Отчет
о работе государственного учреждения «Центр социального
обслуживания населения Зельвенского района»
за 1 полугодие 2021 г.
В ГУ «Центр социального обслуживания населения Зельвенского
района» продолжили функционирование 6 отделений.
По состоянию на 01.07.2021 в районе проживают 3657 одиноко
проживающих пожилых граждан, 532 одиноких, 4 ветерана Великой
Отечественной войны и 9 лиц, пострадавших от последствий войн.
По состоянию на 01.07.2021 г. услуги в форме социального
обслуживания на дому получают 530 граждан.
Услуги няни на безвозмездной основе оказывались 4 семьям, в
которых родилось двое детей одновременно, услуги сиделки 10
гражданам, утратившим способность к самообслуживанию и
передвижению.
Количество граждан получающих слуги в форме срочного
социального обслуживания получили 367 граждан. Наиболее
востребованы парикмахерские услуги, услуги по косьбе трав.
Увеличилось количество посетителей отделения дневного
пребывания для инвалидов до 38 человек (+ 5 человек к аналогичному
периоду 2020 года). В отделении проведено 78 мероприятий (в 2020 –
56).
На 01.07.2021 отделение дневного пребывания для граждан
пожилого возраста на постоянной основе посещает 81 человек (на
01.07.2020 – 74 человека), проведено 30 мероприятий (2020 - 21), в
которых приняли участие 392 человека (2020 – 297).
Обеспечено 100 % заполнение отделения круглосуточного
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д.Мадейки
(30 человек). С 16.06.2021 отделение работает в обычном режиме с
соблюдением всех профилактических мер.
В первом полугодии услугой временного приюта в “кризисной”
комнате воспользовались 5 граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (2020 г. - 0). Гуманитарная помощь оказана 288 гражданам,
124 гражданина получили средства реабилитации.
Филиал ЦСОН аг.Каролин на постоянной основе посещают 51
пожилой гражданин. Работают 1 кружок «Некогда скучать» и Центр
активного долголетия. Проведено 29 культурно-массовых мероприятия
творческой и спортивной направленности, в которых приняли участие
254 человека. 28.01.2021 открыт физкультурно-оздоровительный клуб
«Ключ к здоровью».
Выделенные по Государственной программе «Социальная защита»
на 2021 год денежные средства в сумме 3000,0 рублей освоены в

полном объеме на устранение нарушений пожарной безопасности в
домовладениях одиноких пожилых людей и инвалидов 1, 2 групп.
Отделениями центра за 1 полугодие 2021 года при плане 47,27 тыс.
рублей оказано платных услуг на сумму 48,75 тыс. рублей (2020 –
46,48), что составляет 104,9 % к первому полугодию прошлого года.

