
Решаемые задачи и итоги деятельности ГКУСОВО 
«Владимирский областной специальный  

дом для ветеранов» за 2019 год. 
 

      ГКУСОВО  «Владимирский областной специальный дом для 

ветеранов» в 2019 году осуществляло следующую основную деятельность: 
1. Предоставление жилого помещения в домах жилищного фонда 

социального использования (найм) отдельным категориям пожилых 

граждан  для постоянного проживания. 

2. Предоставление комплекса коммунальных и социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 
Основные решаемые задачи и приоритетные направления: 

- организация социального обслуживания пожилых граждан в соответствии с 
государственными стандартами социального обслуживания населения во 
Владимирской области с учетом индивидуальных потребностей и 
нуждаемости с использованием современных технологий и методических 
рекомендаций; 
- использование в работе эффективных методов и технологий, направленных 
на повышение доступности и качества социальных услуг жителям дома в 
форме социального обслуживания на дому, 
- улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, 
 -повышение социальной эффективности социальной работы, применение 
различных методов измерения ее результативности; 
- развитие межведомственного взаимодействия и социального партнерства с 
общественными организациями, социально ответственным бизнесом с целью 
расширения круга субъектов, оказывающих социальную поддержку 
гражданам пожилого возраста и инвалидам; 
- профессиональное развитие персонала, направленное на формирование 
компетентности,  инновационную деятельность сотрудников. 
       Дом для ветеранов рассчитан на заселение 62 квартир (ветераны войны и 
труда, ветераны боевых действий, инвалиды и одинокие граждане), 
нуждающихся в социальном обслуживании и реабилитационных услугах.  
Учреждение функционирует в соответствии с Уставом, Положениями об 
отделениях, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами 
общежития в домах квартирного типа и др. локальными актами. 
      В доме созданы комфортные и благоприятные условия проживания в 1 и 2-
х комнатных  квартирах по договору найма; 
- имеется актовый зал, молельная комната, кабинет для оздоровительных 
занятий (сенсорная комната), комната отдыха для дополнительных творческих 
занятий,  кабинеты для административного и обслуживающего персонала. 
- в рамках социального сопровождения осуществляется тесное сотрудничество 
с различными общественными организациями, образовательными 
учреждениями и учебными заведениями, учреждениями дополнительного 
образования и др. организациями, 
- активно используется помощь волонтеров и добровольческих организаций, 



-психологическое сопровождение на всех этапах социального обслуживания в 
штатном режиме. 
    В 2019 году проживало 67 человек (мужчин-        , женщин-    ), средний 
возраст проживающих 85-90 лет, долгожителей старше 90  -               
Кадровая политика: 
        Для более качественной и эффективной деятельности учреждения, в связи 
с изменениями законодательства в сфере социального обслуживания, а также 
ввиду утяжеления контингента проживающих получателей социальных услуг, 
в 2019 году были внесены  изменения в штатное расписание учреждения с 
учетом профессиональных стандартов в пределах фонда оплаты труда. 
Штатное расписание составило 22 шт. ед., из них фактически работает: 2- 
бухгалтера, 5- дежурных (в т. ч. старший дежурный), 5- социальных 
работников (на 65 получателей соц.услуг), 2 - специалиста по социальной 
работе, 1- культорганизатор, , 1- рабочий по обслуживанию здания, 1- 
психолог в социальной сфере, 1-специалист по управлению документацией и 
др. Стаж работы сотрудников в социальной сфере более 5 лет имеют 60% 
сотрудников, 85%- имеют высшее или средне-специальное образование. 

        В рамках реализации мероприятий по нормативно-правовому  
обеспечению. 
          - скорректирована база нормативных документов по предоставлению 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, по оплате 
жилого помещения и коммунальным услугам, 
          -в рамках реализации ФЗ № 442 «Об основах социального  
обслуживания граждан в Российской Федерации» приведена в соответствии с 
требованиями документация, в том числе перезаключены договора с 
получателями социальных услуг, разработаны для каждого ИППСУ (все 
обслуживаемые включены в регистр получателей услуг), всего 56 
получателей.  
            - разработаны памятки для жителей по предоставлению коммунальных 
услуг с учетом тарифов на 2019 год, обновлены информационные стенды, 
            - разработаны социальные паспорта на получателей социальных услуг, 
особо нуждающихся в социальном сопровождении (обращения в органы 
исполнительной власти, находящиеся в трудной жизненной ситуации и по др. 
причинам)-36 жителей. 
             - заключены договора  с подрядными организациями по техническому 
обслуживанию здания, инженерного оборудования и др.- всего 73 договора 
            - в рамках социального сопровождения и волонтерской помощи 
заключены соглашения о сотрудничестве с  организациями, образовательными 
учреждениями, всего - 29; 
            - проводилась работа по обновлению сайта учреждения в соответствии 
с требованиями ст. 13 ФЗ № 442 «Об основах социального  обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и рекомендациями ДСЗН. 
 
 Пожарная безопасность и внутриобъектовый режим. 
       Деятельность учреждения по вопросам антитеррористической 
защищенности, ГО, ЧС и пожарной безопасности в 2019 году была направлена 



на проведение профилактических мероприятий с целью недопущения 
трагедий и несчастных случаев. 
       В прошедшем году 2 сотрудников учреждения прошли обучение пожарно-
техническому минимуму в ООО «Пожарный центр». 
       В 2019 году в доме проведено 3 тренировки по эвакуации жителей и 
сотрудников в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 80% 
получателей социальных услуг и 15 человек персонала. Создана добровольная 
пожарная дружина, состоит из  7 сотрудников. 
      В целях создания общей системы безопасности по защите от 
террористических угроз, несанкционированного проникновения посторонних 
лиц, сохранения материальных ценностей, а также соблюдения внутреннего 
общественного порядка в местах массового пребывания людей, имеется КТС, 
12 внутренних видеокамер и 4 внешние по периметру здания, при входе в 
здание установлен видеодомофон. В соответствии с требованиями 
законодательства в области антитеррористической безопасности в учреждении 
имеется паспорт АТБ, согласован с УВД Владимирской области и ФСБ.  

 
Как решаются задачи? Через какие формы работы? Какие направления в 
работе имеют приоритет? 

 
Отделение социального обслуживания  на дому 

Отделение предоставляет социальные услуги на дому временно или 

постоянно проживающим жителям дома для ветеранов, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

Деятельность отделения направлена на поддержание жизнедеятельности 

пожилых граждан и инвалидов в быту, максимально возможное продление 

пребывания граждан в привычной социальной среде в целях поддержания их 

социального, психологического, физического статуса, а также на защиту их 

прав и законных интересов. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с ИПСУ. 

 Всего за период 2019 года было оказано: 

 социально-бытовых услуг – 2 561; 

 социально-медицинских услуг – 13 390;  

 социально-психологических услуг – 762; 

 социально-педагогических услуг (досуг) –  2 162; 

 социально-правовых услуг – 31; 

 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала – 41 (ИПРА). 

В 2019 году 8 получателям социальных услуг была предоставлена 

срочная социальная услуга «Обеспечение горячим питание» 

продолжительностью 14 календарных дней. Услуга предоставлялась ГБУСО 

ВО «Владимирский комплексный цент социального обслуживания 

населения». 



      Кроме надомных социальных услуг, предусмотренных федеральным и 
территориальными перечнями гарантированных государством, жителям  
предоставлялись и дополнительные услуги на условиях полной или 
частичной оплаты - всего  434 услуги. 

 

О медицинском обслуживании жителей дома и  
реабилитационных мероприятиях для инвалидов 

В соответствии с договором о совместной деятельности по медицинскому 
обслуживанию жителей дома для ветеранов с ГБУЗ «Городская больница № 2                
г. Владимира», в марте 2019 г. на базе  учреждения был проведен ежегодный 
медицинский осмотр: 
 54 жителя дома были осмотрены врачами-специалистами ГБУЗ, в том числе 

прошли диспансеризацию,  
 проведена вакцинация: 54 человека были привиты от ГРИППа ;  
от пневмококковой инфекции привито 56 человек, что составило 100 % от 

числа не имеющих противопоказания.  
Оказывалось содействие жителям дома при оформлении на санаторно-
курортное лечение. В частности, за прошлый год отдохнули и поправили 
свое здоровье в санаториях Владимирской и соседних областях 18 
проживающих: 

 15 человек посетили «Областной госпиталь для участников и 
ветеранов войн» д. Пенкино; 

 2 человека посетили санаторий вооруженных сил РФ в 
Ленинградской области; 

 1 человек посетил медицинский центр «Решма» Ивановской 
области.  

 предоставлено 95 услуг по «оказанию содействия в проведении 
оздоровительной гимнастики», мини-клуб «Второе дыхание» 
посещают регулярно 8 проживающих.  

Граждане, имеющие  инвалидность – всего  41 человек (1 группы - 6 человек; 
2 группы - 22 человек; 3 группы - 13 человек). 

Согласно ИПРА средства технической реабилитации в 2019 году 
получили и используют 32 человека:  

a) слухопротезировано – 8 человек; 
b) прикроватный столик – 4 человека;  
c) сиденье в ванну – 6 человек; 
d) часы говорящие – 3 человека; 
e) корсеты, наколенники, аппараты на конечности: 6 ед.; 
f) абсорбирующие изделия: 4 человек; 
g) трости: 19 шт., 
h) обувь: 4 человека; 
i) кресло-стул с санитарным оснащением: 4 человека; 
j) кресло-коляска  с ручным приводом: 2 человека; 
k) ТСР для слепых и слабовидящих: 3 человека. 

      Социально-психологическая реабилитация по ИПРА- 12 чел. 



По результатам работы за 2019 год наблюдаются следующие показатели: 
Всего оказанных услуг: 881. Обслуженных лиц: 56. В том числе: 
- социально-психологический патронаж - 801 услуга, обслуженных лиц – 56 

человек 

В т.ч. индивидуальное консультирование - 801 услуга, обслуженных лиц – 56 

человек 

- групповые занятия - 26 услуг, обслуженных лиц - 17 человек 

- индивидуальные занятия - 54 услуги, обслуженных лиц - 11 человек 

- групповые и индивидуальные занятия с сотрудниками периодически в 

течение отчетного периода, обслуженных лиц – 10 человек 

Из 67 проживающих в Доме для ветеранов пользуются услугами психолога 56 

человек, в т.ч. 12 человек нуждающихся по ИПСУ и 11 человек нуждающихся 

по ИПРА. 

  Потребность в психологических услугах 

 

 
 
 
 

Социально-психологические услуги

Не нуждаются в услугах 

Пользуются услугами

     Основной целью профессиональной деятельности психолога является 
профилактика и психологическая коррекция негативных социальных проявлений, 
психологическая помощь находящимся в трудной жизненной ситуации, больным, 
одиноким престарелым гражданам.  
     Для достижения поставленной цели психологом осуществлены следующие 
направления деятельности: диагностика, в т.ч. беседы, наблюдение;  развивающая и 
коррекционная работа, в т.ч. групповые и индивидуальные занятия с элементами 
тренинга; психологическое консультирование; социально-психологический патронаж; 
экстренная психологическая помощь; профилактическая и просветительская 
деятельность; межструктурное взаимодействие. 

      



 
 Эффективность предоставления социально
 

 
Развивающая и коррекционная работа.
Групповая.  
Психологическая группа встреч «За столом».
Количество участников в группе  4 
– 17 человек. 
Тренинг познавательных процессов.
участников в группе  4 
человек. 
Занятия в сенсорной комнате. Релакс
участников в группе  4 
Индивидуальная. 
Тренинг познавательных процессов
обслуженных лиц 11 человек.
      Экстренная психологическая помощь оказана пожилым людям и их 
родственникам потерявших своих близких
переживания горя, трансформацию чувства вины и утраты, поиск новых 
смыслов: 
- 2 нуждающихся. 
     Оказана психологическая помощь инвалидам и лицам пожилого возраста, 
полностью или частично утратившим двигательную активность:
- 5 нуждающихся. 
В рамках просветительской и профилактической деятельности 
отмечаются следующие мероприятия
Проводятся периодически. По нуждаемости. Обслуженных лиц 
1. Индивидуальное консультирование, групповые занятия
сотрудниками учреждения по вопросам:
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Эффективность предоставления социально-психологических услуг

Развивающая и коррекционная работа. 

Психологическая группа встреч «За столом». Количество занятий  12. 
Количество участников в группе  4 - 11 человек. Количество обслуженных лиц 

Тренинг познавательных процессов. Количество занятий 7. Количество 
участников в группе  4 - 9 человек. Количество обслуженных лиц 

Занятия в сенсорной комнате. Релакс.  Количество занятий 7. Количество 
участников в группе  4 - 6 человек. Количество обслуженных лиц 

Тренинг познавательных процессов. Количество занятий 54. Количество 
обслуженных лиц 11 человек. 

Экстренная психологическая помощь оказана пожилым людям и их 
потерявших своих близких. Помощь направлена на процесс 

переживания горя, трансформацию чувства вины и утраты, поиск новых 

сихологическая помощь инвалидам и лицам пожилого возраста, 
полностью или частично утратившим двигательную активность:

етительской и профилактической деятельности 
отмечаются следующие мероприятия:  
Проводятся периодически. По нуждаемости. Обслуженных лиц 
1. Индивидуальное консультирование, групповые занятия
сотрудниками учреждения по вопросам: 

Обратились за помощью

Результативность оказания 
услуг

психологических услуг 

 

Количество занятий  12. 
11 человек. Количество обслуженных лиц 

Количество занятий 7. Количество 
9 человек. Количество обслуженных лиц – 11 

Количество занятий 7. Количество 
6 человек. Количество обслуженных лиц – 8 человек. 

Количество занятий 54. Количество 

Экстренная психологическая помощь оказана пожилым людям и их 
Помощь направлена на процесс 

переживания горя, трансформацию чувства вины и утраты, поиск новых 

сихологическая помощь инвалидам и лицам пожилого возраста, 
полностью или частично утратившим двигательную активность: 

етительской и профилактической деятельности 

Проводятся периодически. По нуждаемости. Обслуженных лиц – 10 человек. 
1. Индивидуальное консультирование, групповые занятия-тренинги с 

Обратились за помощью

Результативность оказания 



- формирования уверенного поведения, навыков конструктивного общения, 
навыков саморегуляции и профилактики эмоциональной деформации 
(подготовлены буклеты – 2 шт.: «Стресс. Как справиться?», памятка 
«Профилактика эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 
специалистов социальной сферы, а также информационные листовки по 
симптомам профессионального выгорания и мерах профилактики – 6 штук) 
- адаптации вновь поступивших жителей; 
- взаимодействия «социальный работник – получатель услуг»; 
- по проблемам взаимоотношений и регулярного взаимодействия с 
родственниками получателей услуг. 
2. Профилактика депрессивных состояний получателей социальных услуг и 
облегчение их течения: 
- регулярные индивидуальные беседы, тренинги; 
- своевременное прогнозирование вероятности наступления депрессии 
посредством наблюдения; 
- взаимодействие с членами семей получателей социальных услуг посредством 
консультативной  и информационной беседы, затрагивающие вопросы 
особенностей общения с пожилыми людьми, учитывая возрастные изменения; 
для родственников подготовлены информационные листовки – 2 шт.: «Как 
общаться с пожилыми людьми» и «Ошибки при общении с пожилыми 
людьми»; обслуженных лиц – 5 человек. 
- групповые психологические занятия для получателей услуг с целью 
«Реконструкции смысла жизни»; 
 
О мониторинге качества социальных услуг за 2019 год 

 
Ежегодно в учреждении в октябре-ноябре проводится мониторинг 

результативности предоставления услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам из их числа. Анкета, предлагаемая получателям услуг, разработана 
с учетом специфики учреждения. Результаты анкетирования обобщаются, 
дополнительно выявляются у опрошенных возможные замечания и 
предложения по организации предоставления социальных услуг, 
проанализированный материал направляется в ДСЗН. 

Проводились социологические исследования, приуроченные к 
знаменательным датам: Международному дню пожилого человека и 
Международному дню инвалида. Цель данных опросов – анализ состояния 
социального благополучия проживающих, степени удовлетворенности 
работой сотрудников дома для ветеранов, в оценке информированности 
проживающих о мерах социальной поддержки и льготах, предоставляемых 
инвалидам и пожилым людям, выявление проблем.    

Всего в общей сложности за прошлый 2019 год проведено 5 опросов, в 
которых приняли участие более 60% проживающих. Анализ исследований 
показал, что жители информированы обо всех мерах социальной поддержки и 
льготах, предоставляемых инвалидам, в целом удовлетворены качеством 
предоставляемых услуг, работой сотрудников учреждения.   

 



О досуговой деятельности:  
        Приоритетным направлением в работе учреждения остается - 
обеспечение и повышение уровня  организации и проведения  культурно-
массовых мероприятий с  учетом  желания и состояния здоровья пожилых  
граждан. Жители дома активно участвуют в городских и областных 
мероприятиях. На базе учреждения постоянно проводятся культурно-
массовые мероприятия, концерты, фуршеты, информационные и творческие 
встречи, коллективно посещаются различные досуговые центры, музеи, 
выставки. Разработана циклограмма досуговых мероприятий, где отражена 
кружковая работа, деятельность мини-клубов общения, проведение лекций, 
бесед, вечеров отдыха и другие формы работы.  
В среднем ежемесячно проводится более 5 культурно-массовых 
мероприятий различной формы и направленности. Ежедневно ведется учет 
всех мероприятий в журнале досуговой деятельности дома для ветеранов. 
Особо значимые мероприятия освещаются в СМИ, информация размещается 
на сайте учреждения. С целью повышения коммуникативного потенциала 
обслуживаемых граждан, повышения уровня их интеллектуального, 
культурного развития в учреждении функционируют мини – клубы общения, 
реализуются различные программы. Услугами пользуются свыше 50 
человек из числа жителей  дома.  Участие в клубах способствуют вовлечению 
получателей социальных услуг в коммуникативную деятельность, в 
межличностные контакты.       
Организация работы мини-клубов по интересам 
 

«Литературная  гостиная»   На протяжении года, проходили  вечера, 
посвящённые великим русским поэтам, а также 
знакомство с творчеством других мало известных 
поэтов и поэтов-песенников.  Мероприятия были 
организованы  совместно со студентами – 
волонтёрами. 

 «Надежда» (худ. самодеятельность)  Коллектив принимает участие не 
только в домашних мероприятиях, но и радует 
получателей социальных услуг других учреждений 
социальной защиты населения. Творческий 
коллектив принимает участие в областных и 
городских конкурсах, таких как «Поединки хоров». 

«Кинематограф» этот мини клуб сотрудничает с волонтёрами «Доброштаба». 
В выходные дни жители дома имеют возможность 
посмотреть фильмы прошлых лет и познакомиться с 
современными кинолентами. После просмотра 
обязательно идёт обсуждение. 

 «Горница» (семейный досуг) – организованный в 2018 году мини клуб 
семейного досуга, включает в себя поздравление 
именинников, настольные игры, проводятся мастер-
классы по рукоделию. Основной задачей работы 
мини – клуба «Горница» является поддержка 



пожилых, возможность обрести уверенность в себе, 
проявить свои творческие способности, поделиться 
своими знаниями и опытом, создание теплой 
семейной атмосферы.  

«Радуга» (декоративное творчество) - руководитель Диана Владимировна 
Ларина. Человек, который по зову души собирает 
жителей дома для занятий художественным 
творчеством. В этом коллективе уже ложились свои 
традиции – за чашечкой чая проходят поздравления 
с календарными праздниками, тематические беседы 
за круглым столом, выставки рисунков. 

«Второе дыхание» (гимнастика) – руководители оздоровительной группы, 
специалисты по социальной работе Амахина Альбина Олеговна и Михайлова 
Елена Евгеньевна. Здоровый образ жизни - один из главных современных 
трендов. Есть много способов поддерживать активность и здоровье своего 
тела. 2 раза в неделю  проходят занятия по программе, согласно возрастным 
особенностям участников мини – клуба. Во втором полугодии занятия 
проводили волонтёры из МАОУ СОШ №25 
 «Зумба-фитнес» - не первый год, студенты – волонтёры радуют жителей 

дома современным направлением спортивных 
занятий – «Зумба». Участницы мини – клуба с 
особым интересом выполняют спортивные 
танцевальные движения. Современная музыка 
заряжает возрастных спортсменок энергией и 
молодостью! 

«Школа здоровья» (здоровое питание) – на познавательных встречах жители 
дома узнают о правильном питании при том или ином 
заболевании, о профилактических мероприятиях по 
сохранению здоровья, получают рекомендации при 
сезонных простудных заболеваниях. Лекции 
проводит специалист по социальной работе Пузакова 
Алла Александровна. 

Активизация экскурсионного обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов, социальный туризм 

 - смена места проведения мероприятий благотворно влияет на  

психоэмоциональное состояние жителей дома для ветеранов. Так в 2019 году 

жители посетили экскурсию в кафе «Гжель» ВПОО «Милосердие и порядок», 

«Патриаршие сады», выставки – ярмарки соц. услуг, концерты в учреждениях 

культуры города, форумы в рамках программы «Активное долголетие».                                                            

Организация тематических недель и декад, посвященных праздникам 

На протяжении года, согласно календарным праздникам, в доме ветеранов 

были организованы и проведены тематические мероприятия, в которых 

активно принимали участие добровольцы и волонтёры города, учащиеся и 

преподаватели общеобразовательных  и музыкальных школ. Для большей 



заинтересованности жителей дома, использовались различные формы 

мероприятий: концерты, встречи-беседы, конкурсно-развлекательные 

программы, тематические викторины, литературные вечера. 

Организация выездных выступлений и выставок творческих работ 

участников клубов по интересам 

Жители и сотрудники дома для ветеранов активно принимали участие в 

городских и областных мероприятиях. Хоровой коллектив  «Надежда» (рук. 

Миронова Е.Е.) с концертной программой посетили ГКУСО ВО 

«Владимирский ПНИ», порадовали своим выступлением проживающих в 

пансионате п. Садовый, приняли участие в первом туре областного конкурса 

«Битва хоров». В ВПОО «Милосердие и порядок» была организована 

выставка рисунков участников мини клуба «Радуга» (руководитель волонтёр 

Ларина Д.В.), сотрудники и  жители Дома для ветеранов участвовали в 

областном конкурсе «Три спаса на Руси». А так же в областных конкурсах к 

Дню светлой Пасхи (конкурс поделок) и в конкурсе новогодней игрушки. 

Организация мероприятий к 75-ой годовщине Победы в Великой 

отечественной войне  

Активно продолжается работа по подготовке к празднованию юбилейной даты 

Великой Победы. Благодаря тесному сотрудничеству с волонтёрами 

общественных организаций, образовательных учреждений проходят 

мероприятия в разных направлениях: 

- адресная помощь ветераном; 

- встречи  ветеранов с учащимися образовательных школ и студенческой 

молодёжью; 

- участие в шахматно – шашечных турнирах приуроченных 75-летию Великой 

Победы 

- работа по реализации проекта по созданию портфолио ветерана на тему 

«Детство, которого не было». 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт по количеству мероприятий 

№ 
п/п 

Направления деятельности Кол-во 
мероприятий 

1. Концертные программы, творческие встречи, 
календарные праздники 
 

59 

2. Благотворительные акции (волонтёры) 
 

51 

3. Выездные мероприятия (участие в конкурсах, 
посещение выставок,              экскурсии); 
 

23 

4. Связь с Епархией (духовная жизнь жителей дома) 
 

21 

5. Общедомовые собрания, др. мероприятия 
 

20 

 

О работе с волонтерами: 
      В отчетном году продолжено эффективное сотрудничество с 
социальными партнерами, благотворителями, волонтерами. При поддержке 
благотворителей по инициативе Дома ветеранов проведено 37 мероприятий. 
Всего заключено 29 соглашений о сотрудничестве по 6 направлениям 
деятельности, примерно 120 волонтеров ежегодно. На базе Дома  проходят 
производственную практику студенты и даже организовано международное 
сотрудничество. 
     В рамках сотрудничества активно проводятся акции безвозмездного  
культурно-бытового обслуживания пожилых граждан (парикмахерская, 
обучение танцам, рисованию, школа красоты и стиля, недели добра, 
благоустройство территории и многое другое).  
   Настоящим праздником для ветеранов стали встречи с участием  студентов и 

преподавателей ВЛГУ и гостей «Американского дома».  

   Все мероприятия проведены на высоком уровне благодаря отзывчивости, 
взаимопониманию, слаженной работе и  высокой степени ответственности 
всех партнеров и коллектива.    

      Связь с Владимиро-Суздальской Епархией: 
     В основном все мероприятия проводятся на базе дома для ветеранов в 
помещении молельной комнаты Святого великомученика целителя 
Пантелеймона. Отец Владимир (в миру Нецветаев Владимир) - настоятель 
Успенского Кафедрального собора является непосредственным духовным 
наставником жителей дома.  В среднем ежегодно  организуется 30 молебнов 
и обрядов (средняя посещаемость - 25 человек). 1 раз в квартал проводятся 
концерты с участием воспитанников воскресных школ. Воспитанники 
православной гимназии еженедельно посещают одиноких ветеранов. 
 

 
 



 

Об источниках финансирования  
и расходах учреждения в 2019 году 

За 2019 год в бюджет Владимирской области поступило 
администрируемых учреждением доходов на сумму 1 688 331,85 руб., в том 
числе: 
- доходов от оказания платных социальных услуг, за найм жилого помещения 
– 122 841,08 руб. 
- возмещение платы за коммунальные услуги – 1 487 157,99 руб. 
- возврат дебиторской задолженности – 48 332,78 руб. 
- денежные пожертвования – 30 000,00 руб. 

Расходы учреждения в 2019 году составили 14 635 531,00 рублей: 
1. На обеспечение деятельности учреждения – 12 184 531,00 рублей: 
- фонд оплаты труда учреждения составил – 6 417 200,00 рублей; 
- социальные пособия, начисления на выплаты по оплате труда – 

1 938 521,00 рублей; 
- услуги связи – 79 906,34 рублей; 
- транспортные расходы (проездной билет) – 16 900,00 руб. 
- коммунальные услуги – 1 649 651,00 рублей; 
- работы, услуги по содержанию имущества – 730 856,49 рублей; 
- прочие работы, услуги –232 245,88 руб.; 
- 1500,00 руб. 
- увеличение стоимости основных средств – 59 006,83 руб. 
- приобретение строительных материалов – 89 320,63 руб. 
- приобретение мягкого инвентаря – 4 900,64 руб. 
- приобретение прочих – 34 852,19 руб. 
- приобретение грамот, - 160,00 руб. 
- уплата налога на имущество организации и земельного налога – 

929 510,00 руб. 
2. Расходы за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц 

– 30 000,00 рублей: приобретение подарков, организация праздничных 
мероприятий. 

3. Расходы на реализацию планово-предупредительных 
мероприятий комплексной безопасности учреждения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» -  350 000,00 
рублей: 

- техническое обслуживание аварийного освещения – 21 759,24 руб. 
- техническое обслуживание каналов оборудования ПАК «Стрелец-

мониторинг» - 36 600,00 руб. 
- техническое обслуживание системы АПС и СОУЭ – 42 000,00 руб. 
- установка металлической лестнице на пути эвакуации на запасном 

выходе – 19 758,84 руб. 
- зарядка огнетушителей и проверке работоспособности огнетушителей 

– 1 605,00 руб. 



- электромонтажные работы по замене и установке электрощитков в 
местах общего пользования – 99 810,00 руб. (март 2019 г.), приобретение 
строительных материалов – 99 144,00 руб. (март 2019 г.) 

- приобретение огнетушителей – 10 045,76 руб. 
- приобретение строительных материалов – 12 074,86 руб. 
- приобретение прочих материалов – 7 202,30 руб. 
4. Расходы на модернизацию и развитие материально-технической 

базы учреждения в рамках подпрограммы «Старшее поколение» - 1 750 
000,00 рублей: 

- разработка сметной документации – 60 000,00 руб. 
- текущий ремонт теплового пункта – 456 143,40 руб. 
- текущий ремонт ванных комнат в жилых помещениях – 674 108,30 руб. 
- строительный контроль – 31 144,00 руб. 
- проведение технического обследования системы ГВС и системы 

отопления на предмет возможного подключения полотенцесушителей – 
54 641,40 руб. 

- приобретение основных средств (мебели для кабинета дополнительных 
занятий) – 208 962,90 руб. 

- приобретение оборудования для благоустройства помещений и 
территории (ФКУ ИК №4 УФСИН по Влд.обл.) – 155 815,00 руб. 

- приобретение МФУ – 20 470,00 руб. 
- приобретение скандинавских палок (3 пары) – 4 077,00 руб. 
- приобретение строительных материалов – 12 048,00 руб. 
- приобретение мягкого инвентаря (подушки, наволочки, одеяла, 

простыни, пододеяльники, матрацы, полотенца) – 52 190,00 руб. 
- приобретение стенда – 5 400,00 руб. 
5. Расходы на создание безбарьерной инфраструктуры и 

приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов и 
маломобильных групп населения – 300 000,00 рублей. 

- текущий ремонт лифтового оборудования – 93 798,00 руб., 
приобретение строительных материалов – 98 650,00 руб. 

- приобретение оборудования и материалов для создания доступной 
среды для маломобильных групп населения – 107 552,00 руб. 

6. Расходы на дополнительное профессиональное образование 
работников – 21 000,00 рублей. 

 Обучение навыкам и приемам оказания первой помощи – 
социальные работники. 

 Обучение по охране труда – директор и старший дежурный. 
 Повышение квалификации по развитию управленческих и 

проектных компетенций руководящих работников и специалистов 
– директор и специалист по управлению документацией 
организации. 

 
 

 
 



Информация о проверках контрольных и  
надзорных органов за 2019 год 

1. Управление надзорной деятельности и проф. работы по г. Владимир 
Предмет проверки: выполнение требований пожарной безопасности. 
Результат: без замечаний 

2. Прокуратура г. Владимира.  
Предмет проверки: плановая, по выполнению предписания. 
Результат: без замечаний 

    Департамент социальной защиты населения Администрации    
Владимирской области- в течение года  

               Предмет проверки:  
-деятельность по предоставлению социальных услуг в форме 
социального обслуживания н дому (ИПСУ, договор и т.д.) 

 -комплексная безопасность, в том числе антитеррористическая   
защищенность объекта. 

 
Задачи на 2020 год: 

 Совершенствование и расширение форм социального 
обслуживания проживающих с использованием новых 
технологий в рамках СДУ. 

 Организация размещения отделения дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, с целью оказания 
социальных услуг населению; 

 Обеспечение  сохранности  жилых и нежилых  помещений, 
мест общего пользования,  инженерно-технического 
оборудования и объектов благоустройства придомовой 
территории; 

 Совершенствование системы предоставления коммунальных 
услуг нанимателям. 

 
 
 

 


