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ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета

Присутствовали:
- председатель Попечительского совета Е.В. Троязыкова;
- заместитель председателя Попечительского совета Т.И. Зюнькина;
- секретарь Попечительского совета В.А. Дюбина;
- директор КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» Ю.Л. Самусева;
- член Попечительского совета В.И. Балакина;
- член Попечительского совета Г.А. Раткевич;
- член Попечительского совета В.П. Гончаров;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах работы КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» в 2020г. 

Слушали -  директора КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» Саму севу Ю.Л.
Доложила о том, что государственное задание в 2020 году выполнено в 

полном объеме. Структурными подразделениями КГБУ СО «КЦСОН 
«Дзержинский» на 01.01.2021 г. являются два отделения социального 
обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания и 
социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями. На 01.01.2021г. 
штатная численность работников учреждения составляет 52,25 ставки.

В течение 2020 г. повышение квалификации прошли 10 сотрудников 
учреждения по следующим направлениям: ««Система долговременного 
ухода: сущность, организация, технологии и средства реализации»,
«Проверка знаний требований охраны труда», «Комиссионная проверка 
знаний по пожарной безопасности», «Сопровождаемое проживание 
инвалидов: актуальные проблемы и пути решения», «Формирование
коммуникативных компетенций для взаимодействия с людьми с ОВЗ. 
Правила инклюзивного общения», «Управление государственными и 
муниципальными закупками», «Оказание первой помощи пострадавшим», 
«Социальная работа», «КонсультантПлюс Технология ТОП».

Для эффективного выстраивания работы по направлению реабилитации 
детей, имеющих нарушения в развитии, директор учреждения принял 
участие в международной конференции «Сенсорная интеграция: мировые



практики», прошедшей на платформе Zoom. Спикерами конференции стали 
ведущие сенсорные терапевты России, Израиля, Польши, Украины и США.

Пандемия Covid-19 внесла свои коррективы в деятельность 
учреждения. Как и все учреждения социального обслуживания 
Красноярского края, «КЦСОН «Дзержинский» стал участником краевого 
проекта #СОЦПОЛИТР1КАОНЛАЙН. Сотрудниками подготавливались и 
размещались на официальном сайте и в социальной сети «Одноклассники» 
видеоролики по направлениям деятельности, разрабатывались и проводились 
дистанционные викторины, конкурсы жизненных историй и т.д.

Одним из основных направлений деятельности учреждения оставалась 
социальное обслуживание на дому. В течение года ежедневно 
обслуживались 344 человека, из них 165 человек бесплатно, 179 на условиях 
полной оплаты. Заведующими отделениями и социальными работниками 
проводился подворовый обход граждан, с целью выявления нуждающихся в 
социальном обслуживании, по результатам которого принято на 
обслуживание 56 человек. В отчетном году организации деятельности 
отделений социального обслуживания на дому было уделено особое 
внимание. В целях профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции, социальные работники своевременно обеспечивались 
одноразовыми масками, одноразовыми перчатками и кожными 
антисептиками.

В 2020 году деятельность клуба «Надежда», участниками которого 
являются пожилые люди, состоящие на социальном обслуживании, 
преимущественно осуществлялась в дистанционном режиме -  9
мероприятий. В очном режиме состоялось 3 мероприятия. Списочная 
численность клуба на конец года составляла 12 человек.

В отчетном году была апробирована такая стационарозаменяющая 
технология как «мини-клуб на дому». Учреждением осуществляется 
руководство мини-клубом на дому «Сударушка» Количество пожилых 
людей, принявших участие в работе мини-клуба, составило 9 человек.

Социально-реабилитационным отделением обслужено 500 человек. 
Составлено 114 актов обследования материально-бытовых условий 
проживания инвалидов и пенсионеров. Организовано обучение 
компьютерной грамотности инвалидов и граждан пожилого возраста, в 
течение года прошли обучение 35 человек. Специалистами по реабилитации 
подготовлено 3 пакета на получение TCP, 4 человека определены в дома- 
интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Работа в рамках проекта «Творческая мастерская», целью которого 
является творческая реабилитация лиц с ограниченными возможностями и 
пожилых граждан, осуществлялась в онлайн-режиме. Мастер-классы для 
пожилых людей по различным направлениям рукоделия проходили в 
популярном мессенджере Viber. Количество мастер-классов -7.

В 2020 году в Дзержинском филиале краевого народного университета 
«Активное долголетие» прошло 4 занятия, в том числе, одно в 
дистанционном формате. Цель функционирования университета: сохранение



социальной и интеллектуальной активности людей пожилого возраста. 
Количество посещений занятий в рамках деятельности университета, за 
отчетный период, составило 16 посещений.

Продолжил свою работу клуб «Здоровье». Участники клуба - активные 
пожилые люди, на постоянной основе занимающиеся скандинавской ходьбой 
и адаптивной физкультурой. С января по март занятия проходили 5 раз в 
неделю. В феврале состоялся организованный выезд участников клуба на 
спектакль в драматический театр г. Канска. Далее общение участников клуба 
проходило в дистанционном формате, в мессенджере Viber была создана 
группа, в которой участники делились не только своими спортивными 
достижениями, но и активно общались на разные темы. Инструктором по 
адаптивной физкультуре было создано и размещено на официальном сайте и 
в социальных сетях 5 видеороликов с разными техниками гимнастики и 
разминки. На конец года актив клуба «Здоровье» составлял 26 человек.

Продолжилась работа по проекту «Школа родственного ухода», 
разработанному в рамках регионального проекта Красноярского края 
«Старшее поколение». Цели проекта:

1. Достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной 
адаптации инвалида и пожилого человека, в привычной для него домашней 
обстановке;

2. Снижение риска возможности развития тяжелых осложнений;
3. Создание благоприятной обстановки и психологической 

атмосферы в семье. В отчетном году в проекте приняли участие 35 человек. 
Руководителем проекта было создано 14 обучающих видеороликов для 
размещения в сети Интернет.

В рамках Декады инвалидов проведена викторина «По страницам 
истории», посвященная 75-летию Победы. В мероприятии приняли участие 
молодые инвалиды, проживающие в Дзержинском районе.

Подготовлены и направлены для участия в дистанционных фестивалях 
творчества для людей с инвалидностью, 'Организованных КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» и КГБУ СО «КЦСОН «Саянский», видеоролики с 
творческими номерами. По итогам подведения результатов, 4 жителя нашего 
района, имеющих инвалидность, стали лауреатами данных фестивалей.

Специалистами отделения срочного социального обслуживания 
проведены обследования материально-бытовых условий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и одиноко проживающих, 
обследовано 1508 человек. 1265 человек получили помощь (по участковому 
принципу) в оформлении документов на жилищные субсидии, детское 
пособие, пособие по родам, пособие по уходу.

За 2020 было осуществлено 6 плановых и 13 экстренных выезда 
мобильной бригады. Мобильная бригада выезжала в следующие населенные 
пункты: д. Канарай, с. Шеломки, д. Батов, д. Колон, д. Усолка, с. Денисово, 
д. Петровка, с. Курай, д. Ашпатск, д. Николаевка, д. A-Ерша, д. Орловка. 
Услуги специалистов мобильной бригады оказаны 116 получателям 
социальных услуг.



В рамках соглашения с КГБУЗ «Дзержинская районная больница» 
осуществлялась доставка пожилых людей старше 65 лет в КГБУЗ 
«Дзержинская районная больница» для проведения диспансеризации, 
диспансерного наблюдения, профилактических медицинских осмотров. 
Всего доставлено 55 человек.

В мае сотрудниками отделения был организован сбор вещей для 
погорельцев из деревни Батов. Вещи переданы 3 семьям.

В отчетном году сотрудниками учреждения осуществлялась доставка 
бесплатных продуктовых наборов различным категориям граждан. Так, в 
мае, продуктовые наборы, предоставленные волонтерским движением «Наши 
люди», были вручены 243 жителям района старше 60 лет, получающим 
минимальный размер пенсии. В июне 83 многодетные семьи получили 
продуктовые наборы, также предоставленные волонтерским движением 
«Наши люди». В декабре 59 пожилых жителей района старше 70 лет, 
имеющих минимальный размер пенсии, получили продуктовые наборы от 
благотворительного фонда имени Хазрета Совмена.

Особое значение в 2020 году было уделено укреплению материально- 
технической базы учреждения в целях развития направления по 
реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Был оборудован кабинет 
сенсорной интеграции, для этого были закуплены:

- сенсорный гамак;
- сенсорное одеяло;
- сенсорный шар;
- комплект для занятий мозжечковой стимуляцией;
- мягкие маты;
- каркасный складной батут детский;
- детский спортивный комплекс Юный АТЛЕТ Пристенный.

Также, приобретена специализированная литература, содержащая в 
себе технологии реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Оборудование кабинета сенсорной интеграции и приобретение 
специализированной литературы позволили внедрить в деятельность 
учреждения такие технологии как: сенсорная интеграция, мозжечковая 
стимуляция; нейропсихо логические коррекция по методу замещающего 
онтогенеза. Была сформирована группа из 4 детей, имеющих ментальные 
нарушения, с этими ребятами на постоянной основе проводятся 
индивидуальные занятия два раза в неделю. Всего проведено 52 занятия. В 
целях информирования населения района о деятельности учреждения по 
направлению оказания помощи детям, имеющим трудности в развитии, в 
эфире «Радио МИР Красноярск» в Дзержинском» в сентябре 2020 года, по 
инициативе учреждения, состоялся запуск рубрики «Мой ребенок». В этой 
рубрике социальный педагог рассказывает о возрастных нормах развития 
детей, а также о коррекционных и развивающих технологиях, 
реализующихся на базе учреждения. В 2020 году в эфир вышло 13 выпусков 
рубрики.



Помимо этого, в рамках реализации Программы развития учреждения 
на 2020 и плановые 2021-2021г., заснет средств субсидии на иные цели, были 
приобретены программно-методический комплекс развития речи «Логовест» 
и комплект аудиовизуальных психокоррекционных программ «Саната». 
Приобретение данных комплектов позволит повысить качество 
предоставляемых социальных услуг.

Кроме того, в учреждении были закуплены технические средства 
реабилитации с целью создания пункта проката технических средств 
реабилитации. Так, были приобретены механические кресла-коляски, 
ходунки-ползунки для детей с ДЦП и детей-инвалидов, костыли 
подмышечные, ходунки-опоры для пожилых людей на колесах, опоры- 
ходунки шагающие.

Помимо гарантированных государством услуг, таких как доставка 
воды, дров, лекарственных препаратов, покупка продуктов питания и т.д., 
активно оказывались и дополнительные платные услуги. В 2020 г. доход 
учреждения от внебюджетной деятельности составил 1090,0 тыс. рублей, 
что на 133 тыс. рублей меньше, чем в 2019 г. Уменьшение доходов 
обусловлено распространением коронавирусной инфекции, так как 
предоставление парикмахерских услуг было приостановлено в связи с 
возрастом сотрудника, занимающего должность парикмахера, 65+.

Постановили:
Признать работу КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» в 2020 году 

удовлетворительной.

2. Разное.

Председатель:

Секретарь:

Е.В. Троязыкова 

В.А. Дюбина


