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Структура
Автономной некоммерческой организации

«Центр социального обслуживания населения Северного округа»
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Образование персонала
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100% социальных работников прошли курсы 
«Оказания первой доврачебной помощи»



5

Выполнение плановых показателей
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Доставка воды
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Предоставление дополнительных социальных услуг
Доставка дров в жилое помещение

от места их хранения
Сухая чистка ковровых дорожек

Оказание помощи в пользовании 
портативным компьютером

Полив огорода



Территория социального обслуживания Северного округа

1. м.р. Красноярский;
2. м.р. Сергиевский;
3. м.р. Кошкинский;
4. м.р. Челно-Вершинский;
5. м.р. Шенталинский;
6. м.р. Елховский

390 населенных пунктов;
249 населенных пунктов охвачено социальным
обслуживанием

Территория обслуживания – 10 510 км²
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Поздравление ветеранов ВОВ с 9 мая

Бригадный метод работы

Рабочее совещание с представителями отделов

Приготовление пищи
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Инфраструктура территории 
обслуживания

Предоставление 
социальных услуг
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1945730

621019

470376

6109
29128

социально-бытовые

социально-медицинские

социально-психологические

социально-правовые

услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала

Количество оказанных социальных услуг по видам

3694 чел- полная оплата;
306 чел. – частичная оплата;
1667 чел.- на бесплатной основе.

Оказано 640015 дополнительных услуг
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Внедрение дополнительной услуги «Универсальный мастер»

Обучающие семинары Оказание услуг



12

Содействие в оформлении индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг
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Взаимодействие с организациями

Акция «Ветеран живет рядом»
(ГБОУ СОШ м.р. Сергиевский)

«День инвалида» 
(Волонтеры Губернского техникума в м.р. 

Кошкинский) 

Акция «Весенняя неделя добра» 
(ГБОУ СОШ м.р. Красноярский) 
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Взаимодействие с организациями
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Контроль качества

Опрос клиента о степени 
удовлетворенности полученных услуг

«Информационная корзина»
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Контроль качества

5437 чел. 
участвовали в анкетирвании

100 % клиентов удовлетворены 
качеством предоставленных 

социальных услуг



17

Участие в конкурсе методических проектов в сфере социальной защиты населения Самарской области 
«SOCIODRIVE-2018»

Цель – повысить качество предоставления
социальных услуг.

Задачи:
- повышение профессионального мастерства социальных
работников посредством применения социально-
психологического приема в работе с получателями
социальных услуг – «Альбом воспоминаний»;
- улучшение психо-эмоционального состояния получателей
социальных услуг;
- повышение ценностного отношения к жизни граждан
пожилого возраста.

Альбом воспоминаний
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Альбом воспоминаний

«Альбом воспоминаний» - это метод социальной работы с
пожилыми людьми, позволяющий им осознать и осмыслить
значимость собственной жизни.
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Внедрение программы «1С - учет социальных услуг»
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Информационная работа
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Заработная плата

22159,51 21940,04

12300

22300

средняя з/п по 
организации

средняя з/п соц. 
работников

руб.

Район Оклад                          
(руб.)

Надбавка за 
вредные 
условия 

труда

Премия по итогам 
эффективности и 
результативности

Красноярский 7800 312

Елховский 7800 312

Кошкинский 7800 312

Сергиевский 7800 312

Челно-
Вершинский

7800 312

Шенталинский 7800 312
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Инфраструктура территории 
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социальных услуг
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Наши достижения
Сотрудники Шенталинского отдела Сотрудники Елховского отдела

Сотрудники Сергиевского отдела
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Наши достижения
Сотрудники Красноярского отдела

Сотрудники Челно-Вершинского отдела

Сотрудники Кошкинского отдела
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Транспортная доступность
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16%
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сообщение малых сел с 
сельскими поселениями
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районным центром

сообщение малых сел с 
областным центром

частное такси
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Степень индивидуальной нуждаемости 
получателей социальных услуг
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22 чел. имеют психические расстройства; 59 чел. имеют онкологическое заболевание
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Проведенные мероприятия

Акция «Посади дерево» 
(м.р. Елховский) 

Акция «С добрым сердцем в Новый год»
(м.р. Красноярский) 

«Комсомол – моя судьба»
(м.р. Шенталинский) 

Марафон «Корзина доброты»
(м.р. Кошкинский) 

День матери
м.р. Сергиевский) 

Акция «Весенняя неделя добра»
(м.р. Челно-Вершинский) 
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День здоровья

Коллектив Шенталинского отдела

Коллектив Елховского отдела

Коллектив Сергиевского отдела

Коллектив Красноярского отделаКоллектив Челно-Вершинского отдела

Коллектив Кошкинского отдела


