1. Отделения социальной помощи на дому №1,№2.
Социальное обслуживание на дому осуществляется предоставлением
социальных услуг гражданам пожилого возраста (55–60 лет) и инвалидам,
частично
утратившим
способность
к самообслуживанию.
Двумя отделениями социальной помощи на дому за 2014 году обслужено 521
пожилых пенсионеров. На 1 января 2015 года на обслуживании состоят 460
человек. По итогам 2014 года оказано социальных услуг на сумму 1005,1 тыс.
руб.
Оказываем следующие виды услуг: мытье пола, доставка воды, оформление
документов, покупка и доставка продуктов питания, товаров первой
необходимости, топка бани, помывка в бане, содействие в уборке жилых
помещений, сезонные работы на приусадебных участках, помощь
в приготовлении пищи, и другие. Посещение обслуживаемых социальными
работниками 2–3 раза в неделю, согласно составленного договора и в
зависимости от состояния клиента.
На базе ОСП №1 в с.Новобелокатай работает социальная парикмахерская,
которой предоставлено в 2013 году 1673 услуги 500 гражданам пожилого
возраста и инвалидам на общую сумму 64,05 тыс. руб. за 2014 год 1462
услуги 729 человек на сумму 62,3 тыс. руб.. (В 2014 году специалист 2
месяца отсутствовала по болезни.)
Тарифы на стрижку для пенсионеров составляют на сегодня мужская – 37
рублей, женская – 42 рублей, для других категорий граждан соответственно
85 руб и 106 руб.
2. Отделение социально-медицинской помощи на дому
Отделение социально-медицинской помощи на дому имеет лицензию на
медицинские услуги по ЛФК и массажу, лечебное дело, соответствующих
специалистов, а также материально-техническую базу для проведения
реабилитационной работы с инвалидами и другими категориями граждан,
нуждающимися в данных услугах.
За счет работы данных служб "Мобильная бригада" и "Социальная
поликлиника" наблюдается значительный рост числа обслуживаемых
отделения СМП на дому. Так в 2012 году услугу «Социальное обслуживание
на дому, включая социально-медицинское» получали 688 пожилых людей и
инвалидов, проживающих в Белокатайском и Мечетлинском районах. В 2013
году 1408, а за 2014 года 1426 человека
3. Отделение социальной помощи семье и детям.

Важнейшим направлением деятельности отделения социальной помощи
семье и детям является работа в Межведомственном совете с семьями,
имеющими несовершеннолетних детей, находящимися в трудной жизненной
ситуации, с семьями группы риска, неполными, многодетными и
опекунскими.
За время работы Межведомственного совета по работе с семьями,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации на учете состоит: в 2012 году –
138 семей, в них 306 детей; в 2013 году -121 семья, в них 274 ребенка; 2014 г.
– 108 семей, в них 269 детей.
В течение 2014 года на учет поставлено 18 семьи - 34 детей, взято на
контроль 4 семьи - 7 детей. Снято с учета 31 семья - 53 ребенка, из них 16
семей по причине улучшения социально-бытовых условий, 5семей выехали
за пределы Белокатайского района с официальным снятием с
регистрационного учета, 3 семьи по лишению родительских прав, 1 семья в
связи с совершеннолетием ребенка. 1 с гибелью матери, и оформлением
опеки.
Специалистами отделения в составе рабочей группы по работе с семьями, в
составе мобильной бригады, социальной поликлиники, а также по сигналам
проверено в 2012 году- 141 семья, в 2013 году- 233 семьи, в 2014 году- 158
семей. Уменьшение количества выездов произошло в связи с тем, что
отменены еженедельные выезды, выезды в настоящее время осуществляются
в рамках работы служб «Социальная поликлиника», «Мобильная бригада» и
экстренные.
Отделение социальной помощи семье и детям проводят работу с двумя
клубами общения «Бодрость» и «От сердца к сердцу» посещают 15 человек,
здесь люди старшего поколения находят применение практически всем
своим талантам: это клубы любителей песни, ценителей литературы,
любителей общения и знатоков природы, умельцев-кулинаров и
приверженцев здорового образа жизни, поклонников русского фольклора и
мастеров прикладного творчества, специалистами проводятся мастер-классы
по направлениям работы: квилинг, декоративно-прикладное искусство,
бумаготворчество, тестопластика. В 2013 году всего проведено 19 встреч
клуба, среди которых мероприятия, посвященные различным праздничным
датам, в 2014 году - 11 встреч. А так же были организованы выездные
мероприятия с клубами общения «От сердца к сердцу», «Бодрость», тема
«Цветотерапия - сбор лекарственных трав», экскурсия в осенний лес «Бабье
лето».
В марте 2014 года два фольклорных коллектива «Ак тирма» и «Сердяш»
стали членами клуба общения «Бодрость». Посещают клуб 19 человек.
В течение 2013-2014 год психологом всего было обслужено 4091 клиент,
которым было предоставлено 841 социально-психологическая услуга.

Психологом предоставляются психологические услуги семьям с детьми и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Создается
временное рабочее место для психолога в сельских населенных пунктах.
Ведется индивидуальная работа на дому.
В 2014 году кампанией «Северная корона» из г. Санкт-Петербург была
оказана благотворительная помощь в виде сенсорной комнаты, которая
полностью оборудована и начала работу в январе 2015 года.
4. Отделение Социальный приют для детей и подростков.
В отделении Социальный приют для детей и подростков, обслуживаются не
только дети из Белокатайского района, но и соседних районов
Мечетлинского, Салаватского и по направлению органов СЗН даже с других
районов, в случае отсутствия мест по месту проживания. За период 2014
года в отделении прошло реабилитацию 90 детей в возрасте от 3 до 18 лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном
положении.
Работа в Отделении построена по направлениям: экологическое воспитание,
здоровый образ жизни, нравственное воспитание, правовое воспитание,
патриотическое воспитание. Организация жизнедеятельности построена на
реализации данных направлений посредством проведения различных
мероприятий, бесед, тренингов, круглых столов, диспутов и других
мероприятий. В приюте ведется работа не только с детьми, но и с семьями.
Создана мобильная бригада, осуществляющая патронаж семей, из которых
поступили дети. Функционирует дневное отделение, целью которого
является оказание социальной помощи детям из малообеспеченных семей. На
базе круглосуточного и дневного отделений работают кружки:
«Танцевальный», лепка из соленого теста «Лист», «Рукодельница»,
«Шахматно-шашечный», «Экологический».
Воспитанники круглосуточного стационара и дневного пребывания
получают помощь в усвоении дошкольных и школьных программ,
психологическую, социально-правовую и социально-медицинскую помощь.
Жизнь в стенах этого учреждения всегда интересна, полна событий и
мероприятий, так в течение года были организованы туристские походы на
реку Ай и гору Тараташ, во время зимних каникул выехали в ледовый
городок г. Кусы Челябинской обл.; провели экскурсии по организациям и
предприятиям района: Ургалинское ЛПУ МГ и Пожарную часть № 67.
Проведены праздничные мероприятия ко Дню защиты детей, ко дню Знаний,
День пожилых людей, Международный День ребенка, Новый год, День
защитника Отечества, День победы, Международный женский день, День
матери.

Сотрудники и специалисты отделения приняли участие в смотре
художественной самодеятельности, посвященной 70-летию Победы, в
зональном конкурсе «Милосердие, творчество, профессионализм», в V
Всероссийском выставке форуме «Вместе – ради детей» Фонда поддержки
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Республиканском
конкурсе для специалистов социальных приютов КЦСОН «Во имя ребенка».
Ведется работа по повышению квалификации сотрудников Отделения: это
заведующая Отделением, социальный педагог, педагог дополнительного
образования, повар. Так три специалиста прошли повышение квалификации
в Башкирский институт развития образования.
5. Отделение стационарного социального
пожилого возраста и инвалидов.

обслуживания

граждан

Отделением стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидовв селе Емаши обслужен 31 человек, на конец года
количество проживающих составляет 22 человека, при плане на 15 койкомест, фактическое исполнение койко-дней составляет 5256 при гос.задании
на год 5025 и дополнительно 1700 койко-дней на платной
основе. Сотрудниками отделения предоставлено 53716 единиц различного
вида социальных услуг. Кроме бюджетных 15 койко-мест, в Отделении с
начала года обслужено 13 человек на платной основе, на сегодня проживают
7 человек не только из Белокатайского района, но и из соседних
Мечетлинского и Салаватского районов.

