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Справка 

о проделанной работе Автономной некоммерческой организации 

социальной поддержки населения «Буин» за 2018-2019 год. 

  

      Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения 

«Буин» была создана 26 марта 2018 года. 

       В рамках Постановления Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 

№ 635 «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных 

услуг совершеннолетним гражданам в стационарной форме социального 

обслуживания поставщиками социальных услуг в Республики Бурятия»,  

согласно Стандартам социальных услуг, предоставляемых совершеннолетним 

гражданам в стационарной форме социального обслуживания в Республике 

Бурятия 5 пункт  Социально-трудовые услуги, подпункту 5.3 Организация 

помощи в получении образования и профессии инвалидами в соответствии с их 

способностями, АНОСПН «Буин» заключили Договор о безвозмездных 

дополнительных образовательных услугах с ГБП БОУ «Закаменский 

агропромышленный техникум», согласно которому техникум оказывает 

безвозмездные дополнительные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам для подопечных АНОСПН «Буин», по 

окончании которых выдается сертификат по специальностям.  Таким образом,  

25 февраля 2019 года  4 человека получили образовательные сертификаты: 

1. Шактуев Дмитрий Олегович (инв 2 гр.) - Овощевод открытого грунта,  

2. Зоркольцев Сергей Владимирович  (инв.3 гр.)- Уборщик служебных 

помещений, 

3.  Серебренникова  Людмила Ивановна  (инв. 2 гр.) - Посудница,   

4. Цыренова Соелма Цыбикдоржиевна (инв. 2 гр.)  - Доярка.  
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Зоркольцев Сергей Владимирович – уборщик жилых помещений 
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     Согласно подпункту 5.1 Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам, организован клуб для пожилых и инвалидов «Познание», основными 

задачами клуба являются: объединение пожилых людей и инвалидов, имеющих 

богатый жизненный опыт и использование их потенциала для улучшения их 

жизни; развитие личностных способностей и возможностей членов клуба для 

решения личных и социальных проблем; создание условий для общения и 

активного участия в жизни  местного сообщества; обеспечение своевременного и 

актуального информирования и просвещения пожилых людей по всем жизненно 

важным вопросам.  

В рамках программы клуба «Познание», организуются консультации 

Специалистов Пенсионного фонда, Центра социальной защиты населения, 

Центра медицинской профилактики, где пожилые и инвалиды получают 

необходимую помощь в решении своих проблем. 

 

 

Лекция по сахарному диабету 
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         Консультация специалистов с Социальной защиты населения, Пенсионного  фонда 

 

 

 

 

Лекция специалиста с Пожарного отдела по технике безопасности в быту 
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Немаловажным является организация в данном клубе, кружков по 

интересам. Пожилые и инвалиды учатся новым видам творчества, осваивают 

новые техники вязания, резьбы и выжиганию по дереву, изготавливают красивые 

бумажные цветы. В дальнейшем члены клуба могут реализовать всю 

изготовленную  продукцию, на ярмарках и выставках. 

      

Клуб по интересам «Познание», уроки рисования 

 

            

                                 

Мастер-класс по флокированию 
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Мастер – класс по изготовлению Мандалы 

 

         

Мастер – класс по изготовлению картин из крупы 
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Для выполнения подпункта 5.2 Оказание помощи в трудоустройстве, 

АНОСПН «Буин»  09 января 2019 года  заключило Соглашение о взаимном 

сотрудничестве по обеспечению занятости инвалидов с ГКУ «Центр занятости 

населения Закаменского района» (копия соглашения прилагается). По данному 

Соглашению ГКУ «ЦЗН  Закаменского района» предложило вакансию доярки  в 

ИП «Соктоев С.Б.». Таким образом, была трудоустроена Цыренова Соелма 

Цыбикдоржиевна  (договор прилагается). 

 

        
                                             Цыренова Соелма Цыбикдоржиевна - доярка 
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Председатель Правления  

Автономной некоммерческой  

организации социальной 

 поддержки населения «Буин»           _________________      С.Ц.Норбоева 


