Отчет о работе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Московской области
«Дмитровский центр социальной адаптации»
за 2014 год
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области
«Дмитровский центр социальной адаптации» создано 23 апреля 2002 года на базе ранее
работавшего медицинского вытрезвителя УМВД Дмитровского района Московской области. В
центре обслуживаются граждане без определенного места жительства и занятий, в первую
очередь лица старшего возраста и инвалиды, а также, освободившиеся из мест лишения
свободы, утратившие социально полезные связи. Мощность учреждения составляет 10 койкомест. На основании Договора № 22 от 24.12.2013 года «О совместной деятельности с УМВД
России по Дмитровскому району» для обеспечения общественного порядка, предупреждения и
своевременного пресечения преступлений и иных правонарушений в учреждении создан
круглосуточный стационарный пост полиции.
За 2014 год центром обслужено 523 человека, в том числе граждан без определенного места
жительства и лиц, вернувшихся из мест лишения свободы - 101 человек (65 и 36
соответственно). Оказано социальных услуг различного характера – 4322, в том числе
бездомным гражданам - 2871.
В эту категорию граждан входят:





лица с психологической патологией, больные алкоголизмом или наркоманией, не
желающие лечиться, потерявшие связь с семьей и вынужденные скитаться;
бывшие осужденные, утратившие социальные связи и не имеющие возможности
реализовать конституционное право на жилище в связи: а) продажей жилья
родственниками, потерей вследствие их смерти; б) нежелание родственников
совместно проживать (человек насильно выгоняется с занимаемой им жилплощади);
лица, выселенные по решению суда с занимаемой жилплощади.

Основные усилия сотрудников центра направлены на создание условий, при которых каждый
гражданин без определенного места жительства и занятий, а также лица, вернувшиеся из мест
лишения свободы, могут получить различные формы социальной помощи.

Основной деятельностью центра является:











содействие в социальной адаптации к условиям в жизни в обществе;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы на предмет установления
группы инвалидности;
содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования;
предоставление психологической помощи;
содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность;
содействие в трудоустройстве;
оказание помощи в приобретении (восстановлении) трудовых навыков;
организация досуга, проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных
и других мероприятий;
содействие в восстановление правового и социального положения лиц, отбывших
наказание в местах лишения свободы;
содействие в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями и другими средствами
реабилитации;








предоставление бесплатного горячего питания в период пребывания в учреждении;
предоставление гражданам для ночлега отдельного койко-места с комплектом
постельных принадлежностей и предметами личной гигиены;
оказание первой доврачебной помощи, проведение санитарной обработки,
направление нуждающихся на лечение в учреждения здравоохранения;
организация и привлечение к различным видам общественного труда на добровольной
основе;
обеспечение книгами, газетами, журналами;
оказание
реабилитационных
услуг
по
преодолению
вредной
привычки
(злоупотребление алкоголем).

В целях обеспечения комплексной безопасности учреждения и пребывающих в нем граждан в
2014 году было проведено обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму
сотрудников центра на сумму 9,2 тыс.руб., заместитель директора прошла обучение в
государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Московский областной учебный центр «Нахабино» по программе
«Противодействие терроризму» в объеме 72 часа – 10,0 тыс.руб.
Контрольно-надзорными органами за отчетный период проводились плановые и внеплановые
проверки по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности с составлением
актов. Нарушений не выявлено.

Работа по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности
Основные усилия руководством учреждения в 2014 г. были направлены на совершенствование
комплексной безопасности учреждения, предупреждению ситуаций, представляющих угрозу
жизни и здоровью пребывающих и персонала учреждения, выполнение организационных и
технических мероприятий, организацию охраны и дежурства охранных смен, обучению
пребывающих и сотрудников действиям в условиях опасности совершения террористических
актов и ликвидации их последствий, при возникновении пожара, возникновении чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий, организацию и контроль выполнения инструктивнораспорядительных документов и иных правовых актов.

Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму
Входит:


дежурство, пропускной и внутриобъектовый режим в учреждении организованы в
соответствии с требованиями «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме».

В соответствии с планом занятий и тренировок по АТЗ:




проведены занятия, на которых были поставлены учебные цели по изучению с
сотрудниками нормативных документов, определяющие организацию и проведение
мероприятий по противодействию терроризму и предупреждению ситуаций,
представляющих угрозу жизни и здоровью пребывающих и персоналу учреждения;
проведены тренировки с целью отработки действий сотрудников и пребывающихющих
при возникновении чрезвычайной ситуации в самом учреждении, совершенствованию
навыков сотрудников в условиях быстро меняющейся обстановки и обучению
действиям при экстренной эвакуации, использованию средств индивидуальной
защиты.

В соответствии с планом работы постоянно действующей Рабочей группы, проведены
заседания по проведению мероприятий по профилактике террористических и экстремистских
угроз в учреждении.

Пожарная безопасность
Пожарно-профилактическая работа в учреждении осуществляется в соответствии с
руководящими документами. В соответствии с планом занятий и тренировок по пожарной
безопасности:







проведены занятия с целью изучения с сотрудниками нормативно-правовых
документов.
проведены тренировки по отработке действий сотрудников при возникновении пожара;
ежемесячно проводились регламентные работы по техническому обслуживанию АПС;
ежедневно осуществлялся контроль за сохранностью и содержанием в постоянной
готовности к применению первичных средств пожаротушения;
ежедневно осуществляется контроль за состоянием запасных выходов, их готовности к
эвакуации, наличия и порядка хранения ключей от запасных выходов;
ежедневно ответственными лицами проверяется противопожарное состояние
помещений, их обесточивание перед закрытием и сдачей под охрану с записью в
журнале.

Гражданская оборона
Организация гражданской обороны в учреждении осуществляется
с нормативными правовыми актами РФ и Московской области.

в

соответствии

Охрана труда
Соблюдение мер безопасности организованы в соответствии с действующим
законодательством. Инструктажи по технике безопасности с сотрудниками учреждения
проводятся регулярно. Государственные нормативные требования охраны труда
выполняются.

Основные мероприятия, проведенные в 2014 году.
27.01.14 – проведено отчетное собрание по итогам работы за 2013г. и задачам на 2014г.;
20.06.2014 – проведенообщее
собрание
членов
коллектива,
приуроченное
к
профессиональному празднику Дню социального работника, выборы председателя трудового
коллектива;

11.11.2014г., 25.12.2014г.- общие собрания коллектива по изучению ФЗ № 442 от 28.12.2013г.
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и других
нормативно-правовых документов, вступающих в силу с 01.01.2015г.
В целях реализации Закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов» учреждению было выделено 1 980,0 тыс. руб.: на
проведение работ по замене дорожного покрытия на территории центра 1200,0 тыс. руб., на
капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации 780,00 тыс. руб., которые были
использованы на выделенные цели.
В 2014 году учреждению выделено 500,0 тыс. рублей с целью приобретения автотранспорта
для нужд центра. Приобретен автомобиль NISSANALMERA, стоимостью 495,00 тыс. руб.
Большое значение уделяется информированности граждан и распространению информации о
работе учреждения. С этой целью создан персональный сайт учреждения csa-dm.ru.
За 2014 год имеются публикации в журнале «Социальная защита», рассказывающие о работе
нашего центра.
В учреждении постоянно проводятся мониторинги результативности и удовлетворенности
социальным обслуживанием. Эффективность его действия подтверждается отсутствием на
сегодняшний день жалоб на качество социального обслуживания.

Мероприятия, проводимые в центре социальной адаптации для пребывающих граждан
27.02.2014г. - мероприятие «Широкая масленица» (чаепитие с выпечкой и блинами);
с 15.04.14г. по 25.04.14г. мероприятия в рамках Декады милосердия, посвященной
празднованию Светлого Христова Воскресения;
08.11.2014- участие в праздновании Дня памяти Святого великомученика Дмитрия Солунского
в Дмитровском районе.
24.12.2014г. - встреча со священником Дмитровского Благочиния отцом Игорем.

Выполнение государственного задания за 2014 год

Планируемые объемы гос.задания

Фактический объем гос.задания

В
натуральном
выражении, чел.

В
стоимостном
выражении,
тыс.
руб.

В
натуральном
выражении, чел.

В
стоимостном
выражении,
тыс.
руб.

10

9822,633

10

9822,33

Выполнение показателей эффективности деятельности за 2014 год
За 2014 года планируемый объем государственного задания в натуральном выражении
составил: 10 человек / 3650 койко-дней, фактическое выполнение составило 13 человек / 4631
койко-мест, что на 27% больше планируемого объема государственного задания.
С 2012 года Дмитровский центр социальной адаптации работает по долгосрочной целевой
программе Московской области «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, и лиц без определенного места жительства на 2012-2016 годы»,
утвержденной Правительством Московской области от 28.11.2011 года № 1650/54.
Реализация мероприятий Долгосрочной целевой программы «Социальная реабилитация лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства на
2012-2016 годы» позволила работникам центра трудоустроить 4 чел, оказать содействие в
восстановлении документов 9 чел, содействие в регистрации по месту жительства 20
гражданам Московской области. В целях повышения уровня и качества предоставления
социальных услуг планируется увеличения коечной мощности до 15 койко-мест к 2018 году. В
рамках полномочий организовано информационное взаимодействие с учреждениями уголовноисполнительной системы Московской области и РФ.
В целях реализации мероприятий государственной Программы Московской области
«Социальная защита населения Московской области на 2014-2018 годы» и создания доступной
среды для пребывающих в центре инвалидов были установлены технические средства
реабилитации: поручень опорный для раковины, поручень откидной и переносной
двухсекционный пандус.
Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № 50-01001494, выданной 08.11.2007 года, по номенклатуре работ и услуг доврачебная медицинская
помощь: сестринское дело.
В целях предотвращения массовой заболеваемости бездомных граждан инфекционными,
респираторными и желудочными заболеваниями в центре постоянно проводится
профилактическая работа. За 2014 год случаев массовой заболеваемости граждан не
выявлено.
Для обеспечения своевременного и качественного предоставления услуг и социального
сопровождения граждан, находящихся на социальном обслуживании, учреждение
систематически осуществляет межведомственное взаимодействие в предоставлении
медицинской, психологической и юридической помощи, а также предоставляется помощь в
трудоустройстве граждан на работу по месту требования.
В целях реализации подпункта 5.4 пункта 5 раздела II Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
в Московской области (2013-2018 годы)», утвержденного постановлением Правительства
Московской области от 25.03.2013 № 206/9 и с целью оказания содействия в организации
уставной деятельности центра, укреплении его материально-технической базы, решения
вопросов социальной помощи гражданам без определенного места жительства и занятий, а
также лицам, освободившимся из мест лишения свободы в учреждении создан и работает
попечительский совет. Постоянно проводится работа по привлечению добровольцев и
благотворителей по оказанию социальных услуг клиентам центра (доставка продуктов питания,
одежды, обуви, медикаментов, помощь в трудоустройстве).

Выполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
Субсидия на выполнение государственного задания - 9822633, 00 руб..
Субсидия на иные цели - 2481200, 00 руб..
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности – 208 374, 74 руб.
Итого поступления за 2014 год составили - 12512207,74 руб.
Остатки средств по субсидиям на иные цели – 497 398,19
План финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год выполнен в полном объеме.

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности
Кредиторская задолженность на 01.01.2015г. составила 0,00 руб..
Дебиторская задолженность на 01.01.2015г. составила 0,00 руб..
По основным расходам на содержание учреждения и обслуживание бездомных граждан
недостатка средств нет.

Сведения об использовании иных субсидий в 2014 году:

Субсидия на проведения капитального ремонта системы водоснабжения и
канализации

780 т.р.

Субсидия на проведение капитального ремонта по благоустройству
территории

1 200 т.р.

Субсидия на покупку автомобиля

500 т.р.

ИТОГО

2480 т.р.

Перечень дополнительных платных услуг в учреждении
В соответствии с Приказом Министра социальной защиты населения Московской области от
21.12.2010г. № 355 «О дополнительных услугах, оказываемых населению государственными
казенными и бюджетными учреждениями социального обслуживания Московской области»
центр предоставляет следующие дополнительные услуги:

Вид услуги

Ед.изм.

Стоимость
одной
услуги (руб.)

Услуги, предоставляемые лицам, доставленным в состоянии
алкогольного опьянения на вытрезвление

3 часа

994,00

12
часов

195,00

Услуги, предоставляемые лицам без определенного места
жительства (сверх 30 бесплатных дней в году)

Информация по платным услугам за 2014 год по дополнительному перечню

Вид услуги

Услуги, предоставляемые лицам,
доставленным
в
состоянии
алкогольного
опьянения
на
вытрезвление

Сумма за
2014 год
(руб.)

31808,00

Услуги, предоставляемые лицам без
определенного места жительства
(сверх 30 бесплатных дней в году)

176566,00

ИТОГО:

208374,74

