
«Участковая социальная 
служба»



Организация 

участковой социальной службы

В 2017 году на момент открытия участковой социальной службы в территорию обслуживания 

входило одно сельское поселение – 30 населенных пунктов. В настоящее время, в связи с 

расширением службы, территория обслуживания состоит из 3 сельских поселений: 

Верхнетроицкое, Булатовское и Славковское - 76 населённых пунктов



Отделение 
участковой 
социальной 

службы

Максимальное 
приближение к 

месту 
проживания 

незащищенных 
слоев населения

Доступность 
социальных 

услуг

Межведомственн
ое 

взаимодействие в 
преодоление 
социального 

неблагополучия 
населения

Выявление 
социальных 

проблем 
населения

Увеличение 
охвата 

населения 
социальными 

услугами

Главная цель  специалиста по участковому принципу – создание системы работы 

единого социально-реабилитационного пространства, улучшения социального 

здоровья и благополучия населения 



Участковая 
социальная 

служба

ЦРБ г.Кашин, 
офис врача 

общей 
практики 
д.Верхняя 

Троица

Организации 
и 

предприятия 
ЖКХ

ГКУ «ЦСПН 
Кашинского
городского 

округа

Образовательные 
учреждения

Администрация 
сельского 
поселенияСредства 

массовой 
информации

Учреждения 
культуры, 
музей М.И 
Калинина

МО МВД 
России 

Кашинский

Управление 
Пенсионного 

фонда РФ 

г. Кашин



Специалисты участковой социальной службы

Заведуюшая отделением 

Запрягаева Надежда Евгеньевна

Верхнетроицкое сельское поселение

Специалист по социальной работе

Косенко Ольга Николаевна

Славковское сельское  поселение

Специалист по социальноой

работе 

Соколова Любовь Анатольевна

Булатовское сельское поселение

Специалист по социальной работе 

Шаталова Юлия Владимировна



СПЕЦИАЛИСТЫ УЧАСТКОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЕЖЕДНЕВНО

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ



 Перерасчет пенсии 

 Оформление адресной помощи 

 Обмен пенсионного удостоверения

 Оформление медицинских полисов

 Оформление  различных пособий семьям с детьми

 Подтверждение льгот 

 Уточнение размера  соц.пакета

 Оформление справок на субсидию 

 Оформление пакета документов для принятия на социальное 

обслуживание на дому



Ряд1; труженики 

тыла; 14; 7%

Ряд1; ветераны 

труда; 105; 49%

Ряд1; 

инвалиды; 

54; 25%

Ряд1; член 

многодетной 

семьи; 15; 7%

Ряд1; 

одинокая 

мать; 9; 4%

Ряд1; член 

малообеспеченн

ой семьи; 10; 5%

Ряд1; 

молодые 

инвалиды; 

6; 3%

Анализ категорий граждан, обращавшихся в отделение в 2018 г.

труженики тыла

ветераны труда

инвалиды

член многодетной семьи

одинокая мать

член малообеспеченной 

семьи

молодые инвалиды



Социально-
экономические 

услуги
142

в т.ч 
впервые 93

социально-
медицинские 

услуги
36

в т.ч 
впервые 36

социально-
правовые 

услуги
3

в т.ч 
впервые 3

Услугами 
воспользовались 

127 чел

Всего 
предоставлено 196 

услуг 



Практика работы 
показывает, что 

социальное такси  -
это действенная 

помощь инвалидам 
и пожилым людям.

Предоставл

енные 

социальные 

услуги 

(услуги); 

2017год; 17

Предоставл

енные 

социальные 

услуги 

(услуги); 

2018 год; 215

Предоставл

енные 

социальные 

услуги 

(человек); 

2017год; 6

Предоставл

енные 

социальные 

услуги 

(человек); 

2018 год; 75

"Социальное такси"Предоставленные социальные услуги (услуги)

Предоставленные социальные услуги (человек)



 Проведена работа по улучшению социально-экономического положения 

многодетных и малообеспеченных семей

обследование материально-
бытовых условий семей –

42семей

Предоставлено социальных 
услуг 16 семьям

Оказана помощь в оформлении 
документов для получения 

ГСП, различных пособий  24 
чел

Организован семейный клуб 
для многодетных семей -8 

семей, 34 ребенка.

Проведено социально-значимых 
мероприятий  для  семей 13, 

присутствовало 96 чел.



Организация и 
проведение 
праздников , 
экскурсий, 
выставок.

Чествование 
долгожителей и 

именников

Общественная 
работа 

пенсионеров, 
включающая и, 

участие в 
благоустройстве 

и озелени 
населенных 

пунктов  

Проведение 
тематических 

вечеров: 
музыкальных, 
литературных. 

На обслуживаемой территории работает 

2 клуба пожилых людей по интересам: 

« Ветеран» и «Сударушка».
Членами клубов являются 31 пенсионер.



«СЕРЕБРЯННЫЕ ВОЛОНТЕРЫ»

В конце 2018 года на обслуживаемой территории начали свою 

деятельность  активисты «серебрянного» волонтерского движения 

«Доброе Дело». 
Основными направлениями работы стали:

Патриотическое 
воспитание 
молодежи, 
работа со 

школьниками: 
встречи с 

участниками 
ВОВ, встречи с 
интересными 

людьми

Организация 
культурно-
досуговых

мероприятий: 
выездные 

концерты  в 
стационарные 
отделения для 

пожилых людей 
и инвалидов

Участие  в 
различных 

акциях 
социальной 

направленности: 
«Долгожитель»,  

участие в 
благоустройстве 

населенных 
пунктов

Организация 
литературно-
поэтических 
вечеров для  

жителей  
поселения



СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПРОВОДЯТЬСЯ АКЦИИ 

РАЗЛИЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«Долгожитель» 

(поздравление с 90-летием) –

3 труженика тыла

«Весенняя неделя добра» 
(приняли участие  20 чел.)

«Поделись теплом души»

( сбор вещей для 
малообеспеченных семей – 11 

семей)

«Помоги собраться в школу» 

( 13 семей)

«Щедрый вторник»

(сбор книг для СРЦ)

Поздравление УВОВ, вдов, 
тружеников тыла на дому



На 

социальном 

надомном 

обслуживани

и , чел ; 

2017год; 38

На 

социальном 

надомном 

обслуживани

и , чел ; 

2018год; 46

Выявлено 

граждан 

пожилого 

возраста 

нуждающихся 

в социальном 

обслуживани

и на дому, 

чел; 2017год; 

0

Выявлено 

граждан 

пожилого 

возраста 

нуждающихся 

в социальном 

обслуживани

и на дому, 

чел; 2018год; 

15

На социальном надомном обслуживании , чел 

Выявлено граждан пожилого возраста нуждающихся в 

социальном обслуживании на дому, чел

Специалисты по социальной 

работе выявляют граждан 

нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому

Подготавливают пакет 

документов для принятия на 

обслуживание



2018 год

На социальное сопровождение принята 1 семья – ТЖС,  
взаимодействие  с организациями ЖКХ по 
реструктуризации задолженности  по коммунальным 
услугам,  с  детским садом.

На социальное сопровождение приняты  12 пожилых 
граждан: содействие в оформлении документов для 
устройства в дом- интернат – 1 чел, содействие в 
оформлении документов для принятия на надомное 
обслуживание – 10чел,   оформление документов в ФСС 
на средства реабилитации – 1чел.



Информационная деятельность

В целях 
информированности 
населения на стенде 

отделения отражаются 
основные направления 

работы, перечень 
предоставляемых услуг, 
значимые мероприятия и 

другая деятельность 
отделения

Благодаря информационным стендам, официальному сайту 
Учреждения, а также разработанным буклетам, инструкциям 

граждане имеют полную информацию о деятельности отделения



Регулярно в районной газете и на сайте Учреждения публикуется информация о новостях, 

мероприятиях проводимых в отделении, отражаются все важные события



Отзывы обслуживаемых


