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Модели сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей путем 

формирования доступной среды и толерантного отношения жителей 
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за 2 квартал 2016 года 

 

Аналитическая справка подготовлена на основе анализа отчетов 

комплексных центров социального обслуживания населения Иркутской 

области (далее – КЦСОН) за 2 квартал 2016 года. Отчеты предоставлены 31 

КЦСОН (100%). 

Начало реализация Модели сопровождения людей с инвалидностью и 

членов их семей путем формирования доступной среды и толерантного 

отношения жителей региона к проблемам людей с инвалидностью (далее – 

Модель) специалистами КЦСОН – 1 апреля 2016 года. 

 

1. Организация работы с гражданами, имеющими инвалидность. 

Впервые выявлено граждан с инвалидностью 10 212 человек. 

Находятся на социальном обслуживании в КЦСОН 2 027 граждан, из них 209 

человек (10%) – стационарная форма социального обслуживания, 139 (7%) –

полустационарная и 1679 человек (83%) – надомное обслуживание. 

За 2 квартал 2016 года получили срочные социальные услуги 4 405 

чел., находятся на социальном сопровождении – 533 чел., охвачены иными 

формами работы – 359 чел., приняли участие в различных мероприятиях – 

348 чел. 

 

2. Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие. 

За 2 квартал КЦСОН заключено 197 соглашений о сотрудничестве на 

территориях обслуживания, из них с: 

- администрациями муниципальных образований – 75 соглашений; 

- учреждениями министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области – 23; 

- учреждениями министерства культуры и архивов Иркутской 

области – 21, 

- учреждениями министерства здравоохранения Иркутской области – 

15, 

- учреждениями министерства образования Иркутской области – 14, 

- учреждениями министерства труда и занятости Иркутской области 

– 11, 

- органами МВД – 4, 

- учреждениями министерства по молодежной политике Иркутской 

области – 2, 

- учреждениями министерства спорта Иркутской области – 1, 

- отделениями Всероссийского общества инвалидов – 17, 

- некоммерческими организациями – 11, 

- ООО РЖД – 1. 



Наибольшее число соглашений, заключено КСЦОН Куйтунского (23 

соглашения), Осинского (18), Бяндаевского (17), Боханского (16), 

Казачинског-Ленского (17) районов. Это составляет 45% от общего 

количества. 

Не заключили ни одного соглашения о сотрудничестве 5 учреждений 

(КСЦОН Усть-Удинского, Усольского, Киренского, Братского районов, 

г.Саянска). 

Организована работа 10 Координационных советов по вопросам 

социального сопровождения инвалидов на территориях обслуживания 

КЦСОН. 

В рамках организации межведомственного информационного обмена 

обработано 401 обращение. Наибольшее количество обращений в КСЦОН 

Усть-Кутского района – 252 (63% от общего числа обращений всех КСЦОН 

Иркутской области), а также КСЦОН г.Иркутска – 42, Казачинско-Ленского 

района – 38, Бодайбинского района – 26 обращений. В 18 учреждениях (58%) 

работа обращений в рамках межведомственного взаимодействия не 

поступало и не направлялось. 

 

3. Информационная кампания. 

План информационной кампании утвержден в 19 КСЦОН (61% от 

общего количества учреждений). 

Выпущено листовок, раздаточного материала, брошюр – 10 589 ед. в 21 

КЦСОН. Подготовлено 60 сообщений в средствах массовой информации. В 

рамках информационной кампании КЦСОН широко используется интернет-

ресурс (информация на сайте учреждения). 

Не проведено ни одного мероприятия в рамках информационной 

кампании в КСЦОН Братского, Усть-Удинского, Баяндаевского, Качугского, 

Тулунского районов. 

 

4. Внедрение новых форм работы с гражданами, имеющими 

инвалидность и членами их семей, с населением на территории 

обслуживания. 

В своей деятельности КСЦОН реализуют 19 инновационных программ, 

10 – используют новые технологии и 6 – внедряют новые социальные 

практики. В 16 учреждениях в деятельности не используются новые формы 

работы. 
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