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Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Богородского района» является 
государственным бюджетным учреждением Нижегородской области, 
входящим в систему социальной защиты населения Нижегородской области. 

Учреждение создано на основании постановления главы 
администрации Богородского района Нижегородской области от 23 ноября 
1993 года №49  «О создании Центра социальной помощи населению в 
Богородском районе». 

Местонахождение и юридический адрес: Нижегородская область, 
г.Богородск, ул.Калинина д.7. 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района»  учреждение 
полустационарного и нестационарного социального обслуживания, в том 
числе социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в услугах, в соответствии с их возрастом и 
состоянием здоровья, оказания семьям и отдельным категориям граждан 
помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении 
их социального и материального положения, а также психологического 
состояния. 

 
 

Предметом деятельности Учреждения является: 
1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании;  определение конкретных форм помощи гражданам, 
исходя из состояния их здоровья, способности к самообслуживанию и 
конкретной жизненной ситуации. 

2. Оказание гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, 
неотложной помощи разового характера, направленной на 
поддержание их жизнедеятельности. 

3. Оказание гражданам, частично утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, 
временной или постоянной социально-бытовой и социально-
медицинской помощи на дому. 

4. Оказание социальных, бытовых, культурных, социально-медицинских 
и социально-реабилитационных услуг гражданам, сохранившим 
способность к самообслуживанию и активному передвижению. 

5. Проведение социально-реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий с инвалидами, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации.  

6. Оказание консультативной и психолого-педагогической помощи семье 
и детям. 
 
 
 



Наличие  документов, в соответствии с которыми    функционирует 
учреждение: 

 
      Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом Министерства социальной политики 
Нижегородской области от 15.08.2011г. №390. Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе и свидетельство о внесении сведений о 
юридическом лице в ЕГРЮЛ имеются. 
       Имеются лицензии: на осуществление доврачебной медицинской 
помощи:                     по сестринскому делу: №52-01-001239 от 02.11.2007г., 
№52-01-002316 от 21.10.2011г. 
       Лицензия на осуществление доврачебной медицинской помощи: по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине №52-01-001805 от 28.05.2009 
г. 
       Документы на здание и земельный участок имеются. 
       Номенклатура  дел Учреждения утверждена приказом  директора  от 
25.10.2011 г. №90-ОД.   
 
 

Другая информация об Учреждении. 
 

       Информационные стенды в Центре, в отделении дневного пребывания,                           
в специализированном жилом фонде оформлены. Имеются буклеты по 
направлениям деятельности Центра, о видах оказываемых услуг для 
населения. 
        Учреждение зарегистрировано на федеральном портале 19.06.2013г. 
        Сайт в Учреждении создан 23.09.2013г. Информация на сайте 
обновляется регулярно. 
        В целях реализации Федерального закона  от 28 декабря 2013 года 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  в  Российской 
Федерации»     ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» заключен договор с 
ФГУП «Центр- Информ» по поставке  программного обеспечения средств 
защиты информации VIPNet и с ГБУ «Объединенная дирекция по реализации 
жилищных программ» об установке ПО СИЗ. ПО СИЗ  установлен 11 
декабря 2014 года. 

 
 

Структура Учреждения 
 

Учреждение состоит из структурных подразделений, отвечающих его 
целям, предметам и видам деятельности. 

В Учреждении действуют 9 структурных подразделений: 
- 1 отделение срочного социального обслуживания; 
- 5 отделения социально – бытового обслуживания на дому; 
- 1 отделения социально – медицинского обслуживания на дому; 



- 1 отделение дневного пребывания на 25 мест (ОДП); 
- 1 отделение специализированный жилой дом для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на 47квартир. 
В Учреждении оказываются дополнительные платные услуги: 
-  услуги пункта проката реабилитационных средств; 
-  услуги парикмахерской; 
-  услуги ксерокопирования; 
-  услуги стирки и глажке белья; 
-  услуги мелкого ремонта швейных изделий; 
-  услуги по организации питания (завтрак в ОДП); 
- услуги сверх территориального перечня, согласно тарифам, 

утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области 
№196 от 21.06.2007 г. (оказываются лицам, находящихся на обслуживании в 
отделениях социально – бытового и социально – медицинского 
обслуживания на дому).   

Самыми востребованными дополнительными платными услугами  
являются: 

- очистка дорожек от снега;  
- работа во дворе и на приусадебном участке; 
- услуги по организации питания; 
- услуги по уборке и содержанию помещений;  
- уход за могилами близких; 
- заготовка дров; 
- гигиенические услуги. 

 
 

Организация внешнего и внутреннего контроля качества 
предоставляемых услуг 

 
  Система внутреннего контроля качества предоставляемых услуг 

организована сотрудниками ГБУ  «ЦСОГПВИИ Богородского района» на 
основании приказа директора учреждения Горловой В.В.. «О создании  
службы контроля», которым  утвержден «Порядок проведения контрольных 
мероприятий по проверке соответствия качества предоставляемых 
бюджетных услуг». Для осуществления данных проверок назначена 
комиссия. 

  Имеется утвержденный план проведения контрольных мероприятий 
по проверке качества социальных бюджетных услуг на 2015 год. В 
соответствии с планом проведения контрольных мероприятий  службой 
внутреннего контроля было проведено 2 плановых проверки деятельности 
отделения дневного пребывания и отделения срочного социального 
обслуживания. В 2015 году  ГКУ НО «УСЗН Богородского района» были 
проведены 2 проверки ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района. Результат 
проверок положительный, замечаний не выявлено.  



  Заведующие отделениями проводят проверки внутри своих отделений 
согласно утвержденным графикам контроля качества предоставляемых 
услуг. Результаты проверок отражают письменно в актах. Сделанные в ходе 
проверок замечания устраняются в кратчайшие сроки. 

  В ходе проводимых проверок внутреннего контроля посещались 
граждане, обслуживаемые в отделениях социально-бытового и социально-
медицинского обслуживания на дому выборочно по всем отделениям.  

 За текущий период 2015 года заведующими социально-бытового 
обслуживания на дому было проведено 69 проверок, проверено 244 
обслуживаемых; заведующей социально-медицинского обслуживания на 
дому было проведено  4 проверок, проверено 42 обслуживаемых.  По итогам 
проверок составляются акты установленного образца.  

 В течение года специалистами проводился опрос граждан, 
получающих бюджетные услуги в государственных учреждениях, с 
оформлением  опросных листов,  – в целом нареканий со стороны граждан на 
качество предоставляемых услуг не поступало. 

 В Учреждении имеется книга обращений граждан, которая доступна 
любому клиенту. Книга обращений пронумерована, прошнурована. В книге 
обращений за  текущий период 2014 г. зарегистрированы  46 обращений 
граждан, все они положительные.  

 В Учреждении созданы попечительский совет  
- Приказ № 149 о/д 08.10.    2013 г.  «О создании попечительского 

совета» и общественный совет  
 - Приказ   № 98 о/д от 29.07.2014 г. «О создании общественного 

совета». 
Представители всех общественных ветеранских организаций включены 

в состав общественного совета, которые будут проводить независимую 
оценку качества предоставления учреждением социальных услуг. 

Попечительским советом дана положительная оценка качества работы 
ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». 

 
 

Взаимодействие с общественными организациями 
 

Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 
социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов Богородского 
района со следующими общественными организациями: 

С общественно-патриотической организацией «Дети войны», с 
Богородским медицинским колледжем, с волонтерским движением 
«Милосердие», с МОУ СОШ №1, с Нижегородской диабетической лигой, с 
Богородским районным отделением Нижегородской областной 
общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Проведены круглые столы « Новое в законодательстве о социальном 
обслуживании населения». 



Проведен  комплексный мониторинг социально-экономического 
положения пожилых людей, включая выявление и учет пожилых людей, 
нуждающихся в социальных услугах. 

Проведены совместные мероприятия: 
-  «Рождественнские встречи ветеранов педагогического труда»; 
- «Они сражались за родину» вечер-встреча участников ВОВ с 

молодежью города (ЦВР); 
-  «Масляничная неделя» (конкурс блинов с литературным 

сопровождением; 
- «Трудовой подвиг Богородчан» встреча тружеников тыла с 

молодежным городским активом;  
- «У войны не детское лицо» вечер-встреча «детей войны» со 

школьниками; 
- Организована и проведена выставка «Старинный русский платок»; 
- «С книгой радость входит в дом» - презентация книги очерков о 

фронтовиках; 
- Встреча фронтовиков «Поклонимся великим тем годам!» 
- Туристический слет «Костер дружбы»;  
- Фестиваль «Ягодные места» ; 
- Выставка «Семейные реликвии Великой отечественной войны»; 
- В рамках социального туризма поездка в  «Дудин монастырь»; 
- Вечер-встреча в рамках  декады пожилого человека «Согреем душу 

теплым словом»;  
- Конкурс творческих работ (рисунков, сочинений, стихов) ко Дню 

матери « Я человеку подарила мир, а миру подарила человека»; 
- Проведено7 встречь «Депутатские заботы» с депутатами земского 

собрания. 
- Проведены 4 встречи «Как нас обслуживают» с руководителями 

коммунальных служб города. 
       - Круглый стол подведение итогов совместной работы за год. 
 

 
Информационно-разъяснительная работа 

 
Систематическое обновление информационных стендов по вопросам 

принятия нового законодательства в учреждении и при сельских 
администрациях. 

Организация работы службы «Единый социальный телефон» по 
вопросам предоставления социальных услуг, в рамках нового 
законодательства (298 чел.). 
        Проведение  обучающих семинаров  для заведующих отделений и 
специалистов по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2013г. 

 №442 ФЗ. 



Проведение анализа  проделанной работы по информированию 
населения по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2013г. 
№442 ФЗ ( охвачено 628 чел.). 
Разработка и распространение буклетов по по вопросам реализации 
Федерального закона от 28.12.2013г.  №442 ФЗ. 
 
 

Укрепление материально-технической базы 
 

Поведена профилактика и очистка канализационной системы. 
Проведен косметический ремонт помещений силами сотрудников. 
Оборудовано и оснащен помещение библиотеки. 
Проведен ремонт ограждений прилегающей территории. 
Устанвлена кнопка вызова специалиста для маломобильных граждан. 
Проведена замена осветительных приборов. 
Оборудование диспетчерского пункта. 
Проведена корректировка функциональности помещений отделения 
дневного пребывания. 
Приобретение евроконтейнера для мусора. 
Замена светильников автономного освещения. 
Проведены работы по благоустройству территории: субботники, озеленение 
территории, уборка снега и льда, обустройство спортивной площадки. 
 
 

Обеспечение пожарной безопасности 
 

В целях обеспечения пожарной безопасности и реализации 
Феедерального закона от 06.05.2011года №100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», в соответствии с письмом ОНД по Богородскому району 
от 26.01.2015г. № 35-2-25-35 «Предложения о выполнении требований 
пожарной безопасности на объектаз социальной защиты Богородского 
района»  в учредении проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и имеются в наличии  инструкции о мерах пожарной 
безопасности в учреждении: 

-  №32 По противопожарной безопасности для работников спецжилдома 
- №33 О мерах пожарной безопасности для проживающих спецжилдома,   
- №37 Определяющая действия персонала (диспетчеров) по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (для объектов с 
ночным пребыванием людей) утвержденные приказом директора №147 – о/д 
от 11.12.2008г. и др. 

2. Имеются в наличии распорядительные документы,  
определяющие порядок прохождения вводного и первичного 

инструктажа, а также дополнительного обучения по предупреждению и 
тушению возможных пожаров: 



- приказ №147 – о/д от 11.12.2008г. О назначении ответственного по 
проведению противопожарного инструктажа; 

- календарный план проведения тренировок по действиям в случае 
возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций на 2015г., 
утвержденный директором ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». 

3. Здание оборудовано планами (схемами) эвакуации людей при 
пожаре, а также наличие в зданиях с массовым пребыванием людей 
дополнений к схематическому плану эвакуации людей при пожаре в виде 
инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной 
и быстрой эвакуации людей ( для объектов с ночным пребыванием, с двумя 
вариантами действий: в дневное и в ночное время). 

4. Наличие эвакуационных выходов, предусмотренных в зданиях, 
соответствуют требованиям ГПН. 

5. К зданию имеются  подъезды (с твердым покрытием) для 
пожарной техники. 

6.  Учреждение обеспечено   противопожарным оборудованием 
(пожарный гидрант расположен на расстоянии 125 м., водопроводные 
системы в исправном состоянии, периодически – 1 раз в год проводится 
проверка гидранта специалистами МУП Богородского УВКХ , имеются 
соответствующие указатели направления к естественному водоему и 
пожарному гидранту – объемные со светильником и плоские с 
использованием светоотражающих покрытий. 

7. Ежеквартально проводятся  инструктажи по ПБ, 
регламентирующие правила применения на территории открытого огня, 
проезда транспорта, запрете курения № 32,33, 34, 37. 

8. Проводятся теоретические и практические тренировки в случае 
пожаров и ЧС, в соответствии с календарным планом проведения 
тренировок. 

9. Учреждение обеспеченно первичными средствами 
пожаротушения: в Спецжилдоме огнетушители – 12 штук, специальная 
огнестойкая накидка – 1 шт. в диспетчерской, в здании Центра  
огнетушители 10 штук., регулярно по графику проводится проверка 
огнетушителей в ООО «Богородское ВДПО». 

10. Ведется журнал технического обслуживания огнетушителей.  
11. Учреждение обеспечено выводом сигнала о срабатывании систем 

противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны. 
12. В учреждении имеется добровольный боевой пожарный расчет. 
13. Установлены самосветящиеся знаки пожарной безопасности с 

автономным питанием от электросети, используемые на путях эвакуации. 
14. В учреждении периодически по плану(1 разв год) проводятся 

работы по замерам  сопротивления изоляции электрооборудования. 
15. В здании имеются (СОУЭ) системы речевого  оповещения людей 

о пожаре и управления  эвакуацией, установлены на базе АПС , система 
автономного освещения . 

16. Имеется резервное кресло-каталка и носилки 2 шт. 



17. Дежурный персонал учреждения обеспечен  средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (ГДЗК -газодымозащитными 
комплектами - 3 штуки) и электрическими фонарями, на случай отключения 
электроэнергии. 

18. Помещение оборудовано табличками номеров телефонов вызова 
пожарной охраны, а также наглядными пособиями , учебно-методическими 
материалами для проведения противопожарного инструктажа, имеется уголок по 
пожарной безопасности. 

19. Ежедневно диспетчера спецжилдома передают сведения в 
подразделение пожарной охраны информацию о количестве людей 
находящихся на объекте с ночным пребыванием людей. 

20.  На дверях ведущих в коридоры установлены устройства для 
самозакрывания. 

21. Ежегодно заключаются и пролангируются  договора на техническое 
обслуживание: АПС , системы речевого оповещения людей о пожаре, системы 
автономного освещения , электрооборудования. 

22. На окнах отсутствуют глухие решетки, имеются только распашные  
Чердачные и подвальные помещения закрыты на замки ключи от которых, 
находятся в диспетчерской. 

23. Пути эвакуации, чердачные, подвальные и другие технические 
помещения содержатся в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

24. Установлена и работает АПС, а также ПАК «Стрелец-
Мониторинг». 

25. Учреждение укомплектовано обслуживающим персоналом  
согласно штатному расписанию на 2015 год. 

26. Ежегодно организуется прохождение пожарно-технического 
минимума работниками учреждения в ООО «Богородское ВДПО», обучено 
12 работников по программе пожарно-технического минимума (директор, 
заместитель директора, заведующие отделений). 

 
 

Отделение дневного пребывания 
 

  Отделение дневного пребывания занимает второй этаж здания Центра, 
включает комнату отдыха, комнату трудотерапии, обеденный зал, комната 
психологической разгрузки, медицинский кабинет, зал для занятий лечебной 
физкультурой 

 Имеются лицензии №52-01-001239 от 02.11.2007 года на 
осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине №52-01-001805 от 28.05.2009 
года.  

В отделении отремонтирован и функционирует собственный 
пищеблок: горячий цех, салатный цех, овощной цех, цеха для разделки мяса 
и рыбы. Имеется лицензия №52.НЦ.06.552.М.003579.10.05. от 27.10.2005 
года на услугу общественного питания. 



Ежегодно в соответствии с госзаданием организуются 11 смен для 
граждан пожилого возраста и инвалидов по 25 человек, и 3 смены по 20 
человек для детей попавших в трудную жизненную ситуацию. 
   Всего отдохнуло в отделении дневного пребывания  за 2012 год 275 
человек, в том числе :  
  -  35 пенсионеров; 
  -  99  инвалидов ; 
  -  128  ВТ; 
  -  13 ВВОВ;  
  В летнее время года на базе Дневного отделения для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении  
функционировал ЛОЛ « Родничок».   За три  смены в ЛОЛ «Родничок» с 
дневным пребыванием детей отдохнуло 60 человек, из них: 
- неполная семья -10 детей; 
- многодетная семья – 40 детей: 
- мать одиночка- 3 детей; 
- опекаемый – 3 детей 
- приемный-  4детей 
    Всего за 2015 год в отделении дневного пребывания  обслужено на 
условиях частичной оплаты –182 человек, на условиях полной оплаты – 57 
человек, бесплатно – 96 человек. 
   Денежные средства, поступившие на спец. счет от оплаты услуг по 
территориальному перечню и оплаты услуг по территориальному перечню и 
оплаты дополнительного питания  и услуг, включаемых в общую стоимость 
времени пребывания в нормативных сменах отделения дневного пребывания 
за 2015 год – 193646,47 р.  
1. Одно из основных направлений в работе Дневного отделения медико- 
социальная  реабилитация пожилых граждан и инвалидов. 
     Все отдыхающие, посещающие  Дневное отделение были осмотрены 
фельдшером Дневного отделения на педикулез, прошли контрольное 
взвешивание, ростометрию. Прошли курс фитотерапии (чаи из 
лекарственных трав - ромашки, мяты, мелисы, шиповника, зверобоя, 
витаминного сбора, успокоительного сбора, тысячелистника и др.). 
Витаминизация, с использованием драже «Ревит», «Комплевит», 
«Аскорутин», аскорбиновой кислоты; сиропов- шиповника, брусники, 
калины; киселей , компотов, фруктов.  
    Проведены тематические беседы: 
- «Главная цель- здоровье»; 
-«Вакцинация – эффективный метод профилактики инфекционных 
заболеваний»; 
- «Лечебная физкультура в пожилом возрасте»; 
-«Сухие лекарства»; 
- «Профилактика против гриппа»; 
- «Пища- состав и калорийность»; 
- «Гигиена и косметика в пожилом возрасте» 



- «Как защитить себя от вирусных инфекций в весенний период»; 
- «Лесная тропинка к здоровью»; 
- « Здоровый мозг на долгие годы»; 
- «Нарушение работы печени, или как сохранить печень здоровой» ; 
- « Профилактика алкоголизма и курения. Вред алкоголя на организм в 
пожилом возрасте»; 
- «Профилактика и лечение сахарного диабета. Гипо- и гипергликемическая 
комы.» 
- «Сердечно-сосудистые заболевания. Профилактика и лечение.» 
    Беседы-диспуты на темы: 
- «Полезные советы»; 
- «Пчелы и продукты их производства» 
- «Народное лечение- вред и польза». 
2. Физкльтурно- оздоровительные мероприятия: 
- ежедневная утренняя гимнастика с элементами ЛФК, 
- спортивные развлекательные мероприятия : 
( «Путешествие в Спортландию», «Веселые старты», «Молоды душой и 
телом», «Сильные духом и крепкие телом», «Говорим мы спорту- ДА!» и 
т.д.) 
- настольные спортивные игры: шашки, домино, лото, шахматы; 
-работа клуба «Активное долголетие» : 
а). Ежедневная гимнастика с элементами ЛФК на фитболах под 
руководством мед. сестры Дневного отделения; 
б). Беседы : 
-  «Нам года- не беда»; 
- «Старость – не приговор»; 
- «Всегда хорошее настроение»; 
- « Седина нас только красит» ; 
- «Будем молоды душой и телом» ; 
- « Остановить старение и продлить жизнь – это вполне реально сделать 
каждому» . 
3. «Лечение творчеством» 
    Чтобы в пожилом человеке не остыл интерес к жизни в отделении 
дневного пребывания используется «Лечение творчеством» ( поделки из 
бросового материала, вязание, рисование, лепка из пластилина и т.д.), чтобы 
каждый нашел себе занятие по душе. Эти виды работ дают комфорт и тепло. 
Навыки в творческой работе содействуют выходу в свет новейших видов 
личностно-значимой работы, раскрытию свежих интересов, привлечению 
внимания находящихся вокруг. Занятия такого рода дают человеку 
ощущение удовольствия, хорошего настроения. В то же время развивают 
мелкую моторику, что в пожилом возрасте очень важно. 
4.Психологическая реабилитация. 
Прошли:  



- сеансы релаксации, ароматерапии с аромамаслами (лаванды, мяты 
перечной, можжевельника обыкновенного, лимона, чайного дерева, 
эвкалипта); 
- тренинги: « Снежный ком», «Комплименты», «Исполнение желаний», 
«Король и королева», «Волшебное кольцо», «Подарок», «Групповая 
социометрия»; 
- индивидуальные занятия  отдыхающими Дневного отделения; 
- беседы: «Мимика человека и ее секреты», « Контролируйте свои эмоции», « 
Ваш характер, ваш темперамент», «Стресс. Упражнения для снятия стресса.» 
5.На Дневном отделении большое внимание уделяется социокультурным 
мероприятиям с гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
Прошли: 
Праздничные концерты: 
- « С новым годом», «Новогодний серпантин». 
- Выступление народного хора «Березополье» - «С первой капелью» 
городского дома культуры ( худ. руководитель Фегин Д.Р.) – к празднику 
весны, ко Дню пожилого человека. 
-  Концерт, посвященный Дню пожилого человека «мы о вас не забываем», с 
участием детских и юношеских коллективов из Центра внешкольной работы. 
 Концертные программы участников кружка «Сударушка»: 
- «Сединою прядки припорошены»; 
-« Для вас, мужчины, и тепло и нежность»- ко Дню защитника Отечества; 
- «Осенний марафон- дары полей, садов и огородов», 
-« От всей души»- концерт, посвященный закрытию смены; 
- «За все тебя благодарю»-праздничное мероприятие , посвященное Дню 
матери; 
- «Людям с ограниченными возможностями – наша безграничная любовь». 
Праздничное мероприятие посвященное декаде инвалидов; 
-«Новогодний карнавал» театрализованное представление с участием 
отдыхающих, 
- «Пусть доброй сказкой в дом войдет Волшебный праздник Новый год» 
новогодний огонек. 
   Праздничные вечера за чашкой чая: 
-«Со старым новым годом!» 
-«Широкая масленица» 
-«От всей души» 
-«С любовью к женщине»- к Международному женскому дню 8 Марта 
     Спектакли семейного творческого объединения «Славяне» :  
- «Пять добрых дел» 
     Поэтические вечера : 
-« Просто помни, все люди братья!»- с поэтом земляком В.Д.Антоненко  ; 
-« Великую Победу справляет вся страна»- к 65-летию Великой Победы 
(1941-1945 гг.) с поэтом Ломаловым И.Ф.; 
- Поэтические этюды «Осенние напевы» (поэты Ломалов И.Ф. , Антоненко 
В.Д.); 



- «Мамины руки важнее всего» - поэтический вечер, посвященный Дню 
Матери с  Буровой К.Г.; 
- «Красота родного края» - поэтическая встреча с поэтом Тарасовым В.А.. 
   Вечера - портреты , проведенные работниками центральной районной 
библиотеки Санкиной Н.А. и Чижовой М.Б. : 
- « Песни его не стареют» - к 85 летию со дня рождения русского 
композитора В.Е.Баскера; 
-  « Забытый кумир»- ко дн рождения певца Г.К.Отса .  
- музыкальный привал « Помнит сердце, не забудет никогда»- 70 Великой 
Победы ( 1941 – 1945 гг.) . 
- музыкальная шкатулка «юбилей со дня рождения С.Ю. Лемешева», 
-Вечер портрет Рязанова Э.А.-«Мастер серьезных и несерьезных фильмов», 
    Вечера памяти с ОПО «Дети войны» Мамыкина В.В.: 
- «Нас почти никого не осталось»-ко дню снятия блокады г.Ленинграда 
(27.01.1944г.); 
-  «Вспомни их имена» -к 70-летию Великой Победы , посвященный нашим 
героям-землякам. 
- Литературно-музыкальная программа ко дню рождения  
С. Есенина  -  
  Вечер воспоминаний : 
- «Загляните в семейный альбом»- по фотографиям семейного альбома 
прошлых лет. 
- литературно- музыкальная композиция «Сложилась жизнь как песня», 
   Фотовикторина «Когда мы были молодые . 
   Музыкально-литературный час : « Истории в песнях военных лет». 
Конкурсно- развлекательные программы : 
-«Будем знакомы» 
-«Угадай мелодию». 
Развлекательное шоу :  
-«Стань звездой» 
- «Ох, Семеновна» ( день частушки). 
Интеллектуальная игра: 
-  «Поле Чудес» на темы: «Наш край Нижегородский» , «Культурные 
растения» . 
Конкурсы викторины: «Когда мы были молодые», « Помню я еще 
молодушкой была» 
Музыкальные часы: 
-« Играй гармонь»; 
-«Песенный круг»; 
-«Споемте , друзья»; 
-«Песни военных лет»; 
-«Музыка нас связала»; 
-«Песня остается с человеком»; 
-«И хорошее настроение не покинет больше вас»; 
-«А жизнь продолжается» и т.д. 



 
Прошли киносеансы: 
1. В отделении 
-«Весна на Заречной улице» 
-«Москва слезам не верит» 
-«Любовь и голуби». 
2. В кинозале ФОКа 
- « Один плюс один» 
- «Ночной гость» 
- «Суженый ряженный»  
- «Снежный ангел» 
- « Молодожены» 
- «Елки-палки» 
- «Будьте моим мужем»и т.д. 
Спортивно- развлекательные мероприятия: 
- «Классная пара смены» 
-«Веселые старты» 
-«А ну ка бабушки». 
В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, в том числе 
предупреждения дорожно-транспортного травматизма с участием людей 
пожилого возраста, популяризации среди них ношения световозвращающих 
элементов ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» совместно с ГИБДД 
было организовано мероприятие для граждан посещающих ОДП. Все 
участники получили световозвращающие браслеты. 
 

 
Отделения надомного обслуживания 

 
      Основная деятельность отделений социальной помощи на дому 
направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в 
привычной среде обитания, поддержание их социального, психологического 
и физического статуса, защита их прав и законных интересов. 
      На надомном обслуживании находятся 466 человек, в том числе:  

в  5 отделениях социально – бытового обслуживания на дому - 416 
человека, всего обслужено за год 559 чел.;                       

в   отделении социально – медицинского обслуживания  на дому -                            
50 человек, всего обслужено за год 79чел.;                                                                                                                                                                                       
        Очередности на зачисление на надомное обслуживание нет. 
В течении 2015 года всего было оказано 421 059 услуг. Из них: 
 социально-бытовые 207479 ус.,  
социально-медицинские 93911ус., 
 социально-психологические 91129 ус., 
 социально-педагогические 24822 ус.,  
социально-правовые 3718 ус.. 
Оказано 6489 дополгительных платных социально-бытовых услуг. 



        Все отделения осуществляют деятельность на основании Положений об 
отделениях и в соответствии с планами работы на год и месяц, 
утвержденными директором учреждения. 
       Учетно-отчетная документация в отделениях ведется в полном объеме в 
соответствии с нормативными требованиями. Составляются ежемесячные, 
ежеквартальные, годовые отчеты о деятельности каждого отделения в 
соответствии с формами отчетов, утвержденными приказом директора 
учреждения. 
       В отделениях надомного обслуживания ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского 
района» имеется номенклатура дел по отделению, разработанная на основе 
методических рекомендаций. 
      Предоставление услуг осуществляются на основании федерального 
закона от 28.12.2013г. №442 ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», закона Нижегородской области «О 
социальном обслуживании граждан в Нижегородской области» от 
05.11.2014г. №146 – З, Постановления Правительства Нижегородской 
области «Об утверждении платы за предоставление социальных услуг и 
порядка её взимания в государственных учреждениях социального 
обслуживания Нижегородской области» от 06.05.2015г. №268, в 
соответствии с Порядком предоставления социальных услуг отделениями 
социально – бытового и социально – медицинского обслуживания на дому, 
установленным постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.08.2006 №277 «О порядке деятельности государственных бюджетных 
учреждений Нижегородской области «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов».  Для решения спорных вопросов, 
возникающих при социальном обслуживании, действует комиссия. Решения 
конфликтной комиссии подшиваются в Личные дела обслуживаемых 
граждан. 
       Граждан, находящихся на обслуживании в социально-бытовых 
отделениях, социальный работник посещают  2-3 раза в неделю, а 
супружеские пары 3 раза в неделю, в социально-медицинских отделениях 
социальный работник и медсестра  посещают граждан  при необходимости 
ежедневно. 
         Жалоб, претензий по качеству предоставления услуг на дому, от 
граждан не поступало.       
        При посещении граждан на дому были проверяются документы, 
находящиеся у граждан, ведение тетради посещений социальным 
работником. 
        У граждан имеются следующие документы: договор на оказание 
социальных услуг, правила поведения обслуживаемых, территориальный 
перечень гарантированных социальных услуг, выписка из  приказа с 
тарифами на дополнительные услуги, справка-расчет платы за обслуживание. 
          Личные дела граждан, находящихся на обслуживании, сформированы и  
укомплектованы полностью, включают необходимые документы в 
соответствии с предъявляемыми требованиями и действующим 



законодательством: заявление, медицинское заключение, акт обследования, 
справка о составе семьи, ксерокопии документов удостоверяющих личность 
и льготные категории, справка о пенсии, приказ о принятии на 
обслуживание,  договор на обслуживание, справка-расчет платы за 
обслуживание.  Замечаний по ведению личных дел обслуживаемых граждан 
нет. 

 
 

Отделение срочного социального обслуживания 
 

Отделение срочного социального обслуживания является структурным 
подразделением Центра и предназначается для оказания гражданам 
пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной 
поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их 
жизнедеятельности.  

       Отделением срочного социального обслуживания оказываются 
различные виды помощи: психологическая, юридическая, посредническая, 
информационно-консультативная, услуги пункта проката реабилитационных 
средств,   услуги социальной парикмахерской по социально низким ценам. 
        Все виды помощи дифференцированы, оказываются адресно: постоянно, 
временно и единовременно на заявительной основе.  

        В отделении работают 6 специалистов при сельских 
администрациях, все обеспечены компьютерами. 

В 2015 году сотрудниками срочной службы обслужено 16 927 человек. 
Государственное задание выполнено в полном объеме. 

 Специалистами при сельских и поселковых администрациях обслужено 
6 063 человек. 

Подворный обход проведен у 6 020 человек. 
Проведено обследование материально- бытового положения у 789 

человек. 
В учреждении работает пункт проката реабилитационных 

средств (костыли, кресло – коляски, трости) для граждан пожилого возраста 
и инвалидов. В 2015 году услугами пункта проката воспользовались 13 
человек. 

В отделении постоянно работает «Банк вещей» по сбору и выдачи 
одежды, обуви бывших в употреблении. Одежда и обувь выдается бесплатно. 
В 2015 г. одежда и обувь  бывшая в употреблении была принята от 10 
граждан района, выдана 93 нуждающимся гражданам. 

Отделение ведёт работу с гражданами, освободившимися из мест 
лишения свободы и с лицами без определённого места жительства и занятий. 
В 2015 году в отделение обратилось 6 граждан прибывших из мест 
лишения  свободы. Им оказана  материальная помощь в натуральном 
виде  продуктовыми наборами, одеждой и обувью бывших  в употреблении. 
Отделение также оказывает содействие в оформлении документов, для 



определения  в отделения временного проживания и социально-
реабилитационное для граждан пожилого возраста и инвалидов. Оказана 
помощь в оформлении документов в дома интернаты.  

В течение всего года, работала выездная мобильная бригада, которая 
обслуживала жителей населенных пунктов с отдаленной инфраструктурой. В 
состав бригады входили представители пенсионного фонда, специалист по 
социальной работе, специалист по социальным выплатам, специалист из 
центра занятости и парикмахер. Всего за 2015 год было обслужено 257 
человек. 

Всего за 2015 год населению Богородского района оказано 15 034 
социальных услуги. 

Оказаны платные услуги платные услуги ксерокопирования – 61 чел., в 
основном обращаются родители детей – инвалидов и трудоспособные 
граждане. 

Много жителей г. Богородска и района знают о службе «Единый 
социальный телефон» благодаря информационным листам, буклетам. В 201 
году обратившихся в Службу было – 298 чел., звонили разные категории 
граждан. 

Проведено обследование, мониторинг участников ВОВ инвалидов ВОВ  
и тружеников тыла к 70 – летию победы в ВОВ, были вручены персональные 
поздравления от Нижегородского метрополита 62 чел., поздравительные 
открытки к 9 мая 858 чел., памятные знаки 64 чел. 

Во исполнение протокольного поручения заместителя Губернатора 
Нижегородской области Д.В.Сватковского «Об организации подворного 
обхода отдельных категорий граждан с целью визуального определения их 
состояния здоровья и принятия мер для поддержания здоровья» ГБУ 
«ЦСОГПВИИ Богородского района» переданы списки граждан находящихся 
на надомном обслуживании и патронаже, заполненные по форме 2 
(приложение 2 к письму Министерства социальной политики Нижегородской 
области от 10.07.2015г. №318-19-8149/15 «О проведении пордворного 
обхода») на 6008 человек по акту приема-передачи в ГБУЗ «Богородская 
ЦРБ» главному врачу. 

 
 

Специализированный жилой дом  
для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 
Спецжилдом функционирует с 2002 года. Отделение занимает 4 этажа,                       

47 квартир.  
На дату отчета проживает 50 человек, средний возраст 73 года, за 

отчетный период обслужено 50 человек, инвалидов 26 чел, пенсионеров 24 
чел: ИВОВ-1, ВВОВ-6, ИД-1, ИО3-24, ВТ-28, ПД-1, ВБД-1. 

Для проживающих имеется: зал отдыха,  прачечная, библиотека, 
душевая, медкабинет, диспетчерский пункт. 



Здание оснащено кнопками экстренного вызова  милиции и пожарных, 
установлена система «Стрелец-мониторинг». 

19 граждан, проживающих в спецжилдоме, находятся на обслуживании                       
в отделениях социальной  помощи на дому. 

В течение всего года согласно внутреннему распорядку ГБУ 
«ЦСОГПВИИ Богородского района» в отделении проводились инструктажи 
по технике безопасности, по противопожарной безопасности. Согласно 
календарному плану проводились теоретические и практические тренировки 
с жителями и диспетчерами специализированного жилого дома по эвакуации 
людей при возникновении пожара и чрезвычайной ситуации. 

За  2015 года были предоставлены следующие услуги: 
- социально-бытовые- 19487 
- социально-педагогические- 481 
- социально-медицинские- 2438 
- социально-правовые- 228 
- социально-психологические- 1196 
Согласно положению о предоставлении дополнительных платных услуг 

от 10.09.2011г. гражданам проживающим в спецжилдоме были 
предоставлены услуги: 

по стирке и глажению белья- 42 усл., обслужено- 24 чел. на сумму- 1872 
руб. 

В 2015 году было проведены культурно-массовые мероприятия:   
Новогодний концерт с участием учащихся СОШ №1 
«Новогодняя сказка в подводном мире». 
Праздничный концерт с участием клуба «Сударушка» 
«Новогодние поздравления». 
Праздничное мероприятие «Новогодняя сказка» с участием студентов 

Нижегородского лингвистического университета факультета иностранных 
языков. Ветераны были не только зрителями, но и участниками этого 
представления. 

Торжественное мероприятие «Новогодний серпантин». 
       «Ай да, масленица» чаепитие с блинами. 

Выступление участников клуба «Сударушка» 
«Да как на масляной недели…» 
Вечер поэзии о русских солдатах. 
Литературно-музыкальная строчка «если сердцем молод». 
Торжественное мероприятие с чаепитием 
«Весна и женщина неразделимы» 
Выступление студентов БМК 
«Поздравляем с 8 Марта». 
Выступление воспитанников Воскресной школы Богородского 

Благочиния, кукольный театр «Светлое Христово Воскресение – Пасха. 
Защитнику Родины – Слава! 
Выступление учащихся МОУ СОШ №1: 
«Мы помним твой подвиг русский солдат», 



«В сердце ты у каждого, Победа! 
Выступление вокального хорового ансамбля «Ностальгия» 
«Песни войны и Победы». 
Выступление учащихся музыкальной школы, участников клуба 

«Русский дух» «Мир и доброта» 
Концерт с участием воспитанников ЦВР «Героев вспомним имена» 
Выступление ОДП клуб «Сударушка», «Праздник со слезами на глазах». 
Организована встреча с председателем совета ветеранов войны, 

Вооруженных сил, МВД и труда Мамыкиной В.В. 
Организована встреча с депутатом городской Думы Яшуниным С.А., 

поздравление с вручением подарков. 
Торжественный вечер с чаепитием «Огонёк души не гаснет».  
Организована встреча с депутатом городской Думы Назаровым К.К., 

поздравление с вручением подарков. 
Выставка «Дары природы». 
Знакомство с паломничеством в Дивеевскую обитель г.Арзамас. 
«Прикосновение к истокам веры». Просмотр кинофильма. 
Выступление танцевальных групп, бальные танцы с участием 

воспитанников ЦВР. «Осенний вальс». 
«Букет осенних поздравлений». Исполнение песен, стихов, сценок 

учащимися СОШ №1. 
Круглый стол со студентами мед.колледжа на тему: «Лимон на окне- 

здоровье в доме». Беседа о пользе лимона. 
Торжественное мероприятие на тему: «Мама, милая мама». 
Поздравление депутата городской Думы Назарова К.К. 
Исполнение песен под баян. Вручение подарков. 
Литературно-музыкальная композиция с участием представителей 

городской библиотеки «Мы будем вечно прославлять, ne женщину чьё имя 
Мать». 

«Спас под берёзами». Просмотр фильма с библейской тематикой. 
Выступление воспитанников музыкальной школы. Исполнение песен, 

частушек. 
Поэтический вечер. Встреча жителей с ветераном МВД, председателем 

Совета Ветеранов правоохранительных органов Махлоновым В.В. 
Писатель, автор книг «Страницы судеб и погоны», «Родное Шапкино 

село», «Отражение души». 
Городская библиотека. «Сказания о Матронушки Московской». Час 

православия. 
Праздничный концерт с участием клуба «Сударушка». 
Круглый стол со студентами мед.колледжа. «Десять шагов для 

здоровья» влияние оздоровительной физической культуры на организм 
человека. Чаепитие. 

В рамках социального проекта была организована поездка в Острово-
Езерский монастырь. 

Прошли встречи со священником Богородского Благочиния 



от.Игорем «Праздник Радоница», «Поминание.Литие по усопшим», 
«Праздник Пресвятой Троицы и святого Духа» молебен о здравии. 

 Служением молебна о здравии Пресвятой Богородицы в честь 
празднования иконы Казанской Божьей Матери и панихида в честь 
Дмитриевской родительской субботы.  

В течении 2015 года фельдшером спецжилдома проводились 
оздоровительные мероприятия: 

- ежедневно проходит утренняя гимнастика. 
- заготовка лекарственных трав. 
- централизованное прохождение флюрографии. 
- вакцинация жителей против гриппа «Ультрикс форт» 
- осмотр жителей на педикулез. 
- курс фитотерапии: «Витаминный чай», «Успокоительный чай». 
Санитарно - просветительная работа: «Уголок здоровья» 
«Грипп и его профилактика» что мы должны знать о гриппе? 
Беседа на тему: «Первая помощь при несчастных случаях» 
«Аптека на грядке», «Как укрепить иммунитет?» 
Рекомендации пожилым людям – если беспокоит кашель. 
Беседа на тему: «Лук от семи недуг» 
«Школа диабета»: «Диабет и его последствия», «25 советов по уходу за 

ногами при диабете», «Диета при сахарном диабете», 
«Когда требуется лечение инсулином», «Чудо - травы при диабете», 
Беседа на тему: «Десять шагов для здоровья стоп». 
«Школа гипертоника»: «Давление – возьмите его под контроль», 
«Секреты народной медицины при артериальном давлении», 
«Мне не до веселья – у меня давление». 
Беседа на тему: «Гипертонические кризы у пожилых», «Давление и 

диета», «Гипертония в наследство и просто так». 
Клуб «Активное долголетие»: обзор по страницам журнала ЗOЖ 
«Новости со всего света». 
Беседа на тему: «Формирование здорового образа жизни», 
«Лечебный сад»- лекция о лекарственных растениях. 
Влияние оздоровительной физкультуры на организм. 
В рамках соц. партнерства студентами Богородского Медицинского 

Колледжа проводились мероприятия: 
Мед. Практикум 
Взятие крови на сахар, измерение артериального давления. 
Круглый стол «Лимон на окне- здоровье в доме». Беседа о пользе 

лимона. 
«Десять шагов для здоровья» влияние оздоровительной физической 

культуры на организм человека.  
          В рамках проведения мероприятий Всемирного дня борьбы с 
инсультом для жителей был проведен лекторий «Как победить инсульт», 
«Если вдруг инсульт», «Здоровый мозг на долгие годы». 

 



 
Инновационные службы, действующие в Учреждении 

 
Школа ухода 

            С целью развития сестринского и патронажного ухода за 
маломобильными гражданами пожилого возраста, в рамках программы 
«Старшее поколение», на базе отделения социально-медицинского 
обслуживания в 2011 году в   ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» 
создана школа «Основы ухода за маломобильными гражданами в домашних 
условиях». 
          Задачи  Школы ухода - обучение родственников пожилых граждан и 
инвалидов, социальных работников основам ухода за маломобильными 
гражданами в надомных условиях.  
Проведены занятия по темам: 
Простейшие манипуляции в домашних условиях - 18 февраля – 35 чел. (СБО, 
МСО); 
Психологические особенности при уходе за людьми пожилого и старческого 
возраста - 25 марта – 38 чел. (СБО, МСО) 
Сахарный диабет и его осложнения - 15 апреля – (социально-бытовое 
отделение) - 26 чел., - 17 апреля (медико-социальное отделение) – 13 чел.; 
Что нужно знать об артериальной гипертензии? Оказание первой помощи 
при гипертоническом кризе - 8 июня – (социально-бытовое отделение) - 31 
чел., - 16 июня – (медико-социальное отделение) - 11 чел.; 
Уход за престарелыми гражданами. Помощь больному при рвоте. 
Постановка очистительной и масляной клизмы. Уход за больными с 
недержанием мочи и кала. Наружное применение лекарств. 
Закапывание капель в глаза, в нос, в ухо. Введение мази  в ухо - 12 августа – 
(социально-бытовое отделение) - 27 чел., - 20 августа (медико-социальное 
отделение) – 13 чел.; 
Уход за кожей и профилактика пролежней  - 16 сентября – (социально-
бытовое отделение) - 28 чел., - 29 сентября (медико-социальное отделение) – 
9 чел.; 
Грипп и его профилактика  - 18 ноября – 52 чел. (СБО, МСО). 
     В 2015 году обучены 159 граждан,  обучение проводят фельдшер 
спецжилдома. 
 

Работа  мини-клубов на дому. 
Для граждан находящихся на надомном обслуживании в декабре 2013г. 

открылся мини-клуб «Добрые встречи». Инициатива Центра быстро нашла 
отклик у клиентов. 

В мини-клубе «Добрые встречи» собираются поклонники телесериалов 
и домашней кулинарии. Они с увлечением обсуждают новые серии любимых 
фильмов и делятся своими фирменными рецептами. Мини-клуб объединяет 
«золотые руки». Им подвластны  бисероплетение и оригами.  



          Направления работы у мини-клуба на дому разные, но решается общая 
важная задача по организации досуга пожилых граждан. 
За 2015 год в мини-клубе «Добрые встречи» прошло шесть мероприятий: 
Март 2015г. – тематическая оздоровительная беседа «Целебные силы 
природы», посвященная к Международному женскому дню  8 Марта 
(чаепитие из лекарственных трав с бубликами и вареньем) присутствовало 14 
чел. 
Апрель 2015г. –мероприятие «Зерно духовное» посвященное православному 
празднику Пасха. Персональная выставка инвалида 2 гр. Урутиной В.И. 
(вышивка бисером  картин и икон) присутствовало 12 чел. 
Май 2015г. – праздничный концерт кружка «Сударушка» с программой «Со 
слезами на глазах» посвященный к 70-ти летию Великой Победы (вручение 
красной гвоздики сделанные своими руками) присутствовало 20 чел. 
Октябрь 2015г. -  праздничное мероприятие «Золотой возраст» посвященный 
Дню пожилого человека (чествование долгожителей членов клуба с 
вручением памятных подарков) присутствовало 18 чел. 
Ноябрь 2015г. – встреча членов клуба с представителями Всероссийской 
диабетической лиги (лекция «Предотвращение диабетической комы»,  
дегустация льняного масла с различными добавками, измерения сахара в 
крови) присутствовало 16 чел. 
Декабрь 2015г. -  праздничное мероприятие «Новогодние посиделки» 
совместно с педагогическим советом ветеранов (концерт с программой 
«Новогодняя сказка», конкурсы и угощения) присутствовало 21 чел. 
 
«Школа молодого социального работника»  
 За 2015 год в школе молодого социального работника проходили занятия по 
изучению нормативно-законодательной базы, дискуссии по вопросам работы 
отделений, сообщения, доклады, беседы по различной тематике, технические 
учебы (с привлечением организаций других ведомств), психологические 
тренинги и консультации, для повышения эффективности работы молодых 
специалистов и улучшения качества предоставляемых услуг. 
Январь 2015г. – ознакомление с Федеральным законом № 442 –ФЗ 
от28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 
Февраль 2015г. – ознакомление с Законом Нижегородской области № 146 от 
05.11.2014г. «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской 
области» 
Март 2015г. – инструктаж по охране труда и технике безопасности 
социальных работников  
Апрель 2015г. – основы ухода за маломобильными гражданами в домашних 
условиях 
Май 2015г. – ознакомление с приказом № 414 от 30.06.2015г. «Об 
утверждении перечня комплексных социальных услуг с набором социальных 
услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 



государственными учреждениями социального обслуживания 
Нижегородской области и их структурными подразделениями» 
Июнь 2015г. – ознакомления с приказом № 493 от 27.10.2014г. «Об 
утверждении порядка признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании» 
Июль 2015г.- ознакомление с Постановлением № 268 от 06.05.2015г. «Об 
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка 
ее взимания в государственных бюджетных учреждениях социального 
обслуживания Нижегородской области» 
Август 2015г. – основы личной гигиены граждан пожилого возраста и 
инвалидов, страдающих сахарным диабетом 
Сентябрь 2015г. – учеба социальных работников по Кодексу этики и 
служебному поведению 
Октябрь 2015г. – занятия-обучения социальных работников во 
Всероссийской диабетической лиге тема: «Сахар в крови» 
Ноябрь 2015г. – беседа с социальными работниками по противопожарному 
состоянию жилых помещений 
Декабрь 2015г. - ознакомление с Постановлением правительства 
Нижегородской области № 212 от 28.06.2007г. «Об утверждении порядка 
оценки соответствия качества фактически предоставленных услуг за счет 
средств областного бюджета населению Нижегородской области» 
 
          Служба «Мобильная бригада» создана при отделении срочного 
социального обслуживания и предназначена для социального обслуживания 
одиноких, одиноко проживающих граждан, а также лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах. В состав Службы входят: социальный работник, психолог, 
специалист по социальной работе, медицинский работник, водитель и 
приглашаются представители   УСЗН Богородского района, Пенсионного 
фонда, ОНД по Богородскому району, здравоохранения и другие. 
        В 2015 году осуществлено 20 выездов в 48 населенных пунктов, 
обслужено 257 граждан. 
 

«Социальный туризм » 
Проект «Социальный туризм » начал свою деятельность в 2013 году на 

базе ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». 
Услуга "Социальный туризм" уже доказала свою востребованность и 

позволила создать условия для реализации ветеранами и другим 
малообеспеченным категориям населения их право на отдых, охрану 
здоровья и социальную реабилитацию. Результатами предоставления этой 
услуги являются: повышение социальной активности пожилых людей, 
расширение круга общения, укрепление здоровья, сохранение хорошей 
физической формы, молодого внешнего вида, повышение жизненного тонуса 
пожилых людей. Туризм является уникальным средством реабилитации, дает 



возможность полноценного общения пожилых людей. Самое важное — это 
вовлечение пожилых людей в общение через социальный туризм. 

В 2015 году в рамках проекта проведены следующие мероприятия: 
Круглый стол «Мир открыт для вас»; 
Экскурсионный тур в Дивеево; 
Экскурсионный тур в Ворсменский монастырь; 
Экскурсионный тур в с. Сартаково; 
Поездка на фестиваль «Арзамаские купола»; 
Туристический слет пожилых туристов Богородского района "Костер 

дружбы"; 
Экскурсия в Центр развития гончарного искусства; 
Экскурсия в Богородский городской исторический музей; 
Поездка в  с.Сартаково на фестиваль «Хрустальный ключ» с 

посещением Церкови Владимира Равноапостольного; 
Поездка в Оранский  Богородский монастыря с посещением источника; 
Посещение Покровского женского монастыря, с. Лукино; 
Экскурсия в Дворянскую  усадьбу «Подвязье»; 

Посещение старого усадебного парка Бестужевых-Рюминых в 
д.Кудрешки.  Провели конкурс-презентацию «Русский костюм из 
бумаги» и костюмированный балл «Богородский версаль».  

Поездка в Дудин Николо-Амвросиев монастырь; 
Поездка в г.Муром; 
Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения 
и потенциал социально-экономического развития регионов РФ» с 
получением Сертификата  участника Конференции; 

Круглый стол по подведению итогов; 
Всего охвачено 80 ветеранов. 
 

 
Компьютерный класс 
С февраля 2013 года в ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» в 

рамках проекта «Доступный интернет» начал действовать компьютерный 
класс. Обучение проовдится в трех группах по два человека. Возможно 
обучение компьютерной грамотности на дому для маломобильных граждан. 
График обучения составляется индивидуально. 

По окончанию обучения все обучаемые получают дипломы.  
За 2015 год в компьютерном классе  обучено 74 человека. 
Главной целью проекта является популяризация компьютера и 

Интернета среди пользователей старше 55 лет, что, впоследствии приведёт к 
более эффективной социализации людей старшего поколения.  

 
 
 

 



Проверки надзорных органов 
№ 
п/п 

Дата проверки  Наименование 
проверяющего 

органа 

Наименование 
проверки 

Примечание  

1 09.07..2015г. ТО УФМС по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Нижегородской 
области, в 
Автозаводском, 
Ленинском 
районах 
г.Н.Новгорода и 
Богородском 
районе 

Плановая 
выездная 
проверка в 
отношении  ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Богородского 
района» (летний 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Родничок»). 

Нарушений не 
выявлено 

2 10.07.2015г. ОГПН 
Богородского 
района 

Плановая 
выездная 
проверка в 
отношении  ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Богородского 
района» (летний 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Родничок»). 

Нарушений не 
выявлено 

 
 
Укомплектованность учреждения специалистами и кадрам. 

Штатным расписанием предусмотрено 144 штатных единиц 
сотрудников. Фактическая численность работников 118 человека, из них 
имеют:  

- высшее образование - 30 человек; 
- среднее образование -  39 человек ; 
- среднее профессиональное образование - 43 человек; 
- начальное профессиональное – 9 человек. 
В том году проведена специальная оценка условий труда, аттестовано 

46 рабочих мест.  
Проведены тренинги с сотрудниками учреждения на развитие 

синдрома профессионального выгорания. 
 
 



Социально  значимые  мероприятия 
 

         Накануне Дня пожилых людей в Богородске состоялось выездное 
заседание областного камитета ветеранов труда. Участники выездного 
заседания посетили памятные и исторические места Богородска и 
Богородского района, а также ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». В 
Центре ветеранам были представлены: 
-  информация об услугах предоставляемых в учреждении, новых формах 
работы и взаимодействии с общественными организациями района; 
- концертная программа, подготовленная отдыхающими отделения дневного 
пребывания; 
- выставочные композиции «Посуда бьется – жди удач» ( представлены 
декоративные изделия из битого стекла) и «Даря осени» ( заготовки 
ветеранов находящихся на надомном обслуживании). 
 
        Организовано сотрудничество с православной церковью, преподаватель 
православной школы Кабатова С.В. проводила беседы  на провославные 
темы в спецжилдоме и в ОДП. 

 
День открытых дверей, который был проведён накануне Дня инвалидов. 

Сотрудники учреждения организовали настоящий праздник, добрый и 
весёлый. Такова атмосфера самого Центра, и это почувствовали все, кто 
пришёл 2 декабря на День открытых дверей в Центр. Действие проходило на 
трёх площадках, на которых проводились мастер-классы, музыкально-
развлекательная программа, концерт, в котором приняли участие 
отдыхающие отделения дневного пребывания, постоянные посетители 
Центра, члены кружка «Рукоделица» под руководством Елфимовой Юлии 
Юрьевны. Которая провела со всеми гостями мастер-класс по изготовлению 
новогодних украшений на праздничный стол. Пришедшие на праздник 
посмотрели русский народный танец  «Во поле береза стояла...», подпевали 
коллективу «Сударушка», когда они исполняли народные песни, бардовскую 
песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».  Как говорят 
посетители Центра: «Стоит один раз прийти в Центр, и уже хочется 
приходить туда снова и снова». Это поняли все гости праздника. Им 
пришлись по вкусу приготовленные сотрудниками вкусные пироги, которые 
напекли повара Центра.  Каждый внёс свою лепту в проведение праздника. 
Администрация учреждения постоянно совершенствует работу с пожилыми 
людьми, инвалидами. Организованы новый мини-клуб «Путешественник» и 
кружок «Истоки православия». 
 

Врамках проекта «Информационный Нижний» специалистами НРООИ 
«Социальная реабилитация» на базе ОДП ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского 
района» был проведен мастер-класс для граждан старшего поколения, 
которые приняли участие в анкетировании, получили консультации и другую 



дополнительную информацию по использованию информационных 
технологий в повседневной жизни. 

      Конкурс новогодних творческих работ «Краски жизни через творчество». 
Конкурс организован психологом Центра,членами кружков «Рукодельница» 
и «Сударушка». В конкурсе приняли участие 42 ветерана. Все участники 
конкурса получили от Деда Мороза сладкие подарки и Граматы. 

      В предверии Нового года и Рождества в Центре состоялся 
костюмированный новогодний балл  для  ветеранов общественных 
организаций. 

      13.07.2015г. состоялся телемост в честь Дня семьи, любви и верности 
между ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» и ГБУ «Судогодским 
КЦСОН» Владимирской области. Учреждения пригласили для участия детей 
ЛОЛ. Участники приветствовали друг друга, провели «Исторический час», 
представили историю праздника. Организовали и провели фестиваль песен и 
стихов о семье. 
      В рамках декады посвященной Менждународному дню пожилых людей 
был проведен совместный тематический Телемост с участием более 30 
активистов общественных ветеранских организаци ГБУ «КЦСОН 
Судогодского района» и ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». 
Ветераны общались, рассказывали, что у них проводится в ветеранских 
организациях, в клубах общения, делились опытом совместной работы с 
органами социальной защиты. Участники телемоста читали стихи, 
демонстрировали свои работы,  изготовленные своими руками в творческих 
мастерских. В заключении прозвучала общая, совместно исполненная песня 
«Я люблю тебя жизнь». 
 
Участие в областном обучающем методическом семинаре на тему: «Создание 
условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных 
граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур». 
 
Участие в международной научно-практической конференции «Специфика 
профессиональной деятельности социальных работников». 
 
Участие в работе областного семинара «О ходе работы по реализации ФЗ 
№442 и задачах в работе учреждений на 2015-2016г.г.». Тема выступления: 
«Возрастание роли стандартов социальных услуг в организации социального 
обслуживания в соответствии с новым законодательством». 
 
Участие в областном конкурсе фоторабот  «Мир глазами ветеранов». Заняли 
второе место в наминации «Ветераны в общественной жизни». 
 



Участие в областном конкурсе «Нижегородский бухгалтер 2015» в 
номинации «Бухгалтер бюджетной сферы». 
 
Участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания». 
 
Участие в X Международной туристической выставке «Интурмаркет», в 
работе Всероссийского круглого стола «Туризм в интересах старшего 
поколения». 
В рамках реализации проекта «Социальный туризм», в соответсвии с 
утвержденным планом ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» совместно с 
Богородским Благочинием, Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов Богородского 
муниципального района 30 июля организовано поездкана фестиваль-конкурс 
«Арзамасские купола» 45 ветеранов  Богородского района 
 
Дети  находящиеся в трудной жизненной ситуации  отдыхая в ЛОЛ 
«Родничок» с дневным пребывание на базе ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского 
района» восстанавливают свое здоровье, находят время для игр и 
развлечений, снимают накопившееся за год напряжение, развивают 
творческий потенциал, познают новых людей, а главное - самого себя. Это 
период свободного общения детей. А наша задача – помочь им в этом. 
Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для 
физического и духовного здоровья.   

 
Выставка  «Дары осени-2015» совместно организованная  ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Богородского района» и городским  Советом ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Богородского 
муниципального района. 
 
В рамках реализации проекта «Социальный туризм», в соответсвии с 
утвержденным планом ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» 25 июля 
организована экскурсия ветеранов специализированного жилого дома для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в г.Муром. 

В ходе экскурсии по городу посетили Спасо-Преображенский мужской 
монастырь, возраст которого перешел девятисотлетний рубеж, 
Благовещенский мужской монастырь с чудесно сохранившимся иконостасом 
XVIII века, иконами XVI -XVII веков и гробницей с мощами крестителей 
города святых князей Константина, Михаила и Федора,Троицкий женский 
монастырь, где покоятся мощи святых муромских князей Петра и Февронии, 
посетили и старинное село Карачарово, где сохранились живописные руины 
Троицкой церкви, возведенной на месте деревянной, которую, по преданию, 
строил сам Илия Муромец. Здесь же набрали воды и совершили омовение в 
святом источнике.  
 



 

1. В рамках реализации плана мероприятий по социальному туризму 
была организована туристическая поездка в бывшую усадьбу 
Бестужевых-Рюминых Кудрешки и в Алешковский Дом фольклера с 
конкурсом презентацией русских костюмов изготовленных из бумаги. 
В мероприятии приняли участие три каманды по 8 человек: ветераны 
педагогического труда, ветераны ВОИ, ветераны общественно-
патриотической оргнизации «Дети войны».  Автобус был предоставлен 
Богородским ПАП, оплачен администрацией г.Богородска. Уже в 
автобусе  разгадывали загадки. Конкурсы, в основном на знание 
истории о русском костюме, проходили до окончания поездки. 
Посетили бывшую усадьбу Бестужевых-Рюминых  Кудрешки, с 
обзорной экскурсией  и прогулкой по бывшему барскому парку: 
парковая аллея, пруд бывшей усадьбы Бестужевых-Рюминых, 
памятник декабристу Михаилу Бестужеву-Рюмину. В усадьбе провели 
«фольклерную викторину» и медиабеседу  -  история русского 
костюма, бальные традиции в России.  
 Далее экскурсия в  Алешковский Дом фольклера: посещение «Красной 
горницы», где собраны рецепты русских блюд и напитков, рассказ 
специалиста Дома фольклера о приготовлении русских блюд по 
представленным рецептам, посещение музея русского костюма, 
посещение комнаты русской утвари, посещение музея колхоза 
«Искра». 
Провели конкурс-презентация «Русский костюм из бумаги» и 
костюмированный балл.  

            Приятным моментом было подведение итогов, награждение 
дипломами, грамотами и ценными призами. 

 
 
 

В Декаду пожилого человека в ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» с 
01.10.2015г. по 10.10.2015г. проходили акции: 

1. «Чистота вашего двора» (оказание бесплатной услуги по уборке 
дворовой территории) 

Оказано 39 чел. 

2. «Уютный дом» (оказание бесплатной услуги утепление оконных рам к 
зимнему сезону) 

Оказано 75 чел. 

 
В рамках проекта «Информационный Нижний» специалистами НРООИ 
«Социальная реабилитация» на базе ОДП ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского 
района» был проведен мастер-класс для граждан старшего поколения, 
которые приняли участие в анкетировании, получили консультации и другую 



дополнительную информацию по использованию информационных 
технологий в повседневной жизни. 
 

 
Выездное заседание областного камитета ветеранов труда. Участники 
выездного заседания посетили памятные и исторические места Богородска и 
Богородского района, а также ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». В 
Центре ветеранам были представлены: 
-  информация об услугах предоставляемых в учреждении, новых формах 
работы и взаимодействии с общественными организациями района; 
- концертная программа, подготовленная отдыхающими отделения дневного 
пребывания; 
 

 
 
- выставочные композиции «Посуда бьется – жди удач» ( представлены 
декоративные изделия из битого стекла) и «Даря осени» ( заготовки 
ветеранов находящихся на надомном обслуживании). 
 

В рамках реализации плана мероприятий по социальному туризму была 
организована совместно с Богородским Благочинием и советом ветеранов  
туристическая поездка в Амвросиев Николаевский Дудин монастырь. В 
мероприятии приняли участие 30 ветеранов. 

29.10.2016г. в рамках проведения мероприятий Всемирного дня борьбы с 
инсультом для отдыхающих ОДП бал проведен лекторий «Как победить 
инсульт», «Если вдруг инсульт», «Здоровый мозг на долгие годы». 

 

В рамках декады посвященной Менждународному дню пожилых людей был 
проведен совместный тематический Телемост с участием более 30 
активистов общественных ветеранских организаци ГБУ «КЦСОН 
Судогодского района» и ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». 
Ветераны общались, рассказывали, что у них проводится в ветеранских 
организациях, в клубах общения, делились опытом совместной работы с 
органами социальной защиты. Участники телемоста читали стихи, 
демонстрировали свои работы,  изготовленные своими руками в творческих 
мастерских. В заключении прозвучала общая, совместно исполненная песня 
«Я люблю тебя жизнь».  
 
В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, в том числе 
предупреждения дорожно-транспортного травматизма с участием людей 
пожилого возраста, популяризации среди них ношения световозвращающих 
элементов ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» совместно с ГИБДД 



было организовано мероприятие для граждан посещающих ОДП. Все 
участники получили световозвращающие браслеты. 
 
 
 
Уже не один год  в учреждении работают кружки и мини-клубы по интересам: 
«Сударушка», «Рукоделица».»Активное долголетие».  

 О работе кружков и мини-клубов шёл разговор на Дне открытых дверей, который 
был проведён накануне Дня инвалидов. Сотрудники учреждения организовали настоящий 
праздник, добрый и весёлый. Такова атмосфера самого Центра, и это почувствовали все, 
кто пришёл 2 декабря на День открытых дверей в Центр. Действие проходило на трёх 
площадках, на которых проводились мастер-классы, музыкально-развлекательная 
программа, концерт, в котором приняли участие отдыхающие отделения дневного 
пребывания, постоянные посетители Центра, члены кружка «Рукоделица» под 
руководством Елфимовой Юлии Юрьевны. Которая провела со всеми гостями мастер-
класс по изготовлению новогодних украшений на праздничный стол. 

Пришедшие на праздник посмотрели русский народный танец  «Во поле береза 
стояла...», подпевали коллективу «Сударушка», когда они исполняли народные песни, 
бардовскую песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Как говорят посетители Центра: «Стоит один раз прийти в Центр, и уже хочется 
приходить туда снова и снова». Это поняли все гости праздника. Им пришлись по вкусу 
приготовленные сотрудниками вкусные пироги, которые напекли повара Центра.  Каждый 
внёс свою лепту в проведение праздника. 

Администрация учреждения постоянно совершенствует работу с пожилыми людьми, 
инвалидами. Организованы новый мини-клуб «Путешественник» и кружок «Истоки 
православия». 

 
 

 

В декабре на базе ОДП прошел конкурс новогодних творческих работ 
«Краски жизни через творчество». Конкурс организован психологом 
Центра,членами кружков «Рукодельница» и «Сударушка». В конкурсе 
приняли участие 42 ветерана. Все участники конкурса получили от Деда 
Мороза сладкие подарки и Граматы. 

 

В специализированном жилом доме для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, где на данный момент проживает 50 человек прошло праздничное 
мероприятие «Новогодняя сказка» с участием студентов Нижегородского 
лингвистического университета факультета иностранных языков. Ветераны 
были не только зрителями, но и участниками этого представления. 

 



В предверии Нового года и Рождества в Центре состоялся 
костюмированный новогодний балл  дс участием  ветеранов 
общественных организаций. 


