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Ситуация в районе
(население, количество пожилых граждан, семей с детьми,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов)
Численность населения района на начало 2015 года составила 4350 человек
Численность постоянного населения в разрезе сельских поселений на 01.01.2015г.
Наименование сельского поселения

Численность постоянного населения
(чел.)

Марёвское сельское поселение

2625

Велильское сельское поселение

397

Моисеевское сельское поселение

440

Молвотицкое сельское поселение

888

ВСЕГО ПО РАЙОНУ

4350

Демографическая ситуация в районе по-прежнему характеризуется
сокращением численности населения.
За 2014 год зарегистрировано 44 рождения. Коэффициент рождаемости
(в расчёте на 1000 человек населения) составил 10,1. За 2014 год
зарегистрировано 25 браков, расторгнуто 13 браков.
В экономике района занято 2166человек
Распределение населения по экономической активности на 01.01.2015 года
Население - всего
4350 человек
Экономически активные
–
2 166 человек

Экономически неактивные
–
2 184человека
Пенсионеры – 1575 человека
Дети дошкольного возраста –242 человек
Дети школьного возраста –367 человек

Всего инвалидов в районе – 783 человека.
- из них детей-инвалидов – 19 человек.
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В них детей
В них
детей

Семьи, находящиеся
в социально
опасном положении

121

2

151

однод
етные

двухд
етные

многод
етные

131

76

43

По
социальнодемографиче
ским
признакам

Замещающие
(опекунская,
приемная,
патронатная

Неполные

79

Где оба или
один
родитель
несовершен
нолетние

9

Семьи,
находящиеся в
социально
опасном
положении

По
социально
психологи
ческим
признакам

Количество
семей в районе

1
В них
детей

10

В них
детей

1
По социальноэкономическим
признакам

Семьи
находящиеся на
социальном
патронаже после
реализации
индивидуальной
программы
реабилитации

По социальномедицинским
признакам

30

Малооб
еспечен
ные без
статуса

В них
детей

Малообеспе
ченные
(состоящие
на учѐте в
территориал
ьных
органах
социальной
защиты
населения)

72

232

48

В них детей

380

Безработн
ые (один
или оба
родителя)

Где оба
или один
родитель-

115

17

В
них
детей

137

инвалид

Воспитыва
ющие
детейинвалидов

Имеющие в
составе лиц,
больных
алкоголизмом,
наркоманией,
токсикоманией

30

16
В них
детей

В них
детей

32

60
В них
детей

17
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История учреждения
Областное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Марѐвский комплексный центр социального обслуживания населения»
(далее – ОБУСО «Марѐвский КЦСО»; учреждение) создано 14 января 2013
года в результате переименования Областного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Марѐвский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» в соответствии с приказом Департамента труда и социальной
защиты населения Новгородской области от 20.11.2014 № 883 «О
переименовании учреждений социального обслуживания государственной
системы социальных служб области».
Областное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Марѐвский дом-интернат для престарелых и инвалидов» было передано в
государственную собственность Новгородской области на основании
Постановления Администрации Новгородской области от 15.05.2005 № 129
«О принятии муниципальных учреждений социальной защиты населения в
государственную собственность области».
Адрес местонахождения: 175350 Новгородская область, с. Марѐво, ул.
Советов, д. 18.
Тел.-факс: 8(81663) 2-13-25
Адрес электронной почты: marevokzso@mail.ru
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Кадровый состав

Всего
работающих
31

Из них

Мужчин 2
Женщин 29

Руководитель - 1

Категории
работников

Специалисты - 8
Служащие - 3
Рабочие - 19

До 28 лет 1

Возрастной
состав

28-30 лет –
6
31-40 лет –
7
41-50 лет –
6

Старше
60 - 1
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Стаж работы на предприятии:
до 1 года - 4 чел.
1-5 лет – 12чел.
6-10 лет – 8 чел.
11-20 лет – 1 чел.
21 – 25 лет – 0 чел.
Свыше 25 – 0 чел.
Работающих пенсионеров – 6 чел.

Высшее
профессиональное
-7

Повыш
ение
квалиф
икации
–
6

Образование

Среднее
профессион
альное
(среднее –
специальное)

- 16

Среднее (полное)
общее образование 11
классов –
8
6

Статусы
работников

• Трудовой договор –
31
• Основное место
работы – 28
• Постоянно – 28
• Временно – 0

Паспорт учреждения
Земельный
участок

Кадастровый номер
53:09:0010209:31
S=800 м2.
На праве
оперативного
управления.

Стационарное
отделение

Стационарное
отделение

Здание 1 корпуса

Здание 2 корпуса

1958 года постройки,
одноэтажное,
кирпичное
S=293,9 м2.
плановая мощность217,6 м2.

1956 года постройки,
одноэтажное, кирпичное,
S=283,6м2,
плановая мощность216,1 м2.
Требуется капитальный
Ремонт.

Здание
пищеблока

Одноэтажное
здание, стены
каркаснозасыпные
S=124,8 м2.
Требуется капитальный ремонт
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Структура учреждения.
Директор ОБУСО
«Марѐвский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

Стационарное
отделение
социального
обслуживания
граждан

Заведующая
отделением

Отделение
социального
обслуживания
на дому

Заведующая
отделением

Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннол
етних

Заведующая
отделением

Иной
персонал

▪ персонал по
бухгалтерском
у учѐту и
финансовой
деятельности;
▪ хозяйственнообслуживающий

персонал;
▪ персонал по
бытовому
обслуживанию;
▪ персонал по
организации
питания

Информация о деятельности отделений.
Отделение профилактики безнадзорности.
Основные направления работы отделения:
-профилактика насилия и жестокого обращения с детьми;
-профилактика и устранение семейного неблагополучия;
-поддержка семьи, усиление ее воспитательного потенциала;
-восстановление утраченных семейных связей;
-организация семейного досуга.
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В рамках выполнения мероприятий государственной программы
Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской
области на 2014-2018годы» на базе учреждения реализуется подпрограмма
«Защитим детей от насилия».
В 2015 году создана служба «Скорая семейная помощь» по раннему
выявлению неблагополучия в семьях, ведущего к жестокому обращению с
ребенком, организовано 23 выезда в населенные пункты района.
30 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены
социальным сопровождением, 32 ребенка прошли оздоровление в ДОЗЛ
«Волынь», 8 детей в ДОЗЛ «Гверстянец», 30 детей посетили детский
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при ОБУСО
«Маревский КЦСО» «Роза ветров», 1 ребенок отдохнул в Крыму.
Положительная динамика наметилась в 16 семьях. 31 семье
предоставлена адресная натуральная помощь.
На базе учреждения работает консультационный пункт по оказанию
психологической помощи детям и родителям, пострадавшим от жестокого
обращения, услугами консультационного пункта воспользовались 16 детей и
19 родителей.
Для оказания психологической помощи используются следующие
методы
восстановительных технологий:
«Метод отражения чувств»,
«Активное слушание». В 5 семьях улучшились взаимоотношения,
повысилась компетентность родителей.
С целью профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации
пострадавших детей, семей, в которых произошли подобные случаи, на базе
ОБУСО «Маревский КЦСО» по телефону 8(81663)2-13-25 организуется
«Горячая линия», в которую обратились 38 человек.
В рамках Международного дня детского телефона доверия: 8-8002000-122 «Если трудно – просто позвони» распространено 150
информационных листков. Информация о службе детского телефона доверия
размещена на официальном сайте учреждения. Работает служба «Почта
доверия», в учреждении размещены специально оформленные «почтовые»
ящики.
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Специалистами учреждения и работниками
МАУ ДО «Центр
дополнительного образования» с. Марѐво
проведены мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни и профилактики
сердечно – сосудистых заболеваний среди несовершеннолетних:
- велопробег «Спорт – за здоровое сердце», в котором приняли участие 54
ребенка и 6 взрослых,
- выставка рисунков «Здоровое сердце глазами детей».
В ОБУСО «Маревский КЦСО» оформлены 2 стенда с информацией о
возможности получения социальных услуг детьми и семьями с детьми,
распространено 50 информационных буклетов, также необходимая
информация размещена на официальном сайте учреждения.

Стационарное отделение.
В стационарном отделении проживают 27 человек, из них 16 женщин и
11 мужчин.
Количество инвалидов составляет 71 %- 19 человек. Средний возраст
обеспечиваемых – 66 лет, женщин – 70 лет, мужчин – 61 год.
Среди проживающих ветераны труда – 8 человек, труженики тыла – 3
человека.

Условия проживания в стационарном отделении.
Учреждение расположено
в
двух
благоустроенных
одноэтажных зданиях (корпусах) в
парковой, зеленой зоне.

Для
получателей
услуг
оборудован медицинский кабинет,
ведется
ежедневный
прием
психологом,
имеются
душевые
комнаты, прачечная, столовая, зона
отдыха оборудована телевизором,
музыкальным
центром,
мягким
диваном,
имеется
небольшая
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библиотека.
Получатели услуг проживают
как
в
трехместных,
так
и
одноместных комнатах с учетом их
желания.

Виды реабилитации.
Медицинская
- проводятся лечебные
мероприятия: ЛФК,
массаж азакерит,
парафин;
- организуется
психологическая
подготовка к
адаптации;
- создаются условия
для участия в жизни
общества.

Социально-бытовая

Профессиональная

- создаются условия для - обеспечивается
развития
навыков подготовка к
самообслуживания;
общественнополезному труду.
- персоналом
осуществляется обучение
пользования простыми
бытовыми приборами,
техническими средствами
реабилитации: трость,
ходунки, кресло-коляска
для маломобильных
пациентов, санитарное
кресло.
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Отделение социального обслуживания на дому.

Сколько нужно ласки и заботы,
Всем помочь и каждого понять,
Благодарна и трудна работа,
Ежедневно близких заменять….

Самое страшное в старости – одиночество. К сожалению, таких
беспомощных, одиноких людей у нас немало.
В структуре ОБУСО «Марѐвский КЦСО» функционирует
отделение социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов.
На
сегодняшний
день
9
социальных работников
обслуживают 19 получателей услуг разных категорий:
Категория
- ветераны труда
- реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий
- инвалиды:
- в том числе инвалиды с детства

Кол-во граждан
6
1
17
3

Периодичность посещения обслуживаемых граждан социальными
работниками
устанавливается
в
соответствии
с индивидуальной
программой и договором на социальное обслуживание на дому, в
зависимости от индивидуальных потребностей не менее 2-х раз в неделю.
Нагрузка на 1 социального работника составляет 8 человек.
Социальными работниками предоставляются услуги в соответствии с
перечнем
гарантированных
государством
социальных
услуг
и
дополнительных социальных услуг.
Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм
социального обслуживания, направленной на максимально возможное
продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной
социальной среде.
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Основной целью деятельности отделения является предоставление
социально-бытовых услуг, доврачебной медицинской и медико-социальной
помощи.
Отделение социального обслуживания на дому – самая традиционная
форма социального обслуживания – предназначено для временного (до 6
месяцев) или постоянного оказания социальных услуг на дому нуждающимся
гражданам.
Социальное обслуживание призвано помогать клиентам в решении
возникших у них социальных проблем по восстановлению или усилению их
способности в самообеспечении и самообслуживании, создавать
необходимые условия для жизнеспособности лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Как показывает практика, большинство социально-бытовых услуг
приходится на покупку и доставку на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости, приготовление пищи и
уборку жилых помещений, что обеспечивает достаточно полное и
своевременное удовлетворение нужд обслуживаемых в целях создания им
нормальных условий жизни.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в
отделении осуществляется на условиях полной, частичной оплаты и
бесплатно.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3) если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных
услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации.
Анализируя работу отделения можно отметить, что, несмотря на
увеличение объема предоставляемых услуг, потребность в услугах растет. В
этом году мы планируем продолжить работу по оказанию услуг,
предусмотренных гарантированным и дополнительным перечнем.
У пожилых людей и инвалидов появляются новые потребности в
надомных социальных услугах, которые невозможно удовлетворить в рамках
традиционного обслуживания.
Поэтому мы в свою работу будем активнее внедрять еще и разовые
услуги.
На базе ОБУСО «Маревский КЦСО» в апреле 2013 года была создана
служба «Мобильная бригада», которая предоставляет услуги гражданам
Марѐвского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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Служба «Мобильная бригада» оказывает социально – бытовые,
социально – медицинские и социально - педагогические услуги. Состав
«Мобильной бригады» определяется из числа работников Центра.
Служба «Мобильная бригада» работает по заявкам населения, а также
сельских поселений.
Работа с каждым клиентом, с одной стороны, предполагает
индивидуальный подход, а с другой - овладение определенными
технологиями, которые могут применяться социальным работником в работе
с разными категориями клиентов, в данном случае с пожилыми людьми.
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