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Наша 
деятельность

АНО СОН «ОНИКС» начала свою

деятельность с 01.01.2021 года, 

которая направлена на достойное и

комфортное проживание пожилого

человека в привычной социальной

среде, поддержание социального

статуса, на защиту прав и законных

интересов пожилых граждан и

инвалидов



Показатели за 
2021 год

По результатам 2021 года:

 План по объёму услуг и количеству получателей

социальных услуг выполнен:  

Новоуральск – 100,3 %

Невьянск – 98 %

 Соответствие социальных услуг стандартам

социальных услуг – 100 %

 Полнота и своевременность предоставления

социальных услуг – 100 %

 Укомплектованность организации

специалистами – 100 %

 Использование средств субсидии –

соответствует плановому значению



Количественные 
показатели

За  год  оказано: 

219 107 социальных услуг,  из них: 

 социально-бытовых – 160 454 услуг 

 социально-медицинских – 19 434 услуг

 социально-психологических – 39 219 услуг

Среднее количество социальных услуг на 

одного получателя – 22,6 услуг в месяц. 



Количественные 
показатели

В 2021 году АНО СОН «ОНИКС» 

оказала клиентам социальные услуги 

по дополнительному перечню на 

сумму 43316,50 рублей 



За год  более 100 
благодарностей!!!

Мы выполняем свою работу с 

любовью и трепетом, поэтому 

не имеем жалоб, а получаем 

только благодарности от 

своих клиентов. 



Подразделения 
АНО СОН 
«ОНИКС»

В АНО СОН «ОНИКС» 4 отделения 

социального обслуживания на дому, 

3 отделения - г. Новоуральск, 

1 отделение - г. Невьянск и поселок 

Верх-Нейвинский.



Наши клиенты

На обслуживании состоит 900

человек,  из них: 

5 участников и инвалидов ВОВ, 

112 ветеранов ВВОВ и вдов

участников ВОВ, 

274 инвалида различных

категорий и групп инвалидности.



Наша гордость

В нашей организации работает 46 социальных 

работников, из них 35 человек имеют стаж 15-20 лет. Все 

социальные работники имеют профессиональное 

образование, прошли обучение по оказанию  доврачебной 

помощи, по ТБ и ОТ. 

Нам есть на кого ровняться! Это лучшие из ЛУЧШИХ 

социальных работников по итогам 2021 года!



Награждение 
путевкой в 
ТУРЦИЮ!

Лучшие социальные работники, члены профсоюза были 

выбраны работники в АНО СОН «ОНИКС» для 

премирования поездкой в Турцию - Коновалова Елена 

Юрьевна и Шарапова Юлия Леонидовна.

Это очень грамотные и квалифицированные специалисты с 

большим стажем в социальной работе!



Передача опыта
АНО СОН «ОНИКС» представила студентам 

Новоуральского технологического колледжа (ГАПОУ СО 

«НТК») получить практический опыт в сфере 

социального обслуживания. В 2021 году учебную 

практику в организации прошли 8 студентов.



Участие в 
социальных 

проектах

«Социальный кластер» – это первая в России 

двухуровневая кластерная платформа, ориентированная на 

повышение качества жизни людей с инвалидностью.

Волонтерами зарегистрировано 57 сотрудников ОНИКСа



Проведение 
встреч с 

общественными 
организациями В течение года состоялись встречи представителей АНО 

СОН «ОНИКС» и представителей общественных 

организаций, во время которых решались вопросы, 

направленные на улучшение условий жизнедеятельности 

социально зависимых граждан, были затронуты проблемы 

маломобильных людей, не имеющих возможности 

обслужить себя самостоятельно.



Оказание 
благотворительной 

помощи

АНО СОН «ОНИКС» проводит активную работу по 

привлечению социально ориентированных партнеров для 

благотворительного содействия в оказании помощи своим 

клиентам. 



Обеспечение 
спецодеждой

Социальные работникам обеспечены 

спецодеждой



Субботники

Коллектив АНО СОН «ОНИКС» с удовольствием трудится как  

на территории своего офиса, так и в самом учреждении! Мы за 

чистоту и порядок!



Умеем работать 
и умеем 

отдыхать!

В течении года для в коллективе проводятся 

мероприятия: День социального работника, 

празднование Нового года, дней рождений, 

совместные выезды на туристическую базу,  

Ледовое шоу, выход в театр! 



Спасибо за внимание.


