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 И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

НА 2020 ГОД 



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» 
 

Основная  

задача 

Учреждения 

 

Повышение качества предоставления 

социальных услуг 
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Субсидия на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания 

Субсидия на иные 
цели , в. т.ч. на 
учреждения 
Ленинградской 
области  10 726 984,98 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2018 год – 138 455 066,98 руб. 2019 год – 153 907 372 07 руб. 

Финансирование на выполнение 

государственного задания увеличилось на 4,3% 
 

Финансирование на субсидии на иные цели 

увеличилось на 111% 



ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ПЛАН 
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ 
 (ЧЕЛ.) 

ФАКТ 
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ 
 (ЧЕЛ.) 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

% 

СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ 44 45 102,3 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 7 7 100 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 24 22 91,7 

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ 

НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 
2 2 100 

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМА 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ 40 49 122,5 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 49 52 106,1 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 50 42 84 

РОДИТЕЛИ 136 176 129,4 

ПОЛУЧАТЕЛИ СРОЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
100 20 20 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НА ДОМУ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ 

 
480 486 101,3 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 6 11 183,3 

итого 938 912 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ В 2019 г. 

ВЫПОЛНЕНО  НА 97,3% 

ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
Выполнение государственного задания в 2019 году 



Сведения о получателях социальных услуг 

 по категориям за 2018- 2019гг.  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

совершеннолетние  дети-инвалиды  несовершеннолетн
ие   

родители   граждане, 
подвергшиеся 

насилию в семье    

получатели 
срочных 

социальных услуг 

2018 1067 198 308 492 0 1864

2019 1062 191 248 392 2 214

Количество получателей социальных услуг за период 2018 – 2019 гг.  

уменьшилось на 46,3% 

2018 год – 3929 чел. 
2019 год – 2109 чел. 



Динамика численности 

граждан, получивших  

социальные услуги 
Численность граждан, 

получивших социальные услуги 

уменьшилось на 8,2%  
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Динамика количества 

предоставляемых 

 социальных услуг 
Количество предоставленных  

социальных услуг увеличилось 

 на 18,44% 

 



Сведения о предоставлении социальных услуг 

за 2018- 2019гг. 

Центр социального обслуживания населения 

Социальное обслуживание совершеннолетних граждан  
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Количество получателей 

социальных услуг по формам 

социального обслуживания за 

период  

2018 – 2019 гг.  

 Количество ЧЕЛОВЕК 

уменьшилось на 0,4% 

Гарантированные социальные 

услуги по формам социального 

обслуживания за период 2018 – 

2019 гг.  (койко-дни) 

Количество социальных услуг 

увеличилось на 3,3% 
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Сравнительный анализ 

предоставления 

социальных услуг в 

форме социального 

обслуживания на дому за 

период 2018 – 2019 гг.   

(количество услуг 

увеличилось на 2,3%) 



Обособленное подразделение ЦЕНТР «СВЕТЛЯЧОК» 

социальная реабилитация несовершеннолетних детей и семей 

Численность получателей социальных 

услуг по формам социального 

обслуживания за период 2018 – 2019 гг. 

Количество ЧЕЛОВЕК уменьшилось  

на 13,8% 

сравнительный анализ  

Социальные услуги несовершеннолетним по 

формам социального обслуживания за период 

2018 – 2019 гг. (койко-дни) 

 Количество услуг уменьшилось на 13,8% 
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• численность родителей, получающих социальные услуги  

• количество услуг, предоставляемых родителям 

за период 2018 – 2019 гг.  

Численность родителей уменьшилось на 30,8% Количество услуг уменьшилось на 24,8% 

Обособленное подразделение ЦЕНТР «СВЕТЛЯЧОК» 

социальная реабилитация несовершеннолетних детей и семей 

сравнительный анализ  



Форма  

жизнеустройства 

  

2017 год   2018 год  
  

2019 год  

  человек    

ВСЕГО 83 58 58 
в семью  58  (69,9%)  51  (87,9%)  55  (94,8%) 

под опеку  7  (8,4%) 4  (6,9%)  2  (3,4%) 

приемные семьи  1 (1,2%) 

образовательные 

учреждения для детей 

сирот и детей,  

оставшихся без попечения 

родителей  

5  (6%) 1  (1,7%) 

  

 

1   (1,8%) 

определено  в СВГ  12  (14,5%) 2  (3,5%) 

  

  

  

 

 

 

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 2018 – 2019 гг.  

уменьшилось на 3,5% 
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сравнительный анализ  
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• Численность родителей, получивших социальные услуги 

уменьшилось на 9,2%  

• Количество услуг, предоставленных родителям 

 увеличилось на 6,6% 

за период 2018 – 2019 гг.  
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Обособленное подразделение ЦЕНТР «ТРЕДИ» 

Реабилитация детей и подростков с ОВЗ  



Гарантированные и дополнительные платные услуги 

 7 116,30  7 240,16 

2017

2018

2019

6 367,98 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ ЗА ПЕРИОД 2017-2019 гг. 

(тыс. руб.)  

Снижение на 12% 



ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ ГАРАНТИРОВАННЫХ  И  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 

2017 2018 2019 

 

гарантированные 

платные услуги 

(тыс. руб.) 

 

3727,6 

 

4395,9 

 

 

 

4187,24 

 

дополнительные 

платные услуги 

(тыс. руб.) 
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Ранняя 
помощь детям 
от 0 до 3-х лет 

3 505,8 тыс.руб. 

Социальное 
сопровождение 

550,00 тыс.руб. 

Служба 
сиделок для 

детей-
инвалидов 
731,1 тыс.руб. 

Домой без 
преград 

431,1 тыс.руб. 

Служба 
сиделок 

3893,4 тыс. руб. 

Школа 
здоровья 

132,3 тыс.руб. 

2018г. 

 2 чел. 

 

2019г.   

 3чел. 

2018г. 

 130 детей,  

124 родителей 

 

2019 г. 

 263 ребенка, 

 253 родителя 

2018г. 

 94 чел. 

 

2019  

 90 чел. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
10 217,5 тыс. руб. 

Университет 
третьего 
возраста 

640,4 тыс.руб. 

 

 

2018 год 

942 чел. 

 

2019 год 

674 чел. 

 

 

2018г. 

 73 чел. 

 

2019г.   

 49 чел. 

2018г. 

 39 чел. 

 

2019  

44 чел. 

2018г. 

 13 чел. 

 

2019  

16 чел. 

Пункт проката 
1378,2 тыс.руб. 

2019г.   

 366 чел. 



Мобильная бригада  

по доставке граждан старше 65 лет,  

проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации специальным 

автотранспортом 
 

Создана в целях реализации мероприятий 
федерального проекта 

«Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» 

• повышение качества жизни пожилых 
граждан, 

•  увеличение продолжительности активной 
жизни, 

•  обеспечение права всех граждан, 
независимо от возраста и места 
проживания, на медицинскую помощь 

320 человек 

С заботой о старшем поколении!  

65 поездок 



Организация предоставления услуг 

 ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет 

Общий объем финансирования, 
 в том числе 

Предусмотрено 
 на весь период 

реализации 
 (рублей) 

 

12 056 530  

Собственные средства, включая 
привлеченные средства 

субъекта РФ 

 

6 220 310 
 

Грант Фонда 
 

5 836 220 

 

Создана система межведомственного взаимодействия 

Создан и постоянно актуализируется банк данных  на детей 

нуждающихся в оказании услуг по ранней помощи 

Налажена система обучения специалистов 

Обеспечена доступность услуг для детей села 

Создана система информированности населения 

Создана МТБ Службы ранней помощи детям 

Разработана комплексная программа помощи детям раннего 

возраста и семьям их воспитывающим 



Организация предоставления услуг 
 ранней помощи детям 

 в возрасте от 0 до 3 лет 

Количество детей, получивших 

услуги ранней помощи в 2019 году 

Сравнительный анализ патологий 

среди детей раннего возраста, 

обслуженных в Тихвинском районе 

в 2018-2019 годах 

 
Тихвинский; 

 127 

Сосновоборский 

13 

Лодейнопольский 

24 

Сланцевский 
 23 

Подпорожский  

20 

Киришский 

 9 

Выборгский 

 22 

Всеволожский 

 25 

263 ребенка, 

 253 родителя 



Организация предоставления услуг 

 ранней помощи детям 

 в возрасте от 0 до 3 лет 

ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 



Организация предоставления услуг 

 ранней помощи детям 

 в возрасте от 0 до 3 лет 

Спортивный инвентарь Интерактивная доска Интерактивный пол Лекотека 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Стабилотренажер  

Тренажер 

Гросса  
Интерактивный 

стол  
АПК «Колибри. 

Лого» Коммуникаторы  

Интерактивная 

песочница  



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

• Приобретен автомобиль Lada Largus; 

•  Приобретены технические средства реабилитации 

для организации работы реабилитационного 
отделения, пункта проката (3715,7 тыс.руб.) 

Центр социального 

обслуживания 

совершеннолетних 

граждан   



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Обособленное 

подразделение 

 Центр «Светлячок»   

• Произведен   ремонт помещения столовой 

(440,0 тыс.руб.) 

• Открыт спортивный зал 

     (за счет спонсорских средств- 906,1 тыс.руб.) 

• Приобретена офисная техника 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Обособленное 

подразделение  

Центр «Треди» 
»   

Выполнено устройство детской 

игровой площадки для детей-

инвалидов (1 782,2 тыс.руб.) 



 

СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Количество штатных единиц – 277,7  

Фактически занято – 275,7 

Всего работников, 

занимающих должности руководителей и специалистов – 200 чел 

Младший обслуживающий персонал – 61 чел. 

Мужчины – 20 чел. 

Женщины –  241 чел. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
  

Кроме курсов повышения квалификация 

помогает совершенствовать профессионализм 

специалистов внутрикорпоративное обучение: 

семинары,  практикумы, обмен 

профессиональным опытом. 

прошли 

обучение  

82 человека 

29.6% 

6 чел. 

профессиональная 

переподготовка 

76 чел.  

повышение 
квалификации 



ВЕКТОР РОСТА 

III Форум социальных инноваций регионов 

 (г. Москва) 

X Всероссийская выставка-форум "Вместе - 
ради детей! Национальные цели. Десятилетие 
детства» в г. Калуга 

II Международная научно-практическая 
конференция «Ранняя помощь детям и их 
семьям: траектория профессионального роста» 

         Региональная Конференция по вопросам  

         развития и внедрения инновационных  

         технологий оказания услуг ранней помощи 

II Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Комплексное сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
рамках профессионального образования и 
трудоустройства» 



 
2019г. 

32 755,83 руб. 

 

17,4% 2018г. 

27 908,14 руб. 

ДИНАМИКА РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по учреждению за период 2018-2019 гг. 

(руб.) 
Увеличилась на 17,4% 
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 27908,14 
32755,83 

2018

2019

Майские Указы Президента РФ 

 выполнены на 100 % 



Борское 

 сельское поселение 

РАЗВИТИЕ СЕТИ 

ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 

Шугозерское 

сельское поселение 

Отделение дневного 

пребывания для 

совершеннолетних 

Отделение дневного 

пребывания для 

несовершеннолетних 

27 получателей 24 детей 23 родителей 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

цикл программ  

«Жизнь без границ» 

6 эфиров  

  III место по итогам I всероссийского конкурса 

«Лучший сайт организации социального 

обслуживания - 2019»  

Медиапроект «БлагоДать!» 

в рамках реализации программы 

«Демография» подпрограммы 

 «Старшее поколение»  

«Русское 

Радио Тихвин» 

сайт http://tkcson 

газета «Дивья» 
16 статей 

 о деятельности Цента 

День открытых 

дверей 

с 28 ноября по 5 декабря 



В нашем  Центра первый год 

издается газета 

 под названием «Светлячки» .  

 

     

Интерактивная форма работы с 

детьми и родителями…   

   Газета «Светлячки» - это возможность познакомиться 

с нами, заглянуть и понаблюдать за всеми событиями 

изнутри. 

   Герои газеты - наши дети, педагоги и родители. 

Сюжеты нашей газеты – о достижениях, различных 

мероприятиях - в общем, всё о нашем Центре можно 

прочесть на страницах газеты.  

    Так же на страницах нашей газеты помещаются 

консультации, рекомендации и информации по 

волнующим нас сотрудников и родителей вопросам. 

    Интересные материалы обобщаются в спецвыпусках 

газеты. Имеются выпуски, где мы рассказываем о 

безопасности, о ЗОЖ, о различных направлениях 

развития ребенка и взрослого. 

Наша газета пользуется большой популярностью детей.  

Добро пожаловать на страницы нашей газеты!  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/12/moya-pedagogicheskaya-initsiativa-gazeta-dlya-detey-roditeley-i


ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

Областной семинар для специалистов, 

осуществляющих работу по 

предоставлению услуг ранней помощи 

- изданы  дидактические материалы 

- подготовлены обучающие материалы на 

электронных носителях 

В рамках реализации проекта 

«Мир один на всех» выпущен 

 сборник «Поможем детям вместе» -

информация о правах и социальных 

гарантиях семей с детьми-инвалидами 

Выпущен сборник «Опыт работы 

Ленинградской области по 

предоставлению услуг ранней помощи 

детям в возрасте от 0 до 3 лет 

и их семьям» 



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 Заключены соглашения о социальном партнерстве 

с 19 организациями и учреждениями. 

ЛОГБУ 

«Тихвинский 

КЦСОН» 

Органы 

местного 

самоуправления 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

Органы опеки и 

попечительства 

Учреждения 

образования 

Органы 

социальной 

защиты 

Учреждения 

Культуры 

Учреждения 

здравоохранения 

Органы 

внутренних 

дел 

Благотворительные 

фонды и 

общественные 

организации 



достижения наших воспитанников 

14 ноября прошел 

 VIII ежегодный городской 

творческий конкурс 

«Шаг в будущее» для детей, 

подростков и молодых людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Номер «Сказка о глупых 

мышатах» занял 2 место 

22-24 октября воспитанники 

ЦЕНТРА «ТРЕДИ» приняли участие в 

фестивале детского спорта и 

творчества Ленинградской области 

«Формула успеха» 

Александра Торгаева заняла 

1 место в номинации 

«Мелодекламация» 

Конкурс детского 

конкурса 

"Рождественская 

открытка" 

Кузнецова 

Александра 

заняла 2 место 



ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1825 
участников 

15 
викторины 

5 
квест-игра 

95 
соревнований 

63  
лекции 

 
97 

игры,  
мастер-
классы 

 
 

6 
арт-

технологии 



Создана по инициативе граждан 

имеющих на своём попечении 

детей с тяжёлыми заболеваниями 



Участие в ярмарке-
распродаже поделок 

детей-инвалидов к дню 
Ленинградской 

области 

Акция 

 «Вместе в школу!» 

Участие в Х 
Всероссийской 

выставке-форуме 
«Вместе – ради 

детей!» г. Калуга. 

Онлайн-фотоконкурс  

«Я в этом мире» 

Проведение семейного 
досуга 

 «Мир культуры для 
всех» 

Акция 

 «Белая ленточка» 

Областная конференция 
для родителей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 
в рамках празднования 
Дня матери в г. Санкт-

Петербург 



 

 

 

Наши друзья… 

 
 

Боулинг-клуб «Галактика» 

Футбольный Клуб «Ленинградец» 

  

ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж» 

 организация досуговой работы с воспитанниками; 

организация и проведение совместных профилактических 

акций и Дней здоровья. 

 

      БФ «Созвездие добра» 

открытие спортивного зала; 

участие детей в физико-химическом шоу. 

Психологическая игра-квест «Этот реальный мир». 

  Ребята принимали участие во всех экспериментах, соревнованиях, что 

помогло окунуться в мир интересной и захватывающей науки. 

Мальчишки и девчонки с нетерпением ждали приезда гостей, 

чтобы с нетерпением задать футболистам вопросы и сыграть 

в футбол на площадке Центра.  

Ребята очень весело провели время, играя в старую, но от этого не 

менее интересную игру — боулинг.  Они играли, стараясь набрать как 

можно больше очков. Были даже те, кто смог выбить «страйк», но 

чаще выбивали «спэа». Каждый мог подобрать себе шар по весу, однако 

это удавалось  не сразу. Зато при правильном подборе шара было больше 

возможности  выбить максимальное количество кеглей. После удачной 

игры, ребята с  удовольствием пообедали там же, 

сфотографировались  и с хорошим настроением возвратились домой.  



Наши друзья… 

Библиотека им. Я.И. Бередникова 

 

Социокультурный Центр «ТЭФФИ» 

 

 

МЧС России  

   Мальчишки и девчонки стали постоянными посетителями 

библиотеки семейного чтения, увлекательные экскурсии по 

книжным страницам, тематические встречи, выставки, 

организованные специалистами библиотеки, всегда радуют 

наших ребят. 

Ребята приняли участие в мастер-классе «Как оживают 

куклы». Знакомство с правилами ведения кукольного 

персонажа позволило ребятам разыграть сказки с любимыми 

героями: Михаил Потапыч, Лиса Патрикеевна, зайчонок, 

лягушонок и другие куклы заговорили и задвигались.         

Необычайность зрелища доставило много радости и новые 

впечатления всем участникам мероприятия.  

    Сотрудники Противопожарной службы по Тихвинскому 

району Ленинградской области регулярно проводят 

профилактические беседы для детей. Ежемесячно 

проводятся учения и инструктажи по действиям в 

аварийных ситуациях. 

Индивидуальный предприниматель 

Смирнов Николай Николаевич 

 



Мы от всей души благодарим организации, которые на протяжении  
2019 года оказывали поддержку нашим воспитанникам! 

 
 

• Икея Индастри Тихвин 
  За постоянную поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

•ООО «Комацо» 
  За оформление подписки на периодические издания. 
За помощь в организации летнего оздоровительного отдыха наших воспитанников и 
организацию новогоднего представления для ребят. 
 

•ООО «СКЛ» 
  За многолетнее сотрудничество и помощь в улучшении качества жизни наших воспитанников. 
 

•НКО БФ "Солнечная жизнь" 
  За организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей и 
Дню знаний. 
 

•Тихвинский Леспромхоз 
  За организацию творческого конкурса по безопасности и памятные призы для наших ребят. 
За изготовление и установку уличного игрового оборудования на территории Центра. 
 

•Молодежная Инициативная Группа «МИГ» 
  За организацию и проведение новогоднего представления со сладкими подарками для 
воспитанников нашего Центра и для семей с детьми, получающими услуги наших 
специалистов. 
 

• «Сбербанк России» 
  За организацию и проведение новогоднего мастер-класса и   сладкие подарки для 
воспитанников нашего Центра. 
 
 



СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2020 году 

Создание условий для достижения каждым сотрудником 
ЦЕНТРА  высокого уровня профессионализма и реализации 
системы повышения квалификации с включением в эту 
систему всех категорий сотрудников 

Предоставление 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 

Реализация комплексной программы летне- 
оздоровительного отдыха для детей и подростков 
«Летний калейдоскоп» 

Совершенствование работы с несовершеннолетними  и 
разработка новых программ по работе с различными 
категориями семей.  



Формирование справедливого и позитивного образа 
старости пожилого человека 

Развитие системы долговременного ухода, с целью 
индивидуального подхода к получателям социальных 
услуг 

Расширение здоровьесберегающих технологий 

Создание возможностей для пожилых людей активнее 
участвовать в социально полезной деятельности 

Увеличение охвата граждан пожилого возраста, 
проживающих в сельской местности 

Информирование населения о работе Учреждения 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2020 году 



«Объявляю 2020-й Годом победителей. 

Это будет год и победителей в Великой Отечественной войне, 75 

лет которой мы будем отмечать, это и год победителей в труде, 

которые воссоздали все после войны, это и год победителей 

сегодняшних, добившихся успехов в различных сферах. Всех 

победителей, которые двигают вперед Ленинградскую область, 

мы будем приветствовать» 

 А. Ю. Дрозденко 

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 

годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации 

Год памяти и славы» 

В.В. Путин 



 

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 

 

«ТИХВИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

Спасибо за внимание! 
 




