
 
Итоги работы управления социальной защиты населения 
администрации Енисейского района за 2018 год 

 
В 2018 году,  как и в предыдущие годы, ключевой задачей, на 

решение которой была направлена деятельность социальной политики 
Енисейского района, является повышение качества жизни населения. 

На территории Енисейского района реализация государственных 
полномочий, переданных органом местного самоуправления в области 
социальной поддержки, возложены на управление социальной защиты 
населения администрации Енисейского района Красноярского края (далее 
Управление). Целью  работы  является  100% охват граждан, имеющих 
право на меры социальной поддержки в соответствии с действующим 
законодательством, чтобы каждый житель Енисейского района знал – куда 
и как обращаться, в каком объеме он будет получать положенные ему 
выплаты. Основной задачей Управления является информирование 
населения и предоставление государственных услуг. 

Предоставление государственных услуг, оказываемых Управлением 
в рамках переданных полномочий по социальной поддержке населения, 
осуществляется по принципу «одного окна». Принцип «одного окна»- 
организация и совершенствование работы, позволяющая специалистам 
«одного окна» в установленные сроки без непосредственного 
взаимодействия со специалистами, принимающими решения о наличии 
права на получение государственных услуг, консультировать граждан, 
принимать заявления и документы, этим самым повышать качество 
предоставления услуг. 

При предоставлении государственных услуг активно используется 
система электронного межведомственного информационного 
взаимодействия. За 2018 год направлено 29248 электронных запросов.  

В 2018 году Управлением было зарегистрировано 23685 обращений 
граждан, из них 272 с портала государственных услуг, 324 с МФЦ, 656 по 
почте, 1730 через участковую службу, социальных работников. 

Фактически в Управлении мерами социально поддержки 
пользуются 99,6% граждан от числа имеющих право. 0,4% составляют 
фактически не проживающие и по религиозным убеждениям. 

Основными направлениями семейной политики в Енисейском 
районе является повышение уровня жизни семей с детьми. 

В Управлении  по состоянию на 1 января 2019 года  на учете 
состоит 2985 семей, в которых воспитываются 5225 детей до 18 лет.  1476 
семей имеют  доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в районе, что составляет 49,4 % общей 
численности семей с детьми. 

В Енисейском районе  в части социальной поддержки семей с 
детьми принимаются следующие меры. 

Законом Красноярского края от 11.12.2012 №3-876 «О 
ежемесячном пособии на ребенка» предусмотрена выплата ежемесячного 
пособия на детей из малообеспеченных семей. По состоянию на 25.12.2018 



года численность получателей составляет 1223, пособие назначено на 2446  
детей. 

Размер пособия в 2018 году составлял: 
            ежемесячное пособие на ребенка – 398 руб.; 

ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери – 557 руб.; 
ежемесячное пособие на детей, где родители (одинокий родитель) 

инвалиды  – 557 руб.; 
ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи – 557 руб. 
Выплата пособия осуществлялась своевременно и в полном объеме. 
За единовременным пособием на рождение ребенка обратилось 78 

человека,  сумма выплаченного пособия составила  1664,3 тыс.рублей. 
Назначена и выплачена компенсация 60  родителям и опекунам, 

фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет, которым 
временно не предоставлено место в муниципальном дошкольном 
общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства  
Красноярского края от 30.09.2013г. №507-п «Об утверждении 
государственной программы «Развитие системы социальной поддержки 
населения»), на сумму  1713,3 тыс.рублей. 

Расходы на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком до 1,5 
лет и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в 
соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81 «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» по результатам 12 
месяцев составили 1321,3 тыс.рублей, численность граждан, получивших 
пособие 206 человека. 

За назначением единовременного пособия беременной  жене 
военнослужащего, проходящего военную  службу по призыву  в 
Управление обратилась одна семья, за ежемесячным пособием на ребенка 
до 3 лет военнослужащего, проходящего военную службу по призыву    3 
семьи.     

В соответствии с Законом края от 09.12.2010 №11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» 879 
учащихся из многодетных семей, семей, в которых родители (одинокий 
родитель) инвалиды получили ежегодное пособие к школе, сумма выплат 
составила  1864,8 тыс.рублей. 

Многодетным семьям  по Закону края от 17.12.2004 №13-2804 «О 
социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг» предоставлена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг 
на сумму 6476,9 тыс. рублей. 

Родителям (законным представителям) детей инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, компенсация затрат на 
организацию обучения детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому или в форме семейного 
образования в соответствии со ст.2 Закона Красноярского края от 
10.12.2004 №12-2707 «О социальной поддержке инвалидов» в 2018 году 
составила  168,4 тыс. рублей. 



За положительный опыт воспитания детей, сохранение крепких 
семейных традиций, формирование и ведение здорового образа жизни 
членов семьи Законом Красноярского края от 08.11.2007 № 3-756 «О 
награждении нагрудным знаком Красноярского края «Материнская слава» 
предусматривается нагрудный знак многодетным матерям, 
воспитывающим (воспитавшим) семь и более детей, при достижении 
седьмым ребенком возраста трех лет (в том числе усыновленных, 
находящихся под опекой, попечительством, приемных, а также пасынков и 
падчериц). 

В Енисейском районе семь матерей награждены нагрудным знаком 
«Материнская слава». 

Введение данных мер способствует возрождению морального 
поощрения, способствующего общественному признанию труда, заслуг, в 
том числе семейных, повышению статуса многодетных семей. 

Законом Красноярского края от 09.06.2011 №12-5937 «О 
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае» предусмотрены  дополнительные меры поддержки семей, имеющих 
детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных 
условий, получения образования, приобретения транспортных средств, 
приобретения технических средств реабилитации, а также получения 
денежных выплат. Дополнительные меры поддержки реализуются с июля 
2011 года  за счет средств краевого бюджета - краевой материнский 
(семейный) капитал, размер которого в 2018 году составлял 136946,0 
рублей. Категория получателей материнского (семейного) капитала – 
семьи, в которых в период действия закона родится (будет усыновлен) 
третий, четвертый или последующий ребенок.  

В Управление за сертификатом на краевой материнский (семейный) 
капитал в 2018 году обратилось 58 семей, на распоряжение средствами 
(частью средств) краевого материнского (семейного) капитала обратилось 
235 семей. 

В соответствии с государственной программой  Красноярского края 
на 2014-2018 годы утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 №507-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения»  пять многодетных семей получили 
материальную помощь на развитие личного подсобного хозяйства на 
сумму 210,0 тыс.рублей. Единовременная денежная выплата позволила 
семьям приобрести крупный рогатый скот, сельскохозяйственных 
животных и птиц, кормов для животных и сельскохозяйственное 
оборудование. 

39 семьям оказана единовременная адресная материальная помощь 
на  ремонт печей и электропроводки на сумму 452,0 тыс.рублей. 

120 семьям оказана адресная материальная помощь на 
приобретение оборудования для приема цифрового эфирного и 
спутникового телевидения на сумму 317,6 тыс.рублей. 



Отдыхом и оздоровлением в 2018 году управлением социальной 
защиты населения администрации Енисейского района охвачено 53 
ребенка.  

Благодаря вышеперечисленным мерам социальной поддержки 
семьям с детьми выравнивается  социальная ситуация в Енисейском 
районе. 

В целях предупреждения и профилактики бытовых пожаров 
Управлением и муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Енисейского района» (далее 
Центр) организованы и проведены проверки соблюдения  многодетными 
семьями требований пожарной безопасности, в том числе  правил 
безопасности эксплуатации электрических обогревательных приборов. 

В рамках социального патронажа многодетных семей 
специалистами Центра в семьях проведены беседы по профилактике и 
предупреждению бытовых пожаров, розданы памятки о соблюдении мер 
противопожарной безопасности. 

Специалистами Управления и Центра оказано содействие 
многодетным семьям по сбору документов на оказание адресной 
социальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки. 
Многодетные семьи, проживающие в домах с печным отоплением, 
обследованы на предмет наличия твердого топлива. Не выявлены семьи, не 
имеющие запаса дров на отопительный сезон.   

В администрации Енисейского района создана межведомственная 
комиссия по предупреждению и профилактике бытовых пожаров, целью 
которой является организация и проведение комплексных мероприятий по 
профилактике и предупреждению бытовых пожаров в многодетных 
семьях. В состав комиссии входят представители Управления, Центра, 
МКУ «Управление образования Енисейского района», МО МОВД 
«Енисейский», МКУ «Управления по ГО, ЧС и безопасности Енисейского 
района». 

22 семьи Енисейского района, имеющих трех и более детей до 
достижения ими возраста 18 лет, в том числе усыновленных, пасынков, 
падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под 
попечительством, проживающих совместно, были обеспечены 
извещателями дымовыми автономными в количестве 60 штук. 

В соответствии с действующим законодательством 8242 гражданам 
предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилья и 
коммунальных услуг на сумму 192576,8 тыс.рублей, субсидию с учетом 
доходов получили 2479 семьи на 96091,9 тыс.рублей. В целях 
своевременного и качественного предоставления субсидий с учетом 
доходов ежемесячно в адрес администраций сельских (поселкового) 
советов направляются  реестры из числа получателей, у которых 
заканчивается период назначения субсидий с целью оказания содействия 
гражданам в сборе документов. 

С 2013 года Управление предоставляет меры социальной 
поддержки на приобретение и доставку твердого топлива без заявления 
граждан по утвержденному графику в разрезе населенных пунктов.  



По состоянию  на 01.01.2019 года в Управлении состоят 8266  
льготополучателей. Из них, по категориям:  «Ветераны труда» - 1725 чел.,  
«Ветераны Красноярского края» - 3595 чел., инвалиды  - 1265 чел., прочие 
категории - 1725 чел, в т.ч.: «Дети погибших защитников Отечества» - 220 
чел., «Труженики тыла» - 93 чел., «Лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий» - 284 чел, «Ветераны боевых действий» - 112 
чел., «Почетный донор» - 19 чел.. 

Согласно Закона  Красноярского края  от 10.12. 2004 № 12-2707 «О 
социальной поддержке инвалидов» (пункт 2 статьи 3.2) (пункт 1 статьи 
3.2) обратились за компенсацией расходов на оплату проезда к месту 
проведения лечения гемодиализом, медицинского обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно  385 инвалидов.  

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданам ответственности  владельцев 
транспортных средств (ОСАГО)  в 2018 году получили 3 инвалида. 

Право на приобретение единого социального проездного билета,  
получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной 
карты Красноярского края для проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта и автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 
междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте 
пригородного сообщения в порядке, установленном Правительством края  
получили 226 человек. 

Подготовлены и выгружены документы в министерство социальной 
политики Красноярского края на присвоение звания: 

«Ветеран труда РФ» - 17 чел., 
«Ветеран Красноярского края» - 159 чел.. 
Выше перечисленным получателям  назначены меры социальной 

поддержки в соответствии с действующим законодательством, в т.ч.: 
ежемесячная денежная выплата ветеранам труда - в размере  437 руб., 
ветеранам Красноярского края - 321 руб., труженикам тыла - 437 руб.  

Статус «Дети погибших защитников Отечества»  в 2018 году 
получили 2 человека. Им назначена ежемесячная денежная выплата в 
размере 400 руб. Была назначена единовременная денежная выплата к 
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной  войне  1941-
1945 гг. 1000 руб. После присвоения статуса можно воспользоваться 
компенсацией один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда 
по территории Российской Федерации к местам гибели, захоронения 
одного из родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества, и 
обратно  в размере 25 000,00 руб.  

Адресную социальную помощь к празднованию годовщины 
Победы в Великой отечественной войне получили: участники ВОВ, 
бывшие  несовершеннолетние узники концлагерей, лица награжденные 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», труженики тыла,  вдовы 
погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, детям погибших 
защитников Отечества, гражданам пережившим ВОВ в детском возрасте, 
общая численность которых составила 1318 человек.  



18 граждан, удостоенных почетными званиями имеющие особые 
заслуги получили адресную социальную помощь на компенсацию 
расходов для изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики), ветераны труда 
Красноярского края достигшие возраста 65 лет. 

 «Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий» - 
247 получателям назначена ежемесячная денежная выплата в размере 437 
руб. Из них компенсацией расходов на проезд, совершенных один раз в 
течении календарного года, по территории Российской Федерации к месту 
следования и обратно реабилитированным лицам воспользовались 36 
человека.  

 В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 
125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» граждане, награжденные 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор 
России», имеют право на ежегодную денежную выплату (далее - ЕДВ).  В 
размере 13562,78 руб.  выплату получили 19 человек.  

Три пакета документов сформированы и направлены в 
Министерство социальной политики края для оказания  материальной 
помощи ветеранам боевых действий. 

Оздоровление по санаторно-курортному лечению получил 39 
житель нашего района.  

В соответствии с Федеральным законом РФ № 48-ФЗ от 24.04.2008 
г. « Об опеке и попечительстве» по состоянию на 25.12.2018 год на учете в 
управлении социальной защиты населения администрации Енисейского 
района состоят 27 совершеннолетних  недееспособных граждан. У 25 
недееспособных граждан опекунами являются близкие родственники. При 
установлении опеки над совершеннолетними подопечными управлением 
социальной защиты проводятся плановые проверки в виде посещения 
совершеннолетнего подопечного 1 раз в течение первого года после 
назначения опекуна и 1 раз в 3 года в течение последующих лет. 

В июле 2018 года организована приемная семья для инвалида II 
группы  в соответствии с Законом Красноярского края от 08.07.2010 №10-
4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Красноярском крае». 

Важное направление в работе Управления  -  реализация 
мероприятий государственной программы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки населения»  на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 N 507-п в предоставлении единовременной адресной 
материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и предоставлении адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения.   Всего за  2018 год единовременная адресная 
материальная помощь гражданам находящимся в трудной жизненной 
ситуации оказана 413 гражданам на сумму 1184,5 тыс. рублей и адресная 
материальная помощь на ремонт жилого помещения 46 гражданам на 
сумму 645,2 тыс.рублей. 



 Согласно Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  
предоставление всех социальных услуг осуществляется на основании 
индивидуальной программы получения социальных услуг (далее ИПСУ). 

 ИПСУ составляется в информационной системе «Регистр 
получателей социальных услуг.  

Численность лиц внесенных в регистр по состоянию на 25 декабря 
2018 года составила 4418 человек. В 2018 году выдано 970 решений о 
признании нуждающимися в социальном обслуживании на дому и 
срочном социальном обслуживании.  

С целью своевременного информирования населения об 
изменениях в законодательстве в течение 2018 года размещалась 
информация на официальном интернет-сайте администрации Енисейского 
района (http://enadm.ru/), на интернет-сайте Управления (http://uszn-
eniseyskogorayona.ru/) в общественно-политической газете «Енисейская 
правда», в сюжетах телекомпании «Енисей-Информ ТВ» 
(http://einform.tv/), а также через общественные некоммерческие 
организации Енисейского района. Также выездные мобильные бригады 
информируют граждан по изменениям в законодательстве, обеспечивают 
методическими, раздаточными и информационными материалами, 
принимают документы на меры социальной поддержки. 

В поселениях района распространение методических материалов, 
материалов проводимых конференций и обучающих мероприятий 
производится в Управлении и через специалистов Центра. 

Публикации методических, раздаточных и информационных 
материалов, подготовленных Управлением размещаются на 
информационных стендах Управления, стендах администраций поселений, 
в официальных печатных изданиях администраций поселений Енисейского 
района. 

Ведется индивидуальная работа  в телефонном режиме  
информирования граждан по вопросам предоставления субсидий и   мер 
социальной поддержки и через «вопрос-ответ» на интернет-сайте 
Управления. 

В Енисейском районе Управление проводит ряд  мероприятий в 
рамках социального проекта «Активны вместе». 

Цель проекта - проведение информационно – разъяснительной 
работы по всем видам социальной помощи пожилому населению района. А 
именно как, где и каким способом можно получить меры социальной 
поддержки. Разъясняется о порядке получения электронных социальных 
услуг посредством использования Портала государственных услуг. 
Проводится работа по повышению компьютерной и финансовой 
грамотности граждан пожилого возраста, как в индивидуальном, так и 
групповом порядке. 

Для старшего поколения разъясняется порядок получения 
электронных социальных услуг посредством использования Портала 
государственных услуг. Проводится работа по повышению компьютерной 



и финансовой грамотности, как в индивидуальном, так и групповом 
порядке. 

Проводится работа по выявлению нуждающихся граждан пожилого 
возраста в социальном сопровождении. Для них социальные работники 
разрабатывают и исполняют индивидуальные маршруты по преодолению 
трудностей в социальной адаптации, оказывают своевременную помощь 
при оформлении документов для получения полагающихся мер 
социальной поддержки.  

Своевременно оказанные меры социальной поддержки и услуги 
населению Енисейского района позволяют гражданам в кратчайшие сроки 
найти пути решения возникших проблем, ориентируют на самопомощь, на 
активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов 
– все это позволяет повысить их социальную защищенность и качество 
жизни. 

С 16 по 27 мая 2018 года управлением социальной защиты 
населения администрации Енисейского района проведена «Декада 
качества»  предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 
Граждане, принявшие участие в анкетировании, удовлетворены работой 
специалистов Управления. Оценивают её квалифицированной, грамотной 
и оперативной.   

Подведомственным учреждением Управления является 
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Енисейского района». 

Основной целью деятельности учреждения  является – 
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому и полустационарной форме гражданам, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании, постоянной или периодической помощи в 
целях улучшения и расширения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои жизненные потребности, повышения их уровня жизни. 

Основными  задачами учреждения являются: 
- выявление получателей социальных услуг, нуждающихся в социальном 
обслуживании; 
- предоставление социальных услуг гражданам в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 
- профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании; 
- предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 
помощи гражданам. 

За 2018  год специалистами учреждения было обслужено 1966  
человек, из них в отделениях социального обслуживания на дому – 332, в 
социально-реабилитационном отделении – 345, в отделении срочного 
социального обслуживания  – 1289 человек.  Общее количество 
социальных услуг,  предоставленных по договорам составило  83252, 
срочных социальных услуг – 1212. Количество дополнительных 
социальных услуг 125. Общее количество предоставленных услуг за год – 
84589. 



Социальные услуги в учреждении предоставлялись как на 
бесплатной, так и на платной основе. Доход от предоставления 
гарантированных платных услуг за год составил – 290726 руб. Помимо 
гарантированных социальных услуг учреждением предоставлялись 
дополнительные платные услуги: массаж, массажные кресла, социальное 
такси, социально – бытовые услуги. Доход от предоставления 
дополнительных социальных услуг составил 17634 руб.  

В целях повышения качества и эффективности предоставления 
социальных услуг специалистами внедряются инновационные формы, 
методы  и технологии предоставления социальных услуг такие как  
«Бригадный метод», «Ретротерапия», «Мемуаротерапия», «Трудотерапия», 
«Арт –терапия», «Гарденотерапия»,  «Игротерапия», «Мобильная бригада» 
«Мастер – классы», «Квест – игры», «Школа для родителей», «Домашнее 
визитирование», «Виртуальный туризм», «Удаленное сопровождение», 
«Школа ухода», «добровольчество».  

В учреждении развивается проектная деятельность. В течение года 
около 500 получателей  стали активными  участниками реализации 
внутренних проектов  социальных проектов «Активны вместе», «Жить, не 
тужить».  

Получатели социальных услуг в течение года стали активными 
участниками федерального конкурса «Спасибо интернету», 
Всероссийского конкурса «Мама – это целый мир», в краевом фестивале 
«Вместе мы можем все», краевом фотоконкурсе «Социальная работа с 
детьми и семьями», межпрофессиональном фестиваля «Мир один на всех». 

Получатели социальных услуг также стали активными участниками 
мероприятий, проводимых в районе: конкурс –выставка работ 
декаративно-прикладного искусства «Золотые ручки», фотоконкурс 
«Лучшая бабушка. Лучший дедушка», День пожилого человека, 
«Перезагрузка»  в рамках проведения Декады инвалидов.  

В этом году на базе учреждения открылся филиал Енисейского 
района Красноярского краевого народного университета «Активное 
долголетие». На базе данного Университета работают два факультета 
«Здоровье», «Краеведение». Студентами данных факультетов являются 27 
граждан пожилого возраста, проживающие в с.Озерное, Верхнепашино, 
с.Абалаково. 

С целью вооружения практических и теоретических знаний при 
создании реабилитационного пространства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами в течение года проводилась 
«Школа для родителей»  по темам: «Социальная адаптация ребенка-
инвалида. Ваш ребенок в коллективе детей», «Организация процесса 
развития и отдыха ребенка с особенностями индивидуального развития», 
«Развитие эмоционального интеллекта у детей с ОВЗ», «Конструирование 
реабилитационного пространства в жизни ребенка с ОВЗ». С целью 
сплочения  получателей социальных услуг,  развития   реабилитационный  
потенциала семьи, налаживания коммуникативных связей проводились 
мероприятия для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья:  «Мультиспорт – территория равных возможностей», мастер –



класс «Мастерская Деда Мороза», «Виртуальная экскурсия по теме 
«Енисейку 400 лет» 

Для  улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и 
инвалидов, учреждением проводились следующие мероприятия: 

- акция «Тепло сердец», в рамках данной акции специалисты по 
социальной работе, социальные работники, совместно с волонтерами, 
проводили на  территории обслуживания цикл мероприятий, 
приуроченные к празднованию Дня пожилого человека; 

-акция «Наполни социальный погребок», направленная на оказание 
натуральной помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, малообеспеченным семьям, проживающих на территории 
Енисейского района  в  подготовке к зимнему периоду в виде овощей, 
фруктов, ягод, грибов и консервированных заготовок; 

-  мероприятия в рамках   празднования праздничных дат: 23 
февраля, 8 марта, 9 мая, День пожилого человека, Декада Инвалидов, 
Новый год, где с помощью привлечения «Волонтерского движения» 
изготавливались поздравительные открытки, которые в последствие 
вручались получателям социальных услуг. 

С целью анализа удовлетворенности качеством предоставления 
социальных услуг ежеквартально совместно с Попечительским советом 
учреждения проводится анкетирование получателей социальных услуг, 
интернет - опросы.  

За 2018 год с целью информированности о деятельности учреждения 
было опубликованы репортажи учреждения на местном телевидении 
"Енисей Информ - ТВ", статьи на сайтах  МСП Красноярского края, 
администрации Енисейского района, УСЗН администрации Енисейского 
района, собственном сайте, статьи в краевом журнале «Социальное 
развитие: регион-24».  

Специалистами учреждения постоянно ведется информационно-
разъяснительная работа посредством размещения информации на стендах 
учреждения, сельских и поселковых администрациях по предоставлению 
социальных услуг и мерах социальной поддержки гражданам, 
распространением памяток и буклетов по предоставлению социальных 
услуг, мер социальной поддержке,  инструкции по получению 
электронных государственных услуг. 

В целях развития и распространения собственного опыта работы 
специалисты учреждения  в течение года приняли участие в краевых 
конкурсах:  

1. Конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания» Красноярского края». Призовое 1 место в номинации 
«Лучший социальный работник». 

2. Конкурсе литературных работ в жанре «Эссе» «Помогать просто» 
(работа социального работника вошла в краевой сборник). 

3. Краевой конкурс решение кейсов «Ситуационная задача».  Призовое 2 
место. 



По итогам работы за 2018 год учреждение включено в Федеральный 
реестр «Всероссийская Книга Почета» 2018 года, как лучшая организация 
Российской Федерации. 

 


