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I    Состояние и результаты деятельности учреждения 

 

1. Цель и вид деятельности  
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики 

Карелия «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» 

(ГБУ СО «КЦСОН РК») (далее – учреждение) является некоммерческой организацией, 

созданной Республикой Карелия в целях осуществления, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания населения. 

Учреждение образовано в соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 25 февраля 2019 года № 156-П путем реорганизации Государственного 

бюджетного учреждения Республики Карелия «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Истоки» в форме присоединения к нему Комплексных центров 

социального обслуживания населения, расположенных в 17 районах Республики Карелия, а 

также Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» и 

государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

Республики Карелия «Республиканский социально-оздоровительный центр». 

 

2. Основные направления и задачи деятельности 
Организация деятельности ГБУ СО «КЦСОН РК» осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Республики Карелия от 16.12.2014              

№ 1849-ЗРК «О некоторых вопросах  организации социального обслуживания граждан в 

Республике Карелия», приказа Министерства социальной защиты Республики Карелия от 

23.05.2018 № 302-П «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

совершеннолетним гражданам поставщиками социальных услуг в Республике Карелия», 

приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Карелия от 

05.08.2020 № 566-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним гражданам поставщиком социальных услуг в Республике Карелия».  

Основной целью деятельности учреждения является социальное обслуживание 

граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании. 

Задачи деятельности учреждения: 

1. предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативно потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в форме социального обслуживания на дому, в стационарной и 

полустационарной форме в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Карелия, регулирующих деятельность в сфере 

социального обслуживания; 
2. предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи; 

3. социальное сопровождение граждан при предоставлении социальных услуг, 

предполагающее содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, 

основывающееся на межведомственном взаимодействии организаций, оказывающих такую 

помощь; 
4. предоставление бесплатно и в доступной форме получателям социальных услуг или 

их законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах социальных 
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услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их 

стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

5. внедрение в практику новых методик и технологий социального обслуживания в 

зависимости от характера нуждаемости граждан, не противоречащих цели и видам 

деятельности учреждения, определенным настоящим Уставом; 
6. повышение профессионального уровня работников учреждения; 

7. организация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности 

предоставляемых социальных услуг; 

8. участие в формировании и актуализации регистра получателей социальных услуг и 

реестра поставщиков социальных услуг; 

9. обеспечение информационной открытости путем формирования общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения, и 

обеспечения доступа к данным ресурсам посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях учреждения, в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте учреждения; 
10. создание условий для проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг учреждением, в том числе обеспеченных технической возможности выражения мнений 

получателей социальных услуг, иных граждан о качестве условий оказания услуг на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

принятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг; 
11. осуществление мероприятий по профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; 
12. организация деятельности по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. 

 

3. Система управления 
Функции и полномочия учредителя от имени Республики Карелия осуществляет 

Министерство социальной защиты Республики Карелия (далее – Учредитель). 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

осуществляет от имени Республики Карелия права собственника в отношении имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета в территориальном управлении Федерального казначейства, печать со своим 

наименованием, штампы и бланки. 

Руководителем учреждения является директор (далее – руководитель). 

Назначение на должность и освобождение от должности руководителя учреждения, а 

также заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора осуществляется 

Учредителем. 

Назначение исполняющего обязанности руководителя на период временного 

отсутствия осуществляется Учредителем. 

 Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, 

имеющим право действовать без доверенности от имени учреждения, представляет интересы 

учреждения в других организациях. 

 Руководитель по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Карелия к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения и 

подотчетен Учредителю. 
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3.1. Деятельность Попечительского совета  
С целью развития Учреждения, совершенствования социального обслуживания 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, дополнительного 

привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности в 

Учреждении организована деятельность Попечительского совета. Приказом ГБУ СО 

«КЦСОН РК» от 11.06.2020 № 467 утверждено Положение о Попечительском совете ГБУ СО 

«КЦСОН РК» и персональный состав Попечительского совета.  

В состав Попечительского совета ГБУ СО «КЦСОН РК» вошли 24 человека из всех 

муниципальных районов и городских округов Республики Карелия. Это представители 

органов государственной власти, учреждений здравоохранения, образования, представители 

малого и среднего бизнеса, члены общественных организаций. 

В течение 2020 года состоялось 2 заседания в формате видеоконференцсвязи, в ходе 

которых из состава членов Попечительского совета был избран Председатель – Билко Ольга 

Игоревна – заместитель Председателя Петрозаводского городского Совета, главный врач 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 4», заместитель Председателя – Ермоленко Римма 

Евгеньевна, директор института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет».  

В ходе второго заседания были подведены итоги работы за 2 полугодие 2020 года и 

рассмотрены результаты оказания членами Попечительского совета содействия в 

организации и проведении различных мероприятий, таких как акции по сбору подарков к 

праздникам и памятным датам, содействие в посещении получателями социальных услуг 

культурных мероприятий, приобретение товаров, необходимых для проведения 

реабилитационных мероприятий с получателями социальных услуг, а также укрепления 

материально-технической базы учреждения. Кроме того, на заседании был утвержден план 

работы Попечительского совета на 1 полугодие 2021 года, в котором отражены основные 

направления работы – оказание помощи ГБУ СО «КЦСОН РК» в организации социально-

значимых мероприятий, участие в поздравлении долгожителей Республики Карелия, в 

приемке ремонтных работ в помещениях учреждения, проведенных согласно заключенным 

контрактам и оказание содействия в освещении информации о деятельности учреждения в 

СМИ. 

 

3.2. Деятельность Первичной профсоюзной организации      
Объединённая первичная профсоюзная организация ГБУ СО «КЦСОН РК» создана 18 

декабря 2019 года на учредительном собрании работников учреждения. При создании в 

состав профсоюза вошли 14 «ячеек», то есть первичных профсоюзных организаций ранее 

действующих реорганизованных учреждений (в том числе в подразделении по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району – 4 ячейки).  

Объединились профсоюзные организации подразделений по районам и городским 

округам: Беломорскому, Кондопожскому, Костомукшскому городскому округу, 

Лахденпохскому, Лоухскому, Питкярантскому, Пудожскому, Пряжинскому, Сегежскому, 

Суоярвскому, Петрозаводскому городскому округу).  

В 2020 году работа по укреплению профсоюзного движения в учреждении была 

продолжена. При проведении учредительного собрания профсоюза общее количество членов 

профсоюзной организации ГБУ СО «КЦСОН РК» (по всем ранее существующим 

профсоюзным организациям в реорганизованных учреждениях) составляло 302 работника.  

На 31.12.2020 профсоюзная организация насчитывала 604 человека, увеличение составило  

50 %. Количество членов профсоюза – 44,77 % от общей численности.  

В течение 2020 года созданы цеховые профсоюзные организации («ячейки») в 5 

подразделениях по районам: Калевальскому, Межвежьегорскому, Муезерскому, 

Олонецкому, Сортавльскому), Таким образом, образовано 19 цеховых профсоюзных ячеек 

(кроме подразделения по Кемскому району).   
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Целью создания профсоюза в учреждении является защита индивидуальных и 

коллективных социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. Работа первичной 

профсоюзной организации осуществляется во взаимодействии с администрацией 

учреждения, при ее поддержке и содействии.  

В целях урегулирования социально-трудовых отношений между учреждением, как 

работодателем, и работниками 24.09.2020 года после проведения процедуры согласования 

был подписан один из важнейших документов учреждения - коллективный договор. 

Стороной от лица работников выступила первичная профсоюзная организация, которой весь 

трудовой коллектив доверил и поручил участвовать в коллективных переговорах. 

Обсуждение проекта коллективного договора осуществлялось в трудовых коллективах 

подразделений с инициативным участием председателей цеховых организаций. Из 116 

предложений от профсоюзных ячеек в коллективный договор было включено 93.  В 

коллективном договоре закреплены основные и дополнительные гарантии осуществления 

прав работников (формы стимулирования и поощрения, способы и размеры оказания 

материальной поддержки, организация наставничества, поддержка молодежи, 

предоставление дополнительных отпусков, организация охраны труда и др.)  

 В 2020 году (в том числе в условиях введения режима недопущения завоза 

коронавирусной инфекции) были проведены следующие мероприятия: 

- обсуждение и согласование локальных правовых актов (Правила внутреннего трудового 

распорядка, Положение по оплате труда, Положение о наставничестве и др.)   

- согласование приказов о наложении дисциплинарных взысканий и привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников; 

- проработка всех видов уведомлений и соглашений с работниками; 

- согласование вопросов привлечения работников к материальной ответственности и 

проведения служебных проверок; 

- новые изменения в Положение по оплате труда по стимулированию, согласование 

механизма стимулирования и критериев работы; 

- участие в комиссии по СОУТ с установлением классов вредности; 

- участие в комиссии по стимулированию (ежемесячно); 

- участие в комиссии по несчастным случаям на производстве;  

- решение вопросов по оплате труда работников в период простоя (в период ковида) в 

размере 2/3 среднего месячного заработка по сравнению с оплатой по закону 2/3 оклада; 

- оказание материальной помощи в трудных жизненных ситуациях (смерть родственников, 

пожар и др.);  

- приобретение профсоюзных карт «ВПРОК» (для страхования от несчастного случая и 

получения скидок в магазинах- партнёрах);  

- приобретение подарков для членов профсоюза к праздникам (Новый год, 23 февраля, 8 

марта, день социального работника);  

- проведение конкурса новогодних рисунков для детей членов профсоюза;  

-  страхование работников по программе «Антиклещ». 

Основные задачи учреждения на 2021 год – увеличение численности профсоюзной 

организации; защита прав работников; выполнение мероприятий коллективного договора. 

 
3. 3. Деятельность Методического совета      

С целью обеспечения условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства работников Учреждения по оказанию качественных услуг 

приказом ГБУ СО «КЦСОН РК» от 04.12.2019 № 503-П утверждено положение о 

Методическом совете, основные задачи работы которого - создание и координация 

деятельности методических объединений Учреждения, совершенствование форм и  методов 

социальной работы в соответствии с современными требованиями, изучение, обобщение и 

распространение передового опыта в области социального обслуживания населения, 

организация и проведение производственной учебы «Социальная работа». В 2020 году было 
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проведено 24 заседания методических объединений, из них: 7 заседаний методического 

объединения психологов, в т.ч. одно из них было выездным и состоялось в подразделении 

ГБУ СО «КЦСОН РК» по Кондопожскому району; 6 заседаний методического объединения 

инструкторов по труду, адаптивной физической культуре и культорганизаторов; 6 заседаний 

методического объединения социальных работников и сиделок (помощников по уходу); 5 

заседаний методического объединения специалистов по социальной работе и социальных 

педагогов. Основные вопросы, рассматриваемые в ходе заседаний, были посвящены 

оформлению и ведению установленной документации, программам реабилитации 

получателей социальных услуг, изучению опыта работы в области социального 

обслуживания населения. Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия с целью 

освещения вопросов ухода за лежачими гражданами к проведению одного из заседаний 

методического объединения социальных работников, сиделок (помощников по уходу) были 

привлечены врачи-гериатры ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

г.Петрозаводск». 

В ходе проведения заседаний методических объединений специалистов была проведена 

работа по унификации программ реабилитации, используемых в работе с получателями 

социальных услуг. В соответствие с требованиями было унифицировано 44 программы, в 

том числе:  

-25 программ, направленных на оказание социально-психолого-педагогической помощи - 

«Мир позитива», «Школа родителя особого ребенка», «Умелые ручки», «Слышу, чувствую, 

говорю», «Группы общения» и др., способствующих восстановлению, компенсации и 

коррекции нарушенных функций организма. 

-12 программ, направленных на укрепление и сохранение физической активности, 

формирование здорового образа жизни – «Движение – это жизнь», «Жизнь после инсульта», 

«Поверь в себя», «Профилактика нарушения осанки» и др., позволяющих расширить 

возможности двигательной активности получателей социальных услуг, улучшить 

самочувствие и поддержать их физическое здоровье;  

-9 программ культурно-досуговой и трудовой деятельности, направленных на поддержание и 

развитие познавательного интереса, стабилизацию эмоционального состояния - «Клуб 

любителей хорового пения», «Окно в мир», «Дом, в котором уютно всем», «Радуга чудес» и 

др., дающих возможность активизировать жизненный и творческий потенциал, 

стабилизировать психологическое состояние граждан, находящихся на обслуживании. 

 В унификации программ принимали участие специалисты 15 подразделений. 

Кроме того, в работе с получателями социальных услуг используются 2 авторские 

программы - «Умные мячики» и «ART-метод тренировки социальной компетенции». 

 

4. Условия размещения учреждения          
По состоянию на 31.12.2020 ГБУ СО «КЦСОН РК» осуществляло свою деятельность во 

всех районах Республики Карелия и располагалось в 32 зданиях (26 – право оперативного 

управления; 1- аренда; 5 – безвозмездное пользование) и 37 помещениях (17 – право 

оперативного управления; 7 – аренда; 13 – безвозмездное пользование).  

Также на балансе учреждения находилось 13 гаражей (6 – право оперативного 

управления; 1 – аренда; 6 – безвозмездное пользование).  

В 2021 году запланирована передача в оперативное управление учреждения здания в           

п. Эссойла, ул. Строителей, д.10, г.Сортавала, ул.Октябрьская, 12 и помещений в Лоухском 

районе, птг. Пяозерский. 

На праве постоянного (бессрочного) пользования находится 21 земельный участок.  

Информация о земельных участках представлена в приложении № 1. 

В структуре учреждения осуществляли деятельность 21 структурное подразделение. 

Перечень структурных подразделений представлен в таблице № 1. 
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таблица №1 

№ Наименование структурного подразделения Адрес 

 

1 Отдел бухгалтерского учета и отчетности г.Петрозаводск, ул.Л.Чайкиной, д.9, пом.71 

2 Отдел правовой и кадровой работы, в т.ч.: 

-отдел кадров, юридический отдел 

-отдел закупок 

 

г.Петрозаводск, ул.Л.Чайкиной, д.5, пом.6-Н 

г.Петрозаводск, ул.Торнева, д.3, пом.1 

3 Административно-хозяйственный отдел г.Петрозаводск, ул.Л.Чайкиной, д.9, пом.71 

4 Организационно-методический отдел г.Петрозаводск, ул.Л.Чайкиной, д.5, пом.6-Н 

5 Подразделение по Беломорскому району г.Беломорск, ул.Комсомольская, д.3 

6 Подразделение по Калевальскому району пгт.Калевала, ул.Пионерская, д.15 

7 Подразделение по Кемскому району г.Кемь, ул.Мосорина, д.5 

8 Подразделение по Кондопожскому району г.Кондопога, ул.Заводская, д.14  

9 Подразделение по Костомукшскому 

городскому округу 

г.Костомукша, ул.Первомайская, д.12а 

10 Подразделение по Лахденпохскому району г.Лахденпохья, ул.Школьная, д.3  

11 Подразделение по Лоухскому району пгт.Лоухи, ул.Октябрьская, д.18 

12 Подразделение по Медвежьегорскому 

району 

г.Медвежьегорск, ул.Дзержинского, д.6 

13 Подразделение по Муезерскому району пгт.Муезерский, ул.Строителей, д.2 

14 Подразделение по Олонецкому району г.Олонец, ул.Полевая, д.11а 

15 Подразделение по Питкярантскому району г.Питкяранта, ул.Пушкина, д.2 

16 Подразделение по Пряжинскому району пгт.Пряжа, ул.Петрозаводская, д.16 

17 Подразделение по Пудожскому району г.Пудож, ул.Пионерская, д.1 

18 Подразделение по Сегежскому району г.Сегежа, ул.Лесная, д.3а 

19 Подразделение по Сортавальскому району г.Сортавала, ул.Октябрьская, д.12 

20 Подразделение по Суоярвскому району г.Суоярви, ул.Н.Идрисова, д.10 

21 Подразделение по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому району 

г.Петрозаводск, ул.Л.Чайкиной, д.5, пом.6-Н 

На 31.12.2020 года в составе подразделений была организована работа 40 отделений 

социального обслуживания на дому, 18 отделений временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 20 отделений социальной реабилитации. В подразделении 

по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району осуществляют 

деятельность отделение срочного социального обслуживания, кризисное отделение для 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также отделение социального 

сопровождения. 

 

5. Политика в области качества   
5.1 Внутренний контроль 

Приказом ГБУ СО «КЦСОН РК» от 20.01.2020 № 42/1-П утверждено Руководство по 

качеству ГБУ СО «КЦСОН РК», в котором изложены цель, задачи, принципы деятельности 

Учреждения в области качества, организационная структура системы качества, полномочия 

и ответственность персонала.  

Контроль за деятельностью структурных подразделений Учреждения и отдельных 

работников в области качества предоставления услуг осуществляется в соответствии с 

Положением о Службе контроля ГБУ СО «КЦСОН РК». 

С целью систематического проведения мониторинга и контроля качества, 

своевременности, полноты спектра предоставляемых услуг были проведены следующие 

мероприятия: 

1. анкетирование получателей социальных услуг структурных подразделений, 

предоставляющих социальные услуги, на предмет удовлетворенности качеством и 
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доступностью социального обслуживания опрошено 7 492 человека (в 2019 году - 3 243 

человека). Удовлетворенность качеством и доступностью предоставления социальных услуг 

составила более 95%. 

Информация о количестве получателей социальных услуг, принявших участие в 

анкетировании, представлена в таблице № 2. 
таблица № 2   

Наименование подразделения Количество 

получателей 
социальных услуг  

за 2020 г. 

Количество 

получателей 
социальных услуг, 

принявших участие 

в анкетировании  

Доля опрошенных 

граждан от общего 
количества 

получателей  

социальных услуг 
за 2020 год 

Подразделение по Беломорскому 

району  
1359 273 

20% 

Подразделение по Калевальскому 
району  

570 411 
72% 

Подразделение по Кемскому району 783 76 10% 
Подразделение по Кондопожскому 

району 
2111 237 

11% 

Подразделение по Костомукшскому 

городскому округу 
1373 242 

18% 

Подразделение по Лахденпохскому 

району 
1697 1497 

88% 

Подразделение по Лоухскому району  901 343 38% 
Подразделение по Медвежьегорскому 

району  
1189 300 

25% 

Подразделение по Муезерскому 
району 

734 79 
11% 

Подразделение по Олонецкому району 2559 459 18% 
Подразделение по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому 
району 

6101 920 
15% 

Подразделение по Питкярантскому 

району 
1693 466 

 

28% 
Подразделение по Пряжинскому 
району  

1549 180 
12% 

Подразделение по Пудожскому району  1295 991 77% 
Подразделение по Сегежскому району 2342 369 16% 
Подразделение по Сортавальскому 
району 

2463 112 
 

5% 
Подразделение по Суоярвскому 

району 
1072 537 

50% 

Итого: 29791 7492 25% 

 Полученные данные показывают, что наибольший охват граждан, принявших участие 

в анкетировании на предмет удовлетворенности качеством и доступностью социального 

обслуживания, в подразделении по Лахденпохскому району, наименьший - в подразделении 

по Сортавальскому району. Кроме того, в 12 подразделениях анкетированием было охвачено 

менее 50% граждан, получивших услуги в 2020 году. В связи с этим, в 2021 году необходимо 

активизировать работу специалистов учреждения по данному направлению;  

2. ежемесячная проверка оформления и ведения установленной документации (личных 

дел получателей социальных услуг, договоров о предоставлении социальных услуг, 

протоколов социальных консилиумов и аттестации работников учреждения, дневников 

социальных работников, графиков учета рабочего времени социальных работников 

отделений социального обслуживания на дому на соответствие фактическому времени, 

затрачиваемому на предоставление социальных услуг получателям социальных услуг). В 
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ходе работы проведена проверка 1 502 дневников социальных работников, 2 457 личных дел 

получателей социальных услуг. Результаты проверок позволили оценить качество 

оформления, ведения установленной документации, своевременность и полноту ее 

заполнения. Основные нарушения ведения Дневника социального работника: отсутствие 

подписей получателей социальных услуг или социальных работников, отсутствие 

информации о родственниках получателей социальных услуг, отсутствие информации об 

изменении перечня или периодичности предоставления социальных услуг, отсутствие 

записей о заявке на товары с указанием их наименований и количества, сумма аванса или 

остатка денежных средств превышает 20% от ориентировочной суммы заявки, ошибки в 

расчетах. Основные нарушения ведения личных дел получателей социальных услуг: 

частичное отсутствие необходимых документов, установленных Порядком ведения личных 

дел получателей социальных услуг (наличие исправлений, отсутствие подписей и др.), а 

также ненадлежащее хранение личных дел. Выявленные нарушения были устранены. 

Специалистам указано на необходимость соблюдения требований к оформлению и ведению 

установленной документации; 

3.   регулярная проверка содержания информационных стендов, установленных в 

подразделениях Учреждения, а также в учреждениях здравоохранения г.Петрозаводска на 

полноту и достоверность информации о направлениях работы ГБУ СО «КЦСОН РК»; 

4.       посещение обслуживаемых граждан, находящихся на социальном обслуживании на 

дому, которое осуществлялось в том числе директором, заместителем директора по основной 

деятельности и руководителями структурных подразделений. 

   

 Во всех структурных подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» ведутся Книги отзывов и 

предложений, где получатели социальных услуг оставляют свои пожелания и замечания по 

качеству обслуживания. Так, за 2020 год в адрес учреждения поступило 599 благодарностей 

и 4 жалобы.  

Информация о количестве потупивших благодарностей и жалоб в разбивке по 

подразделениям представлена в таблице № 3. 
таблица № 3   

Наименование подразделения Количество 

благодарностей 
Количество жалоб 

Подразделение по Беломорскому району  23 0 

Подразделение по Калевальскому району  89 0 

Подразделение по Кемскому району 52 0 

Подразделение по Кондопожскому району 55 0 

Подразделение по Костомукшскому городскому округу 7 0 

Подразделение по Лахденпохскому району 3 0 

Подразделение по Лоухскому району  16 0 

Подразделение по Медвежьегорскому району  8 0 

Подразделение по Муезерскому району 6 0 

Подразделение по Олонецкому району 16 0 

Подразделение по Петрозаводскому городскому округу и 
Прионежскому району 

233 0 

Подразделение по Питкярантскому району 9 0 

Подразделение по Пряжинскому району  7 1 

Подразделение по Пудожскому району  26 0 

Подразделение по Сегежскому району 36 0 

Подразделение по Сортавальскому району 5 0 

Подразделение по Суоярвскому району 8 3 

Итого: 599 4 

 Наибольшее количество благодарностей получено в подразделении по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (233), наименьшее – в 

подразделении по Лахденпохскому району (3). 
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 Жалобы, поступившие в подразделения по Пряжинскому и Суоярвскому районам, 

рассмотрены учреждением в установленном законом порядке, действия сотрудников 

признаны обоснованными.   

Также в 2020 году с целью повышения качества деятельности организации 

социального обслуживания и улучшения информированности получателей социальных услуг 

о качестве условий оказания услуг в учреждении была проведена независимая оценка 

качества. Исследование проводилось ООО «Центр гуманитарных, социально-экономических 

и политических исследований-2». В ходе исследования осуществлялся сбор и анализ 

открытых данных о работе ГБУ СО «КЦСОН РК», определен уровень удовлетворенности 

получателей социальных услуг открытостью и доступностью информации об Учреждении, 

комфортностью условий предоставления услуг, их доступностью для инвалидов, получена 

оценка доброжелательности, вежливости работников и уровня удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом. 

По результатам проведенной независимой оценки качества в 9 учреждениях 

социального обслуживания Республики Карелия ГБУ СО «КЦСОН РК» было признано 

лидером общего рейтинга. Общая сумма баллов по показателям составила 98,8. Таким 

образом, Учреждением был продемонстрирован высокий уровень качества условий оказания 

услуг. Тем не менее, на 2021 год разработан план по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, основными мероприятиями 

которого являются: 

1. размещение на официальном сайте учреждения раздела «Часто задаваемые вопросы»; 

2. проведение ремонтных работ в отделениях социальной реабилитации подразделения 

по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (г.Петрозаводск, 

ул.Хейкконена, д.10, пр.А.Невского, д.3), отделениях социальной реабилитации 

подразделений по Лоухскому и Беломорскому районам, отделении временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов подразделения по Суоярвскому району; 

3. оборудование соответствующей мебелью зоны отдыха отделения временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов подразделения по Муезерскому 

району; 

4. расширение перечня дополнительных платных услуг, подготовка предложений о 

внесении изменений и дополнений в перечень гарантированных социальных услуг; 

5. укрепление материально-технической базы отделения социальной реабилитации 

подразделения по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 

(г.Петрозаводск, пр.А.Невского, д.3), отделений социальной реабилитации подразделений по 

Медвежьегорскому, Калевальскому и Сортавальскому районам; 

6. организация обучения специалистов учреждения по программе «Организация 

сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 Таким образом, подводя итоги работы в области организации деятельности 

Учреждения по внутреннему контролю за качеством предоставляемых услуг, можно 

говорить о наличии выстроенной системы контроля, позволяющей не только оценить 

уровень качества оказываемых услуг, но и своевременно устранять выявленные в ходе 

проверок недостатки. 

 

5. 2. Внешний контроль                    
Отдельным важным направлением работы ГБУ СО «КЦСОН РК» является 

взаимодействие с контролирующими и надзорными органами при проведении проверок и 

исполнении предписаний. 

Основные надзорные органы, которые осуществляют постоянный контроль и надзор 

за деятельностью Учреждения в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

являются: 

-Управление МЧС России по Республике Карелия (Управление Пожарнадзора по Республике 

Карелия), 

-Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Карелия (Управление Роспотребнадзора по 

Республике Карелия), 

-Государственная инспекция труда Республике Карелия (ГИТ). 

Кроме того, общий контроль и надзор по всем вопросам осуществляют органы 

прокуратуры на основании Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 № 2202-1. 

Управлением МЧС России по Республике Карелия в 2020 году в отношении 

Учреждения проведено 9 проверок, по результатам которых: 

-выдано 2 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  

-7 проверок завершены в связи с невозможностью их проведения по причине недопущения 

распространения COVID-19 и запрета проведения отдельных видов проверок.  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия в 2020 году плановые 

проверки в отношении Учреждения не проводились. Проведена 1 внеплановая проверка в 

подразделении по Суоярвскому району по вопросу обеспечения санитарно-

эпидемологических требований при приготовлении пищи, выдано 3 предписания. 2 

Предписания исполнены.   

Вместе с тем, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции ГБУ СО «КЦСОН РК» выдано 34 предписания для принятия и организации 

необходимых противоэпидемических мероприятий.  

При этом, остается не исполненным в полном объеме 1 предписание (подразделение 

по Медвежьегорскому району), переходящее с 2019 года, окончание срока исполнения 

которого запланировано на июнь 2021 года. 

Государственной инспекцией по труду Республики Карелия в 2020 году в отношении 

Учреждения проведено 3 внеплановые проверки по заявлениям работников, по результатам 

которых Учреждению: 

-выдано 1 предписание о проведении внеплановых инструктажей в области охраны труда в 

связи с несчастными случаями на производстве, произошедшими в связи с неосторожностью 

работников; 

-выдано 3 Предостережения об обеспечении санитарно-бытового обслуживания работников,  

-выдано 1 Предостережение об организации труда инвалидов (на основания информации, 

поступившей от Управления пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Карелия). 

Органами прокуратуры Республики Карелия в 2020 году проведено 8 проверок 

соблюдения противопожарного законодательства, законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, трудового законодательства, 

природоохранного законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами, 

законодательства об обеспечении доступности зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения.  

По результатам проверок выдано 8 представлений о нарушении требований 

законодательства, в результате рассмотрения которых были приняты меры по устранению 

нарушений и недопущению их в дальнейшем.  

Кроме того, остаются не исполненными в полном объеме 9 предписаний, 

переходящие с 2019 года со сроком исполнения в 2020 -2021 году. 

Мероприятия, направленные на устранение нарушений в целях исполнения 

предписаний в полном объеме, планируется завершить в 2021 году при условии доведения 

дополнительного объема бюджетных ассигнований. 
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Перечень предписаний надзорных органов и мероприятия по их исполнению 

представлены в приложении № 2. 

 

6. Претензионно-исковая работа          
Одним из направлений деятельности отдела правовой и кадровой работы является 

ведение претензионное – исковой работы с контрагентами по заключенным договорам. 

Данное направление имеет важное значение для защиты имущественных интересов 

Учреждения.  

Целью претензионно-исковой работы является осуществление контроля за 

исполнением договорных обязательств со стороны контрагентов, предъявление претензий по 

фактам их неисполнения, обращение в судебные органы при отказе от удовлетворения 

претензии, а также рассмотрение требований, претензий и исков со стороны контрагентов к 

Учреждению.   

За отчетный период (2020 год) контрагентам направлено 26 претензий по фактам 

ненадлежащего качества выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), нарушения 

сроков исполнения обязательств по договорам (контрактам), ненадлежащего выставления 

платежных документов, а также иного характера. При направлении претензий в 

предусмотренных договорами случаях применены меры привлечения к договорной 

ответственности в виде выплаты штрафов и неустоек. 

Так, вследствие нарушения сроков поставки товара по Контрактам поставщикам 

направлено 3 претензии: в адрес ООО «Проспорт» (поставка интерективных игр), ООО 

«АЛМА» (поставка интерактивного оборудования), ООО «Текстиль Северо-Запад» (поставка 

медицинских масок).  

Из них: с ООО «Проспорт» удержана неустойка в размере 4 095,00 руб., с ООО 

«АЛМА» в размере 45 864,17 руб. В отношении ООО «Текстиль Северо-Запада» неустойка 

выставлена в размере 12 087,09 руб., однако будет пересчитана на дату фактической 

поставки товара и удержана в 2021 году. 

В отношении контрагентов, которые нарушили сроки выполнения работ (оказания 

услуг), направлено 7 претензий в адрес следующих подрядчиков (исполнителей):  

ИП Васильев Д.И. 4 претензии (устройство эвакуационных выходов и установка дверей в 

подразделении по Питкярантскому району), ООО «Санаторий «Марциальные воды» 

(промывка и опрессовка тепловых сетей), ООО «ДракарСтрой» (устройство пожарной 

сигнализации), ИП Карапетян С.А. (ремонт помещений в подразделении по 

Медвежьегорскому району). 

Так, по результатам претензионной работы: 

- в отношении ИП Васильева Д.И. подрядчиком выполнены обязательства в полном объеме, 

а также оплачена неустойка в размере 14 533,73 руб.,  

- в отношении ООО «Санаторий «Марциальные воды» взыскана перечисленная на 

расчетный счет исполнителя предоплата в досудебном порядке в размере 7 200,00 руб. в 

связи с отказом от выполнения работ и проведением их другой организацией; 

- с ООО «ДракарСтрой» за нарушение сроков выполнения обязательств удержана неустойка 

в размере 24 498,07 руб. 

Кроме того, учреждением в результате нарушения сроков выполнения и сдачи работ 

ИП Карапетяном С.А проведена процедура расторжения договора в одностороннем порядке 

с подрядчиком в соответствии с ФЗ – 44, с направлением уведомления в Карельское УФАС о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков, удержана неустойка в размере 9 078,17 

руб.  

Помимо нарушения сроков поставки товара и выполнения работ проведена 

претензионная работа по нескольким фактам ненадлежащего оказания услуг в отношении 

ООО «Русь» (оказание охранных услуг), в связи с чем с контрагента удержана неустойка в 

размере 71 000,00 руб. 
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Также подготовлено и направлено 10 претензий в целях понуждения к совершению 

определенных действий: 

- ООО «Автоспецтранс» (вывоз мусора) на предмет надлежащего оформления первичных 

документов, 

- ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» об устранения недостатков при поставке товара 

(радиаторы в автотранспортных средствах) в период гарантийного срока (выявленные 

недостатки устранены в полном объеме), 

- ООО Фирма «Восход» об устранения выявленных недостатков по вывозу мусора после 

выполнения ремонтных работ (подразделение по Муезерскому району) в период 

гарантийного срока (требования не удовлетворены, идет подготовка искового заявления в 

суд о понуждении к выполнению гарантийных обязательств, взысканию убытков и 

неустойки), 

- работник учреждения (водитель автомобиля) подразделения по Муезерскому району о 

возмещении материального ущерба, причинного в результате дорожно-транспортного 

происшествия транспортному средству Учреждения (причиненный ущерб в размере 19371,20 

руб. возмещен в полном объеме). 

- ООО «Петербургтеплоэнерго» по оплате задолженности по соглашению об установлении 

сервитута на земельном участке в подразделении по Питкярантскому району (контрагентом 

претензия признана обоснованной, задолженность будет погашена в 2021 году).  

За отчетный период учреждением в Арбитражный суд Республики Карелия подано 2 

исковых заявлений в отношении контрагента ООО «Группа компаний Астрея» (поставка 

оборудования в подразделение по Кондопожскому району), не исполнившего обязательства 

по поставке товара.  

Исковые заявления удовлетворены в полном объеме, в том числе:  

- на сумму 16044,90 рублей и неустойка в размере 832,02 рублей (Дело № А26-1901/2020),  

- на сумму 28 354,54 рублей и неустойка в размере 1388,44 (Дело № А26-1902/2020), 

В настоящее время судебные решения направлены в Федеральную службу судебных 

приставов для принудительного исполнения. 

При проведении работы по рассмотрению «входящих» претензий контрагентов были 

рассмотрены претензии со стороны:  

- ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1» (взыскание задолженности по договору, 

заключенному правопредшественником подразделения по Муезерскому району, на сумму 

29 216 рублей) 

-  АО «Единый расчетный центр РК» и Фонда капитального ремонта Республики Карелия 

(взыскание задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт принадлежащих 

Учреждению помещений, расположенных в жилых домах в г. Петрозаводске, на сумму 

46 772,45 руб.), 

- ИП Калугиной Е.А (о взыскании компенсации за нарушение авторского права в связи 

приобретением на аукционе запатентованной продукции – ледоходов, на сумму 150 000 

рублей).  

Однако в связи с тем, что данные претензии не были признаны учреждением 

обоснованными и в ходе попыток урегулирования разногласий стороны не пришли к 

единому решению, в 2021 году указанные претензии перешли на стадию судебного 

рассмотрения (решения по данным судебным делам судом не вынесены). 

Всего в результате проведения претензионно-исковой работы удовлетворены 

требования на общую сумму 254 347, 33 рубля, из них: сумма основного долга 51 599.44 

рубля, сумма неустойки 202 747,89 рублей.  

Таким образом, претензионно-исковая работа является действенным механизмом при 

защите интересов учреждения в рамках осуществления гражданско-правовых отношений. 

При этом, учитывая масштаб деятельности учреждения и, соответственно, большой 

объем заключаемых контрактов (договоров), основной проблемой является осуществление 

своевременного контроля исполнения обязательств со стороны контрагентов. На 2021 год 
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одной из основных задач является отлаживание алгоритма взаимодействия между отделами 

(отдел правовой и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

административно-хозяйственный отдел) и подразделениями в целях своевременного 

направления и получения информации относительно исполнения контрактов и, как 

следствие, начала ведения претензионной работы. 

 
7. Состояние доступности  

В течение 2020 года актуализированы паспорта доступности по всем объектам 

учреждения.   
В рамках проведения мероприятий по повышению уровня доступности объектов и 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 году выполнены 

следующие работы:  
Выполненные работы Стоимость работ, руб. 

Субсидия Внебюджет 

Подразделение по Кондопожскому району 

- оборудование площадки для стоянки транспортных средств с местами парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов и устройство для 
маломобильных граждан комфортного проезда к зданию (г. Кондопога, ул. 

Заводская, д.14) 

200 000,00 20 944,00 

- устройство изолятора, санитарно-гигиенических комнат на первом и втором 

этаже в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по адресу: Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Советская, д. 22 

400 000,00 2 276 531,76 

Подразделение по Костомукшскому городскому округу 

-ремонт крыльца, устройство пандуса для отделения социальной реабилитации (г. 

Костомукша, ул. Первомайская, д. 12а) 

265 000,00 236 620,00 

-ремонт крыльца отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по адресу: Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. 

Перттунена, д. 

0,00 77 591,00 

Подразделение по Медвежьегорскому району 

- выполнение ремонтных работ по оборудованию санитарно-гигиенических комнат 

в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 

учетом индивидуальных особенностей маломобильных получателей социальных 

услуг по адресу: Медвежьегорский р-н, п. Лумбуши, ул. Совхозная, д.10 

400 000,00 1 149 026,00 

Подразделение по Муезерскому району 

-утепление и обшивка фасада здания подразделения по Муезерскому району с 

устройством крылец (пгт. Муезерский, ул. Строителей, д. 2) 

1 639 402,50 459 376,14 

Подразделение по Питкярантскому району 

- оборудование площадки для стоянки автотранспортных средств для инвалидов 
(г.Питкяранта, ул. Пушкина, д.3) 

184 738,00 0,00 

Подразделение по Суоярвскому району 

- ремонт двух санитарных узлов в здании по адресу: г. Суоярви, ул. Нухи 

Идрисова, д. 10 

361 447,00 176 066,00 

Также, с целью повышения качества предоставленных социальных услуг, проведения 

мероприятий по реабилитации и абилитации получателей социальных услуг в отчетном году 

для работы специалистов Учреждения было приобретено новое реабилитационное 

оборудование – интерактивная доска прямой проекции, интерактивный комплекс с 

проектором, стол для рисования песком, фибероптический душ, бизиборды, игровой набор 

«Дары Фребеля», настольные логические и обучающие игры, а также профессиональный 

психодиагностический инструментарий. Стоимость приобретенного оборудования 2 808 

073,33 руб. Благодаря использованию оборудования у специалистов появилась возможность 

применять в процессе реабилитации получателей социальных услуг дополнительные формы 

и методы работы. 

Информация о средствах, направленных на приобретение реабилитационного 

оборудования, представлена в таблице № 4. 
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таблица № 4 

Наименование оборудования Источник финансирования 

 Субсидия Внебюджет 

интерактивная доска, интерактивный глобус, фибероптичекие 
души, пузырьковые колонны, стол для рисования песком, 

образовательный 

комплекс, учебные комплекты, дары Фребеля 

 1 685 099,98 

игры настольные, логические, обучающие 522 443,3  

игры настольные спортивные 122 000,4  

шашки, шахматы, нарды 32 769,35  

театр теней 28 678,35  

игры подвижные (бадминтон, дартс, твистер) 36 877,65  

кукольный, пальчиковый театр, театр на столе 45 928,90  

настольные игры 47 078,18  

бизиборды 128 667,05  

кольцеброс 29 885,17  

настольные игры  6 940,0 

психодиагностические методики  103 450,0 

музыкальные инструменты (треугольники, маракасы, тамбурин 

и др.) 

 18 255,0 

Итого: 994 328,35 1 813 744,98 

Всего: 2 808 073,33 

Информация о распределении полученного реабилитационного оборудования 

представлена в таблице № 5. 
таблица № 5 

Наименование 

подразделения 

Наименование оборудования 

Подразделение по 

Беломорскому району  

-Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства (Методика 

В.М. Элькина) - диагностика и коррекция нервно-психического состояния 

-Я и все-все-все. Метафорические ассоциативные карты для детей и взрослых 

(методический комплект) 

-Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

-Новус (морской бильярд), настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 
«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Калевальскому району  

-Роботы. Метафорические карты для работы с детьми, подростками и родителями 

(методический комплект) 

-Развивающая панель 

-Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

-Новус (морской бильярд), настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Кемскому району 

-Роботы. Метафорические карты для работы с детьми, подростками и родителями 

(методический комплект) 

-Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 
Кондопожскому району 

-Интерактивный комплекс с проектором 
-Шаффлборд (смесь кёрлинга и классиков), настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Костомукшскому 

городскому округу 

-Интерактивная доска прямой проекции 

-Фибероптический душ 

-Джакколо, настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Лахденпохскому району 

-Роботы. Метафорические карты для работы с детьми, подростками и родителями 

(методический комплект) 

-Интерактивный комплекс с проектором 

-Развивающая панель 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 
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«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Лоухскому району  

-Методическое пособие: Тест детской апперцепции (САТ). Глубинная диагностика 

личности ребенка 
-Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 7 – 10 

лет 

-Стол для рисования песком 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Медвежьегорскому 

району  

-Обучаемость в зоне ближайшего развития (методика исследования обучаемости 

А.Я.Ивановой) 

-Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 5(6) – 8 

лет 

-Развивающая панель 

-Новус (морской бильярд), настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 
Муезерскому району 

Фибероптический душ 
-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Олонецкому району 

-Роботы. Метафорические карты для работы с детьми, подростками и родителями 

(методический комплект) 

-Фибероптический душ 

-Джакколо, настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Петрозаводскому 

городскому округу и 

Прионежскому району 

-Методическое пособие: Эмоциональный Арт-конструктор. Диагностика и развитие 

эмоциональной сферы. 

-Комплект психологических инструментов Пси-Кейс (методический комплект) 

-Набор ассоциативных карт Teenagers (методический инструмент для работы с 

подростками) 
-Методическое пособие. Использование ассоциативных карт в работе с детьми и 

подростками. 

-Я и все-все-все. Метафорические ассоциативные карты для детей и взрослых 

(методический комплект) 

-Интерактивный комплекс с проектором 

-Интерактивный стол 

-Интерактивный глобус 

-Развивающая панель 

-Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

-Джакколо, настольно-спортивная игра 

-Новус (морской бильярд), настольно-спортивная игра 
-Шаффлборд (смесь кёрлинга и классиков), настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Питкярантскому району 

-Роботы. Метафорические карты для работы с детьми, подростками и родителями 

(методический комплект) 

-Фибероптический душ 

-Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

-Джакколо, настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Пряжинскому району  

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Пудожскому району  

-Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 8 – 12 

лет 

-Фибероптический душ 
-Шаффлборд (смесь кёрлинга и классиков), настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Сегежскому району 

-Методическое пособие: Эмоциональный Арт-конструктор. Диагностика и развитие 

эмоциональной сферы. 

-По-моему хотенью. Метафорические карты ассоциативные карты (методический 
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комплект) 

-Пузырьковая колонна 
-Шаффлборд (смесь кёрлинга и классиков), настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Сортавальскому району 

-Набор ассоциативных карт Teenagers (методический инструмент для работы с 

подростками) 

-Интерактивный глобус 

-Пузырьковая колонна 

-Шаффлборд (смесь кёрлинга и классиков), настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

Подразделение по 

Суоярвскому району 

-Методическое пособие: Цветовой тест. Диагностика эмоционального состояния и 

прогноз стрессоустойчивости 

-Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 9 – 14 

лет 
-Интерактивный комплекс с проектором 

-Развивающая панель 

-Новус (морской бильярд), настольно-спортивная игра 

-Набор обучающих настольных игр «Денежка без сдачи», «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Сундучок знаний Вокруг света» и др. 

В период с ноября по декабрь 2020 психодиагностический инструментарий был 

использован психологами для организации работы со 109 несовершеннолетними 

получателями социальных услуг. 

В рамках соглашения о сотрудничестве между учреждением и Российским 

представительством объединения «Спасем детей» (Норвегия) (далее – РПО «Спасем детей») 

было приобретено 66 планшетов для несовершеннолетних получателей социальных услуг 

отделений социальной реабилитации на общую сумму 670 992,0 руб., что позволило 

организовать предоставление социальных услуг детям с инвалидностью в дистанционном 

формате.  

Информация о распределении электронных планшетов среди подразделений 

учреждения представлена в таблице № 6. 
таблица №6 

Наименование подразделения Количество электронных планшетов, в т.ч. 
выданных ПСУ / выданных в ОСР 

Подразделение по Беломорскому району  4 / 1 

Подразделение по Калевальскому району  2 / 1 

Подразделение по Кемскому району 1 / 1 

Подразделение по Кондопожскому району 2 / 1 

Подразделение по Костомукшскому городскому округу 0 / 1 

Подразделение по Лахденпохскому району 3 / 1 

Подразделение по Лоухскому району  3 / 1 

Подразделение по Медвежьегорскому району  5 / 1 

Подразделение по Муезерскому району 0 / 1 

Подразделение по Олонецкому району 5 / 1 

Подразделение по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району 

10 / 3 

Подразделение по Питкярантскому району 1 / 1 

Подразделение по Пряжинскому району  1 / 1 

Подразделение по Пудожскому району  2 / 1 

Подразделение по Сегежскому району 3 / 1 

Подразделение по Сортавальскому району 3 / 1 

Подразделение по Суоярвскому району 2 / 1 

Итого: 66 

В период с сентября по декабрь 2020 года с использованием электронных планшетов 

была организована социально-реабилитационная работа с 144 несовершеннолетними 

получателями социальных услуг, из них 47 получателей социальных услуг, социальные 

услуги которым предоставлялись в дистанционном формате, и 97 получателей социальных 
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услуг, которым услуги предоставляются в очной форме, но с использованием 

интерактивного оборудования. 

 

8. Финансовые средства  
8.1. Доходы от разрешенной Уставом и иной, приносящей доход 

деятельности 
 

Учреждением в 2020 году получено доходов в сумме 849 847 766,66 руб. 

Распределение доходов по источникам финансирования представлено в таблице № 7. 
таблица № 7 

Источник 

финансирования 
Утверждено в 

плане ФХД на 

2020 год 
 

Кассовый 

расход 
 

%  
испо

лнен

ия 

Утверждено в 

плане ФХД на 

2019 год 
 

Кассовый 

расход 
 

%  
исполнени

я 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания, в т.ч. 
-за счет средств, 

выделенных на 

выполнение 

государственного 
задания (текущая 

деятельность) 
-за счет средств, 

выделенных на 

мероприятия, 

связанные с 

профилактикой и 

устранением 

последствий новой 

коронавирусной 

инфекции  
-за счет средств на 

реализацию 

мероприятий по 

доставке лиц старше 

65 лет, проживающих 

в сельской местности, 

в медицинские 

организации 
-за счет средств, 

выделенных на 

организацию работы 

в закрытом 
круглосуточном 

режиме, 

направленном на 

недопущение 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции  

732 307 961,73 
 

 

 

680 488 600,96 
 

 

 
 

 

50 248 500,00 
 

 

 

 

 

 

    
 

 473 711,21 
 

 

 

 

 

 
 

1 097 149,56 

732 307 961,73 
 

 

 

680 488 600,96 
 

 

 
 

 

50 248 500,00 
 

 

 

 

 

     
 

 

473 711,21 
 

 

 

 

 

 
 

1 097 149,56 

100  
 

 

 

100  
 

 

 
 

 

100  
 

 

 

 

 

 

 

 
100  

 

 

 

 

 

 

 

100  
 

670 551 444,24 
 

 

 

670 551 444,24 

670 551 444,24 
 

 

 

670 551 444,24 

100 
 

 

 

100  

Субсидии на иные 

цели, в т.ч.: 
-на реализацию 

мероприятий 
государственной 

программы 

Республики Карелия 

8 379 653,50 
 

1 235 000,00 
 
 

 

 

8 379 653,50 
 

1 235 000,00 
 
 

 

 

100  
 

100  
 
 

 

 

18 124 184,25 
 

1 492 959,05 
 
 

 

 

18 124 184,25 
 

1 492 959,05 
 
 

 

 

100 
 

100  
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«Доступная среда в 

Республике Карелия» 
-на укрепление 

материально-

технической базы 

организаций 

социального 

обслуживания 

населения 
- на реализацию 

мероприятий в 

области 

энергосбережения и 

повышения 
энергетической 

эффективности  
-на реализацию 

мероприятий по 

осуществлению 

выплат 

стимулирующего 

характера за особые 

условия труда и 

дополнительную 

нагрузку работникам 
стационарных 

организаций 

социального 

обслуживания, 

стационарных 

отделений, созданных 

не в стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания, 

оказывающим 

социальные услуги 
гражданам, у которых 

выявлена новая 

коронавирусная 

инфекция, и лицам из 

групп риска 

заражения новой 

коронавирусной 

инфекцией 
-на приобретение 

автотранспорта в 

целях доставки лиц 
старше 65 лет, 

проживающих в 

сельской местности, в 

медицинские 

организации 

 

 
 

5 759 000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 385 653,50 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

5 759 000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 385 653,50 

 

 
 

100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

100  
 

 

 
 

3 130 690,00 
 

 

 

 

 

 

2 335 255,20 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 165 280,00 
 

 

 

 

 
 

3 130 690,00 
 

 

 

 

 

 

2 335 255,20 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 165 280,00 

 

 
 

100 
 

 

 

 

 

 

100 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100  
 

Доходы от платных 

услуг 
107 017 272,94 107 017 272,94 100  103 291 742,81 101 677 500,46 98,4  

Поступление 

спонсорских средств 
2 033 050,00 

 

2 033 050,00 
 

100  679 299,80 679 299,80 100  

Поступления за счёт 

доходов от 

собственности 
 

Прочие поступления 

 

9 135,82 
 

 

100 692,67 

 

9 135,82 
 

 

100 692,67 

 

100  
 

 

100  

 

9 251,52 
 

 

122 769,21 

 

9 251,52 
 

 

122 769,21 

 

100  
 

 

100  
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Поступления за счет 

прочих доходов 
    

 

 

- 409 754,00 
 

 

Итого: 849 847 766,66 849 847 766,66 100  792 778 691,83 790 754 695,48 100  

 Кроме того, в течение 2020 года ГБУ СО «КЦСОН РК» были проведены расходы за 

счет средств остатка, образовавшегося на счете учреждения по состоянию на 01.01.2020, в 

сумме 35 487 683,26 руб. или 99,98 % от общей суммы остатка на 01.01 2020 в объёме 

35 493 946,42 руб., в том числе: 

1. за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание услуг, установленного Учредителем ГБУ СО «КЦСОН РК – 

31 641 322,86 руб. или 100 % от установленных плановых значений; 

2. за счет средств субсидии на иные цели – 3 401 461,21 руб. или 99,82 % от 

установленных плановых значений, в т.ч.: 

2.1 субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» – 361 447,00 руб. или 100 % от 

установленных плановых значений; 

2.2 субсидии на укрепление материально-технической базы организаций социального 

обслуживания населения – 2 444 292,21 руб. (субсидия на устранение нарушений по 

предписаниям по противопожарным мероприятиям) или 100 % от установленных плановых 

значений; 

2.3 субсидии на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности – 595 722,00 руб. или 98,96 % от установленных плановых 

значений (возврат неизрасходованных средств в сумме 6 263,19 руб. будет произведён в 2021 

году). 

3. за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

составил 444 899,19 руб., в т.ч.: 

3.1 за счет спонсорских средств – 404 153,27 руб., 

3.2 за счет поступлений от оказания услуг на платной основе – 40 745,92 руб. 

Общий кассовый расход за 2020 год составил 872 668 961,66 руб. 

При этом, по состоянию на 01.01.2021 на лицевых счетах учреждения образовались 

неиспользованные в течение 2020 года остатки финансовых средств в сумме 12 672 751,45 

руб., в т.ч.: 

1. за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание услуг, установленного Учредителем - 8 873 742,70 руб., в т.ч.: текущая 

деятельность - 5 553 362,38 руб., из них: 3 298 009,84 руб. - оплата кредиторской 

задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2021, 2 255 352,54 руб. - оплата 

заключённых 2020 году контрактов по результатам проведения конкурсных процедур; 

средства, выделенные на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением 

последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 3 269 930,32 руб., из них: 2 935 

540,00 руб. - контракт ООО "ТСЗ" № 0806500000220001354-1/ЭА от 23.11.2020 (перчатки), 

64 352,82 руб. - контракт ИП Демченко М.С № 0806555555220001424-1/ЭА от 07.12.2020 

(маски), 219 737,50 руб. - контракт ИП Богданов Антон Владимирович № 

0806500000220001391-1/ЭА от 07.12.2020 облучатель-рециркулятор, 50 300,00 руб. - договор 

ГБУЗ РК "Городская поликлиника №4" № 149/2020 от 16.12.2020 вакцинация; средств, 

выделенных на организацию работы в закрытом круглосуточном режиме, направленном на 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 50 450,00 

руб., в том числе: стирка белья – 3 250,00 руб., организация питания – 47 200,00 руб. 

2. за счет средств субсидии на иные цели – 3 181 315,79 руб., в т.ч.: 

2.1.  на укрепление материально-технической базы организаций социального 

обслуживания населения -  3 175 052,60 руб., 

2.2. на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - 6 263,19 руб. (средства за счет остатка на 01.01.2020); 
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3. за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 

617 692,96 руб., в т.ч.: 

3.1. за счет спонсорских средств – 611 585,30 руб.; 

3.2. за счет поступлений от оказания услуг на платной основе – 6 107,66 руб. 

Информация о распределении кассового расхода по состоянию на 01.01.2021 

представлена в таблице № 8. 
таблица № 8 

Наименование 

показателя 

 

КБК 

(по ЭКР) 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2020 год 

(руб.) 

Кассовый 

расход за 2020 

год 

(руб.) 

% 

испо

лнен

ия 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на 2019 год 

(руб.) 

Кассовый 

расход за 2019 

год 

(руб.) 

% 

исполнени

я 

За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Заработная плата 211 489 610 983,80 489 610 983,80 100 439 491 269,85 439 491 269,85 100 

Прочие выплаты 212 2 982 155,03 2 982 155,03 100 9 333 724,54 4 489 295,88 48,1 

Начисления на 

оплату труда 

213 152 769 393,38 152 769 393,38 100 134 300 129,45 131 787 395,13 98,1 

Услуги связи 221 2 311 782,62 2 311 782,62 100 1 943 303,58 1 589 958,53 81,8 

Транспортные 

услуги 

222 32 840,00 32 840,00 100 179 266,00 9 551,89 5,3 

Коммунальные 

услуги 

223 23 886 696,64 23 886 696,64 100 21 888 114,26 20 047 817,16 91,6 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 1 537 153,20 1 537 153,20 100 1 714 831,86 1 714 831,86 100 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 2 129 173,38 2 125 923,38 99,8 6 730 606,01 3 591 040,18 53,4 

Прочие услуги 226 14 943 697,27 14 846 197,27 99,3 25 144 228,10 13 834 207,27 55,0 

Услуги 
страхования 

227 230 276,54 230 276,54 100 247 008,48 72 678,01 29,4 

Пособие по 

социальной 

помощи 

населению 

264 7 822 950,91 7 822 950,91 100 8 223 163,47 7 774 113,63 94,5 

Налоги, пошлины, 

сборы 

850 1 623 855,71 1 623 855,71 100 4 426 298,21 4 394 050,49 99,3 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 5 563 656,61 3 724 238,86 66,9 0,00 0,00 0,0 

Медикаменты, 

перевязочные  

средства 

341 5 247 284,00 5 247 284,00 100 327 208,89 192 262,30 58,8 

Продукты питания 342 8 122 073,65 8 122 073,65 100 11 972 467,85 8 759 262,21 73,1 

ГСМ 343 3 536 995,89 3 536 995,89 100 3 185 046,00 2 016 457,27 63,8 

Мягкий инвентарь 345 4 920 264,04 4 920 264,04 100 831 751,54 70 384,00 8,5 

Строительные 

материалы 

344 828 155,76 828 155,76 100 189 495,61 189 495,61 100 

Прочие 

материальные 

запасы 

 

346 

 

35 592 296,16 

 

28 658 721,21 

 

80,5 

 

2 921 890,21 

 

1 384 409,78 

 

47,4 

Материалы 

запасов 

однократного 
применения 

 

349 

 

257 600,00 

 

257 600,00 

 

100 

 

512,00 

 

512,00 

 

100 

Всего расходов:  763 949 284,59 755 075 541,89 98,8 673 050 315,91 641 408 993,05 95,3 
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За счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

Заработная плата 211 26 371 533,94 26 371 533,94 100 26 738 359,92 26 738 359,92 100 

Прочие выплаты 212 1 674 850,32 1 674 850,32 100 1 358 453,12 1 349 352,62 99,3 

Начисление на 

оплату труда 
213 5 542 703,70 5 542 703,70 100 7 236 885,19 7 236 885,19 100 

Услуги связи 221 2 247 719,36 2 247 719,36 100 1 525 121,68 1 436 637,77 94,2 

Транспортные 

услуги 
222 222 410,80 222 410,80 100 534 525,90 532 261,70 99,6 

Коммунальные 

услуги 
223 2 622 237,42 2 622 237,42 100 2 780 007,71 2 763 641,37 99,4 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

 

224 
198 699,12 198 699,12 100 251 806,49 251 806,49 100 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

 

225 
24 173 560,12 23 573 560,12 97,5 16 209 165,94 16 150 711,11 99,6 

Прочие услуги 226 17 528 281,98 17 528 281,98 100 17 142 396,54 16 764 958,34 97,8 

Услуги 
страхования 

227 24 529,03 24 529,03 100 171 821,89 171 821,80 100 

Услуги, работы 

для целей 

капитальных 

вложений 

228    333 200,00  333 200,00 100 

Пособие по 

социальной 

помощи 

населению 

264    13 676,88 13 676,88 100 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

850 161 754,52 161 754,52 100 365 055,05 351 826,47 96,4 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 11 399 864,81 11 399 864,81 100 10 147 640,08 10 088 964,18 99,4 

Медикаменты, 

перевязочные 
средства и прочие 

лечебные расходы 

 
341 

7 299,70 7 299,70 100 431 339,52 431 339,52 100 

Продукты питания 342 10 581 349,27 10 581 349,27 100 10 271 625,38 10 081 620,55 98,2 

ГСМ 343 1 310 180,17 1 310 180,17 100 1 605 053,80 1 605 053,80 100 

Строительные 

материалы 
344 351 079,54 351 079,54 100 996 398,12 996 398,12 100 

Прочие расходные 
материалы, 

предметы 

снабжения 

(мягкий 

инвентарь) 

 

345 
497 896,00 497 896,00 100 2 732 320,53 1 079 616,47 39,5 

Прочие 

материальные 

запасы 

346 3 440 704,79 3 423 011,83 99,5 9 731 733,31 9 729 559,21 99,9 

Материальные 

запасы для целей 

капитальных 

вложений 

 

347 
71 021,00 71 021,00 100    

Прочие расходные 

материалы, 
предметы 

снабжения  

 
349 

1 177 375,03 1 177 375,03 100 537 969,58 537 969,58 100 

Всего расходов 
 

109 605 050,62 108 987 357,66 99,4 111 114 556,63 108 645 661,09 97,8 
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За счет средств субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Заработная плата 211 1 064 250,00 1 064 250,00 100    

Начисления на 

оплату труда 

213 321 403,50 321 403,50 100    

Закупка работ, 

услуг в целях 

капитального 

ремонта 

225     

430 355,00 

 

430 355,00 

 

100 

Услуги по 

содержанию 
имущества 

 

225 

 

7 907 170,19 

 

4 725 854,40 

 

89,4 

 

3 529 976,55 

 

1 571 115,36 

 

44,5 

Прочие услуги 226 1 149 147,21 1 149 147,21 100 975 167,00 428 300,00 43,9 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

 

310 

 

1 295 145,00 

 

1 295 145,00 

 

100 

 

12 509 383,48 

 

11 351 344,48 

 

90,7 

Строительные 

материалы 

344   100 349 443,01 349 443,01 100 

Прочие 

материальные 

запасы 

 

346 

 

22 074,00 

 

 

22 074,00 

 

 

100 

 

329 859,21 

 

 

329 859,21 

 

100 

Материалы 

запасов 

однократного 

применения 

 

349 

 

28 188,00 

 

 

28 188,00 

 

 

100 

   

Всего расходов:  11 787 377,90 8 606 062,11 93,9 18 124 184,25 14 460 417,06 79,8 

Информация о структуре кассового расхода ГБУ СО «КЦСОН РК» за 2020 год 

представлена на диаграмме № 1. 
Диаграмма № 1 
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8.2. Заработная плата работников учреждения  
Средняя заработная плата работников ГБУ СО «КЦСОН РК» (без учета внешних 

совместителей) за 2020 год составила 35 215,41 руб., что на 1 737,31 руб. (или 5,2%) больше, 

чем за 2019 год (средняя заработная плата за 2019 год – 33 478,10 руб.). Увеличение средней 

заработной платы работников учреждения в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

обусловлено следующими факторами: 

- увеличение минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 на 850,0 руб. (или на 7,5 %) 

без учёта северного коэффициента и районной надбавки (в 2019 году МРОТ составлял 11 280 

руб., с 01.01.2020 – 12 130 руб.); 

- изменение объёма и порядка осуществления выплат стимулирующего характера 

(Положение об оплате труда работников ГБУ СО «КЦСОН РК», утвержденное приказом от 

31.10.2019 № 357/1, вступило в действие с 01.11.2019); 

- установление дополнительных выплат и единовременных поощрений работникам в 

соответствии с коллективным договором, принятым 24.09.2020 (выплата денежного 

вознаграждения к Дню защитника отечества и Международному Дню 8 Марта, поощрения в 

связи с награждением почетными грамотами и благодарственными письмами за работу); 

- индексацией с 01.10.2020 на 3,0 процента оплаты труда работников ГБУ СО «КЦСОН РК» 

в соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 25.09.2020 № 591-р, 

приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 22.10.2020 № 754-П «О 

внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 

30.09.2019 № 642-П»; 

- установление в 2020 году работникам дополнительных выплат за работу в особом режиме 

временной изоляции (обсервации); 

- увеличение целевого показателя средней заработной платы отдельных категорий 

работников в 2020 году на 2 200,00 руб. (или на 6,0 %) (целевой показатель средней 

заработной платы, установленный на 2020 год - 39 200 руб., на 2019 год – 37 000 руб.). 

Так, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрены меры 

по поэтапному доведению к 2018 году средней  заработной  платы  социальных работников,  

включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего условия для   предоставления   медицинских  

услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,  

обеспечивающего  условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от 

средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

В учреждении значатся должности работников, относимые к категориям «социальный 

работник» и «средний медицинский персонал». 

В 2020 году Учреждением достигнуты целевые показатели средней заработной платы 

указанных категорий работников, установленные приказом Министерства социальной 

защиты Республики Карелия от 08.02.2018 № 80-П (с изменениями). Средняя заработная 

плата за 2020 год по категории «социальный работник» увеличилась по сравнению с 2019 

годом на 2 106,68 руб. или на 5,7 % и составила 39 201,50 руб. (2019 год - 37 094,82 руб., 

2018 год - 32613,84 руб., 2017 году - 24 335,00 руб.). Средняя заработная плата за 2020 год по 

категории «средний медицинский персонал» увеличилась по сравнению с 2019 годом на 

23 358,23 руб. или на 63,1% и составила 60 369,30 руб. (2019 - 37 010,77 руб., 2018 год - 33 

912,04 руб., 2017 год - 32 708,00 руб.). Значительной рост заработной платы среднего 

медицинского персонала в 2020 году по сравнению с 2019 годом обусловлен выплатами 

специалистам за работу в особом режиме временной изоляции (обсервации). 

 

9. Деятельность по укреплению материально-технической базы 

В течение 2020 года был проведен значительный объем работ по укреплению 

материально-технической базы учреждения.  
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Общая стоимость всех ремонтных работ составила 17 787 041,50 руб., в том числе за 

счет целевых средств – 4 725 854,40 руб., за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности – 12 726387,10 руб., за счет спонсорских средств - 334 800,0 

руб. 

Перечень основных ремонтных работ, выполненных в подразделениях учреждения, 

представлен в таблице № 9.  
таблица № 9 

Виды работ Стоимость 
работ, руб. 

Подразделение по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 

утепление кровли здания отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 45а 

595 722,00 

ремонт отдельных помещений отделения временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 45а с целью 

устранения нарушений согласно предписаниям Управления МЧС России по Республике 

Карелия и Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия 

753 201,60 

ремонт санузла и косметический ремонт отдельных помещений в здании адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д.5 

630 505,20 

-ремонт помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 3 с целью организации 

рабочих мест для специалистов по закупкам 

618 575,00 

-ремонт кровли теплового узла и запасного выхода в кризисном отделении для граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, 

д. 7а 

474 584,00 

-косметический ремонт помещений «Социальной гостиницы для женщин и детей, 

пострадавших от насилия в быту» кризисного отделения для граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 50 

124 036,00 

Всего по подразделению 3 196 623,80 

Подразделение по Беломорскому району 

частичный ремонт системы канализации и конструкции пола в отделении временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: Беломорский район, п. 

Сосновец, ул. Ленина, д. 41 

66 402,00 

Подразделение по Калевальскому району 

ремонт крыльца и кровли, отдельных помещений подразделения по Калевальскому району 

по адресу: птг. Калевала, ул. Пионерская, д.15 

153 680,00 

Подразделение по Кемскому району 

-ремонт помещений отделения социальной реабилитации по адресу: г. Кемь, ул. Фрунзе, 

д.17 

198 118,00 

Подразделение по Кондопожскому району 

- оборудование площадки для стоянки транспортных средств с местами парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов и устройство для маломобильных 

граждан комфортного проезда к зданию (г. Кондопога, ул. Заводская, д.14) 

220 944,00 

- выполнение ремонтных работ коридора на 1 и 2 этажах, столовой и двух комнат на 1 этаже 

в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: 

Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Советская, д.22 

230 156,00 

- устройство изолятора, санитарно-гигиенической комнаты на втором этаже, косметический 

ремонт отдельных помещений в отделении временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов по адресу: Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Советская, д. 22 

2 676 531,76 

комплекс дизайнерских решений по обустройству жилых комнат (пошив штор, покрывала 

на кровати) по адресу: Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Советская, д. 22 

202 915,00 

-комплекс мероприятий по ремонту помещений отделения временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов п. Марциальные воды 

2 053 868,00 

- комплекс дизайнерских решений по обустройству жилых комнат (пошив штор, покрывала 

на кровати, скатерти) по адресу: Кондопожский район, п. Марциальные воды 

366 269,00 

Всего по подразделению 5 750 683,76 

Подразделение по Костомукшскому городскому округу 

-ремонт крыльца, устройство пандуса для отделения социальной реабилитации (г. 

Костомукша, ул. Первомайская, д. 12а) 

579 211,00 

-ремонт крыльца отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по адресу: Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 

77 591,00 

Всего по подразделению 656 802,00 
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Подразделение по Лахдепохскому району 

капитальный ремонт – устройство наружных эвакуационных лестниц в здании по адресу: г. 

Лахденпохья, ул. Школьная, д.3 

785 282,88 

Подразделение по Лоухскому району 

ремонт кабинетов и коридора в помещениях по адресу: п. Лоухи, ул. Октябрьская, д. 18 345 893,00 

текущий ремонт кровли и косметический ремонт отдельных помещений отделения 
временного проживания граждан пожилого возраста по адресу: Лоухский район, п. 

Пяозерский, ул. Дружбы, д. 22а 

88 843,00 

Всего по подразделению 434 736,00 

Подразделение по Медвежьегорскому району 

выполнение ремонтных работ по оборудованию санитарно-гигиенических комнат в 

отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом 

индивидуальных особенностей маломобильных получателей социальных услуг по адресу: 

Медвежьегорский р-н, п. Лумбуши, ул. Совхозная, д.10 

1 549 026,00 

-устройство изолятора, санитарно-гигиенической комнаты на первом этаже, ремонт 

отдельных помещений в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по адресу: Медвежьегорский район, п. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 10 

989 592,00 

- комплекс дизайнерских решений по обустройству жилых комнат (пошив штор, покрывала 

на кровати, скатерти) по адресу: Медвежьегорский район, п. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 10 

440 430,00 

-утепление кровли с устройством водосточной системы, косметический ремонт отдельных 

помещений, замена входной двери в задании подразделения по Медвежьегорскому району 

(г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 6) 

629 556,90 

- проведение конкурсной процедуры и заключение договора на благоустройство территории 

(отмостка здания) отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (Медвежьегорский район, п. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 10). Выполнение работ 

запланировано на 2021 год. Срок завершения работ согласно договору -  30.06.2021. 

 

-проведение конкурсной процедуры и заключение договора на устройство наружной 

эвакуационной лестницы здания отделения социальной реабилитации (г. Медвежьегорск, ул. 

Дзержинского, д.6). Выполнение работ запланировано на 2021 год. Срок завершения работ 

согласно договору – 30.06.2021. 

 

Всего по подразделению 3 608 607,90 

Подразделение по Муезерскому району 

-утепление и обшивка фасада здания подразделения по Муезерскому району с устройством 

крылец (пгт. Муезерский, ул. Строителей, д. 2) 

2 098 778,64 

-устройство санитарно-гигиенической комнаты в отделении временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: пгт. Муезерский, ул. Строителей, д. 2 

334 800,00 

Всего по подразделению 2 443 578,64 

Подразделение по Питкярантскому району 

оборудование площадки для стоянки автотранспортных средств для инвалидов 

(г.Питкяранта, ул. Пушкина, д.3) 

184 738,00 

-электромонтажные и сантехнические работы в отделении временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов г. Питкяранта, ул. Пушкинская, д. 2, в отделении 

социальной реабилитации по адресу: г. Питкяранта, ул. Пушкинская, д.3 

53153,00 

Всего по подразделению 237 891,00 

Подразделение по Пудожскому району 

-ремонт входной зоны и тамбура для отделения социальной реабилитации (г. Пудож, ул. 

Пионерская, д. 1) 

49 988,00 

Подразделение по Сегежскому району 

-текущий ремонт отдельных помещений подразделения по Сегежскому району по адресу: г. 
Сегежа, ул. Лесная, д.3а 

152 939,00 

-модернизация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

управления эвакуацией людей в отделении социальной реабилитации по адресу: г. Сегежа, 

ул. Гагарина, д. 14 

597 237,91 

-проведение конкурсной процедуры и заключение договора на устройство наружных 

эвакуационных лестниц здания отделения социальной реабилитации (г. Сегежа, ул. 

Гагарина, д. 14). Выполнение работ запланировано на 2021 год. Срок завершения работ 

согласно договору -  30.06.2021. 

 

Всего по подразделению 750 176,91 

Подразделение по Суоярвскому району 

-ремонт двух санитарных узлов в здании по адресу: г. Суоярви, ул. Нухи Идрисова, д. 10 537 513,00 
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В течение 2020 года для всех отделений временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов подразделений учреждения были приобретены: 

-мягкий инвентарь (комплекты постельного белья, матрасы с наматрасниками, одеяла и 

подушки, комплекты постельного белья, полотенца) на сумму 1 779 111,38 руб.;  

-кулеры для питьевой воды на сумму 115 565,94 руб.  

-канцтовары на сумму 6 957 607,00 

-хозяйственно-бытовые товары на сумму 2 277 850,71 руб. 

Приобретены новые многофункциональные медицинские и металлические кровати на 

сумму 674 986,24 руб.  

Информация о распределении представлена в таблице № 10 
таблица № 10 

№ Подразделение Количество, шт. Стоимость, руб. 

Многофункциональные кровати 

1 По Пряжинскому р-ну 5 210 993,12 

2 По Медвежьегорскому р-ну 2 84 397,25 

3 По Суоярвскому р-ну 3 126 595,87 

 Итого: 10 421 986,24 

Кровати металлические 

4 По Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому р-ну 

11 77 000,00 

5 По Медвежьегорскому р-ну 11 77 000,00 

6 По Кондопожскому р-ну 15 99 000,00 

 Итого: 37 253 000,00 

С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) 

учреждением проведена закупка антисептических, дезинфицирующих средств, масок, 

перчаток, рециркуляторов, термометров, одноразовых костюмов, халатов, бахил и пр.  

Информация о приобретенных материалах представлена в таблице № 11 
таблица № 11 

№ Наименование  Стоимость, руб. 

1 Термометр бесконтактный 573 950,00 

2 Дезинфицирующие средства 5 388 642,0 

3 Дозаторы локтевые 310 200,00 

4 Облучатели-рециркуляторы 2 308 933,0 

5 Медицинские маски для сотрудников 7 087 500,0 

6 Медицинские маски для получателей услуг 1 893 367,92 

7 Бахилы 2 400 000,0 

8 Шапочки одноразовые 686 653,64 

9 Перчатки медицинские 4 033 702,80 

10 Защитные экраны, очки 275 000,0 

11 Комбинезоны одноразовые 136 000,00 

12 Халаты одноразовые 89 000,00 

13 Коврики, респираторы 172 445,00 

 Итого: 25 355 394,36 

Для организации работы по основным направлениям деятельности учреждения, а также 

социальной мобильной бригады и службы «Социальное такси» приобретены два автомобиля 

«Нива Шевроле», которые с учетом необходимости переданы в подразделения по 

Суоярвскому и Лоухскому районам (закупка на сумму 755 390,0 руб. и 791 000,0 руб. 

соответственно). 

Информация о транспортных средствах, находившихся на балансе учреждения в 2020 

году, представлена в приложении № 3. 

Состояние материально-технической базы представлено в приложении № 4.  
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Учитывая масштабность активов Учреждения, работа, направленная на качественное 

предоставление услуг получателям и создание комфортных условий работникам будет 

продолжена. 

 

В 2021 году запланированы к выполнению и завершению работы по капитальному 

ремонту пожарных лестниц в зданиях по адресам: г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.6;              

г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 14; г. Лахденпохья, ул. Школьная, д. 3; по устройству изолятора в 

отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу:                    

пгт. Муезерский, ул. Строителей, д. 2.  

При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2021 году в 

учреждении будут продолжены ремонтные работы:  

- косметический ремонт в отделении социальной реабилитации по адресу: г. Петрозаводск,              

ул. Невского д.3 и в отделении социальной реабилитации по адресу: г. Беломорск,                      

ул. Комсомольская, д. 3; в обменно-вещевом пункте по адресу: г. Кемь, ул. Бланки, д.12; 

- ремонт с устройством приемно-карантинного отделения в помещениях по адресу: Лоухский 

район, пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, д. 22; 

- перепланировка и ремонт санитарно-гигиенической комнаты с учетом обеспечения 

доступной среды отделения социальной реабилитации по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Володарского, д.17; 

- ремонт крыльца с установкой входной двери в здании по адресу: г. Питкяранта, ул. 

Пушкина, д. 3; 

- ремонт кровли в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по адресу: Беломорский район, пос. Сосновец, ул. Ленина, д.41; 

- монтаж пожарной сигнализации в отделении временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов по адресу: Сегежский район, пгт. Надвоицы. ул. Ленина, д. 12; 

- устройство отмостки, теплового пункта, пожарной и охранной сигнализации в Муезерском 

подразделении отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

по адресу: п. Муезерский, ул. Строителей, д. 2; 

- замена электрокотла, устройство автономной системы водоснабжения и водоотведения в 

помещении склада по адресу: п. Муезерский, ул. Привокзальная, д.1; 

- восстановление отопления здания (бывшая прачечная) по адресу: г. Кондопога, ул. 

Заводская, д.14; 

- оборудование обменно-вещевого пункта и ремонт санитарно-гигиенического крыла в 

здании по адресу: Пряжинский р-он, п. Эссойла, ул. Строителей, д. 10; 

- устройство отмостки в здании по адресу: Медвежьегорский район, п. Лумбуши, ул. 

Совхозная, д. 10. 

10.Закупочная деятельность  
Учреждение активно организует работу в рамках проведения закупочной 

деятельности. В 2020 году было проведено 617 закупок, из них объявлено 554 конкурентные 

процедуры на электронных торговых площадках Сбербанк-АСТ, РТС-тендер и на Витрине 

прямых закупок В2В (электронные аукционы, конкурсы с ограниченным участием, закупка у 

единственного поставщика через магазин электронных закупок), в том числе:  

- 492 по 44-ФЗ;  

- 36 по 223-ФЗ; 

- 26 через Витрину прямых закупок Республики Карелия. 

Из них состоялось 357 закупки, в том числе:  

- 322 закупки в рамках 44-ФЗ на общую сумму 88 041 940,0 руб. (НМЦК 108 588 981,23 руб.) 

экономия средств бюджетного учреждения составила 20 547 041,23 руб.; 

- 30 закупок в рамках 223-ФЗ на общую сумму 13 733 591,80 руб. (НМЦК 17 660 269,46 руб.) 

экономия средств от приносящей доход деятельности, а также средств, полученных в 

результате безвозмездных или благотворительных взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц составила 3 926 677,66 руб.; 
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- 5 - через Витрину прямых закупок Республики Карелия на сумму 1 427 421,31 руб., 

экономия средств бюджетного учреждения составила 28 746,86 руб. 

Всего заключено контрактов на сумму 103 202 953,11 руб. 

Общая экономия средств составила 24 502 465,75 руб., в том числе 3 151 941,23 руб. 

поставка продуктов питания, 13 216 157,14 руб. - поставка хозяйственных товаров, 

канцелярских товаров, спец. одежды и средств индивидуальной защиты, мягкого инвентаря; 

1 153 394,79 руб. - поставка информационных стендов; 2 222 432,67 руб. - охранные услуги; 

3 158 005,32 руб. - строительные и монтажные работы и др. 

 

11.Договорная работа  
Отдельным направлением работы учреждения (отдела правовой и кадровой работы) в 

2020 году было создание и организация стабильных договорных отношений с партнерами и 

контрагентами на взаимовыгодных условиях в целях удовлетворения потребностей 

учреждения в разных работах, товарах и услугах. В связи с этим проводилась работа по 

заключению разных видов договоров (подготовка и проверка договоров, соглашений, 

дополнительных соглашений, протоколов разногласий, юридическая экспертиза условий 

договоров, рассмотрение их на соответствие действующему законодательству и интересам 

учреждения).  

В случаях, предусмотренных законом, необходимо также согласование заключения 

договоров распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия и 

Министерством социальной защиты Республики Карелия как Учредителем (например, 

согласование договоров аренды, безвозмездного срочного пользования и др.)  

Ведение договорной работы обеспечивалось специалистами ОПиКР 

(юрисконсультами 4 чел.  и юрисконсультами в подразделениях):  

- подразделение по Медвежьегорскому району – 1 юрисконсульт;  

- подразделение по Сортавальскому району – 1 юрисконсульт;  

- подразделение по Суоярвскому району – 1 юрисконсульт; 

 -подразделение по Беломорскому району – 1 юрисконсульт (0,5 ставки);  

- подразделение по Кондопожскому району – 1 юрисконсульт (0,5 ставки),  

- подразделение по Лоухскому району – 1 юрисконсульт (0,5 ставки);  

- подразделение по Муезерскому району – 1 юрисконсульт (0,5 ставки), 

- подразделение по Олонецкому району – 1 юрисконсульт;  

- подразделение по Питкярантскому району – 1 юрисконсульт (0,5 ставки) 

Работа по заключению договоров осуществляется по различным направлениям 

(жилищно-коммунальные услуги, организация питания, поставка товаров, ремонтные 

работы, аренда, купля-продажа, медицинские осмотры, технические осмотры автомобилей и 

др.).  

За отчетный период учреждением всего заключено 1712 договоров, которые можно 

классифицировать по нескольким категориям, а именно:  

1. Основные (годовые) договоры, которые заключаются ежегодно, имеют постоянный, а 

также обязательный характер в силу норм действующего законодательства (поставка 

коммунальных ресурсов, периодические медицинские осмотры, предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры, предрейсовые и послерейсовые технические осмотры, 

дератизация и дезинсекция помещений, связь, интернет, охрана объектов, пожарная 

безопасность, страхование, питание и т.д.)  

2. Разовые договоры, которые, как правило, не имеют долгосрочного характера и 

направлены на удовлетворение отдельных (единичных) потребностей подразделений 

(ремонтные работы, купля-продажа, поставка отдельных товаров, оказание услуг и т.д.) 
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Согласно приведенной выше классификации за отчетный период учреждением 

заключено 293 годовых (основных) договоров, а также 1419 разовых договора. 

 

 
  

Также стоит отметить, что учреждением вследствие проведенной реорганизации 

проведена работа с контрагентами, которые, как правило, являясь, единственными 

поставщиками, оказывают услуги в отношении всех подразделений. В частности, заключены 

единые (общие) договоры с ООО «Автоспецтранс», ГУП РК «Карелкоммунэнерго», АО 

«ТНС энерго Карелия», ПАО «Ростелеком», ООО «Экологическое предприятие «Меркурий». 

Анализ статистических данных свидетельствует, что на каждое подразделение  

ГБУ СО «КЦСОН РК» приходится порядка 16 основных договоров, имеющих обязательный 

характер, а также от 50 до 90 разовых договоров, в зависимости форм социального 

обслуживания и количества отделений, оказывающих социальные услуги.  

Вместе с тем, учитывая, что подразделение по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району имеет в структуре наибольшее количество отделений (по всем 

формам социального обслуживания), а также с учетом централизации всех закупок 

однородных товаров, работ и услуг для подразделений Учреждения, объем основных и 

разовых договоров по указанному подразделению в несколько раз превышает показатели 

иных подразделений.  

При этом следует отметить, что, учитывая удаленность подразделений, а также 

контрагентов, которые оказывают услуги на местах (в районах), возникают проблемы в части 

взаимодействия и согласования определенных вопросов с подразделениями при 

урегулировании договорных отношений с контрагентами.  

Проанализировав основные аспекты деятельности по организации договорной работы 

за отчетный период, можно сделать вывод, что основной задачей является создание и 

совершенствование алгоритма взаимодействия ОПиКР, АХО с подразделениями при 

согласовании договоров, начиная с этапа формирования потребности подразделения до 

момента подписания договора.  

 

12. Комплексная безопасность 

С целью обеспечения безопасного режима функционирования учреждения, создания 

необходимых условий охраны жизни и здоровья, как работников, так и получателей 
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социальных услуг, систематически проводится целенаправленная работа по следующим 

направлениям: 

-обеспечение пожарной безопасности; 

-обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

-проведение мероприятий по охране труда; 

-обеспечение антитеррористической безопасности; 

-соблюдение техники безопасности. 

Основные мероприятия комплексной безопасности: 

-организация охраны объектов учреждения, в т.ч. с использованием технических средств 

охранной и тревожно-вызывной сигнализации, а также физическая охрана объектов по 

адресу: г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д.7а; г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 57б;            

г. Олонец, ул. Полевая, д. 11а; 

-проведение объектовых тренировок по действиям работников в условиях угрозы и 

совершения террористического акта, угрозы и возникновения пожара, других чрезвычайных 

ситуациях, организация и проведение экстренной эвакуации работников и обслуживаемых 

граждан; 

-обеспечение антитеррористической защищенности; 

-организация взаимодействия с правоохранительными органами; 

-выполнение норм и правил пожарной безопасности; 

-соблюдение норм охраны труда и электробезопасности. 

  

12.1  Противопожарная безопасность 

В 2020 году в плановом порядке были проведены работы по: 

- разработке проектно-сметной документации по монтажу и модернизации систем 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 

(далее - АПС и СОУЭ) 
№  Наименование подразделения Адрес Сумма, руб. 

1 Подразделение по Сегежскому району г. Сегежа, ул. Лесная, д.3а 80 000,00 

2 
Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 

д.7 
150 000,00 

3 Подразделение по Олонецкому району г. Олонец, ул. Полевая, д.11а 50 000,00 

Всего: 280000,00 

 

- разработке проектно-сметной документации для замены противопожарных лестниц 3-го 

типа 
№  Наименование подразделения Адрес Сумма, руб. 

1 Подразделение по Сегежскому району г. Сегежа, ул. Гагарина, д.14  

240 000,00 
2 Подразделение по Лахденпохскому району г. Лахденпохья, ул. Школьная, д.3 

3 
Подразделение по Медвежьегорскому району г. Медвежьегорск, ул. 

Дзержинского, д.6 

 

- выполнению работ по монтажу систем АПС и СОУЭ 
№  Наименование подразделения Адрес Сумма, руб. 

1 
Подразделение по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому району 

г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, 

д. 7а 
254347,87 

2 Подразделение по Муезерскому району п. Лендеры, ул. Заречная, д.3 397 636,00 

Всего: 651983,87 

 

- модернизации систем АПС и СОУЭ 

№  
Наименование подразделения Адрес 

Сумма, руб. 

1 Подразделение по Кемскому району г. Кемь, ул. Фрунзе, д.17 69 758,88 

2 Подразделение по Сегежскому району  г. Сегежа, ул. Гагарина, д.14 597 237,91 
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3 
Подразделение по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району 

г. Петрозаводск,  

ул. Володарского, д.45а 

536 250,78 
4 

Подразделение по Петрозаводскому городскому 
округу и Прионежскому району 

г. Петрозаводск,  
ул. Сегежская, д.2 

5 

Подразделение по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району 

г. Петрозаводск,  

наб. Гюллинга, д.5 

6 
Подразделение по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району 

г. Петрозаводск, ул. Ленина,  

д. 4 
65000,00 

Всего: 1268247,57 

 

- изготовлению планов эвакуации  

№  
Наименование подразделения Адрес Кол-во, 

шт 

Сумма, 

руб. 

1 

Подразделение по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому 

району 

г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 3 1 2500,00 

г. Петрозаводск, ул. Ленина, д. 4 1 2500,00 

г. Петрозаводск, ул. Лизы 

Чайкиной, д.9 

3 
7500,00 

г. Петрозаводск, ул. Лизы 

Чайкиной, д. 5 

2 
5000,00 

2 Подразделение по Муезерскому району п. Лендеры, ул. Заречная, д.3 4 10000,00 

3 Подразделение по Лоухскому району пгт. Лоухи, ул. Октябрьская, д. 18 1 3500,00 

Всего: 31000,00 

 

-техническому обслуживанию огнетушителей 

№  
Наименование подразделения Кол-во, 

шт 

Сумма, 

руб. 

1 
Подразделение по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому 

району 

128 
32650,00 

2 Подразделение по Кемскому району 10 2776,00 

3 Подразделение по Костомукшскому городскому округу 9 1519,00 

 Всего: 147 36945,00 

 

- испытанию и перекатке пожарных рукавов, испытанию пожарных кранов 

№  
Наименование подразделения Кол-во, 

шт 

Сумма, 

руб. 

1 Подразделение по Кемскому району 2 1722,00 

2 Подразделение по Суоярвскому району 5 5465,00 

 Всего: 7 7187,00 

 

- приобретению пожарного оборудования 

№  
Наименование подразделения Кол-во, 

шт 

Сумма, 

руб. 

1 
огнетушители ОП-4 100 

40400,00 

2 кронштейны для огнетушителей 150 29995,75 

3 подставки для огнетушителей 50 12566,50 

4 знаки пожарной безопасности 58 4665,00 

 Всего: 358 87627,25 

Также учреждением проведены: 

-расчеты пожарных рисков в помещениях по адресу: г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д. 7 

на сумму 120,0 тыс. руб.; 

-работы по обследованию мест установки противопожарных люков в отделении временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Володарского, д.45а стоимостью 7,0 тыс. руб.;  

-выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания по адресу: г. 

Питкяранта, ул. Пушкина, д. 2 на сумму 16,925 тыс. руб. 
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В 2020 году пожарно-техническому минимуму обучено 17 работников, стоимость 

обучения составила 15,3 тыс. руб. 

Для обеспечения пожарной безопасности объектов учреждения в полном объеме 

необходимо и в 2021 году планируется модернизировать системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее – АПС и СОУЭ) 

в большей части зданий и помещений; 

Так, в первую очередь, планируется выполнить работы по монтажу систем АПС и 

СОУЭ на объектах, в отношении которых уже разработана проектно-сметная документация. 

 

12.2. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
получателей социальных услуг 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия получателей 

социальных услуг в 2020 году в учреждении разработана Программа производственного 

контроля, в рамках которой были проведены следующие мероприятия:  

1. лабораторные исследования микроклимата и освещенности помещений (1 раз в год; 

медицинские кабинеты 1 раз в 6 месяцев). Замечаний не выявлено; 

2. бактериологические исследования 1 раз в год (смывы на определение бактерий 

группы кишечной палочки, отбор проб готовых блюд). Составлены акты и протоколы 

лабораторных исследований. Замечания выявлены в пищеблоке отделения временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в п. Поросозеро Суоярвского района. В 

рамках исполнения выданного Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия 

предписания выявленные нарушения устранены, составлена программа мероприятий по 

предотвращению причинения вреда, связанного с оборотом готовой пищи, кулинарной 

продукции, не соответствующей техническому регламенту по показателям безопасности; 

3. дератизация и дезинсекция проводилась согласно условиям заключенных договоров с 

периодичностью 1 раз в месяц; 

4. в период энтомологической активности клещей проведены исследования с 

последующей акарицидной обработкой территорий, прилегающих к отделениям; 

5. подразделением ГУ МЧС РФ по РК проведена пятикратная специальная обработка 

всех зданий и помещений, в рамках предотвращения распространения covid-19. 

Учреждением на постоянной основе как собственными силами, так и посредством 

привлечения специализированных организаций на договорной основе, проводились 

мероприятия по дезинфекции. Кроме того, все работники учреждения были 

проинформированы о необходимости соблюдения мер профилактики коронавирусной 

инфекции, а также было организовано снабжение работников масками, перчатками, 

бахилами и дезинфицирующими средствами; 

6. организован ежедневный осмотр работников, в том числе работников, 

контактирующих с пищевой продукцией; 

7. под особым контролем находились вопросы соблюдения технологии приготовления 

блюд, сроков их реализации, санитарного режима в помещениях и режимов обработки 

посуды, кухонного инвентаря и т.д. Кроме того, все пищеблоки оснащены бактерицидными 

лампами. 

 

12.3. Охрана труда 

 Деятельность учреждения в области охраны труда в 2020 году была направлена на 

обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни, здоровья и работоспособности 

сотрудников в процессе их трудовой деятельности, на профилактику производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний.  

В соответствии с планом мероприятий по охране труда и технике безопасности               

организованы мероприятия по проведению первичных, вводных, внеплановых инструктажей 
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и инструктажей на рабочем месте работников Учреждения с обязательной отметкой в 

соответствующих журналах. 

Все вновь принятые работники ознакомлены с инструкциями по охране труда под 

подпись, проведены вводный и первичный инструктажи. 

В соответствии с требованиями Постановления Министерства труда Российской 

Федерации и Минобразования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний, требований охраны 

труда работников организации» в отчетном году проводилась систематическая работа по 

обучению работников в области охраны труда. Обучение в аккредитованной обучающей 

организации г. Петрозаводска прошли 42 работника учреждения, на данное обучение было 

затрачено 61,0 тыс. руб. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» в 2020 году учреждением в соответствии с договором с 

ООО «АРМ-сервис» (194,0 тыс.руб.) была организована работа по проведению специальной 

оценки условий труда. Обследовано и получено заключение на 1 479 рабочих мест. 

Информация о проведении специальной оценки условий труда представлена в разделе 

«Кадровая обеспеченность».  

Для снижения влияния вредных факторов работники учреждения своевременно 

обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой 

и специальной обувью, смывающими и обезвреживающими средствами, средствами защиты 

рук, масками, перчатками, бахилами в соответствии с условиями труда и согласно типовым 

нормам их выдачи, локальными актами учреждения, в 2020 году на эти цели было 

израсходовано 16 793,4 тыс. руб. 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда», в целях динамического наблюдения за состоянием 

здоровья, выявления ранних признаков профессиональных заболеваний работников в 2020 

году 849 сотрудников прошли периодические медицинские осмотры и обследования, 

расходы на эти цели составили 2 660, 7 тыс. руб. 

По результатам проведенных медицинских осмотров профзаболеваний не выявлено. 

Все прошедшие периодические медицинские осмотры работников признаны 

профпригодными по медицинским показаниям. 

Также ведутся профилактические мероприятия по сохранению здоровья работников, в 

рамках реализации мероприятий программы по оздоровлению и профилактических 

мероприятий по обязательной вакцинации и диспансеризации. 

Согласно проведенной специальной оценке условий труда были установлены 

должности, проходящие обязательное психиатрическое освидетельствование с целью 

определения пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных 

видов деятельности, расходы составили 401,0 тыс. руб.  

 В 2020 году на прохождение обязательного психиатрического освидетельствования 

было направлено 138 работников, у одного из работников решением комиссии установлены 

противопоказания к работе по должности, он был отстранен от работы с последующим 

увольнением. 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и работников организаций» 362 работника ГБУ СО «КЦСОН 

РК», деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и 

реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, коммунальным и бытовым 
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обслуживанием, прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. На 

данное мероприятие было израсходовано 177,0 тыс. руб. 

Таким образом, из представленных данных следует, что на выполнение мероприятий 

по охране труда в течение года израсходовано 20 287,0 тыс. руб. 

За 2020 год было зафиксировано 4 несчастных случая на производстве с социальными 

работниками (порез - 1, падение – 3). 

При проведении внеплановой выездной проверки Государственной инспекцией труда 

в Республике Карелия по 4 несчастным случаям на производстве с работниками было 

вынесено решении о наложении штрафа на должностное лицо в размере 2 500,0 руб. 

В течение отчетного года учреждением проводилась работа по совершенствованию 

действующей нормативно - правовой базы в области охраны труда. Разработан ряд 

основополагающих документов о системе охраны труда, в том числе Положение о системе 

управления охраной труда в ГБУ СО «КЦСОН РК», Приказ об утверждении списка 

контингентов работников ГБУ СО «КЦСОН РК», подлежащих предварительным и 

периодических медицинским осмотрам (обследованиям), Приказ об утверждении 

поименного списка работников ГБУ СО «КЦСОН РК», подлежащих обязательному 

психиатрическому освидетельствованию в 2020 году, Приказ об организации надлежащего 

контроля за правильным применением работниками ГБУ СО «КЦСОН РК» специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Таким образом, деятельность по охране труда работников учреждения проводится 

системно, целенаправленно и имеет положительные результаты. 

 

12.4. Антитеррористическая безопасность 

В период с января по март 2020 года во всех подразделениях Учреждения совместно с 

ФСБ и МЧС проведено категорирование всех зданий и помещений, получены рекомендации 

по улучшению антитеррористической обстановки на объектах. 

По результатам категорирования: 

-1 категория присвоена 8 зданиям и помещениям 

-2 категория присвоена 37 зданиям и помещениям. 

На основании актов категорирования разработано 45 паспортов безопасности, а также 

план мероприятий, в который включены мероприятия по оснащению системой 

видеонаблюдения зданий и территорий, а также устройство ограждений территорий. 

В 2021 году работа по категорированию будет продолжена с учетом вновь 

переданных зданий и помещений на баланс учреждения. 

  

12. 5. Анализ энергопотребления и мероприятия по повышению 
энергоэффективности 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную 

часть расходов учреждения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их 

расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для 

повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из 

приоритетных задач развития учреждения.  

Информация о структуре энергопотребления в натуральных и денежных единицах 

представлена в таблице № 12. 
 

таблица № 12 

№ 
Наименование энергетического 

ресурса 

Потребление в натуральных 

единицах 

 

Потребление в денежных 

единицах, тыс. руб. 

1 Электрическая энергия 1071848 кВт 8079,93 
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2 Тепловая энергия 3585,2 Гкал 17033,45 

3 Водоснабжение 15780,5 куб. м 589,84 

4 Водоотведение 13890 куб. м 641,97 

 Итого:  26345,19 

 

Структура энергопотребления представлена на диаграмме № 2 
Диаграмма № 2 

 

30,7 %

64,7 %

2,2 % 2,4 %

1
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Учреждение имеет в оперативном управлении, в аренде и в безвозмездном 

пользовании 32 отдельно стоящих здания и 37 встроенных помещений. Оплата 

энергетических ресурсов, потребляемых учреждением, осуществляется самостоятельно 

ресурсоснабжающим организациям, либо в порядке компенсации затрат собственникам 

помещений. 

В учреждении используется тепловая энергия, поступающая из системы 

централизованного теплоснабжения, на пяти объектах имеется автономное отопление 

посредством электрических котлов. За 2020 год учреждением потреблено 3585,2 Гкал 

тепловой энергии на общую сумму 17033,45 тыс. руб.  

В организации 4817 точек внутреннего и наружного освещений суммарной 

установленной мощностью 49789 кВт. Количество светодиодных светильников - 3112 штук, 

светильников с энергосберегающими лампами – 1021 штук, суммарно – 4133 штуки, что 

составляет 85,6% от общего числа ламп. Остальные точки оснащены либо 

люминесцентными светильниками, либо лампами накаливания, нуждающимися в замене на 

энергосберегающие. За 2020 год учреждением потреблено 1071848 кВт электроэнергии на 

общую сумму – 8079,93 тыс. руб.  

За 2020 год учреждением потреблено 15780,5 м³ воды, поставляемой в организацию 

из системы централизованного водоснабжения, на общую сумму – 589,84 тыс. руб., 

водоотведение составило 13890 м³ на общую сумму – 641,96 тыс. руб. (с учетом счетов за 

негативное воздействие и сверхнормативный сброс).  

В учреждении проведена работа по оснащению приборами учета воды, тепла, 

электроэнергии. На балансе ГБУ СО «КЦСОН РК» находятся 66 приборов учета 

электрической энергии, 22 – тепловой энергии, 61 – холодной воды, 21 – горячей воды. 

Требуется установить - 2 теплосчетчика (г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 5 и пос. 

Муезерский, ул. Строителей, д. 2), 1 прибор учета электрической энергии (г. Кемь, ул. 

Бланки, 12). В 2021 году необходимо выполнить ремонт и произвести государственную 

поверку – 7 тепловых счетчиков и 16 водосчетчиков. 

В учреждении проводилась работа по внедрению энергосберегающих мероприятий. В 

2020 году в рамках энергосбережения и повышения энергоэффективности в учреждении 

были реализованы следующие мероприятия, финансирование которых осуществлялось как за 

счет средств на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, средств 
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целевой субсидии, так и за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

 Информация о мероприятиях энергосбережения представлена в таблице № 13. 
таблица № 13 

Адрес Мероприятие                   Стоимость, руб. 

Планир. 

экономия, 

натурал. ед./год 

Планир. 

экономия, 

руб./год 

п. Муезерский,          

ул. Строителей, д.2 
Утепление фасада 2147662,66 24 Гкал 104184,0 

г. Медвежьегорск,  

ул. Дзержинского, д.6 

Ремонт, утепление 

кровли 
308736,0 8 Гкал 34728,0 

Сегежский р-н,       

п. Надвоицы, ул. Ленина, д.12 
Ремонт кровли 151846,0 6 Гкал 26046,0 

г. Петрозаводск, ул.Торнева, 
д. 3 

Установка 

энергосберегающих окон 
Установка светодиодных 

светильников (15 шт.) 

54268,0 
 

19457,0 

2 Гкал 
 

320 кВт 

8628,0 
 

1945,0 

пос. Сосновец,       

ул. Ленина, д. 41 

Разработка ПСД на кап. 

ремонт кровли 
295798,33 - - 

 

Кроме того, в рамках государственной программы Республики Карелия 

«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» 

Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия за счет средств бюджета Республики Карелия в отдельных зданиях проведен 

капитальный ремонт тепловых узлов с установкой системы автоматического погодо-

зависимого регулирования теплоносителя, а именно: 

- в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

подразделения по Питкярантскому району (г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 3). Стоимость 

работ – 365 898,00 руб.;  

- в отделении социальной реабилитации подразделения по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району (г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 17). Стоимость работ 

– 575 371,05 руб.; 

- в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

подразделения по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 

(г.Петрозаводск,                      ул. Володарского, д. 45а). Стоимость работ – 711 129,14 руб. 

По результатам проведенных мероприятий планируемая экономия тепловой энергии в 

2021 году составит 108 Гкал, что позволит уменьшить затраты ориентировочно на                  

450,0 тыс. руб. 

В учреждении разрабатываются проекты для последующей реализации работ по 

капитальному ремонту зданий и помещений, реконструкции систем жизнеобеспечения. 

Объекты с разработанной проектно-сметной документацией (по состоянию на 31.12.2020) 

представлены в таблице № 14 
таблица № 14 

Адрес Наименование ПСД 
Дата 

разработки 

Стоимость 

работ, тыс. руб. 

г. Медвежьегорск,  ул. Дзержинского,   
д. 6 

Капитальный ремонт системы 
отопления с монтажом ИТП 

2020 587,429 

Медвежьегорский р-н,  

пос. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 10 

Капитальный ремонт системы 

отопления с монтажом ИТП 
2020 799,344 

Беломорский р-н, пос. Сосновец,         

ул. Ленина, д. 41 
Капитальный ремонт кровли 2020 5653,0 

г. Лахденпохья, ул. Школьная, д. 3 Капитальный ремонт кровли 2019 2435,183 

Учреждением в установленный срок проведены работы по подготовке к 

отопительному сезону 2020-2021 гг. На системах отопления всех зданий и помещений 

проведена гидропневматическая промывка и гидравлическая опрессовка, своевременно 

поверены приборы учета тепла и воды. 
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Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию 

энергетических ресурсов в учреждении, являются:  

- слабая мотивация работников учреждения к энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности;  

- отсутствие системы энергоменеджмента (контроля за рациональным расходованием 

топлива, энергии и воды);  

- незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

- высокий износ основных фондов учреждения, в том числе зданий, строений, сооружений, 

инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;  

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности. 

С целью учета и обеспечения, анализа рационального использования энергетических 

ресурсов в учреждении разработана Программа Энергосбережения на 2021/2023 годы. 

Программой предусмотрен ряд мероприятий в следующих сферах: 

- организационные мероприятия (внедрение энергоменеджмента, обучение и 

стимулирование работников, энергопланирование); 

- повышение эффективности системы теплоснабжения (замена старых окон и дверей на 

энергосберегающие, утепление наружных ограждающих конструкций, замена или 

реконструкция систем отопления с установкой ИТП); 

- повышение эффективности системы электроснабжения (установка энергосберегающих 

светильников); 

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения (замена смесителей, 

арматуры сливных бачков, замена внутренних трубопроводов водопроводной сети и 

канализации). 

По итогам реализации Программы энергосбережения 2021 – 2023 гг. прогнозируется 

достижение следующих основных результатов:  

- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения учреждения;  

- завершение оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;  

- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 4,5 % по 

отношению к 2020 г. с ежегодным снижением на 1,5 % в случае, если тарифы на 

коммунальные услуги в денежном выражении останутся на уровне 2020 г.;  

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 4,5% по 

отношению к 2020 г.;  

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов 

высокого класса энергетической эффективности. 

Планируемая экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации 

мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 1155,0 тыс. рублей; в 

натуральных показателях: тепловой энергии – 162 Гкал, электрической энергии – 48231 кВт, 

воды – 711 м³, стоков – 624 м³.  

 

13.Кадровая обеспеченность   
По состоянию на 31.12.2020 года: 

1. количество единиц по штатному расписанию – 1 349,0; 

2. количество занятых должностей – 1 306,3; 

3. число вакантных должностей – 42,7 (с учетом совместителей число вакантных 

должностей – 105,75); 

4. количество физических лиц – 1 377, из них 96 мужчин: 

-водитель автомобиля – 35 чел. 

-уборщик территории – 11 чел. 

-рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий – 11 чел 

-социальный работник – 14 чел. 

-сиделка (помощник по уходу) – 5 чел. 
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-вахтер – 1 чел. 

-сторож – 2 чел. 

-механик – 4 чел. 

-инструктор по адаптивной физической культуре – 3 чел 

-администратор баз данных – 3 чел. 

-инженер-программист – 1 чел. 

-инженер систем водоснабжения – 1 чел. 

-юрисконсульт – 1 чел. 

-заведующий отделением – 1 чел. 

-специалист по социальной работе – 2 чел. 

-дворник – 1 чел. 

Укомплектованность Учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги 

- 92%. 

Количество листков нетрудоспособности в 2020 году - 1467, из них: 40 - по 

беременности и родам. 

Число человеко-дней по болезни (приходящихся на рабочие дни) в соответствии с 

листком временной нетрудоспособности за 2020 год составило 17 695 дней, что говорит о 

увеличении количества рабочих дней, пропущенных работниками по причине болезни, в 

связи с карантином для работников старше 65 лет, а также режимом изоляции для 

работников, контактирующих с больным COVID-19. 

Информация о количестве дней по болезни в соответствии с листком временной 

нетрудоспособности в разрезе по подразделениям представлена в таблице № 15 
таблица № 15 

№ Подразделение / отделение Количество 

человек 

Количество дней по 

болезни 

1 по Беломорскому району 57 1232 

2 по Калевальскому району 14 355 

3 по Кемскому району 8 221 

4 по Кондопожскому району 42 1182 

5 по Костомукшскому городскому округу 33 1113 

6 по Лахденпохскому району 36 1103 

7 по Лоухскому району 28 586 

8 по Медвежьегорскому району 36 915 

9 по Муезерскому району 43 775 

10 по Олонецкому району 48 1124 

11 по Питкярантскому району 37 1158 

12 по Пряжинскому району 32 595 

13 по Пудожскому району 24 752 

14 по Сегежскому району 33 740 

15 по Сортавальскому району 14 349 

16 по Суоярвскому району 28 491 

17 по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району 

166 4520 

18 Руководители подразделений 7 294 

19 Административно-хозяйственный отдел 36 860 

20 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 20 626 

21 Организационно-методический отдел 9 197 

22 Отдел правовой и кадровой работы 6 124 

Итого: 19 312 

Возраст работников: 

1. до 30 лет – 88 человек (6,4% от общего количества физических лиц); 

2. от 30 до 50 лет – 871 человек (63,3%); 

3. свыше 50 лет – 418 человек (30,4%). 

Стаж работы в учреждении: 
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1. до 5 лет – 649 человека (47,1%); 

2. от 5 до 10 лет – 303 человека (22,0%); 

3. свыше 10 лет – 425 человек (30,9%). 

Из числа работающих высшее образование имели 358 человек - 26,0% (в 2019 году – 

327 человек, 23,7%), незаконченное высшее - 5 человек - 0,4% (в 2019 году - 8 человек, 0,6%), 

среднее специальное – 113 - 8,2% (в 2019 году – 113 – 80,2%), средне профессиональное – 

205 - 14,9% (в 2019 году – 219 человек, 15,9%), среднее – 588 - 42,7% (в 2019 году 575 человек 

41,7%), основное общее - 108 - 7,8% (в 2019 году – 136, 9,9%).  

Информация о численности штатных единиц по должностям представлена в 

приложении № 5. 

При изменении положений действующего законодательства, при введении новых 

условий, требований и систем, влияющих на трудовые отношения с работниками, 

проводится организационная, разъяснительная работа и уведомительная работа, в том числе 

работа по вручению уведомлений об изменении условий трудового договора и оформлению 

(подписанию) дополнительных соглашений к трудовым договорам.  

В связи с изменениями, внесенными в трудовое законодательство в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде, специалистами по 

кадрам отдела правовой и кадровой работы (далее – ОПиКР) проведена работа, направленная 

на переход работников на ведение «электронных трудовых книжек». В рамках данной 

работы подготовлены и вручены работникам 1 373 уведомления об изменениях в трудовом 

законодательстве, получено столько же заявлений о волеизъявлении работников ведения 

книжки в бумажном или и электронном виде. Организована систематичная работа по 

передаче в установленные сроки посредством информационного программного комплекса 

сведений о трудовой деятельности (принимаемых и увольняемых работниках, а также о 

других кадровых мероприятиях) в Пенсионный фонд РФ, в связи с чем обеспечено создание 

базы для планомерного общего перехода на ведение трудовых книжек в электронном 

формате.  

 

В 2020 году ГБУ СО «КЦСОН РК» проведена специальная оценка условий труда 

(СОУТ) в отношении всех рабочих мест и должностей (в том числе, выбор на конкурсной 

основе специализированной организации ООО «АРМ-СЕРВИС», определение видов работ с 

вредными условиями труда, присвоение классов вредности).  

При оценке условий труда в отношении 36 должностей (365 рабочих мест) 

установлены допустимые условия труда (2 класс), при которых производственные факторы 

не превышают установленных нормативами.  

Среди выявленных вредных производственных факторов установлены вредные 

факторы тяжести трудового процесса, связанные с нагрузкой на опорно –двигательный 

аппарат, в отношении 9 должностей (водитель автомобиля, кастелянша, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик (контролер технического 

состояния транспортных средств), уборщик территории, сиделка (помощник по уходу, 

социальный работник, кухонный рабочий, дезинфектор).  

Также среди вредных факторов установлены факторы напряженности трудового 

процесса, связанных с нагрузкой на голосовой аппарат (заместитель директора, начальник 

отдела, заместитель начальника отделов, руководитель подразделения, заведующий 

отделением, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, 

руководитель группы, ведущий экономист, главный специалист по кадрам, главный 

юрисконсульт, контрактный управляющий, специалист по охране труда, специалист по 

пожарной безопасности). 

 

 

Количество рабочих мест Количество рабочих мест по классам 

(подклассам) условий труда 



42 

 

всего на которых проведена специальная 

оценка условий труда 

2 3.1 3.2 

704 704 365 334 5 

В результате проведения СОУТ был реализован единообразный подход к 

определению условий труда в отношении одинаковых должностей по всему Учреждению, в 

то время как до реорганизации по одним и тем же должностям действовали различные 

классы вредности. В рамках применения результатов СОУТ со всеми работниками были 

заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, всем работникам 

предварительно вручены 1 379 уведомлений о проведении специальной оценки условий 

труда. 

В связи с внедрением новой почасовой системы оплаты труда социальных работников 

с 01.01.2020 года был разработан механизм учета количества отработанных часов для 

определения размера оплаты труда и механизм изменения ставок (работы на условиях 

полного или неполного рабочего дня). Введение почасовой системы оплаты труда позволило 

реализовать экономически обоснованный и справедливый подход к учету рабочего времени 

работников и оплате их труда, при котором работники получают оплату за фактически 

отработанное ими время при оказании социальных услуг исходя из стоимости часа. В связи, 

с чем с социальными работниками подготовлено и заключено 498 дополнительных 

соглашений к трудовым договорам об изменении ставок. 

В целях совершенствования организации производственного процесса введен режим 

ненормированного рабочего дня (то есть режим эпизодического привлечения к работе за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени) в отношении должностей:  

- заместитель директора; 

- начальник отдела; 

- главный бухгалтер; 

- руководитель подразделения; 

- заведующий отделением; 

- заведующий хозяйством; 

- водитель автомобиля; 

- механик (контролер технического состояния автотранспортных средств), 

в связи с чем внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

В качестве компенсации за работу в условиях ненормированного рабочего дня для 

работников установлены дополнительные дни отдыха в количестве 3 дней, для 

руководителей подразделений - 5 дней. Для введения данного режима подготовлено и 

вручено 167 уведомлений, а также подписано 167 дополнительных соглашений к трудовым 

договорам соразмерно количеству уведомлений. 

В 4 квартале 2020 были внесены изменения в Положение об оплате труда работников 

ГБУ СО «КЦСОН РК» в части видов и условий осуществления выплат стимулирующего 

характера в соответствии с постановлением Правительства РК от 08.05.2020 № 200-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30.12.2010              

№ 326-П».  

Данные изменения определили новый перечень выплат стимулирующего характера с 

01.01.2021 года (в том числе, исключение ранее применяемых видов и включение новых – 

было 4 вида, стало 8). Так, были исключены выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, а включены выплаты за сложность и 

напряженность работы, разовые премиальные выплаты, выплаты за классность водителям 

автомобилей и др.) При этом подход к определению размера выплат на основе применения 

утверждаемых показателей эффективности работы и на основе демократических процедур 

оценки работы не изменился.  

Введение новых видов стимулирующих выплат потребовало проведение ОПиКР 

уведомительной работы и разъяснений работникам положений о том, что новая система 
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стимулирования не повлечет уменьшение уровня заработной платы (с учетом среднего ее 

размера за 12 месяцев). 

Для реализации новой системы стимулирования было подготовлено и направлено 

1383 уведомления об изменении условий трудового договора и соответственно заключено 

1383 дополнительных соглашений к ним.  

Также в октябре 2020 года была произведена индексация на 3,0 процента окладов 

работников учреждения, в соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 

25.09.2020 № 591-р, для чего было подготовлено более 800 дополнительных соглашений об 

изменении оклада. 

Таким образом, ОПиКР за 2020 год подготовило около 8800 документов кадрового 

характера (уведомления (в том числе в отношении мер по COVID-19), дополнительные 

соглашения, помимо текущих приказов по личному составу и трудовых договоров).  

 

Одним из действенных механизмов повышения эффективности производственного 

процесса является контроль за состоянием дисциплины труда в учреждении. Исполнение 

надлежащим образом трудовых обязанностей работниками по каждой должности напрямую 

связано с качеством оказываемых учреждением социальных услуг. Привлечение к 

дисциплинарной ответственности производится с соблюдением установленной законом 

процедуры (проведением служебных проверок, запрос письменных объяснений от 

работников, оценка уважительности причин нарушений, согласование с профсоюзной 

организацией, издание приказа). В связи с ненадлежащим исполнением трудовых 

обязанностей к дисциплинарной ответственности в 2020 году привлечены 33 работника (в 

виде замечания - 18, в виде выговора – 15).  

Дисциплинарные взыскания были наложены в связи с нарушением сроков подготовки 

документов, в связи с прогулами, с необеспечением надлежащего контроля в разных 

должностных сферах, и др., а также по результатам проведения проверок органами 

прокуратуры. 

Кроме того, в случаях отсутствия полного состава дисциплинарного проступка или 

истечением сроков привлечения к ответственности, но при наличии установленных фактов 

нарушений, работники по результатам служебных проверок предупреждаются под роспись о 

необходимости соблюдения дисциплины труда и недопущении их в дальнейшем. В таких 

случаях издается отдельный приказ «О соблюдении дисциплины труда». Данные приказы 

изданы в отношении 9 работников.  

В связи с введением в Республике Карелия режима повышенной готовности в целях 

недопущения и завоза новой коронавирусной инфекции с марта 2020 года обеспечивался 

еженедельный мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации в подразделениях 

учреждения, в том числе принимались меры для организации процесса «самоизоляции» 

работников различными способами в рамках трудовых отношений (переход на 

дистанционную работу, гибкий режим работы, предоставление очередных отпусков, простой 

работы и др.). Учреждение относится к организациям, которые являются «непрерывно 

действующими». При этом, в период с апреля по июнь 2020 года в режиме «самоизоляции» 

находились в среднем 25% работников учреждения. О необходимости соблюдения правил 

поведения в условиях режима повышенной готовности (Указ Главы РК от 12.03.2020 № 127-

р с изменениями) всем работникам выданы под роспись разъяснительные и 

предупреждающие об ответственности уведомления (1320 уведомлений).  

Кроме того, в соответствии с решениями Оперативного штаба при Правительстве 

Республики Карелия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции в Республике Карелия, позиций Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия, 

изложенных в предписаниях должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об организации 

противоэпидемических мероприятий ряд отделений временного проживания граждан 
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пожилого возраста и инвалидов были переведены на закрытый круглосуточный режим 

работы с установлением смены продолжительностью 14 календарных дней с организацией 

проживания и питания: 

1. ОВП подразделения по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району              

(ул. Володарского, д.45а) – с 22.09. по 05.10.; с 06.10. по 19.10.; с 20.10. по 02.11.; с 03.12. по 

16.12. 

2. ОВП подразделения по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району                

(ул. Сегежская, д.2) – с 18.11.по 02.12; с 03.12. по 16.12. 

3. ОВП подразделения по Питкярантскому району – с 10.12. по 24.12. 

В отношении работников, не занятых в работе ОВП в период закрытого 

круглосуточного режима, изданы приказы о простое работников. 

В целях обеспечения нормальных условий труда и выполнения работниками норм 

выработки с 01.11.2020 по 15.12.2020 был проведен расчет нормирования труда с 

привлечением на договорной основе специализированной организации (ИП Сычев С.С.).  

В учреждении по результатам нормирования труда общее количество штатных 

единиц увеличилось на 42,5 шт.ед.  

Актуальным для 2020 года в отношении работников отделений временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, работающих в круглосуточном режиме 

и в условиях сменной работы и суммированного учета рабочего времени являлось: 

организация режима рабочего времени, исключение или уменьшение часов «переработок» в 

рамках учетного периода при привлечении к сверхурочной работе, сбалансированное 

составление графиков работы, непревышение возможных сверхурочных часов в течение года 

(не более 120 часов).  

В Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения по согласованию с 

профсоюзной организацией включены условия о предоставлении технологических 

перерывов для отдыха и питания (не менее 45 минут), включаемые в рабочее время, для 

работников, работающих по сменному графику.  Определены задачи на 2021 год для 

надлежащей организации сменной работы в ОВП и исключении часов «переработок».  

Привлечение к деятельности в Учреждении квалифицированных кадров и соблюдение 

требований законодательств при работе с ними остается основной задачей проведения 

кадровой работы. Важным также является доведение непосредственно до каждого работника 

всей необходимой информации, касающейся введения новых локальных правовых актов и 

затрагивающей трудовые права работников. В этом смысле необходима поддержка и 

инициатива профсоюзных цеховых организаций в подразделениях.  

 

14.Повышение квалификации работников учреждения  
С целью актуализации квалификационных требований и компетенций, необходимых 

для предоставления социальных услуг, в отчетном году в ГБУ СО «КЦСОН РК» была 

продолжена работа по повышению квалификации работников Учреждения. Работа велась в 

разных направлениях, в т.ч. по привлечению к участию специалистов в обучении на курсах 

повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки. Всего 

повышение квалификации по различным обучающим программам прошли 242 человека - 

17,6% от общей численности работников учреждения (в 2019 году – 202 человека, 15% от 

общей численности), в т.ч.: директор, заместитель директора по основной деятельности, 

руководители подразделений, заведующие отделениями – 35 человек, специалисты по 

социальной работе – 24 человека, социальные работники – 86 человек, психологи – 12 

человек, специалисты по адаптивной физической культуре – 8 человек и другие 

специалисты.  

Информация о повышении квалификации работников учреждения в разрезе 

подразделений представлена в таблице № 16. 
таблица № 16 

Наименование подразделения/отдела Должность Количество человек 
Подразделение по Беломорскому району -руководитель подразделения 1 



45 

 

-психолог 
-социальный работник 
-сиделка (помощник по уходу) 
-культорганизатор 

1 
1 
1 
1 

Итого по подразделению:  5 
Подразделение по Калевальскому району -руководитель подразделения 

-психолог 
-специалист по реабилитации инвалидов 
-инструктор по АФК 

1 
1 
1 
1 

Итого по подразделению:  4 
Подразделение по Кемскому району -руководитель подразделения 1 
Итого по подразделению:  1 
Подразделение по Кондопожскому району -руководитель подразделения 

-заведующий отделением 
-социальный работник 

1 
2 
3 

Итого по подразделению:  6 
Подразделение по Костомукшскому 

городскому округу 
-руководитель подразделения 
-заведующий отделением 
-специалист по социальной работе 
-логопед 

1 
1 
2 
1 

Итого по подразделению:  5 
Подразделение по Лахденпохскому 

району 
-руководитель подразделения 
-заведующий отделением 
-специалист по реабилитации инвалидов 
-инструктор по АФК 

1 
1 
1 
1 

Итого по подразделению:  4 
Подразделение по Лоухскому району -руководитель подразделения 

-заведующий отделением 
-специалист по социальной работе 
-психолог 
-специалист по реабилитации инвалидов 
-инструктор по АФК 
-культорганизатор 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Итого по подразделению:  8 
Подразделение по Медвежьегорскому 

району 
-руководитель подразделения 
-заведующий отделением 
-специалист по социальной работе 
-социальный работник 
-логопед 

1 
5 
2 
40 
1 

Итого по подразделению:  49 
Подразделение по Муезерскому району  0 
Подразделение по Олонецкому району -руководитель подразделения 

-заведующий отделением 
-психолог 
-инструктор по АФК 
-логопед 
-администратор баз данных 
-ассистент по оказанию технической 

помощи 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

Итого по подразделению:  10 
Подразделение по Питкярантскому району -руководитель подразделения 

-заведующий отделением 
-специалист по социальной работе 
-социальный работник 
-психолог 
-сиделка (помощник по уходу) 
-инструктор по АФК 
-специалист по реабилитации инвалидов 

1 
5 
2 
22 
2 
8 
1 
1 

Итого по подразделению:  42 
Подразделение по Пряжинскому району  0 
Подразделение по Пудожскому району -руководитель подразделения 

-специалист по социальной работе 
1 
1 
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-социальный педагог 
-сиделка (помощник по уходу) 
-инструктор по АФК 

1 
4 
1 

Итого по подразделению:  8 
Подразделение по Сегежскому району -руководитель подразделения 

-заведующий отделением 
-специалист по социальной работе 
-психолог 
-социальный педагог 
-водитель 

1 
3 
3 
1 
1 
1 

Итого по подразделению:  10 
Подразделение по Сортавальскому району -руководитель подразделения 

-заведующий отделением 
-психолог 
-специалист по реабилитации инвалидов 
-специалист по социальной работе 
-инструктор по АФК 
-социальный педагог 
-инструктор по труду 
-культорганизатор 

1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Итого по подразделению:  14 
Подразделение по Суоярвскому району -руководитель подразделения 

-социальный работник 
-специалист по реабилитации инвалидов 

1 
13 
1 

Итого по подразделению:  15 
Подразделение по Петрозаводскому 

городскому округу 
-руководитель подразделения 
-заведующий отделением 
-специалист по социальной работе 
-психолог 
-социальный педагог 
-сиделка (помощник по уходу) 
-специалист по реабилитации инвалидов 
-социальный работник 
-инструктор по АФК 

1 
8 
10 
4 
2 
11 
4 
7 
4 

Итого по подразделению:  51 
Организационно-методический отдел -начальник ОМО 

-методист 
-специалист по социальной работе 

1 
2 
1 

Итого по отделу:  4 
Административно-хозяйственный отдел -специалист по охране труда 

-специалист административно-

хозяйственной деятельности 

1 
1 

Итого по отделу:  2 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности -главный бухгалтер 

-ведущий бухгалтер 
1 
1 

Итого по отделу:  2 
Руководство -директор 

-заместитель директора по основной 

деятельности 

1 
1 

Итого по отделу:  2 
ИТОГО:  242 

 

 Повышение квалификации работников учреждения было организовано не только за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, но 

и за счет собственных средств работников учреждения.  

 Кроме того, за счет средств бюджета проекта «Детство под защитой - ответственное 

родительство в Республике Карелия»:  

-8 инструкторов по адаптивной физической культуре из подразделений ГБУ СО «КЦСОН 

РК» по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (4 чел.), по 

Калевальскому району (1чел.), Лахденпохскому району (1 чел.), Лоухскому району (1 чел.) и 



47 

 

Пудожскому району (1 чел.) прошли курсы повышения квалификации в Институте 

физической культуры, спорта и туризма ФГБО УВО «Петрозаводский государственный 

университет» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Адаптивная физическая культура: теоретико-методические и практические основы в 

системе двигательной реабилитации» в объеме 32 часа; 

-директор, заместитель директора по основной деятельности, 13 руководителей 

подразделений и 7 психологов из подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому району (2 чел.), по  Питкярантскому району (1 чел.), 

Олонецкому району (1 чел.), Лоухскому району (1 чел.) и Беломорскому району (1 чел.), 

Сортавальскому району (1 чел.) прошли дистанционное обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика эмоционального выгорания» в объеме 32 часа в Институте 

практической психологии «Иматон». 

 За счет средств в рамках Карельско-шведского проекта «Жизнь без границ» 

дистанционное повышение квалификации по программе «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере» в объеме 72 часа прошли 11 человек, в т.ч. 10 специалистов по 

реабилитации из 7 подразделений учреждения и специалист по социальной работе 

подразделения по Питкярантскому району.   

 В рамках проекта «Образование в поддержку развития ранней помощи в Российской 

Федерации», поддержанного Фондом президентских грантов, обучение в дистанционном 

формате по программе повышения квалификации «Развитие региональной системы ранней 

помощи» в объеме 72 часа прошли 7 специалистов учреждения, в т.ч. 2 заведующих 

отделениями, 2 психолога, 2 социальных педагога и специалист по социальной работе из 

подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району, Костомукшскому городскому округу, Олонецкому и Сегежскому 

районам. 
 

Далее, инструктор по труду подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району Рогозина Людмила Петровна 

заняла первое место во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник организации 

социального обслуживания» в номинации «Лучший инструктор по труду организации 

социального обслуживания».  

Победителями второго этапа были признаны: 

-в номинации «Лучший заведующий отделением организации социального обслуживания» - 

Дмитриева Галина Станиславовна, заведующий отделением социального обслуживания на 

дому подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Кемскому району; 

-в номинации «Лучший социальный работник организации социального обслуживания» - 

Озерова Екатерина Анатольевна, социальный работник отделения социального 

обслуживания на дому подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому району;  

-в номинации «Лучший психолог организации социального обслуживания» - Чикулаева 

Марина Игоревна, психолог отделения социальной реабилитации подразделения ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по Пудожскому району; 

-в номинации «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» - Иодик Галина 

Ивановна, заведующий отделением социального обслуживания на дому подразделения ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по Беломорскому району. 

Также с целью повышения квалификации в соответствии с Положением о порядке 

проведения аттестации работников ГБУ СО «КЦСОН РК», утвержденным приказом ГБУ СО 

«КЦСОН РК» от 30.08.2019 № 179/1-П была организована и проведена аттестация 

работников Учреждения на соответствие занимаемой должности, которую прошли 397 

человек (в 2019 году – 322 человека).  

Информация о проведении аттестации работников учреждения в 2020 году в разрезе 

подразделений представлена в таблице № 17. 
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таблица № 17 

Наименование подразделения Количество работников, 

прошедших аттестацию 
Количество работников, кому по 

результатам аттестации 

рекомендовано повышение 

квалификации 
Подразделение по Беломорскому району 28 19 
Подразделение по Калевальскому району 12 12 
Подразделение по Кемскому району 4 4 
Подразделение по Кондопожскому району 0 0 
Подразделение по Костомукшскому городскому 

округу 
9 2 

Подразделение по Лахденпохскому району 23 23 
Подразделение по Лоухскому району 0 0 
Подразделение по Медвежьегорскому району 43 12 
Подразделение по Муезерскому району 15 2 
Подразделение по Олонецкому району 14 8 
Подразделение по Питкярантскому району 50 16 
Подразделение по Пряжинскому району 49 49 
Подразделение по Пудожскому району 40 10 
Подразделение по Сегежскому району 9 4 
Подразделение по Сортавальскому району 21 0 
Подразделение по Суоярвскому району 47 17 
Подразделение по Петрозаводскому городскому 

округу 
33 11 

Итого: 397 189 

По результатам аттестации все работники признаны аттестационными комиссиями 

соответствующими занимаемой должности. Вместе с тем, 189 работникам (в 2019 году – 36) 

было рекомендовано пройти профессиональную переподготовку или обучение на курсах 

повышения квалификации. 

  

15.Нематериальное стимулирование работников учреждения 
В 2020 году с целью нематериального стимулирования и поощрения работников 

учреждения, улучшения социального климата, увеличения производительности труда и 

улучшения качества работы к Дню социального работника и по результатам работы за год 

награждено: 

1. Почетной грамотой Правительства Республики Карелия – 18 человек; 

2. Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия – 7 человек; 

3. Благодарственным письмом Главы Республики Карелия – 19 человек; 

4. Почетной грамотой Министерства социальной защиты Республики Карелия – 28 

человек; 

5. Благодарностью Министерства социальной защиты Республики Карелия – 93 

человека; 

6. Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека Республики 

Карелия – 1 человек; 

7. Почетной грамотой ГБУ СО «КЦСОН РК» - 104 человека; 

8. Благодарностью ГБУ СО «КЦСОН РК» - 99 человек. 

Информация о нематериальном стимулировании работников учреждения в 2020 году 

в разрезе подразделений представлена в таблице № 18. 
таблица № 18 

Наименование 
подразделения / 

отдела  

Почетна
я 

грамота 
Правите

льства 
РК 

Почетн
ая  

грамота 
ЗС РК 

Благода
рственн

ое 
письмо 

Главы 
РК 

Благодар
ственное 
письмо 

Уполном

оченного 
по 

правам 
человека 

Почетная 
грамота 

МСЗ 

Благо
дарно

сть 
МСЗ 

Почетная 
грамота 
ГБУ СО 
«КЦСОН 

РК» 

Благода
рность 

ГБУ СО 
«КЦСО

Н РК» 

Доля 
работников, 
отмеченных 

наградами, от 

общей 
численности 
работников 

подразделения 
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в РК 
Подразделение по 
Беломорскому 
району 

 1 1   1 6 16 28% 

Подразделение по 

Калевальскому 
району 

    3  4 5 44% 

Подразделение по 
Кемскому району 

    1  5 2 42% 

Подразделение по 
Кондопожскому 
району 

1  1  2 4 4 5 22% 

Подразделение по 
Костомукшскому 
городскому 
округу 

4 1 1   2 8 4 37% 

Подразделение по 
Лахденпохскому 
району 

    1 3 3  11% 

Подразделение по 
Лоухскому 
району 

    1  7 10 31% 

Подразделение по 
Медвежьегорско
му району 

1    2 13 11 3 33% 

Подразделение по 
Муезерскому 
району 

  5  2 1 1  13% 

Подразделение по 
Олонецкому 
району 

1  3  2 6 3  17% 

Подразделение по 

Питкярантскому 
району 

2    4 5 4 4 25% 

Подразделение по 
Пряжинскому 
району 

    1 2 9  21% 

Подразделение по 
Пудожскому 

району 

 2    1 5 3 16% 

Подразделение по 
Сегежскому 
району 

  4  3 5 3 11 36% 

Подразделение по 
Сортавальскому 
району 

1     5  4 21% 

Подразделение по 
Суоярвскому 
району 

1    3 10 7  22% 

Подразделение по 
Петрозаводскому 
городскому 
округу 

5 1 4 1 3 33 23 28 45% 

Руководство 1 1       40% 

Организационно-
методический 
отдел 

1 1    1  3 46% 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

       1 6% 

Административно
-хозяйственный 
отдел 

     1   2% 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

      1 1 11% 

Итого: 18 7 19 1 28 93 104 78 25% 
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Основанием для поощрения работников учреждения явилось их добросовестное 

исполнение должностных обязанностей, высокий уровень производительности труда и 

качества работы. Всего мерами нематериального стимулирования было награждено 348 

человек, что составило 25% от общей численности работников учреждения. 

                                                                                                                      

16. Лицензирование деятельности  
Министерством здравоохранения Республики Карелия Учреждению выдана 

бессрочная лицензия от 19.12.2019 № ЛО-10-01-001316 на право осуществления 

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре, сестринскому делу, при 

проведении медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) в помещениях по адресу: 

г. Петрозаводск,  ул. Л.Чайкиной, д.5, а также на право оказания первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному делу в помещении по 

адресу: г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д.7а, по медицинскому массажу по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Хейкконена, д.10.   

В 2020 году получено санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности 

обустройства медицинского кабинета для оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.45а. В 2021 году 

работа по лицензированию будет завершена. 

Кроме того, учреждением получена лицензия Министерства транспорта Российской 

Федерации на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами № АН-10-00226950 от 12 марта 2020 года. 

 

17. Противодействие коррупции 
Приказом ГБУ СО «КЦСОН РК» от 05.11.2019 № 362-П «Об утверждении 

документов по антикоррупционной политике Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Республики Карелия» в учреждении утверждены 

антикоррупционная политика, Кодекс этики и служебного поведения работника ГБУ СО 

«КЦСОН РК», а также ряд положений и правил в области по профилактике коррупционных 

правонарушений. Все работники учреждения ознакомлены с вышеназванными документами 

под роспись. 

Во исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ СО 

«КЦСОН РК» во всех подразделениях учреждения актуальная информация по данной 

тематике размещена на информационных стендах. С целью повышения информационной 

открытости обеспечивается оперативное освещение деятельности учреждения путём 

размещения информации на официальном сайте ГБУ СО «КЦСОН РК» (http://www.social-

karelia.ru/), где также предусмотрен раздел «обратной связи». Кроме того, требуемую в 

соответствии с законодательством информацию учреждение публикует на сайте 

www.bus.gov.ru. 

На планерных совещаниях (в режиме видеоконференцсвязи) ежеквартально с 

руководителями подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» по муниципальным районам и 

городским округам, а также непосредственно в подразделениях в рамках оперативных 

совещаний с работниками или собраний трудовых коллективов, рассматриваются вопросы 

исполнения законодательства в области противодействия коррупции.  

Все руководители подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» по муниципальным районам 

и городским округам постоянно проводят анализ поступающих в подразделения писем, 

заявлений и обращений граждан. В течение 2020 года в отношении работников ГБУ СО 

«КЦСОН РК» не поступали представления, акты, информационные письма, содержащие 

сведения о проявлениях коррупции; публикаций в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» и средствах массовой информации по данной теме в отношении 

учреждения не было.  
 

III. Статистические показатели деятельности по количеству обслуженных и 
предоставленных социальных услуг 

 

1.Статистические показатели по количеству обслуженных граждан 
На 2020 год Учреждению установлены следующие плановые задания по 

осуществлению государственных полномочий по социальному обслуживанию отдельных 

категорий граждан: 

1. среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг, получивших 

социальные услуги в стационарной форме - 307 человек; 

2. среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг, получивших 

социальные услуги в полустационарной форме, срочные социальные услуги - 3 716 человек; 

3. среднегодовая численность совершеннолетних получателей социальных услуг, 

получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому - 4 350 человек; 

4. среднегодовая численность несовершеннолетних получателей социальных услуг, 

получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому - 51 человек; 

5. организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний - 621 человек. 

Общая среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг - 9 045 

человек. 

Фактическая среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг в 

2020 году составила: 

1. в стационарной форме социального обслуживания - 332 (108% от планового задания); 

2. в полустационарной форме социального обслуживания и срочные социальные услуги 

- 3 742 (101% от планового задания); 

3. в форме социального обслуживания на дому (совершеннолетние) - 4 355 (100% от 

планового задания); 

4. в форме социального обслуживания на дому (несовершеннолетние) - 51 (100% от 

планового задания);  

5. организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний - 621 человек. 

Общая среднегодовая численность граждан - получателей социальных услуг составила 9 101 

человек (101% от планового задания). 

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена на 

диаграмме № 3. 
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 В целом плановые задания по осуществлению государственных полномочий по 

социальному обслуживанию отдельных категорий граждан учреждением выполнены.  

 

Без учета повторных обращений в 2020 году учреждением обслужено 29 791 

человек, из них 27 166 совершеннолетних и 2 625 несовершеннолетних, в т.ч.: 

-в стационарной форме социального обслуживания – 574 человека; 

-в полустационарной форме социального обслуживания – 2 571 человек, из них 1 483 

совершеннолетних и 1 088 несовершеннолетних; 

-в форме социального обслуживания на дому – 5 480 человек, из них 5 424 

совершеннолетних и 56 несовершеннолетних; 

-срочные социальные услуги получили – 21 166 человек, из них 19 685 совершеннолетних и 

1 481 несовершеннолетний. 

Сравнительный анализ количества получателей социальных услуг в 2019 году и в 

2020 году по формам обслуживания и срочных социальных услуг, представлен на диаграмме 

№ 4. 
Диаграмма № 4 
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 Снижение численности обслуженных граждан связано с введением ограничительных 

мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в том числе с апреля 

по сентябрь 2020 года был приостановлен приём граждан во все стационарные отделения 

Учреждения. 

Кроме того, с целью организации деятельности обсерватора с апреля 2020 года по 

31.12.2020 было закрыто отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Сегежскому району на 26 койко-мест. 
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Также, в целях недопущения контакта между пациентами ГБУЗ «Пудожская ЦРБ» и 

получателями социальных услуг отделения временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Пудожскому району с апреля 

по сентябрь 2020 года деятельность указанного отделения (13 мест) не осуществлялась.  

Сведения за 2020 год о списочной численности получателей социальных услуг 

представлена в таблице № 19. 
таблица № 19 

 
Показатель 

Форма обслуживания 

Стационарная Полустационарная 
 

На дому 

Общая численность получателей социальных 

услуг, в т.ч.: 

574 2  571 5 480 

 

- совершеннолетних 574 1 483 5 424 

- несовершеннолетних 0 1 088 56 

Численность граждан пожилого возраста 

(старше 60 лет), за исключением инвалидов 

131 114 1 902 

Численность инвалидов пожилого возраста 

(старше 60 лет) 

319 87 3 031 

Численность инвалидов (до 60 лет) 14 32 185 

Численность инвалидов трудоспособного 

возраста (18-35 лет), в т.ч.:  

3 270 50 

- женщин 2 96 25 

- мужчин 1 174 25 

Численность детей-инвалидов, в т.ч.: 0 1 072 56 

- мальчиков 0 645 30 

- девочек 0 427 26 

Численность ветеранов Великой 

Отечественной войны 

38 7 325 

Численность лиц БОМЖ, получивших 

индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг 

23 102 0 

Численность граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

14 32 185 

 

Информация о численности получателей социальных услуг, находившихся на 

стационарном социальном обслуживании, в разрезе степеней зависимости от посторонней 

помощи по состоянию на 31.12.2020 года представлена в таблице № 20 
таблица № 20 

Степень 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 
 

Численность получателей социальных услуг, в т.ч.: 1 17 9 17 12 29 56 53 47 47 13 

-подразделение по Беломорскому району 0 0 1 3 6 4 17 5 4 3 0 

-подразделение по Кондопожскому району 0 0 0 2 0 5 2 6 2 1 1 

-подразделение по Костомукшскому  

городскому округу 
0 0 1 0 0 7 1 2 0 1 0 

-подразделение по Лахденпохскому району 0 0 0 0 0 0 7 7 6 3 1 

-подразделение по Лоухскому району 0 0 1 1 0 2 10 4 3 1 1 

-подразделение по Медвежьегорскому району  1 3 1 1 1 0 5 2 1 0 1 

-подразделение по Муезерскому району 0 0 0 4 4 6 2 1 1 11 0 

-подразделение по Олонецкому району 0 12 5 2 1 1 0 1 0 1 0 

-подразделение по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району 
0 0 0 0 0 2 3 10 6 4 3 

-подразделение по Питкярантскому району 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 0 

-подразделение по Пряжинскому району 0 1 0 2 0 0 0 3 4 13 6 

-подразделение по Пудожскому району 0 1 0 2 0 1 5 0 2 1 0 

-подразделение по Суоярвскому району 0 0 0 0 0 1 3 8 13 7 0 
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Таким образом, 72 % граждан, находящихся на стационарном социальном 

обслуживании, имеют 6-10 степени зависимости от посторонней помощи и нуждаются в 

постоянном круглосуточном квалифицированном уходе. 

 

2.Статистические показатели по количеству  
предоставленных социальных услуг  

В 2020 году учреждением предоставлено 4 542 719 услуг, предусмотренных 

Стандартом, в т.ч.: 

-в стационарной форме социального обслуживания – 2 450 265; 

-в полустационарной форме социального обслуживания – 398 815, из них 181 193 

совершеннолетним, 217 622 несовершеннолетним; 

-в форме социального обслуживания на дому – 1 643 381, из них 1 631 738 

совершеннолетним, 11 643 несовершеннолетним; 

-срочные социальные услуги – 50 258, из них 47 138 совершеннолетним, 3 120 

несовершеннолетним. 

Информация о количестве предоставленных социальных услуг в 2019 и в 2020 годах 

по формам обслуживания и срочных социальных услуг, представлена на диаграмме № 5. 
Диаграмма № 5 
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 По сравнению с 2019 годом общее количество предоставленных социальных услуг в 

соответствии со Стандартом уменьшилось на 17%, что связано с введением 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции. Вместе с тем, следует отметить, что весь перечень социальных услуг 

предоставляется во всех формах социального обслуживания.  

Информация о количестве предоставленных в 2019 и 2020 годах социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания, представлена на диаграмме № 6. 
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Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в 2020 году 

предоставлялись совершеннолетним гражданам в 18 отделениях временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в 14 подразделениях учреждения.   

Информация о количестве предоставленных в 2019 и 2020 годах социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания в разбивке по подразделениям, 

представлена в приложении № 6. 

 

В 2020 году социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические 

услуги предоставлялись во всех 14-ти подразделениях учреждения, имеющих отделения 

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Социально-психологические услуги предоставлялись в 7-ми подразделениях. В 

остальных 7-ми подразделениях (по Кондопожскому, Медвежьегорскому, Муезерскому, 

Пудожскому, Сегежскому, Суоярвскому районам и Костомукшскому городскому округу)  

данный вид услуг не предоставляется либо в связи с наличием вакансии по должности 

«психолог», либо в связи с отсутствием организации выездов психолога отделения 

социальной реабилитации в отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов с целью предоставления социально-психологических услуг.  

Социально-трудовые услуги предоставляются в 9-ти подразделениях. В 5-ти 

подразделениях (по Костомукшскому городскому округу, Питкярантскому, Сегежскому, 

Пудожскому и Суоярвскому районам) данный вид услуг не предоставлялся. Социально-

правовые услуги предоставлялись в 10-ти подразделениях. В 4-х подразделениях (по 

Кондопожскому, Муезерскому, Сегежскому и Суоярвскому районам) предоставление 

данного вида услуг не организовано. 

Социально-трудовые и социально-правовые услуги также не предоставлялись по 

причине отсутствия либо кадров, либо организации работы по оказанию данных видов услуг 

в рамках внутреннего взаимодействия отделений.   

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг предоставляются в 11-ти подразделениях. В 3-х подразделениях (по 

Медвежьегорскому, Сегежскому и Суоярвскому районам) предоставление данного вида 

услуг не организовано по причине отсутствия планирования данной деятельности 

специалистами стационарных отделений. 
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Количество предоставленных социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в 2020 году (2 450 265 социальных услуг) по сравнению с 2019 годом 

(2 834 363 социальных услуг) уменьшилось на 14% в связи с введением ограничительных 

мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, организации деятельности 

обсерватора на базе отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Сегежскому району, ограничения 

деятельности отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

ГБУ СО «КЦСОН РК» по Пудожскому району, переводом на закрытый режим работы двух 

отделений в подразделении по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 

и отделения в подразделении по Питкярантскому району, а также в связи с приостановкой 

приёма граждан во все стационарные отделения Учреждения. 

 

Информация о количестве предоставленных в 2019 и 2020 годах социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания, представлена на диаграмме № 7 
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Информация о количестве предоставленных в 2019 и 2020 годах социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания в разбивке по подразделениям, 

представлена в приложении № 7. 

 

Полный перечень социальных услуг в соответствии со Стандартом в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляется как 

совершеннолетним, так и несовершеннолетним гражданам 9-ти подразделениями 

учреждения. Наибольшее количество услуг предоставлено подразделением по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (35% от общего числа 

предоставленных социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в 

соответствии со Стандартом). Наименьшее количество – подразделением по Муезерскому 

району (0,2% от общего числа предоставленных социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания в соответствии со Стандартом).  

В подразделениях по Кемскому, Лоухскому, Муезерскому, Пряжинскому, 

Пудожскому и Суоярвскому районам социально-бытовые услуги не предоставляются, 

учитывая продолжительность пребывания получателей социальных услуг в отделении 

социальной реабилитации менее 4 часов (согласно Стандартам предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним и совершеннолетним гражданам). 

В подразделениях по Медвежьегорскому, Пудожскому, Сегежскому и Суоярвскому 

районам учет социально-трудовых услуг проводился некорректно. 
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Общее количество предоставленных социальных услуг в полустационарной форме за 

2020 год (398 815) по сравнению с 2019 годом (601 956) снизилось на 33,7% в связи с 

введением ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции.   

В тоже время, в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 12-3/10/В-26256 в целях недопущения снижения 

внимания к пожилым гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, проживающим дома, 

специалистами отделений социальной реабилитации ГБУ СО «КЦСОН РК» данным 

категориям граждан предоставлялись услуги в дистанционном формате, подробная 

информация о предоставлении которых отражена в разделе «Информация о деятельности 

отделений, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания». 

 

Информация о количестве предоставленных в 2019 и 2020 годах социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому, представлена на диаграмме № 8. 
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Информация о количестве предоставленных в 2019 и 2020 годах социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому в разбивке по подразделениям, представлена в 

приложении № 8. 

 

Социальные услуги на дому совершеннолетним гражданам предоставлялись всеми 

подразделениями учреждения, несовершеннолетним - в 8 подразделениях: по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району, Калевальскому, Кемскому, 

Кондопожскому, Медвежьегорскому, Олонецкому, Сортавальскому и Сегежскому районам. 

Наиболее востребованными остаются социально-бытовые услуги – 81,2% от общего числа 

предоставленных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.  

Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг не организовано в 6 подразделениях учреждения по причине 

отсутствия планирования данной деятельности специалистами надомных отделений. Учет 

социально-правовых услуг в 4 подразделениях (по Костомукшскому городскому округу, 

Пудожскому, Суоярвскому и Пряжинскому районам) не производился. 
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 Количество предоставленных социальных услуг в надомной форме социального 

обслуживания за 2020 год (1 643 381) по сравнению с 2019 годом (1 988 038) уменьшилось на 

17,3%, что связано с введением режима самоизоляции в период пандемии, когда 

получателям социальных услуг содействие в организации быта оказывали их близкие 

родственники. В тоже время, количество получателей социальных услуг, получающих 

услуги на дому, в 2020 году (5 480 человек) по сравнению с 2019 годом (5 462 человека) не 

изменилось. 

Следует отметить, что с апреля по сентябрь 2020 года в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Карелия от 08.05.2020 № 199-П гражданам, 

находящимся на социальном обслуживании на дому, бесплатно предоставлялись следующие 

услуги: 

-покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости (6 услуг месяц); 

-приобретение в соответствии с назначением врача (фельдшера) по льготным рецептам и 

(или) за счет средств получателя и доставка лекарственных препаратов (6 услуг в месяц). 

В связи с бесплатным предоставлением данных услуг объём выпадающих доходов за 

период с апреля по сентябрь 2020 года составил 5 622 876,70 руб. Указанная сумма была 

рассчитана исходя из количества фактически оказанных услуг с учётом установленного 

тарифа на услугу с применением поправочных коэффициентов, учитывающих 

месторасположение подразделения учреждения. 

 

Учреждением за 2020 год предоставлено 77 150 дополнительных платных социальных 

услуг, в т.ч.: 

-в стационарной форме социального обслуживания – 13 658; 

-в полустационарной форме социального обслуживания – 1 866, из них 868 

совершеннолетним, 998 несовершеннолетним; 

-в форме социального обслуживания на дому – 61 626. 

Количество предоставленных дополнительных платных социальных услуг за 2020 год 

(77 150) по сравнению с 2019 годом (29 323) увеличилось на 38%, что позволило обеспечить 

дополнительную социальную поддержку и полноценное социальное обслуживание граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, а также повысить уровень доступности и 

качества социальных услуг. Наибольшее увеличение количества дополнительных платных 

услуг (30%) наблюдается в форме социального обслуживания на дому, где получатели 

социальных услуг нуждаются в мытье окон или посуды, сопровождении в различные 

учреждения, прогулках или уходе за домашними животными. 

Дополнительные платные социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания предоставлялись во всех стационарных отделениях Учреждения, также, как и 

в 2019 году. Наибольшее количество предоставлено подразделением по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому району (29% от общего числа предоставленных 

дополнительных платных социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания). 

Дополнительные платные социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания были предоставлены 12 подразделениями Учреждения (в 2019 году – 2). 

Наибольшее количество предоставлено подразделением Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району (61% от общего числа предоставленных дополнительных 

платных социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания) и 

подразделением по Лахденпохскому району (18%).  

Дополнительные платные социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому предоставлялись специалистами всех подразделений Учреждения, также, как и в 2019 

году. Наибольшее количество предоставленных дополнительных платных социальных услуг 

в подразделении по Сортавальскому району (38,7% от общего числа предоставленных 

дополнительных платных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому), в 
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подразделении по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (14% от 

общего числа предоставленных дополнительных платных социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому). 

Доля граждан, получивших дополнительные социальные услуги, от общей 

численности получателей социальных услуг за 2020 год в разрезе по формам социального 

обслуживания представлена в таблице № 21. 
таблица № 21 

Форма  
обслуживания 

 

2020 год 2019 год 

 Численност

ь 
получателей   
 

Численность 

граждан, 

получивших 

дополнительны

е платные 

услуги 

Доля 

граждан, 

получивших 
дополнитель

ные платные 

услуги 

Численность 
получателей   

 

Численность 

граждан, 

получивших 

дополнительн

ые платные 

услуги 

Доля 

граждан, 

получивших 
дополнитель

ные платные 

услуги 
Стационарная 574 377 65,7% 1 096 174 15,9% 
Полустационар-

ная   
2 571 197 7,7% 2 785 31 1,1% 

На дому 5 480 1868 34,1% 5 465 738 13,5% 

 

Следует отметить, что учреждением проводится мониторинг предоставления 

дополнительных платных социальных услуг. Так, по состоянию на 31.12.2019 было 

заключено 942 договора на предоставление дополнительных платных услуг в разных формах 

социального обслуживания, на 31.12.2020 количество договоров - 1 403. Увеличение 

составило 48,9%.  

 
3.Доля граждан, получивших социальные услуги на бесплатной основе,  

на условиях полной оплаты (в разрезе форм обслуживания) 
Доля получателей социальных услуг, обслуживаемых на бесплатной основе и на 

условиях полной оплаты (в разрезе форм обслуживания) представлена в таблице № 22 
таблица № 22 

Форма 

обслуживания 

Стационарная 

 

Полустационарная На дому 

 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Доля получателей социальных 

услуг, обслуживаемых на 

бесплатной основе 

 

0 

 

0 

 

57,7% 

 

88,1% 

 

34,5% 

 

32,5% 

Доля получателей социальных 

услуг, обслуживаемых на 

условиях полной оплаты 

 

100% 

 

100% 

 

8,7% 

 

7,4% 

 

39,7% 

 

45,3% 

 

4.Информация о деятельности отделений, предоставляющих социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому 

Специалистами отделений социального обслуживания на дому в 2020 году 

обслужено 5 480 граждан, в т.ч. 5 454 совершеннолетних и 56 несовершеннолетних. В 2019 

году - 5 462 гражданина, в т.ч. 5 412 совершеннолетних и 50 несовершеннолетних. 

Следовательно, изменение численности незначительно. 

Из числа обслуженных граждан 55% составляют инвалиды пожилого возраста 

(старше 60 лет), далее следуют граждане пожилого возраста (старше 60 лет за исключением 

инвалидов) - 35% и инвалиды трудоспособного возраста – 6%. Граждан старше 

трудоспособного возраста, получивших социальные услуги – 83%, из них проживающих в 

сельской местности – 58%. 

Количество женщин, получивших услуги, составило 4 250, количество мужчин – 

1 230 человек. 
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Среди совершеннолетних получателей социальных услуг основную часть 

составляют граждане, получающие услуги на платной основе – 45,3%. На условиях 

частичной оплаты услуги получали 22,2% обслуженных и 32,5% получали услуги бесплатно. 

Численность граждан, являющихся получателями услуги по доставке на дом 

лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям, составила 3 538 

человек (в 2019 году – 3 727 человек), в т.ч. инвалидов и участников ВОв – 137 человек, 

инвалидов трудоспособного возраста – 195 человек, граждан пенсионного возраста – 3 206 

человек. 

В отчетном периоде услуги в форме социального обслуживания на дому получили 

325 (в 2019 году – 406) ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОв), в 

т.ч. тружеников тыла – 114, бывших несовершеннолетних узников - 100, вдов умерших 

(погибших) участников ВОв - 56, инвалидов и участников ВОв - 40, лиц, награжденных 

знаком «Житель блокадного Ленинграда» - 15. 

Численность граждан, охваченных стационарозамещающей технологией «Услуга 

сиделки (социальный работник)», в 2020 году составила 25 человек (в 2019 году – 15 челоек). 

Во исполнение постановления Правительства Республики Карелия от 08.05.2020     

№ 199-П «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с проведением мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 

Постановление) в период с 01.04.2020 по 30.09.2020 в учреждении была организована работа 

по перерасчету размера платы за предоставленные социальные услуги по покупке за счет 

средств получателя социальных услуг и доставке на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов, а также по приобретению в соответствии с назначением врача (фельдшера) по 

льготным рецептам и (или) за счет средств получателя и доставке лекарственных препаратов 

для получателей социальных услуг, которым социальные услуги предоставлялись за плату 

или за частичную оплату. В соответствии с Постановлением указанные услуги 

предоставлялись на чаще 1 раза в 5 дней без взимания платы. Все граждане, находившиеся 

на социальном обслуживании, были уведомлены под подпись о перерасчете размера платы и 

в Дневниках социальных работников сделаны соответствующие записи.  

В связи с бесплатным предоставлением указанных услуг объём выпадающих доходов 

за период с апреля по сентябрь 2020 года составил 5 622 876,70 руб. Сумма была рассчитана 

исходя из количества фактически оказанных услуг с учётом установленного тарифа на 

услугу с применением поправочных коэффициентов, учитывающих месторасположение 

подразделения Учреждения. 

Кроме того, ГБУ СО «КЦСОН РК» во взаимодействии с ГБУ РК 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия», оперативным штабом Общероссийского народного фронта и 

волонтерским центром «Единой России» была организована работа по доставке продуктов 

питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов нуждающимся. 

Социальные услуги на дому совершеннолетним гражданам предоставлялись всеми 

подразделениями Учреждения, несовершеннолетним - в 8 подразделениях: по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району, Калевальскому, Кемскому, 

Кондопожскому, Медвежьегорскому, Олонецкому, Сортавальскому и Сегежскому районам.  

Количество предоставленных социальных услуг в надомной форме социального 

обслуживания в соответствии со Стандартом за 2020 год составило 1 643 381, из них 

1 631 738 совершеннолетним и 11 643 несовершеннолетним. По сравнению с 2019 годом 

(1 988 038) уменьшение составило 17,3%, что связано с введением режима самоизоляции в 

период пандемии, когда получателям социальных услуг содействие в организации быта 

оказывали их близкие родственники.  

Наиболее востребованными остаются социально-бытовые услуги – 81,2% от общего 

числа предоставленных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 

далее следуют социально-медицинские услуги – 18,4%. 
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Дополнительные платные социальные услуги также, как и в 2019 году, предоставлялись 

специалистами всех подразделений учреждения. В 2020 году общее количество 

предоставленных дополнительных платных социальных услуг составило 61 626 (в 2019 году 

– 18 583) их получили 1 868 граждан, что составляет 34,1% от общей численности 

получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (в 2019 году – 

13,5%).  

Наибольшее количество предоставленных дополнительных платных социальных услуг 

в подразделении по Сортавальскому району (38,7% от общего числа предоставленных 

дополнительных платных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому), в 

подразделении по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (14% от 

общего числа предоставленных дополнительных платных социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому). 

В целом, увеличение на 30% общего количества предоставленных дополнительных 

платных социальных услуг по сравнению с 2019 годом позволило повысить уровень 

доступности и качества социальных услуг, а также обеспечить дополнительную социальную 

поддержку и полноценное социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому, направленные на максимально возможное продление пребывания 

пожилых людей в домашних условиях. 

Информация о количестве населенных пунктов и доле охваченных предоставлением 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому населенных пунктов, 

представлена в таблице № 23 
таблица № 23 

Наименование подразделения Количество 

населенных пунктов 

в районе 

Доля населенных пунктов, охваченных 

предоставлением социальных услуг в 

форме социального обслуживания на 

дому, от количества населенных 

пунктов в районе 
Подразделение по Беломорскому району 39 13% 
Подразделение по Калевальскому району 9 78% 
Подразделение по Кемскому району 14 43% 
Подразделение по Кондопожскому району 52 44% 
Подразделение по Костомукшскому 

городскому округу 
2 100% 

Подразделение по Лахденпохскому району 46 39% 
Подразделение по Лоухскому району 30 43% 
Подразделение по Медвежьегорскому району 103 26% 
Подразделение по Муезерскому району 15 67% 
Подразделение по Олонецкому району 59 47% 
Подразделение по Питкярантскому району 36 33% 
Подразделение по Пряжинскому району 50 28% 
Подразделение по Пудожскому району 50 60% 
Подразделение по Сегежскому району 33 27% 
Подразделение по Сортавальскому району 51 41% 
Подразделение по Суоярвскому району 21 57% 
Подразделение по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому району 
51 33% 

Таким образом, учреждением не в полном объеме проведена работа по охвату 

населенных пунктов социальным обслуживанием: только в 5 подразделениях (29%) охват 

населенных пунктов составляет более 50%. Выявление граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных услуг, изучение их индивидуальных потребностей является 

одной из задач работы учреждения на 2021 год. 
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5.Информация о деятельности отделений, предоставляющих социальные 

услуги в полустационарной форме социального обслуживания  
 В 2020 году в рамках полустационарного социального обслуживания социальные 

услуги в отделениях социальной реабилитации получили 2 571 человек, из них: 

совершеннолетних – 1 483, несовершеннолетних – 1 088. В 2019 году – 2 785 человек, из них: 

1 611 совершеннолетних и 1 174 несовершеннолетних. Снижение на 8,3% общей 

численности обслуженных граждан связано с введением ограничительных мероприятий из-

за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Из общего числа совершеннолетних граждан наибольшее количество составили 

родители (законные представители) детей-инвалидов - 59%, а также инвалиды 

трудоспособного возраста – 18,2%. 

 Численность граждан старше трудоспособного возраста, получивших услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания, составила – 239 человек (16% от 

общего числа совершеннолетних граждан), в т.ч. жителей сельской местности – 13 человек.  

 Количество женщин, получивших услуги, составило 1 633, количество мужчин – 939 

человек. 

 Численность ветеранов ВОв в отчетном периоде, получивших услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания, - 7 человек (в 2019 году – 10 человек), 

в т.ч. вдов умерших (погибших) участников ВОв – 4, бывших несовершеннолетних узников - 

2, тружеников тыла – 1.  

 Численность детей-инвалидов, получивших услуги, составила 1 072 человека. 

Численность обслуженных семей, имеющих детей-инвалидов – 1 094. Родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов – 875.  

В 2020 году в полустационарной форме социального обслуживания предоставлено 

398 815 услуг, в т.ч. 181 193 совершеннолетним гражданам и 11 643 – несовершеннолетним. 

В 2019 году было предоставлено 601 956 в т.ч. 241 472 совершеннолетним и 360 454 

несовершеннолетним. Снижение общего количества предоставленных социальных услуг 

более чем на 30% связано с введением ограничительных мероприятий из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. 

Дополнительные платные социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания были предоставлены 12 подразделениями учреждения (в 2019 году – 2). В 

2020 году предоставлено 1 866 дополнительных платных услуг, в т.ч. 868 услуг 

совершеннолетним и 998 - несовершеннолетним.  

Наибольшее количество дополнительных платных услуг предоставлено 

подразделением Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (61% от 

общего числа предоставленных дополнительных платных социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания) и подразделением по Лахденпохскому 

району (18%).  

Услугой временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

полустационарной форме ("детский сад для пожилых") воспользовалось в подразделении по 

Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 2 человека, которым было 

предоставлено 60 дополнительных платных услуг (в 2019 году услугой в подразделении 

воспользовалось 7 человек, предоставлено 127 услуг). 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 12-3/10/В-26256 в целях проведения дополнительных 

профилактических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также  недопущения снижения внимания к пожилым 

гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, находящимся в период пандемии дома, 

специалистами отделений социальной реабилитации услуги предоставлялись в 

дистанционном формате: поддерживалась постоянная связь с получателями социальных 

услуг посредством организации телефонного взаимодействия, использования программы 



63 

 

Skype, мессенджеров и электронной почты. Кроме того, общение получателей социальных 

услуг и специалистов осуществлялось в группах, созданных в социальной сети «ВКонтакте», 

где участники имели возможность просматривать и использовать материалы и 

рекомендации, а также общаться друг с другом (отправлять личные сообщения, 

комментировать материалы). Вместе с тем, специалисты отделений осуществляли 

индивидуальное социально-психологическое, социально-педагогическое и социально-

правовое консультирование получателей социальных услуг и их родственников, а также 

размещали в социальных сетях материалы по актуальным темам (по вопросам 

межличностных отношений, развития познавательной сферы, как сохранить себя от вируса, 

как вести здоровый образ жизни, как развлечься, не выходя из дома и др.)  в форме 

презентаций, видео мастер-классов, ссылок на творческие мастерские, развивающие занятия, 

исследовательские проекты, онлайн экскурсии и др. Подопечные отделений получали 

задания, которые им было рекомендовано выполнить и при желании продемонстрировать 

результат.  

Во всех подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» был проведен для подопечных 

флэшмоб #Творчествокаждыйдень, для организации которого в группе «ВКонтакте» был 

создан альбом, куда получатели социальных услуг выкладывали фото своих творческих 

работ: рисунки, всевозможные поделки из пластилина, глины, бумаги, которые они 

мастерили дома вместе с родными в условиях всеобщей самоизоляции. 

В рамках празднования 75-летия Победы во всех подразделениях прошли поздравления 

получателей социальных услуг – участников и ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла. 8 мая в подразделении по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району были организованы персональные музыкальные поздравления с 

исполнением песен военных лет перед домом ветерана. Подопечные отделений социальной 

реабилитации всех подразделений учреждения подготовили видеозаписи исполнения стихов 

и песен о войне, фотоколлажи с портретами родственников, переживших нелегкое время 

войны. В подразделениях по Лахденпохскому, Пряжинскому, Муезерскому, 

Медвежьегорскому и др. районов работники и получатели социальных услуг 

присоединились к акции «Окна Победы».   

Особое внимание уделялось дистанционной работе с детьми-инвалидами и их 

родителями. В подразделении по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому 

району было организовано проведение групповых занятий по программе «Мастерская Кота 

да Винчи» в формате видеозаписи, в ходе которых социальный педагог начитывал материал, 

высылаемый подопечным, или проводился видео-мастер-класс по различным техникам 

(рисунок, лепка, оригами, коллаж, аппликация и др.).  

Инструкторами по адаптивной физической культуре проводились видеозанятия, 

направленные на развитие и укрепление физического здоровья, снижение 

психоэмоционального напряжения. Для проведения занятий использовались любые 

подручные средства, имеющиеся в каждом доме – прищепки, салфетки, фантики, ложки и 

т.д. К каждому видео добавлялась инструкция по выполнению упражнений. Кроме того, в 

подразделении по Пудожскому району и подразделении по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району проводилось обучение навыкам массажа и самомассажа.  

В рамках празднования Международного дня защиты детей в подразделении по 

Сегежскому району было организовано музыкальное видеопоздравление «Летний привет!», в 

подразделении по Лахденпохскому району – флэшмоб «От улыбки станет день светлее!», в 

подразделении по Сортавальскому району – недельная онлайн-выставка рисунков «Самая 

прекрасная пора – детство», в подразделении по Питкярантскому району – интерактивная 

онлайн игра «Остров детства». 

Учитывая, что объем и условия предоставления услуг в дистанционном формате не в 

полной мере соответствуют требованиям действующих нормативных актов в области 

социального обслуживания в Республике Карелия, плата за предоставление социальных 
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услуг в отделениях социальной реабилитации с 01.04.2020 по 30.06.2020 не взималась. Учет 

предоставленных услуг велся в соответствии с действующими требованиями. 

Таким образом, в условиях самоизоляции специалистами всех отделений социальной 

реабилитации подразделений ГБУ СО «КЦСОН РК» (кроме подразделения по Муезерскому 

району) проводилась систематическая работа с подопечными, находящимися дома, что 

позволило сделать их жизнь интересной, насыщенной и безопасной. 

 

 6.Информация о деятельности отделений, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

 В 2020 году в рамках стационарного социального обслуживания социальные услуги в 

отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов получили 574 

человека (в 2019 году – 1 096 человек, в т.ч. 1 092 совершеннолетних и 4 

несовершеннолетних). Значительное снижение (на 47,6%) численности обслуженных 

граждан связано с введением ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции. Кроме того, в период с апреля по сентябрь 2020 года был 

приостановлен приём граждан во все стационарные отделения Учреждения. Также с целью 

организации деятельности обсерватора с апреля 2020 года по 31.12.2020 было закрыто 

отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов подразделения 

ГБУ СО «КЦСОН РК» по Сегежскому району на 26 койко-мест. В целях недопущения 

контакта между пациентами ГБУЗ «Пудожская ЦРБ» и получателями социальных услуг 

отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов подразделения 

ГБУ СО «КЦСОН РК» по Пудожскому району с апреля по сентябрь 2020 года деятельность 

указанного отделения (13 мест) не осуществлялась. Получатели социальных услуг указанных 

отделений были переведены для предоставления социального обслуживания в другие 

отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов или в 

учреждения стационарного типа или временно были сняты с обслуживания в связи с 

организацией ухода со стороны родственников. 

 Из числа обслуженных граждан признаны нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме в связи с полной или частичной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание – 98%, 2% составляют 

граждане, признанные нуждающимися в связи с отсутствием определенного места 

жительства – 7 человек (2 в подразделении по Медвежьегорскому району и 5 в 

подразделении по Суоярвскому району) и в связи с отсутствием работы и средств к 

существованию – 3 человека в подразделении по Суоярвскому району. 

 Наибольшее количество граждан, получивших услуги, составили инвалиды пожилого 

возраста (старше 60 лет) – 55,6%, а также граждане пожилого возраста (старше 60 лет за 

исключением инвалидов) – 22,8%. 

 Численность граждан старше трудоспособного возраста, получивших услуги в 

стационарной форме социального обслуживания, составила 531 человек (92,5% от общего 

числа), в т.ч. жителей сельской местности – 270 человек (51%).  

 Прибыло в течение 2020 года в отделения 308 человек, в т.ч. 135 мужчин и 173 

женщины. Выбыл 341 человек, в т.ч. в связи со смертью – 84 человека.  

 На 31.12.2020 в очереди на устройство в стационарные организации социального 

обслуживания состояло 216 человек. 

Численность ветеранов ВОв, получивших услуги в стационарной форме социального 

обслуживания составила 38 человек (в 2019 году – 53), в т.ч. тружеников тыла – 12, вдов 

умерших (погибших) участников ВОв – 10, бывших несовершеннолетних узников - 8, 

граждан, награжденных знаком «Жители блокадного Ленинграда» - 4, инвалидов и 

участников ВОв – 4.  

Количество предоставленных в соответствии со Стандартом социальных услуг 

составило 2 450 265, что на 13,6% меньше, чем в 2019 году (2 834 993) в связи с введением 

ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, организации 
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деятельности обсерватора на базе отделения временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Сегежскому району, 

ограничения деятельности отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов ГБУ СО «КЦСОН РК» по Пудожскому району, переводом на закрытый режим 

работы двух отделений в подразделении по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району и отделения в подразделении по Питкярантскому району, а также в 

связи с приостановкой приёма граждан во все стационарные отделения Учреждения. 

Наибольшее количество – 83,3% составляют социально-бытовые услуги и социально-

медицинские услуги – 14% от общего числа предоставленных услуг в соответствии со 

Стандартом. 

Дополнительные платные социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания, также, как и в 2019 году, предоставлялись во всех стационарных отделениях 

Учреждения. Всего в течение отчетного года их было предоставлено 13 658 (в 2019 году – 

8 241). Таким образом, несмотря на снижение численности обслуженных граждан, 

количество предоставленных дополнительных платных социальных услуг увеличилось на 

39,7%. 

Наибольшее количество дополнительных платных услуг предоставлено 

подразделением по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району (29% от 

общего числа предоставленных дополнительных платных социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания), подразделением по Беломорскому району (18%) и 

подразделением по Суоярвскому району (17%). 

Численность граждан, получивших дополнительные платные услуги, составила 377 

человек, что составляет 65,7% от общего числа обслуженных граждан. В 2019 году услуги 

получили 174 человека – 15,9% от общего числа обслуженных граждан. 

С целью повышения качества жизни граждан, пребывающих в отделениях, 

проводились досуговые и культурные мероприятия: тематические вечера, концерты, 

приуроченные к праздничным и памятным датам, в которых принимали участие волонтеры, 

воспитанники детских садов и школ, представители творческих коллективов, вокальные 

группы. 

Под руководством инструкторов по труду, культорганизаторов и специалистов по 

социальной работе получатели услуг занимались творческой деятельностью, изготовлением 

поделок, коллажей (аппликация, декупаж, квилинг и др.), участвовали в проведении 

мероприятий по музыкотерапии, библиотерапии и кинотерапии.  

На регулярной основе в отделениях были организованы тематические встречи, 

посвященные вопросам безопасности, информированности в вопросах пенсионного 

законодательства, социального обеспечения и жилищного права. Уделялось большое 

внимание темам, связанным с укреплением и поддержанием здоровья.  

С целью повышения двигательной активности инструкторами по адаптивной 

физической культуре ежедневно проводилась утренняя зарядка, организовывались занятия 

на уличных тренажерах и занятия по скандинавской ходьбе. Для маломобильных граждан 

организовывались прогулки на свежем воздухе, позволяющие улучшить их самочувствие. 

Результат мероприятий - положительная динамика двигательной активности пожилых 

людей, возвращения интереса к жизни и происходящим событиям, повышение качества 

жизни. 

Психологами ежедневно проводились индивидуальные и групповые занятия, 

направленные на решение внутренних психологических проблем пожилых людей и 

межличностных конфликтов. Итогом работы по психологическим программам стало 

появление у пожилого человека уверенности в себе, веры в собственные возможности, 

способности быть полезным и нужным. Так же занятия помогли в преодолении 

коммуникативных барьеров, раскрытии потенциальных ресурсов каждого получателя, 

повышении уровня адаптации к новым условиям, стабилизации эмоционального состояния. 
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В целом по результатам работы отделений можно говорить об их значимости для 

граждан, утративших способность к самообслуживанию, а также для их родственников, 

которые на протяжении длительного времени не имели возможности уделить внимание 

своему отдыху или лечению.  

 
7.Информация о деятельности Кризисного отделения для граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  
 Кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(далее - Отделение), организовано с целью предоставления социальных услуг лицам без 

определенного места жительства и занятий, а также совершеннолетним женщинам (в том 

числе женщинам с детьми), признанным нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной форме в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (далее – ИППСУ), а также срочных социальных услуг. 

 В течение отчетного года в Отделение обратилось 308 человек, что составило 1 196 

обращений (в 2019 году - 336 человек, 2 320 обращений), в том числе в Социальную 

гостиницу – 36. Снижение количества обращений связано с введением ограничительных мер 

из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Все обратившиеся граждане получили 14 104 срочных социальных услуги (в 2019 

году – 16 158). 

 Из обратившихся граждан зачислено в Отделение 194 человека – более 60%, 104 из 

них ранее за предоставлением социальных услуг не обращались (66% от числа зачисленных 

на социальное обслуживание). В 2019 году таких граждан было 109 человек, что составляло 

51% от числа граждан, принятых на социальной обслуживание. 

 Средний возраст получателей социальных услуг – 49 лет. Самому молодому, на 

момент прохождения социальной адаптации, было 18 лет, самому старшему - 83 года. 

 Из 194 граждан: женщин – 62 человека, мужчин – 132 человека, граждан пожилого 

возраста – 60 человек, инвалидов трудоспособного возраста – 34 человека, граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы – 15 человек, граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации – 49 человек. 

 Индивидуальные программы предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания были оформлены для 105 человек (в 2019 – для 135). Этим 

гражданам было предоставлено 44 162 социальных услуги (в 2019 году – 34 260). 

Увеличение количества предоставленных услуг составило 22%, что объясняется более 

длительным нахождением граждан на социальном обслуживании из-за введения 

ограничительных мероприятий, чем в 2019 году. 

Кроме того, за отчетный период было оказано 195 дополнительных платных услуг на 

общую сумму 33 840,0 рублей (в 2019 году – 400 услуг на сумму 52 306,22 руб.). 

Гражданам, находящимся на обслуживании, оказано содействие: в трудоустройстве - 

44 получателям социальных услуг, в восстановлении документов (паспорт, СНИЛС, полис 

ОМС) - 80 гражданам, в получении материальной помощи на восстановление паспорта и 

приобретение лекарств - 32 гражданам, в получении наборов продуктов - 37 гражданам, в 

оформлении пенсии - 20 гражданам, в освидетельствовании и переосвидетельствовании 

инвалидности - 19 гражданам, в оформлении временной регистрации по месту пребывания - 

26 гражданам. 

С получателями социальных услуг проводились различные социально-

реабилитационные мероприятия, в т.ч. организованные в рамках реализации программы 

«Группы общения». Всего по данной программе было проведено 17 занятий, в которых 

приняло участие 36 человек. Благодаря этим занятиям, 5 получателей социальных услуг 

трудоустроились и решили жилищный вопрос.  

 По результатам проведения реабилитационных мероприятий: 

- план социальной адаптации выполнен полностью 42 получателями социальных услуг, что 

составляет 42% от числа граждан, выбывших из Отделения;  
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- план социальной адаптации выполнен частично 22 получателями социальных услуг (22%);  

- план социальной адаптации не выполнен 36 получателями социальных услуг (36%). 

За отчетный период в стационарные учреждения социально обслуживания было 

переведено 17 получателей социальных услуг, 5 человек планировалось к переводу, но ими 

было принято решение самостоятельно решить жилищный вопрос.  

В течение 2020 года специалистами Отделения, в том числе совместно с участковым 

уполномоченным, были проведены рейды по выявлению лиц без определенного места 

жительства и занятий на территории Петрозаводского городского округа, а также проведена 

общегородская акция «Экстренная помощь», в которой приняло участие 40 бездомных 

граждан в возрасте от 18 до 72 лет. Все граждане, принявшие участие в акции, были 

осмотрены врачом терапевтом ГБУЗ «Городская поликлиника № 2», прошли вакцинацию, 

получили горячее питание, вещевую гуманитарную помощь и консультирование по 

социально-правовым вопросам.  

Кроме того, в связи с пандемией мероприятия в рамках Международной кампании «16 

дней против насилия в отношении женщин» (25 ноября - 10 декабря) специалистами 

Отделения были проведены в дистанционном формате: в официальной группе ГБУ СО 

«КЦСОН РК» в социальной сети Вконтакте и на официальном сайте были размещены 

информационные материалы, посвященные домашнему насилию - «Токсичные отношения и 

как из них выйти», «Кто такой абьюзер и как его распознать», «Как правильно реагировать 

на гнев партнера» и др. Также с использованием Интернет-ресурсов специалистами были 

проведены онлайн-консультации и консультации по телефону по вопросам порядка действий 

в случае возникновения ситуации домашнего насилия. 

Кроме того, совместно с КРО «Союз женщин России» в рамках акции в социальной 

сети Вконтакте был организован флешмоб – у всех пользователей социальной сети была 

возможность познакомиться с тематическим видеороликом, который был снят 

специалистами организационно-методического отдела и отделения срочного социального 

обслуживания. Ролик состоял из цикла небольших видео-выступлений известных лиц 

Петрозаводского городского округа, членов КРО «Союз женщин России» на тему «Развеем 

мифы о домашнем насилии».  

Таким образом, подводя итоги работы Отделения за 2020 год, можно говорить о 

следующем: 

1. на 7,8% по сравнению с 2019 годом увеличилось количество срочной социальной 

услуги «Обеспечение граждан бесплатным горячим питанием и наборами продуктов» за счет 

организации взаимодействия с МУ «Центр психолого-педагогической помощи и социальной 

поддержки»; 

2. на 15% по сравнению с 2019 годом увеличилось количество граждан, 

проходивших социальную адаптацию впервые, что является результатом активной работы по 

взаимодействию со специалистами ГБУЗ РК «Республиканский наркологический 

диспансер», ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» и другими учреждениями и 

организациями, занимающимися вопросами оказания помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

3. на 27% по сравнению с 2019 годом увеличилось количество услуг, 

предоставленных в соответствии с ИППСУ, что связано с увеличением периода нахождения 

граждан на полустационарном социальном обслуживании. 

 

8.Информация о деятельности 
Отделения срочного социального обслуживания  

Отделение срочного социального обслуживания (далее – Отделение) создано с целью 

неотложной помощи совершеннолетним гражданам, проживающим на территории 

Республики Карелия, остро нуждающимся в социальной поддержке, а также с целью 

организационного обеспечения деятельности структурных подразделений Учреждения.  
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Предоставление срочных социальных услуг осуществляют специалисты структурных 

подразделений учреждения по муниципальным районам и городским округам, на которых 

возложены обязанности по предоставлению срочных социальных услуг. 

Информация о количестве специалистов, на которых возложены обязанности по 

предоставлению срочных социальных услуг в подразделениях учреждения, представлена в 

таблице № 24 
таблица № 24 

Наименование подразделения Количество специалистов 
Подразделение по Беломорскому району 2 
Подразделение по Калевальскому району 1 
Подразделение по Кемскому району 1 
Подразделение по Кондопожскому району 2 
Подразделение по Костомукшскому городскому округу 2 
Подразделение по Лахденпохскому району 1 
Подразделение по Лоухскому району 1 
Подразделение по Медвежьегорскому району 2 
Подразделение по Муезерскому району 2 
Подразделение по Олонецкому району 3 
Подразделение по Питкярантскому району 3 
Подразделение по Пряжинскому району 1 
Подразделение по Пудожскому району 1 
Подразделение по Сегежскому району 3 
Подразделение по Сортавальскому району 3 
Подразделение по Суоярвскому району 1 
Подразделение по Петрозаводскому городскому округу 9 
Итого: 38 

Всего за 2020 год срочные социальные услуги предоставлены 21 166 гражданам (в 

2019 – 29 536), в т.ч. 19 685 совершеннолетним и 1 481 несовершеннолетнему. Снижение на 

28,3% количества граждан, получивших срочные услуги, связано с введением 

ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Из числа совершеннолетних граждан, получивших срочные социальные услуги 

наибольшее количество, составили граждане пожилого возраста (старше 60 лет за 

исключением инвалидов) – 34,2% и инвалиды пожилого возраста (старше 60 лет) – 28,2%. 

Из числа несовершеннолетних граждан, получивших срочные социальные услуги, 

наибольшее количество составили дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 

74,9%. 

Всего гражданам предоставлено 50 258 срочных социальных услуг (в 2019 – 66 478), в 

т.ч. совершеннолетним – 47 138, несовершеннолетним – 3 120. 

Наибольшее количество срочных социальных услуг предоставлено подразделением 

по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району – 40,5% от общего числа 

оказанных услуг и подразделением по Сегежскому району – 7,7%. 

В ходе своей работы специалисты консультируют граждан о возможных формах 

социального обслуживания, видах, составе, объеме, условиях и порядке предоставления 

социальных услуг, исходя из их индивидуальных потребностей, проводят обследования 

материально-бытовых условий проживания и оценку условий жизнедеятельности, оказывают 

содействие в сборе необходимых документов для признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

8.1 Сведения о результатах работы по информированию граждан о 
возможности реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации и абилитации (ИПРА) 

 

В 2020 году была продолжена работа по информированию граждан о возможности 

получения социальных услуг в соответствии с рекомендациями выписки из ИПРА с целью 

реализации требований, утвержденных Порядком разработки и реализации перечня 
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мероприятий по социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и 

предоставления сводной информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПР 

или абилитации инвалида, ИПР или абилитации ребенка-инвалида. 

Всего за отчетный период в адрес учреждения поступило 6 893 Выписки ИПРА с 

указанным сроком переосвидетельствования, а также выданных бессрочно. Информация об 

исполнении ИПРА в ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» направлена по 996 Выпискам 

ИПРА.   

Информация о поступивших в 2020 году в адрес учреждения Выписок ИПРА и 

полностью отработанных Выписок ИПРА представлена в таблице № 25 
таблица № 25 

Наименование подразделения Количество поступивших 

Выписок ИПРА 
Количество отчетов, готовых 

к отправке в МСЭ 
Подразделение по Беломорскому району 252   2  
Подразделение по Калевальскому району 114   103  
Подразделение по Кемскому району 214  17  
Подразделение по Кондопожскому району 546  0  
Подразделение по Костомукшскому городскому 

округу 
383  0  

Подразделение по Лахденпохскому району 147  0  
Подразделение по Лоухскому району 121   0  
Подразделение по Медвежьегорскому району 447   0  
Подразделение по Муезерскому району 140   0  
Подразделение по Олонецкому району 441  0  
Подразделение по Питкярантскому району 264  61  
Подразделение по Пряжинскому району 197  0  
Подразделение по Пудожскому району 245  71  
Подразделение по Сегежскому району 505  1  
Подразделение по Сортавальскому району 338  19  
Подразделение по Суоярвскому району 277  15  
Подразделение по Петрозаводскому городскому 

округу 
2 262  707  

Итого: 6 893  996  

Из общего количества Выписок ИПРА, поступивших в течение 2020 года в 

подразделения, по результатам проведенной работы отчеты для отправки в МСЭ полностью 

сформированы в программном комплексе по 15% Выписок. По оставшимся 85 % Выпискам 

результаты проведенной работы в программном комплексе отражены не в полном объеме. 

При этом, 48,5% Выписок (3342 Выписки ИПРА) проработаны подразделениями в части 

информирования граждан о возможности предоставления социального обслуживания, 

однако результат проведенной работы в ПК «Катарсис:Соцзащита не зафиксирован. Работа в 

данном направлении будет усилена в 2021 году. 

Информация о численности детей-инвалидов, имеющих ИПРА и получивших 

социальные услуги в 2020 году, представлена в таблице № 26 
таблица № 26 

Категория 

получателей/  
Форма обслуживания 

Количество 

обслуженных 
граждан 

Стационарная  
форма 

Полустационарная форма Форма на дому 

Дети-инвалиды, в т.ч.:  

1128 
 

0 
 

1072 
 

56 

имеющие ИПРА 1098 0 1047 53 

Работа с Выписками ИПРА позволяет решать одну из основных задач работы 

учреждения - выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, а также 

информировать население о возможности получения социальных услуг. 
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8.2 Информация по временному обеспечению отдельных категорий граждан 
техническими средствами реабилитации (Пункт проката технических средств 
реабилитации)  

 

 Пунктами проката технических средств реабилитации (далее – Пункт проката ТСР) 

предоставляются услуги по временному обеспечению граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, техническими средствами реабилитации (далее – ТСР). 

В Пунктах проката ТСР имеются: трости, костыли, ходунки, кресла-коляски, кресла-

стулья с санитарным оснащением, противопролежневые системы, подъемники для спины, 

подъемники лестничные, средства индивидуальной гигиены. 

Получателями услуг Пунктов проката ТСР являются: 

-инвалиды, состоящие в очереди на получение ТСР в соответствии с ИПРА до момента 

получения необходимого ТСР в постоянное пользование; 

-инвалиды, имеющие в пользовании неисправные ТСР, на период их ремонта или 

технического обслуживания; 

-граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в ТСР по 

медицинским показаниям на период реабилитации. 

В течение отчетного года услугами Пунктов проката воспользовалось 740 человек (в 

2019 - 761 человек). Получили ТСР 442 человека. Снижение показателей объясняется 

введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Пополнение Пунктов проката ТСР осуществляется в том числе за счет безвозмездной 

передачи ТСР жителями Республики Карелия. За отчетный период 82 жителями республики 

передано 66 единиц ТСР, в том числе: 22 кресла-коляски, 6 ходунков, 9 кресел-каталок с 

санитарным оснащением, 11 пар подмышечных костылей, 7 противопролежневых матрасов, 

6 тростей и др. Кроме того, было передано 7 350 единиц абсорбирующего белья. 

На 31.12.2020 года в Пунктах проката находилось 659 единиц ТСР: трости, костыли, 

ходунки, кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением, противопролежневые 

системы, подъемники для спины, подъемники лестничные, и др.  

Информация о ТСР представлена в таблице № 27 
таблица № 27 

Наименование подразделения Количество ТСР, 

принятых в дар в 

течение 2020 г. 

Количество ТСР, 

выданных в 

течение 2020 г.  

Количество ТСР 

на 31.12.2020 

Подразделение по Беломорскому району 8 22 40 
Подразделение по Калевальскому району 0 13 8 
Подразделение по Кемскому району 1 79 66 
Подразделение по Кондопожскому району 0 142 36 
Подразделение по Костомукшскому городскому 

округу 
16 122 42 

Подразделение по Лахденпохскому району 0 57 80 
Подразделение по Лоухскому району 10 11 36 
Подразделение по Медвежьегорскому району 6 7 9 
Подразделение по Муезерскому району 12 29 11 
Подразделение по Олонецкому району 2 181 67 
Подразделение по Питкярантскому району 3 49 65 
Подразделение по Пряжинскому району 5 11 19 
Подразделение по Пудожскому району 2 20 28 
Подразделение по Сегежскому району 1 15 31 
Подразделение по Сортавальскому району 0 49 7 
Подразделение по Суоярвскому району 4 10 29 
Подразделение по Петрозаводскому городскому 

округу 
13 283 85 

Итого: 83 1100 659 

Обеспечение ТСР позволяет получателям социальных услуг учреждения решать 

проблемы беспрепятственного передвижения, самообслуживания, доступа к информации и 
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общения. Их значение особенно возрастает на этапе приспособления к сложным условиям 

окружающей среды при резких ограничениях жизнедеятельности. 

С целью удовлетворения потребности нуждающихся граждан в ТСР передача во 

временное пользование средств оперативно решается в рамках внутреннего 

перераспределения имеющихся ТСР в других подразделениях. 

8.3 Информация по представлению транспортных услуг (Служба «Социальное 
такси») 

Служба «Социальное такси» предоставляет транспортные услуги инвалидам-

колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью 

перевозки в учреждения здравоохранения, в учреждения социальной защиты, в аптеки, 

органы судебной власти, частные учреждения здравоохранения, протезно-ортопедическое 

предприятие. 

Право на получение транспортных услуг имеют граждане с нарушениями здоровья, 

приводящими к ограничению самостоятельного передвижения: 

-инвалиды 1 и 2 группы; 

-дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы; 

-неходячие и малоподвижные граждане, транспортировка которых может осуществляться 

только в положении лежа;   

-иные категории граждан, находящиеся на социальном обслуживании в ГБУ СО «КЦСОН 

РК». 

Услуги предоставляются в соответствии с Положением об оказании дополнительных 

платных социальных услуг, предоставляемых ГБУ СО «КЦСОН РК», Порядком и условиями 

оказания дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых ГБУ СО «КЦСОН 

РК», утвержденными приказом ГБУ СО «КЦСОН РК» от 11.06.2019 № 5/1-П. Оплата услуг 

осуществляется в соответствии с Прейскурантом на дополнительные платные услуги, 

предоставляемые ГБУ СО «КЦСОН РК», утвержденным приказом от 11.06.2019 № 4/1-П 

«Об утверждении прейскуранта на дополнительные платные социальные услуги, 

предоставляемые ГБУ СО «КЦСОН РК».  

Перевозка получателей социальных услуг осуществляется на автотранспорте, 

содержащимся на балансе учреждения, в том числе 11 автомобилей оборудованы 

электрическими подъемниками, а также в подразделении по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району услуги по перевозке осуществляются на автомобиле, 

оборудованном тележкой-каталкой грузоподъемностью 150 кг для транспортировки лежачих 

больных. 

По причине введения ограничительных мероприятий услугой «Социальное такси» в 

отчетном году воспользовалось 686 человек (в 2019 году - 1 137 человек), из них инвалидов I 

группы – 51 человек (в 2019 - 207 человек), II группы – 144 человека (в 2019 – 62), граждан 

пожилого возраста – 771 (в 2019 – 112), инвалидов трудоспособного возраста – 37 (в 2019 – 

351), граждан из семей с детьми-инвалидами – 5 (в 2019 – 15). 

В 2020 году услуга «Социальное такси» предоставлялась в 8 подразделениях 

учреждения (по Беломорскому, Кондопожскому, Лоухскому, Питкярантскому, 

Пряжинскому, Сортавальскому районам, Костомукшскому городскому округу и 

Петрозаводскому городскому округу и Принежскому району). 

Информация о поступлении финансовых средств в рамках предоставления услуги 

«Социальное такси» представлена в таблице № 28 
 

таблица № 28 

Наименование подразделения Поступление финансовых средств 

руб. 
Подразделение по Беломорскому району 3132,55 

Подразделение по Калевальскому району 0 
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Подразделение по Кемскому району 0 

Подразделение по Кондопожскому району 9473,5 

Подразделение по Костомукшскому городскому округу 5340,65 

Подразделение по Лахденпохскому району 0 

Подразделение по Лоухскому району 2300,0 

Подразделение по Медвежьегорскому району 0 

Подразделение по Муезерскому району 0 

Подразделение по Олонецкому району 0 

Подразделение по Питкярантскому району 1742,5 

Подразделение по Пряжинскому району 1500,0 

Подразделение по Пудожскому району 0 

Подразделение по Сегежскому району 0 

Подразделение по Сортавальскому району 480,0 

Подразделение по Суоярвскому району 0 

Подразделение по Петрозаводскому городскому округу 108080,56 

Итого: 132 049,76 

Учитывая, что организация работы службы «Социальное такси» позволяет оказывать 

адресную помощь гражданам, имеющим ограничения жизнедеятельности, решать проблему 

транспортной доступности социальных объектов, а также способствует их социальной 

интеграции, в 2021 году учреждением будет усилена информационная работа среди 

населения с целью выявления нуждающихся в предоставлении данной услуги граждан. 

8.4 Информация о предоставлении неотложной помощи в виде одежды, обуви, 
предметов первой необходимости (Обменно-вещевой пункт)  

В Обменно-вещевых пунктах учреждения нуждающимся гражданам предоставляется 

срочная социальная услуга «Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости». 

Обменно-вещевые пункты организуют свою работу за счет сбора и приема вещей от 

жителей населенных пунктов на безвозмездной основе. В 2020 году в г.Петрозаводске 

учреждением проведено 2 благотворительных акции «Добрый шкаф» по сбору одежды, 

обуви и товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В феврале 2020 года акция проводилась в вечернее время в микрорайонах 

Кукковка и Октябрьский, в декабре – с 12 до 20 часов в микрорайоне Кукковка. В акциях 

приняло участие около 1 000 петрозаводчан. Собрано более 5 тонн товаров первой 

необходимости. Все собранные вещи прошли обработку в дезинфекционной камере, 

находящейся в Кризисном отделении для граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и переданы в обменно-вещевой пункт отделения срочного социального 

обслуживания ГБУ СО «КЦСОН РК».  

В течение года подобные акции были проведены во всех подразделениях учреждения. 

Кроме того, в Международный день благотворительности #ЩедрыйВторник в период с 24 

ноября по 8 декабря 2020 года в Питкярантском, Сегежском, Лоухском, Калевальском, 

Пудожском, Сортавальском, Костомукшском и Петрозаводском подразделениях прошли 

благотворительные мероприятия-акции, направленные на сбор продуктов питания 

длительного хранения и хозяйственных товаров, сладких новогодних подарков и сувениров, 

канцелярских принадлежностей и товаров для творчества, теплой одежды, обуви, 

постельного белья и других предметов первой необходимости. 

Всего за отчетный период специалистами учреждения предоставлено 14 927 срочных 

социальных услуг «обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости», в том числе совершеннолетним гражданам – 12 968, несовершеннолетним – 

1 959. Наибольшее количество услуг предоставлено в Обменно-вещевом пункте 

подразделения по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району – 24,4% от 

общего числа оказанных услуг и в подразделении по Олонецкому району –11,5%. 

Информация о количестве граждан, получивших в 2020 году услугу, представлена в 

таблице № 29 
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таблица № 29 
Подразделение Количество граждан, 

получивших услугу  
Количество предоставленных услуг 

  совершеннолетним несовершеннолетним 

по Беломорскому району 260 317 106 
по Калевальскому району 60 75 0 
по Кемскому району 178 580 165 
по Кондопожскому району 491 575 0 
по Костомукшскому городскому округу 208 1 493 5 
по Лахденпохскому району 253 837 8 
по Лоухскому району 275 720 599 
по Медвежьегорскому району 382 252 157 
по Муезерскому району 48 112 2 
по Олонецкому району 847 1 204 512 
по Петрозаводскому городскому округу 

и Прионежскому району 
916 3 625 11 

по Питкярантскому району 684 808 321 
по Пряжинскому району 549 748 0 
по Пудожскому району 363 795 0 
по Сегежскому району 126 379 0 
по Сортавальскому району 277 205 0 
по Суоярвскому району 170 243 73 
Итого: 6087 12 968 1 959 

Потребность в предоставлении данного вида социальной помощи является наиболее 

высокой, поэтому в 2021 году деятельность Обменно-вещевых пунктов и проведению акций, 

способствующих пополнению их фондов, будет продолжена.  

8.5 Информация об организации выездов социальных мобильных бригад  

Деятельность социальных мобильных бригад организована с целью оказания 

социальных услуг различным категориям граждан, в том числе гражданам, проживающим на 

территории Республики Карелия и не имеющим возможности в силу состояния здоровья, 

либо других обстоятельств, самостоятельно обратиться в учреждение, для обеспечения 

доступности, адресности и максимальной приближенности социального обслуживания к 

месту жительства получателей социальных услуг.  

Мобильные бригады функционируют во всех структурных подразделениях ГБУ СО 

«КЦСОН РК». Социальные услуги, оказываемые в ходе выездов социальных мобильных 

бригад, предоставляются бесплатно в соответствии с утвержденными стандартами 

предоставления социальных услуг совершеннолетним и несовершеннолетним гражданам 

поставщиками социальных услуг в Республике Карелия.  

В ходе выездов мобильных бригад осуществляется: 

-консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на получение социального 

обслуживания и защиту своих интересов; 

-содействие в получении социальных услуг и мер дополнительной социальной поддержки; 

-выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 

-консультирование по социальным вопросам; 

-выдача вещевой помощи. 

В 2020 году Мобильными бригадами обслужен 1 781 человек (в 2019 году - 1 633), из 

них 86 детей-инвалидов, предоставлено 3 680 услуг (в 2019 году - 2 429). Увеличение на 

8,3% численности граждан, обслуженных мобильными бригадами, связано с 

необходимостью оказания срочных услуг гражданам, проживающим в отдаленных районах и 

в связи с введением ограничительных мероприятий. 

Информация об выездах мобильных бригад в 2020 году представлена в таблице № 30 
таблица № 30 

Подразделение Количество выездов 
 

Количество граждан, 

получивших услуги 
Количество 

предоставленных 
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услуг 

по Беломорскому району 6 50 54 
по Калевальскому району 122 269 714 
по Кемскому району 5 40 87 
по Кондопожскому району 5 42 687 
по Костомукшскому городскому округу 25 25 25 
по Лахденпохскому району 13 246 312 
по Лоухскому району 16 243 378 
по Медвежьегорскому району 3 3 3 
по Муезерскому району 0 0 0 
по Олонецкому району 7 174 174 
по Петрозаводскому городскому округу 

и Прионежскому району 
0 0 0 

по Питкярантскому району 9 266 401 
по Пряжинскому району 0 0 0 
по Пудожскому району 26 179 463 
по Сегежскому району 9 222 353 
по Сортавальскому району 0 0 0 
по Суоярвскому району 4 14 21 
Итого: 250 1 773 3 672 

 Организация выездов мобильных бригад позволяет снижать уровень остроты 

социальных проблем, возникающих у граждан, проживающих в том числе в отдаленных 

населенных пунктах, повысить качество жизни социально-незащищенных категорий 

населения и обеспечить оказание им своевременной качественной социальной помощи, 

поэтому в 2021 году работа в данном направлении будет усилена.  

8.6 Информация об организации работы по доставке граждан в медицинские 
организации  

В целях реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», 

во исполнение распоряжения Правительства Республики Карелия от 31.01.2019 № 70р-П «Об 

утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» в 2020 году в 

Учреждении была организована деятельность по доставке лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболевания (далее – доставка в медицинские организации). Доставка в медицинские 

организации осуществлялась в соответствии с Порядком (правилами) доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для 

проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, утвержденным совместным приказом Министерства 

социальной защиты Республики Карелия и Министерством здравоохранения Республики 

Карелия от 03.02.2020 № 87-П/114.  

Всего за 2020 год ГБУ СО «КЦСОН РК» с целью доставки граждан старше 65 лет в 

медицинские организации был совершен 121 выезд, в медицинские организации доставлен 

621 гражданин. 

Информация о доставке граждан старше 65 лет в медицинские организации в 2020 

году представлена в таблице № 31 
таблица № 31 

Подразделение Количество 

выездов для 

доставки 

граждан 

старше 65 лет в 

Количество 

граждан 

старше 65 

лет, 

доставленных 

из них 

повторно (из 

графы 4),  
чел. 

из них 

являются 

получателя-

ми 

социальных 

Количество 

граждан, 

отказавших

ся от 

доставки, 
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медицинские 

организации 
в 

медицинские 
организации, 

чел. 

услуг  
(из графы 4), 

чел. 

чел. 

по Петрозаводскому городскому 

округу и Прионежскому району 
4 20 0 9 6 

по Беломорскому району 12 72 4 5 13 
по Калевальскому району 9 38 0 3 5 
по Кемскому району 2 9 0 0 0 
по Костомукшскому городскому 

округу 
0 0 0 0 0 

по Кондопожскому району 17 96 8 41 2 
по Лахденпохскому району 13 66 24 20 2 
по Лоухскому району 1 2 0 0 5 
по Медвежьегорскому району 13 75 0 5 3 
по Муезерскому району 0 0 0 0 0 
по Олонецкому району 9 36 0 5 1 
по Питкярантскому району 6 31 0 31 60 
по Пряжинскому району 2 11 0 0 0 
по Пудожскому району 19 94 1 17 7 
по Сегежскому району 6 27 0 2 0 
по Сортавальскому району 6 37 0 3 4 
по Суоярвскому району 2 7 0 4 1 
Итого: 121 621 37 145 109 
 

9.Информация о проведенных в учреждении наиболее крупных 
мероприятиях 

      В отчетном периоде:  

1. в преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы в рамках реализации 

проекта «Вам, родные», являющегося частью Всероссийской акции #МыВместе, 

реализованного в Республике Карелия НКО-оператором Петрозаводская общественная 

организация социальной помощи «Берегиня» в партнерстве с Карельским центром развития 

добровольчества и при поддержке Карельского регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России» работники Учреждения 

поздравили участников Великой Отечественной войны, с вручением их цветов, подарочных 

наборов стоимостью 3500,0 рублей каждый и памятных подарков. Всего поздравления с 

юбилеем Победы получили 237 ветеранов ВОв, проживающие во всех районах Республики 

Карелия. Помощь в приобретении цветов оказали ООО «Flora Lux», ООО «Флора-Дизайн», 

магазин «Цветы». Федеральная торговая сеть «Пятерочка» в качестве подарка ветеранам 

выдала бонусные карты сети магазинов «Пятерочка»; 

2. в рамках общероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса 

#МыВместе Благотворительному фонду имени Арины Тубис в течение апреля-мая 2020 года 

Учреждением было оказано содействие по уточнению потребности граждан старше 65 лет, 

находящихся на надомном социальном обслуживании, а также граждан, получающих 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг или региональную 

социальную доплату к пенсии, в оказании им продуктовой помощи. В указанный период 

были организованы и проведены различные встречи с получателями социальных услуг, с 

малообеспеченными жителями районов республики, с целью выявления их нуждаемости в 

социальной помощи. В результате работы был сформирован список граждан из 1 599 человек 

в возрасте 65 лет и старше, находящихся на социальном обслуживании на дому, являющимся 

инвалидами 1 и 2 группы, маломобильными либо одинокопроживающими, нуждающихся в 

получении продуктовой помощи.  Дополнительно было оказано содействие в формировании 

списка граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся инвалидами 1 и 2 группы, 

маломобильными либо одинокопроживающими, не находящихся на социальном 

обслуживании на дому. В результате работы был сформирован список из 3 580 человек. 

Общая численность граждан, получивших продуктовые наборы, составила 5 179 человек; 
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3. с целью обеспечения продовольственными и непродовольственными товарами 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2020 году Учреждением было 

организовано взаимодействие с Благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь». 

Благодаря партнерству с крупными компаниями-производителями Фонд имеет возможность 

оказывать нуждающимся гражданам помощь в виде продуктов питания и товаров бытовой 

химии. 

В рамках акции, проходившей на территории Республики Карелия в июне-июле 2020 

года, бесплатную помощь в виде продуктовых пакетов получили 200 многодетных семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории г.Петрозаводска. 

 Далее, в июле-августе 2020 года продуктовые наборы в количестве 1 530 штук были 

доставлены одиноким малообеспеченным гражданам пожилого возраста, проживающим на 

территории Республики Карелия и получающим социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому на бесплатной основе. В состав продуктового набора входили товары 

длительного хранения (крупы, подсолнечное масло, макаронные изделия, мука, сахар, 

консервы). 

 В декабре 2020 года в Республику Карелия поступило более 60 тонн продуктов для 

оказания помощи малообеспеченным семьям с детьми и одиноким пенсионерам. Данная 

акция проводилась Фондом продовольствия «Русь» при поддержке торговой сети «Магнит», 

из которых было сформировано 10 000 наборов. На 31.12.2020 продовольственную помощь 

получили 1 575 получателей социальных услуг ГБУ СО «КЦСОН РК», находящихся на 

бесплатном надомном социальном обслуживании, и 3 160 малообеспеченных семей с 

детьми, у которых среднедушевой доход составляет менее половины прожиточного 

минимума по региону; 

4. Карельскому региональному отделению «Союз женщин России» оказана поддержка в 

проведении благотворительной акции «Добрая корзина» по сбору продуктов питания с 

длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, чай, сахар, растительное масло) 

для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции приняли участие 

специалисты Учреждения, сотрудники отделения Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Республике Карелия, а также неравнодушные граждане. Из собранных во 

время акции продуктов было сформировано 60 наборов, которые были переданы 

нуждающимся; 

5. в соответствии с Приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 

17.09.2019 № 617-П «Об организации работы по вручению персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 

днями рождения, начиная с 90-летия» с января 2020 года специалисты Учреждения 

организуют работу по вручению персональных поздравлений Президента Российской 

Федерации ветеранам ВОв. За отчетный период специалистами подразделений по 

муниципальным районам и городским округам поздравлено 1 021 человек. Сумма средств 

Учреждения, направленных на приобретение ценных подарков для долгожителей 

республики в 2020 году составила 645 700,15 руб.; 

6. с Карельским Республиканским отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» в 2020 году было заключено соглашение о 

сотрудничестве в области оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

реализации медико-социальных и благотворительных программ, направленных на оказание 

поддержки и помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам, детям и социально уязвимым 

категориям населения. В рамках данного соглашения гражданам, пострадавшим от пожара, 

из Сегежского, Пряжинского и двум гражданам из Олонецкого районов было выдано 5 

наборов с постельным бельем, постельными принадлежностям и моющими средствами; 

7. в соответствии с Приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 

17.09.2019 № 617-П «Об организации работы по вручению персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 

днями рождения, начиная с 90-летия» с января 2020 года специалисты Учреждения 
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организуют работу по вручению персональных поздравлений Президента Российской 

Федерации ветеранам ВОв. За отчетный период специалистами подразделений по 

муниципальным районам и городским округам поздравлено 1 021 человек. Сумма средств 

Учреждения, направленных на приобретение ценных подарков для долгожителей 

республики в 2020 году составила 645 700,15 руб.; 

8. с целью реализации проекта «Позитивное родительство – детство под защитой в 

Республике Карелия» ГБУ СО «КЦСОН РК» в августе 2020 года было заключено 

Соглашение о сотрудничестве с Российским представительством объединения «Спасем 

детей», в рамках которого были организованы мероприятия, направленные на улучшение 

жизненной ситуации детей и их семей, обеспечение безопасного детства для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике Карелия. В сентябре 2020 года 

для организации системной коррекционной онлайн работы по социальной адаптации и 

реабилитации с семьями, воспитывающими особых детей и не имеющими возможности 

регулярно посещать занятия в подразделениях Учреждения из-за отдалённого проживания, 

было приобретено 66 электронных планшетов BQ-1085L Hornet Max Pro и чехлов к ним, 

изготовлены информационные буклеты. Кроме того, с целью повышения квалификации 

специалистов Учреждения были приобретены методические пособия для психологов и 

организовано обучение 8 инструкторов по адаптивной физической культуре на курсах 

повышения квалификации. Общая сумма израсходованных средств составила 1 270 000,0 

руб. Использование электронных планшетов позволило организовать проведение 

индивидуальных и групповых развивающих занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, а также консультирование родителей, воспитывающих особых 

детей, по проблемам развития и межличностного взаимоотношения детей, по вопросам 

детско-родительских отношений. В целом, сотрудничество в РПО «Спасем детей» 

(Норвегия) в рамках проекта «Детство под защитой – ответственное родительство в 

Республике Карелия» позволило Учреждению повысить эффективность и качество 

социальных услуг, предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья, 

проводить профилактические мероприятия, направленные на устранение факторов 

семейного неблагополучия. 

9. в октябре 2020 года подразделением по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району проводилась акция «Осенний погребок», целью которой являлось 

оказание содействие одиноким и одинокопроживающим гражданам, находящимся на 

социальном обслуживании на дому, помощи в приобретении товаров, реализуемых на 

сельскохозяйственной ярмарке карельских производителей и предпринимателей из других 

регионов. В 2020 году в условиях пандемии помощью социальных работников 

воспользовалось лишь 18 получателей социальных услуг (в 2019 году – 60 человек). 

Доставка сельскохозяйственных товаров осуществлялась бесплатно; 

10. в преддверии Международного дня пожилых людей в ГБУ СО «КЦСОН РК» во всех 

подразделениях учреждения для получателей социальных услуг преклонного возраста были 

организованы и проведены различные конкурсы, выставки, мастер-классы, литературные 

вечера, музыкальные мероприятия, акции и праздничные программы. Подопечным, 

находящимся на обслуживании, были вручены подарки, открытки и сувениры, 

подготовленные представителями различных организаций, а также школьниками и 

воспитанниками детских садов.  

Кроме того, прошли Дни открытых дверей – традиционное для этой даты 

мероприятие, направленное на информирование населения о возможности получения 

социальных услуг в различных формах социального обслуживания.  

11. в преддверии новогодних праздников состоялась ежегодная благотворительная акция 

по сбору подарков для одиноких пожилых граждан – получателей социальных услуг 

подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району «Обыкновенное чудо», которая проводится совместно с 

Петрозаводской общественной организацией социальной помощи «Берегиня» (ПООСП 
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«Берегиня»). В акции принимают участие различные организации, трудовые коллективы, 

воспитанники детских садов и учащиеся образовательных учреждений, члены 

Попечительского совета Учреждения. Для многих из них участие в мероприятии стало 

доброй традицией. Аналогичные акции были организованы и в других подразделениях ГБУ 

СО «КЦСОН РК»: в подразделении по Беломорскому району – акция «Новогоднее чудо», в 

подразделении по Лоухскому району – акция «Подари праздник детям», в подразделении по 

Сегежскому району – «Подари праздник», по Лахденпохскому району – «От чистого 

сердца», по Суоярвскому району – «Волшебство в каждый дом», по Пряжинскому району – 

«Поделись новогодним настроением», по Кондопожскому району – «Подари новогоднее 

чудо». Всего в истекшем году в акции приняло участие более 500 жителей Петрозаводска и 

районов Республики Карелия. 

Кроме того, представители КРО «Союз женщин России» поздравили подопечных 

Учреждения с Новым годом и Рождеством, вручив гражданам, находящимся на 

стационарном социальном обслуживании, подарочные наборы (полотенце и коробка зефира). 

Всего было выдано 320 наборов. 
12. в рамках празднования 100-летия Республики Карелия во всех подразделениях 

Учреждения были организованы и проведены различные мероприятия. Так, специалисты 

отделения социальной реабилитации подразделения по Костомукшскому городскому округу 

вместе с подопечными посвятили февраль знакомству и изучению карельской культуры – 

карельских сказок, рун, былин, пословиц. Познакомились с особенностями природы 

карельского края и историей быта карел.  

В подразделении по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 

получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации № 5 вместе со 

специалистами до объявления режима всеобщей самоизоляции оформили художественную 

выставку творческих работ «С любовью к Карелии», на которой были представлены 

предметы культуры Карелии, сделанные своими руками. 

В подразделении по Беломорскому району состоялось познавательное мероприятие для 

получателей социальных услуг отделения временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов п.Сосновец «Удивительный растительный мир Карелии» и 

интеллектуальная игра «Поле чудес» на тему «Достопримечательности Карелии». 

«По тропинкам родного края» - под таким названием в Олонецком отделении 

социальной реабилитации прошла квест-игра, посвященная 100-летнему юбилею Республики 

Карелия, в ходе которой подопечные выполняли различные задания интеллектуального и 

спортивного характера, знакомящие с историей, природой, культурой родного края. 

С 1 марта 2020 года во всех подразделения Учреждения стартовал «Марафон добрых 

дел длиной в 100 лет». На официальном сайте в группе в социальной сети Вконтакте в 

тематическом разделе «Судьба Карелии в лицах», посвященном 100-летию республики, 

еженедельно публиковались истории людей из числа получателей социальных услуг и их 

родственников, которые своей профессиональной деятельностью, добрыми и социально 

значимыми делами внесли вклад в развитие края. Всего размещено 33 истории, 

свидетельствующих о неоценимом вкладе обычных жителей Карелии в ее историю; 

12.  продолжена работа по оформлению подписки на получение всеми подразделениями 

учреждения периодических печатных изданий, в т.ч специализированных журналов для 

логопедов, инструкторов по адаптивной физической культуре, специалистов кадровой 

службы, психологов, дефектологов. Всего 16 наименований, 118 комплектов. 

 За активное участие во Всероссийской отраслевой акции повышения 

профессионального мастерства работников учреждения социального обслуживания 

«Профессиональные журналы – каждой социальной службе!» Учреждению был выдан 

Золотой сертификат, подтверждающий, что его обладатель, ГБУ СО «КЦСОН РК», является 

активным подписчиком на профессиональные журналы: «Социальное обслуживание», 

«Работник социальной службы», «Профессиональная библиотека работника социальной 

службы», «Отечественный журнал социальной работы» и «Бюллетень законодательства о 
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социальном обслуживании».   

10.Информация о проектной деятельности, внедрении новых технологий в 
социальном обслуживании  

В течение 2020 года Учреждением была продолжена работа по разработке и 

апробации новых форм и технологий социального обслуживания, в т.ч. посредством участия 

в конкурсах социальных проектов. Поддержку грантодателей получили 3 проекта:  

1. «Дорогою добра», направленный на создание условий для оказания помощи людям 

пожилого возраста, имеющим ограничения жизнедеятельности посредством организации 

работы геронтоволонтеров. Проект был разработан совместно с ПООСП «Берегиня».  

Привлеченные средства – 20 000 руб. Грантодатель – Администрация г.Петрозаводска. В 

рамках реализации проекта создана обучающая программа для подготовки 

геронтоволонтеров, проведено 13 мероприятий в дистанционном формате, в т.ч. семинар 

«Основы волонтерской деятельности», цикл занятий «Организация здорового образа жизни», 

онлайн-беседы по темам «Психологические особенности людей пожилого возраста», 

«Оказание социально-бытовой помощи на дому», «Технологии оздоровления пожилых 

людей» и др., разработано и издано 3 буклета, посвященных вопросам организации 

геронтоволонтерской деятельности, изготовлено 45 значков, 40 шариковых ручек, 40 

блокнотов и 40 одноразовых масок с символикой геронтоволонтеров. Всего к реализации 

мероприятий проекта привлечено 30 человек; 

2. «Тепло дома твоего», целью которого являлось улучшение жилищных условий 

ветеранов и участников (инвалидов) Великой Отечественной войны через проведение 

ремонтных работ в жилых помещениях. Проект был разработан совместно с ПООСП 

«Берегиня».  Привлеченные средства – 961 358,0 руб. Грантодатель – Министерство 

социальной защиты Республики Карелия. В рамках реализации проекта проведены 

ремонтные работы (замена радиаторов отопления, входных и межкомнатных групп, душевой 

кабины, линолеума, кафельной плитки в ванных комнатах, установка натяжных потолков, 

оклейка обоев) в 17 жилых помещениях участников проекта – ветеранов ВОв. Всего к 

реализации мероприятий проекта привлечено более 50 волонтеров; 

3. «Второе дыхание», целью которого являлось оказание содействия процессу 

социальной и психологической реабилитации женщин, переживших домашнее насилие, 

формирование у них навыков самозащиты, повышение уверенности в себе и самооценки, 

улучшение эмоционального состояния. Привлеченные средства – 22 674,72 руб. 

Грантодатель – фонд «Bearr Trust». В рамках реализации проекта (по состоянию на 

31.12.2020) изготовлено 2 лайтбокса с информацией о деятельности Социальной гостиницы 

для женщин и детей, пострадавших от насилия в быту, изготовлено и выдано в рамках акции 

«16 дней против насилия» 1 000 листовок «Алгоритм действий, если вы стали жертвой 

домашнего насилия». Реализация проекта будет продолжена в 2021 году. 

Кроме того, за счет собственных средств Учреждения были реализованы 5 новых 

направления реабилитационной деятельности: 

1. «Теневой театр» (подразделение по Калевальскому району) – оказание содействия 

получателям социальных услуг в гармонично-духовном и физическом развитии. В ходе 

работы поставлено 6 теневых миниатюр, а также поставлен спектакль «Евгений Онегин»; 

2. «Сказка» (подразделение по Костомукшскому городскому округу) – реабилитация и 

социализация детей с ограниченными возможностями посредством вовлечения в театрально-

игровую деятельность. Собственные средства учреждения составили 13 050,0 руб. За период 

с сентября по декабрь 2020 года проведено 26 занятий, в которых приняло участие 24 

получателя социальных услуг отделения социальной реабилитации; 

3. «Изотерапия» (подразделение по Питкярантскому району) – создание условий для 

твоческой деятельности получателей социальных услуг. Проведено 10 занятий по различным 

темам, в т.ч. «Цветы на поляне», «Подсолнух», «Совушка» и др., оформлено 10 выставок 

работ, подготовленных в технике правополушарного рисования;  
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4. «Яркий кадр» (подразделение по Сегежскому району) – создание сменных, 

тематических фотозон. В мероприятиях по изготовлению фотозон «Осень», «Зимняя сказка», 

«Новый год» приняло участие 60 получателей социальных услуг отделения социальной 

реабилитации, оформлено 3 фотовыставки, которые были размещены в том числе на 

официальном сайте учреждения и в группе в социальной сети ВКонтакте; 

5. «Мобильная парикмахерская» (подразделение по Лахденпохскому району) – 

предоставление гражданам пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями 

здоровья парикмахерских услуг. Собственные средства учреждения составили 35 446,0 руб., 

привлеченные – 13 300,0 руб. Проект был поддержан членом Попечительского совета ГБУ 

СО «КЦСОН РК» от Лахденпохского муниципального района, индивидуальным 

предпринимателя Овсянникова Александра Викторовича. В ходе реализации проекта 

парикмахерские услуги (стрижка волос, окраска волос, бритье бороды) получили 25 человек. 

 Также в 2020 году специалисты учреждения принимали участие в реализации проекта 

«Жизнь без границ», в рамках которого были организованы мероприятия по обмену опытом 

в области технологий социальной работы с партнерами в шведской губернии Вестерботтен. 

В рамках проекта было организовано посещение дома престарелых Skyttens («Стрелец») в 

коммуне Люкселе, знакомство с опытом работы шведских коллег в области организации 

ухода на дому с использованием информационной системы TES/, посещение центра 

паллиативного ухода в г.Умео, участие в мастер-классе «Методы подъема и передвижения 

пациентов», организованном специалистами центра паллиативного ухода г.Умео, и 

посещение центра медицинского оборудования в г.Умео. 

Вместе с тем, для участия в различных конкурсах учреждением было разработано и 

направлено грантодателям 8 социальных проектов, которые, к сожалению, не получили 

поддержки.  

Информация о социальных проектах представлена в таблице № 32 
таблица № 32 

Подразделение Проект Грантодатель 
 

по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району 
«Комфортный дом» 

«Нити добра и света. Активное 

долголетие» 
«Вместе к активному 

долголетию» 

Фонд CSS 
Фонд Президентских грантов 

 

Райффазенбанк 

по Беломорскому району «Ткацкая мастерская» Фонд Потанина 
по Калевальскому району «Прогрессивное долголетие» Фонд Потанина 
по Лоухскому району «Карельская горница» БФ «Абсолют-помощь» 
по Медвежьегорскому району «Мир вокруг нас» БФ «Абсолют-помощь» 
по Сортавальскому району «Арт-студия» Росатом 

В 2021 году работа по разработке новых проектных заявок по актуальным направлениям 

социального обслуживания и социальной поддержки, а также поиску грантодателей будет 

продолжена. 

11.Организация работы в программном комплексе «Катарсис: Соцзащита»  

В ГБУ СО «КЦСОН РК» организована работа в программном комплексе «Катарсис: 

Соцзащита», позволяющем вести учет граждан, получивших социальные услуги в 

Учреждении. В течение 2020 года в программный продукт «Катарсис: Соцзащита» внесены 

сведения о 27 471 гражданах, находящихся на надомном, стационарном и полустационарном 

социальном обслуживании, а также получивших срочные социальные услуги, что составляет 

98% (в 2019 году - 89,4%) от общего количества обслуженных граждан.  

На 31.12.2020 года для работы в программном комплексе «Катарсис: Соцзащита» в 

подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» по муниципальным районам и городским округам 

установлено 136 мест (на 31.12.2019 - 77). Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому активно привлекают к работе в программном комплексе социальных 

работников.   



81 

 

Для организации работы в программном комплексе без «привязки» к стационарному 

рабочему месту с начала июня 2020 года в Учреждении велась работа по приобретению для 

социальных работников мобильных устройств (планшетов), позволяющих сократить 

временные затраты на оформление документации и повысить уровень ее качества. Было 

приобретено 160 планшетов для социальных работников, осуществляющих свою 

деятельность на территориях с устойчивым Интернет-сигналом. 156 социальных работников 

обучено работе в мобильном приложении «Личный кабинет социального работника» и 

используют его в своей работе. 

Информация о количестве социальных работников, обученных работе в ПК «Катарсис: 

Соцзащита», количестве выданных планшетов и обучении социальных работников работе в 

мобильном приложении представлена в таблице № 33 
таблица № 33 

Подразделение Количество 

социальных 

работников, 

обученных 

работе в ПК 

на 31.12.2020 

Доля 

социальных 

работников, 

работающих в 

ПК 

Количество 

планшетов 
Количество обученных 

социальных работников 

работе в мобильном 

приложении на 31.12.2020 
 

по Петрозаводскому 
городскому округу и 

Прионежскому району 

54 76% 45 45 

по Беломорскому району 10 42% 8 8 
по Калевальскому району 15 80% 3 4 
по Кемскому району 9 75% 7 9 
по Костомукшскому 

городскому округу 
9 100% 8 9 

по Кондопожскому району 21 55% 15 8 
по Лахденпохскому району 22 92% 5 5 
по Лоухскому району 22 100% 6 6 
по Медвежьегорскому району 9 22% 9 9 
по Муезерскому району 3 10% 3 2 
по Олонецкому району 39 95% 8 8 
по Питкярантскому району 12 32% 6 6 
по Пряжинскому району 16 70% 4 4 
по Пудожскому району 22 56% 3 3 
по Сегежскому району 13 48% 10 10 
по Сортавальскому району 16 73% 16 16 
по Суоярвскому району 26 68% 4 4 
Итого: 318 62% 160 156 

Таким образом, 62% социальных работников учреждения владеют навыками работы в 

полном пакете программ комплекса «Катарсис: Соцзащита» как на стационарном рабочем 

месте с доступом к региональной информационной системе и возможностью запроса 

необходимых сведений о получателях социальных услуг из СМЭВ, так и на мобильном 

устройстве с использованием мобильного приложения «Личный кабинет социального 

работника». 

Использование планшетов позволяет сократить непроизводительные затраты рабочего 

времени и упрощает процедуру текущего контроля за процессом оказания услуг 

(своевременность и полнота исполнения условий договоров, заключенных с получателями 

социальных услуг – объем и периодичность предоставляемых услуг, соблюдение графиков 

посещений). Внедрение в работу Учреждения данного технологического решения 

соответствует целям и задачам национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

В тоже время, по состоянию на 31.12.2020 оставался не решенным вопрос фиксации 

фактического времени оказания социальных услуг, оформления дополнительных 

соглашений к договорам о предоставлении дополнительных платных услуг, а также 

добавления функции автоматического определения места нахождения социального 
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работника. Кроме того, не осуществлена загрузка в программный комплекс «Катарсис: 

Соцзащита» действующих в ГБУ СО «КЦСОН РК» форм договоров о предоставлении 

социальных услуг во всех формах социального обслуживания, в том числе дополнительных 

платных социальных услуг. 

В 2021 году специалисты учреждения продолжат активное взаимодействие со 

специалистами Службы поддержки с целью разрешения вопросов, возникающих в ходе 

работы в мобильном приложении «Личный кабинет социального работника», а также с 

целью дальнейшего полного перехода ведения Дневника социального работника в бумажном 

виде на электронный формат.  

12.Информирование населения, взаимодействие со средствами массовой 
информации 

В 2019 году в учреждении была проведена работа по разработке официального сайта, 

который объединил в себе информацию о всех структурных подразделениях 

республиканского учреждения. В 2020 году работа по содержательному оснащению сайта 

была продолжена - регулярно размещалась информация о внесении изменений и дополнений 

в нормативные акты, касающиеся вопросов предоставления услуг, новостные материалы, 

рекламировались мероприятия, освещались результаты деятельности отделений.  

Также была продолжена работа по информированию населения о деятельности 

учреждения и порядке предоставления услуг через: 

-размещение информации в социальной сети «ВКонтакте»; 

-размещение материалов на информационных порталах «Столица на Онего», «ПТЗ говорит», 

«Невские новости», «Республика», «7х7 Карелия», «Губернiя Daily» и телерадиокомпаниями 

ГТРК «Карелия», «Сампо ТВ», «Телекомпания БРЭВИС (Сортавала)»;  

-организации выходов специалистов в учреждения и организации г.Петрозаводска с целью 

информирования о деятельности учреждения; 

-изготовление и размещение буклетов - «Технические средства реабилитации», «Как 

улучшить память», «Дневник социального работника», «Компьютерная грамотность для 

пожилых», «Уход за лежачими больными в домашних условиях», «Порядок действий 

социального работника в случае смерти получателя социальных услуг» и др., а также серии 

буклетов в рамках проведения антинаркотического месячника «Делаем выбор: жизнь без 

алкоголя и табака», «Наркотикам - нет!», «В моде здоровый образ жизни»; 

-изготовление и размещение листовок - о доставке граждан в учреждения здравоохранения, о 

работе обменно-вещевого пункта, об акции «Добрый шкаф», об алгоритме действий в случае 

насилия, о правилах безопасности и др.;  

-изготовление ролл-апа, информационного баннера и значков с логотипом учреждения. 

 Кроме того, в соответствии с Медиапланом на 2020 год по информационному 

сопровождению регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в 2020 году на официальном сайте и официальной странице «ВКонтакте» 

опубликовано 23 позитивных историй граждан предпенсионного и пенсионного возраста и 

размещена 21 публикация о деятельности мобильных бригад, в том числе в части доставки 

лиц старше 65 лет в медицинские организации. 

Всего на главной странице портала официального сайта Учреждения за отчетный 

период размещено 804 статьи, посвященных значимым событиям и мероприятиям. 
Кроме того, информация о деятельности Учреждения, значимых мероприятиях и 

акциях, проведенных в течение отчетного периода, была освещена: 

1. на интернет-порталах «Столица на Онего», «ПТЗ говорит», «Невские новости», 

«Республика», «7х7 Карелия», «Губернiя Daily»; 

2. телерадиокомпаниями ГТРК «Карелия», «Сампо ТВ», «Телекомпания БРЭВИС 

(Сортавала)»;  

3. на Радио России – Карелия 102,2 fm; 
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4. на сайте Учреждения - размещено 2 920 заметок, которые просмотрены 16 538 

посетителями; 

5. в главной группе Учреждения в социальной сети «ВКонтакте» - на 01.01.2021 г. в 

группе состояло 2 720 участников; 

6. в социальной сети Twitter - на 01.01.2021 г. общее количество просмотров – 20 774. 

Сведения об итогах проведения информационной работы в подразделениях 

учреждения представлена в таблице № 34. 
таблица № 34 

Подразделение 
Количество статей, 

размещенных на странице 

подразделения 

Количество участников в группах 

подразделений в социальной сети 

ВКонтакте 
по Калевальскому району 71 505 
по Пряжинскому району 91 1 108 
по Суоярвскому району 53 1 108 
по Кемскому району 59 291 
по Кондопожскому району 45 978 
по Питкярантскому району 219 755 
по Олонецкому району 242 681 
по Лахденпохскому району 265 389 
по Сегежскому району 373 458 
по Сортавальскому району 110 195 
по Беломорскому району 200 837 
по Костомукшскому городскому округу 160 794 
по Лоухскому району 116 485 
по Медвежьегорскому району 198 0  
по Муезерскому району 39 70 
по Пудожскому району 79 573 
по Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району 
259 5 086 

Итого: 2 579 14 661 

Представленные данные показывают, что наибольшее количество статей размещено 

на странице подразделения по Сегежскому району – 15% от общего числа статей. 

Наименьшее количество статей размещено на странице подразделения по Муезерскому 

району – 2% от общего числа статей. 

Наибольшее количество участников в группе в социальной сети ВКонтакте у 

подразделения по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району – 35% от 

общего количества участников. Наименьшее количество – в группе подразделения по 

Муезерскому району – 0,5% от общего числа участников. В подразделении по 

Медвежьегорскому району группа в социальной сети ВКонтакте не создана. 

 

С июня 2020 года организована работа по выпуску «Социального вестника ГБУ СО 

«КЦСОН РК», в котором публикуется актуальная информация о деятельности учреждения. В 

рубрике «Живые голоса истории» публикуются истории людей, прошедших Великую 

Отечественную войну, в рубрике «Досуг подопечных» - информация о социальных 

программах, используемых в работе с подопечными. Кроме того, в интернет-издании 

освещается рубрика, в которой психологи, логопеды, социальные педагоги, специалисты по 

реабилитации инвалидов и инструктора по адаптивной физической культуре делятся 

советами, рекомендациями, опытом работы с людьми пожилого возраста и инвалидами. 

На официальном сайте созданы новые разделы, обеспечивающие более полное 

информирование граждан о деятельности учреждения: «Калькулятор» - позволяющий 

рассчитать примерную стоимость социальных услуг во всех формах социального 

обслуживания, «Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» - ежемесячный журнал, 

освещающий наиболее значимые события, произошедшие в учреждении, «Социальные 

паспорта муниципальных районов и городских округов», содержащие основную 

информацию о районе Республики Карелия, учреждениях и организациях, осуществляющих 
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деятельность на территории района, а также страничка логопеда, где публикуются 

рекомендации для родителей детей-инвалидов и ответы на наиболее часто задаваемые 

вопросы в ходе проведения реабилитационных мероприятий.   

В рубрике 75-летие Великой Победы на официальном сайте учреждения в рамках 

реализации в 2020 году на территории Республики Карелия основных проектов Года памяти 

и славы размещалась информация о получателях социальных услуг из числа ветеранов 

Великой Отечественной войны, находящихся или находившихся ранее на социальном 

обслуживании. Всего размещено 47 публикаций, посвященных воспоминаниям ветеранов о 

Великой Отечественной войне и о блокаде Ленинграда, которые в том числе были 

опубликованы на портале «Лица Победы» Музея Победы на Поклонной горе (г.Москва)  

В всех подразделениях учреждения установлены информационные стенды. Кроме того, 

во всех муниципальных районах в учреждениях здравоохранения установлено 28  

информационных стендов, в учреждениях и организациях сферы социального обслуживания 

– 18.  

Проведение информационной работы позволяет через использование различных 

средств информации освещать в широком формате все направления деятельности 

учреждения.  

 Перспективные задачи и направления деятельности на 2021 год 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в области 

социального обслуживания населения определены следующие приоритетные задачи работы 

учреждения на 2021 год: 

1. предоставление качественных, своевременных социальных услуг получателям 

социальных услуг в соответствии с законом Республики Карелия от 16.12.2014 №1849-ЗРК 

«О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике 

Карелия»; 

2. повышение качества социального обслуживания, расширение спектра социальных 

услуг и уровня их доступности, в т.ч. через организацию и проведение различных акций и 

мероприятий в подразделениях учреждения, внедрение бригадного метода работы, 

организацию работы Службы «Социальное такси», мобильных бригад, пунктов проката 

технических средств реабилитации, обменно-вещевого пунктов, организацию работы «Школ 

ухода за маломобильными гражданами», организацию деятельности участковой социальной 

службы, расширение зоны охвата территорий республики специализированной услугой 

«Тревожная кнопка»; 

3. развитие стационарозамещающих технологий в деятельности учреждения с учетом 

организации работы по созданию в Республики Карелия системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидов, в т.ч. рассмотрение вопроса о внедрении 

технологии «приемная семья для пожилого гражданина»; 

4. организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации; 

5. расширение спектра дополнительных платных социальных услуг, в т.ч. через 

организацию занятий различной направленности с пожилыми людьми в рамках программы 

«Здоровье и долголетие»; 

6. систематическое проведение мониторинга и контроля качества, своевременности, 

полноты, спектра предоставляемых социальных услуг; 

7. обеспечение информационной открытости учреждения, повышение уровня 

доступности информации для получателей социальных услуг; 

8. разработка и апробация новых форм и технологий работы через участие в конкурсах 

социальных проектов, в т.ч. с целью формирования уникального имиджа каждого 

подразделения; 

9. продолжение работы по модернизации системы учета предоставленных социальных 

услуг посредством перехода на электронные дневники социальных работников 
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(использование планшетов) для автоматизации подсчета оказанных услуг;  

10. развитие и расширение межведомственного взаимодействия с организациями и 

учреждениями Республики Карелия, в том числе с учреждениями социальной сферы по 

оказанию помощи гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании; 

11. организация работы Попечительского совета учреждения; 

12. создание условий для повышения образовательного и профессионального уровня 

работников в соответствии с их занимаемой должностью и развития их потенциала 

(проведение аттестации работников, организация и проведение производственной учебы 

«Социальная работа», конкурса профессионального мастерства, осуществление 

наставничества); 

13. укрепление материально-технической базы учреждений (проведение ремонтных 

работ, приобретение необходимого реабилитационного оборудования, благоустройство 

территорий, в том числе по направлениям энергоэффективности и обеспечения доступности 

учреждения для маломобильных групп населения); 

14. продолжение работы по категорированию объектов с учетом переданных на баланс 

учреждения зданий и помещений; 

15. увеличение доли населенных пунктов, охваченных предоставлением социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому; 

16. активизация работы с Выписками ИПРА. 

Таким образом, задачи, поставленные перед учреждением в 2020 году, выполнены в 

полном объеме. Деятельность учреждения по результатам работы является эффективной.  В 

тоже время учреждение имеет достаточно высокий потенциал для улучшения качества 

социального обслуживания и обеспечения соответствия оказываемых услуг потребностям 

населения.  

 

 

Директор                                                                                                                     Е.В. Малышева 
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Приложение № 1 

№ Наименование Местонахождение объекта 
Характерис

тика 
Целевое использование Подтверждающий документ 

1 Земельный участок 
Беломорский район, Сосновецкое сельское 

поселение 
2935 кв.м 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
Выписка из ЕГРН б/н от 26.05.2020 

2 Земельный участок г.Петрозаводск, ул.Володарского, д. 17 3764 кв.м. 
Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение социальной 

реабилитации №1 
Выписка из ЕГРН б/н от 21.01.2020 

3 Земельный участок г.Петрозаводск, ул. Володарского, д. 45а 4589 кв.м. 
Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов №1 
Выписка из ЕГРН б/н от 07.05.2020 

4 Земельный участок 
 

г.Кондопога, ул.Заводская. д. 14 
3357 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение социальной 

реабилитации 
Выписка из ЕГРН б/н от 27.05.2020 

5 Земельный участок 
Сегежский район, г.Сегежа, ул.Гагарина, д. 

14 
3336 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение социальной 

реабилитации 
Выписка из ЕГРН б/н от 26.05.2020 

6 Земельный участок 
г.Кондопога, пл.Ленина, район гаражей у 

Администарции Кондопожского 
муниципального района 

91 кв.м. Под существующее нежилое здание – гараж. Выписка из ЕГРН б/н от 26.05.2020 

7 Земельный участок 
Кондопожский район, п.Гирвас, 

ул.Советская, д.22а 
 

1958 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов №1 
Выписка из ЕГРН б/н от 26.05.2020 

8 Земельный участок 
Лахденпохский район, г.Лахденпохья, 

ул.Школьная, д.3 
 

4544 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
Выписка из ЕГРН б/н от 04.06.2020 

9 Земельный участок 
Медвежьегорский район, г.Медвежьегорск, 

ул.Дзержинского, д.6 
1804 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение социальной 

реабилитации 
Выписка из ЕГРН б/н от 26.05.2020 

10 Земельный участок 
Сегежский район, пгт.Надвоицы, ул.Ленина, 

д.12 
1470 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
Выписка из ЕГРН б/н от 26.05.2020 

11 Земельный участок 
Сортавальский муниципальный район, 

Сортавальское городское поселение, 

г.Сортавала, ул.Горького, д.4 
791 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается обменно-вещевой пункт 
Выписка из ЕГРН б/н от 26.05.2020 

12 Земельный участок г.Суоярви, ул. Н.Идрисова, д. 10 3820 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 
располагаются Отделение социальной 

реабилитации, Отделение временного 

проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, Отделение социального обслуживания 

на дому. 

Выписка из ЕГРН б/н от 26.05.2020 
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13 Земельный участок г.Петрозаводск, наб.Гюллинга, д.5 3401 кв.м. 
Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение социальной 

реабилитации №5 
Выписка из ЕГРН б/н от 23.03.2020 

14 Земельный участок 
Калевальский район, пгт.Калевала, 

ул.Пионерская, д. 15 
2207 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагаются Отделение социальной 

реабилитации, Отделение социального 

обслуживания на дому. 

Выписка из ЕГРН б/н от 07.05.2020 

15 Земельный участок Беломорский район, пос.Летнереченский, 3157 кв.м. 
Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
Выписка из ЕГРН б/н от 20.03.2020 

16 Земельный участок 
Кондопожский район, пос.Марциальные 

воды 
1931 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 
располагается Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
Выписка из ЕГРН б/н от 23.03.2020 

17 Земельный участок 
Муезерский район, с. Ругозеро, 

ул.Ленинградская, д.14 
7158 кв.м. Под существующее нежилое здание. Выписка из ЕГРН б/н от 06.05.2020 

18 Земельный участок г.Петрозаводск, ул.Кооперативная, д. 7а 2177 кв.м. 
Под существующие жилые помещения 

Кризисного отделения для граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 
Выписка из ЕГРН б/н от 07.05.2020 

19 Земельный участок г.Питкяранта, ул.Пушкина, д.2 2462 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагаются Отделение социальной 
реабилитации, Отделение временного 

проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, Отделение социального обслуживания 

на дому. 

Выписка из ЕГРН б/н от 23.03.2020 

20 Земельный участок 
Сортавальский муниципальный район, 

Сортавальское городское поселение, 

г.Сортавала, ул.Ленина, д.14 
1333 кв.м. 

Под существующее нежилое здание, в котором 

располагается Отделение социальной 

реабилитации 
Выписка из ЕГРН б/н от 08.05.2020 

21 Земельный участок Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 57б 5399 кв.м.  Выписка из ЕГРН б/н от 20.08.2020 
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Приложение № 2 

2020 год – Прокуратура 

Подразделение Адрес Представление Нарушения                         Мероприятия 

Беломорский 

район 

п. Сосновец, 
ул.Ленина,  

д.41 

Представление об 

устранении 

нарушений 

федерального 

законодательства от 

26 мая 2020 года  

№ 07-19-2020 

В холле нежилого крыла отсутствует плинтус, имеется щель 

на стыке стены и пола; 
В холле нежилого крыла имеется (прогибание) полового 

покрытия; 
Душевые кабины не оборудованы достаточным количеством 

душевых установок из расчета одна установка на 5 человек и 

резиновыми ковриками с ребристой поверхностью; 
В помещении горячего цеха выявлено отслоение краски стен 

и потолка; 
Яблоки хранятся в коробке "Перец свежий" (ненадлежащая 
тара для хранения); 
Отсутствие документов на яблоки; не представлен 

сертификат на сухофрукты, абрикосы; 
Помещения не оснащены средствами оповещения о пожаре; 
минимальное количество и логическая схема включения 

извещателей не соответствует требованиям пожарной 

безопасности; 
Провода автоматической установке пожарной сигнализации 

и провода системы оповещения о управления эвакуацией не 

соответствуют требованиям по группе токсичности 

Разработан план модернизации системы АПС и 
СОУЭ на 2021-2023 г. 
Обеспечение контроля хранения продуктов питания 

Летнереченский, 

ул.Заречная,  
д. 4а 

Душевые кабины не оборудованы достаточным количеством 

душевых установок из расчета одна установка на 5 человек и 

резиновыми ковриками с ребристой поверхностью; 
Отсутствует маркировочный ярлык на капусту;  
Свекла с истекшим сроком годности; 
Отсутствие бесконтактного прибора для измерения 

температуры тела;  
Питание организовано без учета рекомендаций, в обеденном 

зале одновременно 13 человек; 
Здание не оснащено средствами оповещения о пожаре; 
Провода системы оповещения не соответствуют требованиям  

по группе токсичности; 
помещения на первом и втором этажах первого крыла здания 

(справа от центрального входа) не в полном объеме 

оборудованы установками автоматичекой пожарной 
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сигнализации, с выводом сигнала о срабатывании в места 

круглосуточного пребывания персонала, а также 

дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной 

охраны ; 
минимальное количество и логическая схема включения 

извещателей не соответствует требованиям пожарной 

безопасности 

Суоярвский 

район 

Суоярви, ул. 

Нухи-Идрисова, 

10 

Представление 

Карельского 

межрайонного 
природоохранного 

Прокурора об 

устранении 

нарушений 

законодательства об 

охране окружающей 

среды от 16.06.2020 

№07-12-2020 

Нарушений законодательства об охране окружающей среды 
Обеспечено соблюдение законодательства об 

охране окружающей среды 

Питкярантский 

район 

г. Питкяранта, 

ул. Пушкина, 
д. 3 

Представление 

прокуратуры 

Питкярантского 

района от 
18.06.2020 об 

устранении 

нарушений 

законодательства об 

отходах 

производства и 

потребления 

Нарушение законодательства об отходах производства и 

потребления 
Обеспечено соблюдение законодательства об 

отходах производства и потребления 

Питкярантский 

район 

г. Питкяранта, 
ул. Пушкина, 

д. 3 

Представление 

№396ж-2020 от 

20.10.2020 Об 

устранении 

нарушений 

законодательства в 
части доступности 

зданий и 

сооружений для 

маломобильных 

групп населения и о 

пожарной 

безопасности 

Нарушение законодательства в части доступности зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения и о 

пожарной безопасности 

Заключен договор на покупку тактильных 

мнемосхем и пиктограмм и беспроводной системы 

вызова помощи с антивандальной кнопкой и ЖК 

приемником; 
Заключен предварительный договор на ремонт 

крыльца; 
Заключен договор на проведение 

исследовательских работ в области пожарной 

безопасности  
(расчет пожарных рисков) 

Беломорский 

район 
п. Сосновец,  

ул. Ленина, д. 41 

Представление 

прокуратуры от 

28.12.2020 

помещения не оснащены средствами оповещения о пожаре, в 

том числе с использованием персональных устройств со 

световым, звуковым и с вибрационным сигналами 

оповещения 

Осуществлена закупка браслетов, в 2021 году 

планируется заключить договор на установку 

данной системы, стоимость ориентировочно                

50,0 тыс. руб 
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минимальное количество и логическая схема включения 

извещателей не соответствует требованиям пожарной 

безопасности 

необходимо произвести замену системы 

автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, чему предшествует разработка проектной 

документации. ориентировочной стоимостью 

проектных и монтажных работ 900,0 тыс.руб провода автоматической установки пожарной сигнализации 

не соответствуют установленным требованиям по группе 

токсичности 

в тамбуре левого крыла здания вид пожарных извещателей 

не соответствует установленным требованиям 

не предусмотрено оснащение объекта автономными 

резервными источниками электроснабжения бесперебойного 

электроснабжения систем противопожарной защиты 

Ориентировочная стоимость генератора 20,0 - 30,0 
тыс. руб. Осуществление закупки планируется в 

2021 году при условии доведения дополнительного 

объема бюджетных ассигнований. 

обслуживающий персонал не обеспечен средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

Обслуживающий персонал обеспечен средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека со сроком годности до августа 2026 года. 

п. 

Летнереченский, 

ул. Заречная, 
д. 4а 

приемно-контрольные приборы установки автоматической 

пожарной сигнализации установлены на конструкциях, 

изготовленных из горючих материалов 

Приемно-контрольные приборы установки 

автоматической пожарной сигнализации, 

установлены на конструкциях, соответствующих 

нормам и правилам проектирования. 

помещения не оснащены средствами оповещения о пожаре, в 

том числе с использованием персональных устройств со 

световым, звуковым и с вибрационным сигналами 

оповещения 

Осуществлена закупка браслетов, в 2021 году 

планируется заключить договор на установку 

данной системы, стоимость ориентировочно 80,0 

тыс. руб 

минимальное количество и логическая схема включения 

извещателей не соответствует требованиям пожарной 

безопасности 

Необходимо произвести замену системы 

автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, чему предшествует разработка проектной 

документации. ориентировочной стоимостью 
проектных и монтажных работ 1800,0 тыс. руб. 

Кроме того, планируется реконструкция здания 

отделения временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов по адресу: п. 

Летнереченский, ул. Заречная, д. 4а в рамках 

программы по развитию арктической зоны 

Российской Федерации 

провода автоматической установки пожарной сигнализации 

не соответствуют установленным требованиям по группе 

токсичности 

провода автоматической системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре не соответствуют 

установленным требованиям по группе токсичности 
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помещения, расположенные на первом и втором этажах 

правого крыла здания не в полном объеме оборудованы 

установками автоматической пожарной сигнализации с 

выводом сигнала о срабатывании в места круглосуточного 

пребывания персонала, а также дублированием сигнала на 

пульт подразделения пожарной охраны 

в правом крыле здания соединительные линии АУПС и 

СОУЭ выполнены проводами без маркировки, 

характеризующей показатели пожарной опасности 

в помещениях палат № 5, № 1 дымовые пожарные 

извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от 

потолочных электрических светильников дневного света 

Осуществлен перенос пожарных извещателей на 

расстояние более 0.5 метра от потолочных 

электрических светильников дневного света. 

в здании расположено три огнетушителя с порядковым 

номером № 4 и два с порядковым № 5 
нарушение устранено, всем огнетушителям 

присвоен соответствующий порядковый номер. 

не предусмотрено оснащение объекта автономными 

резервными источниками электроснабжения бесперебойного 

электроснабжения систем противопожарной защиты 

Ориентировочная стоимость генератора 20,0 - 30,0 

тыс. руб. Осуществление закупки планируется в 

2021 году при условии доведения дополнительного 

объема бюджетных ассигнований. 

Лахдепохский 

район 

г. Лахденпохья, 

ул. Школьная,  
д. 3 

Представление 

прокуратуры от 

28.12.2020 

Отсутствует огнезащита деревянных конструкций 

заключен договор с ООО «Дракар» на выполнение 

работ по огнезащитной обработке деревянных 

конструкций стропильной системы кровли 

вышеуказанного здания, срок выполнения работ по 

указанному договору до 30.06.2021. 

двери из комнат, расположенных на втором этаже, 

открываются в коридор, уменьшая при этом ширину путей 

эвакуации 

осуществлена переустановка дверных полотен с 

целью соблюдения необходимой ширины путей 

эвакуации согласно СП 1.13130.2020 «Свод правил. 

Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы». 
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Лоухский 

район 

п. Лоухи, ул. 

Октябрьская, д. 

18 

Представление 

прокуратуры от 

09.12.2020 

В нарушение п.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – Закон №123-ФЗ), п.4.2.21 СП 

1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы», утвержденного Приказом 

МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее – СП 1.13130.2020) 

на входной площадке перед наружной дверью 

(эвакуационным выходом, ведущим из помещения № 1) 
ограждение установлено таким образом, что заужает ее до 1 

м. Требуемая минимальная ширина наружной площадки при 

ширине двери 0,8 м. должна быть не менее 1,2 м. (1,5 

ширины дверного полотна). 

Помещения, в которых в настоящее время 

располагается отделение социального 

обслуживания на дому, отделение социальной 

реабилитации подразделения ГБУ СО «КЦСОН 

РК» по Лоухскому району (ул. Октябрьская, д. 18), 

переданы Администрацией Лоухского 

муниципального района Учреждению на основании 

договоров безвозмездного пользования 
имуществом, находящимся в собственности 

Лоухского муниципального района от 21.01.2020 

года (на период с 01.01.2020 по 31.12.2020) и от 

01.12.2020 года (на период с 01.01.2021 по 

31.12.2021). Учреждение не является 

собственником (правообладателем) указанного 

объекта недвижимого имущества и вправе только 

после предварительного согласования с 

ссудодателем производить неотделимые улучшения 

переданного имущества, что следует из пункта 3.4. 

договоров безвозмездного пользования 

имуществом. Учитывая, что работы по изменению 
параметров крыльца являются работами 

капитального характера, Учреждение планирует 

осуществить данный вид работ совместно с 

устройством пандуса в соответствии с 

действующими в Российской Федерации нормами и 

правилами в случае передачи рассматриваемых 

помещений в оперативное управление. Тем не 

менее, доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями обеспечена 

посредством существующего входа с пандусом на 

противоположной стороне фасада здания. 
Ориентировочная стоимость работ по 

реконструкции крыльца с устройством пандуса в 

отделении социальной реабилитации – 1 500,0 – 2 

000,0 тыс. руб.; 

В нарушение п.1 ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.п. 4.2.9, 4.1.7, 

7.1.1, 9.1.1, 9.2.4 СП 1.13130.2020 на объекте не обеспечена 

безопасность при эвакуации маломобильных групп 

населения (отсутствие пандуса). 
 

 

В нарушение Закона № 123-ФЗ, п. 36 Приложения А.3 «СП 

5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования», утвержденных Приказом МЧС России от 

25.03.2009 № 175 (далее – СП 5.13130.2009) помещение № 3 

(кабинет бухгалтерии) не защищено автоматической 

пожарной сигнализацией. 

29.12.2020 дымовые извещатели установлены на 

конструкции потолка, нарушение устранено. 
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В нарушение ч.1 ст. 89, ч. 8 ст. 2 Закона № 123-ФЗ на объекте 

не обеспечена безопасность путей эвакуации, а именно в 

помещении № 1 (тамбур), являющемся частью пути 

эвакуации, над головой допущено провисание провода. 

18.12.2020 сетевой кабель для Интернета 

изолирован в кабель – канал, тем самым его 

провисание ликвидировано, нарушение устранено. 

В нарушение п.5.5 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности», утвержденных Приказом МЧС РФ 

от 25.03.2009 № 173 (далее - СП 3.13130.2009) 

эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 

направление движения, установлены на высоте 1,6 м. 

18.12.2020 эвакуационные знаки-таблички 

переустановлены на высоту 2 м., нарушение 

устранено. 

В нарушение ч. 3,7 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п.п. 

5.7, 7.8 «ГОСТ 7251-2016. Межгосударственный стандарт. 

Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой 

подоснове. Технические условия», введённого в действие 
Приказом Росстандарта от 10.11.2016 № 1658-ст, не 

представлена документация, подтверждающая пожарно-

технические характеристики используемого линолеума 

(помещения № 5,12,19). 

замена отделочных материалов (стены, полы) в 

ОСР на соответствующие классу пожарной 

опасности: ориентировочная стоимость – 400,0 – 

500,0 тыс. руб.; 

В помещениях № 5,12,19 (комната для занятий, комната 

отдыха, комната для занятий АФК) требуется замена 

линолеума на поливинилхлоридный на тканой и нетканой 

подоснове класса пожарной опасности не менее КМ4 в 

соответствии с ГОСТ 7251-2016. 
В нарушение ч. 3,7 ст.134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ в 

помещениях № № 5,12 класс пожарной опасности 

декоративно – отделочных материалов должен быть не менее 

КМ3, фактически для отделки стен применены бумажные 

обои. 

Помещения №№ 5,12 (комната для занятий, комната отдыха) 

– требуется замена обоев на декоративно – отделочные 

материалы с классом пожарной опасности не менее КМЗ. 

В нарушение ч. 3,7 ст. 134, таблицы 28 Закона 123-ФЗ на 

пути эвакуации (помещение № 20 – коридор) установлены 

пластиковые панели, на которые отсутствуют 

подтверждающие показатели пожарной опасности 

документы (класс пожарной опасности декоративно-
отделочных материалов, применяемых на путях эвакуации 

должен быть не менее КМ1). 
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В нарушение п.13.3.6. СП 5.13130.2009 в помещении № 5 

дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии 

менее 0,5 м. до осветительного прибора. 

29.12.2020 нарушение требований п. 13.3.6 СП 

5.13130.2009 устранено, а именно горизонтальное и 

вертикальное расстояние от извещателей до 

близлежащих предметов и устройств, до 

электросветильников в помещении № 5 обеспечено 

не менее 0,5 м. 

В нарушение п.4.3 «СП 31-110-2003. Свод правил по 

проектированию и строительству. Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий», 
одобренного и рекомендованного к применению 

Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 № 194, п.4.3.12 

СП 1.13130.2020, п.п. 43,61 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» в помещениях отсутствует 

аварийное освещение. 

разработка проектной документации с 

последующим выполнением работ по 

модернизации системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией – 700,0 – 800,0 тыс. руб. 

В нарушение ч. 4 ст. 84 Закона № 123-ФЗ, п.п. 4.2, 4.8 СП 
3.13130.2009 при срабатывании системы оповещения в 

помещении № 13 (кабинет заведующих) сигнал системы 

оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 

отсутствует. В то же время количество звуковых и речевых 

пожарных оповещателей, их расстановка и мощность 

должны обеспечивать уровень звука выше допустимого 

уровня звука постоянного шума в защищённом помещении. 

29.12.2020 в помещении № 20 (центр коридора) 

дополнительно установлен звуковой и речевой 

пожарный оповещатель «Рокот-3», нарушение 

устранено. 

В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 

режиме» в помещении № 22  (коридор  у вещевого склада) 

речевой оповещать находится в неисправном состоянии. 

29.12.2020 в помещении № 22 (коридар у вещевого 

склада) дополнительно установлен звуковой и 

речевой пожарный оповещатель «Рокот-3», 

нарушение устранено. 

В нарушение п.4.4 СП 3.13130.2009 в помещении № 7 

(коридор) речевой оповещатель установлен на расстоянии 
менее 150 мм.  от потолка до его верхней части, фактически 

расстояние составляет 25 мм. 

29.12.2020 произведено перемещение речевого 

оповещателя «Рокот-3» на 15 см. от потолка, 
нарушение устранено. 

В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 

режиме» на объекте отсутствует проект системы 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения и 

управления эвакуацией людей (системы АПС и СОУЭ). 

разработка проектной документации с 

последующим выполнением работ по 

модернизации системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией – 700,0 – 800,0 тыс. руб. 
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В нарушение п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 в коридоре, в 

который с двух сторон открываются двери (помещение № 

20), ширина горизонтального участка менее 1 м., фактически 

0,7 м. 

Работы по замене (перевеске) дверных полотен с 

целью соблюдения действующих норм и правил  

будут выполнены в течение 2021 года. 

В нарушение п.п. «ж» п. 42 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме», в электрощитовой (помещение 

№21) размещены (складируются) горючие материалы. 

21.12.2020 помещение электрощитовой 
освобождено от горючих материалов, нарушение 

устранено. 

В нарушение ст. 59, таблицы 23, 24 Закона № 123-ФЗ, п.5.2.6 

СП 4.13130.2013 заполнение проема в противопожарной 

перегородке электрощитовой (помещение № 21) не 

выполнено с требуемым пределом огнестойкости  (не менее 

Е130), фактически установлена деревянная дверь, обитая 

железом, в деревянном косяке. 

Ориентировочная стоимость выполнения работ по 

замене двери в помещении электрощитовой на 

требуемые с пределом огнестойкости не менее EI30 

- 60,0 тыс. руб. Выполнение работ планируется в 

2021 году при условии доведения дополнительного 

объема бюджетных ассигнований. 
В нарушение ст. 59, таблицы 23, 24 Закона № 123-ФЗ, п.п. 

4.2, 5.2.2., 5.6.2 СП 4.13130.2013, п.п. 4.6, 4.7, 5.4.7, 5.4.8 СП 
2.13130.2012 при размещении в здании жилого дома 

помещения подразделения не выделены в самостоятельный 

пожарный отсек. Фактически часть противопожарной стены 

1-го типа, которая должна разделять пожарные отсеки, 

отсутствует. Предел огнестойкости перегородки  между 

помещениями № 32 и № 26 менее REI150, фактически REI30 

(противопожарная стена, разделяющая здание на пожарные 

отсеки, должна возводиться на всю высоту здания или до 

противопожарных перекрытий 1-го типа). 

Возведение противопожарной стены возможно при 

реконструкции здания с предварительным 
обследованием объекта и техническим 

заключением по возможности проведения таких 

работ и составлением проектной документации.   

ГБУ СО «КЦСОН РК» владеет помещениями по 

адресу: п. Лоухи, ул. Октябрьская, д. 18 на праве 

безвозмездного пользовании и не вправе 

осуществлять вышеуказанные работы 

В нарушение ст. 59, таблицы 23, 24 Закона № 123-ФЗ, п. 4.2, 

СП4.13130.2013, п.п. 4.6, 4.7, 5.4.7, 5.4.8 СП 2.13130.2012 

заполнение проема в стене между помещениями 

подразделения и помещениями многоквартирного дома не 

выполнено с требуемым пределом огнестойкости (не менее 

EI60), фактически установлены облегченные железные двери 
на которых отсутствует какая-либо маркировка. 

Ориентировочная стоимость выполнения работ по 

замене двери в помещении электрощитовой на 

требуемые с пределом огнестойкости не менее EI30 

- 90,0 тыс. руб. Выполнение работ планируется в 

2021 году при достаточном финансировании 

Подразделение 

по Питкярантс-

кому району 

г.Питкяранта, 

ул.Пушкина, д. 3 

Представление об 

устранении 

нарушений 

трудового 

законодательства 
№07-11-2020 от 

30.12.2020 

Нарушение трудового законодательства (не оформлены 

дополнительные соглашения к 6 трудовым договорам); не 

все сотрудники ознакомлены с результатами СОУТ  

Оформлены все дополнительные соглашения с 

работниками; все сотрудники под подпись 

ознакомлены с результатами СОУТ 
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ГИТ – 2020  

Подразделение Адрес Предписание/Акт Нарушения Мероприятия 

Подразделение 

по 

Петрозаводском

у городскому 

округу и 

Прионежскому 

району 

г.Петрозаводск, 

ул. Лизы 

Чайкиной, д. 5, 
пом. 6-Н 

Распоряжение от  

14.01.2020 №10/7-31-

20-ОБ/70/01-41  
Акт проверки от 

24.01.2020 №10/7-31-

20-ОБ/70/02-42  
(без Предписания) 

Работодатель не обеспечил приобретение и выдачу за 

счет собственных средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную спецификацию 

Обеспечено приобретение и выдача средств 

индивидуальной защиты, прошедших обязательную 
сертификацию 

г. Петрозаводск, 

ул. Лизы 

Чайкиной, д. 5, 

пом. 6-Н 

Распоряжение от 

23.07.2020 №10/6-

869-20-ПВ/12-1653-

И/164  
Предписание  

от 20.08.2020 № 10/8-

494-20-И/10 

Не организован надлежащий контроль за 

правильностью применения работниками специальной 

одежды и средств индивидуальной защиты 

организован надлежащий контроль за 

правильностью применения работниками 

специальной одежды и средств индивидуальной 

защиты (издан Приказ ГБУ СО КЦСОН РК от 

23.09.2020 № 671-П «Об организации надлежащего 

контроля за правильным применением работниками 

ГБУ СО «КЦСОН РК» специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты» 

г. Петрозаводск, 
ул. Лизы 

Чайкиной, д. 5, 

пом. 6-Н 

Распоряжение №10/6-

1383-20-ПВ-623 ОТ 
07.10.2020 (в рамках 

контроля исполнения 

Предписания от 

20.08.2020)  

- - 

г.Петрозаводск, 

ул. Лизы 
Чайкиной, д. 5, 

пом. 6-Н 

Предостережение от 

26 августа 2020 года  
№ 10/7-1210-20-

ОБ/10-865-И/159 

- 
Обеспечено соблюдение требований охраны труда, 

а также иных требований трудового 

законодательства 

г.Петрозаводск, 

ул. Лизы 

Чайкиной, д. 5, 

пом. 6-Н 

Предостережение от 

26 августа 2020 года 

№10/7-1191-20-

ОБ/10-859-И/159 

- 
Обеспечено соблюдение требований охраны труда, 

а также иных требований трудового 

законодательства 

г.Петрозаводск, 

ул. Лизы 
Чайкиной, д. 5, 

пом. 6-Н 

Предостережения от 

26 августа 2020 года  
№ 10/7-1188-20-

ОБ/10-862-И/159 

- 
Обеспечено соблюдение требований охраны труда, 

а также иных требований трудового 

законодательства 
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г.Петрозаводск, 

ул. Лизы 

Чайкиной, д. 5, 

пом. 6-Н 

Предостережение 
№ 1132 от 15.09.2020 

о недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований в части 

заключения 

гражданско-правовых 
договоров, 

фактически 

регулирующих 

трудовые отношения 

- 
Обеспечение соблюдения требований 

законодательства при оформлении гражданско-

правовых отношений 

 

2018-2020 гг. 
 

Подразделение Адрес Предписание Нарушения Мероприятия 

Подразделение 

по 

Петрозаводско

му городскому 

округу и 

Прионежскому 

району 

Кондопожский 
р-н, 

Марциальные 

воды 

Предписание №64/1/1 
от 12.09.2019, 

продлено до 

31.03.2021 

Отсутствие системы оповещения о пожаре с учетом 

индивидуальных особенностей людей к восприятию 

сигналов 

Отделение оснащено индивидуальными средствами 
оповещения о пожаре для лиц с ограниченными 

возможностями (Браслеты), монтаж системы 

планируется в марте 2021 

Петрозаводск, 

Гюллинга, 5 

Предписание  
№ 223-5/1/1 от 

20.12.2018 

Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, а также автоматическая установка 

пожарной сигнализации в неисправном состоянии 
Выполнено в полном объеме 

Петрозаводск, 

Володарского, 

45-а 

Предписание  
№69-5/1/1 от 

15.05.2019 

Несоответствие класса пожарной опасности натяжных 

потолков 

Учреждением проведены работы по замене 

облицовки потолков в помещении холла на 2 этаже, 

комнате дневного стационара на 2 этаже и в зале 

для общественных мероприятий на 1 этаже с 

применением материалов, соответствующих классу 

функциональной пожарной опасности КМ1, что 

подтверждается сертификатом соответствия на 

полотно (№ RU C-FR АД 63.B/00019/19 сроком 
действия с 20.09.2019 по 19.09.2024), таким 

образом, требования по данному пункту исполнены 

полностью. 

Батарея отопления на лестничной клетке на высоте до 

2,2 метра 

По окончании отопительного Учреждение сезона 

намерено организовать работу по демонтажу 

батареи и установке тепловой завесы в следующий 

межотопительный период. 
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Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метров, 

лестничных маршей менее 1,35 и горизонтальных 

участков путей эвакуации менее 1,2 

В целях обеспечения защиты объекта Учреждением 

разработана декларация пожарной безопасности, 

зарегистрированная Отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы г. 

Петрозаводска Управления НДиПР Главного 

управления МЧС России по Республике Карелия 
26.12.2019 № 86-401-000-ТО-02211 

Выходы на чердак лестничных клеток не оборудованы 

противопожарными люками 2 -го типа 

ГБУ СО «КЦСОН РК» заключен договор с ООО 

«Дракар» на выполнение работ по обследованию 

мест установки противопожарных люков с целью 

определения возможности расширения проема в 

соответствии с установленными нормами. По 

результатам проведения обследования 

Учреждением получено техническое заключение от 
02.10.2020 № 675 о невозможности демонтажа 

старых люков, расширения проемов и установки 

новых противопожарных люков без нарушения 

целостности несущих конструкций потолка 

(обрушения потолка) 

Пути эвакуации имеют открытые проемы Установлена дверь для заполнения путей 

эвакуации; заменены дверь и окно выдачи 

пищеблока на противопожарные, требования по 

указанным пунктам исполнены в полном объеме. Заполнение проемов не соответствует типу 
противопожарной преграды 

Отсутствие обозначений категорий помещений 

На дверях помещений производственного и 

складского назначения (склад и тепловой узел) 

обеспечено наличие табличек с обозначением 

категорий и класса пожарной опасности. Указанное 

нарушение было устранено в ходе проведения 
проверки. 

Не обеспечена исправность состояния системы 

противопожарной защиты 

Учреждением проведена работа модернизации 

системы автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, а также обеспечено соблюдение 

требований нормативных документов по пожарной 
безопасности при обслуживании средств 

обеспечения пожарной безопасности здания 

г. Петрозаводск, 

наб. Гюллинга, 

д. 5 

Предписание  
№ 373-5/1/1 от 

09.12.2019 

Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, а также автоматическая установка 

пожарной сигнализации в неисправном состоянии 
Выполнено в полном объеме 
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г. Петрозаводск, 

ул. 

Кооперативная, 

д. 7 

Предписание  
№372-5/1/1 от 

09.12.2019 

Ограждение площадке при выходе из здания не имеет 

части ограждения 
Устранено в декабре 2019 года 

Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, а также автоматическая установка 
пожарной сигнализации в неисправном состоянии 

Выполнено в полном объеме 

 

п. Марциальные 

воды 
Предписание № 60 от 

02.12.2019 

Отсутствие медицинских карт, поступающих ПСУ, 

отсутствие в личных медицинских книжках 

результатов медицинских осмотров 
Выполнено в полном объеме 

п. Марциальные 

воды 
Предписание № 61 от 

02.12.2019 
Нарушение порядка проведения гигиенической 

подготовки 
Выполнено в полном объеме 

г. Петрозаводск, 

ул. 

Володарского,  
д. 45а 

Предписание 

№1009/355-П от 

20.12.2019 

Не обеспечено получение питания в 

термоконтейнерах, обеспечивающих поддержание 

температуры не ниже температуры раздачи 
Выполнено в полном объеме 

г. Петрозаводск, 

ул. 

Володарского,  
д. 45а 

Предписание 

№1162/9-П от 

22.01.2019 

- Нарушение целостности покрытия стен 
- Не обеспечено наличие достоверных сведений о 

проведенных профилактических прививках 

работников учреждения в личных медицинских 

книжках 
- Не обеспечено выполнение инженерно-технических 

мероприятий (места прохода труб) 

Выполнено в полном объеме 

Подразделение 

по 

Муезерскому 

району 

п. Лендеры,  
ул. Заречная, д. 3 

Предписание  
№ 7-11/1/1 от 

15.02.2019 

Не обеспечена передача дублирующего сигнала систем 

АПС И СОУЭ на пульт подразделения пожарной 

охраны 
Выполнено в полном объеме 

Подразделение 

по Лоухскому 

району 

Лоухский р-н, 
 п . Пяозерский, 

ул. Дружбы,  
д. 22 

Предписание №9/1/1 

от 28.02.2019 

Шкаф пожарного крана элементов для 

опломбирования и фиксации в закрытом положении, 

Не обеспечено проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту системы АУПС и СОУЭ 
С декабря 2018 года не проводится техническое 

обслуживание систем. 

Выполнено в полном объеме 

Лоухский р-н,  
п . Пяозерский, 

ул. Дружбы,  
д. 22 

Предписание  
№ 14/1/1 от 

28.02.2020 

- Не обеспечено проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту системы АУПС и СОУЭ 
- С декабря 2018 года не проводится техническое 

обслуживание систем. Требуется капитальный ремонт 

сигнализации. При проведении проверки 12.02.2020 

отключены шлейфы АУПС 2,3,7,8,9,10,13,17 

Модернизация систем АПС и СОУЭ планируется 

после передачи помещений в оперативное 

управление 
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Лоухский р-н,  
п . Пяозерский, 

ул. Дружбы, 
 д. 22 

Предписание № 3 от 

01.03.2019 

- Не обеспечено наличие в технологических картах 

указание на техническую документацию, по которой 

они разработаны 
- Не обеспечено проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и и 

выполнением профилактических мероприятий, в том 

числе проведение лабораторных исследований по 

контролю качества и безопасности поступающего 
продовольственного сырья 

Выполнено в полном объеме 

Подразделение 

по Кемскому 

району 

г.Кемь,  
ул. Фрунзе, 1-17 

Предписание № 4/1/1 

от 12.02.2019 

Не разработана декларация пожарной безопасности 

 
 

 

 

 

Выполнено в полном объеме 

Расстояние (горизонтальное) между дымовыми 

пожарными извещателями и электросветильниками 

менее 0,5 м 

Ручной пожарный извещатель в районе главного входа 

установлен на высоте 1,5 м (1,9 м) 

На путях эвакуации не предусмотрено эвакуационное 

(аварийное) освещение 

СОУЭ при пожаре 1 типа не имеет звукового 
оповещения 

Не проведены работы по заделке негорючими 

материалами отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград инженерными 

коммуникациями 

Предписание №56 от 

28.09.2018 

- Нарушение целостности покрытия стен, потолков 
- Превышена концентрация вредных веществ в воздухе 

- Не оборудован отдельный санитарный узел для 

персонала 

Выполнено в полном объеме 

Подразделение 

по 

Медвежьегорск

ому району 

п. Лумбуши, 

Совхозная, д. 10 
Предписание 23-7/1/1 

от 22.05.2019 

Отсутствие системы оповещения о пожаре с учетом 

индивидуальных особенностей людей 
Выполнено в полном объеме 

Несоответствие ширины эвакуационного выхода 

установленным требованиям 
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п. Лумбуши, 

Совхозная, д. 10 
Предписание № 22 от 

18.10.2019 

- Не предусмотрена зона санитарных кабин 
- Душевые кабины не оборудованы достаточным 

количеством душевых установок из расчета одна 

установка на 5 человек 
- Не проведен ремонт отмостки здания 

Заключен договор на ремонт отмостки здания, срок 

выполнения работ по договору 30.06.2021, 

остальные пункты выполнены 

г. 

Медвежьегорск, 

ул. 

Дзержинского,  
д. 6 

Предписание  
№ 24-7/1/1 от 

22.05.2019 

В ограждении лестниц 3-го типа допускаются 

горизонтальные членения, лестница не соответствует 

разделу 5 тех. требований 

Разработана ПСД на замену 2х эвакуационных 

лестниц 3го типа. Монтаж одной лестницы 

выполняется в настоящее время, срок выполнения 

работ по договору 30.06.2021 

 

Подразделение 

по Сегежскому 

району 

п. Надвоицы, ул. 

Ленина, д.12 

Предписание  
№65-10-1-1 от 

19.09.2019 

Электрические провода и кабели АУПС и СОУЭ не 

соответствуют требованиям нормативных документов 

Разработана ПСД, направлено письмо о продлении 

срока до 30.06.2021 

Не обеспечен автоматический контроль 

работоспособности линии связи АУПС И СОУЭ 
Недостаточный уровень звука в ряде помещений 

(спальные, комната приема пищи), создаваемого  

СОУЭ 
Количество извещателей в помещениях и логическая 

схема включения не соответствует установленным 
требованиям 

г. Сегежа,  
ул. Гагарина, 

д.14, 

п.Надвоицы, 

ул.Ленина, д. 12 

Предписание  
№ 776/127-П от 

11.10.2019 

Не обеспечен отбор суточных проб в 

промаркированную посуду 
Не обеспечено ведение журнала бракеража 

Обеспечено вывешивание меню перед пищеблоком 
 

Выполнено в полном объеме 

Подразделение 

по 
Беломорскому 

району 

п. 

Летнереченский, 
ул. Заречная,  

д. 4а 

Предписание  
№ 17-21/1/1 от 

21.03.2019 

Не обеспечено резервное питание установки 

автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре (при включенном основном питании установка 

автоматической пожарной сигнализации и системы 

(оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре не работают). 

Произведена замена резервного источника питания 

Помещение дежурного персонала, ведущего 
круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным 

освещением. 
Установлен светильник аварийного освещения 

Приемно-контрольные приборы установки 

автоматической пожарной сигнализации установлены 

на конструкциях, изготовленных из горючих 

материалов. 

Установлен лист оцинкованного железа. 

Не обеспечен контроль исправности (целостности) 

шлейфов пожарной сигнализации. 

Проводится ежемесячная проверка 

работоспособности АПС, договор на 

тех.обслуживание заключен с Росгвардией 
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В правом крыле здания по сигналу автоматической 

установки пожарной сигнализации не происходит 

включение системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 

Не устранено, правое крыло здания не 

эксплуатируется, обесточено 

Уровень звукового сигнала не соответствует 

требованиям пожарной сигнализации 
Установлено доп.оборудование для усиления 

звукового оповещения 

В помещении комнаты отдыха, расположенной на 2-ом 

этаже здания, кабинете заведующей, кухни уровень 

звукового давления системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре не соответствует 

требованиям пожарной 

безопасности. 

Установлено доп.оборудование для усиления 

звукового оповещения 

Здание и помещения не оснащено средствами 
оповещения о пожаре, в том числе с использованием 

персональных устройств со световым, звуковым и с 

вибрационным сигналами оповещения. Такие системы 

(средства) оповещения должны обеспечивать 

информирование соответствующих работников 

организации о передаче сигнала оповещения и 

подтверждение его получения каждым оповещаемым 

Осуществлена закупка браслетов, в 2021 году 
планируется заключить договор на установку 

данной системы, стоимость ориентировочно 80,0 

тыс. руб 

Провода автоматической установки пожарной 
сигнализации не соответствуют установленным 

требованиям по группе токсичности. 

Необходимо произвести замену системы 

автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, чему предшествует разработка проектной 

документации. ориентировочной стоимостью 
проектных и монтажных работ 1800,0 тыс. руб. 

Кроме того, планируется реконструкция здания 

отделения временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов по адресу: п. 

Летнереченский, ул. Заречная, д. 4а в рамках 

программы по развитию арктической зоны 

Российской Федерации 

Подразделение 

по 

Пряжинскому 

району 

п. Эссойла, 
 ул. Строителей, 

д. 10 

Предписание 
 № 75-19/1/1 от 

24.10.2019 

Отсутствие исполнительной документации на 

установки и системы противопожарной защиты 
Исполнено в полном объеме 

Несоответствие планов эвакуации 

Подразделение 

по 

Лахденпохском

у району 

г.Лахденпохья, 

ул.Школьная,  
д.3 

Предписание  
№ 36-18/1/1 от 

30.11.2018 

Число подъемов в марше лестницы второго 

эвакуационного выхода со второго этажа более 18 
Исполнено в полном объеме 
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Подразделение 

по 

Питкярантском

у району 

г.Питкяранта, 

ул.Пушкина, 
д.2 

Предписание  
№ 10-14/1/1 от 

23.10.2018 

На объекте отсутствует исполнительная документация 

 

 

 

 

Произведен расчет пожарных рисков путем 

определения показателей и их сравнения с 

нормативными значениями, построения моделей по 

времени эвакуации из здания и помещений, полей 
опасных факторов. По итогу Учреждению выдана 

декларация пожарной безопасности.  

Соединительные линии АПС выполнены кабелями без 

маркировки 
Формирование сигнала от одного дымового 

извещателя 

Формирование команды на управление СОУЭ не 

удовлетворяет требованиям 

Эвакуационные выходы не обеспечены 

горизонтальной площадкой требуемой ширины 

Выходы из ряда помещений осуществляются через 

помещения, не являющихся эвакуационными 

выходами 
Несоответствие ширины эвакуационных выходов и 

коридоров 

Выступающие из плоскости стен оборудование на 

высоте менее двух метров на путях эвакуации 

Несоблюдение требований проектных решений и 

нормативных документов 

г.Питкяранта, 

ул.Пушкина, 
д. 3 

Предписание 
 № 11-14/1/1 от 

23.10.2018 

На объекте отсутствует исполнительная документация 

Произведен расчет пожарных рисков путем 

определения показателей и их сравнения с 

нормативными значениями, построения моделей по 

времени эвакуации из здания и помещений, полей 

опасных факторов. По итогу Учреждению выдана 

декларация пожарной безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Соединительные линии АПС выполнены кабелями без 

маркировки 

Формирование сигнала от одного дымового 

извещателя 

Формирование команды на управление СОУЭ не 
удовлетворяет требованиям 

Несоответствие ширины эвакуационных выходов и 

коридоров 

Отсутствие второго эвакуационного выхода со второго 

этажа 

Отсутствие доводчика на лестничной клетке первого 
этажа 

Помещение 8,9,10 имеют один эвакуационный выход 

на лестничную клетку 

Несоблюдение требований проектных решений и 

нормативных документов 
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Подразделение 

по 

Костомукшско

му городскому 

округу 

д. Вокнаволок, 
ул. Перттунена, 

д.7 

Предписание № 2/1/1 

от 28.02.2020 

Кабельные линии АПС и СОУЭ не соответствуют 

требования пожарной безопасности 

Выполнено в полном объеме 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Питание электроприемников систем противопожарной 

защиты (АУПС, СОУЭ) осуществляется не от панели 

противопожарных устройств 

Не обеспечена емкость аккумуляторных батарей, 

используемых в качестве резервных источников 

питания, для обеспечения электропитания СОУЭ (в 

представленном проекте отсутствует расчет емкости 

аккумуляторных батарей с учетом электропотребления 

речевых оповещателей СОУЭ 
Силовой кабель линии АУПС и СОУЭ не 

соответствует требованиям (отсутствует маркировка 

FRLS) 

После отключения основного питания АУПС И СОУЭ 

отключались (АУПС и СОУЭ неисправны) 

Часть помещений (тамбуры у входов, чердак) не 

оборудованы АУПС 

При установке приборов управления АУПС в 

помещениях без персонала, ведущего круглосуточное 

дежурство (коридор у входа), помещение не 

оборудовано сигнализацией и не защищено от 

несанкционированного доступа 

В части помещений количество пожарных 

извещателей не соответствуют требованиям 

Формирование сигналов на управление СОУЭ 

происходит при сработке одного пожарного 

извещателя, не соответствующего требованиям 

В части помещений (тамбур у пищеблока, коридор у 

палаты 1, изолятор) при параллельной открытой 

прокладке расстояние от провода и кабеля системы 

пожарной автоматики с напряжением до 60 В до 
силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м 

В кабинете администратора недостаточный уровень 

звука оповещения о пожаре 

Расстояние от потолка до верхней части настенных 

звуковых оповещателей в здании менее 150 мм 
В коридоре на пути эвакуации размещен электрощит, 

выступающий из плоскости стены на высоте менее 2 м 
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Подразделение 

по 

Кондопожском

у району 

п.Гирвас, 

ул.Советская, 

д.22а 

Предписание   
№31-1-1 от 

27.06.2020 

Наличие в лестничных клетках и поэтажных 

коридорах кладовых и других подсобных помещений, 

хранение под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещей, мебели и других горючих 

материалов 

Выполнено в полном объеме 

Подразделение 

по 

Суоярвскому 

району 

п. Поросозеро, 

ул. 

Комсомольская, 

д. 9а 

Предписание  
№5/18-П от 

02.09.2020 

- При размещении помещений пищеблока не 

предусмотрена последовательность (поточность) 

технологических процессов, исключающих встречные 

потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции, использованной и чистой посуды. 

- Не обеспечена обработка сырых и готовых продуктов 

раздельно в специально оборудованных цехах или при 

отсутствии цехового деления в одном помещении на 

разных столах; не обеспечено закрепление 

разделочного инвентаря за каждым цехом. 
- Не обеспечено своевременное проведение 

косметического ремонта в помещении пищеблока 
не обеспечено присоединение к канализационной сети 

моечных ванн с воздушным разрывом не менее 20мм. 

от верха приемной воронки. 

Планируется выполнение в 2021 году при условии 

доведения дополнительного объема бюджетных 

ассигнований. 

 

п. Поросозеро, 
ул. 

Комсомольская, 

д. 9а 

Предписание  
№5/19-П от 

02.09.2020 

- При организации питания не обеспечен оборот 
пищевой продукции при соответствии ее требованиям 

ТР ТС 022/2011 по показателям безопасности  
Выполнено в полном объеме 

 

п. Поросозеро, 

ул. 

Комсомольская, 

д. 9а 

Предписание  
№5/20-П от 

02.09.2020 

- Не разработана программа мероприятий по 

предотвращению причинения вреда, связанного с 

оборотом готовой пищи и кулинарной продукции 

Выполнено в полном объеме (программа 

разработана и согласована с Роспотребнадзором) 
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Приложение № 3 

№ 
Наименование 

Номер госрегистрации 
Год 

выпуска 
Дата 

страхования 
Количество мест 

1 
1806 В2 на базе Lada Largus KS45L; 

М 109 РВ 10RUS 
2018 

05.02.2021 
 

5, 
в т.ч. 1 место для перевозки 

инвалидов-колясочников 

2 
Lada Largus LRGS0M2; 

М 030 РТ 10RUS 
2018 

27.12.2021 
 

3, 
т.ч. 1 место 

для перевозки лежачих 

получателей социальных 

услуг 

3 Lada Largus РС015; М 313 АТ 10RUS 2012 
26.12.2021 

 
6 

4 Lada Priora 217230; М 542 КЕ 10RUS 2013 
24.02.2021 

 
4 

5 Lada Priora 217030; М 858 ЕВ 10RUS 2012 
15.09.2021 

 
4 

6 Lada kalina 111730; К986ХК 10RUS 2011 
15.02.2021 

 
4 

7 Skoda Oktavia; М 277 НА 10RUS 2015 
22.12.2021 

 

8, наличие подъемного 

устройства 

8 
Mersedes-benz Sprinte Classik 3P1 CDI; 

О139ХХ 152RUS 
2017 

22.02.2021 
 

11, наличие подъемного 

устройства 

9 
Chevrolet Niva 212300-55; 

М 489 АТ 10RUS 
2012 

09.01.2021 
 

4 

10 
ГАЗ - 322132; (ГАЗель) 

Н 508 СА 152 RUS 
2014 

04.07.2021 
 

6, наличие подъемного 

устройства 

11 
ГАЗ - 3221; (ГАЗель) 

М 622НН 10RUS 
2016 

07.12.2021 
 

6 
 

12 
Форд Транзит Комби М1;  

М 022 СС 10RUS 
2019 

12.09.2021 
 

8 

13 
ГАЗ - 2752 (СОБОЛЬ) 

(фургон. металлический); 
 М 982 ЕС 10RUS 

2013 
15.02.2021 

 
4 

14 ГАЗ -3221; (ГАЗель) К 741 ВТ 10RUS 2008 
31.12.2021 

 
6 

15 Фиат Дукато; К 704 МН 10RUS 2009 
06.05.2021 

 
14 

16 HYUNDAI CRETA; М 750 РР 10RUS 2018 
23.06.2021 

 
4 

17 
Форд Транзит Комби М1;  

М 033 СС 10RUS 
2019 

12.09.2021 
 

8 

18 Автомобиль Ford Transit; М 960 РО 10RUS 2018 
30.09.2021 

 
8 

19 
Форд Транзит Комби М1;  

М 038 СС 10RUS 
2019 

12.09.2021 
 

8 

20 KIA Spectra; Е 383 УЕ 10RUS 2007 
29.11.2021 

 
4 

21 
Форд Транзит Комби М1;  

М 034 СС 10RUS 
2019 12.09.2021 8 

22 
2227SG (на базе Ford Transit)  

К 290 УК 10RUS 
2012 16.02.2021 

6, наличие подъемного 

устройства 

23 
Луидор -2250D0; (ГАЗель)  

М 897 МТ 10RUS 
2015 

27.11.2021 
 

6, наличие подъемного 

устройства 

24 
Форд Транзит Комби М1;  

М 030 СС 10RUS 
2019 

12.09.2021 
 

8 

25 
ГАЗ - 2752 (СОБОЛЬ) (фургон. 

металлический); М 594 АУ 10RUS 
2012 30.04.2021 4 

26 УАЗ -396254; Е 438 ОТ 10RUS 2006 11.04.2021 6 

27 
Chevrolet Niva 212300-55;  

М 297 ТТ 10RUS 
2020 

17.07.2021 
 

4 
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28 
ГАЗ 322132 (ГАЗель)  

М 743 КС 10RUS 
2013 

19.06.2021 
 

6 

29 
Chevrolet Niva 212300-55;  

М 898 АН 10RUS 
2012 

24.12.2021 
 

4 

30 
Chevrolet Niva 212300-55;  

М 621 ТМ 10RUS 
2020 

22.04.2021 
 

4 

31 
ГАЗ - 2752 (СОБОЛЬ) (фургон 

металлический); М 895 ВУ 10RUS 
2013 

05.04.2021 
 

4 

32 УАЗ ПАТРИОТ; М 105 ВЕ 10RUS 2012 
23.10.2021 

 
4 

33 ГАЗ - 32212; (ГАЗель) М 645 МВ 10RUS 2014 
19.12.2021 

 
6 

34 ГАЗ - 322132; (ГАЗель) Н 538 СА 152RUS 2015 02.02.2021 6 
35 ГАЗ - 322132;(ГАЗель) К 859 ВТ 10RUS 2009 18.09.2021 14 

36 Fiat Dukato; К 155 НА 10RUS 2009 
09.02.2021 

 
14 

37 ГАЗ - 2752; (СОБОЛЬ) М 957 ЕО 10RUS 2013 29.12.2021 4 

38 ГАЗ- 322132; (ГАЗель) М 270 ТО 10RUS 2013 
26.06.2021 

 
6 

39 ГАЗ - 2752; (СОБОЛЬ) М 142 АХ 10RUS 2012 06.04.2021 4 

40 
ГАЗ - 2752 (СОБОЛЬ) (фургон. 

металлический); М 312 КО 10RUS 
2015 10.10.2021 4 

41 
38405-10 (на базе ГАЗель); 

В 607 СТ 10RUS 
2004 

11.02.2021 
 

6 

42 УАЗ - 390995; М 005 КР 10RUS 2013 28.02.2021 4 
43 Fiat Dukato; К 404 МУ 10RUS 2009 23.01.2021 14 

44 ГАЗ - 322132; (ГАЗель) Н 536 СА 152RUS 2014 
29.04.2021 

 
6 

45 Lada FS045L Lada Largus; М 471 ТА 10RUS 2019  1 

46 ГАЗ - 322132 (ГАЗель) К 782 ТТ 10RUS 2011 
24.02.2021 

 
6 

47 Chevrolet Niva; М 209РМ 10RUS 2018 13.09.2021 4 

48 УАЗ 315195; (ХАНТЕР) Е 954 РО 10RUS 2007 
13.11.2021 

 
4 

49 УАЗ 390995; (Буханка) М 370 ТА 10RUS 2019 25.12.2021 4 

50 
ГАЗ 322132 К 223 ОС 10RUS 

 
2008 

19.10.2021 
 

6 
наличие подъемного 

устройства 
51 ГАЗ – 2752 М 210 ВК 10RUS 2012 01.10.2021 4 
52 ГАЗ – 3102 К 528 СВ 10RUS 2005 03.10.2021 4 
53 Chevrolet Niva 212300-55 К 997 ХН 10RUS 2012 01.07.2021 4 
54 FAWCA 1020 VR 2008         списание 3 
55 ГАЗ 322132, (ГАЗель) К 586ОЕ 10 2009 списание 6 
56 УАЗ 2206 (Буханка) К 720 НК 10 1998 списание 6 
57 ИЖ 2717 В 577 НН 10 2003 списание 1 

58 
ГАЗ 322132, (ГАЗель) 

2008 год выпуска, категория В 
2008 списание 6 

59 ГАЗ - 322132; (ГАЗель) М 596 СМ 10RUS 2007 списание 8 
60 ГАЗ - 322132;(ГАЗель) К 196 ОН 10RUS 2009 списание 14 

6

61 
УАЗ 396255; (буханка) М 222 АН 10RUS 2012 списание 5 

6

62 
FIAT ALBEA 178 CYNIA; К 423 КР 10RUS 2010 списание 4 

63 
Прицеп для перевозки грузов: МЗСА - 

817710; АК 2722 10 
2011 

 
списание 63 
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Приложение №4 

Наименование Недвижимые объекты Основные характеристики Другие материальные ценности 
Мероприятия по улучшению 

материально-технической базы 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Беломорскому 

району 

Административное здание (2 

этаж) и отделение социальной 

реабилитации (1 этаж)  
(г. Беломорск, ул. 

Комсомольская,  
д. 3) 

Обменно-вещевой пункт  
(г. Беломорск, ул. 

Комсомольская,  
д. 3а) 

 

Двухэтажное, кирпичное, год 

постройки 1963. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 
390,7 м². 

Одноэтажное, кирпичное. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

81,0 м². 

- Hyndai creta легковой, категория «В», 

год выпуска – 2018; 
- Ford Transit Combi M микроавтобус, 

категория «В», год выпуска – 2019 
 

- в 2020 году выполнены работы 

по ремонту системы канализации 

и конструкции пола в отделении 

временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в 

п. Сосновец; 
- разработана проектная 

документация на ремонт крыши в 

отделении временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в п. 
Сосновец. 

 

Здание отделения временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (пос. 

Сосновец, ул. Ленина, д. 41) 

Одноэтажное, кирпичное, год 

постройки 1952. 
 Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

587,8 м². 

Здание отделения временного 

проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (пос. 

Летнереченский, ул. Заречная, д. 

4а) 

2-х этажное, кирпичное, год 

постройки 1968. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

1503,6 м² (правое крыло здания 

не функционирует) 

Гаражный бокс  
(г. Беломорск, ул. Солунина) 

Право пользования: 

безвозмездное пользование по 

договору с Администрацией МО 

"Беломорский муниципальный 

район", площадь 23,7 м². 

Подразделение ГБУ 
СО «КЦСОН РК» по 

Калевальскому 

району 

Здание отделения социальной 

реабилитации, отделение 

социального обслуживания на 

дому (п. Калевала, ул. 

Пионерская, д. 15) 
 

 

 

 

 

Гараж 

Одноэтажное, деревянное, год 

постройки 1938. В 2017 году 

сделан капитальный ремонт.  
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 
538,4 м². 

Гараж на два бокса, 

одноэтажный, каменный. 
Право пользования: в стадии 

оформления права оперативного 

управления 

- Ford Transit микроавтобус, категория 

«В», год выпуска – 2018; 
- Ford Transit Combi M микроавтобус, 

категория «В», год выпуска – 2019 
 

- выполнен ремонт крыльца и 
кровли, кабинета и игровой 

комнаты отделения социальной 

реабилитации  
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(п. Калевала, ул. Пионерская, д. 
15) 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Лахденпохскому 

району 

Здание отделения временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отделения 

социальной реабилитации, 

отделения социального 

обслуживания на дому  (г. 

Лахденпохья, ул. Школьная, д. 3) 

Трехэтажное, кирпичное, год 

постройки 1939 года. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

978,8 м². 

- ГАЗ-2752, грузовой фургон, категория 

«В», год выпуска – 2012; 
- ГАЗ-322132, микроавтобус, категория 

«В», для перевозки инвалидов с 

подъемником, год выпуска - 2013 

- выполнен капитальный ремонт 

(устройство наружных 

эвакуационных лестниц) 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Медвежьегорскому 

району 

Здание отделения социальной 

реабилитации, отделения 

социального обслуживания на 

дому  
(г . Медвежьегорск, 

ул.Дзержинского, д.6) 

Двухэтажное, каменное, год 

постройки 1967. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

704,3 м² 

- Ford Transit Combi M микроавтобус, 

категория «В», год выпуска – 2019; 
- Луидор-2250D0, микроавтобус, 

категория «В», для перевозки 

инвалидов с подъемником, год выпуска 

- 2015 

- выполнены работы по 

утеплению кровли с устройством 

водосточной системы, 

косметический ремонт, замена 

входных дверей; 
- проведена конкурсная 
процедура и заключен договор на 

благоустройство территории 

подразделения (отмостка здания) 

отделения временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

расположенного по адресу: 

Медвежьегорский район, п. 

Лумбуши, ул. Совхозная, д. 10; 
- выполнены ремонтные работы 

по оборудованию санитарно-
гигиенических комнат, изолятора 

в отделении временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, из с 

учетом индивидуальных 

особенностей маломобильных 

получателей социальных услуг п. 

Лумбуши, ул. Совхозная, д.10) 

также приведен ремонт комнат, 

холла, столовой. 

Здание отделения временного 
проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (д. 

Лумбуши, 

ул. Совхозная, д.10) 

Двухэтажное, кирпичное, год 
постройки 1981. 

Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

1089,7 м² 
Отделение социального 

обслуживания на дому 

(Медвежьегорский район, с. 

Великая Губа, ул. Школьная, 

д.48-а) 

Право пользования: аренда по 

договору с Администрацией 

Великогубского сельского 

поселения, часть помещений 12,6 

м² 

Гараж (Медвежьегорский район, 

г. Медвежьегорск, ул. 

Коммунаров, д. 2) 

Гараж на два бокса. 
Право пользования: 

безвозмездное по договору с 

Администрацией 

Медвежьегорского 

муниципального района, 

площадь 232,1 м² 

Подразделение ГБУ 
СО «КЦСОН РК» по 

Костомукшскому 

городскому округу 

Отделение социальной 

реабилитации, отделение 

срочного социального 
обслуживания, отделение 

социального обслуживания на 

дому, административные 

помещения (г. Костомукша, ул. 

Первомайская д.12А) 

 

Двухэтажное, кирпичное. 
Право пользования: 

безвозмездное пользование по 

договору с АО «Карельский 

окатыш», часть помещений 

1156,5 м² 
 

-  ГАЗ-322132, автобус, категория «В», 

год выпуска – 2014; 
- Fiat Ducato автобус категории М2, 

категория «D», год выпуска – 2009; 
- Lada Largus, грузовой фургон, 

категория «В», год выпуска - 2019 

- проведен ремонт крыльца, 

устройство пандуса для 

отделения социальной 
реабилитации (г. Костомукша, ул. 

Первомайская, д. 12А) и ремонт 

крыльца в отделении временного 

проживания (д. Вокнаволок, ул. 

Перттунена,          д. 7) 
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 Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(Костомукшский городской 

округ, д. Вокнаволок, ул. 

Перттунена, д. 7) 

Одноэтажное, деревянное. 
Право пользование: аренда по 

договору с Администрацией 

Костомукшского городского 

округа, здание полностью 213,4 

м² 

Обменно-вещевой пункт (г. 

Костомукша, ул. Ленина, д. 8) 

Подвальное помещение. 
Право пользования: аренда по 

договору с МУП «Центр 

муниципальных расчетов», часть 

помещений 138,2 м² 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 
Муезерскому району. 

Административное здание, 

обменно-вещевой пункт (п. 
Муезерский, ул. Привокзальная, 

д. 1а) 
 

Деревянное, одноэтажное,  
год постройки 1990. 
Право пользования: 

безвозмездное пользование по 
договору с Администрацией 

Муезерского муниципального 

района, здание полностью 144,3 

м² 

- УАЗ 315195, легковой, категория «В», 

год выпуска – 2007; 
- УАЗ 390995, фургон, категория «В», 
год выпуска – 2019. 

- выполнены работы по 

утеплению и обшивке фасада 

здания отделения временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов с 

устройством крылец, 
оборудована санитарно-

гигиеническая комната с учетом 

доступной среды для инвалидов 

(пгт. Муезерский, ул. Строителей, 

д. 2); 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отделение 

социальной реабилитации 

(п.Муезерский, ул.Строителей, д. 

2) 
 

Одноэтажное, часть здания 

деревянная, часть кирпичная, год 

постройки 1973. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

418,9 м² 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (п. 

Лендеры, ул. Заречная, д.3) 

Двухэтажное, кирпичное здание, 

год постройки 1983. 
Право пользование: 

безвозмездное пользование по 

договору с ГБУЗ «Межрайонная 

больница № 1», часть помещений 

768,6 м². 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(Муезерский район, с. Ругозеро, 
Ленинградская, д. 14) 

 

Одноэтажное, деревянное, год 

постройки 1935. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

545,8 м². Здание не 
функционирует, охраняется по 

договору. 
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Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Олонецкому району. 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отделение 

социальной реабилитации, 

отделение социального 

обслуживания на дому (г. 
Олонец, ул. Полевая, д. 11а) 

Двухэтажное, кирпичное. 
Право пользования: аренда по 

договору с Администрацией 

Олонецкого муниципального 

района 522,0 м², безвозмездное 

пользование по договору с 

Администрацией Олонецкого 
муниципального района 1018,9 

м² 

 

- разработана проектная 

документация на модернизацию 

систем АПС и СОУЭ 
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Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 
Петрозаводскому 

городскому округу и 

Прионежскому 

району 
 

Административные помещения, 

отделение социальной 
реабилитации (г. Петрозаводск, 

ул. Л. Чайкиной, дом 5, пом.6-Н) 
 

Двухэтажное, каменное. 
Право пользование: оперативное 

управление, часть помещений 

860,2 м². 

- 1806 В2 н абазе Lada Largus KS45L 

(для перевозки инвалидов-

калясочников), легковой, категории 

«В», год выпуска – 2018; 
- Lada Largus LRGS0M (для перевозки 
лежачих), легковой, категория «В», год 

выпуска – 2018; 
- Lada Largus РС015, легковой, 

категория «В», год выпуска – 2012; 
- Lada Priora 217230, легковой, 

категория «В», год выпуска – 2013; 
-  Lada Priora 217230, легковой, 

категория «В», год выпуска – 2012; 
-  Lada Kalina 111730, легковой, 

категория «В», год выпуска – 2011; 
-  Fiat Ducato автобус категории М2, 
категория «В», год выпуска – 2009; 
-  Skoda Oktavia, легковой, категория 

«В», год выпуска – 2015; 
- Mersedes-benz Sprinter Classik, 

микроавтобус, категория «D», год 

выпуска – 2017; 
- Chevrolet Niva 21230055, легковой, 

категория «В», год выпуска – 2012; 
-  ГАЗ-322132 (для перевозки 

инвалидов-колясочников), 

микроавтобус, категория «В», год 

выпуска – 2014; 
-  Ford Transit Combi M микроавтобус, 

категория «В», год выпуска – 2019; 
- ГАЗ-2752, микроавтобус, категория 

«В», год выпуска – 2013 
- ГАЗ-3221, специализированный, 

пассажирский на 8 мест, год выпуска – 

2008 
 

- выполнены работы по 

утеплению кровли здания 

отделения временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. 

Володарского, д. 45а; 
 

- проведены работы по ремонту 
санузла и конференц-зала, 

сенсорной комнаты, 

танцевального зала в здании 

учреждения по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Лизы 

Чайкиной, д.5; 
- проведен ремонт холла 

отделения социальной 

реабилитации по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Гюллинга д.5; 
- выполнены работы по ремонту 
помещений медицинского 

кабинета, санитарных узлов, 

лестничных клеток, замене 

потолочного покрытия, замене и 

установке дверей в здании 

отделения временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов по адресу: 

г. Петрозаводск, ул. 

Володарского, д. 45а; 
- выполнен косметический 

ремонт помещений по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Торнева, д. 3; 
- выполнен ремонт кровли 

теплового узла и входной зоны 

кризисного отделения для 

граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Кооперативная, 

д. 7а и косметический ремонт 

помещений по адресу: 
 г. Петрозаводск, ул. Гоголя,  
д. 50; 
- выполнены работы по 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отделение 

социальной реабилитации (г. 

Двухэтажное, каменное, год 

постройки 1966. 
Право пользование: оперативное 

управление, здание полностью 
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Петрозаводск, ул. Володарского, 
д. 45а) 

835,5 м². модернизации систем АПС и 
СОУЭ в зданиях по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Кооперативная, 

д. 7а, наб. Гюллинга, д. 5, ул. 

Володарского, д. 45а 
 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (г. 

Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2, 

пом.2) 
 

Двухэтажное, кирпичное, год 

постройки 1990. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

368,5 м². 

Кризисное отделение  
(г. Петрозаводск, ул. 

Кооперативная, д. 7а) 

Двухэтажное, деревянное, год 

постройки 1954. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

483,0 м². 

Отделение социальной 

реабилитации (г. Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, д. 5) 

Одноэтажное, каменное.  
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 
243,8 м². 

Административные помещения   
(г. Петрозаводск, 

ул.Березовая аллея, д. 31, пом.Н-

7) 

Двухэтажное, кирпичное. Право 

пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

126,6 м². 

Кризисное отделение  
(г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 

50) 

Пятиэтажный, каменный жилой 

дом. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

80,7 м². 

Административные помещения 
(г. Петрозаводск, ул. Л. 

Чайкиной,  
д. 9, пом.71) 

Пятиэтажный, каменный жилой 

дом. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 
419,4 м². 

Отделение социальной 

реабилитации 
(г. Петрозаводск, ул. 

Володарского,  
д. 17 ) 

Одноэтажное, каменное, год 

постройки 1938.  Право 

пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

493,6 м². 
Отделение социальной 

реабилитации 
(г. Петрозаводск, пр. А. 

Невского,  
д. 3) 

Пятиэтажный, каменный жилой 

дом. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

151,0 м². 
Отделение социальной 

реабилитации 
(г. Петрозаводск, ул. Хейкконена,  

Девятиэтажный, каменный 
 жилой дом. 

Право пользования: оперативное 
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д. 10) управление, часть помещений 
191,2 м². 

Административные помещения 

(г. Петрозаводск, ул. Кемская, д. 

10, пом.122) 

Пятиэтажный, каменный жилой 

дом. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

59,2 м². 

Отделение социальной 

реабилитации 
(г. Петрозаводск, ул. 

Мелентьевой,  
д. 1) 

Девятиэтажный, каменный 

жилой дом. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

103,2 м². 
 

Административные помещения 

(г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 
3,  

пом. 1) 

Девятиэтажный, каменный 

жилой дом. Право пользования: 

оперативное управление, часть 
помещений 71,2 м²  

 

Отделения социального 

обслуживания на дому (г. 

Петрозаводск, ул. Ленина, д. 4, 

пом. 70) 

Пятиэтажный, каменный жилой 

дом. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

251,2 м². 

 

Административные помещения 

(г. Петрозаводск, ул. Л. 

Чайкиной, д. 7) 

Пятиэтажный, каменный жилой 

дом. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

701,9 м². 

  

Здание, планируемое под 
трудовые мастерские (г. 

Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 

57Б) 

Трехэтажное, кирпичное, год 

постройки 1988. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

3089,2 м². 

  

Отделение социального 

обслуживания на дому 

(Прионежский район, п. Ладва, 

ул. Советская, д. 129, пом. 10) 

Право пользования: 

безвозмездное по договору с 

Администрацией Ладвинского 

сельского поселения, часть 

помещений 12,35 м² 
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Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Питкярантскому 

району. 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (г. 

Питкяранта, ул. Пушкина, д. 2) 

Одноэтажное, каменное, год 

постройки 1949. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

324,0 м² 

- ГАЗ 322132, автобус, категория «В», 

год выпуска – 2013; 
- Chevrolet Niva 21230055, легковой, 

категория «В», год выпуска – 2012 

- оборудована площадка для 
стоянки транспортных средств с 

местами парковки специальных 

автотранспортных средств 

инвалидов и устройство для 

маломобильных граждан 

комфортного проезда к зданию 

(г. Питкяранта, ул. Пушкина, 

д.3); 
- выполнены электромонтажные 

и сантехнические работы в 

отделении временного 
проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в 

отделении социальной 

реабилитации по адресу: г. 

Питкяранта, ул. Пушкинская, д. 

2, д. 3; 
 

Отделение социальной 
реабилитации (г. Питкяранта ул. 

Пушкина, д. 3) 

Двухэтажное, кирпичное, год 

постройки 1960. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

609,7 м². 

Гараж (г. Питкяранта, ул. 

Пионерская) 

Право пользования: в стадии 

оформления в оперативное 

управление, 76,8 м² 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Сегежскому району. 

Отделение социального 

обслуживания на дому, 

административные помещения (г. 

Сегежа, ул. Лесная, д. 3а) 
 

  

Четырехэтажное, каменное. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений на 

первом этаже 262,3 м², на втором 

этаже 56,9 м² 
 

- УАЗ Патриот, легковой, категория 

«В», год выпуска – 2012; 
- ГАЗ-32212, легковой 

специализированный, категория «В», 

год выпуска – 2014 
 

- проведена конкурсная 

процедура и заключен договор на 

устройство наружных 

эвакуационных лестниц здания 

отделения социальной 
реабилитации (капитальный 

ремонт) (г. Сегежа, ул. Гагарина, 

д. 14); 
- проведен текущий ремонт 

помещения отделения 

социального обслуживания 

населения по адресу: г. Сегежа, 

ул. Лесная, д.3а; 
- выполнены работы по 

модернизации системы 

автоматической пожарной 
сигнализации и системы 

оповещения управления 

эвакуацией людей в отделении 

 Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (Сегежский 

район, пгт. Надвоицы, ул. 

Ленина, д. 12) 

Одноэтажное, каменное, год 

постройки 1954. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

614,7 м².  
 

Отделение социальной 

реабилитации (г. Сегежа, ул. 

Гагарина, д. 14) 

Двухэтажное, каменное, год 

постройки 1968. 
Право пользования: оперативное 
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управление, здание полностью 
487,9 м². 

социальной реабилитации по 
адресу: г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 

14 
 

 

Гараж (г. Сегежа, ул. Мира, пом. 

1) 
Право пользования: оперативное 

управление, 27,1 м² 
Гараж (г. Сегежа, ул. 

Гражданская) 
Право пользования: оперативное 

управление, 36,1 м² 

Отделение социального 

обслуживания на дому 

(Сегежский район, пгт. 

Надвоицы.   ул. Ленина, д. 5)  

Пятиэтажный, каменный жилой 

дом. 
Право пользования: аренда по 

договору с ООО «Натали», часть 

помещений  

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Сортавальскому 

району. 

Административные помещения, 

отделение социальной 

реабилитации, отделение 

социального обслуживания на 

дому (г. Сортавала, ул. 
Октябрьская, д. 12) 

 

Одноэтажное, каменное, год 

постройки 1969. 
Право пользования: 

безвозмездное пользование по 

договору с Администрацией 

Сортавальского муниципального 
района, здание полностью 387,6 

м². - Kia Spectra, легковая, категория «В», 

год выпуска – 2007; 
- Ford Transit Combi M микроавтобус, 

категория «В», год выпуска – 2019; 
- 2227SG (на базе Ford Transit) (для 

перевозки инвалидов-колясочников), 

легковая, категория «В», год выпуска – 

2012. 
 

- приобретены проекционный 

комплект, пузырьковая колонна, 

настольно-спортивная игра 

шаффлборд для проведения 

реабилитационных мероприятий 

с получателями социальных 

услуг 

Отделение социальной 

реабилитации (г. Сортавала, ул. 

Ленина, д. 14) 
 

Одноэтажное, деревянное, год 

постройки 1939. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью, 

236,5 м² 

Обменно-вещевой пункт (г. 

Сортавала, ул. Горького, д. 4) 
 

Одноэтажное, деревянное, год 

постройки 1939. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

78,1 м². 

Гаражный бокс (г. Сортавала, ул. 

Парковая, д. 3) 

Право пользования: 

безвозмездное пользование по 
договору с Администрацией 

Сортавальского муниципального 

района, 60,2 м². 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Суоярвскому району. 

Отделение социальной 

реабилитации (г. Суоярви, ул. Н. 

Идрисова, д. 10) 

Одноэтажное, каменное, год 

постройки 1957. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

313,4 м².  

- ГАЗ-2752, микроавтобус, категория 

«В», год выпуска – 2013. 
- Chevrolet Niva 21230055, легковой, 

категория «В», год выпуска – 2020 
 

- проведен ремонт двух 

санитарных узлов в отделении 

социальной реабилитации по 

адресу: г. Суоярви, ул. Нухи 

Идрисова, д. 10. 
 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(Суоярвский район, п. 

Поросозеро, ул. Комсомольская, 

Двухэтажное, каменное, год 

постройки 1979. 
Право пользования: 

безвозмездное пользование по 

договору с ГБУЗ «Суоярвская 
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д. 9) ЦРБ», часть помещений первого 
и второго этажей 774,2 м². 

Прачечная (Суоярвский район, п. 

Поросозеро, ул. Комсомольская, 

д.б/н) 

Одноэтажное, каменное. Право 

пользования: безвозмездное 

пользование по договору с ГБУЗ 

«Суоярвская ЦРБ», здание 

полностью 241,2 м². 
Отделение социального 

обслуживания на дому 

(Суоярвский район, п. 

Найстеньярви, ул.Заводская, д. 1) 

Право пользования: аренда по 

договору с Администрацией 

Настенъярвского сельского 

поселения 11,8 м² 
Отделение социального 

обслуживания на дому 

(Суоярвский район, п.Лоймола, 

Суоярвское шоссе, д. 18)  

Право пользования: Без 

документов безвозмездное, часть 

помещений 11,8 м² 

Отделение социального 

обслуживания на дому 
(Суоярвский район,  

п. Лахколамби, ул. Тихая д.1 а) 

Право пользования: 
безвозмездное, часть помещений 

13,7 м² 

Гаражный бокс (г. Суоярви, ул. 

Гагарина д.15, бокс № 4) 

Право пользования: в стадии 

оформления права оперативного 

управления 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Кондопожскому 

району. 

Отделение социальной 

реабилитации, отделение 

социального обслуживания на 

дому (г. Кондопога, ул. 

Заводская, д.14)  

Двухэтажное, каменное, год 

постройки 1929. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

431,1 м² 

- ГАЗ-322132 (специализированный), 

категория «В», год выпуска – 2011; 
- Chevrolet Niva, легковой, категория 

«В», год выпуска – 2018 
- ГАЗ-3221, специализированный 

пассажирский, категория «В», год 

выпуска - 2016 

- оборудована площадка для 
стоянки транспортных средств с 

местами парковки специальных 

автотранспортных средств 

инвалидов и устройство для 

маломобильных граждан 

комфортного проезда к зданию (г. 

Кондопога, ул. Заводская, д.14); 
- выполнены работы по 

оборудованию санитарно-

гигиенических комнат в 

отделениях временного 

проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов с учетом 

индивидуальных особенностей 

маломобильных получателей 

социальных услуг, по устройству 

изолятора и косметическому 

ремонту коридоров, столовой, 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(Кондопожский район, п. Гирвас, 

ул. Советская, 22а) 
 

Двухэтажное, каменное, год 

постройки 1984. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

366,2 м². 

Гаражный бокс (г. Кондопога,  
пл. Ленина, д. 1а) 

Право пользования: оперативное 

управление, 42,8 м² 

Отделение социального 

обслуживания на дому 

(Кондопожский район, п. 
Кяппесельга, ул. Пашкова, д.3) 

Право пользования: 

безвозмездное пользование по 

договору с Администрацией 

Кяппесельского сельского 
поселения, часть помещений 14,1 

м² 
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Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(Кондопожский район, п. 

Марциальные воды) 

Двухэтажное, каменное. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью 

660,7 м². 

двух комнат (Кондопожский 
район, п. Гирвас, ул. Советская, 

д.22). 
- проведен объемный комплекс 

мероприятий по ремонту 

помещений, в том числе 

косметическому, в отделении 

временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

п. Марциальные воды 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Пудожскому району. 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (г. Пудож, 

ул. Пионерская д.69А) 
 

 

Двухэтажное, кирпичное, год 

постройки 1976. 
Право пользования: оперативное 

управление, здание полностью, 
занимаем часть помещений 

первого этажа 333,8 м².  

- ГАЗ-322132 (специализированный), 

категория «В», год выпуска – 2015; 
- ГАЗ-322132 автобус, категория «D», 

год выпуска – 2009. 
 

 

- выполнены работы по ремонту 

входной зоны и тамбура для 

отделения социальной 

реабилитации (г. Пудож, ул. 

Пионерская, д. 1) 
 

Отделение социальной 

реабилитации, отделение 

социального обслуживания на 

дому (г. Пудож, ул. Пионерская 

д.1) 

Пятиэтажный каменный жилой 

дом. 
Право пользования: аренда по 

договору с ООО «Пудожская 

строительная компания» 61,9 м² 

(2 этаж), оперативное управление 

244,3 м², безвозмездное 

пользование 35,7 м² (1 этаж) по 

договору с Администрацией 

Пудожского муниципального 
района  

Гаражный бокс 
г. Пудож, ул. Пионерская, д. 85 

Право пользования: в стадии 

заключения договора аренды 38,5 

м² 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Кемскому району. 

Отделение социального 

обслуживания на дому (г. Кемь, 

ул. Мосорина, д.5)  

Цокольный этаж 

многоквартирного каменного 

жилого дома. 
Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

113,2 м² 
 

- ГАЗ-2752, микроавтобус, категория 

«В», год выпуска - 2012 

- выполнены работы по ремонту 

помещений здания отделения 

социальной реабилитации по 

адресу: г. Кемь, ул. Фрунзе, д.17. 
 

Обменно-вещевой пункт (г. 

Кемь, ул. Бланки, д. 12) 

Двухэтажное, деревянное, Право 

пользования: безвозмездное по 

договору с Администрацией 
Кемского муниципального 

района, часть помещений 43,0 м² 
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Отделение социальной 

реабилитации (г. Кемь, ул. 

Фрунзе, д. 1, кв. 17) 

Четырехэтажный, кирпичный 
жилой дом. 

Право пользования: оперативное 

управление, часть помещений 

93,4 м² 

Подразделение ГБУ 

СО «КЦСОН РК» по 

Пряжинскому  
району 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отделение 

социальной реабилитации 

(Пряжинский район,  
п. Эссойла, 

ул. Строителей д.10) 

Одноэтажное, каменное. 
Право пользования: документы 

на оперативное управление в 

стадии оформления, здание 

полностью 1228,3 м² 

- УАЗ-390995, грузовой фургон, 

категория «В», год выпуска – 2013; 
- ГАЗ-2752, микроавтобус, категория 

«В», год выпуска – 2015; 
- 38405-10 на базе ГАЗ, автобус для 

перевозки инвалидов, категория «В», 

год выпуска - 2004 

- выполнены работы по 

устройству санитарно-

гигиенической комнаты для 

маломобильных граждан в 

отделении временного 

проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по адресу: 

Пряжинский район, п. Эссойла, 

ул. Строителей, д. 10. 
 

Обменно-вещевой пункт 

(Пряжинский район, п. Эссойла, 
ул. Первомайская, д. 12) 

Право пользования: 

безвозмездное по договору с 

Администрацией Эссойльского 
сельского поселения, часть 

помещений 110,6 м² 

Отделение социальной 

реабилитации (п. Пряжа, ул. 

Петрозаводская, д. 16) 

Право пользования: 

безвозмездное с Центром 

социальной работы, часть 

помещений 100,0 м² 
Обменно-вещевой пункт, гараж 

(г. Пряжа, ул. Советская, д.101) 
Право пользования: 

безвозмездное 
Гараж (г. Пряжа, ул. 

Строительная) 
Право пользования: 

безвозмездное 

ГБУ СО «КЦСОН 

РК» по Лоухскому  

району 

Отделение социальной 

реабилитации, отделение 

социального обслуживания на 
дому (пгт. Лоухи, ул. 

Октябрьская, д.18) 

Трехэтажное, кирпичное. Право 

пользования: безвозмездное по 

договору с Администрацией 

Лоухского муниципального 

района, часть помещений 249,1 
м². 

В стадии оформления права 

оперативного управления 
1.УАЗ-396254, категория «В», год 

выпуска – 2006; 
- Chevrolet Niva 21230055, легковой, 

категория «В», год выпуска – 2020 
 

- выполнены работы по текущему 

ремонту кровли и 

косметическому ремонту двух 

комнат отделения временного 
проживания граждан пожилого 

возраста по адресу: Лоухский 

район, п. Пяозерский, ул. 

Дружбы, д. 22а; 
- выполнен ремонт кабинетов и 

коридора в помещениях по 

адресу: п. Лоухи, ул. 

Октябрьская, д. 18. 
 

 

Отделение временного 

проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
(Лоухский район, пгт. 

Пяозерский, ул.Дружбы, д.22) 

Одноэтажное, каркасное. 
Право пользования: 

безвозмездное по договору с 

ГБУЗ «Лоухская ЦРБ», часть 

помещений 629,4 м² 

Гараж (Лоухский район, 

пгт.Лоухи, ул. Жаровина, д.28) 

Право пользования: 

безвозмездное по договору с 

Администрацией Лоухского 

муниципального района, 40,1 м² 
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Приложение № 5 

№ 

п/п 
Должность Количество штатных единиц 

ВСЕГО 1349 

Административно-управленческий персонал 89,1 

1 Директор 1 

2 Заместитель директора по основной деятельности 1 

3 Заместитель директора по экономическо-финансовой деятельности 1 
4 Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности 1 

5 Заместитель директора по социальной реабилитации 1 

6 Главный бухгалтер 1 

7 Руководитель финансово-экономической группы 1 

8 Руководитель группы расчетов по заработной плате 1 

9 Руководитель материальной группы 1 

10 Начальник отдела правовой и кадровой работы 1 

11 Начальник административно-хозяйственного отдела 1 

12 Начальник организационно-методического отдела 1 

13 Заведующие отделениями 78,6 

Основной персонал 996,8 

14 Руководитель подразделения 17,0 

15 Заместитель начальника организационно-методического отдела 1,0 

16 Сиделка (помощник по уходу) 173,25 

17 Специалист по социальной работе 85,8 

18 Культорганизатор 23,75 

19 Психолог 26,5 

20 Социальный работник 466,15 

21 Медицинская сестра 3,0 

22 Врач-терапевт 0,25 

23 Инструктор по труду 20,35 

24 Социальный педагог 22 

25 Методист 11 

26 Логопед 8 
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27 Учитель-дефектолог 2,0 

28 Инструктор по АФК 18 

29 Администратор 4,0 

30 Юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы 
12,8 

31 Юрисконсульт подразделения 

32 Главный юрисконсульт 1,0 

33 Водитель автомобиля 43,8 

34 Ассистент по оказанию технической помощи 16,3 

35 Повар 24,2 

36 Специалист по реабилитации инвалидов 11,5 

Вспомогательный персонал 263,1 

37 Заместитель главного бухгалтера 1 

38 Ведущий бухгалтер 22 

39 Бухгалтер 1 категории 15,5 

40 Ведущий экономист 6 

41 Заместитель начальника административно-хозяйственного отдела 1 

42 Архивариус 1 

43 Делопроизводитель 10,1 

44 Специалист по кадрам 14,8 

45 Главный специалист по кадрам 1 

46 Контрактный управляющий 1 

47 Специалист по закупкам 4 

48 Инспектор по кадрам 1 

49 Специалист по связям с общественностью 2 

50 Специалист по охране труда 2 

51 Специалист по пожарной безопасности 1 

52 
Инженер (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 

кондиционирования и теплоснабжения, электроснабжения, энергоснабжения) 1 

53 Заведующий хозяйством 18,4 

54 Кладовщик 7,85 

55 Специалист административно-хозяйственной деятельности 4 

56 Инженер-программист 1 

57 Администратор баз данных (администратор вычислительной сети) 7,5 
58 Механик (контролер технического состояния автотранспортных средств) 2,9 
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59 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 15 

60 Гардеробщик 2 

61 Уборщик служебных помещений 45,15 

62 Сторож 3,5 

63 Уборщик территории 13,95 

64 Буфетчик 26,45 

65 Кухонный рабочий 5 

66 Вахтер 1,5 

67 Оператор стиральных машин 5,95 

68 Кастелянша 15,25 

69 Мойщик посуды 3,95 

70 Дезинфектор 0,5 

71 Грузчик 2 
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Приложение №6 

 

Наименования формы 

социального 

обслуживания 

Наименования видов социальных услуг Количество предоставленных социальных 

услуг, предусмотренных Стандартом 
2019 

Количество предоставленных социальных 

услуг, предусмотренных Стандартом 
2020 

сов. н/л сов. н/л 
Стационарная форма 

социального 

обслуживания 

Итого 2834363 630 2450265 0 
соц.-бытовые 2290162 392 2041119  

соц.-медицинские 461225 184 343617  

соц.-психологические 6742 8 4057  

соц.-педагогические 37204 24 36912  

соц.-трудовые 5474 22 6605  

соц.-правовые 1505 0 720  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 32051 0 17235  

Подразделение по 

Петрозаводскому 

городскому округу и 

Прионежскому району 

Итого по подразделению 475864 630 361973 0 
соц.-бытовые 386462 392 299625  

соц.-медицинские 64158 184 46938  

соц.-психологические 4438 8 1506  

соц.-педагогические 8146 24 5041  

соц.-трудовые 3372 22 1390  

соц.-правовые 323 0 164  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 8965 0 7309  

Подразделение по 

Беломорскому району 

Итого по подразделению 300583 0 263944 0 
соц.-бытовые 245587  214569  

соц.-медицинские 48905  42389  

соц.-психологические 495  596  

соц.-педагогические 5528  4529  

соц.-трудовые 0  7  

соц.-правовые 68  24  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0  1830  

Подразделение по 

Кондопожскому району 

Итого по подразделению 129954 0 131918 0 
соц.-бытовые 112519  114553  

соц.-медицинские 16142  16167  

соц.-психологические 0  0  

соц.-педагогические 1003  1038  

соц.-трудовые 0  104  

соц.-правовые 0  0  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 290  56  

Подразделение по 

Костомукшскому 

городскому округу 

Итого по подразделению 74075 0 62664 0 
соц.-бытовые 64276  53582  

соц.-медицинские 9001  8239  

соц.-психологические 0  0  
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соц.-педагогические 384  805  

соц.-трудовые 0  0  

соц.-правовые 1  2  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 413  36  

Подразделение по 

Лахденпохскому району 

Итого по подразделению 270379 0 267901 0 
соц.-бытовые 220475  216270  

соц.-медицинские 39869  39056  

соц.-психологические 440  31  

соц.-педагогические 3823  6647  

соц.-трудовые 1590  2605  

соц.-правовые 70  10  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 4112  3282  

Подразделение по 
Лоухскому району 

Итого по подразделению 138806 0 159332 0 
соц.-бытовые 110034  130222  

соц.-медицинские 21591  23225  

соц.-психологические 437  1092  

соц.-педагогические 3704  3274  

соц.-трудовые 0  196  

соц.-правовые 509  236  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 2531  1087  

Подразделение по 
Медвежьегорскому 

району 

Итого по подразделению 159414 0 87809 0 
соц.-бытовые 140625  72834  

соц.-медицинские 17865  12796  

соц.-психологические 255  0  

соц.-педагогические 635  2069  

соц.-трудовые 0  72  

соц.-правовые 34  38  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0  0  

Подразделение по 

Муезерскому району 

Итого по подразделению 283566 0 235019 0 
соц.-бытовые 208504  198160  

соц.-медицинские 60487  33941  

соц.-психологические 0  0  

соц.-педагогические 2886  1496  

соц.-трудовые 60  608  

соц.-правовые 26  0  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 11603  814  

Подразделение по 

Олонецкому району 

Итого по подразделению 177710 0 203759 0 
соц.-бытовые 126037  167616  

соц.-медицинские 45103  30242  

соц.-психологические 281  26  

соц.-педагогические 3681  3487  

соц.-трудовые 192  1268  

соц.-правовые 0  28  
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услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 2416  1092  

Подразделение по 

Питкярантскому району 

Итого по подразделению 98404 0 133670 0 
соц.-бытовые 81848  109471  

соц.-медицинские 14637  19578  

соц.-психологические 357  780  

соц.-педагогические 1175  2648  

соц.-трудовые 0  0  

соц.-правовые 208  176  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 179  1017  

Подразделение по 
Пряжинскому району 

Итого по подразделению 253326 0 246325 0 
соц.-бытовые 220639  221673  

соц.-медицинские 30133  22853  

соц.-психологические 0  26  

соц.-педагогические 1278  1269  

соц.-трудовые 260  355  

соц.-правовые 159  10  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 857  139  

Подразделение по 
Пудожскому району 

Итого по подразделению 107155 0 65944 0 
соц.-бытовые 91221  56478  

соц.-медицинские 14383  8035  

соц.-психологические 0  0  

соц.-педагогические 1043  826  

соц.-трудовые 0  0  

соц.-правовые 48  32  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 460  573  

Подразделение по 
Сегежскому району 

Итого по подразделению 199530 0 48617 0 
соц.-бытовые 164502  40602  

соц.-медицинские 31546  6801  

соц.-психологические 39  0  

соц.-педагогические 3159  1214  

соц.-трудовые 0  0  

соц.-правовые 59  0  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 225  0  

Подразделение по 

Суоярвскому району 

Итого по подразделению 165597 0 181390 0 
соц.-бытовые 117433  145464  

соц.-медицинские 47405  33357  

соц.-психологические 0  0  

соц.-педагогические 759  2569  

соц.-трудовые 0  0  

соц.-правовые 0  0  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0  0  
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Приложение № 7 

 

Наименования формы 

социального 

обслуживания 

Наименования видов социальных услуг Количество предоставленных социальных 

услуг, предусмотренных Стандартом 
2019 

Количество предоставленных социальных 

услуг, предусмотренных Стандартом 
2020 

сов. н/л сов. н/л 
Полустационарная 

форма социального 

обслуживания 

итого  241472 360484 181193 217622 
соц.-бытовые 98563 126969 69614 68462 
соц.-медицинские 37563 62821 30937 38690 
соц.-психологические 13956 17090 12952 15022 
соц.-педагогические 49479 88956 42615 59037 
соц.-трудовые 9286 3803 6022 2584 
соц.-правовые 3045 1074 1540 741 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 29580 59771 17513 33086 

Подразделение по 

Петрозаводскому 
городскому округу и 

Прионежскому району 

Итого по подразделению 140183 79582 98614 40474 
соц.-бытовые 75598 25450 54010 10830 
соц.-медицинские 17302 12221 13400 5859 
соц.-психологические 6333 4819 3894 2886 
соц.-педагогические 21848 30504 16582 17540 
соц.-трудовые 3624 77 2047 56 
соц.-правовые 2063 731 917 81 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 13415 5780 7764 3222 

Подразделение по 

Беломорскому району 

Итого по подразделению 2209 4261 2460 3432 
соц.-бытовые     56 111 
соц.-медицинские 177 462 305 338 
соц.-психологические 475 442 971 1026 
соц.-педагогические 1449 1708 985 913 
соц.-трудовые     7 0 
соц.-правовые 29   35 458 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 79 1649 101 586 

 Подразделение по 

Калевальскому району 

Итого по подразделению 6269 40983 7957 20711 
соц.-бытовые   26022 0 13071 
соц.-медицинские 1646 4508 2175 2729 
соц.-психологические 141 77 688 577 
соц.-педагогические 2447 4889 2160 1524 
соц.-трудовые 866 1574 1648 1312 
соц.-правовые 45 28 30 28 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 1124 3885 1256 1470 

Подразделение по Итого по подразделению 1304 4786 1930 4267 
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Кемскому району соц.-бытовые  0   0 0 
соц.-медицинские 364 1126 619 524 
соц.-психологические 412 461 394 487 
соц.-педагогические 468 1212 766 1402 
соц.-трудовые 0 0 0 0 
соц.-правовые 60 30 119 69 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0 1957 32 1785 

Подразделение по 

Кондопожскому району  

Итого по подразделению 8239 9116 5518 7302 
соц.-бытовые  0 3682 0 2244 
соц.-медицинские 2208 1713 1337 1752 
соц.-психологические 77 170 15 0 
соц.-педагогические 4378 2048 3445 2180 
соц.-трудовые 1048   438 0 
соц.-правовые 51   7 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 477 1503 276 1126 

Подразделение по 

Костомукшскому 

городскому округу  

Итого по подразделению 12444 50399 7444 29837 
соц.-бытовые 6842 26147 4303 14023 
соц.-медицинские 2492 12495 1615 6959 
соц.-психологические 186 1311 94 842 
соц.-педагогические 1830 6392 880 4709 
соц.-трудовые 870 287 220 79 
соц.-правовые  0 136 9 34 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 224 3631 323 3191 

Подразделение по 

Лахденпохскому району 

Итого по подразделению 5337 15159 6876 9922 
соц.-бытовые 419 4945 518 2109 
соц.-медицинские 1209 582 1778 265 
соц.-психологические 713 535 639 549 
соц.-педагогические 2824 4030 3496 4853 
соц.-трудовые 5 17 104 1 
соц.-правовые 48 4 81 9 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 119 5046 260 2136 

Подразделение по 

Лоухскому району 

Итого по подразделению 1720 4206 2490 2007 
соц.-бытовые  0 1047 0 0 
соц.-медицинские 160 982 710 822 
соц.-психологические  0   352 329 
соц.-педагогические 1512 1048 1293 589 
соц.-трудовые  0   0 2 
соц.-правовые 19 19 20 27 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 29 1110 115 238 
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Подразделение по 

Медвежьегорскому 

району 

Итого по подразделению 1448 40111 1796 26300 
соц.-бытовые  0 17985 0 12118 
соц.-медицинские 308 9149 537 5371 
соц.-психологические 264 1903 275 1475 
соц.-педагогические 808 5566 923 4734 
соц.-трудовые  0  0 0 0 
соц.-правовые 68  0 61 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг  0 5508 0 2602 

Подразделение по 

Муезерскому району 

Итого по подразделению 3335 389 397 237 
соц.-бытовые  0  0 0 0 
соц.-медицинские 613 10 210 118 
соц.-психологические 127 57 0 0 
соц.-педагогические 1109 100 185 82 
соц.-трудовые 411 37 1 0 
соц.-правовые 164 34 1 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 911 151 0 37 

Подразделение по 

Олонецкому району 

Итого по подразделению 18132 19329 10122 13548 
соц.-бытовые 7647 8191 3904 6019 
соц.-медицинские 2734 2576 1518 1964 
соц.-психологические 363 398 509 704 
соц.-педагогические 3451 3758 2810 2197 
соц.-трудовые 847 594 588 110 
соц.-правовые 41 40 5 35 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 3049 3772 788 2519 

Подразделение по 
Питкярантскому району  

Итого по подразделению 10389 30818 11571 12455 
соц.-бытовые  0   420 420 
соц.-медицинские 3040 6453 2562 2631 
соц.-психологические 1094 2783 2158 2298 
соц.-педагогические 2593 11493 3703 3328 
соц.-трудовые 775 1179 592 924 
соц.-правовые 2 8 7 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 2885 8902 2129 2854 

Подразделение по 
Пряжинскому району  

Итого по подразделению 2842 2446 2475 2023 
соц.-бытовые 0   0 0 0 
соц.-медицинские 284 265 788 747 
соц.-психологические 870 589 64 6 
соц.-педагогические 1284 1218 1375 994 
соц.-трудовые 121 37 98 100 
соц.-правовые 85   38 0 
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услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 198 337 112 176 

Подразделение по 
Пудожскому району  

Итого по подразделению 528 17705 568 13371 
соц.-бытовые 0   0 0 0 
соц.-медицинские  0 3959 0 3570 
соц.-психологические  0 1794 0 1958 
соц.-педагогические 449 5442 499 4152 
соц.-трудовые  0  0 0 0 
соц.-правовые 79  0 69 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг  0 6510 0 3691 

Подразделение по 

Сегежскому району  

Итого по подразделению 5479 23973 6620 16745 
соц.-бытовые 3764 13500 3906 7517 
соц.-медицинские 581 2532 693 1827 
соц.-психологические 97 696 214 876 
соц.-педагогические 622 2719 1155 3208 
соц.-трудовые  0  0 0 0 
соц.-правовые  0  0 0 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 415 4526 652 3317 

Подразделение по 

Сортавальскому району  

Итого по подразделению 20247 15816 12139 12439 
соц.-бытовые 4293   2497 0 
соц.-медицинские 4445 3788 2690 3214 
соц.-психологические 2099 318 1720 0 
соц.-педагогические 1888 6310 1311 5322 
соц.-трудовые 719 1 279 0 
соц.-правовые 247   57 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 6556 5399 3585 3903 

Подразделение по 

Суоярвскому району  

Итого по подразделению 1367 1405 2216 2552 
соц.-бытовые 0 0 0 0 
соц.-медицинские 0 0 0 0 
соц.-психологические 705 737 965 1009 
соц.-педагогические 519 519 1047 1310 
соц.-трудовые  0  0 0 0 
соц.-правовые 44 44 84 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 99 105 120 233 
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Приложение № 8 

Наименования формы 

социального 

обслуживания 

Наименования видов социальных услуг Количество предоставленных социальных 

услуг, предусмотренных Стандартом 
2019 

Количество предоставленных 

социальных услуг, предусмотренных 

Стандартом 
2020 

сов. н/л сов. н/л 
Форма социального 

обслуживания на дому 
итого  1973635 14403 1631738 11643 

соц.-бытовые 1630667 8600 1327309 6971 
соц.-медицинские 337143 344 301444 365 
соц.-психологические 326 24 9 46 
соц.-педагогические 0 111 2 106 
соц.-трудовые 0 0 0 0 
соц.-правовые 1781 67 1108 18 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 3718 5257 1866 4137 

Подразделение по 
Петрозаводскому 

городскому округу и 

Прионежскому району 

Итого по подразделению 204426 13377 135498 10393 
соц.-бытовые 166379 7952 104329 6231 
соц.-медицинские 36590 239 30032 225 
соц.-психологические 318  0 1 0 
соц.-педагогические 0  0 0 0 
соц.-трудовые 0 0  0 0 
соц.-правовые 192 65 90 16 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 947 5121 1046 3921 

Подразделение по 
Беломорскому району 

Итого по подразделению 68855 0 65034 0 
соц.-бытовые 59666   56861  

соц.-медицинские 8945   8077  

соц.-психологические 0   0  

соц.-педагогические 0   0  

соц.-трудовые 0   0  

соц.-правовые 87   64  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 157   32  

 Подразделение по 

Калевальскому району 

Итого по подразделению 46007 119 44580 362 
соц.-бытовые 38148 73 36188 235 
соц.-медицинские 7796 46 8324 127 
соц.-психологические 0   0 0 
соц.-педагогические 0   0 0 
соц.-трудовые 0   0 0 
соц.-правовые 63   68 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0   0 0 

Подразделение по Итого по подразделению 34317 0 28422 70 
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Кемскому району соц.-бытовые 30570   26203 0 
соц.-медицинские 3747   2215 0 
соц.-психологические 0   0 11 
соц.-педагогические 0   0 0 
соц.-трудовые 0   0 0 
соц.-правовые 0   4 2 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0   0 57 

Подразделение по 

Кондопожскому району  

Итого по подразделению 243367 0 213429 28 
соц.-бытовые 184826   164006 0 
соц.-медицинские 58213   49315 0 
соц.-психологические 0   0 0 
соц.-педагогические 0   0 9 
соц.-трудовые 0   0 0 
соц.-правовые 65   79 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 263   29 19 

Подразделение по 

Костомукшскому 

городскому округу  

Итого по подразделению 12345 0 13300 0 
соц.-бытовые 8855   9814  

соц.-медицинские 3490   3265  

соц.-психологические 0   0  

соц.-педагогические 0   0  

соц.-трудовые 0   0  

соц.-правовые 0   0  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0   221  

Подразделение по 

Лахденпохскому району 

Итого по подразделению 170609 0 136935 0 
соц.-бытовые 123033   99550  

соц.-медицинские 45863   36930  

соц.-психологические 0   0  

соц.-педагогические 0   0  

соц.-трудовые 0   0  

соц.-правовые 353   265  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 1360   190  

Подразделение по 

Лоухскому району 

Итого по подразделению 95944 0 86554 0 
соц.-бытовые 82345   72888  

соц.-медицинские 13325   13484  

соц.-психологические 0   0  

соц.-педагогические 0   0  

соц.-трудовые 0   0  

соц.-правовые 117   86  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 157   96  
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Подразделение по 

Медвежьегорскому 

району 

Итого по подразделению 130891 184 120238 125 
соц.-бытовые 115989 184 107498 125 
соц.-медицинские 14885   12722 0 
соц.-психологические 0   6 0 
соц.-педагогические 0   0 0 
соц.-трудовые 0   0 0 
соц.-правовые 17   12 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0   0 0 

Подразделение по 

Муезерскому району 

Итого по подразделению 190485 0 76039 0 
соц.-бытовые 169914   65837  

соц.-медицинские 20439   10125  

соц.-психологические 0   0  

соц.-педагогические 0   0  

соц.-трудовые 0   0  

соц.-правовые 94   77  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 38   0  

Подразделение по 

Олонецкому району 

Итого по подразделению 165261 0 134405 53 
соц.-бытовые 131242   105935 53 
соц.-медицинские 33113   28342 0 
соц.-психологические 0   0 0 
соц.-педагогические 0   0 0 
соц.-трудовые 0   0 0 
соц.-правовые 414   107 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 492   21 0 

Подразделение по 
Питкярантскому району  

Итого по подразделению 146805 0 185413 0 
соц.-бытовые 123497   142716  

соц.-медицинские 23191   42578  

соц.-психологические 1   2  

соц.-педагогические 0   0  

соц.-трудовые 0   0  

соц.-правовые 116   96  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0   21  

Подразделение по 
Пряжинскому району  

Итого по подразделению 58059 0 52311 0 
соц.-бытовые 52299   46176  

соц.-медицинские 5760   6135  

соц.-психологические 0   0  

соц.-педагогические 0   0  

соц.-трудовые 0   0  

соц.-правовые 0   0  
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услуги в целях ПКП получателей соц. 

Услуг 0   
0  

Подразделение по 

Пудожскому району  

Итого по подразделению 94346 0 86033 0 
соц.-бытовые 89319   81503  

соц.-медицинские 4852   4348  

соц.-психологические 0   0  

соц.-педагогические 0   0  

соц.-трудовые 0   0  

соц.-правовые 6   0  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 169   182  

Подразделение по 
Сегежскому району  

Итого по подразделению 82268 409 60263 331 
соц.-бытовые 75473 104 54238 46 
соц.-медицинские 6593 59 5910 13 
соц.-психологические 7 24 0 35 
соц.-педагогические 0 84 0 97 
соц.-трудовые 0   0 0 
соц.-правовые 96 2 87 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 99 136 28 140 

Подразделение по 

Сортавальскому району  

Итого по подразделению 104788 218 87836 281 
соц.-бытовые 73680 191 62745 281 
соц.-медицинские 30911   25016 0 
соц.-психологические 0   0 0 
соц.-педагогические 0 27 2 0 
соц.-трудовые 0   0 0 
соц.-правовые 161   73 0 
услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 36   0 0 

Подразделение по 

Суоярвскому району  

Итого по подразделению 124862 96 105448 0 
соц.-бытовые 105432 96 90822  

соц.-медицинские 19430   14626  

соц.-психологические 0   0  

соц.-педагогические 0   0  

соц.-трудовые 0   0  

соц.-правовые 0   0  

услуги в целях ПКП получателей соц. услуг 0   0  
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