
Отчет 

КГБУ СО «КЦСОН «Восточный» о проделанной работе  

за 12 месяцев 2021 г. 

 

Работа в учреждении ведется по различным направлениям, 

отражающим показатели оценки важности, качества и результативности 

деятельности. 

1. Информационная открытость 

Работа в учреждении ведется в рамках информационной открытости, 

поэтому на интернет-сайте КГБУ СО «КЦСОН «Восточный» 

(https://kcsonkrn.ru/), размещена информация об уставе учреждения, 

оказываемых услугах, порядке и условиях их предоставления, тарифы и 

нормативно-правовые акты, вводящие их в действие. На официальном сайте 

www.bus.gov.ru размещена информация об учреждении, включающая в себя 

учредительные документы, государственное задание, план финансово-

хозяйственной деятельности, информацию о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о контрольных мероприятиях и т.п. 

Аналогичная информация размещается в СМИ, на информационных стендах 

в учреждении, в буклетах. 

В соответствии с информационным письмом министерства социальной 

политики Красноярского края нашим учреждением созданы страницы в 

социальных сетях: Вконтакте: https://vk.com/kcsonkansk (имя страницы 

«КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»), в Одноклассниках: 

https://ok.ru/group/54274405433538 (имя страницы «КГБУ СО «КЦСОН 

«Восточный»), канал на Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCIMreDMwk-at8hJ1qoAllnA/featured (имя 

канала «КГБУ СО КЦСОН «Восточный»). 

По результатам проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания Красноярского 

края за 2020 год, учреждение занимает 66 место с результатом 89,2 балла. 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

проводится большой объем работы по загрузке информации согласно 

стандартам передачи данных от поставщиков в органы социальной защиты 

населения, разработанных министерством социальной политики 

Красноярского края, содержащих шаблоны файлов для заполнения об 

изменениях в договорах, заключенных с получателями социальных услуг 

(файл contractNNN.csv), об оказанных социальных услугах (файл 

reportNNN.csv). В настоящее время в регистре получателей социальных услуг 

содержится 4001 человек (2613 человек обслуживаются по договорам, 1388 – 

получатели срочных услуг). 

 

2. Создание условий для организации и проведения досуговых, 

социокультурных мероприятий, мероприятий, направленных на 

https://www.youtube.com/channel/UCIMreDMwk-at8hJ1qoAllnA/featured


формирование позитивных интересов в сфере досуга, спорта, здорового 

образа жизни и тд.д. 

2.1. Работа с пенсионерами и инвалидами. 

В работе с получателями социальных услуг отделений социального 

обслуживания на дому и специализированных отделений социально-

медицинского обслуживания на дому главным направлением является 

продление жизни в привычных условиях. 

Кроме социально-бытовой и социально-медицинской помощи, большое 

внимание уделяется поддержанию положительного эмоционального 

состояния получателей услуг, включение их в активную жизнь с учетом их 

возможностей. 

В учреждении продолжает развиваться технология «Школа по уходу», 

направленная на обучение родственников, специалистов и других лиц, 

осуществляющих уход за маломобильными гражданами на дому, 

принципами общего ухода, использованию технических средств 

реабилитации. 

В течение отчетного периода в рамках «Школы по уходу» социальные 

работники и получатели социальных услуг знакомились с видеоматериалами, 

подготовленными специалистами социально-реабилитационного отделения 

для граждан пожилого возраста и инвалидов: «Самомассаж рук», «Уход за 

больными деменцией», «Массаж лица», «Пассивная гимнастика», 

«Нейробика. Профилактика когнитивных нарушений», «Восстановление 

речи после инсульта». Темы являются актуальными, так как направлены на 

продление жизни человек в привычных условиях, адаптацию к возрастным 

изменениям и облегчает взаимодействие с окружением. Видеоматериалы 

просмотрели 160 человек, в том числе 95 социальных работников и 65 

получателей услуг. 

В рамках «Школы безопасности» проведены беседы с получателями 

социальных услуг «Осторожно, мошенники!» и «Пожарная безопасность». 

По направлению «Пожарная безопасность» социальными работниками 

проведена информационно-просветительская работа с получателями услуг 

надомной формы социального обслуживания, проживающими в частном 

секторе, вручены буклеты о пожарной безопасности. Всего работой в рамках 

«Школы безопасности» охвачено 1490 человек, вручено 1490 памяток и 

буклетов. 

Продолжает реализацию проект «Окно в мир». За 12 месяцев 2021 

года получателям услуг надомной формы социального обслуживания 

показаны фильмы, предоставленные на основе межведомственного 

сотрудничества Канским отделением кинопроката: «Ленинградская 

симфония», «Арктический рейс» (в рамках проекта «Путешествие по 

России»), «Берегись автомобиля» (к 80-летию А.Миронова); «Черно-белый 

Чернобыль Виктора Гребенюка». 

В рамках Всероссийская акция «Ночь кино – 2021» в социальных сетях 

учреждения была предоставлена ссылка на онлайн экскурсию в «Музей 

кино» (КГБУК «Енисей кино»). 



Всего в проекте «Окно в мир» принял участие 281 человек. 

 

Проект «Практический антистресс» позволяет получателям услуг 

знакомиться с различными техниками декоративно-прикладного творчества, 

что помогает сохранять интерес к жизни, участвовать в выставках 

творческих работ, получать позитивные эмоции, что очень важно для 

продления жизни. В отчетный период социальные работники знакомили с 

творческими технологиями 92 получателя социальных услуг. 

 

В работе с получателями социальных услуг социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 

основное направление – социальная реабилитация, включающая в себя: 

социально-медицинские услуги (предоставление медицинского 

массажа); 

физкультурно-оздоровительные мероприятия (проведение занятий по 

адаптивной физической культуре и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни); 

социокультурную реабилитацию (организация досуга, проведение 

праздников, викторин, экскурсий, занятий, направленных на формирование 

позитивных интересов получателей социальных услуг); 

социально-психологическую реабилитацию (социально-

психологическое консультирование, занятия, направленные на снижение 

эмоционального напряжения, повышение коммуникативного потенциала с 

целью эффективной самореализации жизненно важных потребностей 

получателей социальных услуг, нуждающихся в реабилитационных услугах). 

В рамках реализации направления «Активное долголетие» в 

учреждении проводились следующие мероприятия. 

Работают Группы здоровья, в рамках которых проводятся лекционные 

и практические занятия для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

участники групп посещают досуговые и познавательные мероприятия.  

Проводятся круглые столы для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. В рамках их проведения лица пожилого возраста знакомятся с 

различной информацией по финансовой грамотности, сохранению 

психологического и физического здоровья, участвуют в практических 

занятиях, которые позволяют выбрать интересные для себя упражнения и 

виды деятельности на каждый день, способствующие ведению здорового 

образа жизни, в «Веселых стартах». 

В этом году среди актуальных тем были упражнения, которые 

укрепляют мышечно-связочный аппарат и улучшают подвижность при таких 

заболеваниях, как артроз и артрит, а также арт-терапевтические занятия с 

психологом под девизом: «Расслабляйся – рисуя, отдыхай – созерцая!», на 

которых психолог учреждения предложила помечтать, помедитировать, а 

также улучшить свое настроение с помощью рисования мандалы. 

 



В «Школе лекаря» получатели услуг познакомились со следующими 

темами: «Точечный массаж для глаз», «Глазная гимнастика», «Как укрепить 

память», «Основные правила профилактики нарушения памяти», 

«Заболевания легочной системы», «Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Помощь при 

гипертоническом и сердечном приступе», «Как избежать инсульта», 

«Лечение и профилактика инсульта», «Упражнения для укрепления сосудов 

и сердца», «Волшебные точки нашего организма», «Пальчиковая гимнастика 

после инсульта», «Как правильно измерять артериальное давление», 

«Здоровый образ жизни», «Заболевания легочной системы», «Секреты 

долголетия», «Фитотерапия» и другие. 

 

Также в рамках направления «Активное долголетие» велась работа с 

представителями организации «Дети войны». С членами организации 

состоялось 4 встречи, в том числе в рамках психокоррекционной работы.  

На одной из встреч психолог учреждения рассказала собравшимся 

пенсионерам, как бороться со стрессом, показала и научила приемам 

саморегуляции и приемам дыхательной гимнастики. Всего на встрече 

присутствовало 15 человек. 

Мероприятие «Орнитотерапия с элементами медитации» привлекло 

простотой релаксационного метода и замечательным положительным 

эффектом от занятия. 

Занятие «Психологическое здоровье в пожилом возрасте» показало 

актуальность эмоционального состояния и отношения к ситуациям. 

 

В марте начались занятия по обучению компьютерной грамотности 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Охвачено 16 человек. Один 

человек принял участие во Всероссийском конкурсе «Азбука Интернета». 

 

В течение отчетного периода началась работа по организации занятий, 

направленных на сохранение когнитивных функций в пожилом 

возрасте, сохранение психического и психологического здоровья, 

активизация внутреннего потенциала пожилого человека. 

В работе групп приняли участие 28 человек. 

С ними ежедневно выполнялись упражнения, которые помогали 

улучшить внимание, память, были направлены на тренировку работы обоих 

полушарий мозга. Упражнения для моторики рук и мыслительных процессов 

сочетались с психологической и физической разгрузкой, творчеством. 

Упражнение «Улучшаем работу нашего тела» способствовало 

оздоровлению всего тела и поднятию  настроения. 

Мастер-классы по арт-терапии (рисование мандал, «Нетрадиционные 

техники рисования») были направлены на привлечения внутренней энергии, 

гармонизации душевного равновесия и укреплению здоровья. 

На психологических тренингах «Полюби себя любой», «Как улучшить 

свое настроение», «А у нашей бабушки чай да оладушки» участники группы 



получили эмоциональную разгрузку, улучшили свое настроение и получили 

много полезной информации, которую можно применить в жизни. 

 

Большая роль отводится социокультурной реабилитации. В целях 

развития творческого потенциала, расширения единого культурного 

пространства, обеспечения равного доступа к художественным ценностям, 

повышения уровня удовлетворения духовных и творческих потребностей 

участники Групп здоровья и инвалиды привлекаются к участию в культурно-

массовых мероприятиях, таких как посещение театра, спортивные 

развлекательные мероприятия, праздничные программы. 

 

12 февраля в селе Бражное состоялось большое праздничное 

мероприятие, посвященное открытию Дома культуры и библиотеки. 

Участники группы здоровья с медицинской сестрой по ЛФК посетили данное 

мероприятие, побывали в храме святых апостолов Петра и Павла, 

присутствовали на торжественном открытии музейной «Комнаты казачьего 

быта», по достоинству оценили выставку «День домового», посвященную 

народным традициям и обрядам, а также выставку народного творчества, 

представленную вышитыми картинами и одеждой, которые создали «золотые 

руки» мастерицы Даргель Светланы Александровны, приняли участие в 

мастер классе. 

 

Пенсионеры посещают спектакли Канского драматического театра, 

мероприятия Городского дома культуры г. Канска.  

 

Члены клуба «Содружество» с. Анцирь, с.Большая Уря, с. В.-Амонаш, 

с. Георгиевка, с. Таежное и Красный Курыш посетили Выставочный зал и 

Канский краеведческий музей. Пенсионеры из Филимоново и Сотниково, 

кроме Выставочного зала, побывали на мастер-классе «Кофейная живопись» 

в учреждении. 

 

В рамках «Школы новых возможностей» для лиц с ментальными 

нарушениями, проживающих в городе Канске и Канском районе, была 

организована экскурсия в Городскую библиотеку им. А. и Б. Стругацких на 

мероприятие, посвященное Дню влюбленных. Знакомство с современной 

библиотекой стало интересным опытом для участников встречи. 

Присутствовало 5 человек. 

Всего за отчетный период в «Школе новых возможностей» состоялось 

7 встреч, направленных на социальную адаптацию и творческое 

самовыражение, в том числе с использованием методов арт-терапии 

«Встреча на скамейке», «Кофейная живопись». 

Два мероприятия «Передай добро по кругу» и «Частичка тепла под 

Новый год» дали возможность ближе познакомиться друг с другом, 

адаптироваться в общении в новом составе коллектива и настроиться на 

регулярные занятия в 2022 году.  



Всего «Школу новых возможностей» посещали 14 человек. 

 

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 3 молодых инвалида приняли участие в записи 

видеопоздравления для ветеранов Великой Отечественной войны и всех, кто 

перенес тяготы этого страшного события. 

 

В рамках межведомственного сотрудничества с Канским отделением 

кинопроката состоялась два кинопоказа: 

в клубе «Фильмы нашей молодости» состоялся показ фильма 

«Мичурин», посвященный Году науки и технологий (фильм посмотрели 8 

человек); 

для группы пенсионеров, посещающих занятия по профилактике 

когнитивных нарушений, к Международному дню инвалидов был 

представлен фильм «Навстречу мечте» красноярского режиссера Ирины 

Гобозашвили и Евгения Черных (присутствовало 5 человек). 

 

Продолжает работу театр кукол-марионеток «Орфей» для 

пенсионеров – получателей услуг полустационарной формы социального 

обслуживания. В течение 2021 года подготовлен спектакль «Буратино». В 

репетициях приняло участие 17 человек, изготовлены декорации, куклы. 

Кроме репетиций, проводились занятия по управлению куклами, так 

как появились новые актеры и новые куклы, к которым актерам необходимо 

было привыкнуть. 

Актеры театра приняли участие в мероприятии, посвященном 

Международному дню кукольника, которое состоялось 21 марта в Городском 

доме культуры. Серебряные волонтеры познакомили присутствующих с 

куклами-марионетками, показали, как ими управлять, и представили отрывок 

из сказки «Буратино» (присутствовало 5 человек). 

Во втором квартале состоялось 3 выступления театра: 

в клубе «Доверие» перед семьями, воспитывающими детей-инвалидов; 

перед получателями услуг старшего возраста и инвалидами – 

получателями услуг социально-реабилитационного отделения (мероприятие 

«Добрые традиции из глубины веков»); 

в Чечеульском Доме культуры в рамках празднования Дня защиты 

детей и др. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 3-4 квартале 

выступления не состоялись. Показ сказки в ДК «Строитель» состоялся в 

январе 2022 года. 

 

Начало функционировать направление «Танцы на колясках». 

Благодаря поддержке ГДК г. Канска, 4 инвалида до пенсионного возраста раз 

в неделю посещают занятия, заинтересованы в развитии данного 

направления. 



Участники танцевальных занятий представили свои наработки на 

кастинге «Таланты», номер «Вальс» в исполнении Мерк Натальи и группы 

«USDance» жители Канска смогли увидеть на концерте лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и творческих коллективов города «От сердца к 

сердцу». 

 

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания 

населения «Восточный» стали преподавателями филиала Канского района 

Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие». 

Для студентов факультета «Здоровье»: 

18 ноября 2021 года инструктором ЛФК проведено занятие по теме 

«Социальная реабилитация пожилых людей и инвалидов средствами 

физической культуры» (рассмотрены основные средства сохранения и 

восстановления функций двигательного аппарата в пожилом возрасте – 

лечебная, гигиеническая гимнастика и гимнастика для шеи А.Ю. Шишонина, 

скандинавская ходьба); психолог учреждения познакомила присутствующих 

с услугами КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»; 

09 декабря 2021 года участникам занятия была предложена 

информация по теме «Как сохранить память и интеллект в пожилом 

возрасте» (первая часть встречи была посвящена знакомству с 

теоретическими вопросами по сохранению памяти и интеллекта в пожилом 

возрасте, во второй части занятия специалистом по комплексной 

реабилитации (реабилитологом) были представлены практические игры и 

упражнения, которые помогают улучшить работу всех психических 

процессов: «Пальчиковая гимнастика с карандашом», упражнение «Вспомни 

вчерашний день», «Запомни все предметы», Речевые игры «Города», 

«Имена», «Слова в слове», литературная игра «Буриме».). Охвачено 19 

человек. 

 

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню 

инвалидов, проведены следующие мероприятия: 

кастинг «Таланты» (участвовало 45 человек, в том числе 27 детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

концерт лиц с ограниченными возможностями здоровья и творческих 

коллективов города «От сердца к сердцу»; 

мероприятие в «Школе новых возможностей» - «Передай добро по 

кругу» (25 человек); 

экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья в 

салон красоты «Светлана», подготовленная Центром занятости (3 человека). 

Кастинг «Таланты» – это калейдоскоп творческих номеров, 

мероприятие, в котором каждый (и ребенок, и взрослый) открывает разные 

грани своих возможностей. 

В этом году в кастинге приняли участие учащиеся МБОУ СОШ № 9, 

воспитанники детского сада «Колокольчик», представители местной 



организации Всероссийского общества слепых, Канского 

психоневрологического интерната. 

Представили свои номера и участники нового направления для нашего 

города – совместного проекта Городского дома культуры и Комплексного 

центра социального обслуживания населения «Восточный» «Танцы на 

колясках». Это первые шаги, и даются они непросто, но композиция «Первая 

встреча» и «Вальс» в постановке Сергея Николаевича Усикова произвели на 

всех большое впечатление. 

Часть номеров была представлена в концерте «От сердца к сердцу». В 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом году зрителей было 

мало, поэтому запись отдельных номеров размещена на Ютуб-канале КГБУ 

СО «КЦСОН «Восточный», чтобы все желающие смогли посмотреть концерт 

в режиме онлайн. 

 

Экскурсия в салон красоты «Светлана» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья была направлена на оказание поддержки в 

приобретении профессии и возможном трудоустройстве. Участникам встречи 

была представлена возможность познакомиться с конкретными местами для 

трудоустройства и информацией о возможности открытия своего дела с 

помощью социального контракта. 

 

Ведется информационно-просветительская работа по финансовой 

грамотности для лиц старшего возраста и инвалидов. 

В учреждении проведено 19 занятий по темам: 

«Финансовая грамотность. Основные составляющие финансовой 

грамотности для лиц старшего возраста», «Почему банковская карта нужна 

каждому современному человеку», «Как не стать жертвой мошенников», 

«Налоги: почему их надо платить, и чем грозит неуплата», «Как правильно 

экономить»; «Финансовое планирование и бюджет»; «Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами»;  «Для чего нужны деньги»; «Основы 

управления личным бюджетом»; «Оплата коммунальных услуг и других 

платежей через банкоматы», «Пять правил по финансовой грамотности для 

людей старшего возраста», «Банкоматы и терминалы. Правила пользования» 

и «Электронные платежи (электронные кошельки, мобильный банк)». 

В рамках проекта «Финансовая грамотность для старшего 

поколения (Пенсион ФГ)» состоялись 18 подключений на онлайн-занятия 

(охвачено 192 человека): 

«Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью» (6 занятий – 

72 человека), 

«Экономия для жизни» (9 занятий – 85 человек); 

«Банковские услуги. Выбираем банк в помощники» (3 занятия – 35 

человек). 

Индивидуальной профилактической работой в форме социального 

обслуживания на дому охвачено 1244 получателя социальных услуг. 

 



1 человек попробовал свои силы в IV Всероссийском онлайн-зачете 

по финансовой грамотности для населения. 

 

В рамках проекта #СОЦПОЛИТИКАОНЛАЙН распространены 

материалы:  

ВКонтакте: https://vk.com/kcsonkansk?w=wall-173941924_95, 

https://vk.com/kcsonkansk?w=wall-173941924_94, 

в Одноклассниках:  

https://ok.ru/group/54274405433538/topic/152951436326338, 

на канале YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cjyB93TQBi4, 

на сайте учреждения: https://kcsonkrn.ru/ulovki-moshennikov-kotorye-

vsem-izvestny-no-vse-ravno-rabotayut/, 

https://kcsonkrn.ru/wp-content/uploads/2020/08 /Осторожно-мошенники-

буклет.pdf.pdf. 

Итого мероприятиями по финансовой грамотности охвачено 1550 

человек, проведено 34 мероприятия. 

 

Работа «Мобильной бригады» и предоставление услуг социального 

сопровождения. 
Работой Мобильной бригады для лиц старше 65 лет в рамках 

проекта «Демография» охвачено 119 человек. 28 человек воспользовались 

прочими услугами мобильной бригады. Состоялось 55 выездов с целью 

диспансеризации и вакцинации из сел Таежное, Филимоново, Сотниково, 

Анцырь, Польное, Большая Уря и др. Всего услугами мобильной бригады 

воспользовались 147 человек. 

 

В отчетный период, согласно спискам, предоставленным ТО КГКУ 

«УСЗН» по г.Канску и Канскому району Красноярского края учреждением 

проводилась работа по вручению нагрудного знака «Дети войны» вдовам 

участников Великой Отечественной войны, имеющим право на получение 

нагрудного знака «Дети войны» и удостоверения к нему, признанным 

нуждающимися министерством социальной политики Красноярского края. 

Охвачено данной работой 97 человек. 

 

2.2. Работа с семьями с детьми. 

В отчетный период специалисты отделения социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями проводили социально-

психологические, социально-педагогические занятия и занятии по 

адаптивной физкультуре в рамках комплексной работы с детьми-

инвалидами по программе «Шаги к успеху». Занятия каждого специалиста 

выстраивались с учетом особенностей детей (например, занятия по системе 

Монтессори и физкультурно-оздоровительные упражнения проводились в 

мини-группах, психологические занятия были разделены на групповой и 

индивидуальный блоки: арттерапевтические занятия проходили в группах, 

https://vk.com/kcsonkansk?w=wall-173941924_95
https://vk.com/kcsonkansk?w=wall-173941924_94
https://ok.ru/group/54274405433538/topic/152951436326338
https://www.youtube.com/watch?v=cjyB93TQBi4
https://kcsonkrn.ru/ulovki-moshennikov-kotorye-vsem-izvestny-no-vse-ravno-rabotayut/
https://kcsonkrn.ru/ulovki-moshennikov-kotorye-vsem-izvestny-no-vse-ravno-rabotayut/
https://kcsonkrn.ru/wp-content/uploads/2020/08%20/Осторожно-мошенники-буклет.pdf.pdf
https://kcsonkrn.ru/wp-content/uploads/2020/08%20/Осторожно-мошенники-буклет.pdf.pdf


диагностика и консультативная работа – индивидуально в зависимости от 

запроса семьи и заболевания ребенка). 

В течение отчетного периода комплексные занятия посетили 57 

человек). 

 

На занятиях по социально-педагогической реабилитации (в том числе 

с использованием элементов методики М.Монтессори и программы 

«Маленькие шаги») внимание уделялось изучению окружающего мира, 

индивидуальным занятиям по развитию мелкой моторики пальцев рук с 

применением различных предметов: деревянных палочек, геометрических 

тел, шишек, сухого пальчикового бассейна с применением круп и др. 

Родители получали консультации по организации дома развивающих 

занятий, совместного досуга и т.д. 

 

Осуществлялась психологическая реабилитация детей с 

ограниченными физическими и психическими возможностями. 

Использовались методы свето-, цвето-, звуко-, музыкотерапии для 

воздействия на состояние ребенка через соответствующие органы чувств, а 

также методы суггестивной, телесно-ориентированной, игровой терапии. В 

индивидуальной работе практиковалось применение песочной терапии, 

сюжетно-ролевых игр, сказкотерапии, психодрамы помогает преодолевать 

неадекватные эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Использование сенсорной комнаты способствует снятию мышечного и 

психоэмоционального напряжения. Применение в ней метода ароматерапии, 

в работе с семьей и индивидуально, способствует регулированию 

психологического, эмоционального и физиологического состояния (в целях 

профилактики переутомления, для снятия депрессии, напряжения и т.д.) 

Всего в сенсорной комнате за этот период было обслужено: 86 детей и 

9 взрослых. 

По запросу родителей проводилось индивидуальное 

психодиагностическое обследование познавательных процессов (памяти, 

внимания, мышления) детей-инвалидов. 

Оказывались консультационные услуги по телефону доверия. 

 

Проведены социокультурные мероприятия, помогающие сплочению 

семьи и творческому выражению детей и родителей. 

В клубе «Доверие» состоялось мероприятие «Милая мама». Для 

участников клуба яркую программу подготовили детский фольклорный 

ансамбль «Лель» детской музыкальной школы № 1 под руководством 

Динары Сергеевны Доминикановой, а также организатор праздников - 

волонтер Орлова Татьяна Владимировна (заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида № 7 «Улыбка»). Спонсорами подарков для семей 

стали родители ДОУ № 7, которые приобрели памятные сувениры и сладкие 

подарки, а также магазин «Кот и Клевер» индивидуального предпринимателя 



Ирины Ломакиной (волонтер), подаривший детям гелиевые шары как символ 

весеннего солнышка, от которого всем на душе стало тепло и радостно. 

Завершилось мероприятие мастер-классом «Открытка «8 Марта» в 

технике «Пластилинография».  

В июне в клубе «Доверие» состоялся концерт преподавателей и 

воспитанников музыкальной студии «Микрофон надежд» Дома детского 

творчества г. Канска, посвященный сразу двум праздникам: Дню защиты 

детей и Дню России.  

К Международному дню инвалидов в клубе прошла встреча «Наши 

пернатые друзья», включающая познавательно-игровую программу, в рамках 

которой участникам было предложено рассказать об известных им 

перелетных и зимующих птицах, отгадать загадки и узнать на картинках 

пернатых друзей, и мастер-класс «Кофейная живопись», на котором  

присутствующие нарисовали самую яркую и известную из зимующих птиц – 

снегиря, поделились, какими чертами обладает изображенная ими птичка, 

полюбовались рисунками друг друга, увидели, как по-разному интересно 

можно нарисовать одну и туже птицу, даже используя одинаковый шаблон, 

ведь каждый из рисующих видит в ней что-то свое, неповторимое. 

 

В течение отчетного периода проведены мастер-классы в техниках 

арт-терапии. 

23.08.2021 г. 22 человека (8 семей) приняли участие в арт-

терапевтическом мероприятии «Кофейная живопись», которое проходило н 

базе КЦСОН «Восточный». 

В течение октября-ноября ребята с родителями окунулись в волшебный 

мир арт-терапии на мастер-классе в технике «Монотипия», автором которой 

считается итальянский художник гравюры Джованни Кастильоне. 

Результат – положительные эмоции, работа воображения, желание 

выразить словами свои ощущения (а значит и узнать новые слова, которые 

расширят словарный запас и помогут рассказать о том, что делаешь и 

чувствуешь), и возможность увидеть, что вся семья творческая и 

неповторимая. Присутствовало 9 человек. 

В декабре состоялось занятие «Рисование в технике «Эбру». На нем 

присутствовали те, кто раньше не знакомился с искусством живописи на 

воде. Необычность создания узоров и неожиданные для самого рисующего 

получающиеся эффекты при соединении красок заворожили и ребят, и их 

родителей, подарили много замечательных впечатлений. Ребята создали 

новогодние поделки в виде новогодних шаров на елку. Присутствовали 11 

человек: 5 взрослых, 6 детей. 

 

В рамках взаимодействия с коммерческими структурами семейным 

парком активного отдыха «ПОРТЛЭНД» проведено 3 мероприятия с 

участием костюмированных героев, конкурсной программой для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями. В них приняли 

участие 129 человек (54 семьи) из г. Канска и Канского района. 



Мероприятия направлены на эмоциональное раскрепощение детей, 

развитие двигательной активности. 

 

Социокультурная реабилитация семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями, включает в себя реабилитацию посредством 

театрального искусства: просмотр спектаклей для детей и для взрослых. 

Сказки, просмотренные «вживую», развивают у детей позитивное мышление, 

воображение, речь, память, иными словами, совершенствуют высшие 

психические функции. У многих детей и родителей появились любимые 

актеры, об игре которых они с восторгом рассказывают.  

Посетили спектакли в Канском драматическом театре по льготной 

цене (20 спектаклей (34 показа), среди которых «Как Баба Яга Соловья 

Разбойника женила», «Золотой цыпленок», «Волшебник Изумрудного 

города», «Обыкновенное чудо», Серебряное копытце», новогодняя 

интермедия и др.) Семьи также познакомились с удивительным миром 

закулисья, узнали, какой труд стоит за созданием каждого спектакля, сколько 

человек разных профессий над ним трудятся.  

 

Традицией стало посещение мероприятий, организованных 

городскими библиотеками, праздничных мероприятий ГДК, а также 

Выставочного зала. Участие в таких мероприятиях способствуют 

сплочению членов семей, развитию духовных ценностей, расширению 

социальных связей, появление новых друзей, даже у маломобильных детей.  

 

Семьи с детьми-инвалидами посетили 9 мероприятий 

Централизованной  городской библиотечной системы: «Знаки дорожные 

знаем, всегда и везде их соблюдаем», «Стоит на страже Родины солдат», 

«Милая мама», «Библиотечный Оpen Day», посвященный 5-летию  

библиотеки им. А. и Б. Стругацких; мероприятия, посвященные 

празднованию Масленицы; и Светлой Пасхи; «Георгиевская лента», 

мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; «Библионочь 2021»; мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 

верности, «Подари сердце другому». 

Охвачено 36 семей, в них 93 человек (38 взрослых, 55 детей, в том 

числе 35 детей-инвалидов). 

 

Кроме того, семьи с детьми-инвалидами стали активными участниками 

инклюзивной площадки «Позитив» – Познавательно-Обучающих Занятий И 

Творчески Интересных Встреч городской библиотеки им. Ю.Р. Кисловского. 

Это стало возможным благодаря краевому проекту «Территория 

Красноярский край» и конкурсу молодежных проектов «Твой край». 

Цель проекта – организация пространства для участия семей с детьми с 

ограниченными возможностями в различных мероприятиях: мастер-классах, 

познавательно-развивающих и игровых занятиях, направленных на активное 



включение в социально-культурную и творческую деятельность, на 

успешную адаптацию в нашем меняющемся мире. 

Открытие площадки состоялось 09.09.2021 года. Обстановка была 

очень теплой и дружеской; волонтеры библиотеки Александр Мак и Евгений 

Михайленко подарили музыкальное поздравление детям и их родителям. А 

затем участники встречи создали своими руками замечательную объемную 

открытку на мастер-классе «Мы вместе!» 

Игровое занятие «Осеннее настроение», урок доброты «В кругу 

друзей», мастер-классы «Школьный рюкзачок» и «Шар счастья» и многое 

другое посетили в рамках проекта ребята. 

В проекте приняли участие 9 семей (21 человек). 

 

Городской дом культуры предоставил бесплатные пригласительные 

билеты на мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 8 Марта, 

Дню славянской письменности и культуры, Международному дню защиты 

детей, Дню народного единства, Дню Матери. 

Также с ГДК г. Канска проведено совместное мероприятие, 

посвященное Международному дню семьи, в котором приняло участие 69 

человек (20 семей). Большинство семей пришло в полном составе, опыт 

совместного участия в конкурсах и подвижных играх, по их мнению, дает 

очень много для сплочения семьи. 

В праздничном концерте «От сердца к сердцу, посвященном 

Международному дню инвалидов, приняли участие ребята с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных учреждений города, а также 

ребята – получатели услуг нашего учреждения с танцем «Позитив». 

Всего охвачено 46 семей, в них 131 человек. 

 

В рамках сотрудничества с Канским краеведческим музеем семьи 

побывали на таких мероприятиях, как «Лавка старинных диковин», 

«Путешествие монетки», «Мост над временем» (ночь музеев), «Заводная 

экскурсия» (мероприятие, посвященное Дню защиты детей). 

Вместе с сотрудниками музея ребята стали участниками 

патриотических мероприятий: акции «Горсть памяти», мероприятия 

«Ордена, знамена, государственные награды СССР», экскурсии «Меняется 

город – меняется герб». 

Всего за отчетный период посетили мероприятия Канского 

краеведческого музея 40 семей (102 человека). 

 

В рамках сотрудничества с муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 15.04.2021 

педагогом-организатором станции юннатов в рамках краевой экологической 

акции «Подари пернатым дом» приуроченной международному дню птиц, 

для детей, посещающих Центр, проведен мастер-класс по изготовлению 

забавного птенца скворушки. Ребята получили в дар от новых друзей 

скворечник, который с радостью прикрепили к дереву. Сотрудничество со 



станцией юннатов является очень ценным для особых детей, так как делает 

их жизнь ярче и многообразнее. В данном мероприятии приняли участие 18 

человек (7 семей). 

19.08.2021 года семьи, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями, посетили сказочный уголок под названием «Станция 

юннатов», чтобы полюбоваться великолепными пейзажами природы, 

сотворенными руками педагогов станции и насладиться ярким колоритом 

летних красок уходящего лета. Приняли участие 32 человека (13 семей). 

Для организации кружковой деятельности МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» было привлечено 26 детей, 17 из которых дети-инвалиды. 

Всего совместными мероприятиями с МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» охвачено 26 семей: 67 человек. 

 

В летний период проведен ряд экскурсий: 

в творческую мастерскую «Дерево»,  

на аэродром воинской части 82873 города Канска, 

в 27 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю, чтобы познакомиться с одной из самых сложных 

профессий в мире – профессией пожарного, 

в музей МО МВД России «Канский»  

в ООО ТРК «Супер-Медиа» Лимон ТВ, 

на выставку собак, организованную на базе КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» совместно с кинологическим клубом «Страж». 

 

На базе МБУ «ММЦ г. Канска» 04.09.2021 г. был организован 

Фестиваль возможностей для семей, воспитывающих особых детей. В нем 

приняли участие 34 человека (14 семей). 

 

В рамках дня правовой грамотности инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Канский» 

капитаном Косыревой Еленой Васильевной проведен «Урок безопасности». 

В ходе мероприятия детям и родителям были продемонстрированы забавные, 

но в тоже время, поучительные мультфильмы и видеоролики, 

подготовленные учащимися общеобразовательных учреждений города, о 

правилах безопасности в зимнее время года: на дорогах, катке, спортивных 

площадках. В игровой и доступной форме дети повторили правила 

дорожного движения и обсудили необходимость строгого их выполнения. В 

конце мероприятия дети получили в подарок занимательные книжки-

раскраски, посвященные безопасности дорожного движения, родителям 

вручены информационные буклеты на тему защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню 

инвалидов, дети с ограниченными возможностями здоровья приняли 



участие в кастинге «Таланты» (27 человек) и в выставке творческих работ 

«Лепестки вдохновения» (102 ребенка). 

12 детей с 4 номерами стали участниками концерта «От сердца к 

сердцу» с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

творческих коллективов города. 

Также специалисты учреждения участвовали в работе 

консультационного пункта, организованного для несовершеннолетних и их 

законных представителей Молодежным центром г. Канска. 

 

Работа с семьями по привлечению их к различным формам социальной 

реабилитации ведется путем консультирования в телефонном режиме, при 

посещении на дому, при личном обращении в учреждение, посредством 

ответов на обращения через Интернет ресурсы.  

В социальной сети «Одноклассники» создана и действует группа 

«Доверие» для массового информирования семей, в настоящее время в ней 

176 участников – это родители детей с ОВЗ. В группу постоянно включаются 

новые родители, это одна из самых удобных форм оповещения с обратной 

связью.  

 

Всего досуговыми направлениями работы охвачено 314 человек из 

числа семей с детьми. 

 

В рамках развития адаптивной физкультуры и спорта проводятся 

следующие занятия. 

1. Спортивно-развивающая площадка «Олимп» в Доме спорта 

«Текстильщик»: 

- напольный керлинг,  

- настольный теннис; 

- волейбол; 

- серсо; 

- фрисби. 

Всего в течение отчетного периода 2021г. на спортивно-развивающей 

площадке «Олимп» была организовано 12 занятий, которое посетили 22 

семьи (54 человека, в том числе 23 ребенка-инвалида).  

2. Занятия по адаптивной физической культуре: 

направление «Фитнес-KIDS» - система комплексных занятий на основе 

методик детского фитнеса с использованием зверо- и логоаэробики, 

разучивались танцы «Пчела и пчеловод», «Позитив, «Новогодний» 

(проведено 20 занятий с участием 7 детей (6 детей-инвалидов и 1 здоровый 

ребенок)); 

направление «Здоровячок» - курсовые занятия в рамках программы 

«Шаги к успеху» с детьми с умственной отсталостью и нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

- в мини-группах (2 группы по 10 занятий, 5 человек; 1 группа – 5 

занятий, 3 ребенка, 1 группа – 3 занятия, 3 ребенка), 



- индивидуально (41 ребенок), 

всего проектную площадку «Здоровячок» посетили 57 детей с 

ограниченными возможностями здоровья).  

 

Проведены массовые мероприятия. 

В рамках информационной недели «Спортивная адаптивная зима», 

цель которой – пропаганда и популяризация адаптивной физической 

культуры и привлечение внимания населения Красноярского края к III 

Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов, состоялись два мероприятия: 

«Спортивная адаптивная зима дарит радость» (активное знакомство с 

разными видами адаптивного спорта в Доме спорта «Текстильщик») - 11 

человек, 

«Спортивная адаптивная зима 2021» (информационное знакомство с 

символикой Спартакиады и зимними видами адаптивного спорта) - 12 

человек. 

 

В рамках межведомственного сотрудничества во время досуговых 

мероприятий в отчетный период получателям услуг отделения показаны 

фильмы, предоставленные Канским отделением кинопроката в период 

информационной недели «Спортивная адаптивная зима»: «День моржа», 

«Зимний вираж», «Экстремальная классика», «Лыжные гонки», «Ночной 

забег», «Шоу экстремальных видов спорта», «Сноуборд». Их посмотрели 12 

человек. 

 

Организована группа бесплатного посещения малого бассейна детьми и 

родителями ФОК «Дельфин». Привлечено 8 человек (4 ребенка и 4 мамы). 

 

С целью популяризации адаптивной физической культуры в отчетный 

период были подготовлены информационные буклеты: 

- «Адаптивный спорт – спорт без границ!»; 

- «Напольный керлинг. Спорт, доступный каждому»; 

- «Спортивная адаптивная зима-2021». 

Буклеты получили 22 семьи.  

 

Всего физкультурно-оздоровительным направлениями работы 

охвачено 92 человека из числа семей с детьми (в том числе 24 взрослых, 61 

ребенок-инвалид, 7 других детей). 

 

Услугой массажа воспользовались 129 детей-инвалидов. 

 

С целью выявления детского и семейного неблагополучия, защиты 

прав и интересов несовершеннолетних детей и принятия своевременных мер 

по оказанию комплексной помощи на территории Канского района в летний 

и зимний период организован подворовой обход многодетных семей, семей, 



проживающих в гражданском браке, состоящих на учете в СОП, группе 

риска.  

За период июнь – август 2021 г. на территориях сельских 

администраций Канского района обследовано 319 семей указанных 

категорий, за период октябрь-декабрь 2021 г., на территориях сельских 

администрациях Канского района обследовано 466 семей. 

По результатам подворового обхода выявлено две семьи, которые 

отказались написать заявления на выдачу автономных дымоизвещателей. С 

этими семьями ведется профилактическая работа.  

В целях обеспечения взаимодействия всех заинтересованных служб в 

подворовом обходе ежегодно приглашались органы и учреждения системы 

профилактики Канского района, в 2021 году из-за соблюдения всех 

санитарных предписаний обход проводился только по устному 

согласованию.  

С семьями проведены доверительные беседы, розданы тематические 

памятки «22:00, а ваши дети дома?», «НЕТ – ЖЕСТОКОМУ 

ОБРАЩЕНИЮ!!!», «Я вас не знаю», «Профилактика жестокого обращения с 

детьми в семье», «Не будьте равнодушными!», «Стоп алкоголь». 

 

2.3 Получатели услуг учреждения стали участниками 

всероссийских и краевых акций и конкурсов. 

 

Ребята, посещающие со своими родителями отделение социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями Комплексного центра 

социального обслуживания населения «Восточный», стали участниками 

международной акции «День полярного кино» проекта «Неизвестные герои 

Севера», которая состоялась 22 мая 2021 года. Нашему учреждению Канское 

отделение кинопроката порекомендовало для детей сборник из двух фильмов 

– «Приключения белых медвежат» (1959 г.) и Киножурнал «Звездочка» 

(1938 г.). В мероприятии приняли участие 9 человек (4 семьи). 

Также семьи в рамках сотрудничества с Канским отделением 

кинопроката приняли участие в акции «Всемирный день без табака». 

 

В рамках Всероссийского месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни состоялось 

знакомство со спортивными учреждениями города:  

местной спортивной общественной организацией «Канская городская 

федерация тхэквондо (ВТФ)»; 

краевым государственным автономным общеобразовательным 

учреждением дополнительного образования «Краевая детско-юношеская 

спортивная школа» (отделение рукопашного боя). 

Всего в акции приняли участие 8 семей (23 человека: 11 взрослых, 12 

детей, в том числе 9 детей-инвалидов). 

 



Для участия во Всероссийском конкурсе-фестивале «Колибри» 

привлечены: 

- 2 детей с ограниченными возможностями (номинация «Творим 

радугой»: один ребенок в подноминации «Рисунок», второй – в 

подноминации «Декоративно-прикладное творчество» (резьба по дереву), 

- 15 взрослых, в том числе 6 человек, имеющих группу инвалидности 

(номинации: 

 «Поющие сердцем (подноминации «Вокальное искусство» (соло), 

«Вокальное искусство» (дуэт) «Вокальное искусство» (ансамбль): 

«Творим радугой» (подноминация «Рисунок» (живопись маслом); 

«Словом можно спасти» (поэзия). 

По итогам конкурса 2 ребенка-инвалида, 5 пенсионеров и 2 инвалида 

до пенсионного возраста получили дипломы лауреатов конкурса в 

номинациях «Творим радугой» и «Словом можно спасти», 8 взрослых (в том 

числе 3 человека, имеющих группу инвалидности, награждены Дипломами 

Гран-при в номинациях «Поющие сердцем (подноминации «Вокальное 

искусство» (соло), «Вокальное искусство» (дуэт) «Вокальное искусство» 

(ансамбль), «Творим радугой» (подноминация «Рисунок» (живопись 

маслом), «Словом можно спасти». 

 

В рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» 

06.08.2021 г. на базе КГБУ СО «КЦСОН «Восточный» был организованы и 

проведены: 

- мастер-класс «Букет из конфет» с привлечением в качестве ведущей 

мамы, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями (в мастер-

классе приняли участие 29 человек (12 семей); 

- мастер-класс «Мыло ручной работы» (8 человек, в том числе 4 

молодых инвалида); 

- тренинг «Дыхательная гимнастика по Стрельниковой» (10 человек). 

Всего в мероприятии в учреждении приняли участие 42 человека. 38 

человек посетили концертную программу в ГДК в рамках «Енисейского 

экспресса». 

 

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне приняли участие в: 

в акции «Окна Победы», чтобы выразить благодарность всем тем, кто 

подарил нам мирное небо (7 человек, 3 семьи); 

в записи видеопоздравления для ветеранов Великой Отечественной 

войны и всех, кто перенес тяготы этого страшного события (3 ребенка и 3 

молодых инвалида); 

в краевом дистанционном конкурсе «Дети о войне и Дне Победы» (2 

ребенка). 

180 человек познакомились с онлайн проектом «Виртуальный парк 

Победы г. Канска». 

 



2.4. Привлечение волонтеров. В отчетный период серебряными 

волонтерами проведены: 

9 занятий «Клуба виртуальных путешественников»; 

5 занятий с группой «Кому за…», 

1 мастер-класс «Рисование маслом» для жителей Канского района; 

4 выступления театра кукол-марионеток «Орфей» в городе Канске и 

Канском районе. 

Всего в течение отчетного периода привлечено 19 серебряных 

волонтеров: 

для проведения мероприятий 17 серебряных волонтеров (проведено с 

привлечением волонтеров 18 мероприятий. Охвачено 58 человек старшего 

возраста), 

для адресной социальной помощи – 2 серебряных волонтера на 

территории Канского района (оказана помощь 10 гражданам пожилого 

возраста). 

Для семей с детьми в отчетный период волонтеры оказали помощь в 

проведении 11 мероприятий. 

Для развивающего занятия «Покормите птиц зимой» 1 волонтер 

изготовил кормушки для птиц. 

1 волонтер оказывает помощь при транспортировке ребенка-инвалида 

на занятия. 

1 волонтер оказывает помощь при реализации проекта «Олимп». 

 

Всего в течение квартала для мероприятий с детьми привлечено 26 

волонтеров (6 – в рамках патриотического воспитания, 20 – в рамках 

спортивно-оздоровительного направления).  

Проведено с привлечением волонтеров 11 мероприятия. 

Охвачен 51 человек. 

Итого привлечено 45 волонтеров, проведено 29 мероприятий. 

 

3. Создание условий для оказания содействия обратившимся 

гражданам в улучшении условий их жизнедеятельности и (или) 

расширение их возможности самостоятельно обеспечивать свои 

жизненные потребности. 

В течение месяца социальные услуги гражданам предоставлялись в 

следующих формах: в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме. В полустационарной форме услуги 

предоставлялись в рамках заключенных договоров и в виде срочных 

социальных услуг. 

В форме социального обслуживания на дому обслужено 1489 человек. 

 

В полустационарной форме социального обслуживания в рамках 

заключенных договоров обслужено 1137 человек (1124 получателя услуг), им 

оказано 8 560 услуг. 



Реализуется программа «Санаторий на дому», обслужено 39 человек, 

им оказано 429 услуг: 

Группы здоровья посетили 140 человек.  

Массажным креслом воспользовалось 28 пенсионеров.  

На телефон доверия было принято 60 звонков. Клиенты получили 

консультации и рекомендации по интересующим их вопросам и проблемам. 

Все они были приглашены на консультацию к психологу в учреждение. 

Оказано 349 социально-психологических услуг 66 клиентам. 

 

Срочными социальными услугами воспользовались 1448 человек (1388 

получателей социальных услуг), им оказано 1795 услуг. 

 

Итого во всех формах социального обслуживания обслужено 4001 

получатель услуг. 

 

В течение отчетного периода предоставлены социальные услуги 100% 

граждан от общего числа обратившихся в учреждение. 

 

4. Удовлетворенность граждан качеством предоставленных услуг. 
В отчетный период в «Книге отзывов и предложений» - 89 

благодарностей от получателей услуг учреждения. Через почтовое отделение 

поступило 19 благодарностей социальным работникам. По телефону 

обратился 21 получатель социальных услуг со словами благодарности и 

поздравлениями с праздниками, 4 человека  передали устно благодарность 

через социального работника. 

В газете «Канские ведомости» опубликована благодарность 

специалистам учреждения от мамы, воспитывающей ребенка-инвалида. 

 

5. Участие в грантовых конкурсах социальных проектов, 

конкурсах профессионального мастерства, творческих группах. 

Специалисты приняли участие в онлайн семинарах: 

«Порядок типизации граждан пожилого возраста и инвалидов», 

«Образовательное и методическое сопровождение специалистов учреждений 

социального обслуживания», 

«Конкурсы профессионального мастерства, в том числе чемпионат 

«Абилимпикс», 

«Дети с тяжелыми нарушения развития: особенности диагностики», 

«Старческая деменция. Что делать родственникам?», 

«Психологические аспекты страхов у детей и подростков», 

«Профилактика заболеваний глаз в пожилом возрасте», 

«Профилактика насильственной смертности детей, связанной с 

пожарами» и «Профилактика травматизма и насильственной младенческой 

смертности», 

«Нарушение эмоциональной привязанности. Синдром эмоциональной 

недостаточности», 



«Азбука Интернета», 

«Стратегические перспективы развития, спрос и предложение в 

отрасли социального обслуживания России»; 

Всероссийский вебинар «Арт-терапия в социокультурной 

реабилитации взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья: 

обмен практиками», 

«Оказание первой помощи при отсутствии дыхания, кровообращения и 

сознания и инородном теле верхних дыхательных путей», 

«Оказание первой помощи пожилым, перенесшим мозговой инсульт»; 

«Остеопороз – болезнь века, профилактика остеопороза»; 

«Диспансеризация и ее значение для сохранения здоровья»; 

«Перемещение маломобильного человека. Техники и принципы 

правильного и безопасного перемещения»; 

«Голбол – инклюзивный метод реабилитации и социализации лиц с 

нарушением зрения»; 

«Трудоустройство инвалидов. Проблемы и пути решения»; 

«Профилактика сахарного диабета как важнейшая медико-социальная 

задача»; 

 

круглых столах Ассоциации СДУ: 

«Успешные практики и технологии  социального обслуживания в 

России» (Костромская область), 

«Успешные практики и технологии  социального обслуживания в 

России» (Тамбовская область), 

«Технология трудоустройства родственников в качестве социальных 

работников», 

«Съезд Ассоциации СДУ», 

«Библиотека лучших практик и технологий СДУ в действии: опыт 

тиражирования на примере технологии выявления граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании» и др. 

 

круглых столах: 

«Инфраструктура социального обслуживания и долговременного ухода 

в РФ»; 

«Вопросы достаточности, уровня квалификации и механизмов 

повышения эффективности персонала отрасли социального обслуживания в 

Российской Федерации»; 

«Вопросы насилия и пренебрежительного отношения к пожилым 

людям. Взаимодействие НКО, государственных учреждений и органов 

власти в их решении» 

 

Всего в онлайн-семинарах приняли участие 33 человека. 

 

В рамках проекта #СОЦПОЛИТИКАОНЛАЙН в течение отчетного 

периода подготовлено 15 материалов: 



 в рамках «Школы по уходу»: «Самомассаж рук», «Деменция. 

Уход за больными деменцией», «Массаж лица»; «Нейробика», «Пассивная 

гимнастика для лежачих больных», «Массаж при бронхолегочной 

паталогии», «Восстановление речи после инсульта»; 

 в рамках организации досуга и формирования позитивных 

интересов в сфере досуга: «Открытка «8 Марта» (пластилинография)», 

мастер-класс «Пальчиковые игры», мастер-класс «Подснежник из 

фоамирана»; мастер-класс «Ромашка из фоамирана), мастер-класс «Мыло 

ручной работы», мастер-класс «Кофейная живопись», мастер-класс 

«Подставка под горячее из палочек для мороженого «Символ года в технике 

«рисование по трафарету»; 

 в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне: «Спасибо Вам за мирную весну!» (видеоролик от 

получателей услуг к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне); 

 в рамках «Школы безопасности»: 

«Уловки мошенников, которые всем известны, но все равно 

работают»; 

 в рамках развития АФК для детей: 

«Физминутка № 1. Простые упражнения на каждый день»; 

«Физминутка № 1. Простые упражнения на каждый день»; 

«Новогодняя физминутка с символом года». 

 

Участие в краевых профессиональных конкурсах. 

Документы социального работника специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания на дому № 1 Ореховой Марины 

Витальевны направлены на конкурс на звание «Лучший работник 

организации социального обслуживания» Красноярского края 2021 года в 

номинации «Лучший социальный работник организации социального 

обслуживания». 

Согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии конкурса на 

звание «Лучший работник организации социального обслуживания» 

Красноярского края от 22.03.2021 № 1 Орехова Марина Витальевна признана 

финалистом краевого конкурса в номинации «Лучший социальный работник 

организации социального обслуживания», и хотя призовое место получить не 

удалось, участие в финале – это тоже достижение. 

 

В конце августа 2021 года направлена заявка на участие в краевом 

конкурсе социальных (инновационных) практик «От идеи – к 

воплощению».  
В качестве презентации командной деятельности учреждения выбрана 

реализуемая в социально-реабилитационном отделении модель работы 

«Здоровье – основа всего», направленная на сохранение и поддержание 

активности лиц старшего возраста за счет поддержания и укрепления 



физического и психологического здоровья, гармоничного восприятия своего 

возраста. Модель включает три блока: «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Дыхание – основа здоровья», «В гармонии с собой». Все три блока 

объединены единой целью – успешной адаптацией человека на протяжении 

всей своей жизни. 

Пакет документов оценен специалистами КГКУ «Ресурсно-

методический центр социальной защиты» положительно, но из-за 

недостаточного количества участников в номинации, учреждению не удалось 

претендовать на борьбу за призовое место. 

 

В ноябре КГБУ СО «КЦСОН «Восточный» подана заявка для участия в 

конкурсном отборе лучших практик активного долголетия в рамках 

национального проекта «Демография». 

«Модель работы «Здоровье – основа всего», направленная на 

сохранение и поддержание активности лиц старшего возраста за счет 

поддержания и укрепления физического и психологического здоровья» 

отправлена 30 ноября 2021 года и размещена на платформе «Смартека» 7 

декабря 2021 года (заявка № 15543, краткое название «Здоровье – основа 

всего»). 

 

Привлечение спонсоров. В отчетный период спонсоры оказали 

помощь в виде продуктовых наборов для малоимущих многодетных семей, а 

также пенсионеров, инвалидов пенсионного возраста. 

При поддержке компании «Роснефть» за счет внебюджетных средств 

закуплена компьютерная техника в виде ноутбуков для малообеспеченных 

семей, имеющих трех и более детей школьного возраста, в том числе 

проживающих в Канске и Канском районе.  

 

6. Положительная динамика (примеры). 

Одним из положительных примеров является работа спортивно-

развивающей площадки «Олимп» на базе Дома Спорта «Текстильщик». Дети, 

посещая площадку, не только совершенствуют двигательные навыки 

посредством адаптивного спорта, но и успешно проходят социальную 

адаптацию.  

К примеру, ребята, имеющие умеренные интеллектуальные нарушения 

за период проведенных занятий, стали увереннее ориентироваться на 

игровом поле, лучше чувствовать свое тело, их движения стали более 

координированы, подростки стали фокусировать внимание на собственном 

результате. 

Дети с нарушением ОДА с каждым последующим занятием напольным 

керлингом совершенствуют броски.  

Подобные занятия имеют большой положительный эффект, дети 

чувствуют свою уникальность и стараются с каждым занятием улучшить 

собственные результаты, во время занятий происходит психологическая 



разрядка, смена эмоций, совершенствование двигательных навыков, что 

благотворно влияет на психоэмоциональный фон юных спортсменов. 

 

Начало функционировать направление «Танцы на колясках». Занятия 

посещают 4 инвалида до пенсионного возраста. В декабре Мерк Наталья с 

группой «USDance» получили диплом лауреатов I степени во всероссийском 

онлайн конкурсе в Ростове. 

 

 

 
 

Директор КГБУ СО «КЦСОН «Восточный» Н.А. Морозова 

 

30.12.2021 г.  


