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Социальным обслуживанием в 2017 году 
было охвачено 2442 человека, 
оказано свыше 400 тыс. услуг 
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В 2017 году выделено 
финансирование учреждению в 
размере 55 910 175,74 рублей.
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Субсидия на выполнение 
муниципального задания

Субсидия на содержание 
специализированного жилого 
дома

Субсидия на иные цели



Выполнены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы

ПРИОБРЕТЕНО ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО

УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Приобретено:
электормеханическое оборудование для 

пищеблока

медицинское оборудование



Выполнены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы

Система пожарной 
сигнализации и система 
оповещения при пожаре





Благодаря гранту Губернатора Ленинградской области и средствам 
внебюджетных источников, совместно с Тихвинской городской 

организацией Всероссийское общество инвалидов реализован проект 
«МЫ ВЕРИМ В СЕБЯ». На территории  Центра оборудована спортивная 

площадка с уличными тренажерами  для занятий адаптивной 
физической культурой и дорожка для скандинавской ходьбы.



За отчетный период 
надомным 

обслуживанием охвачено 
618 человек, оказано 

298 032 услуги.



НОВЫЕ МЕТОДЫ В РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

«ВЫХОДНЫЕ БЕЗ ОДИНОЧЕСТВА»



НОВЫЕ МЕТОДЫ В РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

«ЗОЖ»
«Я - САМАЯ»



Услугами стационарного отделения и 
отделения дневного пребывания 

воспользовались  431 человек,
оказано 107 187 услуг.



В лечебной физкультуре реализуется новый 
комплекс упражнений адаптивной физкультуры 

«7 ФОРМ».



Психологом проводились занятия с элементами психодрамы

Занятия с элементами телесно-ориентированной терапии 
«Дотянись рукой до сердца»





ПРОЕКТ С БИБЛИОТЕКОЙ И.П.МОРДВИНОВА 
«ЛИЦА ГОРОДА»

Освоены новые техники 
-картонное моделирование 
-шерстяная живопись



В 2017 году оказано свыше 2000 
срочных услуг. Наиболее 

востребованные из них стали 
обеспечение продуктовыми и 

вещевыми наборами.



Проведен курс занятий по работе в 
графическом редакторе ФОТОШОП.

В рамках соглашения с ПАО «ПОЧТА 
БАНК» реализуется новый проект 
«Школа финансовой грамотности».



Организовано два 
самодеятельных коллектива 

«РОДНИКИ» и «ДРУЖБА»

В областном конкурсе 
«Добрых рук мастерство» 

получили Диплом 
победителя XV выставки



С целью повышения качества предоставления 
социальных услуг, реализован ряд технологий 

социального обслуживания





В 2017 году внедрены новые технологии 
«СЛУЖБА СИДЕЛОК», 

«ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Технологиями «Служба сиделок» 
воспользовались 5 человек,

услуг оказано 9266;
«Здоровое долголетие» 

оказано 3615 услуг



В отчетном году была организована профессиональная 
подготовка и переподготовка 11 специалистов.

Врач-терапевт прошла обучение по 
программе «Гериатрия», старшая 

медицинская сестра по программе 
«Первичная медико - санитарная 
помощь взрослому населению», 

психолог учреждения по программе 
«Психологическое семейное 

консультирование», 3 сотрудника 
обучены по программе «Социальная 

геронтология». 



По итогам конкурса три наших участника стали
победителями в трех номинациях и были награждены
дипломами, ценными подарками.

Великославинская
Валентина 

Александровна в 
номинации "Лучший 

социальный работник»

Рябцева Ольга Алексеевна
в номинации «Лучшая 
санитарка учреждения 

социального 
обслуживания»

Николаева Галина 
Алексеевна в номинации 
«Специальная премия «За 
долголетие в социальной 
работе»





Успех любой деятельности заключается в поиске новых форм
работы, внедрении инновационных технологий, но самым главным в
деятельности учреждения всегда будет обеспечение качественными и
результативными социальными услугами.

В 2018 году на базе учреждения планируется открытие
геронтологического отделения и расширение технологии «Служба
сиделок».


