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Отчет  

о деятельности Автономной некоммерческой организации социальной 

поддержки населения «Буин» за 2018 год. 

  

      Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения 

«Буин» была создана в марте 2018 года для осуществления следующих видов 

деятельности: 

• оказания услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации», 

•  социальной поддержки и защиты граждан, 

•  предоставления консультаций, материальной помощи;  

• деятельности по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными 

возможностями, душевнобольным и наркозависимым;  

• предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым 

и инвалидам;  

• предоставления услуг по дневному уходу за детьми;  

• содействию развития системы социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации, повышение ее уровня, качества и эффективности;  

• содействие в создании и развитии конкурентного рынка услуг в социальной 

сфере;  

• содействие в повышении доступности сферы социального обслуживания 

населения для негосударственных организаций;  

• содействие развитию государственно-частного партнерства в социальной 

сфере;  

• содействие формированию благоприятного инвестиционного климата в 

социальной сфере, в том числе через реализацию социальных проектов и 

программ;  

• содействие обеспечению качественного и конкурентного оказания услуг в 

социальной сфере;  
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• содействие обеспечению соответствия АНО обязательным критериям, 

необходимым для его включения в реестр поставщиков услуг в социальной 

сфере;  

• организация взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, социально ориентированными некоммерческими 

организациями, представителями малого среднего бизнеса и другими 

заинтересованными организациями по расширению доступа 

негосударственного сектора к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставлении социальных услуг населению;  

• содействие обеспечению сферы социального обслуживания 

профессиональными кадрами за счет:  

• содействия вовлечению добровольческих и молодежных организаций, а 

также студентов для оказания услуг; содействия предоставлению площадок 

для прохождения производственной практики студентам профильных 

учебных заведений; 

•  содействия созданию рабочих мест различным категориям граждан: 

оказавшимся временно без работы (путем взаимодействия с центрами 

занятости населения); льготным категориям лиц (инвалиды, пенсионеры и 

т.д.);  

• участие в работе ведомственных, межведомственных комиссий, экспертных 

советов и других рабочих и экспертных органов, образуемых органами 

государственной и муниципальной власти;  

• участие организаций в программах субъектов РФ по развитию 

предпринимательства соответствующих разделов, отражающих меры 

поддержки и развития социального предпринимательства и рынка 

социальных услуг;  

• формирование предложений, содействующих развитию законодательной и 

нормативной базы по приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере социальных услуг; 

•  организации и проведения мероприятий (конкурсов, ярмарок, форумов), 

освещающих лучшие результаты и практики в социальной сфере, для 

формирования благоприятного инвестиционного климата в социальной сфере 

и привлечения инвестиций в социальные проекты; 
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•  разработка научных, аналитических и методических материалов и 

рекомендаций, подготовка и представление докладов о состоянии и 

перспективах развития рынка социальных услуг;  

• тиражирование и обобщение лучших социальных практик;  

• создание собственных периодических изданий и других печатных 

материалов в целях освещения и информационного обеспечения 

деятельности организации. 

 

    За время работы АНОСПН «Буин» его социальными партнерами стали БОО 

ветеранов (пенсионеров) войны,  труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов РБ, ООО «Горный воздух», Центр социальной поддержки населения 

Закаменского района. 

   С начала деятельности АНОСПН «Буин» с поддержки БОО ветеранов 

(пенсионеров) войны,  труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

РБ внедрило социальных проект «Социальный туризм для малых сел» для 

граждан пожилого возраста и инвалидов с использованием экскурсионных и 

обучающих программ в качестве новой формы социального обслуживания. 

Данный проект дает возможность нуждающимся в данной услуге с наибольшим 

комфортом расширить свой кругозор, укрепить свое здоровье на местных 

источниках,  посетить достопримечательности города Улан Удэ, Кяхта,  

осуществить паломничество по святым местам Республики Бурятия, также 

появится возможность посетить Монголию.  Цель проекта, повышение 

социальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов с отдаленных 

районов Республики Бурятия.  

Задача проекта:  

1. разработка и реализация экскурсионных программ для граждан пожилого    

возраста и инвалидов как одного из этапов по развитию социального туризма; 

2. расширение кругозора, обогащение знаниями о памятниках истории и 

культуры Республики Бурятия, знакомство с интересными природными 

объектами; 

3. налаживание дружеских связей и жителями других районов, также знакомство 

с Монголией. 
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4. укрепление здоровья, сохранение хорошей физической формы, улучшение 

эмоционального состояния, продление активного долголетия; 

5. преодоление социальной изоляции; 

В рамках проекта были реализованы несколько экскурсионных программ: 

«Экскурсии 50+» по историческим, культурным и местам города                      

Улан-Удэ, г.Кяхта; 

- «Заграница рядом» - посещение Монголии; 

- «Музейный туризм» - посещение музейных выставок, экспозиций; 

- «Образовательный туризм» - участие в образовательных акциях, квестах, 

конкурсах, викторинах, исторических кинопоказах; 

- «Виртуальный туризм». Несмотря на то, что многие граждан пожилого 

возраста и инвалидов бодры и энергичны душой, но в силу своего состояния 

здоровья не могут себе позволить выезжать далеко от дома, желающие могут 

совершать путешествия в любую точку мира. С этой  готовятся презентации 

виртуальных путешествий.  
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За весь период реализации проекта, приняли участие более 500 человек.  Принят 

на договорной основе один специалист для проведения экскурсий и различных 

мероприятий. Организовано 20 экскурсий по достопримечательностям и по 

святым местам Республики Бурятия, 4 экскурсии по лечебным источникам, 6 

вечеров отдыха и знакомства. Проект «Социальный туризм для малых сел» в 

2018г получил сертификат Регионального этапа Конкурса «Лучший социальный 

проект года». Данный проект является долгосрочным, в планах дальнейшее 

развитие и расширения области социального туризма. 
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  Привлечено 10 волонтеров для оказания различных социальных услуг и 

проведения мероприятий для престарелых и инвалидов Закаменского района. 

 На 9 мая, волонтерами была оказана посильная помощь 20 ветеранам труда, 

УТФ и ВОВ. Были подарены продуктовые наборы, оказаны бытовые услуги виде 

уборки квартир, расколки дров, покупки продуктов питания. 

  

 В летний период проведена акция « Помощь в огороде»,  в данном мероприятии 

волонтеры оказали помощь на приусадебных участках пожилых и инвалидов в 

виде уборки огорода от сорняков, поливке прополке картофеля. Помощь оказана 

30 ветеранам и инвалидам. Также организован выезд на природу, с различными 

конкурсами.   

 

 
 

  К Международному дню пожилого человека были организованы выездные 

консультации с привлечением специалистов социальной защиты населения, 

пенсионного фонда, центра занятости населения, медицинских работников. 

Данную услугу получили 58 человек.  

   Ко дню матери волонтерами АНОСПН «Буин» были проведены мероприятия 

для 15 многодетных матерей, подарены открытки, проведен концерт с участие 

детей. 
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  Ко дню инвалидов волонтеры посетили ООО «Горный воздух», прочитали 

лекцию по Здоровому Образу Жизни, подарили открытки сделанные детьми, 

провели мастер класс. 

  АНОСПН «Буин»  с 01 сентября 2018 г. заключило  договор аренды  

помещения на безвозмездной основе с  ООО «Горный воздух» для  временного 

стационарного социального  обслуживания  нуждающихся в постороннем  уходе. 

Таким образом, на временное обслуживание было устроено 8 нуждающихся в 

постороннем уходе. 

 
 

В данном мероприятии деятельность АНО «Буин» заключается в 

предоставлении консультаций по предоставлению социальных услуг, 

социальной поддержке нуждающихся, содействии обеспечении качественного и 

конкурентного оказания услуг в социальной сфере, содействие обеспечению 

сферы социального обслуживания профессиональными кадрами за счет: 

содействия вовлечению добровольческих и молодежных организаций, а также 

студентов для оказания услуг. Для оказания досуговых, социально-

реабилитационных и психологических услуг для подопечных АНО «Буин» 

временно проживающих  в  ООО «Горный воздух» привлекаются волонтеры. 

  За активную общественную работу в 2018 году АНО СПН «Буин» получила 

Благодарственное письмо от администрации Муниципального образования 

«Закаменский район», Грамоту от ОСЗН по Закаменскому району. 
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  В 2019 году работа АНОСПН «Буин» будет продолжена в следующем 

направлении: 

• поддержание и развитие социальных объектов;  

• социальная поддержка детей и детских учреждений;  

• материальная поддержка социально незащищенных слоев населения;  

• организация культурно-массовых мероприятий, содействие в проведении 

различных ярмарок, выставок, флешмобов, благотворительных акций;  

• поддержка, развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни; 

• участие в различных конкурсах, грантах, внедрение новых проектов; 

• дальнейшая реализация проекта «Социальный туризм для малых сел» 

• увеличение до 30 мест для стационарного социального обслуживания 

нуждающихся в постороннем уходе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления  

Автономной некоммерческой  

организации социальной 

 поддержки населения «Буин»           _________________      С.Ц.Норбоева 


