
ИТОГИ  РАБОТЫ 
ЗА  2021  ГОД

Ленинградское областное бюджетное учреждение
"Сланцевский центр социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов "Надежда"



ЦЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

предоставление социального обслуживания гражданам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании через различные формы социального
обслуживания в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области, а также с использованием технологий
социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению
указанной категории граждан.

 ЗАДАЧА
УЧРЕЖДЕНИЯ

повышение качества предоставляемых услуг



РАБОТА  УЧРЕЖДЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

100% сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса
63% сделали прививку от сезонного гриппа

30% получателей услуг прошли вакцинацию от коронавируса
(стационар – 100%, полустационар – 90%, на дому – 35%). 
 22% сделали сезонную прививку от гриппа 

       (стационар – 60%, полустационар – 67%, на дому – 12%).



Финансовое  обеспечение  учреждения
Субсидии на выполнение гос.задания

2021 год         2020 год
38 млн             34 млн

Субсидии на иные цели
2021 год         2020 год

1,6 млн           1,7 млн
Доход от платных услуг
2021 год         2020 год
688 тыс           945 тыс



Формы социального
обслуживания

план/факт по
показателю объема 

в людях

план/факт по
показателю качества

%
итог

стационарная
форма

11/11 100/99 99%

полустационарная
форма

38/38 100/99 99%

социальное
обслуживание на дому 269/271 100/99 99%

ВЫПОЛНЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ



ПОКАЗАТЕЛИ  ОБЪЕМА  ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Количество обслуженных в стационарной форме
      первоначальный показатель   скорректированный показатель     итог

2021               15 чел.                     11 чел.                       11 чел.
2020              15 чел.                     8 чел.                        9 чел.

Количество обслуженных в полустационарной форме
      первоначальный показатель   скорректированный показатель     итог

2021               48 чел.                    38 чел.                     38 чел.
2020              48 чел.                     31 чел.                     33 чел.

Количество обслуженных на дому
      первоначальный показатель   скорректированный показатель     итог

2021               263 чел.                  269 чел.                  271 чел.
2020              263 чел.                  257 чел.                 257 чел.
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Стационарная
форма 38 10 28 6 16 - - 2 12 4 12 8

Полустацио
нарная форма 91 11 80 1 36 - - 5 48 11 27 -

надомная
форма 349 57 292 9 130 1 1 14 119 47 136 31

всего 478 78 400 16 182 1 1 21 179 62 175 39

СВЕДЕНИЯ  О  ПОЛУЧАТЕЛЯХ  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ



Оказанная услуга в 2021 году В 2020 году разница в %

содействие в получении юридической помощи
в целях защиты прав и законных интересов

получателей социальных услуг 
2 - + 100%

обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости 82 62 + 24,4%

обеспечение бесплатным горячим питанием
или набором продуктов 73 59 + 19,2%

оказание помощи в оформлении и(или)
восстановлении документов получателей

социальных услуг
18 42 - 57,1%

 ОКАЗАНИЕ  СРОЧНЫХ  УСЛУГ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НОВЫХ  ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ За 2021 год занятия Университета третьего возраста 

посетили 231 человек 

Факультет культурно-досуговой
 деятельности

Факультет лечебной
 физкультуры

Факультет декоративно-прикладного 
искусства

Факультет 
живописи

Факультет здорового образа жизни



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НОВЫХ  ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙНа занятиях Школы здоровья обучают

принципам общего ухода, методам
самообслуживания и самоконтроля, основам
пользования техническими средствами
реабилитации: пожилых граждан либо
инвалидов старше 18 лет, их родственников, лиц,
осуществляющих уход на дому за инвалидами
старше 18 лет и гражданами пожилого возраста,
специалистов организаций социального
обслуживания.
За 2021 год обучающие семинары Школы
здоровья посетили 34 человека 
(14 граждан и 20 специалистов Центра).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НОВЫХ  ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

 За 2021 год услугами технологии «Домой без преград»
воспользовались 18 человек, из них 6 человек являются инвалидами, 

1 человек ветеран ВОВ. Им было предоставлено
 60 услуг по доставке в учреждения социальной сферы.

 

Технология социального обслуживания
«Заботливый сосед» применяется на
отделении социального обслуживания
на дому. По технологии обслуживается

 1 гражданин.



Доставка  лиц  старше  65  лет  в  медицинские 
 организации  для  прохождения 
 диспансеризации

За период деятельности
мобильной бригады услуга
предоставлена 
324 гражданам из 
68 деревень, для чего совершили
144 выезда в сельскую местность.



Пункт  проката  технических  средств
реабилитации

За 2021 год во временное пользование
технические средства были предоставлены
15 гражданам
4 гражданам технические средства были
выданы за плату
11 человек получили технические средства
реабилитации на безвозмездной основе



СВЕДЕНИЯ  О  СОТРУДНИКАХ
На конец 2021 года в учреждении работало 68 штатных сотрудников

       59% 
сотрудники,
оказывающие
социальные услуги

     41% 
сотрудники

административно
-хозяйственного 

персонала 50%
Стаж 

до 3 лет 

26,5%
Стаж 

от 3 до 10 лет 

23,5%
Стаж
свыше 10 лет 



СВЕДЕНИЯ  О  СОТРУДНИКАХ

Возраст сотрудников Уровень образования сотрудников

4%
до 30 лет

71%
от 30 

до 55 лет

25%
от 55 лет

29%
высшее

28%
средее

43%
средне-профессиональное



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА  И
ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

профессиональную
переподготовку

прошли 
22 человека

на курсах повышения
квалификации обучились

4 человека 

Всего 2021 году прошли обучение в различной форме
38% сотрудников



 Конкурс профессионального мастерства работников
организаций социального обслуживания в Ленинградской

области 
Дипломом 1 степени в номинации
 «Лучший социальный работник организации социального
обслуживания» 
награждена Рачкова С.В.
Дипломом 3 степени в номинации «Лучший социальный
работник организации социального обслуживания»
награждена Гаврилюк О.С.
Дипломом 2 степени в номинации «Лучшая медицинская
сестра организации социального обслуживания»
награждена Подгузова Т.Г. 

НАГРАЖДЕНИЕ  СОТРУДНИКОВ  ЦЕНТРА

Конкурс «Женщина года -2020» 
в номинации «Женщина в сфере социальной защиты» 
победитель Комарова В.П.



НАГРАЖДЕНИЕ  СОТРУДНИКОВ  ЦЕНТРА
Благодарность главы Сланцевского муниципального района - 

Благодарность главы Сланцевского городского поселения  - 

Почетная грамота главы Сланцевского городского поселения - 

Благодарность администрации Сланцевского муниципального района -
Подгузова Т. Г.  и Русакович О.А. 
Почетная грамота Комитета по социальной защите населения
Ленинградской области - Рачкова С. В. 
Грамота Центра - Варзина Н.А., Арсентьева Т. А., Иванова Е. Г. 
Благодарность директора Центра -  Семенов В. Н., Смольянинова И. Е.,
Сафронова П. В., Водолеева Н. А. 

        Гаврилюк О. С.

        Малова Ю. А. 

        Звидрина В.В. 



ДИНАМИКА  РОСТА  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ 
2020-2021  ГОДЫ 

Рост в сравнении с
2020 годом

составил 28%

Средняя заработная
плата за 2020 год -

28 203,90 руб.
Средняя заработная
плата за 2021 год -

36 149, 22 руб.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!
Любые вопросы можно задать по

электронной почте
 centrnadezda@mail.ru 

или 
по телефону 8 (81374) 42477


