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В соответствии с Уставом, муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Надежда (далее Учреждение), является некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность по оказанию семьям, детям и отдельным 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальных услуг в 

целях обеспечения реализации полномочий по социальному обслуживанию 

населения, а также помощи в реализации законных прав и интересов, в 

улучшении их материального и социального положения, а также, 

психологического статуса. 

Целями Учреждения являются: 

- реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со 

стороны государства; 

- предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключённых с получателями социальных услуг или их законными 

представителями; 

- предоставление срочных социальных услуг. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, и не вправе отказаться от его выполнения. 

Муниципальное задание на 2017год и плановый период 2018-2019 годов было 

утверждено руководителем главного управления социальной защиты 

населения администрации города Красноярска 30.12.2016г. (21.08.2017г.; 

10.11.2017г.; 30.11.2017г.) с показателем объёма: 2005 получателей услуг. 

Согласно муниципального задания, учреждение предоставляет социальные 

услуги в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг. 

Получателями услуги могут стать: 
- граждане, при наличии в семье инвалида, в том числе ребёнка-

инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 
- граждане, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами; при наличии насилия в семье; 
- граждане, при наличии ребёнка, испытывающего трудности в 

социальной адаптации; 



- граждане, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребёнком, детьми; 
- граждане при отсутствии работы и средств к существованию; 
- граждане, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности. К таким 

обстоятельствам, согласно п.2 ст.6 Закона Красноярского края «Об 

организации социального обслуживания в Красноярском крае» относятся: 

сиротство несовершеннолетнего, отсутствие попечения над ним; 

безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего; нахождение 

несовершеннолетнего или его семьи в социально-опасном положении; 

наличие среднедушевого дохода семьи гражданина ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для по соответствующей группе 

территорий края. 
Итоги выполнения муниципального задания за 2017 год: 
1.по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги: 
- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

в рамках заключённых договоров о социальном обслуживании с организацией, 

от общего числа получателей социальных услуг: 

план – 80% и более 
факт – 87,5% 
- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства, 

выявленных при проведении проверок: 
план – 0 
факт – 0 
- удовлетворённость получателей социальных услуг в оказанных соц. 

услугах: 

план – 90% и более 
факт – 100% 
- укомплектованность организации специалистами, оказывающими соц. 

услуги: 

план – 90% и более 
факт -  91% 
- доступность получения социальных услуг в организации: 
план – 30,0 
факт – 30,0 
2.по показателю, характеризующему объём, муниципальной услуги: 

план – 2005 человек 

факт – 2005 человек 
На 31декабря 2017года в регистр получателей социальных услуг 

внесены 1755 получателей на договорной основе и 250, получивших срочные 

услуги. Анализируя обращаемость, можно выделить категории семей, чаще 

всего обращающихся за помощью: неполные, многодетные, 

малообеспеченные, семьи, имеющие в своём составе ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, семьи с неблагоприятным 



психологическим климатом. В 2017г. граждане признавались нуждающимися 

в социальном обслуживании при наличии следующих обстоятельств: 
- наличие в семье ребёнка или детей (в том числе, находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 

адаптации: 1524 договора; 
- полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности: 168 договоров; 
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе:73 договора; 
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье: 50 договоров; 
- нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном 

положении:128 договоров. 

В 2017 году появились новые основания для признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, по сравнению с 2016 годом, а 

именно: 

- отсутствие работы и средств к существованию: 57 договоров; 

- нуждаемость в санаторно-курортном лечении: 1 договор; 

- отсутствие определённого места жительства: 1 договор. 
В 2017 году специалистами Центра было оказано 7826 услуг. 83% от 

оказанных услуг – это социально-педагогические услуги, а именно: социально 

– педагогическая диагностика и коррекция; формирование позитивных 

интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни 

(досуговые и познавательные мероприятия в форме клубной, кружковой 

работы); организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсий, 

концертов и др.) 92,8% получателей услуг – несовершеннолетние, т.к. в 

соответствии с ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ», все получаемые ими услуги – бесплатны. 

 

2018 г. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием. 

Муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов 

было утверждено руководителем главного управления социальной защиты 

населения администрации города Красноярска 30.12.2017г. с показателем 

объёма: 2005 получателей услуг. Согласно муниципального задания, 

учреждение предоставляет социальные услуги в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 



потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

Получателями услуг могут стать: 
- граждане, при наличии в семье инвалида, в том числе ребёнка-

инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 
- граждане, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами; при наличии насилия в семье; 
- граждане, при наличии ребёнка, испытывающего трудности в 

социальной адаптации; 
- граждане, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребёнком, детьми; 
- граждане при отсутствии работы и средств к существованию; 
- граждане, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности. К таким 

обстоятельствам, согласно п.2 ст.6 Закона Красноярского края «Об 

организации социального обслуживания в Красноярском крае» относятся: 

сиротство несовершеннолетнего, отсутствие попечения над ним; 

безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего; нахождение 

несовершеннолетнего или его семьи в социально-опасном положении; 

наличие среднедушевого дохода семьи гражданина ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для по соответствующей группе 

территорий края. 

Выполнение муниципального задания за 2018 год: 

По показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, 

следующая информация: 
- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

в рамках заключённых договоров о социальном обслуживании с организацией, 

от общего числа получателей социальных услуг: 

план – 100% и более 
факт – 92,5% 
- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства, 

выявленных при проведении проверок: 
план – 0 
факт – 0 
- удовлетворённость получателей социальных услуг в оказанных соц. 

услугах: 

план – 90% и более 
факт – 100% 
- укомплектованность организации специалистами, оказывающими соц. 

услуги: 

план – 90% и более 
факт -  91,67% 
- доступность получения социальных услуг в организации: 



план – 100% 
факт – 91% 
2.по показателю, характеризующему объём, муниципальной услуги: 

план – 2005 человек 

факт – 2032 человек 
В течение 2018 года всего отделением было обслужено 2032 человека, в 

том числе 1976 несовершеннолетних. В 2017 году - 2005 человек, из них 1951 

несовершеннолетний. 

 

 
Таблица №1. 

№/№ Количество 

обслуженных 

2017 2018 

1. Всего 2005 2032 

2. Несовершеннолетних 1951 1976 

 

По сравнению с 2017 годом число обслуженных получателей 

социальных услуг и оказанных услуг в 2018 году увеличилось, это связано с 

тем, что работа простраивалась на основе закона № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» и все услуги получателям 

оказывались строго в рамках индивидуальной программы.  

Анализируя обращаемость получателей социальных услуг, можно 

выделить категории семей чаще всего обращающихся за помощью: неполные, 

многодетные, малообеспеченные, молодые семьи; семьи, имеющие в своем 

составе ребенка с ограниченными возможностями здоровья; семьи в кризисной 

ситуации, семьи с неблагополучным психологическим микроклиматом; семьи, 

потерявшие кормильцев. 

Исходя из этого, специалистами были заключены договоры с 

получателями социальных услуг по следующим обстоятельствам, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности: 
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Таблица №2. 

№/№ Наименование обстоятельства 2017 2018 

1. Полная или частичная утрата 

способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

166 156 

2. Наличие в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе, ребёнка-

инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе 

74 95 

3. Наличие ребёнка или детей (в 

том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации 

1526 1644 

4. Отсутствие работы и средств к 

существованию 

57 1 

5. Нахождение 

несовершеннолетнего или его семьи в 

социально-опасном положении 

129 119 

6. Наличие внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими 

расстройствами, 

наличие насилия в семье 

50 15 

7. Наличие иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской 

Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности-нахождение 

3 2 

 ВСЕГО 2005 2032 

 

Сравнительный анализ за последние годы выявляет следующие 

тенденции по признанию нуждающимися по обстоятельствам: 

Количество несовершеннолетних, признанных нуждающимися по 

обстоятельству полная или частичная утрата способности либо возможности 



осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности уменьшилось. В 2017 году количество таких детей 

составило 8% от общего числа, а в 2018 году эта цифра уменьшилась 1%. 

Уменьшение количества детей с инвалидностью произошло в связи с 

улучшением их состояния здоровья, что свидетельствует о комплексной 

реабилитационной работе специалистов учреждения. 

Число граждан признанными нуждающимися по наличию в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе, ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, увеличилось. В 2017 году 

было 4%, а в 2018 году 5%. Увеличение количества граждан по выше 

указанному обстоятельству объясняется тем, что родители детей с 

ограниченными возможностями принимают активное участие в 

реабилитационном процессе вместе со своими детьми. 

Количество граждан признанными по наличию ребёнка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности 

в социальной адаптации увеличилось. В 2017 году количество таких граждан 

составило 76%, а в 2018 году – 81%. Увеличение количества граждан 

произошло в связи с тем, что в текущем периоде значительно уменьшилось 

количество граждан по обстоятельству - отсутствие работы и средств к 

существованию. 

Число граждан, которые были признаны нуждающимися по 

обстоятельству - нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально-

опасном положении в текущем периоде уменьшилось. В 2017 году таких 

граждан было 7%, а в 2018 году уменьшилось на 1%. Уменьшение количества 

граждан объясняется тем, что специалисты учреждения систематически 

проводили работу с несовершеннолетними и их семьями по профилактике 

безнадзорности и правонарушений по результату проделанной работы они 

были сняты с профилактического учёта. 

Количество граждан признанными нуждающимися по наличию 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье 

в текущем году уменьшилось. В 2017 году таких граждан было 3%, а в 2018 

году - 1%. Уменьшение количество таких граждан объясняется, тем что в 

текущем периоде специалисты психологической службы центра проводили 

систематическую профилактическую работу с несовершеннолетними и их 

родителями или лицами, их замещающими по улучшению детско-родительских 

отношений и формированию конфликтной компетенции. 

Число граждан, признанными нуждающимися по наличию иных 

обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности остаётся практически неизменным. 

На 31 декабря 2018 года в регистр получателей социальных услуг 

специалистами отделения внесены 2021 получатель на договорной основе и 11 



получателей, получившие срочные услуги в Центре. 

2019 г. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием. 

Муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2019-2020 годов 

было утверждено руководителем главного управления социальной защиты 

населения администрации города Красноярска 30.12.2018г. с показателем 

объёма: 2005 получателей услуг. Согласно муниципального задания, 

учреждение предоставляет социальные услуги в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 

Получателями услуг могут стать: 
- граждане, при наличии в семье инвалида, в том числе ребёнка-

инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 
- граждане, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами; при наличии насилия в семье; 
- граждане, при наличии ребёнка, испытывающего трудности в 

социальной адаптации; 
- граждане, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребёнком, детьми; 
- граждане, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности. К таким 

обстоятельствам, согласно п.2 ст.6 Закона Красноярского края «Об 

организации социального обслуживания в Красноярском крае» относятся: 

сиротство несовершеннолетнего, отсутствие попечения над ним; 

безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего; нахождение 

несовершеннолетнего или его семьи в социально-опасном положении; 

наличие среднедушевого дохода семьи гражданина ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для по соответствующей группе 

территорий края. 

Выполнение муниципального задания за 2019 год: 

По показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, 

следующая информация: 
- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

в рамках заключённых договоров о социальном обслуживании с организацией, 

от общего числа получателей социальных услуг: 

план – 100% и более 
факт – % 
- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства, 

выявленных при проведении проверок: 



план – 0 
факт – 0 
- удовлетворённость получателей социальных услуг в оказанных соц. 

услугах: 

план – 90% и более 
факт – 100% 
- укомплектованность организации специалистами, оказывающими соц. 

услуги: 

план – 90% и более 
факт -  % 
- доступность получения социальных услуг в организации: 
план – 100% 
факт – 92% 
2.по показателю, характеризующему объём, муниципальной услуги: 

план – 2005 человек 

факт –  2044 человек 

 

В течение 2018 года всего учреждением было обслужено 2044 человека, 

в том числе 1976 несовершеннолетних. В 2017 году - 2005 человек, из них 1951 

несовершеннолетний. 

 

 
№/№ Количество 

обслуженных 

2018 2019 

1. Всего 2032 2044 

2. Несовершеннолетних 1976 2001 

 

По сравнению с 2018 годом число обслуженных получателей 

социальных услуг и оказанных услуг в 2019 году увеличилось, это связано с 

тем, что работа простраивалась на основе закона № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» и все услуги получателям 

оказывались строго в рамках индивидуальной программы. Произошло 

увеличение количества обслуженных несовершеннолетних, так как в рамках 
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данного закона все услуги, в объёме, прописанном в индивидуальной 

программе, оказывались бесплатно. 

Анализируя обращаемость получателей социальных услуг, можно 

выделить категории семей чаще всего обращающихся за помощью: неполные, 

многодетные, малообеспеченные, молодые семьи; семьи, имеющие в своем 

составе ребенка с ограниченными возможностями здоровья; семьи в кризисной 

ситуации, семьи с неблагополучным психологическим микроклиматом; семьи, 

потерявшие кормильцев. 

Сравнительный анализ за последние годы выявляет следующие 

тенденции по признанию нуждающимися по обстоятельствам: 

Количество несовершеннолетних, признанных нуждающимися по 

обстоятельству полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности увеличилось. В 2018 году количество таких детей 

составило 7% от общего числа, а в 2019 году эта цифра увеличилась 1%. 

Увеличение количества детей с инвалидностью произошло в связи с тем, что 

увеличилось количество детей с врожденными патологиями. 

Число граждан признанными нуждающимися по наличию в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе, ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, увеличилось. В 2018 году 

было 4%, а в 2019 году 5%. Увеличение количества граждан по выше 

указанному обстоятельству объясняется тем, что родители детей с 

ограниченными возможностями принимают активное участие в 

реабилитационном процессе вместе со своими детьми. 

Количество граждан признанными по наличию ребёнка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности 

в социальной адаптации остается практически неизменными. В 2018 году и 

2019 году количество таких граждан составило 81%. 

Число граждан, которые были признаны нуждающимися по 

обстоятельству - нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально-

опасном положении в текущем периоде не изменилась. В 2018 году и 2019 году 

таких граждан было 6%. 

Количество граждан признанными нуждающимися по наличию 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье 

в текущем году уменьшилось. В 2018 году таких граждан было 1%, а в 2019 

году - 0%. Уменьшение количество таких граждан объясняется, тем что в 

текущем периоде специалисты психологической службы центра проводили 

систематическую профилактическую работу с несовершеннолетними и их 

родителями или лицами, их замещающими по улучшению детско-родительских 

отношений и формированию конфликтной компетенции. 

Число граждан, признанными нуждающимися по наличию иных 

обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской 



Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности остаётся практически неизменным. 

2020 год. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

государственным заданием. 

Государственное задание на 2020 год и плановый период 2019-2021 

годов было утверждено министерством социальной политики Красноярского 

края с показателем объёма: 2005 получателей услуг. Согласно 

государственного задания, учреждение предоставляет социальные услуги в 

полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг. 

В течение 2020 года всего было обслужено 2015    человек, в том числе 

1820 несовершеннолетних. В 2019 году - 2044 человека, из них 1900 

несовершеннолетних. 

 

 
Таблица №1. 

№/№ Количество 

обслуженных 

2019 2020 

1. Всего 2044 2015 

2. Несовершеннолетних 1900 1820 

 

По сравнению с 2019 годом число обслуженных получателей 

социальных услуг и оказанных услуг в 2020 году уменьшилось, это связано с 

тем, что работа простраивалась на основе закона № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» и все услуги получателям 

оказывались строго в рамках индивидуальной программы.  

Сравнительный анализ за последние годы выявляет следующие 

тенденции по признанию нуждающимися по обстоятельствам: 
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Количество несовершеннолетних, признанных нуждающимися по 

обстоятельству полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности увеличилось. В 2019 году количество таких детей 

составило 7% от общего числа, а в 2020 году эта цифра увеличилась 1%. 

Увеличение количества детей с инвалидностью произошло в связи с тем, что 

увеличилось количество детей с врожденными патологиями. 

Число граждан признанными нуждающимися по наличию в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе, ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, увеличилось. В 2019 году 

было 5%, а в 2020 году 7%. Увеличение количества граждан по выше 

указанному обстоятельству объясняется тем, что родители детей с 

ограниченными возможностями принимают активное участие в 

реабилитационном процессе вместе со своими детьми. 

Количество граждан признанными по наличию ребёнка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности 

в социальной адаптации уменьшилось. В 2019 году было 80%, а в 2020 году 

количество таких граждан составило 74%. Уменьшение количества граждан 

произошло в связи с тем, что в текущем периоде значительно возросло 

количество граждан по обстоятельству, нахождение несовершеннолетнего или 

его семьи в социально-опасном положении. 

Число граждан, которые были признаны нуждающимися по 

обстоятельству - нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально-

опасном положении в текущем периоде значительно изменилось. В 2019 году 

6%, а в 2020 году увеличилось на 4%. Увеличение количества получателей 

объясняется тем, что многие граждане остались без работы и средств 

существования в условиях пандемии. 

Граждан признанными нуждающимися по наличию внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье, а так же    

граждан, признанными нуждающимися по наличию иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности в текущем периоде не выявлены. Отсутствие таких граждан 

объясняется, тем что в текущем периоде специалисты психологической службы 

центра проводили систематическую профилактическую работу с 

несовершеннолетними и их родителями или лицами, их замещающими по 

улучшению детско-родительских отношений и формированию конфликтной 

компетенции. 

На 31 декабря 2020 года в регистр получателей социальных услуг 

специалистами отделения внесены 2015 получателей на договорной основе. 

 

 



 

 

 

   

Перспективные направления деятельности на 2021 год: 

1.Обеспечение информированности населения о деятельности 

учреждения; 

2.Информированность получателей социальных услуг о национальных 

проектах России; 

3.Повышение квалификации сотрудников, в том числе самообразование, 

внутриорганизационное обучение, КПК, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, форумах, конференциях; 

 

 

 

 

 

 




