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Организация предоставляет получателям социальных услуг с учетом

их индивидуальной программы предоставления социальных услуг и

индивидуальных потребностей, следующие виды социальных услуг:

- социально-бытовые;

- социально-медицинские;

- социально-психологические;

- социально-педагогические;

- социально-трудовые;

- социально-правовые;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

386 населенных пунктов

230 населенных пунктов охвачено

социальным обслуживанием

Территория обслуживания – 10 510 км²

с. Елховка

с. Красный Яр

с. Шентала

с.Челно-Вершины с. Сергиевск с. Кошки
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Структура

Автономной некоммерческой организации

«Центр социального обслуживания населения Северного округа»

Аппарат управления
директор 

заместитель директора

Хозяйственная служба
заведующий хозяйством 

водитель автомобиля 

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

уборщик служебных помещений

дворник

Служба общего 

обеспечения

секретарь руководителя

спец. по охране труда

юрисконсульт

системный администратор

Организационно-

методический отдел

начальник отдела

Специалист по 

социальной работе 

Отдел 

бухгалтерского 

учета

главный бухгалтер 

экономист

бухгалтер 

Отдел кадрового 

обеспечения

начальник отдела

специалист по кадрам

Отдел социального 

обслуживания населения в 

муниципальном районе 

Красноярский

начальник отдела 

психолог  

водитель автомобиля  

системный администратор  

бухгалтер 

спец. по социальной работе

социальный работник 

Отдел социального 

обслуживания населения в 

муниципальном районе 

Сергиевский

начальник отдела 

психолог 

водитель автомобиля 

системный администратор 

бухгалтер

спец. по социальной работе 

социальный работник 

уборщик служебных 

помещений

Отдел социального 

обслуживания населения в 

муниципальном районе 

Елховский

начальник отдела 

психолог 

водитель автомобиля 

бухгалтер 

спец. по социальной работе

социальный работник

уборщик служебных 

помещений

Отдел социального 

обслуживания населения 

в муниципальном районе 

Шенталинский

начальник отдела 

психолог 

водитель автомобиля 

системный администратор  

бухгалтер

спец. по социальной работе 

социальный работник 

уборщик служебных 

помещений 

Отдел социального 

обслуживания населения в 

муниципальном районе 

Челно-Вершинский

начальник отдела

психолог 

водитель автомобиля 

системный администратор  

бухгалтер

спец. по социальной работе

социальный работник

уборщик служебных 

помещений

Отдел социального 

обслуживания населения в 

муниципальном районе 

Кошкинский

начальник отдела

психолог  

водитель автомобиля 

системный администратор 

бухгалтер

спец. по социальной работе

социальный работник

уборщик служебных 

помещений
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Образование персонала
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124 сотрудника прошли курсы повышения 

квалификации, из них: 94 социальных работника.
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Тренинг "Современные 

методы ухода за пожилыми и 

больными людьми"



Повышение профессиональных компетенций сотрудников

Обучение по курсу:

«Социальная работа. 

Деменция. Основы 

геронтологии и гериатрии»

Обучение по программе:

Образовательная кинезиология 

«Гимнастика мозга»

Обучение по программе:

«Дыхательная гимнастика»

Обучение по

долговременному уходу
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Предоставление социальных услуг
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Уборка жилого помещения

Количество услуг



Предоставление социальных услуг на дому

7

Помощь

в приготовлении пищи

Покупка и доставка 

продуктов питания
Помощь

в приёме пищи
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Предоставление дополнительных социальных услуг
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Доставка водыОчистка дорожек от снега
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Предоставление дополнительных социальных услуг

Консервирование

овощей

Уборка картофеля

Перенос и укладка 

дров в поленницу
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Бригадный метод работы
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Численность обслуженных 

получателей социальных услуг

95,00%

43,60%

85,20%

44%

магазин

аптека

почта

банк

Наличие инфраструктуры 

на участках обслуживания
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Контроль качества предоставления социальных услуг
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Проверка журналов 

Отражение результатов 

проверки
Опрос получателя соц. услуг



Взаимодействие с организациями

14

«Снежный десант»
Международный день дарения книг

«Весенняя неделя добра»



АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Поздравление получателей 

социальных услуг с Днём 

Защитника Отечества

Акция «Мама глазами ребёнка»

Акция «Стоп эйджизм»

Челлендж

«Советы молодым»
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Акция 

«День спонтанного проявления доброты»

АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Акция 

«Коробка новогоднего 

счастья»

Информационная акция 

«Шаг навстречу 

профилактике деменции»
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Профилактическая работа

Проведение бесед с получателями социальных услуг
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Социальный проект  

«ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» - 2021

Цель проекта:

содействие в профилактике деменции 

пожилым людям посредством проведения 

соцработниками регулярных комплексных 

занятий на дому с использованием 

когнитивного тренинга, нетрадиционных 

оздоровительных технологий 

(гимнастики мозга, дыхательной гимнастики)
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Занятия с получателями социальных услуг

Гимнастика мозга

Пальчиковая гимнастика

Тестирование по 

методике Mini-Cog

Гимнастика 

мозга
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Конкурс на проведение мероприятий 

«Ближний круг» - 2021

Цель наших мероприятий:

презентация социальных практик 

неформальной заботы об одиноких пожилых 

людях, состоящих на надомном социальном 

обслуживании,  применяемых

в АНО «ЦСОН Северного округа»

Общая стоимость проекта – 203 171,27 руб., 

запрашиваемая сумма – 83 214,27 руб., 

средства софинансирования – 119 957 руб.
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Конкурс 

«Лучшая практика сельской НКО»
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Социальный проект «Здоровое долголетие стал 

победителем в Конкурсе «Лучшая практика 

сельской НКО» Самарской региональной 

общественной организации «Историко-эко-

культурная ассоциация «Поволжье» в специальной 

номинации «Лучший проект». 



Перспективы развития

Соседская забота

Взаимодействие с серебряными 

добровольцами

Популяризация 

активного долголетия 
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Информационная работа
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Лауреаты общественной акции 

«Достойны признания - 2021»

Общественное признание коллег

победитель Акции общественного 

признания «Хозяйка села» 

Лучший по профессии 24

Победитель районной акции 

«Женщина года-2020» 



Сотрудники АНО «ЦСОН Северного округа» удостоенные награды в 2021 году

Благодарность Министерства 

труда и социальной защиты РФ

Благодарность Самарской 

Губернской Думы

Вагина Марина Раильевна

Белова Татьяна Сергеевна 

Почетная грамота министерства 

социально-демографической и 

социальной политики СО

Волкова Валентина Алексеевна

Хренова Надежда Павловна

Ивашкина Марина Михайловна

Калыгина Анна Семеновна

Сандрюхина Галина Николаевна

Багаутдинова Люция Рашитовна

Абрамова Галина Васильевна

Скачкова Светлана Вениаминовна

Герасимова Надежда Алексеевна

Благодарность министра 

социально-демографической и 

социальной политики СО

Кодорова Ульяна Владимировна 

Уварова Людмила Васильевна 

Диплом 

«Лучший социальный работник 

2021 года»

Семиколеннова Светлана Николаевна

Фролова Светлана Вениаминовна

Замыцкая Галина Ивановна

Новикова Лилия Евгеньевна

Осипова Наталья Ивановна

Рыбакова Валентина Алексеевна
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Награждение коллег

лауреат XXXIII Губернской 

общественной акции 

«Благородство – 2020»

Благодарственное письмо за плодотворную 

общественную деятельность 

Лучший социальный работник


