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Публичный отчет ОБУСО «Заволжский ЦСО» за 2021 год 

 

       Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области 

«Заволжский центр социального обслуживания» (ИНН 3710002840, ОГРН 

1033700450937) является некоммерческой организацией - учреждением 

Ивановской области, тип - бюджетное учреждение Ивановской области, создано для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Ивановской области полномочий исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области в сфере социальной защиты населения.       

      Организация зарегистрирована в декабре 1993 году и находится по адресу: 

155410, Ивановская область, г. Заволжск, пер. Парковый, д. 6. 

Телефоны ОБУСО "Заволжский ЦСО": 

- директор тел./факс  8(49333) 2-31-47, 

- бухгалтерия тел.  8(49333) 2-18-26, 

- заведующие отделениями социального обслуживания на дому  тел. 8(49333) 2-

19-87. 
E-mail: Z_sotsservice@mail.ru. 

      Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Ивановской области 

осуществляет Департамент социальной защиты населения Ивановской области, 

полномочия собственника имущества Учреждения от имени Ивановской области 

осуществляет Департамент управления имуществом Ивановской области. 

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в Управлении 

Федерального казначейства по Ивановской области, печать, штампы, бланки со 

своим наименованием. 

Руководство и коллектив  

       С 2006 года руководит Учреждением 

директор -  Советова Ольга Васильевна, 

Почѐтный работник социальной защиты 

Ивановской области.  

       В штатных единицах в учреждении 

числятся 98,5 человек, фактически занято ставок 

98.5. Численность по основным должностям – 

26 человек, штатных социальных работников – 

59.  

       Специалисты и  социальные работники ежегодно повышают свою 

квалификацию. В 2021 году было получено 199 документов об обучении.      
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Охрана труда 

      Деятельность ОБУСО «Заволжский ЦСО» организована в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. В учреждении 

функционирует система управления охраной труда.  

Целями в области охраны труда являются:  

1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и 

здоровья работников.  

2. Создание безопасных условий труда на каждом 

рабочем месте. 

3. Постоянное совершенствование и развитие 

системы охраны труда. 

      В течение 2021 года в ОБУСО «Заволжский ЦСО» 

случаи профессиональных заболеваний и несчастные 

случаи на производстве не зарегистрированы.    

      В целях популяризации охраны труда к Всемирному дню охраны труда был 

проведен конкурс рисунков «Безопасный труд глазами детей». В нем приняли 

участие 59 воспитанников детских садов и школ Заволжского района.  

      Буклеты по охране труда были разработаны и распространены среди социальных 

работников Центра и на улицах города Заволжска.    

      В апреле 2021 года Центр принял участие в ежегодном областном конкурсе 

«Лучшая организация работы по охране труда».      

Виды деятельности 
      Основной вид деятельности - социальное обслуживание, включающее: 

- оказание населению 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 и срочных социальных услуг при условии соблюдения 

принципов адресности и преемственности помощи; 

- содействие в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий; 

- проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов 

возрастной адаптации; 

- осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан; 

- организацию досуга; 

- оказание нуждающимся гражданам помощи вещами, продуктами питания; 

- оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам (социальное сопровождение), путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия; 

- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, 

внедрению в практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания в 

зависимости от характера нуждаемости клиентов; 

- социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в отделении профилактической работы; 

- осуществление мер, направленных на создание условий для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов; 

- оказание социальной поддержки семьям, воспитывающих детей-инвалидов; 



- участие в работе по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушения несовершеннолетних, защите их прав. 

- профилактика семейного неблагополучия и предоставление социальных услуг 

семьям с несовершеннолетними детьми. 

      Указанный основной вид деятельности Учреждения является видом 

деятельности, приносящей доход. 

      Учреждение осуществляет правовое информирование и правовое просвещение 

граждан Российской Федерации в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 

Структура 
       Для реализации поставленных задач в своей структуре Учреждение имеет: 

-  5 отделений социального обслуживания на дому, 

- отделение срочного социального обслуживания,  

- отделение профилактической работы с семьей и детьми. 

 

Отделения социального обслуживания на дому 
       Госзадание на 2021 год - 350 человек, всего 

прошли через социальное обслуживание – 453 

человека.  

       Им оказано  

- 101361 социально-бытовая услуга,  

- 7075 социально-медицинских услуг,   

- 356 социально-правовых услуг. 

       В 2021 году предоставлялось 82 вида дополнительных платных услуг. Ими 

воспользовались 209 получателей, оказано  6182 услуг.  

       В пяти отделениях работают 59 социальных работников. Из них – 14 человек в 

городе и 45 человек в сельской местности. На каждого социального работника 

приходится по 8 человек, проживающих в неблагоустроенном секторе, или 

11человек, проживающих в благоустроенном секторе. Возможна и смешенная 

нагрузка на социального работника, то есть и граждане, проживающие в 

благоустроенном и неблагоустроенном секторе.  

       Перечень реализуемых социальных услуг в форме социального обслуживания: 

- Социально – бытовые: покупка и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов); обеспечение топливом, водой, покупка  топлива, топка печей 

(в неблагоустроенном жилье); предоставление гигиенических услуг; уборка жилых 

помещений; оплата услуг ЖКХ и услуг связи; написание писем и отправка почтовой 

корреспонденции; помощь в приготовлении пищи; организация помощи при 

проведении ремонта жилых помещений; посещение обслуживаемых в период 

лечения их в стационаре; 

- Социально – медицинские: содействие в госпитализации, сопровождение в 

медицинские организации; приобретение и доставка медикаментов и медицинских 

изделий;  вызов врача на дом, вызов службы скорой помощи; 

- Социально – правовые: оказание помощи в оформлении и составлении 

документов; оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки; 

оказание помощи в получении юридической услуги. 



       Перечень дополнительных платных услуг: услуги по уборке жилого помещения 

(пол, потолок, мебель, окна, бытовая техника, санитарное оборудование); услуги по 

уходу за домашними животными, за комнатными растениями; доставка воды (сверх 

основной нормы); расчистка снега у жилого дома; стирка, утюжка белья; мелкий 

ремонт одежды; уборка придомовой территории (в т.ч. уборка дров, угля в частном 

секторе); предоставление услуг автотранспорта для пассажиров; услуги по 

написанию и оформлению документов. 

«Бригадный метод работы» - одна из инновационных 

технологий, применяемых в социальном обслуживании на 

дому. Это оказание различных услуг бригадным способом, 

т.е. группами социальных работников или сельскими 

социальными работниками, в том числе «семейный 

подряд» (бригада социальных работников, членов одной 

семьи) - 73 человека. В 2021 году действовало 32 бригады, 

которые оказали 131 услугу 42 нуждающимся гражданам 

Заволжского района. 

В 2021 году использовались и инновационные стационарозамещающие технологии: 

- «Приѐмная семья» (соседская помощь). Контроль, при необходимости участие 

центра (7 чел.);  

- «Персональный помощник» - внедрение системы долговременного ухода – 23 

чел;  

- «Родственный уход» - обучение родственников, ухаживающих за больными, их 

консультирование (6 чел.), «Стационар на дому» - 12 чел.  

 

Отделение срочного социального обслуживания 

       За 2021 год помощь продуктами питания получили 60 человек, вещами – 81 

человек. Пунктом проката технических средств реабилитации воспользовались 48 

человек. 

При отделении срочного социального обслуживания работают: 

- «Школа здоровья»  

(информационно-консультативная работа с 

получателями социальных услуг, выдача наглядного 

материала с элементами «нейробики», «скандинавская 

ходьба») – 523 чел.   

- «Школа безопасности»  

(информационно-консультативная работа с 

получателями социальных услуг по профилактике безопасности жизнедеятельности, 

выдача наглядного материала) – 648 чел. 

- «Школа финансовой грамотности» создана с целью повышения уровня 

грамотности  и профилактики финансового мошенничества в отношении пожилых 

людей.  Обучилось 126 человек.  

- «Мобильная бригада» совершила 42 выезда 

бригады сотрудников центра в сельскую местность с 

целью обследования, проверки качества 

предоставления социальных услуг; доставки 

лекарств, продовольственной помощи, оказания 



консультативных услуг населению – 558 услуг. Оказана помощь 131 человеку.  

В 2021 году оказана неотложная помощь 4 человекам.  

В отделении осуществляется организация доставки граждан старше 65 лет  в 

медицинские учреждения для проведения дополнительных скринингов в рамках 

Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

За 2021 год совершено 11 выездов в Заволжскую больницу, доставлено 49 человек.   

 

Площадка социальной реабилитации и абилитации граждан  
      Площадка осуществляет мероприятия по социальной реабилитации и 

абилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

психическими расстройствами), проживающих на территории Заволжского района. 

      Задачи деятельности Площадки: 

- реализация мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации граждан с 

ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе граждан, страдающих психическими 

расстройствами), выданной федеральными 

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, посредством проведения 

социально-средовой, социально-психологической, 

социокультурной и социально-бытовой 

реабилитации и адаптации; 

- обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и в общественных местах; 

- повышение коммуникационного потенциала граждан с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с психическими расстройствами); 

- проведение консультирования по вопросам социальной реабилитации и 

абилитации с родственниками граждан с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе с психическими расстройствами) в целях реализации преемственности 

реабилитационных мероприятий и адаптации в семье. 

      Формы работы Площадки: 

Индивидуальные: тестирование, анкетирование, беседы, консультирование. 

Групповые: консультации, мастер-классы, арт - терапия, игровая терапия, 

гимнастика, песочная терапия, занятия на тренажерах, занятия в сенсорных 

комнатах (светлой и тѐмной), занятия с элементами тренинга, экскурсии. 

       В 2021 году реабилитационную площадку посетили 12 получателей социальных 

услуг, из них:  

• взрослые - 7 человек (в том числе с психическими расстройствами – 3 чел.);   

• дети – 5 человек (в том числе с психическими расстройствами – 2 чел.).       

       Основные направления работы площадки и количество оказанных услуг за 2021 

год: 

1. Физкультурно-оздоровительная реабилитация – 12 услуг; 

2. Социокультурная реабилитация – 68 услуг (из них: 7 мастер- классы; 14 – 

экскурсии); 

3. Социально – бытовая  реабилитация – 22 услуги; 

4. Социально – средовая реабилитация – 20 услуг; 

5. Социально – психологическая реабилитация – 70 услуг. 



Отделение профилактической работы с семьей и детьми 

       Деятельность отделения профилактической работы с семьѐй и детьми ОБУСО 

"Заволжский ЦСО" направлена на профилактику семейного неблагополучия в 

семьях, имеющих несовершеннолетних детей, оказания им социальных услуг, а 

также помощи в реализации их законных прав и интересов.  

За 2021 год были оказаны услуги:   

- социально-бытовые - 302 услуги, 

- социально-медицинские -189 услуги, 

- социально-правовые - 237 услуг, 

- социально-педагогические - 396 услуг 

- психологические - 22 услуги, 

- услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг- 3 услуги, 

- срочные социальные услуги - 162 услуги. 

      Получателями государственной услуги в отделении 

профилактической работы с семьѐй и детьми ОБУСО 

"Заволжский ЦСО" являются несовершеннолетние. На 

социальном  обслуживании находятся семьи различных 

категорий: многодетные, неполные, малообеспеченные, а также семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. За год через 

отделение профилактической работы с семьей и детьми прошел 61 ребенок.  

       За двенадцать месяцев 2021 года организовано 15 рейдов в семьи, находящиеся 

на обслуживании. Из них - 12 плановых (из них, 4 рейда – межведомственные). В 

ходе рейдовых отработок проверено 79 семей, проведено 79 профилактических 

бесед, родителям разъяснены права и обязанности по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних детей, по итогам рейдов передано 4 информации в ОП №8 МО 

МВД РФ «Кинешемский» о семейном неблагополучии. 

      В 2021 году была оказана помощь в натуральном виде семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Виды помощи: вещи б/у, обувь б/у, 

предметы первой необходимости, игрушки, продуктовые наборы,  сладкие подарки, 

памперсы, антибактериальные спреи для рук, новогодние подарки. Всего помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была оказана  162 раза, 78  

семьям  (в них 188 детей). 

      В 2021 году для несовершеннолетних в отделении профилактической работы с 

семьѐй и детьми ОБУСО "Заволжский ЦСО" прошѐл ряд мероприятий с целью 

повышения статуса семьи, психолого-педагогической грамотности родителей в 

вопросах семейного воспитания, укрепления внутрисемейных отношений, 

воспитания законопослушных граждан, патриотизма и пропаганды здорового образа 

жизни.  

      На базе отделения организована работа Совет отцов при ОБУСО «Заволжский 

ЦСО», «Школы безопасности», «Юрклуб для несовершеннолетних», лекторий для 

родителей «Ответственное родительство».  

      В соответствии с Порядком взаимодействия муниципального КДН и ЗП с 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации выявления, учета и индивидуальной 

профилактической работы несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, а 

также ФЗ № 120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и 



беспризорности" отделение профилактической работы с семьѐй и детьми ОБУСО 

"Заволжский ЦСО " тесно сотрудничает с субъектами профилактики: КДН и ЗП при 

администрации Заволжского муниципального района, ОП №8 МО МВД РФ 

"Кинешемский", отделом образования администрации Заволжского муниципального 

района, ТУСЗН по Заволжскому муниципальному району, ОБУЗ "Кинешемская 

ЦРБ", отделом по Заволжскому району ОГКУ «Кинешемский межрайонный центр 

занятости населения». 

 

Культурно-досуговые технологии 

В 2021 году в ОБУСО «Заволжский ЦСО» работали  

1. Группа здоровья «Движение – эликсир 

долголетия» - поддержание активного образа 

жизни и оздоровление пожилых людей, 

профилактика возрастных заболеваний. В 

рамках мероприятий проходили групповые 

занятия на природе с применением техники 

«Скандинавская ходьба», проводились мастер-

классы для жителей г. Заволжска, акции по 

профилактике ЗОЖ. Группу посещает 25 

человек.  

2. Клуб «Декупаж». Досуговое 

объединение граждан старшего возраста, 

занимающихся народным творчеством в 

технике «Декупаж» (8 человек). 

3. Танцевальная студия «Заволжанка» - 

занятия танцами, подготовка к областным 

мероприятиям, участие с танцами в 

мероприятиях Учреждения (8 человек). 

4. Организация экскурсионной 

деятельности для граждан старшего поколения: 

- Экскурсия в МЦ «Решма» Кинешемского района Ивановской области с 

проведением мастер-класса по скандинавской ходьбе. В 2021 году совершено 

6 поездок при участии 80 человек из Заволжска и Заволжского района.  

- Экскурсии в Заволжский художественно-краеведческий музей, с. Парское 

Родниковского района в «Музей калача», с. Жажлево Заволжского района в 

«Музей чайников», храм «Нечаянная радость», п. Палех, Кинешму в «Музей 

валенок»,  усадьбу Щелыково Костромской области. В экскурсиях приняли 

участие 130 человек.  

      5. В ОБУСО «Заволжский ЦСО» волонтерская деятельность идет в    

направлениях: 

- Сотрудничество с сельскими и городскими 

школами (с волонтерами-школьниками). 

Проводятся совместные волонтерские акции, 

ребята оказывают социально-бытовую помощь 

пожилым людям, поздравляют с праздниками. 

В 2021 году помощь получили 124 человека.  

- Экологическое волонтѐрство – проведение 



экологических акций по уборке территорий города и в районе: «Шаги добра», 

«Свет в окне», «Обелиск», к Дню реки Волги. Около 30  участников.  

- «Серебряное» волонтерство – участие «серебряных» волонтеров в 

проведении различных мероприятий, мастер-классов, различных акций, 

проведение экскурсий  «серебряными» гидами. Охват – 15 «серебряных» 

волонтеров.  

 

Проектная деятельность 
       В 2021 году реализовывались проекты, в рамках которых 

прошли акции, тематические беседы, встречи, экскурсии и другие 

мероприятия.  

       С 2020 года реализуется совместный проект ОБУСО 

«Заволжский ЦСО» с редакцией общественно-политической 

газеты «Авангард». В течение года ежемесячно в тираж выходит 

вкладка-газета «От сердца к сердцу», где освещается 

деятельность Заволжского центра социального обслуживания. 

За 2021 год выпущено 12 вкладок. Электронная версия газеты 

размещена на официальном сайте учреждения. 

 

 «Онлайн-школа безопасности «ОБЖ»  

(01.02.2021 – 30.11.2021) 
Проект направлен на повышение уровня безопасности 

повседневной жизни лиц пожилого возраста и инвалидов 

через размещение информационного материала на странице 

социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте». В 

социальные сети выложена 21 тема, касающаяся 

безопасности разного уровня.  

 

Проекты отделений социального обслуживания на дому 

 «Праздник в каждый дом»  

(01.03.2021 – 30.10.2021)  

Социальные работники и волонтеры с. Заречный 

поздравляют своих ветеранов с праздниками и 

юбилеями. Проведено 7 мероприятий, в которых 

приняли участие 37 граждан старшего возраста, 6 

волонтеров школьников, 8 социальных работников.  

 

 «Шаги добра»  

(01.03.2021 – 21.11. 2021) 

Организация досуговых мероприятий и оказание социально-

бытовой волонтерской помощи гражданам старшего возраста (с. 

Новлянское, д. Фоминское, д. Торопиха).  

Проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 12 

граждан старшего поколения, 1 «серебряный» волонтер, 3 

волонтера-школьника, 2 социальных работника.  

 



 «Активная позиция»  

(1.02.2021 – 30.10.2021) 
Частичное оздоровление пожилых людей и 

инвалидов с использованием современных методик 

физкультурных занятий, элементов дыхательной 

гимнастики, поддержание здорового образа жизни.  

Проведено 6 мероприятий, в которых приняли 

участие 20 граждан старшего поколения и 5 

социальных работников.  

 

 «Альбом воспоминаний»  

(01.03.2021 – 21.11.2021) 
Реализация технологии «терапия воспоминаниями», создание 

фотоальбома ветеранов (с. Есиплево). 

Проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 7 

граждан старшего поколения и 4 социальных работника.  

 

 

«Молодым о старости»  

(10.03.2021 – 24.04.2021) 
Улучшение взаимодействия молодого и 

старшего поколения с помощью интерактивных 

курсов и мастер-класса «Симулятор старости» 

для подростков. Молодые узнали о понятии 

«старость», об особенностях пожилого возраста, 

профилактике старения, ведении здорового 

образа жизни с юного возраста. В проекте 

приняли участие 25 учеников Заволжского 

лицея, 3 гражданина старшего возраста 

(получатели социальных услуг), 4 взрослых (1 

учитель и 3 сотрудника ОБУСО «Заволжский ЦСО»).  

По итогам проекта создан волонтерский отряд школьников.  

 

Проект «Школа «серебряных» гидов»   

(01.03.2021 – 31.12.2021) 

Создание условий для самореализации граждан 

старшего поколения, вовлечение их в активную 

социальную жизнь через экскурсионную 

деятельность. «Серебряными» гидами 

разработаны 2 туристических маршрута («Про 

историю Владычня много можно рассказывать» 

и «Их имена на обелисках» и проведены 7 

экскурсий в Заволжске для участников проекта 

«В гармонии с возрастом» - жителей сельской местности.  

«Серебряные» гиды приняли участие в областном мероприятии «Святыни земли  

Ивановской» и «Битве социальных экскурсоводов».  

 



Проект «Мы вместе» 

(01.01.2021 – 31.12.2021)  
      Проект «Мы вместе» был нацелен на социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством социокультурной реабилитации. Целевая 

группа по проекта - дети с ОВЗ (8 - 10 лет), проживающие в г. Заволжск.   

Основные направления работы проекта: 

1)Информационно-консультативное (проведение 

информационных бесед, выпуск буклетов, 

консультаций, привлечение специалистов 

организаций социальной сферы); 

2)Организационно-профилактическое 

(профилактика  «Безопасность в  Интернет – 

пространстве», профилактика детского дорожного 

травматизма); 

3)Культурно-досуговое (проведение тематических и информационных мероприятий, 

театральная деятельность, экскурсии, игры); 

По итогу проекта «Мы вместе» к участию были привлечены 5 детей с ОВЗ и 4 

взрослых - их родители. 

 

Проект «Семейный фотоальбом» 

(01.01.2021 – 31.12.2021)  
      Организация досуга для семей – целевой группы 

отделения, фотосессий с их участием, создание 

фотоальбомов «Мы – семья», организация фотовыставки 

«Наша дружная семья». Фотоальбомы получили 20 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проект «Хочу все знать – для детей и взрослых» 

(01.01.2021 – 31.12.2021)  
      Проект предусматривает информационную работу с 

семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, через интернет – ресурсы 

(социальные сети) с целью расширения кругозора участников проекта, пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, расширение знаний родителей о воспитании детей. 

Проект «Смайлики»  

(июнь – август 2021) 

      С целью организации отдыха и занятости 

детей,  находящихся  в трудной жизненной 

ситуации на базе отделения   профилактической  

работы с семьей и детьми  организована работа 

досуговой детской площадки  с дневным 

пребыванием несовершеннолетних на период 

летней оздоровительной кампании 2021 года для 

детей. За 2 смены работы площадки было  

охвачено 40 детей, из них 5 человек, из семей, 

состоящих на МИПР, 4 детей, проживающих в семьях, состоящих на ВИПР. 



      В 2021 году для реализации детской досуговой площадки были привлечены 

средства донора – 60 000 рублей. Они потрачены на организацию экскурсий для 

детей, посещающих площадку, и продуктовые наборы.   

 

Проект «В гармонии с возрастом»  

(01.08.2021 -30.10.2021) 
       Социальный проект «В гармонии с возрастом» был 

создан в рамках реализации проекта  госкорпорации 

Росатом «Эффективный регион» при поддержке и 

участии Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области. Проект был нацелен на 

активизацию жизненного потенциала сельских граждан 

старшего возраста посредством вовлечения их в разностороннюю досуговую 

деятельность, через групповые занятия. Были созданы «группы дневного 

пребывания «В гармонии с возрастом» из  ветеранов, проживающих в сельских 

поселениях Заволжского муниципального района. Для них были проведены  занятия 

по арт-терапии, нейробике, скандинавской ходьбе, а также развлекательные 

программы и многочисленные экскурсии.   

       В рамках проекта около 500 социальных услуг получили 70 граждан старшего 

поколения.  

 

Участие в конкурсах  
      В 2021 году учреждение участвовало в конкурсах Всероссийского, областного и 

межмуниципального уровня.  Во 21 Всероссийском конкурсе приняли участие 82 

человека, в 69 региональных – 843 человека, 15 межмуниципальных – 78 человек. 

Среди них Всероссийские конкурсы: 

1. Всероссийский открытый конкурс-практикум с международным участием 

«Лучший сайт  организаций социального обслуживания- 2021». Сайт ОБУСО 

«Заволжский ЦСО» отмечен Дипломом лауреата.  

2. Всероссийский конкурс добровольческих инициатив «Добровлец.ру» 

номинация «Зеленая страна». Был заявлен проект «Плоггинг – вместе ща 

спорт и экологию». 

3. Всероссийский конкурс «Вектор детства-2021»Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка с инициативой о создании досуговой 

летней площадки для несовершеннолетних «Смайлики».  

       ОБУСО «Заволжский ЦСО» не только принимает участие в областных 

конкурсах и соревнованиях, но и организуют их для центров социального 

обслуживания Ивановской области.  

1. Организация и проведение областного мероприятия для граждан старшего 

возраста – рыболовный турнир «Клевое место-2021». Приняли участие 15 

учреждений социального обслуживания Ивановской области. 

2. Организация и проведение областной волонтѐрской акции «Добрая покупка» 

по оказанию адресной благотворительной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Приняли участие 7 учреждений социального 

обслуживания Ивановской области, 591 человек. 

3. Организация и проведение волонтерской акции «Плоггинг – вместе за спорт и 

экологию» при поддержке Регионального оператора по обращению с ТКО. 

https://zavoljsk.bezformata.com/word/v-garmonii-s-vozrastom/3229196/
https://zavoljsk.bezformata.com/word/proekta/90/
https://zavoljsk.bezformata.com/word/effektivnost-regiona/2735576/
https://zavoljsk.bezformata.com/word/nejrobikoj/775443/


Приняли участие 18 учреждений социального обслуживания Ивановской 

области, 300 человек. 

4. Организация и проведение областного фотоконкурса «Мой Папа - мой герой», 

в котором приняли 28 семей из 11 центров социального обслуживания 

Ивановской области.  

5. Отделение профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО «Заволжский 

ЦСО» организовало и провело областной семинар «Делимся опытом работы с 

несовершеннолетними». Приняли участие представители Департамента 

социальной защиты Ивановской области, администрации Заволжского 

муниципального района, ПСЧ № 21 г. Заволжска, ОП № 8 г. Заволжска. 

Участие приняли около 40 человек.  

     ОБУСО «Заволжский ЦСО» активно принимает участие в различных 

мероприятиях регионального межмуниципального масштаба в соответствии с 

календарем областных мероприятий в рамках региональной программы «Активное 

долголетие» регионального проекта «Старшее поколение», управлений 

Департамента социальной защиты населения Ивановской области.  

 

Престижность учреждения 
        В рейтинге эффективности деятельности нестационарных организаций 

социального обслуживания Ивановской области без круглосуточного пребывания 

граждан за 2021 год ОБУСО «Заволжский ЦСО» занял 4 место из 14 областных 

учреждений Ивановской области.  

        

Финансовая деятельность 
       Финансовая деятельность учреждения ведѐтся за счет бюджетных средств. В 

2021 годы были привлечены 60000 рублей  - средства донора – директора ООО 

«Заволжский пигмент» А.А. Голубева для реализации проекта по работе детской 

досуговой площадки «Смайлики» в летний период.  

Освещение деятельности 

      Информация о деятельности ОБУСО «Заволжский ЦСО» размещена в открытом 

доступе на официальном сайте учреждения http://цсо-заволжский.рф/. Информация 

регулярно выкладывается в социальных сетях центра https://vk.com/id546813059, 

https://ok.ru/profile/583142067260, https://ok.ru/feed,  https://vk.com/id605409969, а 

также на сайте Департамента https://szn.ivanovoobl.ru/, администрации Заволжского 

муниципального района https://zavrayadm.ru/, администрации Заволжского 

городского поселения http://www.zavgoradm37.ru/, интернет-издания 

«БЕЗФОРМАТА» https://bezformata.com/. 

      Печатные материалы о работе Центра выходят в Заволжской районной газете 

«Авангард», в газете «Комсомольская правда».  

      В 2021 году прошло 227 публикаций в СМИ о деятельности учреждения, 

выпущено 4 сюжета на «Кинешемском телевидении» о мероприятиях Центра.  

 

 

 

          Директор                                                                                                             О.В. Советова 
 

http://цсо-заволжский.рф/
https://vk.com/id546813059
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