
АНАЛИТИtIЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам выполшения государственным автономным учреждением

социального обслуживания Новосибирской области <<Областной
комплексный центр социальной адаптации граждан)> государственного

задания за б месяцев 2020 года

1. Анализ деятепьности учреil(депия по предоставJIеншю социальных
уеryг п выполшеппя задашпя учредптеля в соответствпп с утвер2цдеппымп

объемами rосударственного задаflпя п стандартом социальных услуг

ГАУ СО НСО <<Областной коtчшлексный центр социалъной адаптации
граждаю) - специ€tлизированное }цреждение социальной помощи,
пред{iвначенноедJIя предоставления социirльныхуслугвполустационарной
форме обслуживаниJt цражданам признанным нуждающимся в социальном
обслуживании если имеются условиrI которые ухудш:лют или могут }дудшить
условия его жизнедеятельности, в том числе отсутствие определенного места
жительства, в том числе у лица9 не достигшею возраста дв4дцати трех лет и
заверIIIившепо пребывание в орtанизации для детей-сирот и детей, оставIIIID(ся без
попечения родителей, отсутствие работы и средств к существованию н€tличие
иных обстоятельств, которые нормативIlыми правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить
условия жизнедеятельности грiлждан и вкIIючает в себя:

а) ОгделеЕпе Дом почllого пребыванпя - отделение соци€lльной помощи,
предназначенное для предоставпения ноIшеrа лицам, оказавIIIимся без
определенного места жительства и зrш{ятий, в первую очередь лшцапd старшего
возраста и инв€lлидам, а тшоке дJIя оказания содействия в осуществлении
мероприятиЙ по социальноЙ qдаптащти JIиц, )дративIIIID( социаJIъно полезные
связи (в первую очередь лицl освобождаемьIх из мест лишения свободы) к

условиям жизни в обществе;
б) Отде.rrеппе срочпой соцпальной помощп - отделение социаrrьной

помоцш, предназначенное для своевременною, доступного и качественного
удовлетворения потребностей цраждан, признанIrых н).ждающимися в
социапьньtх усJryгах ршовою харакгера, с rIeToM их интересов, возраста и
состояния здоровья, периода ос)лцествлениrI потребности в этих услуг€лх,
материапьньD( возможностей и другтIх объекrивньпr факгоров, вJIияюrrих на
объем предоставJuIемых усJгуг;

в) Оrде.п обучеrrrrя - кrтдел, предоставляющий образовательные усJIуг}r
курсантов из числа инваJIидов 2 п 3 |руппы по своему физическому состоянию
способньпr управJIятъ транспортным средством реабилитации, в виде
автомобиля, в том числе с руIным управпением и оказание помощи в поJryчеЕии
прав на вождение транспортными средстваIlrи категории ((В>, а также
предоставJIяюццlе дополнительное rгрофессионztльное образование, направленное
на удовлетворение образовательньIх и профессион€lльных потребностей,
профессиональное р{ввитие человекq обеспечение соответýтвия епо
квалификации меняющимся условиям профессионаrrьной деятельности и
социальной среды.



1.1 Анализ деятепьцостп полустацшошарного отделенпя Дом
Еочшого шребыванпя, ул. Весепшяя, 10б

За отчетr*ыЙ период в отделении .Щом ночног0 прбывания ГАУ СО НСО
(ОКЦСАГ> обратилось 637 человек, нуждающихся в социальном обслуживании,
из числа лиц, ок€lзавшихся без определенного места жительства и занятий, в
ПеРВУЮ ОЧеРеДЬ ГРаЖДаНillчtИ СТаРшегО Возраста и инвulпидом, а также
утратившпх JIиIшые связи (в первую очередь освобождаемых из мест лишения
свободы) к условиrIм жизни в обществе направленньtх в отделение
уполномоченными орrан€lми по соIц,I€uьной поддержке Новосибирской области.

Гендерный состав обратившужся (представленный на диацрамме) остается
практшIески неизменным и наглядно демонстрируffi, что пIюцент обративIIIихся
за соIц.r€шьноЙ помощью м)Dкчин, знаIIительно превыш€lет процент обративш*lхся
женщин.

Гендерныfi cocTtlв обратrrвшIIýся в
обособ.ценнOе подрirзде.ценше - ffопl почного
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Категории граждан, обрапавцIи)(ся в отделение.Щом ночного пребывания за
социапьноЙ помошрю, можно охарактеризов:лть след/юIщцr,r образом:
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flиаграмма демонстрирует, что основной контингент проживающи)( в .Щоме
НОЧнОю пребывания - лица без опрделеннопо места житеJIьства и занfiий.

Большую часть пол)лателей ус.гryг также составJuIют освободившиеся из
МеСТ Лишения свободы иJIи ранее судимые, а таюке граждане, скJIонные к
бРОдяЖншIескому образу жизни и к совершению адмиЕистративных
правонарушений.

АпализируЯ уровенЪ образования, можно сделать вывод, чт0 среди
ПОЛ)ЛаТелеЙ УслУг r{реждения преобладает число граждан со средним (и средне-
специальным в т.ч.) образованием:
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Как следует из представленной диаIраммы, основную доJIю составJIяют
щ)иеЗжие Iа:l депрессивньD( сельскЕr( районов и небольшlос rcродков
Новосибирской области и из соседних областей, в основIIом Кемеровская
область и Алтайский к.рай:

Те рриториал ьн ая п ри надлежность
обратившtихся граждан

flруrие регионьt
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Ниже представлена характеристика поJýлателей услуг, проживающих

отделении .Щом ноtIного пребывания, по семейному пшIожению.

Характеристика получателей услуr по
семейному положению
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Разведены
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Возрастной состав проживающих пол1..rателей услуг в ,Щоме ночного
пребывашля выглядит след/ющим образом:

г. Новосибирск
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Характеристика получателей услуr по
семейному положению

В браке
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Таким образом, средний поJIyIатель социirльных усjтyг, ползующий

усJIугами отделения ,Щом ночнок) пребывания - это м)пкчина от З5 до 50 лет,
проживавший или проживающий в децрессивном сельском районе или
небольшом городке Новосибирской области ипи в соседних областей, в основIIом
из Кемеровской области и Алтайского црш, не имеющей востребованной
специальности, в основном со средним образованием уровня сельской школы, не
имеющий возможности трудоустроиться в родньD( MecTiD( и в связи с этим
выЕужденный уехать на заработки в <<большой город>>, слабо ориентирующиеся в
новых технологи.D( (Интернет, компьютер и т.п.), в том числе иJIи потерявший
жиJIъе в ходе семейньгх конфликтов, раздела или во время нахождения в местах
лишения свободы и не способньй самостоятельно себя реализовать, так не может
найти шrформацшо о работе в сети Интернет, привьпшпrй к постоянному
контроJIю, либо со стороны правоохранительньrх органов, либо со стороны

родственников (матъ, жена и т.п.) и в связи с этим подсознательно rребующий
постоянного контроля, как за своим поведением, так и за своим
жизнеустройством.

Всем гражданам, нЕлходяпUiмся на обслулолвашrи в отделении
предоставJIяется согласно угвержденным нормативам соци€lльно-бытовые

усJIуги в виде предоставлении Iшощади жилого помещения, мебелъ, мягrоrй
инвентарь и ехедневное одноразовое питаIIие, что подтверждает высокий процент
ока}ания социЕшьно-бытовьпr усJýrг, а таюке комIшекс соIц{апьно-медцIинских

усJIуг, позвоJIяющID( поддерживать сtшитарно-эпидемиолоп{tlесrий режим среди
H}Db как цруппы риска распространения инфекционных заболеваний, а именно:
проведение первиtIною медшII,IнскогI) осмOтрц измерение темперfiуры тела,
артериального давления, проведение первшчной санитарной обработки,
саЕитарная обработка одок.щI в дезкамере, дезинфекция, санитарЕая обработка
против педикулеза и чесотки.

Разведены

53,89ь



За б месяцев 202а г. бьшо ок€вано 90 801 соци€rльных услуг.
СледУющая диа{рамма да€г представjIение о соотношении видов ок€ванных

социальных услуг и наглядно предст€lвпяет, что наиболее востребованные усJtуги
ДJIЯ ПОЛl"rателеЙ УслУг .Щома Еочного пребывания социально-быювые и
Социально-медицинские, что позвоJIяет решать с€лмые насущные потребности
ПОJýНаТелеЙ социалънъпr услуг в виде предостtlвления чременною шроживания,
питания, а также удовлетворение их потребности в медицинском осмотре,
санитарно-гигиенической обработке от педич.леза KrlK самих цраждан, так и их
вещей.

Соотнощения видов оказанных услуг в ДНП
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С целью предоставпениrI квапифицированного медицинского обс.rrужи вания
кJIиенюв специаJIиста}rи подрiвделения, постолfiIо ос)дцествJIяется
ВЗаиМоДеЙствие с лечебно-профилактическими учреждениями города. Так, за
отчетныЙ период в квалlифицированном консультировании врачей (терапевт,
шРУРг, окулист, невролог, дерматолог и др.), а также проведении медицинскIо(
Процедур и обследованиЙ (ФJГ, рентгенологическое исследование, анализы
rqpови) ну)цдаJшсь 3l человек.

В решении проблем временного жизнеустройства прожив€lющих в
отделении ,Щом ночного пребывания значительную роль играет трудоустройство.
Специалисты содействуют в осуществлении поиска рабочих мест и вакансий.

Специалисты )нреждения, после приЕятия граждан на обслуживание в
ОТДеЛеЕие с целью более качественного окtlзания соци€rльньD( усJц/т, производят
опрос о трудовьгх возможностл( и имеющlD(ся профессиональнъD( навыках,
востребованнъD( на предприятшD( г. Новосибирска профессий, а так же наJIичие
Документов их подтверждЕlющих и имеющегося у цражданина трудового cTtDKa.
Вся шrформация анапизируется и при сложньD( сJýлаяь спеIцалистtllr{и
ОТДеления производится тестированпе (MMSE) дJIя выявления возможньD(
КОГнИТиВнЬD( нарушениЙ. В ходе прохождениrI теста происходит краткая оценка
арифметическю( спосбностей, палляти, ориентIrрования (в месте, времени,
местности) человека.

21,9%t



Оценка когнитивных фу"оl"r кJIиента очень важна для сотрудников
учрешдения дJIя того, чтбы подобрать такое занятие, которое буд*, в полной
мере удовлетворять не только желания и потребности, но и культурные нормы
человека.

После сбора первичной информации о поJцлатеJIях социальных услуг,которые находятся на обслуживании, специuUIисты из)лitют банк вшсансий,
предJIагаемьD( в средствil( массовой информащш в сети IfuTepHeT и пIюизводят из
них выборку, rrитываюшую все индивидrапьные особенности, состояние
здоровья и навыки к трудУ, граll{данап{, находящимся на обсrryокивании (139 услуг
за отчетный период). Так же для резулътативности работы в данном направлении
специ€ljlисты сотруднич{tют с гкУ нсо <Центр з.lнятости населения
заельцовского района Новосибирской области>>, а так же с 1утдельными
работодатеJIями.

в настояrrцай момент в отделеIrии совместно с рядом работодателей
организованы так н€lзываемые сопровождаемые рабочие места, когда социальные
работник не только подбирает грarкданину, находящемуся на обс.гrуживании
вакансии, Но и KoHTpoJI}rpyeT прохох(дение им собеседования, прибытие епо на
рабоry, результаты его работы, постепенно корректируя его поведения, избавляя
его от атрофированной способности пlrанировать свою жизнь и отвечать за свои
ПОСТУПКИ, ЧТО ОСОбеННО РuВВИТО как у IчIужчин старшего поколения, за которых
Iшанированием занимались их матери и жены, так освободившшеся из мест
лишения свободы, за которьж решzrло руководство колонии.

В связИ С тем, чтО У большиНства ПОrryпrателей социальных усJцг,
НarХОДflIЦ,IХСЯ На ОбСlryЖИВаНИИ не сохранипось ник:tкID( доч/ментов,
подтверждtlющих ж трудовой стаж (трудовм книжка), их профессионilльные
нilвыки и специilльности, которыми они владеюг, то за отчgrrтьй период при
содействии специ€tлистов трудоустроено всего 104 поJIучатеJIя социЕrльных
усJryг.

Из них на постоянной основе трудоустроено 35 человек, из HID( 18 лиц ранее
судимьгх, а 69 человека (из них оформлены на временные рабоry .rо ,рудовому
договору или без офрмлеrшя).

вахное значение в выявлении мотивации к труду, а также искоренении
ищдивенческой позиции имеет щ)ивлечение поJцrqателей усJtуг к общественным и
рuвовым работаlл. Организация общественньD( работ дает возможность |ражданам
проявить свой потенциал, заработать денежные средства на личные нужды, а так
же удается максим€lльIIо восстановить )цраченные способности поrцrчателей
соци€rльньгх услуг к независимой жизни, само реализовываться и найти себя, что
явJIяется конеrrrrой целью социzrпьной адаптации грацдан.

Так, за б месяцев 2020 г. на рtr}овые работы направлено 149 человека, то
есть около пятой части из числа цраждан, ЕФ(одяпцD(ся на обслуживании (
предоставлено 3004 соци€lльнъD( услл). Основными видами работ явJUIются:
благоустройство территории, уборка помещений, погрузочно-разгрузочные и
подсобные работы.

всем находящимся на обсrryживании грашданам в отделении оказывается
юридшIеская помощь и поддержка, н{D(одяIIшмся в штате учреждения
ЮРИСКОНСУЛЬТОМ, КОТОРЫМ 2 РЖа В месяц цроводятся консультации со всеми
ПРОЖИВ€lЮЩИМИ, На которьD( разъясняются их права, пути решениrI



интересующих пол)лателей соци€tпьньD( усJrуг прdлем, предоставпение
информации, рекомендаций по социaлы{о-правовым вопросам, в том tшсле по
вопросам, связанным с правом граждаЕ на соци€tльное обсlryживание, о
конкретньгх действиях, необходимъD( дJIя решения соци€tпьно-правовъtх воцросов,
содействие в поJIrrении юридической помощи, а при решении сложных
вопросов, то и подготовка исковьD( заякгrений в с}д: предст€LвитеJьство
интересов поJýлателей в судах разной юрисдикtIии и отстаивание Iо( црав на
безвозмездной основе (За б месяцев даннм услуга была оказана - 1 раз).

В резулътате создания системы постоянног0 контроJIя и сопровождения на
r{реждении на 01 .07.2020 года gз 7l проживаюшц[х в отделении 40 были
трудоустроены, 3 проживzлюшпш на рtrlлшIньD( стадиях оформления МСЭ иJIи в
дома интерЕаты, 15 прФкивчлюшцD( поJýл€rли доход в виде пенсий и иньD(
социчлльньtх выплат и лишь 15 человек нигде не работают и ишryт рабоry или
подработrш.

Специа.гlистами отделения всем пол)латеJUIм соци€rльных услуг,
находящимýя на обс.гrуживttнии ок:lзываетýя содействие в оформлении

регистрации по месту пребывания в отделах УФМС России по Новосибирской
области по месту нахождения отделенЕя учреждения, а также - содействие в
подпотовке запросов, заявлений, направ.гrений, ходатайств в разJIичные
государственные и муницип€tльные учреждения.

Такхсе в отделении шроводится социапьно-медицинское сопрово)цдение
грiлждан пенсионного возраста и инвzл.лидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе и обеспечения соответствующего lD( возрасту и состоянию
здоровья условий жизнедеятельности как в прохождении МСЭ, так п при
оформлении ID( IIа стационарное обслуживание в дома-интернаты рЕлзличных
видов бсл5псивания, благодаря чему жизнеустройство дапньD( граждан
производится в кратчайшие сроки.

Оказание псID(олопI.Iеской помощи осуществJIяется по ряlу направленпй,
разработаны и проводятся разлиtIные rрупповые занятия, лекции, тренинги.
Передовыми задачами явпяются р€}звитие эмоциональною и социального
интеJшекта у юIиенюв.

Групповые заЕятия и психокоррекционные тренинги в дополнении с
ароматерапией направлены на снижение уровня аутоаrрессии. Медитации-
визуаJIизации - как метод психологиtIеского тренинга направлен на релаксацию,
снжие социапьною напряжения. Этоrу удеJIяется большое внимание, т.к. д€lнн{rя
категория граrIсдан имеет слабость эмоционапьной и нервпой системы,
тревожность, невротизм, накопленные аффекты и т.д.

Индивидrальные коЕсультированця проходят с использованием
метафорических ассоциативньIх карт. Карты позвоJlяют войти в коЕтакт с
вытесненными из сознания чrвствами, мысJIями, образаIчlи, помогая
проан:rлизироватъ трудности межJIи[Iностноп) общения, конфлиIстньD( сиryаций,
помогЕлют формировать позитивное мъпIшение, осознать свои жизненные
стратегии.

Также на базе отделения Дом ночного пребывания создан бесшlатный
пслD(ологическrй лекгорlй <<Свбода самопознtlния>, наrtравленнъ,rй на из)ление
человеком своих физических и психиtIеских особенностей, вьLявление



собственных интересов и скJIонностей, осмысление себя как личность в целом, по
след/ющим темам:

<<Методы манигIуJLяции общественIlым сознанием>
<<Чувства и эмоции. Гfuохих чувств не бывает>>

<<Стресс жизни. Понятъ, противостоять и управлять им>
кПрофилактика депрессии> и т.д.

1.2. Аrrализ деятельности отдела обученпя, расположенного по адресу:
ул. Жуковского,98 корп. б

В отделе обучения rrреждения, преподавателями и мастерами
пIюизводственною обучеrшя управлению механиIIескими транспоргными
средствами производится проведение социально-бытовой адаптации инв€lлидов
2 и З цруппы по своему физическому состояЕию способньur управJIять
транспортным средством реабилитации, в виде автомобиля, в том числе с
р}л{ным управJIением на бесплатной основе, и осуществJIяя помощь в поJцлении
прав на вождение транспортными средствами катеюрии <<В>>.

В период 1 по.гryгодия 2020 года отделом было предоставлено |975
человеко-посещений занятий обучаюlцдмися отделения, которые
производились в связи с карантином втомчисле ив онлайн_режиме в сети
Интернет, в результате чею )Еащиеся пол)дили весь объем TeopeTшIecKlD( и
практиtIеских знаний, пеобходлrчrьur дrя сдачи экза}lенов в ГИБДД УВД НСО.

Курсанты отдела обу^rения под руководством специапистов отдела
произвели сдачу экзаменов по знанию правил дорожЕог0 двюкения и
деЙствиЙ на дороге, как в самом отделе обучения (63,1 % пол)лIивших
свидетельства о сдаче внутреннего экзаlчtена от числа проход{вIIIих обучение).
При сдаче в УТИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области процент
сдавIIIих в первого раза теорию вождения составил бЗ,2Уо из числа, принявIIIID(

)л{астие в экзаменах, пракгиtIескlD( занятий - (автодром>> - 34.4уо, (сород> -
l2,1yo что говорит о высоком профессионализме преподавательского состава
отдела и большlдrл работоспособпостью и желанием )литься у обучающrжся
отдела.

Всего 15 обуrающпхся за отчетный период полr{или в УТИБДД rv МВД
РФ по Новосибирской области документы, дающие право на управление
транспортными средствuлми категории <<В>>.

1.3. Анализ деятеJrьности отдепеншя срочной помощи п
реабилптацпоrrных техноJIогиЙ, располо2кешного по адресу: В.падпмrrровскпЙ
спуск, б

За отчgтный период в отделение сроIIной помощи учреждения обратилось
2 082 человек, Еуждilющихся в экстренной социалъном обс.rryживании и
поJIучивIIIих квагпафицированцrю социальЕ)rю помощь специЕlлистов Щентра.

Анализ г€ндерноf0 состава обративпIID(ся (представленный на диаграмме)
нагJIядно демонстрирует, что процент обративIIIихся за социальной помопрю
мужчин, почти в 4 раза превышает процент обратившихся женщин.



Гендерный состав обративlлихся в
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Характеристика контингента, которому были предоставлены срочные
соци{lльные услуги специ{rпистами отделения, представлена ниже.

.Щиаграмма демонстрирует, что число лиц категории БОIlDК составJIяет
большryю часть из всего числа обратившужся за соци€rльной помощью граждан. В
число данной категории входят также ранее судимые граждане.

Катеrории граждэн, получивlлих
социальную помощь

Граж4ане, находящиеся
в экстримальной
ситуации

лица катеrории
Бсмж

48,бu,Ь

Возрастная харzжтеристика обратившихся за помощью выгJIядит
след.ющим образом: граждане в возрасте до 30 леt- 17,7 О/о, в возрасте от 31 до
45 лет составJIяют - 36,4 %, в возрасте от 46 до 60 лет - З4,7 Уо, свыше 60 лет -
lt,2 Yо .
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Образовательный уровень большинства поrrуrателей усJryг явJrяется
достаточно высоким (преоблqдаег число граждан со средним (и средне-
специ.rльным в т.ч.) образованием:

Уровен ь образова н ия обрати вlл ихся
граждан

11.2%

л>
Высшес

В Новосибирск, явJIяющийся крупным мегаполисом, стекаются граждане не
только жители Новосибирской области, Ео и отмечается довоJьно большая доля
цраждан, прибывших из других регионов Западной Спбирп (З1,2 %). Количество
обратившихся граждан из других регионов увелиtIилось за счет Iраждан,
проезж{lющих транзитом.

Территориал ьная при надлежноGть
обративlлихся граждан

flругие регионы

з1,2?"

r. Новосибирск
4о,6у0

нсо

28,2у"

Такие миграции происходят с целью поиска работы, стреIчrпением приехать
в большие города, где есть возможность заработать, но зачасч/ю, данной
категории при)(одится возвращаться на прежнее место жительствц так как

8о,4'l"

80,о%
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60,о%
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20,0'lо

10,0%
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Срсднее

8,4%
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достаточно сложно в короткие сроки трудоустроиться, а имеющиеся денежные
средства быстро закан!Iиваются.

Категории лиц, цроезжающих транзитом через г. Новосибирск, а также не
имеющим средств для проезда к прежнему месту жительства, учреждение
ОКа3ЫВаеТ СодеЙствие в проезде в виде ходатаЙств ревизорскому cocTzlвy с
ПРОсьбоЙ о бесплатном проезде обратившrосся граждан. За отчетньй период
ДанноЙ категории было выдано 1б7 ходатшiств на цроезд на элекгротранспорт
ржд рФ.

За б месяцев2020 года в отделеЕии бьшо оказано 7 798 соци€tльньD( услуг.
Представленное на следrющей диацрaлп[ме соотношение востребованности

срочньD( соIи{lльньD( усJгуг пок&tывает, что наибольшее коли.Iество из общею
числа занимают усJгуг}r по оказанию экстренной психолоп{ческой и
консультативной юридической помощи.

Оказание психологической помощи

Предоставление услуг личной гиrиены

Оказание юридической помощи

Обеспеrrение горячим питанием

обеспечение продуктовым набором

Содействие в получении BpeмeнHoro х{илоrо
помещения

Обес печен ие одея<дой, обувью

?8,9

19, ]. ].

26,6

7.Б

Безотлагательн€lя (экстренная) псlD(ологшIеск€tя помощь оказывается
СПеЦИа.ЛИСТ:llr{И ПРаКТИIIеСки вСем грiDкданам, обративIIIимся в учрещдение, так
КаК ДЛя решениrI дальнеЙших вопросов жизнеустроЙства необходимо
Восст€lновление психического равновесия, сЕятие нzшряженности, агрессии и
мобилизация физических и личЕостнъгх ресурсов.

Юридическulя помоIrIь закJIючается в рtвъяснении поJцлатеJIю усJIуг его
ПРаВ на соIц{arльное обсrrужлваяпе, сOдер}кания необходшrльпr доч/меЕтов в
Зависимости от их предназначения, а также р€въяснение KoHKpeTHbD( действий,
необходrмъж дIя решения возникшшх проблем.

Так за б месяцев 2020 г., юрисконсультом учреждения и социаJьными
РабоТниками проведено 96З консультировшrий по соци€rльно-правовым Boпpoctllvl,
а TaIoKe Оказапо 272 усJtуг в виде содеЙствия в получении юрцди.IескоЙ помощи
В цеjIях защиты прав и законньIх интересов поJýлателей социапьньгх усJrуг.

ОДниrrл из немаловФкньD( видов помошц{, оказываемой граllсданам, явJIяетýя
предоставление продуктовьIх наборов и горячего питания цражданам,
ОКаЗаВIIIимся в трудноЙ жизненноЙ ситуации (всего - 1760). За отчетньй период в

п
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социальноЙ столовоЙ учреждения бьшо окчlзано 979 усJrуг по обеспечению
питанием п 79| человек обеспечены продукговыми наборами.

При обращении в r{реждение за соци€tльной помощью у lбЗ человек
выявлена потребность в цредоставлении временного проживания из-за отсутствия
постоянною места жителъствq либо утраты занимаемого помещения вследствие
совершенного в отношении них престуIIления.

.Щаннълм поJцлатеJIям услуг было оказано содействие в заселении в
отделение ,.Щом ночного пребывания, либо в общественные благотворительные
организации, с которыми }л{реждение ос)дцествJIяет вi}аимодействие.

|.4. Анализ деятельностп отдеJlения стацпопарного обс.пуживаIlия,
распоJIоженшого по адресу: IIовоспбпрская область, Новоспбпрскrrй райошп
п. Зеленый мыс, ул. Береговая, д.14

Во исполнение прикz}за министерства труда и социarльного развития
Новосибирской области от 10.03.2020г. NЬ 189 (О передаче отделения>,
отделение стационарною обслужимния ГАУ СО НСО <<Областной комrшексньй
центр социальной адаптации граждан>>, расположенное по адресу: Новосибирская
областъ, п. Зеленый, мыс, ул. Береговая, |4, передано с 01.05.2020 года в
качестве струкryрною подр€вделения в ГАУССО НСО <<Успенский
психоневролоtический интернат).

2. Анализ работы по обеепеченпю безопасных условпй жизнедеятепьностп
учрелцеЕпя, в том чшеле протпвопоrNсарЕого состояпtlя учреilцешпя

Специапистами Учреждения постоянно осуществJIяется контроль за
соблюдением санитарно-эпидемиолоrического рФIош.rц за его camlTapно-
гигиеническим состоянием.

Состав.гrен Iшан повышеЕия квалификации среднеrc медицинского
персонала на 2020 юд и процрамма обl"rения социальньIх работников основам
окЕ}зания первоЙ доврачебноЙ помоцц,I. В соотвgтствии с Iшан€lми специшrьноЙ
подк)товки сре.щего медшцшскопо персон€ша проводиJIпсь тематиttеские заIIятия
на заданные тематики.

В учрежденип цроводятся IilIcTpyKTaJлсI, 5rчба, тренировки по технике
безопасности и пожарной безопасности. ОсуществJIяется контроль состояния
системы пожарного водоснабжения, проверка переносньD( оrнетlпrшrтелей,
техничесrоrй осмотр состояния зданий, сооружений, траIIспоргньD( средств,
комIшексные проверки состояния ПБ во всех подразделениях.

За отчетньЙ период осуществJIяпся реryлярньй контроль сотрудlикаIчtи
АУП деятельности дежурных по режиму по поддержаЕию в постоянной
гOтOвности учрФкдения к возникновению экстренньD( и чр€звычайньпl сиryшlий, к
эвакуации работников, поJцлателеЙ усrrуг и материаJIьньD( ценностеЙ в сrцчаях
возникновения пожЕ)q ЧС и фаlстов возникновения антитеррористической
деятельности; обсуждаrrся аJIrcритм, а TaIoKe проведено 3 заIrятия по действиям
доJDкностньD( лиц и персонЕrпа rryеждения при поJryчении информации об угрозе
пожарq к}рыва, цри поступлении звонков об угрозе террорисгическю( актов;



правипа поведения при захвате заложников.
В отделениD( Дом ночного пребывания ГАУ СО НСО (ОКСШГ>,

расположенЕом по адресу: г.Новосибцрск, ул. Весенняя 10б было цроведено
пожарно-тактическое )ление по действиям работников отделения Учреждения
в cJrr{ae возпорания в дневное время с эвакуацией проживающшх.

В ходе пожарно-тактшIеского уrений были отработаны действия
сотрудников при пожаре с эвакуацией проживаюIщ{х.

И.о. директора А.В. Майоров
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