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Социально-демографическая ситуация в г.о. Самара

Численность населения Самары – 1 144 793 человека

Площадь Самары –
541 кв. м.

Категории обслуживаемых 
граждан:

 Пожилые граждане и
инвалиды

 Семьи с детьми, находящиеся
в трудной жизненной ситуации

 Замещающие семьи;
 Семьи, воспитывающие детей-

инвалидов

1 144 793 чел.

215 833 чел.

276 483 чел.

82 562 чел.

12,6%
20,6%

13,3% 14%

Всего 
граждан

Н/л Пожилые Инвалиды
Всего

Обслужено

Оказано более 386 000 услуг гражданам г.о. Самара



Структура ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»

КОМПЛЕКСНЫЙ  ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Высшее 
образование

89%

Всего
468 сотрудников, из 
них 374 специалиста

Ученая степень
4 специалиста

Почетное звание
2 специалиста

8 районных 
подразделений

Централизованные 
отделы (отделения)

16 
отделений 
срочных 

услуг

8 отделений 
социальной 

реабилитации

8 отделений 
предоставления 
услуг семьям и 

детям

2 Центра 
дневного 

пребывания

Отдел 
правового 

обеспечения

Отдел по 
организации 

отдыха и 
оздоровления 

детей

Отдел 
информационного 

обеспечения

Отделение 
информации, 

анализа и 
контроля



Стратегические ориентиры в деятельности учреждения

Цель
Повышение качества жизни семей с детьми, граждан пожилого возраста, инвалидов, обеспечение их прав и
содействие их активному участию в жизни общества

Задачи
 Популяризация семейных ценностей, распространение

эффективного семейного опыта
 Развитие родительских компетенций
 Развитие системы долговременного ухода
 Развитие стационарозамещающих технологий
 Развитие сервиса социальных услуг

НП «Демография»

Сохранение семейных 
ценностей

Старшее поколение

План мероприятий 
«Десятилетие детства»

План мероприятий 
«Дорожная карта»

Профилактика сиротства

Система 
долговременного ухода

Стационарозамещающие
технологии

Социализация детей-
инвалидов

Всестороннее развитие 
детей

Благополучие ребенка



Профилактика социального сиротства

«Школа приемного родителя»

Цель
Профилактика повторного сиротства детей, оставшихся без
попечения родителей

Ежегодный охват 
– более 280 родителей

Результаты
 Приобретены навыки родительской роли для

успешной адаптации и социализации ребенка

 Отсутствует возврат детей из приемных семей в
государственные учреждения по причине не
сложившихся отношений

Проводится ежегодно 
с 2012 года

С 2021 года функционирует дополнительная 
программа ШПР по 3 модулям в соответствии с 

особенностями ребенка (дети-инвалиды, подростки, 
дети-сиблинги)



Профилактика социального сиротства

«Академия эффективных пап»

Ежегодный охват 
– более 30 отцов

Цель
Укрепление отцовства, формирование активной позиции
отцовства и родительской ответственности

Проводится ежегодно 
с 2018 года

Результаты
 Приобретен социальный опыт взаимодействия с

детьми

 Признание ценности отношений с ребенком

 Вовлеченность в организацию и проведение
социально-значимых мероприятий для детей



Профилактика социального сиротства

«Родительские чтения»

Проводятся ежегодно 
с 2017 года

Ежегодный охват 
– более 150 родителей

Цель
Профилактика сиротства, повышение педагогической
компетентности родителей

Результаты

 Получен практический опыт 

 Преодолены актуальные проблемы

По итогам проведения «Родительских чтений» ежегодно
выпускаются сборники с лучшими практиками по вопросам
воспитания детей



Старшее поколение

Цель
Решение актуальных социальных проблем в
соответствии с потребностями человека

Функционирует с 2021 
года

Ежегодный охват 
– более 600 человек

Результаты
 Получение помощи посредствам цифровых

устройств

 Обучены пользованию техническими средствами
реабилитации

 Приобретены навыки ухода за тяжело-больными
родственниками

«Скорая социальная помощь» 
(новый формат мобильных бригад)



Старшее поколение

«Добавь жизни годы»

Проводится ежегодно 
с 2021 года

Ежегодный охват 
– более 800 человек

Цель
Улучшение продолжительности и качества жизни
граждан пожилого возраста

Результаты
 Приобретены знания по укреплению физического и

психического здоровья

 Сформированы навыки самостоятельных занятий по
выполнению оздоровительных мероприятий

 Включенность в общественно-полезную
деятельность



Старшее поколение

«Гостевая семья»

Функционирует с 
2021 года

Ежегодный охват 
– около 20 человек

Цель
Создание благоприятных условий для максимально
возможного пребывания пожилого человека в
привычной для него среде

Результаты

 Одинокие пожилые граждане отказались от
помещения в государственные учреждения

 Образование новой многопоколенной семьи



Старшее поколение

«Центр дневного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов»

Проводится ежегодно 
с 2019 года

Ежегодный охват 
– более 130 человек

Цель
Социализация одиноких пожилых граждан, обеспечение
достойного качества жизни и профилактика
прогрессирования имеющихся нарушений здоровья

Результаты
 Восстановление утраченных физических навыков и

социальных связей

 Стабилизация эмоционального состояния

 Вовлеченность в творческую деятельность



Стационарозамещающая технология

«Центры дневной занятости»

Проводится ежегодно 
с 2020 года

Ежегодный охват 
– более 60 человек

Цель
Снижение степени социальной дезадаптации,
вовлечение граждан с психическими расстройствами в
жизнь общества

Результаты
 Приобретены навыки самообслуживания

 Приобретены навыки поведения в быту и
общественных местах

Организация работа в рамках групп

Центры дневной занятости для граждан с
психическими расстройствами «Я всё могу»
для лиц 18+

Группы дневной продуктивной занятости
«Новые возможности» для подростков и лиц
18+



Достижения

Результаты применяемых технологий

Снизилось число вновь выявленных
«социальных» сирот на 3%

Снизилось число пожилых граждан и
инвалидов, помещенных в государственные
учреждения на 8%

Увеличилось число детей- инвалидов,
возвращенных из государственных
учреждений и переведенных на «пятидневку»
на 7%

Награды учреждения

Номинант в областной общественной акции
«Народное признание»

3 место во Всероссийском конкурсе
«Российская организация высокой
социальной эффективности»

Благодарственное письмо Правительства
Самарской области за участие в организации
Всероссийского парафестиваля «Театр –
территория равных возможностей»

Перспективы

Внедрение технологии 
«Приходящий друг»

Для пожилых граждан  и инвалидов

Внедрение технологии
«Круг забот»

Для семей, воспитывающих детей-инвалидов



Отзывы получателей социальных услуг
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