СПРАВКА
об итогах работы ГБУСО МО «Подольский
городской центр социальной помощи семье и детям»
в 2017 году
В 2017 году специалистами центра «Семья» обслужен 2561 человек, из них - 1681
несовершеннолетний; 880 взрослых.
Оказано 88183 услуги, среди них:
- социально-медицинских – 4575,
- социально-правовых – 982;
- социально-бытовых – 29875;
- социально-психологических – 12471;
- социально-педагогических – 20788;
- социально-трудовых – 963;
- срочных – 2940;
- прочих - 1960
Отделением участковой социальной службы проведена работа по профилактике
обстоятельств семейного неблагополучия, оказано 10737 услуг. Осуществлено
социальное сопровождение семей, оказано 2892 услуги.
Как показал сравнительный анализ, общее количество обслуженных граждан по
сравнению с прошлым годом снизилось (по итогам 2016 года центром «Семья» было
обслужено 2927 человек), а количество предоставленных услуг увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28 % (в 2016 году было оказано
68604 услуги).
Всего на учете в учреждении в 2017 году обслуживалась 681 семья, из них 178 семей с
детьми с ОВЗ.
В 2017 году для получателей услуг центра «Семья» проведены акции:
 «Скатерть самобранка»,
 «Молоко – детям»,
 «Подольск-город добрых дел» (оказание гуманитарной помощи в виде
продуктовых наборов и вещевой помощи),
 «Святая Пасха»,
 «День защиты детей»,
 «День знаний»,
 «Спешите творить добро», (выдача школьно- письменных принадлежностей,
ранцев, школьной формы и одежды, пасхальных куличей, гуманитарная помощь в
виде продуктовых наборов, молока и вещевой помощи).
24 специалиста центра приняли участие в областных семинарах, среди которых:
обучающие семинары по адаптивной физкультуре для детей с ограниченными
возможностями здоровья; а также семинары на базе центра «Наш солнечный мир»,
ФРЦ МГППУ, Ресурсного центра в Реутове и т.д.
Отметим участие в областных, международных конкурсах:
 «Семейная Эко-поделка»,
 Конкурс детского рисунка «Моя Россия»,
 IV Региональный Фестиваль «В будущее без границ»,
 Второй Международный конкурс пластилинографии,
 Конкурс анималистических рисунков и поделок «Майский жук»,
 Всероссийский конкурс «Новогодняя игрушка»,
 Всероссийский конкурс арт-проектов «Будущее России».

Специалисты центра подготовили представителей от г.о. Подольск для участия в
конкурсах федерального и областного уровня, среди них: «Пирогов», «Мамы
Подмосковья. Топ-10», «Моя семья - мое богатство», «Семья России».
5 сотрудников учреждения приняли участие в областной ярмарке-конкурсе
инновационных социальных проектов; психологи отделения реабилитации приняли
участие в 3-ем городском фестивале практической психологии «Мост».
Специалистами участковой службы проводится работа по подпрограмме
учреждения «Город без жестокости к детям», по профилактике семейного насилия.
Организовано обучение сотрудников центра по профилактике ранних отказов от
новорожденных.
На базе центра работает семейный клуб «Счастливы вместе», функционирует
«Социальная гостиная»: проводится разъяснительная работа по социальному
обеспечению граждан в рамках действующего законодательства.
Ежегодно, проводятся Акции «Добровольцы-детям» и «Семья помогает семье», в
которых граждане могут принять участие и поделиться вещами, игрушками, средствами
личной гигиены, развивающими играми. Также ежегодной является Акция «Спешите
творить добро», проводимая совместно с Комитетом образования, по сбору
канцелярских товаров нуждающимся детям. В 2017 году в Акции приняли участие около
30 образовательных учреждений муниципального образования. Ежемесячно проходит
Акция «Молоко – детям», в рамках которой выдается 400 литров молока многодетным
семьям и семьям в ТЖС.
В 2017 году проведено 56 мероприятий культурно-массовых мероприятий, в
которых приняли участие более 2 тыс. человек.
По состоянию на 30.12.2017 года в ГБУСО МО «Подольский городской центр
социальной помощи семье и детям» штат учреждения составляет 62 единицы.
Государственное задание учреждением выполнено на 100%.
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