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                      Коммунитарный социальный ассистент: Ангельчева М.П. 

Примэрия к .Чалык  

№ Содержание  Проведённая работа  Примечание  

1 Демографическая 

характеристика по 

категориям  

Численность населения по к.Чалык -  947 

чел. 

В 2016 году на учёте в примэрии к.Чалык 

состоят -  63  инвалида, из них: 

- инвалиды до 18 лет –  4 человек  

- инвалиды детства – 20  человека  

- инвалиды 1 группы –  5 человек. 

- инвалиды 2 группы – 29 человек.  

- инвалиды 3 группы –  5 человек.  

- Участники афганских событий  1 

человек.  

- Чернобыльцы –  0 человек . 

- Репрессированные – 6 человека.  

- Пенсионеры -   164 человека.  

- Одинокие пенсионеры -  3 человека. 

- Одиноко проживающих пенсионеров, у 

которых   дети живут за пределами села - 

43 чел.   

- одиноко - проживающих пенсионеров, у 

которых дети проживают в селе, но 

отдельно от них — 23 чел. 

- На обслуживание у  1 социального  

работника – 10 пенсионеров.   

Семьи по категориям: 

- матери одиночки — 3 

- неполные семьи – 5 

- семьи с тремя детьми и более – 11 

- семьи с детьми инвалидами – 4 

-семьи, потерявшие кормильца – 1  

- семьи группы риска – 3  

- дети, находящиеся под опекой –  4 из 

них  1 опека оплачиваемая. 

 

Учёт по всем категория 

ведётся коммунитарным 

социальным ассистентом 

ежедневно совместно с 

секретарём примэрии.23 



2 Работа по 

Постановлению 

Правительства 

№1083 от 

26.10.2000 г. «О 

введении   в 

действие Закона о 

Республиканском 

и местных фондах 

социальной 

поддержки» .  

- За 2016 года через ФСПН материальную 

помощь оформили и  получили - 23 

заявителя. 

 Материальная помощь оказана на сумму 

–  13800 лей. 

 Получатели  материальной 

помощи:  

__ заявителей  –  пенсионеры,                               

___заявителей - инвалиды,  

. 

 

3 Работа по Закону 

№133 от 

13.06.2008г. « О 

социальном 

пособии» 

 

За  2016 года было оформлено  

107 заявлений на социальное пособие, из 

них (по категориям): 

-  положительный результат  - 92 

заявлений,   

- только на холодный период(315 лей) – 

38 заявлений.  

- на соц. Пособие -   54 заявлений.   

- отказ   - 15 заявлений 

 

Постоянно  ведётся работа по 

выявлению семей 

находящихся в 

затруднительном положении, 

оценке их нужд и обеспечении 

доступа к денежным 

пособиям.  Прием заявлений 

ведется ежедневно.  

 

4 Работа по Закону 

№81 от 28.02.2003 

« О столовых 

социальной 

помощи» 

На территории коммуны не 

функционирует социальная столовая. 

 

 

5 Работа по делу 

бенефициария  

согласно 

руководству 

коммунитарных 

социальных 

ассистентов 

утвержденным 

приказом МСЗСР 

№ 71 от 

03.10.2008 г.  

 - количество открытых  дел 

бенефициария - 9 

 - количество открытых  дел 

бенефициария (дело ребенка) -  13         

 - количество закрытых  дел 

бенефициария за  2016 г. - 1  

  - количество закрытых дел 

бенефициария (дело ребенка) — 3   

Дело бенефициария было 

закрыто в связи с  выездом 

бенефициаора  на постоянное 

место жительство в 

Приднестровье ,г.Тирасполь. 

 

Дело ребенка закрыто 

Родители исполняют 

родительские обязательства в 

полном объеме, риск 

отсутствует.  

6 Работа по 

Постановлению 

Правительства № 

567 от 26.07.2011 

г. « об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

обеспечения 

некоторых 

категорий граждан 

вспомогательным

и техническими 

- количество выданной ортопедической 

обуви – 0 шт ; 

- количество выданных ходунков – 1шт ; 

- количество выданных инвалидных 

колясок 1шт ; 

- количество выданных корсетов – 0 шт 

По выявлению нуждающихся 

в ортопедической обуви, инв. 

колясках, подлокотников 

ведётся совместно с 

работниками медицины. 

Посильную помощь 

оказывают 

неправительственные 

организации (верующие).  

 



средствами 

7 Работа по 

Постановлению 

Правительства 

№1182 от 

22.12.2010 г.  « О 

механизме 

межотраслевого 

сотрудничества в 

медико –

социальной 

области, в целях 

предупреждения и 

снижения уровня 

детской 

смертности среди 

детей в возрасте 

от 0 до 5 лет 

- количество новых открытых дел за 2016 

г. –  8 . 

 

  

За 2016 г. на территории 

примэрии смертности детей  в 

возрасте до пяти лет _____.  

Работа по предупреждение и 

снижение уровня детской 

смертности среди детей в 

возрасте до 5 лет ведётся 

ежедневно совместно с 

командой. Команда в составе 

коммунитарного  соц. 

ассистента, соц. работников, 

семейного врача, участковых 

медсестёр, начальника поста 

полиции, работает _______ и 

оперативно по каждому 

выявленному случаю семей 

группы риска. 

8 Работа по 

Постановлению 

Правительства № 

372 от06.05.2010 

г. «о порядке 

учета и 

распределения 

реабилитационны

х направлений 

престарелым 

гражданам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями» 

В   2016 года в санаториях побывало  1 

чел. 

 

Коммунитарным соц. 

ассистенто постоянно 

поддерживает связь с 

семейным врачом, составляет 

списки нуждающихся в 

профилактике здоровья,  

информирует население о 

возможностях пенсионерам и 

инвалидам раз в три года 

бесплатно приобрести путёвку 

в санаторий. 

По необходимости 

бенефициаром  оказывается 

помощь в сборе пакета 

документов.  

9 Работа по Закону 

№ 45 от 

01.03.2007г. 

«О 

предупреждении и 

пресечении 

насилия в семье 

(кол-во случаев, 

предупредительн

ые меры). 

 

- количество зарегистрированных дел по 

трафику –0; 

- количество зарегистрированных дел по 

насилию – 0; 

- количество зарегистрированных дел по 

потенциальным жертвам трафика- 0. 

 

Коммунитарным соц. 

ассистентом совместно с 

начальником полицейского 

поста, семейным врачом, 

патронатными медсёстрами, 

преподавателями гимназии, 

соц. работниками проводит 

работу по выявлению, 

предупреждению и 

сокращению числа случаев 

насилия в семье. 

Коммунитарным соц. 

ассистентом совместно с нач. 

полицейского поста проводит 

регулярно профилактическую 

беседу среди населения о 

мерах наказания, при 

выявлении насилия в семье, о 

способах предотвращения 

случаев насилия в семье.  



10 Работа по Закону  

№1255 от 

08.12.1992  

«О реабилитации 

жертв 

политических 

репрессий» и во 

исполнении 

Постановления 

Правительства 

(распоряжение 

№56 от 23 мая 

2011 года). 

- количество поданных заявлений  6 шт. 

- общая полученная сумма –  4200  лей 

 

Коммунитарным социальным 

ассистентом были собраны и 

своевременно поданы 

специалисту в РУСОЗС пакет 

документов на оказание 

материальной помощи.  

 

 

 

11 Работа 

Административно

го совета 

Республиканского 

фонда социальной 

поддержки 

населения № 16 

от 08 мая 2008 г., 

с изменением № 

14 от 29 мая 2013 

г., для оказания 

целевых выплат к 

определённым 

датам.  

- 26 апреля - День участников 

ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф.   

Количество бенефициаров – 0 человек, 

общая сумма выплат – 0 лей.   

- Лица достигшие 100 лет и старше 

На территории села 0 людей 

достигнувшие 100 летнего возраста.  

- 9 мая – День победы. 

На территории села  0 живых ветеранов 

ВОВ.  

- 1 июня – День защиты детей.  

Количество бенефициаров –  8 детей, 

общая сумма выплат –  2800 лей.   

- 6 июля – День памяти жертв 

политических репрессий. 

Количество бенефициаров –  6  человек, 

общая сумма выплат –  4200 лей.   

- 1 сентября — День знаний. 

Количество бенефициаров – 27 детей, 

общая сумма выплат –  9450 лей.   

- 1 октября — День пожилого человека. 

Количество бенефициаров –  7 человек, 

общая сумма выплат –  3500 лей.   

- 3 декабря — День солидарности с 

людьми, имеющих ограниченные 

возможности. 

Количество бенефициаров –  28 человек, 

общая сумма выплат –  11200 лей.   

 

Коммунитарным социальным 

ассистентом были собраны и 

своевременно поданы 

специалисту в РУСОЗС пакет 

документов на оказание 

материальной помощи ко всем 

определённым датам.  

Проведены комиссии.  

 

 

12  Работа по 

Постановлению 

Правительства 

- количество бенефициариев получивших 

компенсацию на транспорт (локомотор) 

Коммунитарным социальным 

ассистентом были собраны и 

своевременно поданы 



№1262 от 

21.11.2007 

выплата 

компенсации на 

транспорт  

 

11 человек. 

- общая сумма выплат – 8333 лей. 

 

- количество бенефициаров получивших 

ежемесячную компенсацию на проезд  – 

54 человек. 

 

 

специалисту в РУСОЗС пакет 

документов на каждого 

получателя компенсации 

(удостоверение личности, 

справка ВТЭК). Ведётся 

постоянный учёт лиц 

имеющих ограниченные 

возможности и лиц 

получивших впервые.    

13 Работа по 

вопросам 

оформления 

опеки/попечитель

ства, временной 

опеки, 

усыновления. 

- количество детей под опекой с 

ежемесячной оплатой- 800 лей.  1 ребёнок 

- количество детей под попечительством 

0 ребёнка 

- количество детей под временной опекой 

5  детей . 

- количество детей усыновлённых – 0  

- общее количество детей –  6 детей 

 

Раз в шесть месяцев 

коммунитарным социальным 

ассистентом проводится акт 

обследования домовладений, 

где проживают опекаемые.   

14  Работа  с 

социальными 

работниками  

- количество бенефициариев – 10 человек. 

-количество социальных работников – 1  

человека.   

Ежедневно в 800 проводим совместную 

пятиминутку, обмениваемся 

информацией прошедшего дня, ставим 

новые задачи. Если выявлена, какая та 

проблема на участках, либо на 

территории села совместно находим 

выход из сложившейся ситуации.  

 

Коммунитарным социальный 

ассистент постоянно 

информирует социальных 

работников об изменениях в 

законодательной базе, 

советуемся со специалистами. 

Ежемесячно социальные 

работники сдают графики 

работы, один раз в пол года 

отчёт о проделанной работе.      

15 Работа по 

Постановлению 

Правительства № 

314 от 23.05.2012 

г. о 

функционировани

и Службы 

«Персональный 

ассистент» 

- количество потенциальных 

бенефициариев 11  чел. 

- количество принятых в службу – 1  

человека. 

- резерв зарегистрированных заявлений  4   

человека.  

Постоянно оказывается 

консультация, помощь, 

персональным ассистентам в 

работе службы 

«Персональный ассистент» 

 

16 Работа по 

Постановлению 

Правительства 

№760 от 

17.09.2014 г. о 

функционировани

и Службы 

«Патронатный 

воспитатель» 

- количество потенциальных 

бенефициариев – 0 

- количество функционирующих единиц 0  

На территории села пока ___ 

выявлены желающие 

устроится на работу в качестве 

патронатного воспитателя. 

Работа в данном направлении 

с населением ведётся 

постоянно.  

    



Работа по 

Постановлению 

Правительства № 

722 от 22.09.2011 

г. «Об 

утверждении 

Типового 

положения об 

организации и 

функционировани

и Социальной 

службы 

«Мобильная 

бригада» и 

Минимальных 

стандартов 

качества» 

На территории примэрии социальная 

служба «Мобильная бригада» в 2016 году 

не работала, обслуживала 0  

бенефециаров 

Резерв подданных заявлений 0 . 

Бенефициары, нуждающихся в 

услугах службы, на 

территории примэрии 

имеются.  

17 Сотрудничество 

коммунитарных 

социальных 

ассистентов с 

неправительстве-

нными 

организациями, 

церквями  

 На территории к.Чалык не 

имеется церковь . Примэрия 

ведет активный поиск 

неправительственных 

организаций для 

сотрудничества. 

 

18 Участие в 

семинарах  

- 09.02.2016 г. семинар на тему «Улучшение 

качества социальных услуг оказываемых 

коммунитарными социальными 

ассистентами». 

- 03.03.2016 г. рабочий семинар для 

коммунитарных социальных ассистентов.  

- 24.03. 2016 г.  семинар на тему  «Механизм 

работы коммунитарного социального 

ассистента по предупреждению и 

пресечению насилия в семье». 

- 21.04.2016 г. семинар на тему  
«Медицинские услуги для лиц с 

ограниченными возможностями в 

соответствии с действующим 

законодательством». 

- 20.05.2016 г. семинар на тему:  
«Правильное предоставление и заполнение 

документации по оказании материальной 

помощи».  

- 17.06.2016 г. семинар на тему: 
«Улучшение качества социальных услуг 

оказываемых коммунитарными 

социальными ассистентами». 

- 20.07.2016 г. рабочий семинар для 

коммунитарных социальных ассистентов. 

 



 

- 24.07-27.07.2016 г. (27.07-30.07.2016г.) 

проводились курсы в рамках проекта 

«Здоровое поколение», для улучшения 

межсекторального сотрудничества в 

работе с подростками и молодежью. 

Курсы проходили в пансионате 

Холерканы, р-он Дубоссарский. 

- 05.08.2016 г. рабочий семинар для 

коммунитарных социальных ассистентов. 

- 16.09.2016 г. рабочий семинар для 

коммунитарных социальных ассистентов. 

- 07.10.2016 г. рабочий семинар для 

коммунитарных социальных ассистентов. 

-13.10.2016 г. рабочий семинар для 

коммунитарных социальных ассистентов. 

  

19 Проведённые 

мероприятия на 

территории 

примэрии при 

участии 

коммунитарного 

социального 

ассистента. 

21.04.2016г.- Отчетно-выборное собрание 

ветеранов коммуны Чалык. 

09.05.2016 г.- 71-ая годовщина окончания 

Второй Мировой войны. 

01.06.2016 г.- День Защиты Детей. 

01.10.2016 г.- Международный День 

пожилых людей. 

03.12.2016г.-Международный День лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

Коммунитарный  социальный 

ассистент Ангельчева Мария     

принимает участие во всех 

мероприятиях, проводимых на 

территории коммуны  Чалык. 

Ч

21 

Сотрудничество с 

комиссиями, 

работающих при 

примэрии  

 За 2016 год: 

- комиссия по оказанию материальной 

помощи заседала 18  раз. 

Специализированная консультативная 

комиссия по образованию, культуре, 

спорту, здравоохранению и социальной 

защите заседала по вопросам об 

утверждении списков детей с целью 

предоставления бесплатных путёвок в 

летние лагеря, списки к первому июня  2 

раза. 

Работая с каждым случаем в отдельности 

коммунитарный соц. ассистент и его 

команда (междисциплинарная группа) 

соблюдает принцип конфиденциальности 

информации.   

 

Каждое заседание комиссии 

протоколируется, ведётся вся 

необходимая документация 

(протокол, реестр, списки, 

стенограмма).  

 

 

    



22 Работа по 

Постановлению 

Правительства 

№257 от 

05.12.2008 г. 
«Национальная 

система 

перенаправления 

– трафик и 

насилие – 

описание случаев, 

предупредительн

ые меры» 

 По примэрии  Чалык в 2016 году факт 

торговли людьми не выявлен 

Торговля людьми является 

актуальной проблемой 

современного общества, 

нарушением прав человека, 

ущемлением достоинства и 

неприкосновенности 

личности.    

В гимназии на классных часах  

ведутся беседы на тему   

«Трафик и насилие». Учителя, 

психолог, нач. полицейского 

поста, коммунитарный соц. 

ассистент рассказывают 

учащимся реальные истории 

продаж девушек в рабство, 

истории трудового насилия и 

что необходимо делать, чтобы 

избежать этого, а также, что 

нужно сделать, к кому 

обратиться за помощью, если 

это случилось.        

Профилактическая работа по 

выявлению и предупреждению 

ведётся постоянно. 

23 Работа по лагерям  В 2016 году в детском лагере 

«Албасадорф», «Чайка»  бесплатно 

отдохнуло  4  детей из социально 

уязвимых семей и 1 отличник. 

 

На каждого ребёнка был 

собран пакет документов 

необходимый для получения 

бесплатной путёвки. 

24 Работа по 

входящей 

документации 

За 2016 года было получено  32  запросов 

от специалистов РУСОЗС.  

На все полученные 

факсограммы, запросы 

социальным ассистентом 

своевременно были даны 

ответы.  

25 Работа по Закону 

№ 140 от 

14.06.2013 г. «ОБ 

особой защите 

детей, 

находящихся в 

ситуации риска, и 

детей, 

разлученных с 

родителями». 

Постановление 

Правительства № 

270 от 08.04.2014 

г.  

 

За 2016 года поступило 8 Акта об 

уведомлении. На их основание было 

открыто 8 дела ребенка.    

 

Так же ведётся работа по ранее 

заведенным делам.  

26 Работа по 

Постановлению 

Правительства № 

За 2016 год была оказана семейная 

поддержка 2 семьям , на общую сумму 

Коммунитарным социальным 

ассистентом ведется работа по  

выявлению, 



780 от 25.09.2014 

года о 

функционировани

и Службы 

«Семейной 

поддержки для 

семей с детьми» 

6000 лей.  консультированию, 

информированию населения о 

предоставляемых услугах 

службой.  

27 Проблемы и пути 

их решения.  

- Отсутствие учреждений для размещения 

лиц, нуждающихся в посторонней 

помощи. 

- Ограничение  Услуги «Персональный 

ассистент». 

- Отсутствие социальной столовой. 

 

 

- Открытие в  районе 

специализированного 

учреждения для одиноких лиц 

и психиологически больных 

лиц. 

- Увеличение единиц для 

предоставления услуги 

«Персональный ассистент» . 

-Открытие социальной 

столовой в к.Чалык 

 

 

 

Коммунитарный социальный ассистент                                                             

 

Ангельчева Мария                                                            _____________________ 

 

Начальник коммунитарной службы  

социальной помощи  


