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Цель: удовлетворение потребности получателей социальных 

услуг в доступном и качественном социальном обслуживании в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О социальном 

обслуживании граждан в Российской федерации» от 28.12.2013 года № 

442-ФЗ, Закона Красноярского края № 7-3023 от 16.12.2014 «Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском 

крае» (с изменениями и дополнениями). 

Задачи: 

1) совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в 

постороннем уходе и включение данных граждан в систему 

долговременного ухода через: предоставление информации на сайте 

учреждения, стендах, распространение памяток, брошюр, в рамках 

межведомственного взаимодействия, проведения акций, опросов, в 

рамках реализации инновационной технологии «Мобильная бригада», 

при взаимодействии с общественными организациями. 

2) расширение перечня социальных услуг: реализация системы 

долговременного ухода на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, индивидуальный подход к 

предоставлению социальных услуг.  

3) развитие и внедрение технологий социального обслуживания, 

используемых в системе долговременного ухода: родственный уход, 

мобильная бригада и др.; 

4) продолжение работы по удовлетворению потребностей населения в 

социальных услугах (качество, оперативность, адресность 

предоставления услуг, отсутствие жалоб); 

5) сохранение кадрового потенциала и повышение престижа профессии 

социальных работников, специалистов по социальной работе, 

специалиста по комплексной реабилитации, специалистов по работе с 

семьей. 

6) формирование положительного имиджа учреждения как 

конкурентоспособного поставщика социальных услуг в соответствии с 

современными требованиями государственной социальной политики, 

посредством обеспечения информационной открытости деятельности 

учреждения, организации информационных кампаний, своевременного 

и достоверного размещения информации об учреждении на 

официальном сайте, взаимодействие со СМИ; 

7) укрепление материально-технической базы и повышение 

комплексной безопасности учреждения (через привлечение 

социальных партнеров и спонсоров, усиление работы Попечительского 

совета, через выполнение норм и правил, установленных 

законодательством по охране труда, пожарной безопасности, защиты 

при чрезвычайных ситуациях). 

 

 



Пояснительная записка 

Наименование организации: КГБУ СО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения " Таймырский" (КГБУ СО 

«КЦСОН «Таймырский». 

Вид: бюджетное. 

Финансирование: субсидии на выполнение государственного 

задания, субсидии на иные цели, средства бюджетных учреждений. 

Юридический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский 

Долгано- Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, 

дом 10 А. 

Количество штатных единиц:  

с 01.01.2022 г. – 144 штатная единица; 

Имеют высшее образование – 34 чел., составляет 24 % 

Среднее профессиональное образование – 32 чел., составляет 22 % 

Среднее (полное) – 66 чел., 46 % 

Структура учреждения:  

-  административно-управленческий персонал (16 ед); 

-  вспомогательный и обслуживающий персонал (19,5 ед) 

- отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (18,5 ед.); 

- отделение социальной помощи семье и детям (5 ед); 

- социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних (21 

ед); 

- отделение социального обслуживания на дому (31,5 ед); 

- отделение срочного социального обслуживания (22 ед); 

-  социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями 

(18,5 ед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-управленческие мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Организационная работа 

1.1 Проведение административных 

совещаний по основным вопросам 

деятельности. 

Еженедельно Директор 

1.2 Проведение заседаний 

Попечительского советов, 

составление плана работы. 

Ежеквартально Директор 

1.3 Обновление информационных 

стендов, разработка 

информационных материалов 

(буклетов, памяток, справочников) 

для информирования населения об 

услугах, предоставляемых Центром. 

Публикации в СМИ о деятельности 

Учреждения. 

В течение года 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

методист, 

инженер-

электроник 

1.4. Обеспечение своевременного 

рассмотрения обращений, жалоб 

граждан, поступающих в 

учреждение. 

В течение года 

Директор 

1.5. Подготовка и представление 

отчётности о деятельности 

учреждения в вышестоящие 

организации, различные фонды, 

налоговую службу. 

В 

установленные 

сроки 

 Директор, 

главный 

бухгалтер 

1.6. Подготовка информации по 

запросам Министерства социальной 

политики Красноярского края по 

вопросам деятельности Учреждения 

По 

поступлению 

запросов 

Директор, 

заместитель 

директора 

1.7. 

Обновление информации о 

деятельности учреждения на сайтах. 

Постоянно 

Заведующие 

отделениями, 

инженер-

электроник 

2. Выполнение государственного задания 

2.1. Мониторинг выполнения 

государственного задания 

Министерства социального политики 

Красноярского края по 

предоставлению социальных услуг 

В течение года 

Заместители 

директора, 

Заведующие 

отделениями, 

методист 



на 2022 г. (плановый 2023-2024) 

2.2. 

Доведение до работников 

Учреждения утвержденного 

государственного задания  

Январь  

Заместители 

директора, 

Заведующие 

отделениями 

2.3. Отчёт заведующих о проделанной 

работе, отчеты отделениями по 

выполнению государственного 

задания, установление причин и 

условий невыполнения, принятие 

мер направленных на исправление 

сложившегося положения. 

Ежемесячно 
Заведующие 

отделениями 

2.4. Представление в Министерство 

отчета о выполнении 

государственного задания. 

Ежеквартально, 

по итогам года 

Директор 

Заместители 

директора 

2.5. 

 Своевременное размещение 

отчетности на сайте bus.gov.ru 

В течении 5 

рабочих дней, 

со дня 

утверждения 

отчета  

Директор 

Заместитель 

директора, 

Главный 

бухгалтер 

2.6. Участие в заседания КДНиЗП. 

Анализ протоколов заседания 

2 раза в месяц  Директор  

3. Работа с кадрами 

3.1. Мониторинг кадрового 

обеспечения: 

- Динамика заполнения вакантных 

должностей; 

- Обучение и повышение 

квалификации работников; Ежемесячно 

Специалист 

отдела кадров 

3.2. 

 Повышение квалификации 

работников учреждения В течение года 

Специалист 

отдела кадров, 

экономисты 

3.3. 

 

Участие работников учреждения в 

семинарах по профилю работы В течение года 

Заместитель 

директора, 

специалист 

отдела кадров 

3.4. Создание условий для труда 

инвалидов в соответствии с ИПР В течение года 

Специалист 

отдела кадров 

3.5. Подготовка документов на 

поощрение работников и 

своевременное представление 

материалов на кандидатов согласно В течение года 

Директор, 

специалист 

отдела кадров 



установленного порядка. 

3.6. 

 

Сотрудничество с Центром 

занятости населения по 

укомплектованию вакансий 

квалифицированными работниками. В течение года 

Специалист 

отдела кадров 

4. Организация закупочной деятельности 

4.1. Подготовка документации о 

закупках для размещения на 

Официальном сайте. В течение года Экономисты 

4.2. Размещение информации о закупке 

на Официальном сайте. В течение года Экономисты 

4.3. Мониторинг цен на товары, работы, 

услуги. В течение года Экономисты 

4.4. Корректировка плана графика 

закупок с размещением изменений 

на Официальном сайте. 

При 

Необходимости Экономисты 

4.5. Составление плана графика закупок 

на плановый год. 

Октябрь-

декабрь Экономисты 

4.6. 

Сбор технических заданий и 

потребностей на плановый период 

Сентябрь-

Октябрь 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями 

4.7. Размещение на Официальном сайте 

Плана графика закупок на год, и 

заявок на проведение электронных 

аукционов, заключение контрактов 

с единственных поставщиком. Декабрь-январь Экономисты 

5. Работа с населением 

5.1. 

Изучение нормативной базы, 

регулирующей правоотношения в 

сфере социального обслуживания. В течение года 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями 

5.2. Информирование населения об 

изменениях в законодательстве, 

регулирующем вопросы 

социального обслуживания 

населения. В течение года 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями 

5.3. Выявление и учёт граждан, 

нуждающихся в социальной 

помощи. В течение года 

Заведующие 

отделениями 

5.4. Приём граждан по личным 

вопросам В течение года 

Директор, 

заместитель 



директора, 

заведующие 

отделениями 

5.5. Мониторинг по изучению 

потребности граждан пожилого 

возраста и инвалидов, семей и детей 

в получении социальных услуг, 

предоставляемых учреждением, и 

результатам форм социального 

обслуживания. В течение года 

Заведующие 

отделениями, 

специалисты 

по социальной 

работе 

5.6. Развитие дополнительных 

социальных услуг сверх 

гарантированного государством 

перечня социальных услуг. В течение года 

Директор,  

заведующие 

отделениями, 

экономисты 

6. Мероприятия, мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков 

6.1. Приобретение работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда или 

связанных с загрязнением, средств 

индивидуальной защиты 

Постоянно,  

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством, 

экономисты 

6.2. Пополнение аптечек для оказания 

первой помощи работникам 

лекарственными средствами и 

препаратами 

Постоянно,  

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством, 

экономисты 

6.3. Организация хранения средств 

индивидуальной защиты всех типов 

Постоянно Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством 

6.4. Организация проведения оценки 

профессиональных рисков на 

рабочих местах 

I-II квартал Специалист по 

охране труда 

6.5. Проведение вводных инструктажей 

по охране труда. 

По мере 

заключения 

трудовых 

договоров 

КГБУ СО 

«КЦСОН 

«Таймырский» 

с новыми 

сотрудниками 

Специалист по 

охране труда 



6.6. Проведение первичных 

инструктажей по охране труда на 

рабочих местах. 

до допуска к 

самостоятельно

й работе 

Ответственные 

за ОТ на 

рабочих местах  

 

6.7. Проведение повторных 

инструктажей по охране труда на 

рабочих местах. 

- 1 раз в шесть 

месяцев со 

специалистами; 

Ответственные 

за ОТ на 

рабочих местах  

 

6.8. Проведение внеплановых 

инструктажей по охране труда на 

рабочих местах. 

При введении в 

действие новых 

или 

переработанны

х инструкций 

по охране 

труда, 

изменении 

технологически

х процессов, 

нарушении 

работниками 

требований 

охраны труда, 

по требованию 

органов 

надзора и т.п. 

 

Ответственные 

за ОТ на 

рабочих местах  

 

6.9. Проведение целевых  инструктажей 

по охране труда на рабочих местах 

При 

выполнении 

разовых работ, 

не связанных с 

прямыми 

обязанностями 

Ответственные 

за ОТ на 

рабочих местах  

 

6.10

. 

Повторное обучение руководителей 

и специалистов в учебном центре по 

охране труда, правилам 

электробезопасности 

II-III квартал Специалист по 

кадрам, 

экономисты 

6.11

. 

Доведение до сведения работников 

действующих законов и 

нормативных правовых актов по 

охране труда РФ. 

постоянно (под 

роспись 

работника) 

Ответственные 

за ОТ на 

рабочих местах 

Специалист по 

охране труда  

6.12

. 

Проведение периодического 

медицинского осмотра работников, 

III квартал Специалист по 

кадрам 



занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными 

факторами 

Специалист по 

охране труда  

6.13

. 

Осуществление производственного 

контроля 

Январь-декабрь Заместитель 

директора, 

Юрисконсульт, 

Экономисты  

6.14

. 

Планирование мероприятий по 

охране труда на следующий год 

Декабрь Специалист по 

охране труда 

 

7. Организация и осуществление контроля 

7.1. 

Контроль выполнения 

государственного задания. Ежемесячно 

Директор, 

заместители 

директора, 

методист 

7.2. Контроль полноты и качества 

предоставления социального 

обслуживания. 

По обращениям 

клиентов, в 

течение года 

Директор, 

заведующие 

отделениями 

7.3. 

Контроль своевременности и 

качества предоставления 

отчётности. Ежеквартально 

Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

7.4. 

Контроль качества предоставления 

платных услуг Полугодие 

Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

7.5. 

Контроль осуществления работы с 

персональными данными. В течение года 

Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

7.6. 

Контроль выполнения планов 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия, безопасности 

движения. В течение года 

 Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

специалист по 

охране труда 

 

 

 

 



План работы заместителей директора 

1. Организационная работа 

№  Наименование деятельности  Сроки  

1. Своевременно в соответствии с 

законодательством вносить изменения и 

дополнения в локальные нормативные 

акты учреждения. 

По мере необходимости 

2. Проводить анализ по выполнению 

государственного задания по оказанию 

социальных услуг. 

Ежеквартальный анализ и отчётность по 

выполнению муниципального задания. 

Ежеквартально 

3. Ведение личного приёма, 

консультирование получателей 

социальных услуг по вопросам 

социального обслуживания, оплаты за 

социальные услуги. 

В течение года 

4. Ознакомление заведующих отделений с 

новыми   нормативно-правовыми 

документами по вопросам социального 

обслуживания населения. 

В течение года 

5. Подготовка письменных и других 

отчётов, цифровых данных и других 

документов о деятельности Центра. 

В течение года 

6. Внедрение в работу учреждения 

инновационных социальных технологий, 

новых форм и методов работы с 

гражданами пожилого возраста, 

инвалидами, детьми инвалидами, 

семьями с детьми. 

В течение года 

7. Подготовка информации по запросам 

директора. 

По мере необходимости 

8.  Контроль за подведомственными 

отделениями 

Ежемесячно 

2. Работа с кадрами, повышение профессионального уровня 

№  Наименование деятельности Сроки  

1. Подготовка специалистов к прохождению 

процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности (подготовка, 

организация и проведение аттестации). 

В течение года 

 

2.  Принимать участие в подготовке 

специалистов на конкурсы различного 

уровня. 

В течение года 

 



3. Изучение и внедрение в практику 

передового опыта, инновационных 

социальных технологий, форм и методов 

социального обслуживания. 

В течение года 

 

4.  

Участие в конкурсах социально значимых 

проектов. 

В течение года 

 

5. 

Тестирование заведующих отделениями на 

знание Постановлений Красноярского 

края. 

июнь, декабрь 

 

6.  

Проведение индивидуальной работы со 

специалистами, социальными 

работниками, медицинским персоналом. 

В течение года 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

№  Наименование деятельности Сроки  

1. Плановый контроль личных дел 

получателей услуг, актов оказанных услуг 

(выборочно по отделениям). 

Июль 

2. Контроль «Организации работы Школы 

родственного ухода» 

Февраль  

3. Тематический контроль «Работа отделения 

в рамках технологии «Ранняя помощь» 

Июнь  

4. Контроль «Организация работы мобильной 

бригады» 

Сентябрь  

5.  Контроль работы отделения в рамках 

региональной программы «Активное 

долголетие» 

Октябрь 

6. Письменный отчёт заведующих по 

организации контрольной деятельности в 

отделениях. 

ежеквартально (вместе с 

аналитическим отчётом 

сдавать) 

7. Контроль за выполнением 

государственного задания  

Ежеквартально 

(табличный отчёт 

методиста) 

4. Организация информационно-просветительской работы 

№  Наименование деятельности Сроки  

1. Подготовка материалов информационного 

характера для информирования населения 

о деятельности учреждения: буклеты, 

памятки, визитки, брошюры, листовки. 

В течение года 

2. Освещение деятельности отделений в 

средствах массовой информации (местных 

газетах, на сайте Министерства, Центра, в 

официальной группе ВКонтакте, 

Инстаграмм). 

В течение года 



3. Обновление информационных стендов 

учреждения, выпуск информационных 

материалов на стенды. 

В течение года 

 

4. 

Подготовка статей для публикации в 

журналах «Работник социальной службы», 

«Социальный работник» и т.д. 

В течение года  

 

1. ПЛАН РАБОТЫ 

Отделение срочного социального обслуживания населения  
 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  

Отчеты по результатам работы 

отделения, ведение табеля учета 

рабочего времени   

Согласно плану 

сдачи отчетов, 

табеля 

Заведующий 

отделением 

 

2.  

Прием и консультация граждан 

по социальным вопросам, в т. ч. в 

телефонном режиме   

По мере 

обращения 

граждан 

в течение года 

Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе  

3.  

Предоставление гражданам 

срочных социальных услуг в 

рамках действующего 

Законодательства    

Согласно 

периодичности 

предоставления 

социальных 

услуг 

Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе, 

юрисконсульт, 

психолог. 

4.  

Содействие в сборе и 

оформлении   документов для 

признания граждан 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, определения 

права на меры социальной 

поддержки (с целью 

дальнейшего направления в 

УСЗН г. Дудинка) 

По мере 

обращения 

граждан 

в течение года 

Специалисты по 

социальной 

работе   

5.  

Предоставление гражданам 

дополнительных юридических 

услуг, на платной основе  

По мере 

обращения 

граждан 

Юрисконсульт 



в течение года 

6.  

Индивидуально 

профилактическая работа   с 

семьями и 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально – 

опасном положение, подготовка 

программ реабилитации и 

адаптации семей, подготовка 

отчетов об исполнении 

профилактических мероприятий, 

в соответствии с 

межведомственной программой 

ИПР и    аналитических отчетов 

Согласно срокам 

исполнения 

Специалисты по 

социальной 

работе 

7.  

Отправка вещей (одежда, обувь, 

предметы первой 

необходимости) в поселки с 

целью обеспечения 

нуждающихся граждан и семей с 

детьми    

Постоянно в 

течение год 

 Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе  

8.  

Ведение учета граждан, 

получивших срочную 

социальную услугу  

Постоянно в 

течение года 

 Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе  

9.  

Выявление семей и отдельных 

граждан, нуждающихся в 

различных видах и формах 

социальной поддержки в городе 

и в поселках 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе  

10.  

Работа с   документами, для 

признания граждан 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, а также для 

предоставления срочных 

социальных услуг    

По мере 

обращения 

граждан 

в течение года 

Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе  



11.  

Взаимодействие с 

государственными и 

муниципальными органами и 

учреждениями, 

осуществляющими 

государственную социальную 

политику, для решения проблем 

граждан, нуждающихся в 

социальной помощи 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе  

12.  

 Обследование   социально - 

бытовых условий граждан по 

месту жительства (фактического 

пребывания), составление актов 

обследования 

По мере 

необходимости 

Заведующая 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе, психолог  

13.  

Предоставление социальных 

услуг мобильной бригадой 65+ 

(доставка лиц старше 65 лет в 

медицинские организации) 

Согласно 

графику и по 

мере 

необходимости 

Утвержденный 

состав мобильной 

бригады 

14.  

Приглашение на культурно-

массовые мероприятия н/п, 

инвалидов, семей с детьми 

По плану  Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе, психолог 

15.  

Участие в конкурсах по 

написанию грантовых 

социальных проектов 

По мере 

необходимости 

 Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной 

работе, психолог 

16.  

Участие в благотворительных 

акциях 

По плану Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

социальной 

работе, психолог 

17.  

Участие в анкетировании в 

рамках проведения «Декады 

качества», организованной 

Министерством социальной 

политики Красноярского края 

 

Март Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

социальной 

работе 



18.  Планирование потребностей на 

плановый период (подготовка 

заявок, технических заданий)  

Октябрь- Ноябрь Заведующий 

отделением, 

заместитель 

директора 

  

19.   Анализ работы отделения за 

2022г., план работы на 2023 г. 

Ноябрь - 

Декабрь 

 Заведующий 

отделением  

  

20.  Внесение предоставленных услуг 

получателей в проект, контракт, 

репорт.  

Ежемесячно  Заведующий 

отделением 

2. План работы отделения срочного социального обслуживания 

подразделения «Социальная гостиница» 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Реализация Федерального 

Закона от 28.12.2013г.№ 442-

ФЗ 

Постоянно Заведующий 

отделением 

2.  Обеспечение выполнения  

государственного задания за 

2022 год. 

Постоянно Заведующий 

отделением 

3.  Отчеты о проделанной работе 

за 2022 г. 

Январь  Заведующий 

отделением 

4.  Работа по оформлению 

документации отделения. 

Постоянно Заведующий 

отделением            

специалист по 

социальной 

работе 

5.  Информирование 

начальников 

территориальных отделов о 

предоставлении временного 

проживания гражданам, 

Февраль, март Заведующий 

отделением            

специалист  по 

социальной 

работе 



оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

6.  Участие в проведении актов 

обследования условий 

проживания граждан 

совместно  

- с социальными работниками 

отделения социального 

обслуживания на дому; 

- со специалистами по 

социальной работе отделения 

срочной социальной помощи. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

7.  Предоставление временного 

проживания в отделении 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, 

согласно Положения. 

По мере 

обращения в 

течение года 

Заведующий 

отделением            

специалист  по 

социальной 

работе 

8.  Работа по оказанию платных 

услуг за проживание 

гражданами, с учетом 

реальной ситуации 

По мере 

обращения 

Заведующий 

отделением             

бухгалтерия 

9.  Организация  и проведение 

горячего питания для  

проживающих в отделении. 

Постоянно Заведующий 

отделением            

специалист  по 

социальной 

работе 

10.  Выявление совместно с 

государственными и 

общественными 

объединениями (органами и 

учреждениями 

здравоохранения, внутренних 

дел, по делам молодежи, 

миграции, общественных 

объединений инвалидов, 

Постоянно Заведующий 

отделением 



многодетных семей одиноких 

матерей, религиозных, 

волонтерских и др.) 

бездомных людей, остро 

нуждающихся в пристанище, 

ночлеге, убежище. 

11.    Оказание помощи в 

оформлении документов 

проживающим в отделении  

социальная гостиница : 

- содействие в получении 

регистрации и койко-места 

для проживания в 

общежитии; 

- восстановление утраченных 

документов (временного 

удостоверения личности, 

паспорта, военного билета, 

медицинского полюса, 

СНИЛС, пенсионного 

удостоверения и пр.); 

- содействие в оформлении 

гарантийных писем для 

проезда к постоянному месту 

жительства; 

- оформление  документов и 

содействие в проезде на 

протезирование; 

- оформление документов для 

постановки на очередь и 

помещения в 

специализированные 

учреждения; 

По мере 

обращения в 

течение года 

Заведующий 

отделением            

специалист  по 

социальной 

работе 



- содействие в прохождении 

медицинского осмотра; 

- помощь в обмене 

документов. 

12.  Предоставление необходимой 

информации и консультаций 

по вопросам социальной, 

юридической, 

психологической, 

медицинской  помощи. 

По мере 

обращения в 

течение года 

Заведующий 

отделением            

психолог, юрист. 

13.  Ознакомление с правилами   

пользования 

электроприборами  и 

пожарной безопасности,  

проживающих в отделении. 

Постоянно Заведующий 

отделением            

специалист  по 

социальной 

работе 

14.  Сотрудничество с 

государственными  

учреждениями: ТО  КГКУ 

«УСЗН», учреждениями 

здравоохранения, 

пенсионным фондом, 

социального страхования, 

прокуратуры, суда, 

образования, загс. 

Постоянно Заведующий 

отделением          

специалист  по 

социальной 

работе 

15.  Сотрудничество с 

общественными 

организациями; привлечение 

различных   общественных  

объединений к решению 

вопросов оказания 

спонсорской  помощи, 

гражданам, проживающим в 

социальной гостинице. 

Постоянно Заведующий 

отделением            

специалист  по 

социальной 

работе 

16.  Сотрудничество с органами 

здравоохранения по 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением            



прохождению 

флюорографического 

обследования  граждан 

утративших , не имеющих  

медицинского полиса и 

удостоверения личности. 

специалист  по 

социальной 

работе 

17.  Участие в организации и 

проведении массовых 

мероприятий. 

 

Согласно плана 

мероприятий 

учреждения 

Заведующий 

отделением            

специалист  по 

социальной 

работе 

18.  Предварительный анализ 

работы   за 2022 год. 

2 декада декабря. Заведующий 

отделением            

специалист  по 

социальной 

работе 

19.  Подведение итогов работы 

(отчет, анализ работы) за 2022 

г. 

3 декада декабря Заведующий 

отделением            

специалист  по 

социальной 

работе 

20.  Работа по соблюдению 

режима экономии 

энергоресурсов (тепла, воды, 

электроэнергии)  с 

проживающими в отделении. 

Ежедневно Заведующий 

отделением            

Специалист по 

социальной 

работе 

дежурные по 

режиму          

санитарка 

21.  Планирование потребностей 

на плановый период 

(подготовка заявок, 

технических заданий)  

Октябрь- Ноябрь Заведующий 

отделением 

хозяйственного 

отдела 



22.   Анализ работы отделения за 

2022 г., план работы на 2023 г. 

Ноябрь - Декабрь Заведующий 

отделением 

 

23.  Внесение предоставленных 

услуг получателей в проект, 

контракт, репорт.  

Ежемесячно  Заведующий 

отделением 

24.  Проведение инструктажей по 

ОТ и ППБ. Проведение 

мероприятий по обеспечению 

и соблюдению 

противопожарных 

требований в отделении 

постоянно Заведующий 

отделением, 

специалист по 

охране труда 

 

3. План работы 

отделения социального обслуживания на дому  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Организация работы 

отделения в соответствии с 

законом и действующими 

нормативно  – правовыми 

актами. 

в течение года 

Заведующий 

отделением, 

социальные 

работники 

2.  Выявление граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих на 

территории города Дудинка, 

в сельских поселениях ТМР 

нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому. 

в течение года Заведующий 

отделением, 

социальные 

работники 

3.  Работа по приему на 

социальное обслуживание: 

ознакомление получателей 

услуг с правилами условиями 

надомного обслуживания 

,индивидуальных социальных 

услуг, заключения договоров. 

 

в течение года Заведующий 

отделением, 

социальные 

работники 

4.  Консультирование граждан (в 

том числе по телефону) 

в течение года Заведующий 

отделением, 

социальные 

работники 

5.  Подготовка учетно-отчетной 

документации (планы, 

в течение года Заведующий 

отделением 



отчеты). Подготовка и сдача 

оценочных листов 

социальных работников 

отделения. Формирование и 

сдача табеля. Формирование 

проектов приказов на 

зачисление и снятие с 

обслуживания. 

Формирование квартальной, 

полугодовой и годовой 

статистической отчетности. 

Анализ и планирование 

деятельности. 

6.  Организация работы школы 

родственного ухода 

с 3 форматами работы 

(групповые и 

индивидуальные занятия, 

занятия на дому у получателя 

услуг) для обучения граждан, 

осуществляющих 

индивидуальный уход.  

 

В течении года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

социальной 

работе, 

социальные 

работники 

7.  Информирование работников 

об изменениях в нормативно-

правовой документации 

федерального, краевого 

уровня 

ежеквартально Заведующий 

отделением 

8.  Размер взимаемой платы за 

предоставление социальных 

услуг подлежит изменению 

(перерасчет) 

- при изменении 

среднедушевого дохода 

получателя соц. услуг; 

-При изменении величины 

прожиточного минимума; 

-При изменении тарифов на 

социальные услуги; 

При необходимости Заведующий 

отделением, 

социальные 

работники 

9.  Контроль качества 

предоставляемых услуг. 

Выезд, анкетирование, опрос, 

При необходимости Заведующий 

отделением, 

социальные 

работники 



беседа  в телефонном 

режиме. 

10.  Проведение мониторинга 

(хронометраж) рабочего 

времени социальных 

работников 

По мере 

возникновения 

необходимости 

Комиссия 

назначается 

директором 

11.  Сбор документов для  

признания  нуждаемости в 

социальном обслуживании. 

По мере 

возникновения 

Заведующий 

отделением, 

социальные 

работники 

12.  Заключение договоров на 

оказание социальных услуг 

на   условиях полной, 

частичной  и бесплатной 

оплаты. 

В течение года Заведующий 

отделением, 

социальные 

работники 

13.  Составление графиков 

обслуживания граждан, 

находящихся на социальном 

обслуживании на дому. 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением 

14.  Проведение планерок с 

социальными работниками. 

Ежедневно Заведующий 

отделением 

15.  Проверка журналов 

посещений социальных 

работников. 

1 раз в месяц Заведующий 

отделением 

16.  Предоставление 

неработающим пенсионерам 

и инвалидам, состоящим на 

социальном обслуживании, 

на дому, социальных услуг, 

входящих в федеральный   

перечень гарантированных 

услуг. 

Постоянно в 

течение года 

Обслуживание 

согласно графику 

Заведующий 

отделением 

17.  Отчет по предоставленным 

платным услугам, 

составление актов по 

Ежемесячно Заведующий 

отделением 



предоставленным платным 

услугам. Сбор оплаты.  

18.  Составление актов по 

предоставленным 

бесплатным услугам. 

Ежемесячно 

 

Заведующий 

отделением 

19.  Информирование 

специалистов о действующие 

нормативны-правовые 

документы по социальному 

обслуживанию и социальной 

поддержке на территории 

ТМР. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

20.  Информирование населения о 

мерах социальной поддержки 

и социального обслуживания 

граждан, проживающих в 

сельских поселениях ТМР. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

21.  Взаимодействие с 

начальниками 

территориальных отделов 

администрации поселков над 

выполнением работниками 

должностных обязанностей и 

за качеством оказания 

социальных услуг.  

В течении года,  

по мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

22.  Взаимодействие с органами 

здравоохранения, ПФРФ, 

ФСС, Бюро МСЭ, МВД, 

Почтовые отделения ТМР, 

для своевременного оказания  

услуг. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

23.  Работа по соблюдению 

режима экономии 

энергоресурсов (тепла, воды, 

Ежемесячно Заведующий 

отделением 



электроэнергии) с 

сотрудниками отделения.  

24.  Методическая работа: 

- содействие в получении 

образования по программе 

«Социальная работа» 

сотрудникам отделения 

- изучение нормативно-

правовых актов; 

- изучение материалов по 

социальной работе; 

- повышение уровня 

самообразования; 

- обновление стенда «Уголок 

Социального работника». 

Ежеквартально, 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

25.  Подготовка и проведения 

лекций на различные темы 

взаимосвязанные с 

социальным обслуживанием 

для повышения уровня 

самообразования социальных 

работников  

1 раз в квартал 

Социальные 

работники 

Заведующий 

отделением 

26.  Работа мини-клуба. 

Применение социальных 

технологий в работе. 

В течении года. 

 

Заведующий 

отделением 

27.  Работа с документацией, 

личными делами граждан 

состоящих на обслуживании 

в отделении социального 

обслуживания на дому. 

Ежемесячно Заведующий 

отделением 

28.  Участие в организации и  

проведении массовых 

мероприятий. 

Согласно плана 

мероприятий 

учреждения 

Заведующий 

отделением 

29.   Проведение актов 

обследования условий 

проживания граждан, 

По мере назначения 

возникновения 

Заведующий 

отделением 



взаимодействуя с другими 

отделениями 

30.  Проведение комиссионных 

актов обследования граждан, 

состоящих на социальном 

обслуживании на дому, с 

целью улучшения качества 

обслуживания. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

31.  Предоставление необходимой 

информации и консультаций 

по вопросам социальной, 

юридической, 

психологической, 

медицинской помощи, 

техники безопасности 

По мере обращения 

в течение года 

Заведующий 

отделением 

32.  Планирование потребностей 

на плановый период 

(подготовка заявок, 

технических заданий)  

Октябрь- Ноябрь Заведующий 

отделением, 

заместитель 

директора 

33.   Анализ работы отделения за 

2022г., план работы на 2023 г. 

Ноябрь - Декабрь  Заведующий 

отделением  

  

34.  Внесение предоставленных 

услуг получателей в проект, 

контракт, репорт.  

Ежемесячно  Заведующий 

отделением 

 

4. План работы 

социально – реабилитационного отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможности 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1.  

Отчет о проделанной работе за 

2022 г.  

Согласно плану 

сдачи отчетов  
Заведующий 

отделением 



2.  Ведение и работа по 

оформлению документации  

по отделению   

Постоянно  

в течение года  

Заведующий 

отделением, 

специалисты  

3.  Выявление семей и отдельных 

граждан, нуждающихся в 

различных видах и формах 

социальной поддержки  

Постоянно в 

течение года  

Заведующий 

отделением, 

специалисты  

4.  Взаимодействие с 

государственными и 

муниципальными органами и 

учреждениями 

осуществляющими 

мероприятия по реализации на 

территории муниципального 

образования деятельности в 

интересах семьи и детей  

Постоянно в 

течение  года  

Заведующий 

отделением 

5.  Проведение инструктажа и 

соблюдение инструкций о 

мерах пожарной безопасности  

По мере 

необходимости   

Заведующий 

отделением 

6.  Разработка комплексных 

плановых мероприятий по 

организации социального 

обслуживания получателей 

социальных услуг  

Постоянно в 

течение  года  

Заведующий 

отделением, 

специалисты  

7.  Осуществление социального 

патронажа граждан, семей и 

детей,  нуждающихся в 

социальной поддержке  

 По мере 

необходимости  

Заведующий 

отделением, 

специалисты  

8.  Ведение банка данных семей;  

Дифференцированный учет 

граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании    

Постоянно в 

течение  года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

9.  Информирование органов 

социальной защиты населения 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 



муниципального образования 

о гражданах, нуждающихся в 

социальном обслуживании и 

предоставлении мер 

социальной поддержки  

10.  Информирование население о 

мерах социальной поддержки 

граждан  

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

11.  Проведение мероприятий в 

рамках комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ 

По плану 

мероприятий 

отделения  

Заведующий 

отделением 

12.  Предоставление информации и 

консультаций по вопросам 

социальной помощи 

По мере обращения 

граждан  

в течение года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

13.  Предоставление гражданам 

социальных услуг на   

основании индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг    

Согласно 

периодичности 

предоставления 

социальных услуг 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

14.  Сбор документов для 

признания гражданина 

нуждающимся в социальном 

обслуживании  

По мере обращения 

граждан  

в течение года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

15.  Корректировка услуг в рамках 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг 

По мере обращения 

граждан  

в течение года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

16.  Составление договора о 

предоставлении социальных 

услуг  

По мере обращения 

граждан  

в течение года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 



17.  Межведомственное 

взаимодействие и социальное 

сопровождение  

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

18.  Взаимодействие с 

государственными и 

муниципальными органами и 

учреждениями, 

осуществляющими 

государственную социальную 

политику, для решения 

проблем граждан, 

нуждающихся в социальной 

помощи  

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

19.  Передача информации для 

корректировки базы данных 

единовременной адресной 

материальной помощи в 

органы социальной защиты 

населения  

Ежемесячно  Заведующий 

отделением, 

специалисты 

20.  Контроль и сбор текущих 

отчетов и информации по 

оказанным социальным 

услугам, количеству 

обслуженных граждан  

Ежемесячно  

до 20 числа  Заведующий 

отделением, 

специалисты 

21.  Составление отчета по 

оказанным социальным 

услугам, количеству 

обслуженных граждан. 

Ежемесячно 

до 20 числа   

Заведующий 

отделением 

22.  Проведение мероприятий, 

предусмотренных  ИПРА 

инвалида (ребенка – инвалида)  

По мере обращения 

граждан  

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

23.  Проведение лекций по 

повышению уровня 

финансовой грамотности 

Не менее 15 

мероприятий в 

течение года  

Заведующий 

отделением, 

специалисты, 

юрисконсульт 



граждан пожилого возраста и 

инвалидов    

24.  Взаимодействие и участие в 

работе Таймырского 

районного филиала 

Красноярского краевого 

народного университета 

«Активное долголетие»  

Январь – Апрель;  

Октябрь – Декабрь  

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

25.  Работа  службы ранней 

помощи детям из семей 

группы риска 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

26.  Проведение лекций для 

специалистов и получателей 

социальных услуг учреждения 

по программе: «Система 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и инвалидами»   

По плану 

мероприятий 

отделения в течение 

года  

специалисты 

27.  Проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах 

общения, формирование и 

организация работы «групп 

здоровья» 

Постоянно в 

течение года 
Заведующий 

отделением, 

специалисты 

28.  Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия)  

По плану 

учреждения  

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

29.  Приглашение  на культурно-

массовые мероприятия  н/п, 

инвалидов, и др. 

По плану Заведующий 

отделением, 

специалисты 

30.  Ведение табеля  учета 

рабочего времени  

Ежемесячно 

до 25 числа 

Заведующий 

отделением 



31.  Методическая работа: 

- изучение нормативно – 

правовых актов; 

- изучение материалов по 

социальной работе; 

- оформление 

информационного стенда по 

социальным и 

психологическим вопросам 

Ежемесячно  Заведующий 

отделением, 

специалисты 

32.  Повышение квалификации и 

уровня самообразования 

По мере 

возможности  

Заведующий 

отделением, 

специалисты  

33.  Участие в конкурсах по 

написанию грантовых 

социальных проектов и 

реализация программ  

По мере 

необходимости Заведующий 

отделением, 

специалисты 

34.  Участие в организации и 

проведении массовых 

мероприятий  

Согласно плана 

мероприятий 

учреждения  

Заведующий 

отделением, 

специалисты  

35.  Участие в проведении актов 

обследования условий 

проживания граждан, 

совместно отделениями 

учреждения   

По мере назначения  

 

Заведующий 

отделением, 

специалисты  

36.  Работа по соблюдению режима 

экономии энергоресурсов 

(электроэнергии) с 

сотрудниками 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты  

37.  Согласование заявлений 

отпусков специалистов 

отделения  

Ноябрь Заведующий 

отделением, 

специалисты  

38.  Предварительный анализ 

работы отделения  за 2022 г.  

1 декада декабря  Заведующий 

отделением, 

специалисты  

39.  Планирование потребностей 

на плановый период 

Октябрь- Ноябрь Заведующий 

отделением, 



(подготовка заявок, 

технических заданий)  

Заместитель 

директора 

40.   Анализ работы отделения за 

2022г., план работы на 2023 г. 

Ноябрь - Декабрь  Заведующий 

отделением  

  

41.  Внесение предоставленных 

услуг получателей в проект, 

контракт, репорт.  

Ежемесячно  Заведующий 

отделением 

 

5. План работы 

отделения временного проживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Организация рационального 

труда среднего и младшего 

мед. персонала. Контроль и 

соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, выполнение 

должностных обязанностей 

постоянно Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра 

2.  Проведение инструктажей по 

ОТ и ППБ. Проведение 

мероприятий по обеспечению и 

соблюдению 

противопожарных требований 

в отделении 

постоянно Заведующий 

отделением, 

специалист по 

охране труда 

3.  Работа по соблюдению режима 

экономии энергоресурсов 

(тепла, воды, электроэнергии) 

ежедневно Сотрудники 

отделения 

4.  Проведение ежегодного 

обязательного и планового 

медицинского осмотров 

работников (согласно 

предоставленному списку) 

1 раз в год 

 

Заведующий 

отделением 

5.  Своевременное замещение 

лиц, уходящих в отпуск, листы 

нетрудоспособности и т.д. 

постоянно Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра 



6.  Проведение семинарских 

занятий со средним и младшим 

медперсоналом согласно 

составленного плана 

в течении года Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра 

7.  Проведение еженедельных 

планерок с персоналом 

каждый 

понедельник 

Заведующий 

отделением  

8.  Проведение обязательного 

гигиенического обучения, 

аттестации младшего и 

среднего персонала 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

9.  Соблюдение порядка и 

условий предоставления 

комплекса социальных услуг в 

соответствии с действующими 

нормативами, законами и 

государственными гарантиями 

постоянно Заведующий 

отделением, 

специалист по 

социальной работе  

10.  Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и 

правил, выполнение 

Программы 

производственного контроля, 

иммунизация от гриппа и т.д. 

в течении года Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра 

11.  Организация консультаций 

узких специалистов. 

Своевременная 

госпитализация в отделения 

КГБУЗ «Таймырской 

межрайонной больницы» по 

показаниям 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра 

12.  Составление заявки на 

приобретение медикаментов, 

дезинфицирующих средств, 

изделий медицинского 

назначения и оборудования, 

оборудование и изделий 

бытового назначения 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра 

13.  Контролировать, вести учёт и 

нести ответственность за 

сохранность медицинского 

оборудования, медицинского и 

хозяйственного имущества, 

правильность их эксплуатации  

постоянно Заведующий 

отделением  



14.  Контроль за своевременным 

поступлением, распределением 

и хранением медикаментов, 

расходных материалов, 

ведение их учета и расхода 

постоянно Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра 

15.  Контроль качества, 

организации, режима питания 

получателей услуг, 

соблюдение диетических 

столов, подача порционников. 

Контроль за выполнением 

требований санитарно-

гигиенического режима на 

пищеблоке, проведение «С»-

витаминизации третьих блюд 

ежедневно Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра 

16.  Ведение учета регистрации по 

месту пребывания и выбытия, 

подготовка и передача 

документов в орган 

регистрационного учета 

ОУФМС по КК в ТДНМР и по 

УФМС по Красноярскому 

краю 

постоянно Специалист по 

социальной работе 

17.  Взаимодействие с главным 

бюро МСЭ, ВК КГБУЗ «ТМБ» 

в вопросах медицинского 

освидетельствования 

инвалидов и престарелых 

граждан, получения ИПР. 

Содействие инвалидам в 

обеспечении техническими 

средствами реабилитации в 

соответствии с ИПР. 

Проведение 

реабилитационных 

мероприятий в соответствии с 

ИПР. Контроль за сроками 

действия ИПР, их обновлением 

постоянно Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра, специалист 

по социальной 

работе 

18.  Обеспечение сохранности 

имущества и жилых 

помещений обслуживаемых 

граждан 

постоянно Специалист по 

социальной работе 



19.  Своевременное обновление 

представленных документов 

получателями услуг, 

состоящих на очереди на 

получении путёвок в дома-

интернаты различного типа 

Красноярского края 

при необходимости Специалист по 

социальной работе 

20.  Оформление личных дел 

получателей услуг 

постоянно Специалист по 

социальной работе 

21.  Подготовка документов по 

продлению сроков пребывания 

в отделении 

по необходимости Заведующий 

отделением 

22.  Оформление документов на 

лишение дееспособности по 

исковому заявлению врача-

психиатра 

при необходимости Специалист по 

социальной работе 

23.  Взаимодействие со 

специалистами органов опеки 

и попечительства, контроль за 

расходованием денежных 

средств недееспособных 

граждан и отчетность по ним. 

Участие в комиссии по 

расходованию денежных 

средств недееспособных 

граждан 

постоянно Заведующий 

отделением, 

специалист по 

социальной работе 

24.  Проведение индивидуальной 

работы с получателями услуг 

по розыску и установлению 

связи с родственниками для 

возобновления родственных 

отношений и возможности 

возврата в семью 

При необходимости  Специалист по 

социальной работе 

25.  Работа с родственниками: 

1. Рекомендации по уходу в 

домашних условиях 

2. Разработка памяток по уходу 

в домашних условиях по 

заболеваниям 

в течении года     Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра, специалист 

по социальной 

работе 



26.  Подготовка отчетности: 

1.Ведение необходимой 

документации в соответствии с 

современными стандартами 

требования к отчетности, 

периодичности и качеству 

предоставления документации 

2.Информация о 

предоставленных услугах 

согласно индивидуальной 

программе предоставления 

социальных услуг 

3. Текстовый отчёт за неделю, 

месяц, квартал, год. 

4.Отчет о движении граждан 

находящихся на стационарном 

обслуживании

  

 

на 25 число месяца 

и квартала 

по установленному                        

графику 

    ежемесячно 

 

 

Заведующий 

отделением, 

старшая 

медицинская 

сестра, специалист 

по социальной 

работе 

 

 

 

 

27.  Оформление документов для 

перерасчета пенсий, денежных 

выплат и компенсаций 

 

по необходимости Специалист по 

социальной работе 

28.  Оказание дополнительных 

социальных услуг (по желанию 

получателей услуг) 

постоянно Заведующий 

отделением, 

специалист по 

социальной работе 

29.  Обеспечение сохранности и 

системный отчет личных 

денежных средств клиентов 

постоянно Специалист по 

социальной работе 

30.  Решение вопросов по 

социально-бытовой, 

социально-медицинской, 

социально-правовой, 

социально-психологической, 

социально-трудовой 

реабилитации и  

услугам, в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей соц. услуг, 

имеющих ограничения в 

жизнедеятельности. 

еженедельно Заведующий 

отделением 

31.  Организация досуга, 

привлечение общественных 

организаций, учащихся школ 

по отдельному 

плану 

Специалист по 

социальной работе 



32.  Коллективные мероприятия, 

посвященные знаменательным 

и памятным датам 

по графику Специалист по 

социальной работе 

33.  Индивидуальное поздравление 

получателей услуг с Днем 

рождения  

по датам Специалист по 

социальной работе 

34.  Участие получателей услуг в 

общегородских  культурно-

массовых мероприятиях 

по состоянию 

здоровья  

Специалист по 

социальной работе 

35.  Планирование потребностей 

на плановый период 

(подготовка заявок, 

технических заданий)  

Октябрь- Ноябрь Заведующий 

отделением, 

заместитель 

директора 

36.   Анализ работы отделения за 

2022 г., план работы на 2023 г. 

Ноябрь - Декабрь  Заведующий 

отделением  

  

37.  Внесение предоставленных 

услуг получателей в проект, 

контракт, репорт.  

Ежемесячно  Заведующий 

отделением 

 

6. План работы 

Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки, место 

проведения 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Прием несовершеннолетних 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

социально-опасного 

положения на стационарное 

обслуживание 

По мере 

обращения в 

течение года 

Заведующий 

отделением, 

социальный педагог, 

специалист по 

социальной работе 

2.  Оформление заявления о 

предоставлении социальных 

услуг;  

По  мере 

необходимости 

социальный педагог, 

специалист по 

социальной работе 

3.  Разработка индивидуальной 

программы социальной 

реабилитации 

несовершеннолетнего.  

По мере 

обращения в 

течение года 

Заведующий 

отделением, 

социальный педагог, 

специалист по 

социальной работе 



4.   Заключение договоров о 

предоставлении социальных 

услуг 

В течение года Социальный педагог 

5.  Работа с документацией, 

личными делами получателя 

социальных услуг 

По мере 

обращения в 

течение года

  

Заведующий 

отделением, 

социальный педагог, 

специалист по 

социальной работе 

6.  Посещение семьи по месту 

жительства  

В течение года Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог 

7.  Контроль за реализацией 

ИПСР несовершеннолетнего  

2 раза в месяц 

(по средам) 

Заведующий 

отделением 

8.  Планирование потребностей 

на плановый период 

(подготовка заявок, 

технических заданий)  

Октябрь- Ноябрь Заведующий 

отделением, 

заместитель директора 

9.   Анализ работы отделения за 

2022 г., план работы на 2023 г. 

Ноябрь - 

Декабрь 

 Заведующий 

отделением  

  

10.  Внесение предоставленных 

услуг получателей в проект, 

контракт, репорт.  

Ежемесячно  Заведующий 

отделением 

Взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1. Осуществление оперативного 

взаимообмена информацией с 

субъектами профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Постоянно Заведующий 

отделением; педагог – 

психолог; социальный 

педагог 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимся в социально опасном положении. 

1.  Разработка программ с 

включением современных 

технологий социальной 

реабилитации: 

 психолого-

педагогического 

Постоянно Педагог – психолог; 

социальный педагог 



сопровождения 

несовершеннолетнего.  

 программа 

индивидуальной 

профилактический работы 

с несовершеннолетними и 

его семьей 

2.  Социально-педагогическое 

консультирование законных 

представителей 

По мере 

обращения в 

течение года

  

Заведующий 

отделением, 

социальный педагог, 

специалист по 

социальной работе 

3.  Программа занятий по 

психолого – педагогической 

коррекции дисгармоний 

личностного развития 

В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

воспитатели 

4.  Проведение психологических 

тренингов: 

«Позитивный взгляд на 

будущее» 

«Школа доброты» 

«Среди людей» 

«Познавая себя и других»  

В течение года Педагог - психолог 

5.  Индивидуальные беседы с 

детьми, родителями 

ежедневно Заведующий 

отделением; педагог – 

психолог; социальный 

педагог; воспитатели 

6.  Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия)  

Праздничные мероприятия: 

Праздник «Русский солдат, не 

знает преград», посвященный 

23 февраля. Праздник «Нашим 

мамам посвящается…». Игра-

путешествие, посвященная 

Дню космонавтики «Летим в 

космос!». 

«Мы наследники Победы» к 

празднованию дня Победы      

Праздник «Здравствуй – лето 

золотое!», посвященный Дню 

защиты детей. Поздравление 

В течение года Воспитатели 



ВДВ «Вы -наша гордость». 

Праздник «Здравствуй, школа» 

Праздничная программа: 

«День матери – праздник 

любви, благодарности». 

«Таймыр – край 

удивительный» Праздник 

«Новый год в кругу друзей».  

7.  Кружки: 

 «Апликация» 

 «Бисеринка» 

 «Фантазия»  

 «Мир оригами» 

 «Юный художник»  

 «Умелые ручки». 

 

В течение года Воспитатели 

8.  Проведение мероприятий с 

семьями в семейных клубах 

«Успешная семья».  

В течение года Воспитатели 

9.  Составление социально - 

педагогических характеристик 

на каждого ребенка 

поступившего в отделение 

В течение года Социальный педагог; 

воспитатели; педагог - 

психолог 

10.  Психолого-педагогическое 

обследование  

несовершеннолетнего 

В течение года педагог - психолог 

Профилактика насилия, жестокого обращения в отношении детей. 

1.  Оформление 

информационного уголка с 

телефонами и адресами 

социальных служб по охране 

прав ребенка 

Январь - 

февраль 

Социальный педагог; 

воспитатели 

2.  Информационно – 

разъяснительная работа для 

граждан, посетителей, 

клиентов органов и 

учреждений социальной 

защиты населения 

В течение года Социальный педагог 

3.  Индивидуальная 

реабилитационная работа с 

детьми, подвергшимися 

насилию, жестокому 

обращению с их родителями 

С момента 

выявления факта 

насилия, 

жестокого 

обращения до 

Педагог - психолог 



окончания 

реабилитационн

ого процесса 

Реабилитационная и восстановительная работа с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом или пострадавшими от преступных 

деяний 

1.  Повышение правовой 

грамотности и профилактика 

асоциального образа жизни  

в течение года Заведующий 

отделением, 

социальный педагог, 

воспитатели 

2.  Профилактическая работа с 

несовершеннолетними 

(беседы, диспуты, занятия, 

просмотр фильмов и др.) по 

предотвращению 

правонарушений, 

противоправных действий 

несовершеннолетними 

 

 

ежемесячно 

Зав.отделением; педагог 

– психолог; социальный 

педагог; воспитатели 

Профилактика употребления ПАВ и алкоголизации несовершеннолетних. 

1.  Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, 

употребляющими ПАВ, их 

родителями  

В течение года 

при направлении 

н/летнего в 

отделение в 

ИПСР 

Социальный педагог, 

специалист по 

социальной работе 

2.  Профилактическая работа с 

несовершеннолетними 

(беседы, диспуты, занятия, 

просмотр фильмов и др.) по 

предупреждению 

употребления алкоголя и 

психотропных веществ. 

 

ежемесячно 

Зав.отделением; педагог 

– психолог; социальный 

педагог; воспитатели 

3.  Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование позитивного 

интереса, в т.ч. в сфере досуга, 

спорта и ЗОЖ. 

 

ежемесячно 
Зав.отделением; 

воспитатели, 

специалист по 

социальной работе 

Воспитательно-профилактическая работа с несовершеннолетними 

направленные на воспитание гражданственности и патриотизма. 

 



1. Индивидуальная и групповая 

работа с несовершеннолетними 

по повышению патриотизма 

(беседы, диспуты, занятия, 

просмотр фильмов и др.) 

В течение года 

 

Зав.отделением; 

воспитатели 

 

Организация и проведение учреждениями социального обслуживания 

благотворительных акциях 

1. Проведение 

благотворительной акциях 

«Помоги пойти учиться». 

Август  Зав.отделением; педагог 

– психолог; социальный 

педагог; воспитатели 

2. Организация и проведение 

благотворительной акции 

«Чудеса под Новый год» 

Декабрь  Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог; 

воспитатели 

Предоставление мер социальной поддержки семьям, находящимся в 

социально опасном положении 

1. Оказание семьям, 

находящимся в социально 

опасном положении, трудной 

жизненной ситуации мер 

социальной поддержки в 

соответствии с 

законодательством 

В течение года Зав.отделением 

Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания 

современных методов (методик) и практик (технологий) социальной 

реабилитации. 

1. Консультационная помощь 

специалистам при разработке 

и реализации планов, 

мероприятий индивидуальной 

профилактической работы с 

семьями в СОП, по другим 

вопросам 

По запросу Зав.отделением;  

2. Методическая работа: 

 изучение нормативно – 

правовых актов; 

 изучение материалов по 

социальной работе; 

 оформление 

информационного стенда по 

социальным и 

психологическим вопросам 

В течение года Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог; 

воспитатели 



 разработка буклетов, 

памяток для законных 

представителей 

3. Участие в конкурсах по 

написанию социальных 

проектов и реализация 

программ 

По  мере 

необходимости 

Зав.отделением; 

социальный педагог; 

воспитатели 

4.  Участие в творческих 

конкурсах с 

несовершеннолетними 

По  мере 

необходимости 

Зав.отделением, 

воспитатели 

 

 


