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Доставка на дом продуктов питания, 

лекарств, товаров первой необходимости, 

средств индивидуальной защиты 

 1983 гражданам 

Психологическая помощь 

«#МыВместе»   Служба помощи 

на дому 
гражданам пожилого 

возраста, достигшим 

возраста 65 лет и 

старше     в период 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 



Переход на новые формы работы 

Переход  

на «удаленку», онлайн-обучение, 

онлайн-консультирование 

Предоставление  

 в дистанционном режиме  

социальных услуг:  

-несовершеннолетним детям и 

их родителям, 

- совершеннолетним 

получателям услуг 

реабилитационного отделения 

 

 

 Не прекращали 

работу в период 

пандемии, 

предоставляя 

получателям полный 

комплекс 

социальных услуг с 

соблюдением 

необходимых мер 

эпидемиологической 

безопасности  

 

 

 

 

Стационарные отделения 

для несовершеннолетних 

детей и совершеннолетних 

граждан 

 

 

 

 

 

 

Отделения социального 

обслуживания на дому для 

совершеннолетних граждан 

 

 

 

Социально-медицинские услуги  

 260 

Социально-педагогические 

услуги 115 

Социально-психологические 

2054 

Социально-правовые услуги 

103 

Оказано услуг - 2532 



ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ПЛАН 

 ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБЪЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ в месяц 

 (ЧЕЛ.) 

ФАКТ 

 ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБЪЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

 (ЧЕЛ.) 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

% 

СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМА 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

ГРАЖДАНЕ 
39 37 94,9 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 5 5 100 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 19 19 100 

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ 

НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 
2 2 100 

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМА 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

ГРАЖДАНЕ 
48 48 100 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 48 48 100 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 39 41 105,1 

РОДИТЕЛИ 167 174 104,1 

ПОЛУЧАТЕЛИ СРОЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
42 43 102,3 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НА ДОМУ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

ГРАЖДАНЕ 

 

496 496 100 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 9 9 100 

итого 914 922 100,9 

2019 г. – 97,3%      2020 г. -  100,9%  

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ  в 2020 году 



Финансирование на выполнение государственного задания увеличилось на 9,4%             

Финансирование на субсидии на иные цели уменьшилось на 61,4%  

2018 2019 2020

120 643 018,30 
125838862,5 

137690020 

13 857 102,09 
28068509,57 

10830478,43 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

Субсидия на иные цели, в т.ч. 

На учреждения Ленинградской 

области 6 596 000,00 руб.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2019 год – 153 907 372,07 руб. 2020 год – 148 520 498,43 руб. 2018 год – 138 455 066,98 руб. 



Динамика развития гарантированных и дополнительных 

платных услуг за период 2018-2020 гг 

Платные 

 психологические услуги 

родителям и 

несовершеннолетним детям 

Снижение на 27.07% 

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
Из числа «детей войны» состоит на социальном обслуживании : 

в отделениях социального обслуживания на дому - 320 чел. 

в реабилитационном отделении -  43  чел. 

в стационарном отделении -  28 чел. 

Услуги предоставляются БЕСПЛАТНО 

 

 

39,2% 
 от общего 

количества 

обслуживаемых 

совершеннолетних 

граждан     
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Динамика развития гарантированных и дополнительных         

платных услуг за 2017-2020 гг 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Увеличение 

на 31,3% 

Уменьшение 

на 77,9% 
Уменьшение 

на 33,2% 



СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

по категориям за 2018-2020 гг 
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совершеннолетние граждане дети-инвалиды 

несовершеннолетние родители 

граждане, подвергшиеся насилию получатели срочных социальных услуг 

2018 год – 3929 чел. 

2019 год – 2109 чел. 

2020 год – 2205 чел. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Количество получателей социальных услуг  по сравнению с 2018 г. уменьшилось на 

43,9 %, по сравнению с 2019 г. увеличилось на 4,6 %   
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Показатели смертности за период  

с 2019 года по январь 2021 года в отделениях 

социального обслуживания на дому 

2019-11.4% 

2020-18.5% 

01.2021-36% 



Количество получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания 
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Сведения о предоставлении социальных услуг совершеннолетним 

гражданам за 2018-2020 гг 

Количество получателей уменьшилось на  6,1% 

по сравнению с 2018 г., по сравнению с 2019 г. 

уменьшилось на 5,6%  

Количество  социальных услуг уменьшилось на 

15,4% по сравнению с 2018 г., по сравнению с 

2019 г. уменьшилось на 18.1%  

Количество услуг увеличилось на 13,2% по 

сравнению с 2018 г., по сравнению с 2019 г.-  на 

10,6%  (за счет услуг, предоставленных 

сиделками (обеспечение присмотра)  

На дому 

Развитие системы долговременного ухода. 

Приоритет 

услуги на 

дому 



Социальные технологии, направленные на развитие 

системы долговременного ухода   

 

 

 

 

 

 

Домой без 

преград 
 

Помощь в подъеме 

(спуске) в 

многоквартирных 

домах: 

- по месту 

проживания: 

- спуск, доставка 

до места 

получения услуг, 

подъем; 

- По месту 

получения услуг: 

-  спуск, доставка 

до места 

проживания, 

подъем 

 

 

 

У 

 

Университет 

третьего 

возраста 
 

Обучение на 6 

факультетах: 

-компьютерной 

грамотности; 

-культурно-

досуговый; 

-спортивно-

оздоровительный; 

-творческо-

досуговый; 

- туристический; 

- правовой 

2019г. – 320 чел. 

2020г.- 541чел.  

Пункт проката 
 

предоставление во 

временное 

пользование 

гражданам 

предметы проката 

бесплатно либо за 

плату согласно 

утвержденным 

тарифам 

 

380,29 

тыс.руб. 

2018г.- 39чел. 

2019г.- 44 чел. 

2020г. – 36чел 

2018 г.-942чел. 

2019 г.-674чел. 

2020г.- 430чел 

205,26 

тыс.руб. 

 

 

 
 

 

Школа 

здоровья    
 

Групповое 

обучение:  

- родственников, -

социальных 

работников, 

помогающих 

пожилым людям и 

инвалидам со 

значительно 

сниженной 

способностью к 

самообслуживанию 

и оказанию первой 

помощи, в целях 

профилактики 

 

2018г. - 94 чел. 

2019г. - 90 чел. 

2020г.– 82 чел.  

0 тыс.руб. 

 

 

 

 

Мобильная 

бригада  
 

(в рамках 

национального 

проекта 

«Демография») 

доставка граждан 

старше 65 лет, 

проживающих в 

сельской 

местности, в 

медицинские 

организации 

специальным 

автотранспортом 

 

622,44 тыс.руб. 

2019г-65поездок 

2020г-106 поездок 

 

78 населенных 

пунктов 

 

2019г. -366чел. 

2020г.- 134 чел. 

(259 средств ТР) 

1114,5 

тыс.руб. 



НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и ФОРМЫ РАБОТЫ 

2020 ГОДА 

Услуга предоставляется 

людям, нуждающимся в 

помощи и уходе и 

проживающим в 

населенных пунктах, куда 

сложно добраться 

социальному работнику 

Стационарные услуги с 

восстановлением 

документов для лиц БОМЖ:  

Не имеющих документов, 

средств к существованию, 

частично или полностью 

утративших способность к 

самообслуживанию, не 

признанных 

нуждающимися в 

социальном обслуживании 

Деятельность отделения 

направлена на 

поддержание у получателей 

социальных услуг 

самореализации жизненно 

важных потребностей путем 

укрепления их здоровья, 

повышения физической 

активности, максимально 

возможное восстановление 

утраченных функций 

организма, нормализацию 

личностно-социального и 

психологического статуса 
 

Рука помощи 
Заботливый 

сосед 

Реабилитационное 

отделение 

Социальные услуги 

отделения 

получили 212 человек 



Реабилитационное 

отделение социального 

обслуживания с 

дневным пребыванием  

Развитие системы комплексной  

реабилитации инвалидов 

Социаль

но-

бытовая 

Социально

-средовая Социально-педагогическая 

Социально-

психологиче

ская 

Профессиональная 

ориентация 

? 
Не соответствие ИППСУ 

индивидуальной 

программе социальной 

реабилитации 

(абилитации) инвалида, 

ребенка инвалида 

? 
Средняя численность 

инвалидов с 

ИПР/ИПРА 54% 

? 
Отсутствие нормативно-

правовой базы 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Реабилитационное оборудование, предусмотренное приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 275 от 23.04.2018 г.  

Оборудование для социально-бытовой реабилитации и 
абилитации инвалидов 

 Оборудование для социально-средовой реабилитации и 
абилитации инвалидов 

Оборудование для социально-психологической 
реабилитации и абилитации инвалидов 

 Оборудование для проведения социокультурной 
реабилитации и абилитации для инвалидов 

  Оборудование для социально-педагогической 
реабилитации и абилитации инвалидов 

 Оборудование для профессиональной реабилитации и 
абилитации инвалидов 

Оборудование для проведения мероприятий по адаптивной 
физической культуре и спорту для инвалидов 

42% 

80% 

70 

% 

80 

% 

0 % 

80 % 

90 

% 



Численность детей-инвалидов по формам 

социального обслуживания  
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Гарантированные социальные услуги детям-инвалидам 

по формам социального обслуживания (койко-дни) 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Количество получателей уменьшилось на 4% по 

сравнению с 2018 г., по сравнению с 2019 г.  

- на 0,5% 

Количество социальных услуг уменьшилось на 24% по 

сравнению с 2018 г., по сравнению с 2019 г.-  на 21,9%  

 

 

Количество детей-инвалидов 

 в Тихвинском районе: 

2018 г – 243 ребенка 

2019 г – 236 детей 

2020 г – 245 детей 

 

 

Количество детей-инвалидов, 

обслуженных Учреждением: 

2018 г – 199 детей 

2019 г – 207 детей 

2020 г – 190 детей 

Предоставление социальных услуг детям-инвалидам  

 2018-2020 гг. 



Численность родителей (законных 

представителей) уменьшилась на 16,7% по 

сравнению с 2018 г, по сравнению с 2019 г -  

на 8,3% 
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Количество социальных услуг, предоставленных 

родителям (законным представителям) 

уменьшилось на 14,2% по сравнению с 2018 г, по 

сравнению с 2019 г - 19,5 % 
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родителям(законным представителям)  

за 2018-2020 гг. 



Количество обслуженных детей раннего 

возраста Финансирование услуг ранней помощи  
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дети с ограниченными возможностями 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Требуется расширение 

перечня услуг , категорий 

и включение в 

гарантированные услуги ?! 

Организация предоставления услуг ранней помощи детям  

в возрасте от 0 до 3 лет за 2018-2020 гг. 



Современное оборудование, используемое в  

реабилитации детей с ограниченными возможностями 

"Активациометр 9К" 

интерактивные столы 

программно-аппаратный комплекс 

"Колибри" 

интерактивная доска 

мультстудия 

стабилотренажер 

интерактивная песочница, песочные 

столы 

лекотека 

материалы Монтессори, Фребеля 

коммуникаторы 

сенсорная комната 

спортивно-игровой комплекс "Фитнес" 

тренажер Гросса 

галокамера "Соляная пещера" 

Комплект изделий массажный на 

основе эластичного псевдокипящего 

слоя КИМ ЭПС-03 

иппотренажеры 

имитатор опорной нагрузки 

подошвенный (модель «Корвит») 

Устройство массажное для стопы с 

эластичным псевдокипящим слоем 

УМС ЭПС («Стопа шестимодульная») 

массажные кушетка, кресло 



Результативность предоставления 

социальных услуг 

Результативность 2019 год 2020 год 

Улучшение 97,7% 98,1% 

Незначительные улучшения 

(дети с тяжелыми 

патологиями 3 степень 

ограничения) 

2,3% 1,9% 

Без улучшений 0% 0% 



 

 

 

Показатели жизнеустройства детей,  

прошедших реабилитацию в  

обособленном подразделении Центр «Светлячок»  

             Форма   

             жизнеустройства 

2018 2019 2020 

человек 

ВСЕГО 58 68 64 

в семью  51   55   40  

под опеку  4    2   1 

приемные семьи  0 0 2 

Помещение детей под 

надзор в учреждения для 

детей сирот и детей,  

оставшихся без попечения 

родителей  

1  

  

 

1    

 

 

1 



Обособленное подразделение ЦЕНТР «СВЕТЛЯЧОК» 

социальная реабилитация несовершеннолетних детей и семей 

Численность получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания                         

за период 2019 – 2020 гг.  

Социальные услуги несовершеннолетним по 

формам социального обслуживания за период 

2019 – 2020 гг. (койко-дни) 
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Количество человек уменьшилось на 28% по 

сравнению с 2018 г., уменьшилось на 16,6 % по 

сравнению с 2019 г. 

 

 

 

 
 

Количество услуг уменьшилось на 26,7% по 

сравнению с 2018 г., по сравнению с 2019 г. 

уменьшилось на 14,9 % 

 

-23% -6% 

Сравнительный анализ 



0

50

100

150

200

250

300

Количество родителей 

253 

175 

158 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Количество услуг 

11548 

8679 8767 

2018

2019

2020

Численность родителей, получающих 

социальные услуги за период 2019-2020 гг  

Численность родителей уменьшилась на  37,5% по 

сравнению с 2018 г., уменьшилась на 9,7 % по 

сравнению с 2019 г. 

Количество услуг уменьшилось на 24% по 

сравнению с 2018 г., увеличилось на 1,0 % по 

сравнению с 2019 г. 

Сравнительный анализ  

 

Обособленное подразделение ЦЕНТР «СВЕТЛЯЧОК» 

социальная реабилитация несовершеннолетних детей и семей 

 
Количество услуг, предоставляемых родителям 

за период 2019 – 2020 гг.  

 



Мероприятия направленные на социализацию 

несовершеннолетних 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«Твоя территория» 

 

Программа направлена формирование способностей к 

самопознанию, саморазвитию и самореализации 

несовершеннолетних, развитие мотивации к достижению 

позитивных жизненных целей, развитие духовно-нравственных 

ценностей. 

 
КЛУБ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «ДРУГ» 

В рамках программы клуба проводятся занятия с подростками по 

профилактике наркомании, курения, конфликтов и жестокого 

обращения в подростковой среде, а также занятия по личностному 

развитию и формированию коммуникативных навыков.  

Трудовое воспитание- вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного 

труда с целью передачи им минимума производственного опыта, 

трудовых умений и навыков, развитие у них творческого 

практического мышления, трудолюбия. 



Разработка и реализация индивидуальной 

программы реабилитации  

несовершеннолетнего (ИПР) 

Проведение углубленной диагностики 

психического, эмоционального  и 

личностного развития 

несовершеннолетнего 

Комплексная работа по устранению обстоятельств, 

способствовавших помещению ребенка  

в стационарное отделение с временным проживанием  

Программа  

индивидуальная программа 

социальной реабилитации  

 содержит: 

 
•Личные данные ребенка 

•Социальный статус ребенка 

•Причина поступления, основная 
проблема 

•Цели и задачи реабилитации; 

•Комплекс мероприятий; 

•Сроки проведения мероприятий; 

•Ответственные исполнители 
мероприятий;  

•Конкретные результаты мероприятий. 

Межведомственное  взаимодействие 

 
Филиал в Тихвинском районе 

ЛОГКУ «Центр социальной 

защиты населения» 

  

Подразделение по делам 

несовершеннолетних ОМВД 

Отдел по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

Комитет социальной защиты 

населения администрации 

Тихвинского района  

Орган опеки и попечительства 

незамедлительно сообщают:                                                                                                     

Образовательные учреждения 

Работа специалистов 

учреждения: 

«Одной рукой 

узла  

не завязать» 

Наимено

вание 

услуги 

Задач

и 

реаби

литац

ии 

Меропр

иятия 

Сроки 

предост

авления 

услуг 

Ожидаемы

й результат 

Социаль

но-

медицин

ские 

Медицин

ская 

служба 

 

Социаль

но-

психоло

гические 

Педагог-

психоло

г 

  

 

Социаль

но-

педагоги

ческие 

Воспитат

ели  



Вместе, помогая 

семье… 



 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 

 в возрасте от 14 до 18 лет в рамках государственной программы 

 Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области 

 



 

 

 

Численность семей и детей,  

находящихся в социально опасном положении 

2018   

• 13 семей 

• 29 детей 

2019  

• 14 семей 

• 30 детей 

2020 

• 15 семей 

• 34 ребенка 

Показатели деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних за период 2018-2020 гг 



Перспективы развития Учреждения на 2021 год 

Технология  

«Организации перевозки несовершеннолетних в пределах территории Ленинградской 

области в организацию социального обслуживания,  для передачи родителю (иному 

законному представителю) несовершеннолетнего, за исключением несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций» 

 

 

 

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



РАЗВИТИЕ СЕТИ ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 

Борское                                                            

сельское                                    

поселение 

 Шугозерское           

сельское 

 поселение 

Реабилитационное 

отделение социального 

обслуживания с дневным 

пребыванием дл 

совершеннолетних 

Полустационарное отделение 

социального обслуживания  

несовершеннолетних и семей с 

детьми 

2019 г - 27 получателей 

2020 г – 31 получатель 

2018 г – 24 ребенка 

2019 г – 21 ребенок 

2020 г - 24 ребенка 

Горское сельское 

поселение 

Полустационарное 

отделение социального 

обслуживания  

несовершеннолетних и 

семей с детьми 

2021 г – 10 ДЕТЕЙ 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

5 эфиров 

Фильм о работе «Пункта проката» 

 

 4 видео 

«Русское Радио 

Тихвин» 

Сайт http://tkcson 

Газета «Дивья» 

 
Региональный 

информационный 

еженедельник 

(Ленинградская область) 

газеты «Дивья» 

 16 статей о 

деятельности 

Учреждения 

 

Газета 

 «Трудовая слава» 

 

ВК 

Фильм о деятельности ЛОГБУ 

«ТКЦСОН» на канале «ОТР»  

Сборник «Поможем детям вместе» 

Фильм о работе Службы ранней 

помощи в Центре «Треди» 



ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ в ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Вручение юбилейных 

медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне» на дому 

Поздравление 

ветеранов войны в 

стационарном и 

реабилитационно

м отделениях, 

отделениях 

социального 

обслуживания на 

дому 

 
Проведение акций 

в онлайн-режиме: 

«Бессмертный 

полк»  

«Окна 

Победы» 

«Я помню, я 

горжусь!» 

«Дети о войне»  

«Ветеран 

живет рядом» 

Онлайн-

конкурс чтецов 

 

Книга памяти  

  на сайте http://tkcson 

Организация и 

проведение 

выставки 

«Добрых рук 

мастерство» 



Подписание соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии между: 

* - ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»; 

* - РО ВОРДИ ЛО; 

* -  ЛРОО «ЛЕПЕСТКИ ДОБРА». 

 

Участие в онлайн-конференции «Тренды и 

точки роста деятельности детских 

учреждений. Роль государства и третьего 

сектора в развитии социальной сферы в 

России», организованной 

Благотворительным фондом «Созвездие 

добра» имени Олега Журавского  

 

СОБЫТИЯ ГОДА 

Организация и проведение областной onlin 

конференции для родителей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ «Актуальные 

проблемы родителей детей-инвалидов и пути 

их решения» 

  

Разработка и реализация проекта «Дети 

дома» при финансовой поддержке 

Благотворительного фонда «Созвездие 

добра» имени Олега Журавского 

Проект реализован на 

общую сумму  

356 700 руб.  



СОБЫТИЯ ГОДА 

Участие в VI форуме социальных работников 

Ленинградской области 

Издан сборник №2 «Поможем детям вместе» - 

информация о правах и льготах  ребенка-инвалида и 

его семьи 

Участие в целевом отборе Агентства стратегических 

инициатив 

Участие в XI Всероссийском форуме «Вместе ради 

детей! Ключевые проблемы партнерства» 

Участие в VII Этнокультурном фестивале 

Ленинградской области «Россия-созвучие культур»   

Участие в конкурсе лучших практик помощи детям и 

семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Участие в IХ ежегодном городском творческом 

конкурсе для детей, подростков и молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг в 

будущее». Номер в оригинальном жанре «Дети 

войны» занял 1 место. 
 

 

 

 

Участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Крылья 

Ангела» 
 

 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ ГОДА 

«Письмо Деду Морозу» 

(ООО «ИКЕА Индастри Тихвин») 

Губернаторская Ёлка желаний 

«Подари мечту» 

(администрация Тихвинского 

района) 

Новогодние подарки от Детского 

фонда и уполномоченного по 

правам ребенка в 

Ленинградской обдасти 



 

 

 

- Приобретение основных средств в рамках технологий, 

мероприятий МТБ – 2022,5 тыс.руб. 

 

-Приобретение автомобиля Lada Largus – 657,5 тыс.руб. 

 

 - Приобретение технических средств  

реабилитации для организации работы реабилитационного 

отделения, пункта проката (3665,9 тыс.руб.) 

 

 

- 

- приобретение 

программно-

аппаратного 

комплекса 

"Колибри. ЛОГО» 

285,0 
тыс. руб. 

 -приобретение 

технических 

средств 

реабилитации 

для организации 

работы 

реабилитационн

ого отделения, 

пункта проката 

  

1 114,5 
тыс.руб 

2020 

1 399,5 

тыс.руб. 

2019 

  

6 345,9 

тыс.руб. 

Уменьшение финансирования на 78% 

Мероприятия по укреплению  

материально-технической базы 

 (субсидии на иные цели)  



Ремонт года  

- 

 

- работы по 

адаптации 

 входа в здание  

(195,8 тыс. руб.) 

 

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

- 943,1 тыс.руб.  

- 
 

- ремонтные 

работы 

помещений для 

оборудования 

пункта проката 

технических 

средств 

реабилитации 

((747,3 тыс. руб.) 

 

 

 

Субсидии на иные цели 

- 462,2 тыс.руб. 

- работы по 

устройству зоны 

отдыха на 

территории 

учреждения 

(пешеходные 

дорожки) 

 (135,4 тыс. руб.) 

- замена 

трубопровода 

отопления в 

подвальном 

помещении 

 (326,8 тыс. руб.) 

2020 

1870,0 

тыс.руб. 

Средства от оказания 

гарантированных платных услуг – 

464,7 тыс.руб.  

- замена 

оконных блоков  

(464,7 тыс. руб.)  

- 

 

 

 

Средства на иные цели из бюджета 

ЛО  
 

-Ремонт детской площадки-1 

782,2 тыс.руб. 

 

- Ремонт столовой - 440,0 тыс.руб. 

 

 

 

2019 

 

Спонсорские 

средства 

 
- Ремонт 

спортивного зала 

906,1 тыс.руб.) 
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СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СВЕДЕНИЯ О ВОЗРАСТЕ СОТРУДНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  (ЧЕЛ.) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОТРУДНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ (ЧЕЛ.) 

271,45 

261,5 

173 

чел. 
73 

чел. 

229 

чел 

 17 

чел. 
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Процент укомплектованности 

100 

99,3 

96,3 

2018

2019

2020

Снижение укомплектованности кадрами по сравнению с 2018 г на 3,7%, 

по сравнению с 2019 г – на  3 % 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАДРАМИ 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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Средняя заработная плата 

27908,14 

32755,83 32904,8 

2018

2019

2020

Рост заработной платы по сравнению с 2018 годом увеличился на 

17,9%,  по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,45% 

ДИНАМИКА РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

за 2018-2020 гг 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Семинары 

Обмен 

профессио

нальным 

опытом 

Практикумы 

Внутрикорпоративное 

обучение  

всех сотрудников 

Обучение 

 

2019 год - 82 чел. (29,6%)  

2020 г. – 110 чел. (44,9 %) 
 

Повышение квалификации 

 

2019 г. – 76 чел. 

2020 г. – 104 чел. 

Профессиональная 

переподготовка 

 

2019 г. – 6 чел. 

2020 г. – 6 чел. 



ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОДА 

Калинина Татьяна 

Сергеевна - медицинская 

сестра обособленного 

ЛОГБУ «Тихвинский 

КЦСОН» подразделения 

Центр «Светлячок»  

Великославинская  

Валентина 

Александровна - 

социальный работник 

отделения социального 

обслуживания на дому  

Благодарность Губернатора Ленинградской области 



«Лучший заведующий отделением 

организации социального обслуживания» в 

рамках Всероссийского конкурса на звание 

«Лучший работник организации социального 

обслуживания» 

Кузьмина Анна Александровна – 

заведующая стационарным 

отделением с временным 

проживанием для 

совершеннолетних граждан ЛОГБУ 

«Тихвинский КЦСОН 

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОДА 

Меньшова Алла Борисовна  

– инструктор по труду 

отделения социального 

обслуживания детей-

инвалидов 

 

Благодарность Комитета по 

социальной защите населения 

Ленинградской области 



Жукова Светлана Михайловна, медицинская сестра ЛОГБУ «Тихвинский 

КЦСОН» обособленного подразделения «ЦЕНТР «ТРЕДИ 

 Полякова Ольга Ивановна, специалист по социальной работе ЛОГБУ 

"Тихвинский КЦСОН 

 награждены грамотой Президента Российской Федерации  к памятной 
медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы Вместе» за высокий профессионализм и 
самоотверженный труд во время пандемии 

ГЕРОИ ГОДА 



3-х сторонне 

соглашение: 

ЛОГБУ «Тихвинский 

КЦСОН», 

РО ВОРДИ ЛО, 

ЛРОО «ЛЕПЕСТКИ 

ДОБРА» 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 Заключены соглашения о социальном 

партнерстве с 20 организациями и учреждениями 

ЛОГБУ 

«Тихвинский 

КЦСОН» 

Органы местного 

самоуправления 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

Органы опеки и 

попечительства 

Учреждения 

образования 

Филиал 

Центр 

социальной 

защиты в 

Тихвинском 

районе 

Учреждения 

Культуры 

Учреждения 

здравоохранения 

Органы 

внутренних 

дел 

Благотворительные 

фонды и 

общественные 

организации 

 
МУ «Молодежно-

спортивный центр» 

 

 
 

МУ«Тихвинская 

централизованная 

библиотечная система» 

 

 

Библиотека 

им.Я.И.Бередникова 

 

ГБПОУ ЛО «Тихвинский 

медицинский колледж» 

МЧС России 



 

Акция  

«Зеленое наследие» 

 
 

Акция 

 «Вместе в школу!» 

 

 
Онлайн-конференция «Мир 

культуры для всех» в рамках XI 

Всероссийского форума «Вместе  

ради детей! Ключевые программы 

партнерства» 

 

 

Онлайн-фотоконкурс  

«Я в этом мире» 

 

 

Акция 

 «Белая ленточка» 

 
Флеш-моб «Согреем добротой 

сердца» 

 
 

Областная онлайн- конференция 

для родителей детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ «Актуальные 

проблемы родителей детей-

инвалидов и пути их решения» 

 

Встречи с родителями, 

воспитывающими детей с особыми 

потребностями «Открытый диалог» 



 

 

 

 

 

- встреча несовершеннолетних Центра «Светлячок» с футболистами 

Футбольного Клуба «Ленинградец» (общение, вопросы, совместная 

игра в футбол на площадке Центра, получение сладких подарков, 

спортивного инвентаря (груша боксерская, футбольные мячи)   

«Импульс» Спортивно-оздоровительный комплекс 

- организация досуговой деятельности детей. Посещение катка 

"Импульс"  

- организация досуговой деятельности детей. Посещение парка, 

катание на ватрушках  

Футбольный клуб «Ленинградец» 

GREEN PARKA  «Воздух» 

ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» 

- организация Новогоднего праздника для 

несовершеннолетних и вручение именных подарков  

Тихвинский Богородичный Успенский мужской 

монастырь 

- рождественские подарки детям и сотрудникам Треди 

-исполнение рождественских духовных песнопений (акапелла) 

Фонд поддержки предпринимательства в г.Тихвин  

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ! 

- организация новогодних мероприятий, поддержка 

малоимущих семей с детьми 



Достижения года 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 96,2 БАЛЛА ИЗ 100 

Среднеобластной-92,7 балла  

НАД ЧЕМ НАДО РАБОТАТЬ 

• СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАЗДЕЛ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ «ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ» 

 

• ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ, СОБЛЮДЕНИЕ ГРАФИКОВ РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

• СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГИ 

 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТКРЫТОСТЬ И 

ДОСТУПНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, 

ВЕЖЛИВОСТЬ И 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 



Основные направления развития учреждения на 2021 год 

 
Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного 

ухода 

 

Совершенствование работы с несовершеннолетними, разработка новых 

программ (проектов) по работе с различными категориями семей, применение 

наилучших практик других регионов  

Развитие сети учреждения в сельской местности в целях обеспечения 

доступности услуг 

Осуществление мероприятий по социализации получателей социальных услуг, 

включая детей, в том числе с предоставлением социальных услуг на дому с 

применением стационарозамещающих технологий 

Расширение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, увеличение 

периода активного долголетия и продолжительности  здоровой жизни граждан 

старшего поколения  



Основные направления развития учреждения на 2021 год 

Проведение эффективной кадровой политики, повышение 

заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии 

социального работника через повышение квалификации, аттестации, 

обобщение и распространение опыта работы лучших работников, участие в 

областном и всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник 

организации социального обслуживания» 

 
Продолжение сотрудничества с ЛРОО «Лепестки добра» и оказание им 

содействия в проведении мероприятий 

 

 
Проведение работы по информированию населения о деятельности и работе 

Учреждения, об оказываемых услугах, о внедрении новых технологий, о 

проводимых акциях и мероприятиях, реализуемых проектах  

 



Основные направления развития учреждения на 2021 год 

Главный приоритет- интересы людей.  

На их мнение и оценки важно ориентироваться при 

выстраивании каждодневной работы 



Благодарю за внимание! 
 

Ленинградской областное государственное  

бюджетное учреждение  

«ТИХВИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 


