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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 28.05.2009г 

       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. 

Приобретен и установлен АПК «Континент шлюз». 

 

 

Структура Учреждения 

 

Учреждение состоит из структурных подразделений, отвечающих его целям, 

предметам и видам деятельности. 

В Учреждении действуют 10 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 социально-консультативного обслуживания; 

- 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); 

-  дополнительные услуги 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 2016 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.  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 2016 года заведующими социально-бытового обслуживания на 

дому было проведено 72 проверок, проверено 305 обслуживаемых; заведующей 

социально-медицинского обслуживания на дому было проведено  5 проверок, проверено 

60 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 2016 г. зарегистрированы  73 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 совместные мероприятия: 

Круглый стол « Новое в законодательстве о социальном обслуживании населения». 

Проведение комплексного мониторинга социально-экономического положения 

пожилых людей, включая выявление и учет пожилых людей, нуждающихся в социальных 

услугах. 

«Мы вместе» встреча сельских руководителей первичных ветеранских организаций. 

«Дорога жизни» вечер-встреча защитников и жителей блокадного Ленинграда с 

молодежью города. 

 «Погоны России»  встреча ветеранов боевых действий. 

«Есть такая профессия – Родину защищать» встреча ветеранов вооруженных сил. 

«Масляничная неделя» (конкурс на лучший рецепт  блинов, с литературным 

сопровождением). 

«Трудовой подвиг Богородчан» встреча ветеранов награжденных орденами и 

медалями. 

Организация и проведение выставки «Старинный русский платок». 

Фотоконкурс «Портрет ветерана». 

 «Юности нашей забытый вальсок…» танцевально-развлекательная программа, 

посвященная   Международному дню танца (29 апреля), встреча ветеранов Богородского и 

Павловского районов.  

Встреча фронтовиков «Поклонимся великим тем годам!» 

«Стережем Отчизны рубежи...» ко Дню пограничника встреча ветеранов 

пограничников с молодежью. 

Телемост «Хроника событий Великой отечественной войны»  с Судогодским 

центром социального обслуживания Владимирской области. 

Туристический слет «Костер дружбы 2». 

«Мы этой памяти верны» мероприятие ко Дню памяти и скорби. 

«Богородские родники» акция по благоустройству родников ( ветераны и работники 

Центра). 

Районная выставка даров природы «Урожай – 2016г» 

«Медовый спас» - праздник меда. 

«Нестареют душой ветераны» смотр конкурс участников художественной 

самодеятельности  

Культурно – познавательная   программа « Королева осени» . 

В программе: смотр – конкурс «Бабушкин рецепт о рябине»,   романсы о рябине, 

викторины, чаепитие с кулинарными изделиями из рябины. 

Вечер-встреча в рамках  декады пожилого человека «Согреем душу теплым словом».  

«Бабье лето» литературно-музыкальная гостинная, встреча  ветеранов поэтов, 

писателей. 

«Возраст мудрости» вечер чествования ветеранского актива ко дню пожилого 

человека. 

«День добра» работа с волонтерами. 

День творчества « Чем согреть мне тебя ,   дорогая…» - выставка работ декоративно 

– прикладного творчества,   посвященных Дню матери. 

Дни воинской Славы России «И врагу никогда не добиться чтоб склонилась твоя 

голова» встреча участников битвы за Москву с молодежью. 

Организация и проведение конкурса рисунков и сочинений на тему «Труд в годы 

войны». 

«Новогодний фестиваль национальных культур» . 

Кругляй 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 (1648 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 640чел.). 

Разработка и распространение буклетов по по вопросам реализации Федерального 

закона от 28.12.2013г.  №442 ФЗ. 

 

Укрепление материально-технической базы 

 

Ремонт медицинского кабинета – 5743,00 руб. 

Ремонт и оборудование соляной комнаты – 15682,00 руб. 

Косметический ремонт зала отдыха – 5200,00 руб. 

Приобретение диванов в зал отдыха ОДП – 34300,00 руб. 

Приобретение музыкального центра для ОДП – 5000,00руб. 

Приобретение и установка приборов учета воды – 43шт. – 27950,00руб. 

Приобрение лампы для галотерапии – 2084,00 руб. 

Приобретение машинки для стрижки волос – 5320,00руб. 

Приобретение принтеров – 18150,00 руб. 

Приобретение шкафа для хранения трудовых книжек – 3600,00 руб. 

Приобретение АПК «Континент шлюз» - 82000,00руб. 

Приобретение водонагревателя для пищеблока – 7600,00 руб. 

Приобретение тримера – 15000,00руб. 

Монтаж системы видеонаблюдения в спецжилдоме – 65926,00руб. 

Поведена профилактика и очистка канализационной системы. 

Проведены работы по благоустройству территории: субботники, озеленение 

территории, уборка снега и льда, обустройство спортивной площадки. 

Замены смесителей на пищеблоке 7540,00руб. 

 

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 ДПД в которую включены 2  боевых пожарных  

расчета . 

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) 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 2016 год. 

26. Ежегодно организуется прохождение пожарно-технического минимума 

работниками учреждения в ООО «Богородское ВДПО», обучено 6 работников по 

программе пожарно-технического минимума (директор, заместитель директора, 

заведующие отделений). 

27. Ремонт системы автономного освещения в спецжилдоме – 20680,00 руб. 

28. Огнезащитная обработка деревянных перекрытий чердачных помещений в 

спецжилдоме – 24286,00 руб. 

29. Ремонт уличного освещения в спецжилдоме – 6055,00руб. 

 

 

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. 

В 2016г. в соответствии с госзаданием организовано 13 смен для граждан пожилого 

возраста и инвалидов по 25 человек, и 1 смена 20 человек для детей попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

      В 2016 году было организованно  в отделении дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов  13 смен .  

   Всего отдохнуло в отделении дневного пребывания  за 2016 год 325 человек, в том 

числе :  

  -  30 пенсионеров; 

  -  94  инвалидов ; 

  -  195  ВТ; 

  -  6 ВВОВ;  

  В летнее время года на базе Дневного отделения для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении  функционировал ЛОЛ « 

Родничок».   За   смену в ЛОЛ «Родничок» с дневным пребыванием детей отдохнуло 20 

человек, из них: 

- неполная семья – 3 детей; 

- многодетная семья – 13 детей: 

- мать одиночка - 2  детей; 

- опекаемый – 2  детей 

    Всего за 2016 год в отделении дневного пребывания  обслужено на условиях 

частичной оплаты –283 человека, бесплатно – 42 человека. 



   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 2016 год – 247013,70 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  сиропов- шиповника, брусники, калины; киселей , 

компотов, фруктов. 

  

    Проведены тематические беседы: 

- «Витамин Е-витамин молодости и долголетия»;уменение радоваться жизни  

-«Вакцинация – эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний»; 

- «Лечебная физкультура в пожилом возрасте»; 

-«Атеросклероз»; 

- «Профилактика против гриппа»; 

-«Пища-состав и калорийность , факторы питания в увеличении продолжительности 

жизни человека» 

- «Гигиена и косметика в пожилом возрасте» 

- «Как защитить себя от вирусных инфекций в весенний период»; 

- «В здоровом теле-здоровый дух»; 

- « 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.» 

- «Гипертоническая болезнь ,сердечно-сосудистые заболевания. Профилактика и 

лечение.» 

-  «Медицинский «десант» – встречи со студентами Богородского филиала 

Нижегородского медицинского колледжа. 

 

    Беседы-диспуты на темы: 

- «Полезные советы»; 

- «Домашняя аптека, лекарственные травы и способы их применения» 

- «Народное лечение- вред и польза». 

-   Комплекс упражнений для глаз «Не дайте глазам состариться». 

2. Физкльтурно- оздоровительные мероприятия: 

- ежедневная утренняя гимнастика с элементами ЛФК, 

- спортивные развлекательные мероприятия : 

( «Ключи к здоровью», «Веселые старты», «Спортивное долголетие - 2016», «Мы 

здоровы , мы сильны - нам болезни не страшны»,  и т.д.) 

- настольные спортивные игры: шашки, домино, лото, шахматы; 

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»; 

- « Доврачебная медицинская помощь» ; 



- «Будем молоды душой и телом» ; 

- « Остановить старение и продлить жизнь и молодость – это вполне реально сделать 

каждому» . 

- «Здоровье без лекарств» 

-  «Ярмарка здоровья» 

 

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 аромомаслами (лаванды, мяты перечной, 

можжевельника обыкновенного, лимона, чайного дерева, эвкалипта); 

- тренинги: «Помоги себе сам», «Давайте дружить», «Исполнение желаний», 

«Посмотри на меня как на равного»,  «Золотой возраст», «Групповая социометрия»; 

- индивидуальные занятия  с отдыхающими Дневного отделения; 

- беседы: «Социальная защита инвалидов» 

5.На Дневном отделении большое внимание уделяется социокультурным 

мероприятиям с гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

 

Прошли: 

Праздничные концерты: 

- « Новый год по старому стилю», «Святки-колядки» 

- «Татьянин день» 

- 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 дарим вам тепло своих 

сердец» (ансамбль «Русская глубинка») 

-     Концерт ко Дню пожилого человека с участием воспитанников МОУ д/с 

«Ласточка» «Расстелила на полянах осень желтые шелка» с вручением 

подарков,сделанных своими руками. 

-  Концерт ансамбля «Славица» 

 

 Концертные программы участников кружка «Сударушка»: 

- «Сединою прядки припорошены»; 

-« В лучших советских традициях»- ко Дню защитника Отечества; 

- «Осенний марафон- дары полей, садов и огородов», 

-« От всей души»- концерт, посвященный закрытию смены; 

- «Мама - первое слово , главное слово в каждой судьбе»-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-сырная неделя» 

-«От всей души» 

-«С прекрасным праздником весны»- к Международному женскому дню 8 Марта 

     Поэтические вечера : 

-« Моя поэзия для каждого слышна»- с поэтом земляком В.Д.Антоненко  ; 

-« Не угаснет в душе огонек »- к 71-летию Великой Победы (1941-1945 гг.) с поэтом 

Ломаловым И.Ф.; 

- Поэтические этюды «Осенние напевы» (поэты Ломалов И.Ф. , Антоненко В.Д.); 

- «За все тебя благодарю» - поэтический вечер, посвященный Дню Матери    

- «Каждое слово-частичка души» - выступление поэтов –земляков , членов клуба 

«Русский дух» 

   Вечера - портреты , проведенные работниками центральной районной библиотеки 

Санкиной Н.А. и Чижовой М.Б. : 

- « Искренне ваши» - памяти Ю.Соломина . 

-  « Жизнь и творчество »- к 105-летию Марка Бернеса .  

-   Кинолекторий  «2016 год – Год кино» 

-   «Два неразделимых понятия – мать и жизнь» мероприятие ко Дню матери 

-  «Светлый праздник –праздник мира и надежды» -к 71-летию Великой Победы , 

посвященный нашим героям-землякам. 

-     «Нам нужна одна победа» 

-     Международный день семьи  

-     Конкурс красоты «Международный день красоты»  

Встреча с юристом , консультативно-юридическая помощь. 

 Вечер воспоминаний : 

- «Загляните в семейный альбом»- по фотографиям семейного альбома прошлых лет. 

- литературно- музыкальная композиция «Сложилась жизнь как песня», 

   Фотовикторина «Когда мы были молодые . 

Конкурсно- развлекательные программы : 

-«Будем знакомы» 

-«Угадай мелодию». 

Развлекательное шоу :  

-«Играй , гармонь любимая » 

- «Эх, Семеновна» ( день частушки). 

- «Главное ребята , сердцем не стареть» 

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» 

- «Нам песня строить и жить помогает» 

- «Душа поет…» 

- «Вот и свела судьба нас…» 



- «Листья желтые над городом кружатся» и т.д. 

Прошли киносеансы: 

1. В отделении 

-«Весна на Заречной улице» 

-«Калина красная» 

-«Любовь и голуби». 

2. В кинозале ФОКа 

- « Один плюс один» 

- «Не могу сказать «Прощай » 

- «Петрович». 

- «Девчата» 

- Кинолекторий «Волшебный мир кино» и т.д. 

Православная страничка – беседа с Отцом Михаилом на тему «4 ноября –  

Празднование иконы Казанской Божией Матери». 

Посещение выставок: 

- гончарного искусства 

- детей с ограниченными возможностями «Мы вместе» 

- просмотр работ нашего земляка Михаила Сеничева «Из дальних странствий 

возвратясь…»    

 

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 547 чел.;                       

в   отделении социально – медицинского обслуживания  на дому -                            60 

человек, всего обслужено за год 93чел.;                                                                                                                                                                                                        

        Очередности на зачисление на надомное обслуживание нет. 

        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.  

        В отделении работают 6 специалистов при сельских администрациях, все 

обеспечены компьютерами. 

Численность лиц обслуженных отделением, из них:         
Всего: 15647 чел.        

пенсионеры – 10210 чел.  

 инвалиды – 2864 чел. 

другие – 2573 чел. 

      

Предоставлено в 2016 году специалистами отделения 

 гарантированных услуг: 

 Всего: 22461 услуга, из них: 

                  - социально – бытовых – 771; 

                  - социально – медицинских – 180; 

                  - социально – психологических – 9313; 

                  - социально – правовых – 6016; 

                  - социально – педагогических – 1443; 

                  - срочные социальные услуги – 251; 

                  - иные срочные социальные услуги – 4487. 

Получили срочные услуги: 
Всего: 981 чел.  



Материальная помощь: 522 чел. (Адм.р. – 211 чел., Адм. г. – 35 чел., Мин. – 73 

чел., АСП – 183 чел., ГКУ – 20 чел.)  

пенсионеры – 162 чел. 

инвалиды – 63 чел. 

другие – 297 чел. 

Талон на питание: 66 чел.(14 чел. – пенс.,5 чел. – инв., 47 чел.- другие) 

Талон на помывку баню: 12 чел.( 2 чел. – пенс., 2 чел., - инв., 8 чел. – другие) 

Продуктовые наборы: 50 чел.( 10 чел. – пенс., 2 чел. – инв., 38 чел. – другие) 

«Банк вещей»: 331 чел. (пенс. – 28 чел., инвалиды – 19 чел., др. – 284  

         чел.) 

Услуги парикмахерской:  

Всего: 1424чел., из них:  

Пенсионеры –  1077 чел.  

Инвалиды –  347 чел. 

(на дому – 24 чел., спецжилдом – 19 чел.) 

Ксерокопирование: 
 Всего: 167 чел., из них: 

  Пенсионеры – 62 чел. 

  Инвалиды – 7 чел. 

   Другие – 98 чел. 

Проведены мероприятия: 

                      1.Вручение открыток Участникам ВОВ, Ветеранам ВОВ ко Дню Победы. 

                     Всего было вручено 714 открыток. 

                    2.Проведено анкетирование граждан с категорией Ветераны ВОВ, 

                     Ветераны БоД, для формирования общегосударственной базы данных 

                    «Ветераны».  

                      3.Проведен подворный обход граждан  старше 70 лет и инвалидов 1,2 

                     группы. 

                     Всего было обследовано – 4054 человека 

                     4.Участие в конкурсе «Кулинарный поединок» посвященный Дню 

                     пожилого человека. 

      5. Вручение уведомлений Ветеранам труда Нижегородской области. 

Работа с кадрами: 

      - Проведение учеб специалистов по социальной работе по 

        различным социальным вопросам;  

      - Проведение производственных совещаний по итогам работы за квартал; 

     - Знакомство с нормативными документами, изменениями в законах и 

       постановлениях. 

Новые технологии работы: 

      Внедрение в работу отделения «Регистра получателей  социальных услуг 

      Нижегородской области». 

 

Отделение социально-консультативного обслуживания 

 

    Цель работы отделения – содействие обратившихся граждан в решении 

социальных, психологических и юридических вопросов. 

    Основными задачами отделения являются первичный прием граждан по вопросам 

предоставления социальных услуг; консультирование граждан по вопросам 

предоставления социальных услуг; содействие в решении правовых вопросов, входящих в 

компетенцию органов социальной защиты населения. 

    В  2016 году сотрудниками отделения обслужено 2813 человек. Государственное 

задание выполнено в полном объеме. 



    В учреждении работает  пункт проката реабилитационных средств (костыли, 

кресло – коляски, трости) для граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2016 году 

услугами пункта проката воспользовались 117 человек. 

    В течение всего года, работала выездная «Мобильная бригада», которая 

обслуживала жителей населенных пунктов с отдаленной инфраструктурой. В состав 

бригады входили  специалист по социальной работе, специалист по социальным выплатам 

и парикмахер. Всего за 2016 год было 16 выездов, обслужено 310 человек. 

    Всего за 2016 год населению Богородского района оказано 4941 социальных 

услуги. Из них: социально-бытовые - 3789 услуг, социально-психологические - 783 

услуги, социально-правовые-369 услуг. 

    При отделении работает служба «Единый социальный телефон». В 2016 году 

обратившихся в Службу было – 1648 человек.    

    В течение года в отделение социально-консультативного обслуживания 

обратились за консультациями 738 человек по различным социальным вопросам. 

 

 

 

Специализированный жилой дом  

для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

Спецжилдом функционирует с 2002 года. Отделение занимает 4 этажа,                       

47 квартир.  

На дату отчета проживает 49 человек, средний возраст 72 года, за отчетный период 

обслужено 54 человек, инвалидов 25 чел, пенсионеров 24 чел: ИВОВ-1, ВВОВ-6, ИД-1, 

ИО3-23, ВТ-15, ПД-1, ВБД-1. 

Для проживающих имеется: зал отдыха,  прачечная, библиотека, душевая, 

медкабинет, диспетчерский пункт. 

Здание оснащено кнопками экстренного вызова  милиции и пожарных, установлены 

системы «Стрелец-мониторинг» и система видеонаблюдения. 

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  2016 года были предоставлены следующие услуги: 

- социально-бытовые- 20396 

- социально-педагогические- 77 

- социально-медицинские- 2567 

- социально-правовые- 852 

- социально-психологические- 1065 

- социально-трудовые- 48 

Согласно положению о предоставлении платных услуг от 10.09.2011г. 

Количество предоставленных: 

- стирка и глажение белья- 67 усл. 

Обслужено- 41 чел. на сумму- 3084 руб. 

ИOЗ- 23 чел. 

ВВОВ- 6 чел. 

Пенс.- 12 чел. 



Организованы мероприятия: 

Праздничный концерт  «Новогодняя сказка» со студентами Нижегородского 

Лингвистического Университета. Вручение открыток, подарков. 

Торжественное мероприятие «Новогодний серпантин». 

Организация застолья, поздравление жителей. Спонсор депутат городской Думы 

Назаров К.К. 

«Новогодний серпантин» концерт с участием учащихся  МБОУ СОШ №1. 

 

Встреча с соцработником Богородского Благочиния. Поговорим  о праздниках-

Рождество, Святки, Крещение. 

Праздничный концерт к Рождеству Христову. Воспитанники Центра Внешкольной 

Работы. Студия «Ритм». Бальные танцы, стихи, песни. 

Мероприятие с участием Городской библиотеки. 

Литературно-музыкальная композиция «Свеча Рождества». 

Чаепитие, угощение блинами. 

Выступление представителей  Городской библиотеки «Масленица- блинница, весны 

именинница». 

Чтение стихов: Малочкина Наталья- поэтесса г.Богородска 

День защитника отечества. 

Международный женский день 8 Марта. 

Торжественные мероприятия с чаепитием. 

«С праздником, милые женщины!» встреча с автором стихов «Отражение души» 

Махлоновым В.В. 

Светлый праздник Пасха 

Мероприятие к празднику «Светлое Христовое Воскресенье» с участием 

представителей отдела Богородского Благочиния, поздравление от.Игоря. 

Выступление коллектива музыкальной школы г.Богородска. 

Организовано чаепитие (конфеты, куличи, яйца). 

 «У войны не женское лицо»- сотрудники Городской библиотеки, поэты г. 

Богородска клуб «Русский дух» (Антоненко В.Д., Астафьев В.Н.) 

«Мы за Мир на Земле» праздничный концерт учащихся МБОУ СОШ №1 

«В сердцах ты у каждого, Победа!» концерт с участием  воспитанников ЦВР «Нам 

нужна одна Победа!» выступление ОДП клуб «Сударушка». 

Организована встреча с председателем совета ветеранов войны и труда Мамыкиной 

В.В. 

Выступление детского коллектива детского сада №10 «Аленький цветочек». 

Организована встреча с депутатом Городской думы Назаровым К.К., поздравление, 

гречневая каша и 100 гр. фронтовых. 

Организовано торжественное мероприятие. Застолье, поздравление от депутата 

Назарова К.К. Вручение подарка для всех жителей дома- сертификат от ТМК 

на сумму 15000 рублей. 

Выставка «Дары природы». 

Совершен молебен о здравии от.Игорем (Покровским). Беседа о праздниках. 

Встреча с Писаревой В.А. поэтессой г.Богородска, дипломант конкурса лирических 

стихов. 



Проведено мероприятие совместно с сотрудниками Городской библиотеки. 

Литературно-музыкальный вечер «Наши старые друзья». Путешествие по фильмам 

Л.Гайдая. 

Круглый стол со студентами мед.колледжа на тему: «Грипп, и его профилактика». 

День Матери. 

Торжественное мероприятие, застолье (спонсор депутат городской Думы Назаров 

К.К.) 

Поздравление, исполнение песен под баян. 

Выступление Александра Малышева, автор и исполнитель песен собственного 

сочинения. Лауреат конкурса песни, занявший 1 место с песней «Купола России», 

проходивший в г.Воронеже. 

Литературно-музыкальная гостиная «Мама, милая мама». Представители городской 

библиотеки. 

Работники Богородского филиала ООО «Арзамасское ПО «Автопровод» с 

концертной программой « ОКеу, Google, Дождь». Чтение лирических стихов, монолога, 

исполнение «Танго», песни и частушки под баян. 

Учащиеся МБОУ СОШ №1 с концертной программой «А снег идет, а снег идет…» 

5 декабря- в День Добровольничества, проведена акция «Час Добра» учениками  

МБОУ СОШ №3. Они подарили всем жителям Спецжилдома апельсины- частичку 

счастья, доброты и хорошего настроения. 

1 Апреля- День Смеха: поговорим о празднике ОДП клуб «Сударушка». 

Субботник – «Хорошие работники всегда на субботнике». В рамках движения 

«Милосердие» студенты-волонтеры мед.колледжа вместе с жителями  провели уборку 

придомовой территории. 

День Поэзии- музыкально-поэтический час  с сотрудниками Городской библиотеки-  

«Путешествие в мир поэзии». 

В рамках социального проекта была организована паломническая поездка в 

монастырь Покрова Пресвятой Богородицы с.Лукино. 

Паломническая поездка в с.Сартаково в храм во имя святого благоверного 

равноапостальнаго Князя Владимира. Экскурсия в этнографический музей. Посещение 

храма и святого ключа. Купание в купели. 

Спонсорскую помощь в перевозке жителей в с.Сартаково оказал ЧП Анисимов А.Л. 

Беседы с соц.работником Богородского Благочиния «В дни Великого поста». 

Просмотр кинофильма «Паломничество в Псково-Печерский монастырь». 

Прошли встречи со священником Богородского Благочиния 

от.Игорем в честь праздника Благовещение Пресвятой Богородицы – «Радуйся 

Благодатная, Господь с Тобою». Слово священника, молебен. 

Беседа о Евангельских событиях. Совершение таинств исповеди и причастия 

от.Алексеем. 

Встреча с от.Игорем- совершение таинств соборование, исповеди  и причастия. 

Организовано мероприятие к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Совершен 

молебен о здравии о.Игорем (Покровским). Беседа о праздниках. 

Чтение лирических стихов: поэтесса г.Богородска, дипломант конкурса стихов- 

Писарева Валентина Алексеевна. 

В течение всего года производился выезд парикмахера. 



В течении 2016 года фельдшером отд. «Спецжилдом» проводились оздоровительные 

мероприятия: 

- ежедневно проходит утренняя гимнастика. 

- заготовка лекарственных трав. 

- централизованное прохождение флюрографии. 

- вакцинация жителей против гриппа «Совигрипп» 

- осмотр жителей на педикулез. 

- курс фитотерапии: «Витаминный чай», «Успокоительный чай». 

- курс витаминотерапии (глюкоза с аскорбиновой кислотой) 

«Уголок здоровья»- выпуск сан-бюллетеней: 

* часы организма; 

* лечение без лекарств; 

* человек и витамины; 

* грипп и его профилактика; 

* гипертония. 

Всемирный День здоровья со студентами-волонтерами, преподавателями 

Богородского Медицинского Колледжа и врач-эндокринолог Поликлиники №1. 

Кузнецовой М.Н. (зам.гл. врача по клинико-экспертной работе). 

Викторина «Знаком ли тебе сахарный диабет?». Вручение призов. 

Питание, физические нагрузки, самоконтроль, профилактика осложнений, уход за 

ногами при СД. Проведен скрининг на СД, измерение АД. 

«День Донора в России»- мед.практикум: взятие крови на сахар, измерение АД, веса- 

фельдшером отд. «Спецжилдом» Прохоровой Н.Е. 

Организована встреча с доктором оптометристом. Оптика «Приволжская» г. 

Н.Новгород (Рязанцева Наталья Васильевна). Проверка зрения и подбор очков. 

Встреча с представителями Нижегородской Диабетической Лиги Н.Новгорода в 

рамках декады инвалидов. 

Выставка-продажа от Диабет-Центр диабетической продукции: продукты питания, 

зубная паста, средства по уходу за руками и ногами. 

Санитарно - просветительная работа: «Уголок здоровья» 

Беседа на тему: «Лекарство из улья», «Шиповник стоит семи докторов», «Сладка 

ягода по осени». 

Рекомендации пожилым людям – «как защититься от осенних простуд», «чем 

полезен травяной чай». 

«Школа диабета»: «Здоровое питание при сахарном диабете», «Подсчет хлебных 

единиц», «Самоконтроль уровня сахара в моче и крови», «Как правильно вводить 

инсулин», «Десять шагов для здоровых стоп», «чем опасен диабет?». 

«Школа гипертоника»: «Что нужно знать об артериальной гипертонии», «Зарядка 

для гипертоника», «гипертонический криз у пожилых», «Как контролировать давление 

самостоятельно?», «Какое АД можно считать нормальным?». 

Клуб «Активное долголетие»: «Влияние оздоровительной физической культуры на 

организм», «Долголетие из природных кладовых», «Если Вам за 60…», «Пути 

обеспечения пищевых рационов витаминами», «Профилактика преждевременного 

старения». 

В рамках соц. партнерства студентами Богородского Медицинского Колледжа 

проводились мероприятия: 



Мед. Практикум 

Измерение артериального давления, веса, уровня сахара в крови. 

Презентация на тему: «Грипп и его профилактика», «Сахарный диабет и его 

осложнения», «Инсульт и его профилактика» 

Круглый стол 

«Туберкулез и его профилактика», «Кисломолочные продукты». 

 

 

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: 

Основы правильного питания граждан пожилого возраста, правила кормления 

лежачих больных – 45 чел. (СБО, МСО); 

Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания – 15чел. (СБО, 

МСО) 

Наблюдение и уход за больными с нарушениями сердечно сосудистой системы – 10 

чел. (СБО, МСО); 

Первая помощь при травмах и несчастных случаях – 27 чел. (СБО, МСО); 

Особенности работы с пожилыми гражданами и инвалидами – 54 чел. (СБО, МСО); 

Грипп и его профилактика – 25 чел. (СБО, МСО); 

Помоги себе сам – 23 чел. (СБО, МСО); 

 

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 2016 год в мини-клубе «Добрые встречи» прошло четыре мероприятия: 

Апрель 2016 г. – праздник Благовещение Пресвятой  Богородицы «Радуйся, 

Благодатная, Господь с тобою». Богослужение , рассказ о праздновании Благовещения 

отца Игоря, руководителя социального отдела Богородского Благочиния при церкви 

«Пресвятой Богородицы» присутствовало 15 чел. 

Июнь 2016 г. – праздничный концерт кружка «Сударушка» с программой «Русская 

березка», посвященное православному празднику Троица  присутствовало 18 чел. 

Октябрь 2016 г. -  праздничное мероприятие «Главное ребята сердцем не стареть», 

посвященный Дню пожилого человека (чествование долгожителей членов клуба с 

вручением памятных подарков) присутствовало 12 чел. 



Декабрь 2016 г. – встреча членов клуба с представителями Всероссийской 

диабетической лиги (лекция «Предотвращение диабетической комы»,  дегустация 

льняного масла с различными добавками, измерения сахара в крови) присутствовало 13 

чел. 

                                 

«Школа молодого социального работника»  

          За 2016год в школе молодого социального работника проходили занятия и  

дискуссии по социальным  вопросам, психологические тренинги и беседы, консультации, 

доклады  для развития и самосовершенствования работы  молодых специалистов. 

Обучаются в школе 21 социальный работник Центра. Обучения проходят в виде 

практических и теоретических занятий. Профессия социального работника в настоящее 

время востребована. Чтобы иметь высокий,  квалификационный уровень, у социальных 

работников есть возможность обучаться в школе молодого социального работника. Курс 

учебной программы направлен в целях повышения качества жизни клиентов Центра, а так 

же  улучшению качества предоставляемых услуг.        

I квартал 2016г. 

- успешная адаптация к работе 

- установка гармоничного отношения между социальными работниками и 

обслуживающими гражданами. 

II квартал 2016г. 

- формирования глубокого понимания социальных, психологических и 

физиологических особенностей людей старшего поколения. 

- избегать критических ситуаций 

 III квартал 2016г. 

- освоение профессионально-этических норм социальной работы с лицами пожилого 

возраста 

- теория социальной работы 

IV квартал 2016г. 

- изучение нормативно-правовых документов регулирующих права граждан 

пожилого возраста и инвалидов на социальном обслуживании 

- прослушали лекции из цикла учебных мероприятий, направленных на поддержание 

здоровья обслуживаемых граждан. 

       Для закрепления материала с социальными работниками проходил практикум 

(тестирование, рабочие ситуации, обмен мнениями). Изучение инновационных 

технологий в сфере социальных услуг. Работа школы молодого социального работника 

показывает, что полученные знания помогают социальным работникам принимать 

правильные решения в нестандартных ситуациях. 

 

          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 16 выездов в 2648 населенных пунктов, обслужено 310  

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 2016 году в рамках проекта проведены следующие мероприятия: 

1. Организация поездки  в рамках реализации проекта «Социальный туризм»  в 

Оранский Богородицкий мужской монастырь. В поездке приняло участие 30 ветеранов. 

2. 22 марта в рамках проекта «Социальный туризм, в рамках военно -

патриотической работы, 22 марта  ветераны посетили воинскую часть 3671 ВВ МВД РФ  

(Шумиловская бригада). Для них в в/ч было организовано мероприятие на «Боевом 

посту». 

Экскурсия, которую проводили военнослужащие части, включала в себя посещение 

культурных, бытовых и военно – спортивных объектов. 

Ветераны с целью ознакомления с условиями быта посетили казарменное 

помещение, где посмотрели не только как живут солдаты, но и увидели и смогли своими 

руками потрогать боевое оружие. Посетили  клуб, где военнослужащие подготовили 

концерт и показали кинофильм об истории части, также посетили учебные классы, 

оружейную комнату, спортивный городок, много узнали нового о нелегкой службе 

защитников Отечества.  

Особенно запомнился музей Боевой славы, в котором с особой заботой хранится 

старинное оружие, военная форма разных времен, бронежилеты, военное снаряжение 

солдат, фотостенды о погибших воинах в локальных конфликтах, фотоматериал о бывших 

руководителях части, ветераны  с интересом слушали экскурсовода – помошник 

командира в/ч 3671  Карпович Н.А. об истории части. 

В заключительной части ветераны возложили цветы к памятнику погибшим воинам 

в локальных конфликтах на турритории в/ч. 

3. Организация и проведение туристического слета для ветеранов   в рамках 

реализации проекта «Социальный туризм» . В мероприятии  приняло участие 7 команд 49 

ветеранов. 

4. Провели «Всемирный день туризма»:  

- Конкурс на изготовление руского народного головного убора,  

- Посещение музейной экспозиции «Русский традиционный костюм»; 

-  Литературный час «Не будет хлеба, не будет и обеда»; 

-  Презентация блюд русской кухни. 

5. Организация поездки жителей спецжилдома совместно с социальным отделом 

Богородского Благочиния в с.Сартаково: экскурсия в этнокрафический музей 

«Березополье», экскурсия по территории храма, купание в кпели, экскурсия на святой 

источник.  

6. Туристическая поездка активистов ветеранского движения района на озеро 

Чижково. 

 7.   Организована и проведена экскурсия на завод «Красная пресня». 

 Программа:  

- посещение музея, в котором была представлена история развития производства с 

30-х годов до современности;  

 - посещение  производственных цехов, наблюдение за процесс изготовления 

изделий от детали до готового вида;  



-  экскурсия завершилась в салоне-магазине, где можно было приобрести украшения 

и сувениры на память по ценам производителя.  

       8.  Снят видеофильм о туристическом слете «Костер дружбы». 

  9. Экскурсионный тур ветеранов Варнавинского муницыпального района и 

Богородского муницыпального района в музейный комплекс «Берёзополье» и на 

источник «Ключ Владимирский» с.  Сартаково, презентация видеофильма «Костер 

дружбы». 

 

 

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 2016 год в компьютерном классе  обучено 52 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 

Примечани

е  

1 16.03.2016г. Волго-окское 

управление 

Ростехнадзор 

Плановая 

выездная проверка в 

отношении  ГБУ 

«ЦСОГПВИИ 

Богородского района 

Нарушени

й не выявлено 

2 13.04.2016. ОГПН 

Богородского района 

Плановая 

выездная проверка в 

отношении  ГБУ 

«ЦСОГПВИИ 

Богородского 

района» . 

Нарушени

й не выявлено 

 

 

Укомплектованность учреждения специалистами и кадрам. 

Штатным расписанием предусмотрено 139,25 штатных единиц сотрудников. 

Фактическая численность работников 119 человека, из них имеют:  

- высшее образование - 31 человек; 

- среднее образование -  39 человек ; 

- среднее профессиональное образование - 43 человек; 

- начальное профессиональное – 9 человек. 

Проведены тренинги с сотрудниками учреждения на развитие синдрома 

профессионального выгорания. 

В 2016г. прошли обучение в ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» учебный 

центр профессиональной квалификации по специальности «Социально-технологическая 

специфика социальной работы» 65 социальных работника. 



 

Социально  значимые  мероприятия 

 

 

1. В соответствии с решением Минспорта России о ежегодном проведении 

Декады спорта и здоровья в период новогодних праздников, в целях рационалного 

использования населением Российской Федерации выходных и не рабочих праздничных 

дней в ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» на базе спецжилдома 5 января 2016 года  

было проведено  спортивное мероприятие « Чтобы тело и душа были молоды…». 

2. Организация и проведение «круглого стола» в спецжилдоме с 

представителями общественных организаций ветеранов, инвалидов по разяснению 

условий получения социальных услуг в учреждении, в связи со вступлением в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ. 

3. Исполнение областного плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 70-й годовщины Победы : 

4. На основании письма Министерства социальной политики Нижегородской 

области «О выполнении поручения президента Российскоф Федерации» проведение 

обследования ветеранов с оформлением опросных листов. 

       - организация поездки в рамках реализации плана мероприятий по социальному 

туризму на 2016 год 19 января в праздник Крещение была организована совместно с 

советом ветеранов  туристическая поездка в Оранский монастырь. В мероприятии 

приняли участие 30 ветеранов. 

5. Публикация статей о работе учреждения в «Богородской газете» и «От А до Я». 

6. Освещение работы учреждения на «Богородск ТВ». 

7. 19 февраля провели день памяти «Жизнь продолжается» для родителей и 

вдов погибших в локальных конфликтах посвященный 27 годовщине со дня 

выводасоветских войск из Афганистана. Мероприятие  организовано и проведено 

Центром совместно с общественной организацией Богородское районное отделение 

Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных  органов, со специалистом  по 

социальной работе бригады внутренних войск, ГКУ УСЗН Богородского района. 

В мероприятии приняли участие 4 вдовы  погибших военослужащих , 9 родителей 

погибших военослужащих и 8 студентов Богородского кожевенного техникума. 

 Цель мероприятия: способствовать сохранению памяти о погибших, решению 

социальных проблем семей ветеранов боевых действий, защите их прав и интересов 

8. 24 февраля 2016 года учреждение приняло участие в конкурсе видео-

роликов «У социальной работы в России – женское лицо» организованного 

Общероссийской общественной организацией «Союз социальных педагогов и социальных 

работников», в этой работе  задействованы 10 человек.  

9. Проведено заседания клуба «Земля и люди» 26 февраля. Мероприятие  

проводено Центром совместно с сельской администрацией при участии социальных 

работников,  

приурочено к Всемирному дню родного языка – рассказ из  истории русского языка,  

дискуссия, викторины,   конкурсы по русскому языку, чаепитие. В рамках заседания клуба 

организована выставка словарей, книг о  русском языке, в том числе книга Василия 

Ирзабекова «Святая сила слова». 

10.  2 марта работники учреждения  получили приглашение в гости в   

литературно- поэтическую гостинную «Женское счастье» ко Дню 8 марта.   

   Мероприятие  проводено Центром совместно с членами клуба «Русский дух» при 

участии руководителя клуба  члена российского союза писателей и российского союза 

профессиональных литераторов И.Ф.Ломалова и автора  исполнителя, лауреата 

всероссийских и международных конкурсов В.В.Воробьева. 



11. 4 марта организована и проведена вечер-встреча: «Мы вместе - ветеранам 

глубинки - народное внимание и заботу» встреча сельских руководителей первичных 

ветеранских организаций. Мероприятие   организовано и проведено Центром совместно с 

общественной организацией Богородское районное отделение Нижегородской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных  органов. 

В мероприятии примняли участие 20 человек, председателей сельских первичных 

ветеранских организаций. 

Цель мероприятия:  дать ветеранам возможность пообщаться, поделиться опытом 

работы, обсудить наболевшие проблемы, чтобы жизнь ветеранов, пенсионеров 

улучшилась, была достойной.  Время старого поколения уходит, мы решаем общее дело. 

Неизменной остается задача первичек - забота о ветеранах. 

12.  «Встреча с молодостью» под таким названием 16 марта прошла встреча 

сельских ветеранов  первичной ветеранской организации Хвощевской с/а. Мероприятие  

организовано и проведено Центром совместно с общественной организацией Богородское 

районное отделение Нижегородской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных  органов, отделом 

культуры Богородского района, отделом образования Богородского района. 

В мероприятии приняли участие 20 человек, женщины ветераны сельской первичной 

ветеранской организаци Хвощевской с/а, встреча проходила в сельском доме культуры 

д.Ключищи. 

13.  23 марта 2016г. провели мероприятие «День сочинительства стихов» 

приуроченного к Всемирному  Дню поэзии в ходе мероприятия прошел конкурс чтецов, 

где приняли участия 13 социальных работников - истинных ценителей поэзии, которые 

прочли стихи любимых поэтов. Каждому участнику были вручены благодарственные 

письма, а победителям - памятные подарки.  Душу участников пробудил наш земляк - 

поэт Махлонов В.В., своими произведениями. Заключительным аккордом  было чаепитие 

с румяными пирогами. 

14.  Освещение работы учреждения на «Богородск ТВ». 

15.  В ходе реализации плана мероприятий по информационно-разъяснительной 

работе 17.08.2016г. был организован и проведен семинар для активистов ветеранских 

организаций по информированию населения по вопросам реализации федерального 

закона  от 28.12.2013г. №442 ФЗ. В работе круглого стола приняли участие 40 ветераноов 

и специалистов ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». 

16. В целях консолидации различных слоев российского общества в деле 

противодействия терроризму, формирования неприятия идеологии в учреждении 

проведены следующие мероприятия, посвященные памяти жертв актов терроризма, 

сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебного долга: 

           - Вечер встречи ветеранов ОПО «Дети войны»,ветеранов  

правоохранительных органов и ветеранов боевых действий 25.08.2016г. 25чел. 

            - Книжно-иллюстративная  выставка «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего»; 

            - Лекция для сотрудников и ветеранов: «Терроризм и его проявления в 

современном мире»  30.08.2016г.                             22чел.                   

            - Конкурс детского рисунка  «Пусть серое станет цветным» (дети 

сотрудников). 

            - Обновление актуализированных сведений о противодействии терроризму на 

информационных стендах 

            - Концерт, минута молчания - Почтение памяти жертв терактов  30.08.2016г.   

30 чел. 



        - Акция «Зажгите свечи», посвящённая  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом ( озеро в парке им.Ленинского комсомола) с ветеранами ОПО «Дети войны» 

и отдыхающими в ОДП. 

       - Литературная гостинная посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Почтение памяти жертв терактов. 

      - Час  мужества «Как не стать жертвой теракта» для отдыхающих ОДП. 

      - Мероприятие «Память на все времена», посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: молебен, митинг-концерт; запуск  белых гелевых шаров, как 

символа сопричастности с общим горем и консолидации усилий за мирное небо над 

головой. 

     - Лекция для сотрудников: «Терроризм и его проявления в современном мире». 

17. В рамках реализации госсударственной программы «Развитие здравохранения 

Нижегородской области на 2013-2020г.» с августа 2016 г. проводится подворный обход и 

опрос одинокопроживающих граждан в возрасте старше 70 лет и одинокопроживающих 

инвалидов 1 и 2 групп, с целью осуществления медицинского контроля за состоянием 

здоровья граждан, находящихся в критическом состоянии,  с сотавлением анкеты 

самодиагностики. Всего в 3 квартале обследовано 1054 человек.  

18. В сезон сбора урожая овощей и фруктов, среди ветеранов Богородского района 

была организована и проведена ежегодная выставка «УРОЖАЙ  - 2016». Были 

представлены творческие работы созданные руками ветеранов. Они придумали 

интересные композиции и поделки по различным сюжетам,подобрали название и 

представили их на выставке. 

19.  Всероссийский день трезвости: 

- физкультурно-оздоровительное мероприятие «Вредным привычкам НЕТ - спорту 

ДА »; 

- лекторий «Трезвость естественное, творческое состояние человека, семьи и 

общества» совместно с волонтерами Богородского медицинского колледжа; 

        - Интеллектуальная игра «Быть здоровым – значит здраво мыслить»; 

- Музыкально-игровая программа «В стране здоровья». 

                 

20.  Творческий вечер «Мудрость появляется внезапно».  

Встреча  была организована и проведена совместно со специалистами отдела 

культуры, районным советом ветеранов. На встречу были приглашены студенты 

Богородского кожевенного техникума. 

21. Участие в областном конкурсе фоторабот «Мир глазами ветерана» в номинациях:  

        - «Портрет» (портретное фото); 

        - «Моя малая Родина» (фотографии населённых пунктов Нижегородской 

области, где на переднем плане не должно быть людей,  цель снимка - запечатлеть красоту 

родного края); 

22. Приняли участие в работе круглого стола «Стратегия действий госсударства 

и общества в интересах граждан старшего поколения. 

23. Организация и проведение мероприятия  «Раздается в Бухенвальде 

колокольный звон. . .» в рамках Международного  Дня освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

24. Организовали ипровели  Эстафету добра, мира и чистоты,  которая  

объединила апрельские субботники и добрые дела для ветеранов проживающих в 

спецжилдоме:  

- обрезка кустарников и деревьев,  

- уборка территории,  

- формирование клумб,  

- побелка деревьев и бардюрных камней, 

- посадка деревьев и кустарников,  



- уборка в квартирах проживающих,  

- вынос крупногабаритного мусора из жилых помещений 

- поздравление ветеранов. 

25. Организация и проведение круглого стола для  социальных работников 

«Социальное обслуживание людей пожилого возраста». Мероприятие организовано и 

проведено Центром  совместно: с представителем  Алешковской сельской администрации  

методистом  1 категории Е. Е. Мещеряковой ; специалистами ортопедического центра 

«Юлианна».  

26.  Участие  в работе V всероссийского съезда  социальных работников и 

социальных педагогов в Москве. На Съезд  были приглашены более 1000 социальных 

работников из всех регионов России, министры и экс-министры социальной защиты 

России, представители Правительства РФ, депутаты ГосДумы РФ, представители Совета 

Федерации и других федеральных органов власти. На Съезде также приняли участие 

международные министры социального развития и эксперты, представители Совета 

Европы. 

27. Участии в  работе VIII Международная конференция Правительства Москвы 

«Равные права — равные возможности». 

28. Организация и проведение встречи женщин ветеранов ВОВ «Для фронта 

всё! – девиз страны таков, Трудились все: и женщины, и дети . . .». 

29. Организация и проведение  праздника «Звенит пасхальная радость!» для   

граждан пожилого возраста и инвалидов находящихся на надомном обслуживании . 

Мероприятие  проведено Центром совместно с  сельским домом культуры, сельской 

библиотекой, протоиреем Романом – настоятелем церкви в с. Доскино. Мероприятие 

направлено на установление социокультурных связей и сплочение людей разных 

поколений.  

30. Организация и проведение «круглого стола 25 лет социальной работы в 

России» для представителей общественных организаций города и района.  

31. Организация и проведение семинара «Этика социального работника в 

общении с маломобильными гражданами» совместно с волонтерами Богородского 

медицинского колледжа. 

32.  Вручение поздравительных открыток в рамках празднования 71 годовщины 

Победы в ВОВ. 

33. Организация и проведение краткосрочных специализированных смен на 

базе ОДП для ветеранов ВОВ. 

34.  Участие в работе областного семинара по теме: «Реабилитация пожилых 

людей перенесших инсульт. Проблемы и пути ее решения». 

35.  Организация смены летнего оздоровительного лагеря для детей попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

36.  Участие в работе областного методического семинара  по теме: «О 

подготовке к проведению оздоровительной компании детей в системе социальной защиты 

населения». 

37.  Организация и проведение мероприятий к Дню социального работника:  - 

Торжественное собрание «Пусть добротой наполнится Душа» с вручением 

благодарственных писем и подарков лучшим социальным работникам;  - Спартакиада для 

соцработников. 

38.  Участие в конкурсе «Нижегородский бухгалтер» в номинации «Бюджетная 

сфера». 

39. Организация и проведение  первого этапа Всероссийского конкурса на 

звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания 2016», представлено 

всего 19 работ. 

http://www.ssopir-forum.com/


40.  Участие во втором этапе  Всероссийского конкурса  на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания» Министерства социальной политики 

Нижегородской области: 

В номинации «Лучший социальный работник учреждения социального 

обслуживания» - 4 работы;    

В номинации «Специальная премия «За творчество в работе» - 1 работа; 

В номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального 

обслуживания» - 1 работа. 

41. Торжественное мероприятия  «Социальной службе России -  25 лет» в 

сельском доме культуры д.Ключищи. 

В ходе мероприятия провели:  

- чествование соцработников; 

- показ видеороликов «У соцзащиты женское лицо»; 

- презентация «У России много синевы...» , выступление ансамбля «Русская 

глубинка» ( в составе : соцработники и работники Ключищенского сельского дома 

культуры); 

  - выступление ветеранов, находящихся на обслуживании в ОСБО на дому. 

42. Организация и проведение  пленарного заседания актива районного совета 

ветеранов, подведение итогов декады пожилого человека, вручение памятных подарков от 

Министерства социальной политики Нижегородской области самым активным ветеранам, 

выставка работ «Русь православная» победителя фотовыставки «Мир глазами ветерна» 

Бобкова Ю.Н. 

43. Во исполнение Постановления Правительства РФ от 13.05.2016г. №410 

проведение категорирования объекта и разработка Паспортов безопасности объекта. 

44. Организация и проведение мероприятий посвященных Дню матери: 

- Праздничный концерт «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе», 

перед проживающими спецжилдома выступил и поздравил художник, член ТСПХ РФ, 

поэт, музыкант, автор песен Малышев А.; 

- Оформлен поздравительный  стенд «И это все о ней»; 

- Конкурс сочинений-рассуждений социальных работников «О матерях можно 

рассказывать бесконечно»; 

- Конкурс  портретов «Самый дорогой человек». 

- Поэтический вечер за чашкой чая «Быть матерью – завидней доли нет, быть 

матерью счастливейшая сила!» 

- Музыкальная гостинная «Мама милая моя.....» 

- Конкурс чтецов среди ветеранов «Самый дорогой человек». 

- Тематическое мероприятие с участием матерей родивших в условиях инвалидности 

«Материнство подвигу подобно». 

- Организация встречи с представителями Богородского Благочиния «Сила 

материнской любви». 

- Творческий час с членами клуба «Рукодельница» «Тепло материнских рук». 

45. Проведение в День Добровольчества акции «Шаг на встречу» провели «Час 

добра».  Школьники МОУ СОШ №3 подарили каждому жителю спецжилдома апельсины, 

вместе с которыми передали частичку счастья, доброты и хорошего настроения. 

46. В рамках всемирного дня социальной работы учреждение приняло участие в 

конкурсе среди ассоциаций социальных работников разных стран на лучший плакат. 

Конкурс проводит Международная Федерация социальных работников. Представленный 

плакат был принят и одобрен. 

47. Организация и проведение мероприятий в  рамках декады пожилых людей в 

учреждении прошли следующие мероприятия: 

- Поздравление и вручение подарков ветеранам находящимся на надомном 

обслуживании в честь 80 – 90 летнего юбилея. 



- Выстава творческих работ ветеранов находящихся на надомном обслуживании «И 

руки ваши золотые для нас шедевры создают». 

- Участие в областной выставке ярморке товаров и услуг для граждан старшего 

возраста «Старшее поколение 2016» в организации и проведении мастер классов «Хобби. 

Мир увлечений». 

- Торжественное мероприятие «Кружится в золоте листва». 

- Конкурс для отдыхающих ОДП «Долголетие 2016г». 

 Номинации: «Профессиональное долголетие», «Творческое долголетие», 

«Элегантное долголетие», «Дружеское долголетие», «Спортивное долголетие» и 

«Семейное долголетие». 

- Творческий вечер «Лепестки вдохновения» -  - презентации  творческих талантов 

ветеранов. 

- «Кулинарный поединок» среди  ветеранов  учреждения. 

- Концертная программа  «Мы дарим вам тепло своих сердец» в спецжилдоме, в 

ОДП  и в Дуденевском доме-интернате для престарелых граждан, о выступлении  

Ключищенского ансамбля социальных работников «Русская глубинка». 

- Участии в областном конкурсе  «Мой помощник интернет» на лучшую историю 

практического использования компьютера и Интернета гражданами старшего поколения 

«Понятный  Интернет 2016»  среди учеников прошедших обучение в компьтерном классе 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района. 

 - Творческая встреча ветеранов Варнавинского муницыпального района и 

Богородского муницыпального района. 

 - Пленарного заседание актива районного совета ветеранов, подведение итогов 

декады пожилого человека, вручении памятных подарков от Министерства социальной 

политики Нижегородской области самым активным ветеранам. 

  -  Выставка работ «Русь православная» победителя фотовыставки «Мир глазами 

ветерна» Бобкова Ю.Н. 

48. Организация и проведение мероприятий в  рамках декады инвалидов: 

  - Торжественное мероприятие – открытие Декады инвалидов в ОДП «Пусть же 

осень жизни вашей долго – долго будет» ; 

  - Участие в областном конкурсе для людей с ограниченными возможностями «Путь 

к успеху». 

  - Занятия-трениги по психологической поддержки инвалидов «Помоги себе сам». 

  -  Работники Богородского филиала ООО «Арзамасское ПО «Автопровод» 

(Всероссийского общества слепых)  организовали  и провели концертную программу для 

жителей спецжилдома. 

 - Работа горячей линии «Единый социальный телефон» консультацию получили 50 

граждан; 

 - Занятия-тренинги по психологической поддержке инвалидов «Помоги себе сам» 

 - Поэтическая гостинная .«Каждое слово – частичка души».  Выступление поэтов –

земляков; 

 - Спортивный праздник: «Мы здоровы, мы сильны – нам болезни не страшны!»; 

- Мастер-класс «Десять шагов для здоровья» с участием волонтеров  БМК; 

- Выставка творческих работ инвалидов, посещающих отделение дневного 

пребывания «Краски жизни через творчество»; 

- Программа для инвалидов больных сахарным диабетом  «Бабушкины посиделки» 

совместно с Нижегородской диабетической лигой. 

 - Проведение Дня открытых дверей для председателей первичок ВОИ «Равные 

среди равных». 

 - Дни профилактики артериальной гипертонии и здорового сердца под девизом 

«Держи давление под контролем» совместно с волонтерами БМК. 

 - Мероприятие совместнос Богородским Благочинием «Свет, котрорый в тебе». 



48.  Новогодний фестиваль национальных культур «Народов много – страна 

одна».   Представление традиций национальных культур по проведению Рождества и 

Нового года командами ветеранов-общественников. 

49. Участие в конкурсе видео-роликов «У социальной работы в России – 

женское лицо» организованного Общероссийской общественной организацией «Союз 

социальных педагогов и социальных работников». 

50. В рамках празднования 25-летия социальной работы в России направлен 

иновационный проект молодого специалиста учреждения. Тема прооекта «Творчество как 

способ продления жизни». 

51. Проведение видеоуроков кружка «Рукодельница» для маломобильных 

ветеранов. 

52. Организовали и провели день открытых дверей  «Дыхание самой жизни», 

презентация  соляной комнаты. С мая 2016 года в Отделении дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов будет оказываться новая форма социально – 

реабилитационных мероприятий – галотерапия. Это соляная комната, основным 

элементом которой является соляная лампа, приобретенная на внебюджетные средства 

учреждения. 

53. 17 мая для жителей специализированного жилого дома для граждан 

пожилого возраста и инвалидов был организован бесплатный прием граждан 

специалистами Нижегородской клиники «Оптика Приволжская» - проверка зрения. 

подбор очков, контактных линз и консультация доктора оптометриста. Всего данную 

услугу получили 18 человек. 

54. Акции:  

 -  «Парикмахер на дому» предоставление парикмахерских услуг на дому (выезд 

парикмахера на дом) – охвачено   14 человек.  

  - «Медицинская помощь на дому» – охвачено  31 человек. 

  - «Теплый дом каждому» – охвачено  59  человек. 

  - «Урожай не пропадай» – охвачено 21  человек. 

 55.  Разработка и выпуск методического пособия для социальных работников 

учреждени «Азбука общения с пожилыми людьми». 

 56.  Конкурс социальных проектов среди социальных работников учреждения 

«Доброе дело». 

 57. Организация и проведение лекториев в рамках декады инвалидов «Посмотри на 

меня как на равного», «Социальная защита инвалидов», «Здоровье без лекарств». Акция 

«Медицинская помощь на дому», новой форма работы в учреждении. Медицинские 

сестры отделения окажут подопечным гражданам отделений социально-бытового 

обслуживания на дому медицинское  обследование: измерят артериальное давление, 

уровень сахара в крови, проверят содержимое домашних аптечек, дадут  консультацию на 

волнующие медицинские темы.   

58. Ежегодная  благотворительная  акция: «Урожай не пропадай» (заготовка и 

консервирование овощей на зиму). 

 

 

                 

 

 

 

Фото отчет  

1. Работа горячей линии «Единый социальный телефон»  



 
 

 

 

2.  Занятия-тренинги по психологической поддержке инвалидов «Помоги себе сам» 

 
 

 

 

 

3. Поэтическая гостиная. «Каждое слово – частичка души».  Выступление поэтов – 

земляков. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Акция «Парикмахер на дому» предоставление парикмахерских услуг на дому 

(выезд парикмахера на дом) 



 
 

 

5. Музыкальная гостиная «Бабушкины посиделки» 

 

 

  

 

 



 

 

   
 

 

 

6. В рамках декады инвалидов работники Богородского филиала ООО «Арзамасское 

ПО «Автопровод» (Всероссийского общества слепых)  организовали  и провели 

концертную программу для жителей спецжилдома.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

7. День Добровольчества учащиеся школы №3 в рамках акции «Шаг на встречу» 

провели «Час добра».  Школьники подарили каждому жителю спецжилдома апельсины, 

вместе с которыми передали частичку счастья, доброты и хорошего настроения. 

 

 

      
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

8. Праздничный концерт «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе», 

перед проживающими спецжилдома выступил и поздравил художник, член ТСПХ РФ, 

поэт, музыкант, автор песен Малышев А. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Конкурс сочинений-рассуждений социальных работников «О матерях можно 

рассказывать бесконечно» 

 

 
 

 

10. Конкурс  портретов «Самый дорогой человек» 

 

 
 

 



11. Пленарное заседание актива районного совета ветеранов, подведение итогов 

декады пожилого человека, вручение памятных подарков от Министерства социальной 

политики Нижегородской области самым активным ветеранам, выставка работ «Русь 

православная» победителя фотовыставки «Мир глазами ветерна» Бобкова Ю.Н. 

 

 

 
 

12. В рамках Декады пожилого человека прошла акция: « Медицинская помощь на 

дому», новая форма работы в учреждении. Медицинские сестры ОСМО № 1 оказали 32 

подопечным гражданам отделений социально-бытового обслуживания на дому 

медицинское обследование: измеряли артериальное давление, уровень сахара в крови, 

проверяли содержимое домашних аптечек, дали консультации на волнующие 

медицинские темы. 

 

       



  

 

13. Участие в областной выставке-ярмарке товаров и услуг для граждан старшего 

возраста «Старшее поколение – 2016», в организации мастер-классов «Хобби. Мир 

увлечений» - Сюжетное вязание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Концертная программу «Мы дарим вам тепло своих сердец» в спецжилдоме, в ОДП  

и в Дуденевском доме-интернате для престарелых граждан, выступление  Ключищенского 

ансамбля социальных работников «Русская глубинка».  
 

 

15. Участие в конкурсе  «Мой помощник интернет» на лучшую историю 

практического использования компьютера и Интернета гражданами старшего поколения 

«Понятный  Интернет 2016»  среди учеников прошедших обучение в компьтерном классе 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района. 



 

 

 

16. Выставка работ граждан находящихся на обслуживании: «И руки Ваши золотые 

для нас шедевры создают» (выставка работ рукоделия). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Конкурс «Кулинарный поединок» среди  ветеранов  работающих в учреждении 

(были представлены  праздничные кулинарные изделий, приготовленные дома (салаты, 

вторые блюда, пироги, торты, пирожные, домашние заготовки). 

   

 

 



 

 

18. «Лепестки вдохновения» - организовали и провели День творчества  - презентация 

 творческих талантов ветеранов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Вечер встречи ветеранов ОПО «Дети войны»,ветеранов  правоохранительных 

органов и ветеранов боевых действий 25.08.2016г. 25чел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Лекция для сотрудников и ветеранов: «Терроризм и его проявления в современном 

мире»   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Информационный стенд  памяти жертв террора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22. Мероприятие «Память на все времена», посвященное Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Семинар для активистов ветеранских организаций по информированию населения 

по вопросам реализации федерального закона  от 28.12.2013г. №442 ФЗ. В работе 

круглого стола приняли участие 40 ветеранов и специалистов ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Богородского района». 
 

 
 

 



24. Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника - «Пусть 

добротой наполнится Душа» с вручением благодарственных писем и подарков лучшим 

социальным работникам. 

 

   

 

 

 



25. Торжественное мероприятие  «Социальной службе России -  25 лет» в сельском 

доме культуры д.Ключищи. Мероприятие организовано и проведено Центром  совместно 

с отделом культуры ,   Хвощевской сельской администрацией. В процессе мероприятия 

провели:   

- чествование соцработников. 

- показ видеороликов «У соцзащиты женское лицо». 

- презентацию «У России много синевы...» , выступление ансамбля «Русская 

глубинка» ( в составе : соцработники и работники Ключищенского сельского дома 

культуры). 

- выступление ветеранов, находящихся на обслуживании в ОСБО на дому. 

 

 

 

26.Семинар «Этика социального работника в общении с маломобильными 

гражданами» для социальных работников социально-медицинского отделения. В 

семинаре приняли участие 11 социальных работников и волонтеры Богородского 

медицинского колледжа. 



В процессе мероприятия рассмотрели и обсудили следующие темы: 

- Понятие «этика», философия независимой жизни, Декларация нехависимости 

инвалида; 

- Принципы развития философии социальной защиты инвалидов; 

- Общие правила этикета при общении с инвалидами; 

-Пэтикета при общении с инвалидами, испытывающими трудности при передвижении; 

- Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение зрения или 

незрячими; 

- Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушения слуха; 

- Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими задержку развития и 

проблемы общения, умственные нарушения; 

- Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими психические нарушения; 

- Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими затруднения в речи. 

 

 
 

 

 

27. 1 смена летнего оздоровительного лагеря «Родничок» для детей попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Всего охвачено 20 детей, из них 13 детей из многодетных 

семей, 5 из неполных семей, 2 из опекаемых семей. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                

28. Бесплатный прием граждан специалистами Нижегородской клиники «Оптика 

Приволжская» - проверка зрения. подбор очков, контактных линз и консультация доктора 

оптометриста. Всего данную услугу получили 18 человек. 

 

  
 

 



 
 

29.В рамках реализации плана мероприятий к 71-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в учреждении прощли благотворительные акции для ветеранов 

находящихся на надомном обслуживании: «Пасхальная радость», «Чистый дом», «Посади 

дерево Победы», «Салон красоты на дому». Всего акциями охвачено 170 человек. 

          
 

        
 



     
 

 

 

30. Участие в  работе VIII Международная конференция Правительства Москвы 

«Равные права — равные возможности» 

 

 



 

 

31. Участие в работе в работе V всероссийского съезда  социальных работников и 

социальных педагогов в Москве. На Съезд  были приглашены более 1000 социальных 

работников из всех регионов России, министры и экс-министры социальной защиты 

России, представители Правительства РФ, депутаты ГосДумы РФ, представители Совета 

Федерации и других федеральных органов власти. На Съезде также приняли участие 

международные министры социального развития и эксперты, представители Совета 

Европы. 

 

  
 

http://www.ssopir-forum.com/


 

 
 

 

 

 

 

33.Пасхальные посиделки «Звенит пасхальная радость!» организовано и проведено 

мероприятие для социальных работников ОСБО на дому, совместно с Богородским 

Благочинием, общественно-патриотической организацией «Дети войны» и районным 

обществом инвалидов. Форма праздника: поздравление, рассказ о праздновании пасхи 

светлой, пасхи красной, история о Иисусе Христе социальным сотрудником Богородского 

Благочиния Алексеенко А.Ф., просмотр театрального спектакля о воскрешении  Иисуса 

Христа детьми воскресной школы, конкурсы: «Лучший рецепт пасхального кулича», 

«Самое оригинальное пасхальное яйцо» среди социальных работников, чаепитие. 

В процессе мероприятия проводилось: 

-проведение русских народных игр;            

-рассматривание иллюстраций по теме; 

-выставка эксклюзивных яиц, вышитых бисером; 

- русские народные игры «Собрать в корзину яйца», «Эстафета с яйцом», «Найди яйцо 

под шляпами»; 

- русские народные танцы «Лапти», хоровод «Земелюшка-чернозем», «Веснянка»; 

- мастер-класс по приготовлению пасхального кулича. 

 



  
 

 
 

 
 



 

34.В предверии празднования 9 мая социальные работники приняли участие в 

благоустройстве памятников погибшим воинам. 

   
 

 
 

 

 

35.Организован очередной выезд «Мобильной бригады» в отдаленные населенные 

пункты Каменской сельской администрации. В состав «мобильной бригады» вошли 

специалисты социально-консультативного отделения, специалисты ГКУ УСЗН 

Богородского района, психолог, парикмахер. 

  

 
 

 



36.В апреле гостеприимно распахнул свои двери специализированный дом ветеранов 

для проведения встречи по поводу Всемирного дня здоровья, на которую были 

приглашены люди старшего поколения, волонтеры Богородского медицинского колледжа 

и врачи ЦРБ. При проведении «Дня открытых дверей» был организован консультативный 

прием специалистами ЦРБ, кардиодесант, измерение артериального давления, проведение 

экспрес-анализа определения уровня глюкозы в крови, раздача информационных 

материалов, организация работы «Школы пациента» для больных сахарным диабетом, 

викторина, мастер-класс «Дыхательная гимнастика Стрельниковой». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

37. 11 апреля в рамках Международного  Дня освобождения узников фашистских 

концлагерей Центром  организовано и проведено  мероприятие «Раздается в Бухенвальде 

колокольный звон. . .».  Были привлечены представители общественных организаций, 

студенты  Богородского политехнического техникума, специалисты отдела культуры и 

представители городской администрации. В мероприятии приняли участие 25 человек. 

При проведении слушателям представили электронную презентацию и рассказали о 

жестоком обращении с узниками. Кроме того, сотрудники библиотеки  показали 

документальные кадры, на которых изображена жизнь людей в концентрационных 

лагерях и зверства немецких солдат. Приглашенные бывшие узники концлагерей 

рассказали  молодому поколению об истории фашистских концлагерей – свидетельства 

очевидцев. Ветераны получили подарочные наборы, которые вручил заместитель главы 

администрации. Все приглашенные были приглашены на чаепитие с пирогами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Представители учреждения приняли участие в круглом столе «Стратегия действий 

государства и общества в интересах граждан старшего поколения в сфере обеспечения 

доступа к информационным и образовательным ресурсам». Круглый стол  организован и 

проведен Нижегородской региональной благотворительной общественной организацией 

«Забота», обсуждались следующие вопросы: 

- обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным и 

образовательным ресурсам; 

- стимулирование занятости граждан пожилого возраста; 

-  повышение уровня их финансовой грамотности; разработка финансовых продуктов и 

услуг, адаптированных для граждан пожилого возраста; 

- НКО — ресурс для реализации стратегии; Благотворительная Программа «Статус: 

Онлайн»; 



- взаимодействие органов власти,  бизнеса и общества в реализации Стратегии 

действий в интересах граждан пожилого возраста; 

- обмен опытом работы с пожилыми гражданами по повышению качества соц.услуг 

пожилым в соответствии со Стратегией действий в интересах граждан пожилого возраста, 

утвержденной Правительством Российской Федерации (распоряжение от 5 февраля 2016 г 

№164-р. ). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. На базе ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» состоялся литературный вечер 

«Поэзия – чудесная страна» в рамках празднования Всемирного Дня поэзии. Прошел 

конкурс чтецов, где приняли участия 13 социальных работников - истинных ценителей 

поэзии, которые прочли стихи любимых поэтов. Каждому участнику были вручены 

благодарственные письма, а победителям - памятные подарки.  Душу участников 

пробудил наш земляк - поэт Махлонов В.В., своими произведениями. Заключительным 

аккордом  было чаепитие с румяными пирогами. 



 
 

 
 

 

 

40. В  рамках проекта «Социальный туризм, в рамках военно -патриотической работы, 

22 марта  ветераны посетили воинскую часть 3671 ВВ МВД РФ  (Шумиловская бригада). 

Для них в в/ч было организовано мероприятие на «Боевом посту». 

Экскурсия, которую проводили военнослужащие части, включала в себя посещение 

культурных, бытовых и военно – спортивных объектов. 

Ветераны с целью ознакомления с условиями быта посетили казарменное помещение, 

где посмотрели не только как живут солдаты, но и увидели и смогли своими руками 

потрогать боевое оружие. Посетили  клуб, где военнослужащие подготовили концерт и 

показали кинофильм об истории части, также посетили учебные классы, оружейную 

комнату, спортивный городок, много узнали нового о нелегкой службе защитников 

Отечества.  



Особенно запомнился музей Боевой славы, в котором с особой заботой хранится 

старинное оружие, военная форма разных времен, бронежилеты, военное снаряжение 

солдат, фотостенды о погибших воинах в локальных конфликтах, фотоматериал о бывших 

руководителях части, ветераны  с интересом слушали экскурсовода – помошник 

командира в/ч 3671  Карпович Н.А. об истории части. 

Заключительным этапом экскурсии по воинской части стала демонстрация на плацу 

современного оружия и военной техники.  

Очень хочется, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще и ветераны ближе 

могли знакомиться с жизнью и бытом солдат. 

Организатором мероприятия выступило Богородское городское отделение НРО ООО 

ИВА, ветераны боевых действий, те, кто прошел суровую армейскую школу и кто был 

участником боевых действий. 
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41. Проведено заседания клуба «Земля и люди» 26 февраля. Мероприятие  проведено 

Центром совместно с сельской администрацией при участии социальных работников,  

приурочено к Всемирному дню родного языка. 

 Форма заседания – рассказ из  истории русского языка,  дискуссия, викторины, 

конкурсы по русскому языку, чаепитие. В рамках заседания клуба организована выставка 

словарей, книг о русском языке, в том числе книга Василия Ирзабекова «Святая сила 

слова». 

 

 



42. Литературно- поэтическую гостиную «Женское счастье» ко Дню 8 марта.   

Мероприятие  проведено Центром совместно с членами клуба «Русский дух» при 

участии руководителя клуба члена российского союза писателей и российского союза 

профессиональных литераторов И.Ф.Ломалова и автора исполнителя, лауреата 

всероссийских и международных конкурсов В.В.Воробьева. 

Форма праздника – литературно-музыкальная гостиная, чтение стихов, исполнение 

женских песен под гитару, дискуссии,  чаепитие. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



43. Вечер-встреча: «Мы вместе - ветеранам глубинки - народное внимание и заботу» 

встреча сельских руководителей первичных ветеранских организаций. Мероприятие   

организовано и проведено Центром совместно с общественной организацией Богородское 

районное отделение Нижегородской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных  органов. 
В мероприятии примняли участие 20 человек, председателей сельских первичных 

ветеранских организаций. 

Цель мероприятия:  дать ветеранам возможность пообщаться, поделиться опытом 

работы, обсудить наболевшие проблемы, чтобы жизнь ветеранов, пенсионеров 

улучшилась, была достойной.  Время старого поколения уходит, мы решаем общее дело. 

Неизменной остается задача первичек - забота о ветеранах. 
 

 
 

 

 

44.  «Встреча с молодостью» под таким названием 16 марта прошла встреча сельских 

ветеранов  первичной ветеранской организации Хвощевской с/а. Мероприятие  

организовано и проведено Центром совместно с общественной организацией Богородское 

районное отделение Нижегородской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных  органов, отделом 

культуры Богородского района, отделом образования Богородского района. 

В мероприятии приняли участие 20 человек, женщины ветераны сельской первичной 

ветеранской организаци Хвощевской с/а, встреча проходила в сельском доме культуры 

д.Ключищи. 

Цель мероприятия:  дать ветеранам возможность пообщаться, вспомнить молодость, 

трудовую деятельность , поделиться опытом с молодежью, обсудить наболевшие 

проблемы, вручить цветы и подарки женщинам ветеранам чья жизнь, служит примером 

трудолюбия, активности и материнского подвига. 

Мероприятие  проводится Центром совместно с  общественными организациями, 

отделом культуры Богородского района, отделом образования Богородского района.  

Форма праздника – встреча - праздник, дискуссии,  чтение стихов, исполнение песен о 

женщинах России  под гармонь, чаепитие. 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

45. В рамках реализации плана мероприятий по социальному туризму на 2016 год 19 

января в праздник Крещение была организована совместно с советом ветеранов  

туристическая поездка в Оранский монастырь. В мероприятии приняли участие 30 

ветеранов. 

 

 

 



 

46. В рамках реализации плана мероприятий ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» 

по информационно-разъяснительной работе 22.01.2016г. состоялся «круглый стол» для 

жителей спецжилдома по социального обслуживания. 

В круглом столе приняли участие 45 человек. 

 

 
 

47. В соответствии с решением Минспорта России о ежегодном проведении Декады 

спорта и здоровья в период новогодних праздников, в целях рационалного использования 

населением Российской Федерации выходных и не рабочих праздничных дней в ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Богородского района» на базе спецжилдома 5 января 2016 года  было 

проведено  спортивное мероприятие « Чтобы тело и душа были молоды…». 

В программу включены: 

-  разминка, комплекс физических упражнений умеренной нагрузки, которые 

подбираются индивидуально, учитывая их простоту, доступность, разнообразие. 

 

  
 



 
 

- основные физические упражнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

- спортивные соревнования 2-х команд в составе 6 человек,  эстафета с мячами - « 

Передай мяч », эстафета -  «По узенькой дорожке», эстафета с фишкой - «Кто быстрее 

принесет фишку», эстафета со скакалкой – «Прошел дождь – обойди лужу», эстафета 

«Передай предмет» - взять фишку левой рукой передать назад и вернуть правой рукой 

назад. 

 

 


