
Отчет о работе 

отделения срочной социальной помощи ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района»  

за 1 полугодие 2018 года. 

 

За отчетный период отделением срочной социальной помощи (далее - ССП) 

оказано срочных социальных услуг1090, обслужено 1141 граждан. 

Переданы в дар в отделение ССП от населения на безвозмездной основе вещи, 

бывшие в употреблении на общую сумму 174266,10 тыс. руб.  

Ежедневно ведется работа по заполнению социального электронного регистра 

получателей срочных социальных услуг, прием заявлений на оказания ССУ, 

консультирование граждан о МСП. 

В соответствии с поручением министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, с целью организации работы, направленной на 

выявление и удовлетворение потребностей инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, специалистами отделения проводятся обследования ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 За отчетный период принято 5 заявлений для устройства в социальные учреждения 

стационарного типа.  

Согласно утвержденному графику выездов мобильной социальной службы на 2018 

г. за 1 полугодие организовано 8 выездов, с целью оказания консультативной помощи и 

предоставления срочных социальных услуг, предусмотренных перечнем гарантированных 

государством социальных услуг: 

МО «Тугутуйское» - 19.01.2018 г., обслужено 15 граждан, услуг 18; 

МО «Харатское» - 06.02.2018 г., обслужено 15 граждан, услуг 17; 

МО «Захальское» - 20.02.2018 г., обслужено 16 граждан, услуг 19; 

МО «Харазаргайское» - 20.03.2018 г., обслужено 23 человека, услуг 24; 

МО «Ново-Николаевское» - 18.04.2018 г., обслужено 21 граждан,  услуг 24; 

МО «Тугутуйское» - 22.05.2018 г., обслужено 19 граждан, услуг 26;     

МО «Харатское» - 15.06.2018 г., обслужено 11 граждан, услуг 16; 

МО «Харазаргайское» - 21.06.2018 г., обслужено17 граждан, услуг 19 

Участковыми специалистами так же проводится социальное патронирование семей, 

нуждающихся в социальной защите (малообеспеченные, неблагополучные, многодетные), 

содействие в сборе и оформлении документов гражданам, нуждающихся в социальной 

помощи, выплат, компенсаций и других мер социальной поддержки. 

- 24.01.2018 г. специалисты отделения приняли участие во всероссийском проекте 

«Научись спасать жизнь», проведенное главным управлением МЧС по Иркутской области 

в здании ККЗ «Эрдэм». 

- 18.02.2018 г. члены клуба пожилых «Третий возраст» совместно с районным обществом 

инвалидов посетили архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Приняли активное 

участие в различных конкурсах, катаниях с горок, отведали горячих блинов и множество 

других угощений. 

- 22.02.2018 г. прошло очередное заседание клуба пожилых «Третий возраст» в окружном 

национальном музее, его приурочили к празднованию Сагаалгана, в ходе которого 

посетили 2 выставки из коллекции Республиканского Художественного музея им. Ц.С. 

Сампилова «Лики Гэсэриады» и «Тепло Байкала». 

- 03.03.2018 г. в Иркутском Государственном Цирке состоялся ежегодный 

заключительный Гала-концерт «В сиянии белого месяца». В мероприятии участвовали 

члены клуба пожилых граждан «Третий возраст».  

 - 04.03.2018 г.  специалистами отделения организован выезд детей с ограниченными 

возможностями здоровья на закрытие ледяного городка «Хрустальная сказка» в м-не 

«Солнечный» г. Иркутск. 



 - 06.03.2018 г. в ККЗ «Эрдэм» состоялся торжественный концерт, посвященный 

празднованию 8  марта. На мероприятие были приглашены и сопровождены получатели 

социальных услуг (граждане пожилого возраста и ветераны) нашего учреждения 

 - В канун великого праздника День Победы, 4 мая 2018 года специалистами отделения в 

ПО «Уряал» проведено мероприятие «Память за собою позови» с участием ветеранов 

Великой отечественной войны. Перед собравшимися 20 гостями с концертом выступили 

артисты государственного ансамбля  «Степные напевы».  


