющиеся соисполнителями Проекта, для проведения онлайн занятий 
специалистов с родителями, не имеющих возможности выезда в г. Называевск.  

С сентября 2021 года начата активная фаза реализации Проекта. На первом 
этапе работы диспетчеры Службы организуют диагностику родителей и детей, 
обратившихся в Службу, проживающих в отдалённых сельских поселениях и в г. 
Называевске. Разрабатывают индивидуальную программу социальной реабилитации, 
где фиксируют спектр услуг, необходимых для получения заявителю, чтобы решить 
возникшую проблему. Оказание комплексной социальной помощи семьям с детьми, 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, 
осуществляется специалистами комплексного центра: психологом, специалистом по 
работе с семьёй, специалистом по социальной работе, а так же привлечёнными 
специалистами: профконсультантом, врачом – наркологом.  

С августа 2021 года реализуется проект по созданию службы социально-
психологического сопровождения неполных кризисных семей с детьми 
Называевского района "Семейная гармония", который получил Субгрант  на его 
реализацию через Называевскую  местную молодежную общественную организацию 
содействия развитию гражданственности и патриотизма "Инициатива и развитие".      

На благотворительное пожертвование в размере 700 тыс. рублей, полученное от 
Автономной некоммерческой организации "Центр развития инновационных 
социальных услуг "Партнерство каждому ребёнку" г. Санкт-Петербурга по 
результатам конкурсного отбора в рамках проекта "Эффективные социальные услуги 
для детей и семей в РФ",  создана служба социально-психологического 
сопровождения неполных кризисных семей с детьми Называевского района 
"Семейная гармония".             На первом этапе реализации проекта в августе 2021 года 
были определены  2 отдаленных сельских поселения Называевского района 
(Черемновское и Кисляковское), где есть специалисты по работе с семьёй КУ 
Называевского муниципального района "Называевский межпоселенческий центр по 
работе  с молодежью" (далее – МЦМ) и социальные участковые Учреждения. В этот 
же период проходил процесс выявления и формирования целевой группы проекта из 
числа неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих 
на территории этих сельских поселений и г. Называевска. Таким образом, 



сформированы 3 группы по 5 семей. Общий охват составил 48 человек, 15 родителей 
и 33 ребёнка.   

В течение двух месяцев велась подготовительная работа, в том числе знакомство 
с семьями, заполнение соотвествующих документов на каждую семью, это акты 
обследования материально-бытового положения семьи, заполнение ЕФО, выявление 
проблем членов семьи, их нуждаемости и составление планов индивидуальной работы 
с семьёй. 22 сентября проведено первое мероприятие на базе Учреждения по 
знакомству семей с проектом и всеми специалистами, которые будут работать с ними, 
организована работа по четырем направлениям: психологическая - организация 
психологической разгрузки; здоровьесберегающая – посещение соляной пещеры; 
правовая культура: групповая - освещение информации о получении государственной 
и материальной социальной помощи, индивидуальная – юридическая помощь; 
творческая – организация совместного семейного творчества по изготовлению 
подарков (броши и магниты из фетра).   

Для целевой группы проведены 3 семейных праздника с организацией чаепития, 
организована  экскурсия в Называевский музей, совместный просмотр фильма в 
кинотеатре г. Называевска "Премьера". Каждая семья получила продуктовую корзину 
с набором продуктов первой необходимости и материальную помощь по мере 
нуждаемости (электрооборудование для проведения ремонта электропроводки, обои 
для ремонта дома, кирпич для печи, утеплитель для утепления стены дома, верхняя 
одежда, обувь для детей, канцелярские принадлежности для подготовки детей к 
школе).   

Продолжена работа волонтерского движения ″Молодежь – 21 века″. Активную 
помощь волонтеры оказывают тем слоям населения, которые в наибольшей степени 
нуждаются в участии и социальной заботе. 

Ежегодно разрабатываются информационные буклеты, брошюры, листовки 
различной тематики, направленные на: 

- пропаганду ЗОЖ и профилактику вредных привычек; 
- социальную реабилитацию людей с инвалидностью; 
- правовую помощь инвалидам; 
- правовую грамотность несовершеннолетних; 
- безопасность интернета; 
- профилактику совершения суицидальных попыток; 
- безопасность на льду, водоёмах, ж/д и автодорогах; 
- педагогическую грамотность родителей; 
- предоставление социальных гарантированных услуг, социальных 

дополнительных и платных услуг в отделениях и др. 
Работниками Учреждения размещались публикации материалов об 

инновационном опыте работы в региональных и общероссийских информационных 
изданиях отраслевой специфики, так статья "Навстречу собственным мечтам" 
размещена в еженедельнике "Аргументы и факты", № 39 от 25.10.2019 год, автор О.Н. 
Москаленко.   

 


