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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• Основной целью деятельности АНО СОН «ЯШМА» является предоставление социальных услуг 
в 2022 году гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживания, в форме 
социального обслуживания на дому, на территории Дзержинского района города Нижний Тагил 

• Задачами отделений социального обслуживания на дому АНО СОН «ЯШМА» являются: 
- выявление и учет граждан, проживающих на территории Дзержинского района и нуждающихся 

в социальном обслуживании, 
- проведение обследований социально-бытовых условий граждан старшего поколения и 

инвалидов,            
- своевременное и качественное оказание социальных услуг одиноким пожилым гражданам и 

инвалидам,
- контроль  за  работой социальных работников.



ДИАГРАММА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 2022 ГОД
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КОЛИЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ ГАРАНТИРОВАННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Общее количество оказанных
социальных услуг- 269437

Социально-
бытовые-176187

Социально-
медицинские-

28287

Социально-
психологические-

64733

Социально-
правовые-230
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В организации утвержден график посещения контроля качества предоставления социальных 
услуг. Проверка ведения документации социальных работников осуществлялась в еженедельном 
формате.
За 1 полугодие 2022 года  контроль качества осуществлен у 864 получателей социальных услуг.
Во 2 полугодии 2022 года  контроль качества осуществлен у 836 получателей социальных услуг.
Также контроль качества проводился   в форме личного визита заведующих ОСО на дому  или  
опроса по телефону.
В конце декабря 2022 года подведены итоги работы по контролю качества. Итого за 2022 год: 
1700 актов (протокол заседания № 12 от 19.12.2022)
В течение года на сайте АНО проводится анкетирование получателей о качестве предоставления 
социальных услуг.





УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

1) 10.01.2022 г. участие в рабочем совещании директоров АНО с АСОНКО СО.

2) 18.01.2022, 25.01.2022, 08.02.2022, 12.04.2022, 19.04.2022 26.04.2022, 11.05.2022, 17.05.2022 участие в рабочих совещаниях в

онлайн-формате по разработке стандартов операционных процедур. Подготовлены и направлены проекты по описанию стандартных

операционных процедур по дополнительным услугам для пожилых граждан, инвалидов в количестве 28 шт.

3) С 04.02.2022 по 18.03.2022 обучение в Правовой академии НКО -2022 – 1 чел.

4) Участие в цикле вебинаров «Будь ближе» Организатор: «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»:

• - 02.02.2022 «Профилактика онкологических заболеваний» - 4 чел.

• - 09.02.2022 «Школа здоровья «Это должен знать каждый» - 5 чел.

• - 18.02.2022 «Вакцинация от А до Я» - 4 чел.

• - 22.02.2022 «Бытовой травматизм» - 7 чел.

• - 02.03.2022 «В плену своих Зависимостей…» - 5 чел.

• - 09.03.2022 «Стресс и питание» - 4 чел.

• - 16.03.2022 «Профилактика стресса» - 5 чел.

• - 23.03.2022 «Женское здоровье» - 4 чел.

• - 30.03.2022 «Гигиена полости рта. Как сохранить зубы здоровыми» - 5 чел.



УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

5)  17.02.2022 участие в вебинаре Регионального Ресурсного Центра для СО НКО по теме: «Первичные документы и документооборот в

НКО» - 2 чел.

6) 30.03.2022 участие в вебинаре «Предупреждение и порядок действий при угрозе террористического акта в образовательных и 

социальных организациях» - 1 чел.

7) 07.04.2022 г. участие в тренинге- семинаре «Некоммерческие организации – ресурс для развития местного сообщества», место 

проведения: Администрация города Н. Тагил – 1 чел.

Организатор: Уральская сеть ресурсных центров для развития и поддержки СО НКО.

8)  05.05.2022 участие в ВКС онлайн-формате  проект доклада содержащего результаты обобщения правоприменительной практики 

Министерства социальной политики Свердловской области при осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания граждан в Свердловской области, в 2021 году.

9) 02.06.2022 участие в ВКС онлайн-формате  Проведение публичных слушаний доступная среда в Министерстве социальной политики 

Свердловской области 

10) 07.06.2022 - участие в ВКС «Премия Правительства РФ в области качества» (организаторы – АСИ) – 3 чел. 

11) 16.06.2022 участие заведующих ОСО в методической секции учреждений ГЗО в онлайн-формате – 4 чел.



УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

12) 17.06.2022 участие в семинаре «Оценка профессиональных рисков СУОТ» - 3 чел.

13) 23.06.2022 участие в вебинаре «Защита персональных данных на предприятии. Что нужно знать ответственному за ПДн?

14) 14.07.2022 участие в вебинаре «Новое в бухгалтерском учете» - 2 чел.

15) 26.07. участие в рабочем совещании  по разработке проектов стандартных операционных процедур по дополнительным услугам

16) 03.08. участие в вебинаре по охране труда  (УЦ «Развитие»). 

17) Участие в вебинаре «Навыки коммуникации с близким человеком, у которого обнаружили деменцию» - (6 человек), организатор -

Коалиция НКО "Забота рядом" и АНО "Студио - Диалог" в рамках Опытного марафона "Всемирный месяц осведомленности о болезни 

Альцгеймера" и проекта "Развитие горячих линий помощи пожилым" при поддержке Фонда Тимченко.

18) Участие в вебинарах для заявителей конкурса «Забота рядом»

19) Обучение модуля 1,2 базового курса «Социальное проектирование» 

20) 22.-23.09.2022 участие (онлайн) во Всероссийской конференции «Не один! Специфика работы с одинокими пожилыми и 

инвалидами»

21) 30.09.2022 участие в семинаре «Цифровизация в охране труда с учетом изменений в Х разделе ТК РФ и порядка обучения №2464»

22) Участие в вебинаре «Навыки коммуникации с близким человеком, у которого обнаружили деменцию» - (6 человек), организатор -

Коалиция НКО "Забота рядом" и АНО "Студио - Диалог" в рамках Опытного марафона "Всемирный месяц осведомленности о болезни

Альцгеймера" и проекта "Развитие горячих линий помощи пожилым" при поддержке Фонда Тимченко.





УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

23) Участие (онлайн) во Всероссийской конференции «Не один! Специфика работы с одинокими пожилыми и инвалидами»

24)  Социальная работа со случаем в современных условиях/Всероссийская научно-практическая конференция

25)  17.10 - 19.10 участие в междисциплинарной научно-практической конференции "Речь, грамотность, дислексия" (г. Сочи Университет 

Сириус) – 1 чел.

26) 21.10. участие в вебинаре по составлению заявки на грант Фонд Новожилова – 2 чел.

27) 25.10. Вебинар по составлению заявки на грант Фонд Новожилова 

28) 27.10. участие в ВКС Министерства соц. политики «О правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности 

Министерства социальной политики Свердловской области в сфере социального обслуживания в части применения проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), используемого Министерством социальной политики Свердловской области при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Свердловской области»

29) 02.11.  состоялось совместное совещание совета директоров базовых методических центров, директоров АНО СОН и Ассоциации 

социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области при Министре социального политики Свердловской 

области. 

30) В рамках совещания директора некоммерческих организаций предоставлен доклад о деятельности некоммерческих организаций за 

весь период работы на тему «Участие в грантовых конкурсах – возможность дополнительного финансирования».



УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

31) 08.11.2022 Обучение:  Форум «День качества НКО»-– 6 чел.

32)  16.11.2022 участие в заседании Совета директоров учреждений ГЗО с докладом о грантовой деятельности АНО.

33) 17.11.2022  Онлайн-участие в форуме «СОЦИО» (площадка «Организация системы ранней помощи в Российской Федерации» и 

площадка «Образовательные программы для социального бизнеса. Социальный франчайзинг»

34) Социальные работники (4 чел.) прошли онлайн-обучение в Красном Кресте по направлению «Сиделка» (помощник по уходу).

35) 25.11.2022 участие в ВКС в заседании Общественного совета при Министерстве социальной политики Свердловской области по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания граждан, находящимися в 

ведении Свердловской области

36) 08.12. Методический семинар для НКО, которые осуществляют (или планируют осуществлять) свою деятельность в сферах 

социальной защиты населения и социального обслуживания.

37) Презентация проекта «Программно-аппаратный комплекс «Электронная сиделка».

Участие – 8 чел. (5 подключений).

38)  12.12.2022 участие в совещании  по вопросу обсуждения ПФХД на 2023 год в АСОНКО СО, планирования фонда развития АНО.

39) 15.12.2022 участие в  информационной встрече сотрудников КЦСОН «Золотая осень» с презентацией дополнительных социальных 

услуги раздачей буклетов.  

40) 15.12.2022 участие в городском форуме «Векторы развития»   при поддержке Общественной палаты города Нижний Тагил, 

Администрации города Нижний Тагил, Нижнетагильской местной общественной организации «Центр общественных инициатив».





УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ, ПРЕМИЯХ, 
КОНКУРСАХ НА ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ







ФИНАНСИРОВАНИЕ АНО СОН «ЯШМА»

Финансирование

Грантовая 
поддержка-
374500,00

Дополнительные 
услуги- 410070,4

Субсидия 
областного 
бюджета-

35166720,00

Внебюджетные 
средства-2131176,34



1.Проведены вводный, первичный инструктажи на рабочем месте 
для вновь принятых сотрудников организации, а также повторные 
инструктажи. 

2. Проведен предварительный медицинский осмотр сотрудников 
организации в ЛПУ ООО «УХП» для принятых сотрудников в 2022 
году и периодический медицинский осмотр.  

3. Поддержание в надлежащем состоянии кабинетов, обеспечение в 
них температурного режима, освещенности и других условий в 
соответствии с действующим нормативным законодательством.

4. Приобретены материалы для профилактики коронавирусной 
инфекции (маски, перчатки).

6. Приобретены и выданы тапочки комнатные, полотенца, зимняя 
обувь и зимние куртки для социальных работников, а 
также выданы хозяйственные сумки, рюкзаки, крем и мыло .

Обучение:

17.06.2022- участие в семинаре «Оценка профессиональных рисков 
СУОТ» - 3 чел.

03.08.2022- участие в вебинаре по охране труда  (УЦ «Развитие»).

30.09.2022- участие в семинаре «Цифровизация в охране труда с 
учетом изменений в Х разделе ТК РФ и порядка обучения №2464»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА



РАБОТА ПРОФСОЮЗА
Процент вступивших в профсоюз: 100 %.

1. Сотрудникам выданы дисконтные карты профсоюза;

2.Работникам первоклассников была оказана материальная помощь;

3.Оказана материальная помощь работнику в связи со смертью
родственника;

4. Организовано поощрение ко дню пожилого человека 4 работников
возрастом 60+ с вручением сертификата в аптеку «Живика» на сумму 500
руб.;

5. Организовано поздравление 2-х соцработников, награжденных
благодарственным письмом Законодательного собрания СО;

6. Ко Дню матери 26.11.2022 состоялось культурно-массовое
мероприятие- поездка в Таволги;

7. Приобретение детских новогодних подарков – 25 шт.;

8. Организация новогоднего мероприятия для коллектива;

9. Согласование графика отпусков на 2023 год;

10.Подготовлена и направлена смета расходов денежных средств
профсоюза за 2022 год;

11. Взаимодействие с профкомом по итогам работы профсоюза АНО.





РАБОТА ПСИХОЛОГА

Работа с получателями социальных услуг:

• в группах – 3/6человек;

• работа с ПСУ, состоящими в группе «ЯШМА-

ОБЩЕНИЕ» в ватсапе, привлечение новых  ПСУ по 

вступлению в группу - 13 человек. Проведено 2 он-лайн 

консультации. 

Рассылка: 82 открытки с позитивными высказываниями,

видео с полезными рекомендациями – 8, философские стихи

и высказывания – 5, экспресс тесты – 3, музыкальные видео

– 6.

индивидуально 355, в т.ч.:

• 79 – консультаций

• 166 – консультации по телефону

• 74– коррекционных занятия

• 36 – коррекционных занятия 

Работа с сотрудниками:

• в группах – 17/142 человека

• Проведено 4 цикла занятий по профилактике СЭВ

• индивидуально – 202 соцработника и зав. ОСО по 
вопросам работы с ПСУ



РАБОТА ПСИХОЛОГА

• 1. Во Всемирный день профилактики депрессии 24 марта, подготовлена статья «Профилактика депрессии», в которой

психолог ответил на вопрос «Что такое депрессия?», рассказала о причинах развития депрессивных состояний в зрелом

возрасте и дала рекомендации по использованию разных способов профилактики депрессии

• 2. Подготовлена статья с информацией о занятиях с сотрудниками «Учимся общаться» (с фотоматериалами), которые

направлены на развитие коммуникативных навыков, а это не только умение вступать в контакт и вести беседу, используя

мимику, жесты для более эффективного выражения своих мыслей, но и умение внимательно и активно слушать, используя

визуальный контакт «глаза в глаза».

• 3.Психологом внедрена в работу арт-терапия и активно используется с ПСУ. С связи с этим, подготовлена статья «Арт-терапия

в «ЯШМЕ», в которой раскрыто положительное влияние этого метода на мозговую активность и эмоциональное состояние

пожилых людей.

• 4. Психологом внедрен в работу метод - «мемуаротерапии», который получил положительный отклик у ПСУ. В связи с этим

подготовлена статья «Мемуаротерапия» в работе с ПСУ в «ЯШМА». В статье отражены: суть работы и задачи психолога при

использовании данного метода, а также описан опыт работы с ПСУ.

• 5. Предоставлены материалы (текст и фото) для публикации по итогам работы с социальными работниками по теме

«Профилактика Синдрома Эмоционального Выгорания».

• 6. Предоставлены материалы (текст и фото) для публикации по итогам работы с социальными работниками по теме

«Формирование навыков толерантного поведения в конфликтных ситуациях».



РАБОТА ПСИХОЛОГА

• 7.Ко Всемирному Дню психического здоровья, который отмечался 10

октября, подготовлена и опубликована статья. В статье отражено, что

как раз в пожилом возрасте происходит снижение умственной

работоспособности, что переводит людей зрелого возраста в группу

риска по воздействию на психическое здоровье. Так же в статье

описано, как строится работа по сохранению психического здоровья

ПСУ нашей организации.

• 8.Подготовлен материал (текст и фото) по итогам работы с

социальными работниками организации по теме «Медитация и

релаксация» в рамках профилактики Синдрома Эмоционального

Выгорания.

• 9. Подготовлена статья «Новогоднее настроение», в которой отражены

рекомендации родственникам пожилых людей по созданию

новогоднего настроения в семье, советы нашим подопечным, как

самому себе создать новогоднее настроение и как организовать свою

жизнь в праздничные дни, а главное новогоднее поздравление и

пожелания для наших ПСУ.



СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2022 году АНО СОН «ЯШМА» сотрудничала:

• с Главой города Нижний Тагил;

• с депутатами Нижнетагильской Городской думы; 

• с администрацией Дзержинского района;

• с ГАУЗ СО «Городская больница № 1 город Нижний Тагил»;

• с Всероссийским Обществом слепых; 

• с преподавателями и студентами «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса»;

• с Управлением социальной политики № 21;

• с представителями местной организации Дзержинского района города 
Нижний Тагил Свердловской области общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»;

• с Дзержинской территориальной избирательной комиссией;

• с председателем Нижнетагильского отделения «Красный крест»; 

• с социальным отделом АО НПК «Уралвагонзавод»



;

Поздравление депутата НТГД Скоропупова Д.А.
с Днем социального работника и участие в
награждении сотрудников

Награждение
почетной грамотой
Главы города за большой
вклад в социально-
экономическое развитие
города и в связи с 300-
летием со дня основания
города Нижний Тагил

Встреча с 
председателем 
Дзержинской 
районной 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
Архиповой Е.В.



1. 20 января 2022 года в АО Химический завод «Планта» состоялось расширенное собрание 
уполномоченных Совета ветеранов по работе с пенсионерами, на которое были приглашены 
сотрудники АНО СОН «ЯШМА».

2. 29 марта состоялась информационная встреча сотрудников АНО СОН «ЯШМА» и 
профсоюзных активистов Первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод». АНО 
СОН «ЯШМА» представляли директор Климовских Ирина Анатольевна и заведующий 
отделением социального обслуживания на дому Халикова Ирина Сергеевна.

3. 31 мая 2022 г. состоялась информационная встреча сотрудников АНО СОН «ЯШМА» и 
Нижнетагильской общественной организации инвалидов «Новая жизнь».

4. 24 июня 2022 года сотрудники АНО СОН «ЯШМА» были приглашены в ГБУЗ СО «ГБ № 
1 город Нижний Тагил» на встречу с медицинским персоналом для информирования о 
возобновлении работы с мая 2022 года кабинета паллиативной помощи.

5. 15 декабря 2022 года сотрудники АНО СОН «ЯШМА» были приглашены на встречу с 
работниками ГАУ СОН СО «КЦСОН «Золотая Осень» г. Нижний Тагил» с презентацией 
работы отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ



Встреча с 
профсоюзными 
активистами Первичной 
профсоюзной 
организации 
«Уралвагонзавод» 

Расширенное собрание 
уполномоченных Совета 
ветеранов по работе с 
пенсионерами в АО 
Химический завод 
«Планта» 

Информационная встреча  в 
Нижнетагильской 
общественной организации 
инвалидов «Новая жизнь»



ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Размещена статья в газете «Машиностроитель» № 33(11491) от 
26.08.2022г. о деятельности АНО СОН «ЯШМА».



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

В течение 2022 года социальными работниками было проведено информирование  получателей социальных услуг: 

• - по поквартирному обходу лжегазовщиков, которые вводят в заблуждение  клиентов и   вымогают деньги;

• - по противопожарной безопасности в жилом доме;        

• - по здоровому образу жизни в преддверии Дня здоровья;

• - о вакцинации против коронавирусной инфекции и соблюдении мер безопасности при коронавирусе;  

• - о мошенниках лжесоцработниках;  

• - о пожароопасной обстановке в Свердловской области из-за аномальной жаркой погоды;  

• - о телефонных мошенниках, предлагающих оформление банковских карт; 

• - о питьевом режиме во время жары;  

• - о мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита;

• - о предстоящих выборах и о возможности проголосовать на дому;

• - об освоении пожилыми людьми основ здорового образа жизни;

• - подготовлен сбор заявлений у получателей социальных услуг, желающих проголосовать на дому;  

• - о мерах безопасности в быту; 

• - «Внимание! Телефонные мошенники»;

• - «Осторожно, гололед!»;

• - о лжеврачах, ставящих прививки на дому;  

• - о мерах безопасности дома в новогодние праздники (газ, электричество и т.д.)



ВАКЦИНАЦИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

В 2022 году была продолжена кампания по вакцинации
получателей социальных услуг на дому против
коронавирусной инфекции и гриппа при участии
медицинского персонала Государственного
автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Городская больница №1 город
Нижний Тагил». По итогам года вакцинировано 238
получателей.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЁРСТВО
1) Заключены договоры о социальном партнерстве (взаимном сотрудничестве) с организациями.
2) Для поздравления получателя социальных услуг с 90-летием на деньги благотворителя приобретен 1 подарочный набор 
(чайный набор), влажные салфетки и жидкое мыло.
3) Воспитанниками ДОУ и СОШ изготовлены поздравительные открытки к 23 февраля, 8 марта, 9 мая, ко дню пожилого 
человека для вручения подопечным АНО СОН «ЯШМА».
4) Студенты (волонтеры) «Нижнетагильского машиностроительного техникума» и «Нижнетагильского металлообрабатывающих 
производств и сервиса» оказали волонтерскую помощь получателям:
• - 40 стрижек;
• - 65 уборок жилых помещений.
5) Участие сотрудников организации в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса и 
Луганска.
Волонтеры оказали:
• - 2 стрижки;
• - 3 уборки жилого помещения
6) Направлены письма благотворителям в рамках ВНД-2022
7) На денежные средства спонсора организовано поздравление юбиляра (90 лет) – чай и конфеты.
8) В рамках ВНД-2022:
• - Организована работа с волонтерами по проведению стрижек получателям социальных услуг, в том числе инвалидам и 

ветеранам ВОВ.
• - Проведена благотворительная акция «Спешите делать добро!» социальными работниками для получателей 

социальных услуг, предоставлена 1 (одна) социальная услуга в подарок.
• - Сотрудниками АНО СОН «ЯШМА» закуплены пасхальные куличи 68 шт. и вручены получателям из числа 

малоимущих.
• - Организована выставка творческих работ детей сотрудников «Доброта глазами детей»
• - 22.04. проведен субботник в помещении организации «Мой дом – наведу порядок в нем!»
• - социальные партнеры ДОУ и СОШ подготовили открытки на 9 мая
• - 27.04. проведен субботник сотрудниками организации на прилегающей территории.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЁРСТВО

9) Пиццерия «Жар-пицца» предоставили 7 талонов на горячие обеды для ветеранов ВОВ.
10) Проведена акция «Арбуз в подарок» для получателей социальных услуг с привлечением индивидуальных
предпринимателей, которые подарили арбузы и дыни пенсионерам и инвалидам, чей доход не превышает предельной величины
прожиточного минимума
11) В рамках дня пенсионера и пожилого человека:
• 1. организована работа с добровольцами со студентами ГАПСО СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса», «Нижнетагильским машиностроительным техникумом».

• 2.Активисты-педагоги ДОУ организовали родителей и воспитанников по привлечению к участию в акции по сбору зимних 
заготовок для пожилых граждан, состоящих на обслуживании в АНО.

• 3. Волонтером оказано парикмахерские услуги на дому 10 чел.
12) Подготовка благодарностей и вручение волонтерам по итогам мероприятий ко Дню пожилого человека.
13) 21.11.2022 волонтеры с Уралвагонзавода оказали помощь в ремонтных работах одному ПСУ. Соцработник закупил все
необходимые материалы и принадлежности для ремонтных работ на денежные средства получателя социальных услуг.

14) Организована выставка рисунков среди детей и внуков сотрудников АНО ко Дню матери.
15) В преддверии Щедрого вторника (29.11.2022) организована работа среди сотрудников по добровольному сбору денежных
средств для приобретения памперсов, влажных салфеток, присыпок, ватных палочек и непромокаемых пеленок для ГКУЗ СО
«Специализированный дом ребенка» (дети от 0 до 3 лет).

16) Привлечены волонтеры ОУ и ДОУ района для изготовления новогодних открыток и поделок (сувениров).





НАШИ НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ



НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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