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КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖЕННЫХ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Общее количество получателей социальных услуг 

(посписочно) за 2021 год

Ленинский район Тагилстроевский район

867 человек 936 человек

Среднемесячное количество 

получателей социальных услуг

Ленинский район Тагилстроевский район

670, 5 человек 736, 16 человек



КОЛИЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Виды услуг Ленинский 

район

Тагилстроевский 

район

Социально-

бытовые услуги
153302 142658

Социально-

медицинские 

услуги

28467 28524

Социально-

правовые услуги
3 119

Социально-

психологические 

услуги

25967 18046

Общее количество 
услуг

207739 189347



Среднемесячное количество услуг 

на 1 получателя соц. услуг

по Ленинскому району

25,8 услуг

по Тагилстроевскому району

21,4 услуг



КАДРОВЫЙ СОСТАВ

АНО СОН «РАДУГА ДОБРА»

Директор – 1 чел.

Заведующие 
отделениями 
социального 

обслуживания на дому 
– 6 чел.

Социальные 
работники – 67 чел.

Водители – 3 чел.Уборщики – 2 чел.

Специалисты по социальной 
работе - 7 чел.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
 В 2021 году прошли курсы по проф.подготовке по
направлению «Социальная работа» (288 ч) –
свидетельство на профессию «Социальный
работник»:

- по Ленинскому району – 2 социальных работника,

- по Тагилстроевскому району – 9 социальных
работников;

 По квалификации «Специалист по социальной
работе» (направление «Социальная работа.
Обеспечение реализации социальных услуг и мер
социальной поддержки населения») обучились 1
специалист по социальной работе, 2 заведующих
отделениями (Тагилстроевский район).

 Ежемесячно в течение 2021 г. проводились
инструктажи по охране труда, обучающие занятия
по противопожарной безопасности, действия при
ЧС, действия во внештатных ситуациях, изучение
нормативно-правовой базы сферы социального
обслуживания, стандартов социального
обслуживания, Кодекса этики социального
работника и другие обучающие мероприятия.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

 В 2021 году получено 18 благодарностей
социальным работникам от наших
получателей социальных услуг



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

 Проведены различные культурно-
массовые мероприятия, посвященные
празднованию Международного
женского дня 8 Марта, Дню социального
работника, Новому году.

 Организована профсоюзная
организация (Председатель -
специалист по соц.работе Титова Л.Л.,
разработан и утвержден Коллективный
договор). При содействии профсоюза
социальный работник Деткова Е.В.
съездила по путёвке в Турцию, была
оказана материальная помощь
юбилярам, сотрудникам – родителям
первоклассников, организованы
культурно-массовые и оздоровительные
мероприятия для сотрудников – членов
профсоюза и их детей (посещение
кинотеатра, бассейна, подарки к Новому
году сотрудникам и их детям).



Реализация проектов:
 Организовывали для получателей мероприятия,
посвященные Весенней Неделе Добра, Дню Победы 9 мая,
Дню пожилого человека, поздравления с юбилейными
датами;

 Оказывали содействие в проведении Всероссийской
переписи населения, выборной кампании-2021.

 Участие в проекте «Инфопомощь» - коммуникационная
площадка оказания консультативной и информационной
помощи (информирование о работе АНО СОН «Радуга
Добра»).

 Участие в проекте «Телемедицина» - содействие в
проведении дистанционных консультаций врачами
«Городской поликлиники №4» получателей социальных
услуг АНО СОН «Радуга Добра».

 В течение года проводились информационные встречи для
Городского и районных Советов ветеранов, районных
обществ инвалидов, а также Управляющих компаний и
городских поликлиник с целью информирования и
привлечения потенциальных получателей социальных
услуг.




