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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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Автономной некоммерческой организации
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Количество оказанных социальных услуг
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Поздравление ветеранов ВОВ с 9 мая

Покупка и доставка товаров первой необходимости

Рабочее совещание с представителями отделов

Приготовление пищи
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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

Оказано 640015 дополнительных услуг
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Кол-во человек, получивших 

дополнительные услуги 5459.

Консервирование овощей
Топка печи

Мытье посуды

Предоставление дополнительных социальных услуг
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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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Контроль качества

Опрос клиента о степени 

удовлетворенности полученных услуг

«Информационная корзина»
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Контроль качества

5437 чел. 

участвовали в анкетирвании
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Взаимодействие с организациями

Акция «Ветеран живет рядом»

(ГБОУ СОШ м.р. Красноярский)

«День инвалида» 

(Волонтеры Губернского техникума                       

м.р. Кошкинский) 

Акция «Весенняя неделя добра» 

(ГБОУ СОШ м.р. Красноярский) 
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Взаимодействие с ЦРБ

Совместное посещение на дому сотрудниками ЦРБ и ЦСОН
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Информационная работа
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Информационная работа
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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


