
    Аналитическая записка отделения № 1 социального обслуживания
                                         на  дому за 2021 год.
    

Отделением социального обслуживания на дому № 1 в 2021 году обслужено-
179  человек.  Принято  в  2021  году  -  28  человек,  снято  –  30  человек.  На
01.01.2021 на социальном обслуживании,  на дому,  стоит 140 человек, из них
на платной основе - 92 человека, на бесплатной основе - 51 человек.  Оказано
социально-бытовых  услуг-  42300,  социально-медицинских  услуг  -  4885,
дополнительных услуг - 75. В течение года, проверены участки социальных
работников,   по   качественному  оказанию  социальных  услуг  на  дому,
составлено 50 актов  контроля  качества  предоставления  социальных услуг.
Жалоб,  претензий,  замечаний  по  оказанию и  предоставлению социальных
услуг   на дому, к социальным работникам  нет.  В течение года проверялись
журналы социальных работников.   Ежемесячно ведется  работа  в  регистре
получателей  социальных  услуг,  на  снятие  и  принятие  на  социальное
обслуживание   на  дому,  отработка  контролей  в  регистре  получателей
социальных услуг.  Разноска доходов в базе АСП получателей социальных
услуг для перерасчета оплаты за социальное обслуживание.  На 01.02. 2021
года  проведена  типизация   получателей  социальных  услуг  на  дому,  с
заполнением  бланка  функциональной  диагностики  и  акта  обследования
условий жизнедеятельности гражданина, протипизированно – 150 человек. В
марте  месяце   произведен перерасчет за социальное обслуживание на дому,
с  заключением  дополнительных  соглашений  составлено  –  98
дополнительных соглашений,  в  связи  с  изменением оплаты за  социальное
обслуживание составлено - 98 дополнительных соглашений. Ежемесячно и
поквартально  составлялся  акт  выработки  рабочего  времени  социальных
работников. В апреле месяце проведено анкетирование граждан и инвалидов
пожилого возраста «Декада качества 2021», проанкетировано - 85 человек, с
предоставлением полной информации по форме – СВОД(Псид). 29.04.2021 г.
Профориентационное  мероприятие  «Презентация  профессий  социальной
сферы» для учащихся МБОУ «Денисовская средняя школа». С 01.12.2021 г
по 10.12.2021 г.  в  рамках «Декады инвалидов» социальными работниками
были  оказаны  бесплатные  услуги:  по  уборке  снега,  уборке  жилого
помещения,  инвалидам 1 и 2 группы,  в количестве  -  6  человек.  В период
самоизоляции,  дистанционно с января 2021 года  по декабрь 2021 года с
получателями  социальных  услуг  были  организованны  дистанционные
викторины.   С 18.01.2021г. по 23.01.2021 г. викторина на тему: «Логическое
мышление  по  картинкам»,   с  25.01.2021  г.  по  29.01.2021  г.  работа  с
карточками  на  тему:  «Вопросы  -  про  зиму».  16.02.2021  г.  трансляция
видеоролика  для  получателей  социальных  услуг  на  дому  «Стихи  ко  Дню
Защитника Отечества». 15.03.2021 г. дистанционная интеллектуальная игра



«Отгадай пословицу по картинкам». 12.04.2021 г по 16.04.2021 г.  «Конкурс
ремесла».  19.04.2021  г.  Трансляция  видеоролика  «Праздник  русского
платка».  С  01.05.2021  по  09.05.2021  г.   подготовка  к  празднику  «День
победы»,  видео  материал  «Ко  дню  победы  о  тружениках  тыла»,  видео
материал «Ко дню победы об участниках ВОВ», видео поздравление с «Днем
победы». 17.06.2021 г тест викторина «Россия родина моя». 19.07.2021г. по
23.07.2021г.,  онлайн  викторина:  «Целебное  лукошко».  16.08.2021  г  по
20.08.2021 г. видеоролик «Цветочный калейдоскоп». 14.10.2021 г. заседание
мини-клуба на дому на тему: «Октябрь-батюшка настал, Покров – праздник
заиграл»,   в д. А-Ерша,с 27.12.2021 г по 30.12.2021г. видео материал на тему:
«Новогодняя  круговерть».   Ароматерапия,   семинары   с  психологом,
литературные вечера, просмотр документальных фильмов,   согласно  плану
мероприятий.  Для  социальных  работников  проводил  тренинг  -  психолог,
семинары  - специалист по социальной работе.

Заведующий отделением № 1                                      Янькова Т.Н.



  


