
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калачинского района"  в 2022 году 

 
№  
п/п 

Конкурс 
(наименование, сроки 

проведения) 

Проект 
(наименование, краткое описание) 

Результат участия 
(получен/не получен 

грант, субсидия и т.д., 
указать размер) 

Итоги реализации проекта 
(что уже реализовано, что 

еще предстоит) 

1 Предоставление субсидий из 
областного бюджета на 
осуществление мероприятий в 
социальной сфере 
 
Сроки реализации:  
апрель - сентябрь 2022 года 

Проект "Здоровое дыхание" совместно с 
обществом инвалидов (КМО ОООООО 
ВОИ) 
 
Профилактика и реабилитация бронхо-
легочных заболеваний посредством 
применения курса оксигенотерапии 
(посредством кислородного коктейля) 
 
Целевая группа: инвалиды старше 18 лет, 
дети-инвалиды, дети с ОВЗ. 

Получена субсидия в 
сумме 57 740 ₱ 

100 граждан с 
инвалидностью прошли 
безвозмездно курс 
кислородотерапии, 
получили положительные 
эмоции, индивидуальные 
качественные показатели 
здоровья. 
Продолжается 
тиражирование практики 
оксигенотерапии среди 
детей и взрослых города 
Калачинска. 

2 Всероссийский конкурс 
социальных  проектов "Добрый 
огород" при поддержке 
Общественной палаты 
Российской Федерации 
 
 

  Срок реализации: 
15.05.-01.10.2022г. 
 
 

Проект "Добрый урожай" БУ "КЦСОН 
Калачинского района" - это решение 
социальной проблемы возрождения и 
развития приусадебного участка 
одиноких граждан старшего поколения. 
 С целью повышения активизации 
жизненного потенциала  пенсионера, с 
применением личного опыта  в процессе  
ухода, роста, сбора урожая овощных 
культур. 
 

Получен грант  
в сумме 13 000 ₱ 

Агроволонтеры 
(социальные работники) 
провели полный 
агрономический цикл от 
посадки до урожая 
овощных и плодово-
ягодных культур на 
приусадебных участках 
пенсионеров. Посадили 
160 корней овощной 
рассады, 20 саженцев 



Целевая группа: одинокие граждане 
старшего поколения 

плодово-ягодных культур, 
закуплено 5 лопат, 5 пар 
перчаток. Вырастили 
безвозмездно урожай, 
сделали  заготовки на 
зимний период, проведена 
консервация овощной 
продукции 

3 Всероссийский конкурс 
социальных  проектов "Добрый 
огород" при поддержке 
Общественной палаты 
Российской Федерации 
 
Срок реализации: 
15.05.-01.10.2022 г. 

Проект "Доступный урожай" БУ 
"КЦСОН Калачинского района" 
предоставил своевременную помощь 
многодетным семьям, проживающим в г. 
Калачинске, в развитии городского 
огородничества, обеспечению 
продовольственной безопасности 
семейных потребностей в овощной и 
плодовой продукции, способствовать 
вовлеченности всей семьи в уходе, росте, 
сбору урожая овощных культур. 
Многодетные семьи получили  знания и 
опыт в применении современных 
агротехнологий в растениеводстве. 
 
Целевая группа: многодетные семьи 

Получен грант 
в сумме 13 000 ₱ 

 

Совместная работа 
агроволонтеров и 
многодетных семей 
позволила своевременно 
получить помощь в 
развитии полного цикла 
овощеводства,   
стабилизировать 
семейный бюджет в 
период денежной 
инфляции, получить 
сезонный урожай  и 
сохранить его 
посредством переработки 
и консервации. 
Осуществлены посадки 75 
саженцев плодово-
ягодных культур, 50 
корней клубники, 140 
единиц овощной рассады, 
закуплено 6 леек, 6 
единиц садового компакт-
инструмента.  

4 Предоставление субсидий из 
областного бюджета на 
осуществление мероприятий в 

Проект "Я Vижу Rоссию" совместно 
Обществом ветеранов (пенсионеров) 
(КРОООООВП) 

Предоставлена субсидия  
в размере  75 000 ₱ 

Организация цифрового 
досуга пожилых людей, 
посредством внедрения  



социальной сфере 
 

Срок реализации: 
июль – декабрь 2022г. 

Виртуальный туризм для пожилых 
граждан и инвалидов. 
 
Целевая группа: пожилые граждане и 
инвалиды 

виртуального туризма при 
помощи VR-технологий. 
  

5 Всероссийский конкурс 
социальных  проектов "Добрый 
огород" при поддержке 
Общественной палаты 
Российской Федерации 
 
Срок реализации: 
01.09-03.10.2022г. 

Проект "Вишнёвый сад"  
БУ "КЦСОН Калачинского района" 
 
Добровольческая помощь социальных 
работников стала решением социальной 
проблемы одиночества пенсионеров и 
инвалидов. Помогла в востребованности 
знаний, умений, активизации жизненного 
потенциала и долголетия старшего 
поколения. 
 
Целевая группа: пожилые граждане и 
инвалиды  
 

Получен грант 
в сумме 18 040 ₱ 

 

Проект направлен на 
продолжение развития 
агроволонтёрства, 
создание цветущего сада 
мечты пожилых граждан, 
который станет 
украшением 
приусадебного участка и 
источником природных 
витаминов ягодно - 
фруктовых плодов. 
Закуплено 90 саженцев в 
плодопитомнике "Сад на 
Оми". Агроволонтерами 
проведены посадочные 
работы на приусадебных 
участках 
благополучателей. 
Приобретено 12 ведер и 
11 единиц садового 
инвентаря для 
благополучателей.   

6 Предоставление субсидий из 
муниципального бюджета на 
осуществление мероприятий в 
социальной сфере 
 
Срок реализации: 
июль 2022 года 

Проведение фестиваля "Моя семья – мое 
богатство". 
 
9 семей получили награды в разных 
номинациях 

Получена субсидия 
 в сумме 19800 ₱ 
 

9 семей получили 
награды в разных 
номинациях 



Участие в качестве партнеров-соисполнителей  (без участия в разработке) 
2 Фонд президентских грантов 

 
Срок реализации:  
01.07.2022 г. - 31.07.2023 г. 

Религиозная организация католический 
центр "Каритас" в Омске. 
Участие в образовательной программе 
центра "Каритас". Инновационные 
методики долговременного ухода за 
лежачими больными 

Сумма гранта 4964054 ₱ 19 участников тренинга 
получили 
индивидуальные и 
групповые практические  
навыки ухода 

 


