ОТЧЁТ
о мероприятиях, реализованных в 2017 году
РОО «Омский союз деловых женщин»
с использованием средств субсидий социально
ориентированными некоммерческими организациями
Субсидии предоставлены Министерством труда и социального
развития Омской области
Сумма субсидий: 475 050 (Четыреста семьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей
Период реализации проекта: с 01 января по 31 декабря 2017 года
В течение 2017 года реализованы следующие мероприятия:
1. Проведение социологического исследования по оценке качества
оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста,
инвалидам, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
2. семейный пункт проката и взаимопомощи
3. детская комната присмотра
4. организована работа «Школы самозанятости»
Достигнуты результаты:
 исследования в 16 организациях социального обслуживания и
частном пансионате, осуществляющих стационарное
обслуживание и в 10 организациях, определивших в налоговых
органах основной вид деятельности по ОКВЭД как
«Предоставление социальных услуг». изучена информация:
 размещенная на сайтах Министерства труда и социального
развития Омской области, сайте bus.gov.ru, на сайтах
поставщиков социальных услуг,
 ведомственная статистика поставщиков социальных услуг.
 Исследовательской группой проведены более 50 «контрольных
закупок" по телефону и с использованием электронной почты.
 Осуществлены выезды исследовательской группы (10 человек),
во время которых были проведены:

 опрос потребителей социальных услуг или их законных
представителей (более 300 человек);
 натуральные наблюдения по месту оказания услуг (26
организаций).
 В рамках оценки доступности объектов для маломобильных
групп населения и информационных стендов проведена
фотосьемка (входные группы, санузлы, прилегающая территория,
жилые помещения, места отдыха и др.)
 Подготовлен и распечатан отчет о проведенном исследовании.
Результаты представлены членам Общественного совета.
 Исследования проведены комплексно. Добровольцы активно
использовали полученные знания.
 По предложению И.К. Живаевой руководителям организаций
предложено подать информацию о предпринятых мерах по
устранению выявленных недостатков. С учетом полученной
информацией подготовлена дополнительная презентация.
 106 нуждающихся человек получили материальную поддержку
вещами и услугами
 В детской комнате присмотра было 114 посещений.
 Привлеченные специалисты-добровольцы проводили творческие
занятия с детьми, используя приобретенные расходные
материалы и принадлежности. Были взяты интервью у детей и
родителей журналистами с канала Антенна 7.
«Школа самозанятости» в 2017 году:
 43 женщины получили бесплатные услуги по подготовке и
переподготовке по организации предприятия и рабочих мест;
 65 женщин были проконсультированы по правовым вопросам,
касающихся предпринимательской деятельности, трудовых прав,
семейного права и др.;
 30 женщин подготовили индивидуальные бизнес-планы;
 Опытные наставники из числа предпринимателей патронировали
10 начинающих предпринимательниц;
 В детскую комнату присмотра было более 100 посещений детей
участниц проекта, где с ними занимались привлеченные
добровольцы из числа пенсионеров и студентов в количестве 11
человек.

