План развития учреждения  
СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» 
на 2021 год

Планируется, что в 2021 году в СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» будет функционировать 2 отделения:
- отделение социального обслуживания на дому;
- отделение срочного социального обслуживания.
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В отделении социального обслуживания на дому количество обслуживаемых граждан будет составлять 112 человек.
Отделение срочной социальной помощи будет оказывать дополнительные социальные услуги, к которым относятся:
Социальное такси.
СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» с 1 августа 2013 года в целях предоставления социальной поддержки, направленной на повышение доступности, оперативности, эффективности обеспечения отдельным категориям граждан беспрепятственного доступа к социально значимым объектам Новодугинского района предоставляет бесплатную услугу «Социальное такси».
С 01.11.2019 года в целях расширения, совершенствования и внедрения в практику новых форм социального обслуживания инвалидов и пожилых людей в зависимости от их нуждаемости в данном виде Услуги введена в работу платная услуга «Социальное такси» для следующих категорий граждан, проживающих на территории Новодугинского района:
- граждане пожилого возраста, состоящие на надомном социальном обслуживании в Учреждении;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- пожилые граждане старше 80 лет;
- инвалиды 1, 2, 3 группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
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Право на бесплатное получение данной услуги в количестве четырех поездок в месяц имеют следующие категории граждан:
- граждане, состоящие на надомном социальном обслуживании в СОГБУ «Новодугинский КЦСОН»;
- участники и инвалиды Великой Отечественной Войны.

Социальный пункт проката средств реабилитации.
В СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» с 2013 года действует пункт проката средств реабилитации (костылей, ходунков, инвалидных колясок). Средства реабилитации предоставляются на определенный срок (период реабилитации). Право пользования услугами пункта проката  имеют: 
Инвалиды, и участники ВОВ.
Граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся на надомном обслуживании в Учреждении.
Инвалиды, имеющие в пользовании неисправные технические средства, подлежащие ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта или технического обслуживания,  имеющихся технических средств - на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Граждане, нуждающиеся в технических средствах по медицинским показаниям (в том числе перенесшие травмы, хирургические операции),  на период реабилитации.
Граждане, прибывшие в Новодугинский район Смоленской области и нуждающиеся в техническом средстве на время пребывания в районе.
Технические средства выдаются Потребителям услуги на основании договора о выдаче технических средств во временное пользование. 
Предполагается, что в 2021 году будет заключено 10 договоров пользования средствами реабилитации.





Компьютерный класс для граждан пожилого возраста и инвалидов.
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С 2014 года при СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» работает компьютерный класс для граждан пожилого возраста и инвалидов, который решает следующие задачи: 
- обучение пожилых граждан и инвалидов основам компьютерной грамотности на безвозмездной основе;
 - вовлечение пожилых граждан и инвалидов в активную образовательную, творческую и досуговую деятельность;
 - адаптация пожилых граждан и инвалидов в информационной среде.
Правом на бесплатное обучение основам компьютерной грамотности в компьютерном классе смогут воспользоваться:
 - граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); 
- инвалиды 1,2,3 группы. 
- ветераны и инвалиды ВОВ; 
- граждане, состоящие на социальном обслуживании;
- активисты общественных организаций (совет ветеранов, общество инвалидов и др.) по ходатайству данных общественных организаций.
В 2021 году основам компьютерной грамотности планируются набрать и обучить 10 групп.

Дополнительные платные (бытовые) социальные услуги.
За 2021 год планируется оказать дополнительные платные услуги на сумму порядка 500000 рублей.
Перечень платных услуг и их стоимость:
	мытье окон (дата открытия услуги 27.05.2013г.) – 34 руб., за 1 окно

благоустройство придомовых территорий: уборка мусора, расчистка снега, покос травы (дата открытия услуги 4.07.2013г.) – 39 руб., за ½ часа работы
мелкий ремонт жилья и других построек (дата открытия услуги 1.10.2013г.) – 78 руб. 12 коп., за 1 час работы
услуга по транспортировке (переносу) и укладке дров в место хранения (дата открытия услуги 31.10.2014г.) – 130 руб., за 1 час работы
	услуга по топке печи в бане, предусматривает 
- доставка топлива (дров – не более 1 мешка или угля – не более 2   ведер) от места хранения к печи
- укладка дров и (или) засыпку угля в печь, ее растопку (розжиг) и топку
- чистку печи от золы и ее вынос 
(дата открытия услуги 1.12.2014г.) – 150 руб. за 1 услугу
	услуга по доставке воды в баню, предусматривает:

- доставка воды (не более 30л.) на расстояние до 50м.;
- наполнение емкостей под горячую и холодную воду;
- освобождение емкостей во избежание размерзания в зимнее время
(дата открытия услуги 12.01.2015г.) – 150 руб. за 1 услугу.
7. услуга по прополке огорода (при условии предоставления инструментов заказчиком) (дата открытия услуги 01.05.2015г.) - 150 руб. за 1 час. работы;
8. услуга по копке огорода (при условии предоставления инструментов заказчиком) (дата открытия услуги 01.05.2015г.) - 150 руб. за 1 час. работы;;
9. услуга по поливу огорода (при условии предоставления инструментов заказчиком) (дата открытия услуги 01.05.2015г.) - 150 руб. за 1 час. работы;;
10. услуга по уборке урожая на огороде (при условии предоставления инструментов заказчиком) (дата открытия услуги 01.05.2015г.) - 150 руб. за 1 час. работы;
	 услуга по разморозке и мытью холодильников (дата открытия услуги 01.10.2020г.) – 376 руб.44 коп. , за 1 час работы;
	услуга по глажению белья (дата открытия услуги 01.10.2020г.) – 363 руб.79 коп. , за 1 час работы.


Школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов.
В 2015 году в СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» начала свою работу школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов. Задачами Школы безопасности являются:
- ознакомление пожилых людей с основами здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и реализацию способностей и запросов личности в повседневной жизни;
- ознакомление с видами опасностей, угрожающих человеку в современной повседневной жизни;
- ознакомление с основами здорового образа жизни
- развитие способности анализировать ситуации принимать безопасные решения в быту;
- формирование представления об экологических, социо-культурных, экономических особенностях современного общества, как среды жизнедеятельности.
Обучение в Школе безопасности может проводиться:
	по программе в групповой форме путем формирования групп из числа пенсионеров и инвалидов, состоящих на обслуживании СОГБУ «Новодугинский КЦСОН», либо обратившихся за оказанием срочной социальной помощи;

 по месту жительства граждан пожилого возраста и инвалидов при осуществлении выездов работниками СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» в форме разовых инструктажей с вручением раздаточного материала (памяток, инструкций);
	при посещении гражданами пожилого возраста и инвалидами кружков и объединений при СОГБУ «Новодугинский КЦСОН».
В 2021 году с обучающими материалами школы безопасности планируется  ознакомить около 180 человек из 32 населенных пунктов района.

Школа социально-бытовой адаптации и реабилитации.
В 2015 году в СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» также начала свою работу школа социально-бытовой адаптации и реабилитации, целями организации которой являются:
- достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной адаптации инвалида или пожилого человека, в привычной для него домашней обстановке в окружении семьи; 
- снижение риска возможности развития тяжелых осложнений; 
- повышение эффективности социально-реабилитационных мероприятий; 
- создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности.
Планируется в 2021 году, слушателями школы социально-бытовой адаптации и реабилитации станут порядка 45 человек.

Приемные семьи для пожилых людей.
В 2021 году в СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» в рамках положения о создании приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 04.06.2014 г. № 410, меры поддержки, предусмотренные указанным правовым актом планируется создание 1 новой приемной семьи.
 В 2020 году создана 1  новая приемная семья. На данный момент времени в учреждении функционирует 3 приемных семьи.
















Мобильная бригада по оказанию социальной помощи.
file_6.png

file_7.wmf


Мобильная бригада по оказанию медико-социальной помощи планирует осуществить в 2021 году следующую работу: посетить около 120 человек из 37 населенных пунктов Новодугинского района.
.
 Обеспечение бесплатным горячим питанием. 
В 2021 году в СОГБУ «Новодугинский КЦСОН» планируется обеспечить бесплатным горячим питанием 108 граждан с выдачей 540 талонов на бесплатное разовое горячее питание гражданам и семьям находящихся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 64800 руб.

 Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 
Обеспечить одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости предполагается в 2021 году 12 чел. на сумму 123840 руб.

Культурно–досуговая работа.
В 2021 году планируется организовать и провести следующие культурно-массовые мероприятия:
- поздравление граждан пожилого возраста и инвалидов, стоящих на надомном социальном обслуживании с праздником Крещение Господне;
- поздравление граждан (мужского пола) пожилого возраста и инвалидов стоящих на надомном социальном обслуживании с праздником день защитника отечества «23 февраля»;
- поздравительные мероприятия с днем 76-летием Победы в ВОв 9 мая;
- мероприятие, посвященное Дню социального работника;
- проведение спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями;
- празднование Дня пожилого человека;
- помощь малоимущим в честь дня «Народного единства» совместно с РПЦ Храма Иконы Владимирской божьей матери;
- «День инвалидов» совместно с Новодугинским отделением ВОИ и обществом ветеранов.

В 2020 году в учреждении введены две новые платные услуги:
- услуга по разморозке и мытью холодильников - дата открытия услуги 01.10.2020г.;
- услуга по глажению белья - дата открытия услуги 01.10.2020г.

В 2021 году планируется ввести две новые технологии:
- кружок рукоделия «Мастерицы» - с 01.07.2021 г.
-кружок почитателей настольных игр – с 01.09.2021 г.

В 2021 году планируется ввести новую платную услугу:
- замена газового баллона – с 01.10.2021 г.

Кроме вышеперечисленных мероприятий планируется также развивать и укреплять материально-техническую базу СОГБУ «Новодугинский КЦСОН», повышать кадровый потенциал и рейтинг учреждения.



Директор СОГБУ 
«Новодугинский КЦСОН»                                                                  А.В. Баранов

