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«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

РЕФОРМА В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Муниципальное 

учреждение 

«Территориальный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

Муниципальное 

учреждение  

«Реабилитационный 

Центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Треди»  

 
Муниципальное 

учреждение  

«Социально-

реабилитационный 

Центр для 

несовершеннолетн

их «Светлячок» 

 

Сокращение 

административно-

управленческих 

расходов 

Упрощение схемы 

финансирования 

Масштабность и 

качество мероприятий 

Оптимизация ресурсов, 

 сокращение расходов 



Основная  

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 реализация технологий социального обслуживания, 

мероприятий по социальному сопровождению указанной категории 

граждан и профилактика социального неблагополучия. 

 

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 

«ТИХВИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

  

КАТЕГОРИИ  

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ГРАЖДАН 

ФОРМЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 



СТРУКТУРА 



 

Общая площадь занимаемых зданий 

5124,2 кв. м. 

 земельных участков 

23808 кв. м. 
 

Центр социального 
обслуживания 

совершеннолетних 
граждан 

6 микрорайон, 
дом 11 

Общая площадь 
здания –  

     2158,8 кв. м.  

Обособленное  
подразделение  

ЦЕНТР «Треди»  

5 микрорайон, дом 
38 

Общая площадь 
здания - 2008,0 кв. м. 

Обособленное 
подразделение  

ЦЕНТР 
«Светлячок» 

1 микрорайон, 
дом 38 

Общая площадь 
здания – 

 957,4 кв. м. 

Общая площадь  

земельного участка –  

     

 10252 кв. м. 

Общая площадь  

земельного участка –  

     

 7975 кв. м. 

Общая площадь  

земельного участка –  

     

 5581 кв. м. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2017 год  – 140 803 628,7 руб. 2018 год – 138 455 066,98 руб. 

Уменьшилось 

на 1,7% 

Государственное задание выполнено на 107 % 

Расходы 

Расходы на заработную 

плату и начисления – 

83,1% 

 

Расходы на коммунальные 

услуги и услуги связи – 

4,6% 

 

Затраты на содержание 

имущества и 

хозяйственные расходы – 

11,5% 



 

Охват населения социальным обслуживанием  
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Количество получивших социальное обслуживание  уменьшилось  на 2,26%  



 

Динамика численности 

граждан, получивших  

социальные услуги 
Численность граждан, получающих 

социальное обслуживание 

уменьшилось  

на 2,26%  
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Динамика количества, 

предоставленных  

социальных услуг населению 

Количество предоставленных  

социальных услуг увеличилось 

 на 19% 



Сведения о предоставлении социальных услуг 

за 2017- 2018год 
Центр социального обслуживания населения 

Социальное обслуживание совершеннолетних граждан  
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Количество получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания за период  

2017 – 2018 гг.  

 Количество ЧЕЛОВЕК увеличилось на 1,7% 

 

Гарантированные социальные услуги по 

формам социального обслуживания за 

период 2017 – 2018 гг.  (койко-дни) 

Количество социальных услуг 

увеличилось на 4% 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 



Обособленное подразделение ЦЕНТР «СВЕТЛЯЧОК» 

Социальная реабилитация несовершеннолетних детей и семей 

Численность получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания за период 2017 – 2018 гг. 

Количество ЧЕЛОВЕК уменьшилось  

на 0,9% 

Сравнительный анализ  

Гарантированные социальные услуги 

несовершеннолетним по формам социального 

обслуживания за период 2017 – 2018 гг.  

Количество услуг уменьшилось на 2,9% 
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профилактике семейного 
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Форма  

жизнеустройства  

  

2016 год  

  

2017 год  

  

2018 год  

  человек    

В семью  52  51  51  

Под опеку  8  7  4  

Приемные семьи  0  1  0  

Образовательные 

учреждения для детей 

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения родителей  

6  5  

  

1  

Определено  в 

СВГ  
11  12  

2  

  
  

  
  
    

  

  

  

 

 

 

Показатели жизнеустройства детей,  

прошедших реабилитацию в  

обособленном подразделении Центр «Светлячок»  

  
  

  
  
    



Обособленное подразделение ЦЕНТР «ТРЕДИ» 

Реабилитация детей и подростков с ОВЗ 

  

Численность детей-инвалидов по 

формам социального обслуживания за 

период 2017 – 2018 гг.  

уменьшилось на 1% 
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(койко-дни) уменьшились на 1,2% 

 

Сравнительный анализ  
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ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  

( РОСТ 6,7%) 

2016 2017 2018 

средства, полученные 

от оплаты услуг, 

включенных в перечень 

социальных услуг 

(тыс. руб.) 

 

3641,20 3727,6 

 

 

4395,9 

средства, полученные 

за дополнительные 

платные услуги 

 (тыс. руб) 

 

2664,30 1978,0 

 

 

2481,0 

 
Итого: 63055 5705,6 

 

6876,9 
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* Социальные технологии  

 

• 2017 г. - 28 (567 
спусков- 

подъемов) 

• 2018 г. - 39 (1313 
спусков-

подъемов) 
 

Тревожная 
кнопка 

 
• 2017 г. - 88 

• 2018 г. - 94 

 

Школа 
здоровья 

 
• 2017 г. -  153 

• 2018 г. - 73   

Социальное 
сопровождение 

 

• 2017 г. - 136 

• 2018 г. - 144 

Домой без 
преград 

 
• 2018 г. - 130 

детей 

• 124 родителя 
Ранняя помощь 

детям от 0 – 3лет 

 
• 2017 г. – 5 

• 2018 г. - 13  
Служба 
сиделок 

 
• 2017 г. – 7 

• 2018 г. - 2 

Служба 
сиделок для 

детей-
инвалидов 

Университет 

третьего 

возраста 

-2017 г. – 1171 

-2018 г. - 942 



«Организация и предоставление услуг ранней помощи детям в 

возрасте от 0 до 3 лет на территории Ленинградской области»  

Финансовое обеспечение Комплекса мер по годам 

Итоги работы за 2018 год 

-Заключение соглашений о межведомственном взаимодействии с ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», 

комитетом по образованию Администрации Тихвинского района, общественными организациями 

-Организация информационной компании в поддержку развития системы ранней помощи в ЛО 

-Создание команды специалистов, повышение квалификации специалистов 
-Открытие подразделений на базе подведомственных учреждений на территории ЛО – 

Богситогорский, Волховский, Тосненский районы 
-Организация работы выездных реабилитационных бригад 

Услуги предоставлены 

Дети 

130 чел. 

9196 услуг 

Родители 

124 чел. 

3056 услуг 

-Создание материально-технической базы по ранней помощи 



* Мероприятия, направленные на повышение качества 

предоставления социального обслуживания  

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

(4952887.28 руб.) 

Проведены работы по созданию доступной среды 

(3068726.16руб.)  и повышению комфортных условий 

пребывания и проживания получателей социальных услуг 

(1884161.12 руб.) 

Нормативно-

правовая база 

Устав, коллективный договор, положения об отделениях, 

правила внутреннего трудового распорядка, правила 

внутреннего распорядка отделений, положение о комиссии по 

предупреждению и пресечению коррупции, положение о 

качестве медицинских услуг, соглашения с общественными 

организациями и др. 

Укомплектованность 

кадрами 

Информирование 

населения 

• Укомплектованность учреждения кадрами – 99% 

• План повышения квалификации выполнен на 100% 

•  Внедрена система постоянно действующих обучающих 

семинаров с привлечением специалистов смежных ведомств 

Ежемесячные публикации, выступления на радио (5 из них в 

рамках цикла программ «Жизнь без границ»), обновление сайта, 

изготовление буклетов, листовок, ежемесячные встречи 

получателей социальных услуг с представителями разных 

служб и ведомств и др. 

Контроль качества 
Разработаны и реализуются положение о системе качества, 

положение о внутреннем контроле качества социальных услуг 



 

СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Количество штатных единиц – 273,59.  

 

Фактически занято – 273,59 

 

Всего работников, занимающих должности  

руководителей и специалистов – 170 чел. 

 

Младший обслуживающий персонал – 90 чел. 

 

Мужчины – 22 чел. 

 

Женщины - 238 чел. 
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профессиональное 
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СВЕДЕНИЯ О ВОЗРАСТЕ 

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ (человек) 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ (человек) 

5,8% 65% 29,2% 37% 47% 16% 



Рост заработной платы социальных работников 

(реализация Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной политике») 

 

2018 г. 

40791,40 руб. 

 

47% 
2017 г. 

27 677,34 руб. 

ДИНАМИКА РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по учреждению за период 2017-2018 гг. (руб.) 
Увеличилась на 18% 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Партнерские связи закреплены документально в виде 

Соглашений о социальном партнерстве.  Заключено 19 соглашений. 

ЛОГБУ 

«Тихвинский 

КЦСОН» 

Органы 

местного 

самоуправления 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

Отдел опеки и 

попечительства 

Учреждения 

образования 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

Учреждения 

Культуры 

Учреждения 

здравоохранения 

Органы 

внутренних 

дел 

Благотворительные 

фонды и 

общественные 

организации 



РАЗВИТИЕ СЕТИ 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 

Открытие 

полустационарных 

отделений дневного 

пребывания: 

 

Мобильными 

выездными бригадами 

охвачены все сельские 

и отдаленные городские 

поселения   

•Несовершеннолетние 

•Пожилые и инвалиды п.Шугозеро 

•несовершеннолетние 
д.Бор 



В  III Конкурсе профессионального мастерства 

работников учреждений социального обслуживания  

Ленинградской области 

 

Диплом Лауреата конкурса в номинации 

 «Специальная премия «За долголетие в социальной 

работе» получила  Белова Валентина Дмитриевна, 

социальный работник Шугозерского сельского 

поселения  
 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

Сотрудники ЦЕНТРА «ТРЕДИ» с 5 по 7 сентября в 
городе Челябинске приняли участие  
в IX Всероссийской выставке-форуме 
 "Вместе - ради детей! Вместе 10 лет» 

 

Делегация Ленинградской области отмечена 
Дипломом профессионального признания в 
номинации «Самостоятельная жизнь»:  
*подготовка детей-инвалидов к самообслуживанию, 
посильной трудовой деятельности;  
*интеграция детей-инвалидов в среду здоровых 
сверстников;  
*сопровождаемое проживание.  



ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

9-20 ноября прошел Фестиваль  

Ленинградской области «Мир один для всех»  

в рамках федерального партийного проекта 

«Единая страна – доступная среда»  

в г. Гатчина. 

 
Творческая композиция  

«Сказ о земле Тихвинской» удостоен почетного 
II места в фестивале Ленинградской области 

 
В Спортивной олимпиаде Шакола Дмитрий  

завоевал II место в теннисном турнире. 
 

Итоги работы в 2018 году 

партийного проекта 

 «Единая страна – доступная 

среда» 

 

Обособленное подразделение ЦЕНТР «ТРЕДИ» 

получил Сертификат на приобретение 

спортивно-оздоровительного оборудования 

детской площадки для детей с ограниченными 

возможностями. 



Указ Президента Российской Федерации   № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации» 

обеспечение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 
лет  

(к 2030 году – до 80)  

обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, 
а также роста уровня пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции 

снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации 



24 

Развитие системы долговременного ухода, с целью индивидуального подхода 

к получателям социальных услуг 

Внедрение новых технологий по выявлению граждан нуждающихся в 

социальном обслуживании 

Организация работы по формированию здорового образа жизни с 

получателями социальных услуг подразделений  

Дальнейшее развитие сети полустационарных отделений, с целью 

приближения услуг к гражданам, проживающих в сельской местности 

Совершенствование работы с несовершеннолетними  и разработка новых 

программ по работе с различными категориями семей.  



Дальнейшее развитие системы услуг ранней помощи детям в возрасте от 

0-3 лет, проживающим на территории Тихвинского района 

Формирование доступной среды в рамках ратификации Конвенции о правах 

инвалидов 

Участие в проекте «Маршрутизация ребенка-инвалида «От рождения во 

взрослую жизнь» 

Участие в межведомственном проекте «Новый формат социальных услуг» 

Повышение качества информирования населения об услугах учреждения  



«Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она 

становилась ближе к людям, к их запросам, была более 

современной и справедливой.  

Будущее страны зависит только от нас, от труда и 

таланта всех наших граждан, от их ответственности и 

успеха.  

И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей, 

решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня» (В.В. Путин). 



 

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 

 

«ТИХВИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

Спасибо за внимание! 
 

БУДТЕ ЗДОРОВЫ! 
 

ЖИВИТЕ ДОЛГО! 




