




Общее количество оказанных социальных услуг 138 229, из них:

•социально-бытовых – 98 497 услуг

•социально-медицинских – 17 070 услуг

•социально-правовых – 96 услуг

•социально-психологических – 22 566 услуг





АНО СОН «АМЕТИСТ» 

Контроль качества предоставления социальных услуг клиентам 

В целях поддержания репутации организации, необходимого уровня и развития профессиональной деятельности, соблюдения

установленных правил и требований оказания социальных услуг, заведующими отделений социального обслуживания на дому

осуществляется контроль качества предоставления социальных услуг клиентам.

С 01.09.2021 года данный контроль происходит на плановой основе и, также, при необходимости проводятся внеплановые

контрольные выходы в адреса.

Основой проведения проверок (мониторинга) служат следующие критерии и показатели:

1. информированность клиентов, открытость данных и сведений об организации и осуществляемой деятельности по оказанию

социальных услуг;

2. оказание социальных услуг в строгом соответствии с установленными требованиями;

3. доступность, своевременность и объем оказываемых социальных услуг;

4. достижения требуемого результата и удовлетворение потребностей клиентов в рамках договоров оказания социальных услуг.

За указанный период были проведены проверки в 285 адресах (285 клиентов).

Проверки осуществлялись согласно установленному плану. В ходе проверок заведующие оценивали соответствие требованиям и

качество оказываемых услуг, проводя опросы непосредственно в адресах клиентов. Основными критериями оценки качества

оказываемых услуг являются:

- соблюдение графика посещений клиентов социальными работниками;

- своевременность и объем предоставления услуг;

- удовлетворенность получателей социальных услуг;

- отношение клиента к социальному работнику.
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По результатом проверок установлено:

1. график посещений клиентов соблюдается;

2. услуги, установленные ИППСУ, выполняются своевременно и в необходимом клиентам объеме;

3. социальными работниками оказывается помощь в решении возникающих бытовых и социальных вопросов;

4. отношение получателей услуг с социальными работниками доверительные;

5. замечаний и нареканий клиентов по вопросу качества оказываемых услуг, а также отношений, сложившихся с социальными

работниками, не поступило.

Клиенты и их близкие выражали благодарность социальным работникам за проводимую работу, говорили об улучшении качества и

условий их жизни, в целом.

Итоги проверок свидетельствуют о следующем:

1. удовлетворенность клиентов получаемыми услугами;

2. доброжелательное и доверительное отношение к социальному работнику клиентов и членов их семей и близких;

3. оказание услуг в соответствии с установленными требованиями (стандартами);

4. соблюдение ИППСУ;

5. аккуратное и точное ведение необходимой документации.
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Мы постоянно учимся новому, повышаем свой профессиональный уровень, проходя обучение:

1. 3 сотрудника прошли профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Специалист по

социальной работе» в УЭЦ «Строитель» (г. Екатеринбург).

2. 3 сотрудника прошли курсы повышения квалификации по направлению «Охрана труда» и «Техника

безопасности» в УЭЦ «Строитель» (г. Екатеринбург).

3.Регулярно проводится обучение работников АНО СОН «Аметист» по актуальным темам: безопасность в быту,

на улице, защита и предупреждение мошенничества в повседневной жизни и информационных ресурсах,

психологическое и физическое здоровье сотрудников и клиентов и т.д.,

важность вакцинации, меры предупреждения и профилактики заболеваемости Ковид, действия при симптомах

заболевания.

Также проводятся учебы с социальными работниками в курсе тем: «Подготовка и оформление пакета

документов на социальное обслуживание граждан», «Пересмотр ИППСУ (сроки действия ИППСУ, сроки

пересмотра, алгоритм действий, пакет документации)».





Финансирование деятельности АНО СОН «Аметист» в 2021 году
осуществлялось из:

•Средств субсидии из областного бюджета –

– в размере 34 545 750,00 рублей;

•Средств внебюджета – в размере 891 045,14 рублей.





В рамках «Весенней недели добра – 2021 года» (с 17.04.2021 по 24.04.2021 года):

- проведено заочное путешествие – экскурсию по США, с просмотром информационных материалов и фотографий с 

музыкальным сопровождением (экскурсия «Как прекрасен этот мир»);

- рассмотрены вопросы садоводства и пересажены комнатные растения в просторные красивые вазоны (занятие «Аленький 

цветочек»);

- облагородили комнатные растения, подрезали и внесли удобрения;

- обновили образ и стиль клиентов, сделав им стрижку и покраску волос;

- добавили весеннего настроения двум клиентам, проведя помывку волос и сделав им стрижку, а так же навели порядок в данном 

помещении;

- провели генеральную уборку и навели порядок на кухне: очистили стены и кафель, кухонное оборудование, бытовую технику.

Также были проведены:

- мастер-класс по вышивке бисером;

- занятие «Готовим дома» - помощь клиенту в приготовлении пирога с капустой.



В рамках празднования Дня пожилого человека 

(в период с 27.09.2021 по 05.10.2021 года)

Социальные работники благотворительно оказывают услуг: 

- мытье окон, полов, люстры, холодильника, плиты, посуды; 

- обработка квартиры от насекомых;

- глажка одежды; подшив и развешивание штор; 

- мытье тела, стрижка волос; 

- прогулка с клиентом; 

- сопровождение клиента к месту захоронения родственников;

- обучение работе на ноутбуке и сотовом телефоне; 

- доставка свежих овощей из садовых участков социальных работников;

- помощь в уборке урожая на участке клиентов;

- вручение комплектов постельного белья.   



В рамках проведения «10000 добрых дел» (в период с 29.11.2021 по 03.12.2021 года)

Проведены мероприятия и безвозмездно оказаны услуги: 

- мытье полов, холодильника, плиты, посуды,; 

- мытье тела, стрижка волос; 

- прогулка с клиентом в парке; 

- помощь и обучении пользования прибором «Алмаг»;

- обучение работе на ноутбуке и сотовом телефоне. 





АНО СОН «Аметист» осуществляет взаимодействие со следующими организациями и учреждениями:

1.Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций социального обслуживания населения.

2.Управление социальной политики Свердловской области по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам

города Екатеринбурга № 26. (совместное оформление документации на клиентов, включая текущую

документацию, пакет документов для помещения в стационарное отделение).

3.Организация «Обитель Милосердия» (осуществление перевозки людей с ограниченными возможностями

здоровья).



4.Православная благотворительная столовая (предоставление бесплатного горячего питания нуждающимся

клиентам, ежендельно получают горячие обеды 76 клиентов).

5.ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 3» (согласование и организация выхода врача на дом к клиенту.

Подготовка документации для клиентов).

6.Екатеринбургская детская художественная школа № 4 имени Г.С. Метелева (подготовка и изготовление

сотрудниками и учащимися школы поздравительных дизайнерских открыток и поздравление социальными

работниками одиноких клиентов с общегосударственными праздниками и значимыми датами).



Замечательным результатом взаимодействия и творческого сотрудничества АНО СОН «Аметист» с Екатеринбургской

детской художественной школой № 4 имени Г.С. Метелева всякий раз становится вручение нашим клиентам подарков,

изготовленных детьми – учащимися Екатеринбургской детская художественная школа № 4 имени Г.С. Метелева.

Яркие Поздравления находят своих владельцев в преддверии праздников, особых памятных дат, и конечно, радуют в

ожидании Нового года.





1. Специалист по социальной работе Князева И.В. приняла участие в субботнике по расчистке помещений, 

пострадавших от огня Собор Успения Пресвятой Богородицы (сортировали книги, проверяли целостность и 

повреждения книг).

2. К празднованию 9 Мая - Дня Победы в Великой Отечественной Войне наши сотрудники создали праздничное

настроение всем ветеранам ВОВ поздравили с праздником Великой Победы и подарили им памятные сувениры.

3. В День памяти и скорби, 22 июня 2021 года, мы приняли участие в памятном митинге памятной

патриотической акции «Во имя жизни», посвященном началу Великой Отечественной Войны, выражая единение

со всеми присутствовавшими и отдавая дань памяти героям Войны, прикрепили к ветвям деревьев георгиевские

ленты с колокольчиками.





Наши сотрудники не только ответственные профессионалы и грамотные специалисты, все они, без 

сомнения, открытые, добрые и понимающие люди, готовые безвозмездно оказать посильную помощь. 

Участие в предвыборной кампании и в период выборов депутатов Государственной Думы в 2021 году

привлечены 49 сотрудников в качестве волонтеров для поквартирного опроса и помощи клиентам в

голосовании.

В субботнике по расчистке помещений, пострадавших от огня Собора Успения Пресвятой

Богородицы приняла активное участие специалист по социальной работе Князева И.В. Были очищены,

отсортированы книги, проверена их целостность и имеющиеся повреждения.

В рамках празднования Дня пожилого человека (в период с 27.09.2021 по 05.10.2021 года)

Социальные работники благотворительно оказали немало услуг нуждающимся клиентам, включая: мытье

окон, полов, бытовой техники, глажка одежды, вручение комплектов постельного белья; подшив и развешивание

штор, мытье тела, стрижка волос, прогулка с клиентом и сопровождение клиента к месту захоронения

родственников, обучение работе на ноутбуке и сотовом телефоне, доставка свежих овощей из садовых участков

работников, помощь в уборке урожая на участке клиентов,

В рамках проведения «10000 добрых дел» (в период с 29.11.2021 по 03.12.2021 года)

Сотрудники безвозмездно оказали услуги: мытье полов, холодильника, плиты, посуды, мытье тела, стрижка 

волос, обучение работе на ноутбуке и сотовом телефоне, прогулка с клиентом в парке.



а. 



Добрые намерения и реальная работа не могут остаться не замеченными, и возвращаются к нам высокой

оценкой и радостными отзывами наших друзей, коллег и клиентов.

Представляем результаты нашей деятельности.

За активную волонтерскую деятельность в предвыборный период и во время выборов депутатов

Государственной Думы в 2021 году 6 декабря 2021 года в Администрации Железнодорожного района прошло

поздравление наиболее активных волонтеров, и 15 социальным работникам были вручены Благодарственные

письма Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга.



Наши клиенты, выражая благодарность за оказываемую помощь, искренне хотят разделить со всеми 

свою радость и признательность нашим сотрудникам:


















