


Количество получателей социальных услуг 

Среднегодовое количество обслуженных получателей - 1203, в среднем 

каждый социальный работник обслужил 18-19 человек



За год оказано 286326 услуг, 

в среднем на 1 получателя - 19,8 услуг ежемесячно



За 2021 год в рамках услуги «Социальное такси» было 

совершено 545 поездок специализированным автомобилем. 

Данной услугой воспользовались 103 человека, испытывающие 

трудности при передвижении.  



С 01 октября были запущены дополнительные 

услуги, которые не входят в гарантированный 

Государством перечень социальных услуг, но 

очень востребованы среди населения. 

204 человека получили 19464 дополнительных 

социальных услуги 

Наиболее востребованные услуги: 

Доставка горячих обедов на дом

Смена подгузника и подмывание клиента

Совместная прогулка с пожилым человеком

Покупка и доставка продуктов на дом

Разогрев пищи

Помощь в приготовлении пищи

Помощь в приеме пищи

Снятие показаний счетчиков

Мытье полов

Вынос мусора



За год проведено 1089 выходов в адрес с целью 

проведения опросов по качеству оказания услуг.

Также в организации создана Комиссия по 

контролю качества, за год было совершено 7 

выходов, опрошено 43 получателя, проверены 

личные дела на наличие необходимых документов. 

Ежедневно, на протяжении года осуществлялся 

мониторинг работы социальных работников с 

помощью по трекера «Маяк», установленного в 

планшетах у каждого социального работника. 

Данная программа позволяет вести учет рабочего 

времени сотрудников и обеспечить их безопасность.



19 социальных работников прошли обучение 

по курсу «Сиделка», что  позволило расширить 

их профессиональные навыки в уходе за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Ежемесячно проводились учебы с 

социальными работниками 

 по знанию законодательства, 

 по алгоритму действий в нештатных 

ситуациях,

 по психологическим особенностям граждан 

пенсионного возраста и способах правильного 

общения с ними и т.д.

Сотрудники организации делились опытом по 

работе с планшетами в программе «Мобильный 

офис социального работника» с коллегами из 

АНО СОН «Агат» и АНО СОН «Аметист».



С начала года реализуется проект по 

рабочим картам «Электронный кошелек». 

Тестирование проекта показало хорошие 

результаты, с 01.10.2021г. все социальные 

работники получили рабочие банковские 

карты для оплаты покупок клиентов по 

безналичному расчету в магазинах, аптеках, 

онлайн оплаты за услуги ЖКХ и другие 

услуги. Примерный оборот всех сотрудников 

составил около 1500 000 рублей в месяц. 

Данный проект помогает проще, быстрее и 

безопаснее совершать покупки различных 

товаров и оплачивать услуги.



Продолжается реализация проекта «Мобильный офис социального 

работника», который позволяет избежать излишней бумажной отчетности 

и своевременно вносить данные по оказанным социальным услугам.



В январе 2021 года был реализован проект «Мастер на пороге» 

при поддержке фонда Президентских грантов на общую сумму 473 402 руб. 

72 человека 

бесплатно получили 

услуги по ремонту 

сантехнических 

изделий, элементов 

домашней 

электросети и 

мелкому бытовому 

ремонту. 

Данный проект 

получил огромное 

количество 

благодарностей в адрес 

АНО СОН «Наш 

Малахит», некоторые 

из них участвовали в 

"Марафоне 

благодарностей", 

который объявил Фонд 

президентских грантов 

в августе 2021г.



В декабре 2021 года как продолжение реализованного проекта, проект «Мастер на пороге: под ключ» 

вновь стал победителем конкурса Президентских грантов областного уровня. 

Начало реализации проекта февраль 2022 года. 

В рамках данного 

проекта 53 

человека бесплатно 

получат услуги по 

мелкому бытовому 

ремонту на сумму 

120 000 рублей

3 человека 

получат 

возможность 

бесплатно 

отремонтировать 

санузел, ванную 

или туалет на 100 

000 рублей 

каждый.



В декабре 2021 года АНО СОН «Наш Малахит» стала 

первой единственной некоммерческой организацией 

Свердловской области прошедшей внешнюю оценку по 

системе «Окно» и получившей знак качества «Окно».

Система «Окно» - единственная система менеджмента 

качества, в которой учтены особенности деятельности 

социально- ориентированных организаций 



Для организации деятельности по оказанию 

социальных услуг в 2021 году были предоставлены 

денежные средства из бюджета Свердловской области 

на сумму 54 828 800 рублей.

Объем средств от взимания платы с получателей 

составил 2 311 594 рубля

 Объем средств от взимания платы с получателей за 

оказанные им дополнительные услуги составил 

762 167 рублей. 

Грантовая поддержка на сумму 403 232 рубля.



В течение года было доставлено 17 250 

бесплатных обедов из благотворительной 

столовой от «Общества Малышева 73» для 88 

наших получателей.

210  человек получили 1226 услуг по 

сопровождению в поликлиники, больницы, 

Пенсионный фонд, МФЦ, другие организации  

с использованием нашего автомобиля



Услугой парикмахера на дому 

пользовались 161 получатель, сделано 

176 стрижек.

Комплексные обеды по 185 рублей в 

количестве 3361 шт. получили 88 

человек.

В рамках весенней недели добра, и 

празднования Дня пожилого человека 

был организован сбор вещей, обуви и 

предметов первой необходимости, 

сделаны бесплатные уборки жилых 

помещений наших получателей



С 6 по 27 декабря в АНО СОН 

«Наш Малахит» была организована 

вакцинация получателей услуг от 

коронавирусной инфекции и 

ревакцинация сотрудников. 

Желающих сделать прививку было 

много, поэтому выездная бригада 

медиков Городской клинической 

больницы №14 согласилась 

вакцинировать наших получателей 

на дому и в стенах офиса. 

Вакцинировано более 100 

получателей.



Сотрудники организации в 

течении всего года обращались 

в Управление социальной 

политики №23, 

Пенсионный фонд РФ, 

Многофункциональные 

центры, 

Центры муниципальных услуг, 

Фонд социального страхования 

и другие учреждения по 

вопросам, связанным с 

социальным обеспечением 

получателей

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ № 23

ПО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА 

ЕКАТЕРИНБУРГА

ПО ГОРОДАМ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И СРЕДНЕУРАЛЬСКУ



Регулярное взаимодействие с 

Городской клинической больницей №14 

и Центральной городской клинической 

больницей № 23 социальных 

работников организации – залог 

поддержания здоровья получателей 

социальных услуг, получения ими 

льготных лекарств, консультации 

врачей на дому и в стенах 

поликлиники.

Например, был реализован проект 

Телемедицина - консультация 

подопечного на дому с врачом 

онкологом из ЦГКБ №23 по видеосвязи.

Врачи ГКБ №14 активно помогали в 

вакцинации наших получателей против 

COVID-19



С июля 2021 года было организовано 

сотрудничество  с депутатом Законодательного 

Собрания Свердловской области Владимиром 

Викторовичем Смирновым и депутатом 

Михаилом Николаевичем Клименко,  которые 

ежемесячно предоставляли  подарки для 

поздравления наших получателей с 

юбилейными датами. 

В декабре 2021 года Смирнов В.В. и Клименко

М.Н. предоставил автомобиль для организации 

вакцинации наших получателей услуг от 

COVID-19 на дому. 



Дети нескольких детских 

садов и школ сделали своими 

руками поздравительные 

открытки нашим 

получателям к Дню победы, 

Дню защитника отечества, 

Международному женскому 

дню, Дню пожилого человека, 

Новому году. Как приятно 

вручать такие открытки! 

Они помогают сохранить 

связь поколений, внести 

яркие впечатления и эмоции 

в жизнь пожилого человека.



Для создания сказочной 

новогодней атмосферы в 

преддверии 2022 года для наших 

получателей социальных услуг 

были организованы подарки от 

торговой сети «Магнит» 

совместно с фондом БФ 

«Старость в радость». 

Социальные работники АНО 

СОН «Наш Малахит» 

благотворительно доставили 

более 1000 подарков. 



В адрес сотрудников АНО 

СОН «Наш Малахит» 

приходит много 

благодарностей от 

получателей социальных 

услуг



Приносим наши благодарности сотрудникам:
Управления социальной политики № 23

ГАУ КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга,

Благотворительной столовой от «Общества Малышева 73»,

Городской клинической больницы №14,

Центральной городской клинической больницы № 23,

Депутату Законодательного Собрания Свердловской области 

Владимиру Викторовичу Смирнову,

Депутату Законодательного Собрания Свердловской области Михаилу 

Николаевичу Клименко. 

Также сердечно благодарим детей и сотрудников детских садов и 

школ за поздравительные открытки для наших получателей 

социальных услуг.

Приносим благодарность парикмахерам, сотрудникам кафе и 

доставщикам комплексных обедов, которые помогают нашим 

получателям.


