Доклад
об исполнении целевых показателей эффективности деятельности
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Козельский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
за 1 квартал 2017 года.
ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» в своей деятельности подведомственен и подконтролен
министерству труда и социальной защиты Калужской области.
На 1 апреля 2017 года в структуре центра осуществляют свою деятельность:
1. Административный аппарат;
2. 3 отделения социальной помощи на дому, оказывающие социальные услуги
гражданам пожилого возраста Козельского района, г. Козельска и г. Сосенского;
3. 1 отделение социальной помощи на дому, оказывающее социальные услуги
гражданам пожилого возраста Ульяновского района;
4. 2 отделения социальной помощи на дому, оказывающие социальные услуги
гражданам пожилого возраста Перемышльского района;
5. 1 отделение срочного социального обслуживания.
На 01.04.2017г. в центре работает 243 человека, что на 21 работника меньше, чем
в прошлом году.
Учреждение оказывает следующие услуги: социальное обслуживание на дому,
срочные социальные услуги, дополнительные социальные услуги.
Социальное обслуживание на дому.
На 01 апреля 2017 года количество обслуженных граждан пожилого возраста и
инвалидов составило 545 человек. За 1 квартал было принято на обслуживание 25
человек, снято 30 человек, из них 16 человек в связи со смертью, 1 человек
помещен в дом-интернат, остальные по другим причинам.
Социальными работниками предоставляются услуги в соответствии с перечнем
социальных услуг согласно закона Калужской области от 26.12.2014г. № 670-03 «О
перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Калужской области. За 1 квартал социальными работниками отделений
социального обслуживания на дому оказано 51275услуг. Среднее количество услуг,
оказанных 1 клиенту в месяц -31.
В следующей таблице показано количество оказанных социальных услуг в 1
квартале по видам:_________________________________
Виды у сл у г
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские
услуги
Социально-правовые услуги
Услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

1 квартал 2017г.
37239
12360
354
1322

За оказанные социальные услуги отделениями социальной помощи на дому
получено 97,8 тысяч рублей.

Доля граждан, получивших социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому в общем числе граждан, обратившихся за предоставлением
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому составила 100%.
Оказание услуг производится в соответствии с индивидуальными программами
предоставления услуг.
Срочное социальное обслуживание.
Отделение срочного социального обслуживания оказывает одиноким и
одинокопроживающим гражданам социальные услуги из числа предусмотренных
перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Калужской области.
Количество обращений в отделение срочного социального обслуживания
составило 969 человек.
Отделение срочного социального обслуживания в отчетный период оказывало
следующие услуги: обеспечение наборами продуктов, одеждой, доставка
лекарственных препаратов, выписка рецептов, запись на прием к врачу через
интернет-портал государственных услуг, помощь в восстановлении утраченных
документов, работа с организациями, содействие в получении юридической
помощи, поздравление с юбилеями и др.
Техническими средствами
реабилитации
воспользовались 14 человек. В
основном в пункт проката обращаются:
-инвалиды, имеющие в использовании неисправные технические средства
реабилитации;
-граждане,
перенесшие
травмы.
операции.
страдающие
заболеваниями,
нуждающиеся в технических средствах реабилитации на время выздоровления.
В отчетном квартале также оказывались дополнительные
услуги: услуги
парикмахера,
ксерокопирование
документов.
прокат
реабилитационного
оборудования. Дополнительными услугами воспользовались вместе с прокатом
реабилитационного оборудования 232 человека. За оказанные дополнительные
услуги получено 8,7 тысяч рублей.
Проведены следующие значимые мероприятия:
- в январе 20 человек обслуживаемых граждан приняли участие в мероприятии
«Беседы о православии», которое было организовано совместно с настоятелем
Свято-Никольского храма с. Березичи отцом Евгением.
ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» продолжает сотрудничать с МБОФ «София».
- в феврале и марте 2017 года проводились совместные акции с МБОФ «София» ,
посвященные Дню защитников Отечества, международному дню 8 Марта обслуживаемым было роздано 166
продуктовых наборов. 276 человек
обслуживаемых получили в марте по упаковке детского мясного пюре «Тема».
Пользуется успехом акция «Посылки по почте» для нуждающихся бабушек и
дедушек. За 1 квартал таких посылок получили 5 человек.
Качеством обслуживания удовлетворены
100% клиентов. Жалоб от
обслуживаемых не поступало.
В целях реализации Федерального закона «О социальном обслуживании
граждан в Российской Федерации» было доведено государственное задание,
которое выполнено в полном объеме.
Учреждение работает в соответствии с планом мероприятий («дорожной
картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального

обслуживания населения (2013-2018 годы) в Калужской области». По итогам 1
квартала 2017 года средняя заработная плата социального работника составила
18264 рубля. Работники Учреждения работают на «эффективном контракте».
Отношение среднесписочной численности работников к утвержденному штатному
расписанию - 97,1%. Обеспеченность кадрами- 98,1%.
Чрезвычайных происшествий, явившихся следствием бездействия руководителя не
происходило.
В целях информационной открытости ведется работа по
размещению и постоянному обновлению информации об Учреждении в
соответствии с установленными показателями на официальном сайте ГБУ КО
«Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» (kozelskcenter.ru). Проведена работа по размещению на сайте памятных
дат истории Отечества с целью информирования населения. Обновляются
информационные стенды. Размещена информация об учреждении в соответствии с
установленными показателями на официальном сайте в сети Интернет
(www.bus.gov.ru).
Выполняются в указанные сроки все указания и поручения министерства труда
и социальной защиты Калужской области. Соблюдаются сроки и порядок
предоставления бюджетной, статистической отчетности. Для эффективной работы
Учреждения применяется программа 1C Предприятие 8.3, используется Астрал,
СМАРТ-бюджет, справочно-информационная система «Гарант». Просроченная
кредиторская задолженность отсутствует.
Директор
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