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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). 

8) оказание социальной помощи на основании социального контракта, 

взаимодействие с ТО КГКУ «УСЗН» по ТДНМР. 
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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:  

Количество штатных единиц:  

с 01.01.2023 г. – 142 штатные единицы; списочная численность 140 

человек, в том числе: 

- высшее образование – 36 чел., составляет 26% 

- среднее профессиональное образование – 28 чел., составляет 20% 

- начальное профессиональное образование – 22 чел. составляет 16% 

- среднее (общее полное) – 50 чел., 35% 

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 (29,5 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Мониторинг выполнения 

государственного задания 

Министерства социального 

политики Красноярского края по 

предоставлению социальных услуг 

на 2022 г. (плановый 2023-2024) 

В течение года 

Заместители 

директора, 

Заведующие 

отделениями, 

методист 

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 установленного порядка. В течение года 

Директор, 

специалист 

отдела кадров 

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 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 

В течение года 



социальных технологий, форм и методов 

социального обслуживания. 

 

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). 

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  

 

№ Мероприятие 

 

Сроки  

исполнения 

 Исполнители 

1. 1 Выполнение государственного 

задания в 2023 г. 

Постоянно, по 

плану 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

социальной работе 

2. 2 Подготовка отчетов по 

результатам работы отделения, 

ведение табеля учета рабочего 

времени, подготовка оценочных 

листов, графиков дежурств   

По  плану   Заведующий 

отделением 

 

3. 3 Проведение повторного 

инструктажа с работниками 

отделения    по противопожарной 

безопасности, и по охране труда 

По плану Заведующий 

отделением 

 

4.  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 в 

городе и  в поселках 

ТДНМР   

5.  Предоставление гражданам 

срочных социальных услуг в 

рамках  реализации 

Федерального Закона  от 

28.12.2013г.№ 442-ФЗ 

Согласно 

периодичности 

предоставления 

социальных 

услуг 

Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной работе в 

городе и  в поселках 

ТДНМР,  юрист, 

психолог. 



6.  Работа с  документами,  с целью  

признания граждан  

нуждающимися в социальном 

обслуживании, а также с целью  

предоставления срочных 

социальных услуг    

По мере 

обращения 

граждан 

в течение года 

Заведующий  

отделением,  

специалисты по 

социальной работе в 

городе, в поселках 

ТДНМР   

7.  Ведение учета  получателей 

социальных услуг (ведение 

журналов обращений, 

предоставление социальных 

услуг и др.)     

Постоянно в 

течение года 

 Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной работе в 

городе,   поселках 

ТДНМР   

8.  Работа в ГИС АСП Постоянно в 

течение года 

Заведующий  

отделением,  

специалисты по 

социальной работе 

9.  Содействие в сборе и 

оформлении   документов для   

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  в 

поселках ТДНМР   

10.  Предоставление гражданам 

дополнительных  юридических 

услуг,  на платной основе  

По мере 

обращения 

граждан 

в течение года 

Юрисконсульт 

11.  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, 

специалисты по 

социальной работе в 

поселках ТДНМР   



12.  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 в 

городе и  в поселках 

ТДНМР   

13.  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 в 

городе и  в поселках 

ТДНМР,  юрист, 

психолог 

14.    Обследование   социально - 

бытовых условий граждан по 

месту жительства (фактического 

пребывания),   

По мере 

необходимости, 

в течение года 

Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной работе, 

психолог  

15.  Работа мобильной бригады, 

согласно постановлениям 

Согласно 

графику и по 

мере 

необходимости 

Утвержденный состав 

мобильной бригады 

16.  Предоставление дополнительной 

платной услуги «Социальное 

такси» 

 По мере 

необходимости, 

в течение года 

Специалисты по 

социальной работе 

 

17.   Организация проведения 

«Декады качества 2023».   

Подготовка анализа по 

результатам проведения Декады 

По плану 

Министерства 

социальной 

политики 

Красноярского 

края 

Заведующий 

отделением 

18.  Организация мероприятий по о 

по финансовой грамотности  

По плану Заведующий 

отделением 



19.  Содействие в организации 

культурно – массовых 

мероприятий   

По плану  Заведующий 

отделением,  

специалисты по 

социальной работе, 

психолог 

20.  Организация  благотворительных 

акций 

По плану Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

социальной работе,  

психолог 

21.  Обеспечение канцелярскими 

принадлежностями, 

специалистов по социальной 

работе в городе и в поселке, 

психолога, юриста  

По мере 

необходимости. 

Заведующий  

отделением.  

22.   Анализ работы отделения за 

2023г., план работы на 2024 г. 

Декабрь  Заведующий 

отделением  

  

План работы подразделение 

«Социальная гостиница» отделения срочного социального обслуживания 

 

1    Выполнение  государственного 

задания  в 2023 г. 

Постоянно, по 

плану 

Заведующий 

отделением, специалист 

по социальной работе 

2 Предоставление услуг гражданам 

согласно ИППСУ  в рамках  

реализации Федерального Закона  

от 28.12.2013г.№ 442-ФЗ 

Постоянно, по 

плану 

Заведующий 

отделением, специалист 

по социальной работе 

3 Работа с  документами,  с целью  

признания граждан  

нуждающимися в социальном 

обслуживании,      

По мере 

обращения 

граждан 

в течение года 

Заведующий 

отделением, специалист 

по социальной работе 

4 Ведение учета  получателей 

социальных услуг (ведение 

журналов обращений, 

предоставление социальных 

услуг и др.)     

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением, специалист 

по социальной работе 



5 Работа в ГИС АСП Постоянно в 

течении года 

Заведующий 

отделением, специалист 

по социальной работе 

6  Предоставление 

дополнительных платных услуг 

по проживанию в социальной 

гостинице 

По мере 

обращения 

В течении года 

Заведующий 

отделением               

7 Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения, ОВД,   

миграционной службой,  и др. по 

вопросам оказания  помощи 

гражданам   

Постоянно в 

течении года 

Заведующий 

отделением, специалист 

по социальной работе 

8   Оказание помощи гражданам 

проживающим в социальной 

гостинице не в рамках ИППСУ:  

1) содействие в  получении 

медицинских услуг 

 2) приобретение продуктов 

питания, лекарственных 

препаратов, предметов первой 

необходимости 

3) помощь гражданам  в  

обращении в организации по 

решению различных вопросов  

(МФЦ, ЖКХ, ПФ, ОМС 

(обязательное медицинское 

страхование), УСЗН, МСЭ и др.) 

 

По мере 

обращения в 

течении года 

Заведующий 

отделением, специалист 

по социальной работе 

9 Ознакомление с правилами   

пользования электроприборами и 

пожарной безопасности,  

проживающих в  социальной 

гостинице 

Постоянно    Специалист  по 

социальной работе, 

дежурные по режиму 



10 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 

11 Привлечение жителей 

социальной гостиницы к участию 

в культурно – массовых 

мероприятиях 

Согласно плана 

мероприятий 

учреждения 

  

 Специалист по 

социальной работе 

12   Анализ работы   подразделения  

за 2023 год, план работы на 2024г. 

  декабрь Заведующий 

отделением              

 

2. План работы 

отделения социального обслуживания на дому  
 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.  

Обновление, оформление документации 

отделения в соответствии с нормативно 

правовой базой. 

Первый 

квартал, 

в течение года, 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

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 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

3.  
Ведение выездных актов в составе 

Мобильной бригады  

По мере 

возникновения 

Заведующий 

отделением 

срочного 



социального 

обслуживания 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

4.  

Контроль качества предоставляемых 

услуг. Выезд, анкетирование, опрос, 

беседа в телефонном режиме. 

Регулярно в 

течение года.  

По мере 

возникновения 

возможностей 

выезда 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

5.  

Проведение мониторинга 

(хронометраж) рабочего времени 

социальных работников 

По мере 

возникновения 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Специалисты по 

социальной работе 

Социальные 

работники 

6.  

Сбор документов для признания 

нуждаемости в социальном 

обслуживании. 

По мере 

возникновения 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

Специалисты по 

социальной работе 

7.  

Заключение договоров на оказание 

социальных услуг на   условиях полной, 

частичной и бесплатной оплаты. 

В течение года Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 



8.  

Составление графиков обслуживания 

граждан, находящихся на социальном 

обслуживании на дому. 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

9.  
Проведение планерок с социальными 

работниками. 

Ежедневно Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

10.  
Проверка журналов посещений 

социальных работников. 

1 раз в месяц Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

11.  

Предоставление неработающим 

пенсионерам и инвалидам, состоящим 

на социальном обслуживании, на дому, 

социальных услуг входящих в 

федеральный   перечень 

гарантированных социальных услуг. 

Постоянно в 

течение года 

Обслуживание 

согласно 

графику 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

 

12.  

Отчет по предоставленным платным 

услугам, составление актов по 

предоставленным платным, бесплатным 

социальным услугам. Сдача оплаты по 

платным социальным услугам в 

бухгалтерию. Составление общего акта 

по оказанным услугам. 

Ежемесячно Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

13.  

Информирование ПСУ о действующих 

нормативно-правовых документов по 

социальному обслуживанию и 

социальной поддержке на территории 

ТМР. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 



Социальные 

работники 

14.  

Информирование населения о мерах 

социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан проживающих в 

сельских поселениях ТМР. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

15.  

Взаимодействие с начальниками 

территориальных отделов 

администрации поселков над 

выполнением работниками 

должностных обязанностей и за 

качеством оказания социальных услуг.  

В течение года,  

по мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

16.  

Взаимодействие с органами 

здравоохранения, ПФРФ, ФСС, Бюро 

МСЭ, МВД, Почтовые отделения ТМР, 

для своевременного оказания услуг. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

17.  Ведение табеля учета рабочего времени. 

Ежемесячно Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

18.  

Методическая работа: 

- содействие в получении образования 

по программе «Социальная работа» 

сотрудникам отделения 

- изучение нормативно-правовых актов; 

- изучение материалов по социальной 

работе; 

- повышение уровня самообразования; 

Ежеквартально, 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 



- обновление стенда «Уголок 

Социального работника». 

19.  

- 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 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

20.  

Работа мини-клуба «Друзья» 

  Применение социальных технологий в 

работе. 

В течение года. Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

21.  

Работа с документацией, личными 

делами граждан, состоящих на 

обслуживании в отделении социального 

обслуживания на дому. 

Ежемесячно Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

22.  
Участие в организации и проведении 

массовых мероприятий. 

Согласно плану 

мероприятий 

учреждения на 

2023 год 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

 

23.  

 Проведение актов обследования 

условий проживания еще не 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании граждан.  

По мере 

назначения 

возникновения 

Заведующий 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания 

Заведующий 

отделением 



социального 

обслуживания на 

дому 

24.  

Проведение комиссионных актов 

обследования граждан, состоящих на 

социальном обслуживании на дому, с 

целью улучшения качества 

обслуживания. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

25.  

Предоставление необходимой 

информации и консультаций по 

вопросам социальной, юридической, 

психологической, медицинской 

помощи, техники безопасности 

По мере 

обращения в 

течение года 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Психолог, юрист-

отделения срочного 

социального 

обслуживания, 

специалист по 

охране труда 

26.  

Проведение противопожарных 

мероприятий согласно плану и 

инструкций. Ведение журналов.  

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

27.  

Составление графика отпусков по 

отделению (рассмотрение заявлений 

социальных работников). 

Октябрь Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

28.  
Подведение итогов работы (отчеты, 

анализ работы) за 2023 г. 

3-я декада 

декабря 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

   32. 

Организация работы школы 

родственного ухода 

 

 

В течение года 

Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 



  33. Организация работы по системе СДУ 

В течение года Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому 

Социальные 

работники 

 

3. План работы 

социально – реабилитационного отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможности 

№ Мероприятия  Сроки  

исполнения  

Ответственн

ый  

1.  Отчет о проделанной работе за 2022г.  Согласно плану 

сдачи отчетов  

Заведующий  

2.  Ведение и работа по оформлению 

документации по отделению   

Постоянно  

в течение года  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

3.  Выявление семей и отдельных граждан, 

нуждающихся в различных видах и формах 

социальной поддержки  

Постоянно в 

течение года  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

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  

Специалисты 

отделения 

5.  Проведение инструктажа и соблюдение 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности  

2 раза в год  Заведующий 

6.  Проведение повторного инструктажа на 

рабочем месте по охране труда   

2 раза в год  Заведующий 

7.  Внедрение и реализация программы 

развития корпоративного спорта  

По отдельному 

плану 

мероприятий 

программы  

Заведующий 

8.  Разработка комплексных плановых 

мероприятий по организации социального 

обслуживания получателей социальных 

услуг  

Постоянно в 

течение года  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

9.  Осуществление социального патронажа 

граждан, семей и детей, нуждающихся в 

социальной поддержке  

 По мере 

необходимости  

Специалисты 

отделения 

 



10.  Ведение банка данных семей;  

Дифференцированный учет граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании    

Постоянно в 

течение года 

Специалисты 

отделения 

11.  Информирование органов социальной 

защиты населения муниципального 

образования о гражданах, нуждающихся в 

социальном обслуживании и 

предоставлении мер социальной 

поддержки  

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

12.  Информирование население о мерах 

социальной поддержки граждан  

Постоянно в 

течение года 

Специалисты 

отделения 

13.  Проведение мероприятий в рамках 

комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в РФ 

По плану 

мероприятий 

отделения  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

14.  Предоставление информации и 

консультаций по вопросам социальной 

помощи 

По мере 

обращения 

граждан  

в течение года 

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

15.  Сбор документов для признания 

гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании и составление договора о 

предоставлении социальных услуг 

По мере 

обращения 

граждан  

в течение года 

Специалисты 

отделения 

16.  Предоставление гражданам социальных 

услуг на   основании индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг    

Согласно 

периодичности 

предоставления 

социальных 

услуг 

Специалисты 

отделения 

17.  Корректировка услуг в рамках 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг 

По мере 

обращения 

граждан  

в течение года 

Специалисты 

отделения 

18.  Ведение работы и контроль информации в 

программе ГИС АСП    

( ПСУ)  

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

19.  Межведомственное взаимодействие и 

социальное сопровождение  

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

20.  Взаимодействие с государственными и 

муниципальными органами и 

учреждениями, осуществляющими 

государственную социальную политику, 

для решения проблем граждан, 

нуждающихся в социальной помощи  

Постоянно в 

течение года 

Специалисты 

отделения 



21.  Передача информации для корректировки 

базы данных единовременной адресной 

материальной помощи в органы 

социальной защиты населения  

Ежемесячно  Специалисты 

отделения 

22.  Контроль и сбор текущих отчетов и 

информации по оказанным социальным 

услугам, количеству обслуженных граждан  

Ежемесячно  

до 20 числа  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

23.  Составление отчета по оказанным 

социальным услугам, количеству 

обслуженных граждан. 

Ежемесячно 

до 20 числа   

Заведующий 

24.  Проведение мероприятий, 

предусмотренных ИПРА инвалида 

(ребенка – инвалида)  

По мере 

обращения 

граждан  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

25.  Проведение лекций по повышению уровня 

финансовой грамотности граждан 

пожилого возраста и инвалидов    

Не менее 15 

мероприятий в 

течение года 

/по плану 

мероприятий 

учреждения /  

Специалисты 

отделения, 

юрисконсульт  

26.  Взаимодействие и участие в работе 

Таймырского районного филиала 

Красноярского краевого народного 

университета «Активное долголетие»  

Январь – 

Апрель;  

Октябрь – 

Декабрь  

/по учебному 

расписанию 

университета / 

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

27.  Работа Службы ранней помощи детям и их 

семьям 

(выявление детей, составление ИПРП, 

оказание услуг)  

 

По графику:  

Каждый 

вторник месяца  

с 14.00 до 17.12 

час.  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

28.  Ведение работы и контроль информации в 

программе ГМИС УРАМ (ПСУ) 

По мере 

обращения 

граждан  

в течение года 

Заведующий 

Специалисты 

отделения  

29.  Работа Школы родственного ухода:  

Проведение лекций для специалистов и 

получателей социальных услуг 

учреждения по программе: «Система 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами»   

По учебно-

тематическому 

плану Школы 

родственного 

ухода 

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

30.  Работа подразделения дневной занятости 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов с когнитивными нарушениями  

По плану 

подразделения  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 



31.  Проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах общения, 

формирование и организация работы 

«групп здоровья» 

Постоянно в 

течение года 

Специалисты 

отделения 

32.  Организация досуга (праздники, экскурсии 

и другие культурные мероприятия)  

По плану 

мероприятий 

учреждения  

Специалисты 

отделения 

33.  Приглашение на культурно-массовые 

мероприятия  н/п, инвалидов, и др. 

По мере 

возникновения 

необходимости  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

34.  Ведение табеля учета рабочего времени  Ежемесячно 

до 25 числа 

Заведующий 

35.  Методическая работа: 

- изучение нормативно – правовых актов; 

- изучение материалов по социальной 

работе; 

- оформление информационного стенда по 

социальным и психологическим вопросам 

Ежемесячно  Заведующий 

Специалисты 

отделения 

36.  Повышение квалификации и уровня 

самообразования 

По мере 

возможности  

Специалисты 

отделения 

37.  Участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания граждан  

По мере 

возможности  

Специалисты 

отделения 

38.  Выявление и содействие в участии 

Всероссийского конкурса компьютерной 

грамотности  и чемпионате по 

компьютерному многоборью среди 

граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста  

Согласно плана 

конкурса и 

чемпионата  

Инженер – 

программист  

Специалисты 

отделения 

 

39.  Участие в конкурсах по написанию 

грантовых социальных проектов и 

реализация программ  

По мере 

необходимости 

Специалисты 

отделения 

40.  Участие в организации и проведении 

массовых мероприятий  

Согласно плану 

мероприятий 

учреждения  

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

41.  Участие в проведении актов обследования 

условий проживания граждан, совместно 

отделениями учреждения   

По мере 

назначения  

 

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

42.  Работа по соблюдению режима экономии 

энергоресурсов (электроэнергии) с 

сотрудниками 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

Специалисты 

отделения 

43.  Согласование заявлений отпусков 

специалистов отделения  

Ноябрь Заведующий 



44.  Подведение итогов работы (отчеты, анализ 

работы) за 2023г.  

3 декада 

декабря 

Заведующий 

 

4. План работы 

Отделение временного проживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

№ Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Ответственные  

1.  Организация рационального труда среднего и 

младшего мед. персонала. Контроль и 

соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, выполнение 

должностных обязанностей 

постоянно Заведующий 

2.  Проведение инструктажей по ОТ и ППБ. 

Проведение мероприятий по обеспечению и 

соблюдению противопожарных требований в 

отделении 

постоянно Заведующий 

3.  Проведение ежегодного обязательного и 

планового медицинского осмотров работников 

(согласно предоставленному списку) 

1 раз в год 

 

Заведующий 

4.  Своевременное замещение лиц, уходящих в 

отпуск, листы нетрудоспособности и т.д. 

постоянно Заведующий 

5.  Проведение семинарских занятий со средним и 

младшим медперсоналом согласно 

составленного плана 

в течении 

года 

Заведующий 

6.  Проведение еженедельных планерок с 

персоналом 

ежедневны

х 

Заведующий 

7.  Проведение обязательного гигиенического 

обучения, аттестации младшего и среднего 

персонала 

по мере 

необходим

ости 

Заведующий 

8.  Соблюдение порядка и условий предоставления 

комплекса социальных услуг в соответствии с 

действующими нормативами, законами и 

государственными гарантиями 

постоянно Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

9.  Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, выполнение Программы 

производственного контроля, иммунизация от 

гриппа и т.д. 

в течении 

года 

Заведующий 

10.  Организация консультаций узких специалистов. 

Своевременная госпитализация в отделения 

КГБУЗ «Таймырской межрайонной больницы» 

по показаниям 

по мере 

необходим

ости 

Заведующий 



11.  Составление заявки на приобретение 

медикаментов, дезинфицирующих средств, 

изделий медицинского назначения и 

оборудования, оборудование и изделий бытового 

назначения 

по мере 

необходим

ости 

Заведующий 

12.  Контролировать,  вести учёт и нести 

ответственность за сохранность медицинского 

оборудования, медицинского и хозяйственного 

имущества, правильность  их эксплуатации  

постоянно Заведующий 

13.  Контроль за своевременным поступлением, 

распределением и хранением медикаментов, 

расходных материалов,  ведение их учета и 

расхода 

постоянно Заведующий 

14.  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 

Медицинская 

сестра 

15. 7 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 

16.  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, 

специалист по 

социальной 

работе 

17.  Обеспечение сохранности имущества и жилых 

помещений обслуживаемых граждан 

постоянно Специалист по 

социальной 

работе 

18.  Своевременное обновление представленных 

документов получателями услуг, состоящих на 

очереди на получении путёвок в дома-интернаты 

различного типа Красноярского края 

при 

необходим

ости 

Специалист по 

социальной 

работе 

19.  Оформление личных дел получателей услуг постоянно специалист по 

социальной 

работе 



20.  Подготовка документов по продлению сроков 

пребывания в отделении 

по 

необходим

ости 

Заведующий 

отделением, 

специалист по 

социальной 

работе 

21.  Оформление документов на лишение 

дееспособности по исковому заявлению врача-

психиатра 

при 

необходим

ости 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

22.  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, 

специалист по 

социальной 

работе. 

23.  Проведение индивидуальной работы с 

получателями услуг по розыску и установлению 

связи с родственниками для возобновления 

родственных отношений и возможности возврата 

в семью 

по 

необходим

ости  

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

24.  Работа с родственниками: 

1. Рекомендации по уходу в домашних условиях 

2. Разработка памяток по уходу в домашних 

условиях по заболеваниям 

в течение 

года 

    Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

Медицинская 

сестра 

25. 1

0 

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. Текстовой отчёт за неделю, месяц, квартал, 

год. 

4.Отчет о движении граждан находящихся на 

стационарном обслуживании  

 

в течение 

года 

 

 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе  

 

26. 1

9 

Оформление документов для перерасчета 

пенсий, денежных выплат и компенсаций 

 

по 

необходим

ости 

специалист по 

социальной 

работе 

27. 2

1 

Оказание дополнительных социальных услуг (по 

желанию получателей услуг) 

постоянно Заведующий, 

специалист по 



социальной 

работе 

28. 3

6 

Обеспечение сохранности  и системный отчет 

личных денежных средств  клиентов 

постоянно специалист по 

социальной 

работе 

29. 3

8 

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. 

еженедель

но 

Заведующий, 

специалист по 

социальной 

работе 

30.  Организация досуга, привлечение общественных 

организаций, учащихся школ 

по 

отдельном

у плану 

специалист по 

социальной 

работе 

31. 4

2 

Коллективные мероприятия, посвященные 

знаменательным и памятным датам 

по 

графику 

специалист по 

социальной 

работе 

32. 4

5 

Индивидуальное поздравление получателей 

услуг с Днем рождения  

по датам специалист по 

социальной 

работе 

33. 4

6 

Участие получателей услуг в общегородских  

культурно-массовых мероприятиях 

по 

состоянию 

здоровья  

специалист по 

социальной 

работе 

 

5. План работы 

Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки, место 

проведения 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 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 

1.2 Оформление заявления о 

предоставлении социальных 

услуг;  

По мере 

необходимости 

социальный педагог, 

специалист по 

социальной работе 

1.3 Разработка индивидуальной 

программы социальной 

По мере 

обращения в 

течение года 

Заведующий 

отделением, 

социальный педагог, 



реабилитации 

несовершеннолетнего.  

специалист по 

социальной работе 

1.4  Заключение договоров о 

предоставлении социальных 

услуг 

В течение года Социальный педагог 

1.5 Работа с документацией, 

личными делами получателя 

социальных услуг 

По мере 

обращения в 

течение года

  

Заведующий 

отделением, 

социальный педагог, 

специалист по 

социальной работе 

1.6 Посещение семьи по месту 

жительства  

В течение года Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог 

1.7 Контроль за реализацией ИПСР 

несовершеннолетнего  

2 раза в месяц 

(по средам) 

Заведующий 

отделением 

2. Взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2.1 Осуществление оперативного 

взаимообмена информацией с 

субъектами профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Постоянно Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог 

3. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимся в социально опасном положении. 

3.1 Разработка программ с 

включением современных 

технологий социальной 

реабилитации: 

 психолого-педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетнего.  

 программа индивидуальной 

профилактический работы с 

несовершеннолетними и его 

семьей 

Постоянно Педагог – психолог; 

социальный педагог 

3.2 Социально-педагогическое 

консультирование законных 

представителей 

По мере 

обращения в 

течение года

  

Заведующий 

отделением, 

социальный педагог, 



специалист по 

социальной работе 

3.3 Программа занятий по 

психолого – педагогической 

коррекции дисгармоний 

личностного развития 

В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

воспитатели 

3.4 Проведение психологических 

тренингов: 

  

В течение года Педагог - психолог 

3.5 Индивидуальные беседы с 

детьми, родителями 

ежедневно Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог; 

воспитатели 

3.6 Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия)  

Праздничные мероприятия: 

Праздник Поделки 

посвященные 23 февраля.  

«Открытка маме, бабушке, 

сестре своими руками» Конкурс 

рисунков «Милая, добрая, 

нежная» (8 марта)  

Воспитательный час «Юрий 

Гагарин – пионер космоса»  

Праздник «День победы» к 

празднованию дня Победы      

Театрализованная игровая 

программа «Детство-это 

радость!» посвященный Дню 

защиты детей.  

День ВДВ «Небо покоряется 

смелым». Спортивно – игровая 

программа Праздничная 

программа «Здравствуй школа».  

Конкурс «Подарок для мамы»  

Конкурс рисунков «Моя 

снежная Родина – Таймыр».  

Утренник «Путешествие в 

Новогоднюю сказку» 

В течение года Воспитатели 

3.7 Кружки: 

 «Апликация» 

 «Бисеринка» 

 «Фантазия»  

В течение года Воспитатели 



 «Мир оригами» 

  «Умелые ручки». 

 «Музыкальная шкатулка» 

 

3.8 Составление социально - 

педагогических характеристик 

на каждого ребенка 

поступившего в отделение 

В течение года Социальный педагог; 

воспитатели; педагог - 

психолог 

3.9 Психолого-педагогическое 

обследование  

несовершеннолетнего 

В течение года педагог - психолог 

4. Профилактика насилия, жестокого обращения в отношении детей. 

4.1 Оформление информационного 

уголка с телефонами и адресами 

социальных служб по охране 

прав ребенка 

Январь - 

февраль 

Социальный педагог; 

воспитатели 

4.2 Информационно – 

разъяснительная работа для 

граждан, посетителей, клиентов 

органов и учреждений 

социальной защиты населения 

В течение года Социальный педагог 

4.3 Индивидуальная 

реабилитационная работа с 

детьми, подвергшимися 

насилию, жестокому 

обращению с их родителями 

С момента 

выявления факта 

насилия, 

жестокого 

обращения до 

окончания 

реабилитационн

ого процесса 

Педагог - психолог 

5. Реабилитационная и восстановительная работа с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом или пострадавшими от преступных 

деяний 

5.1 Повышение правовой 

грамотности и профилактика 

асоциального образа жизни  

в течение года Заведующий 

отделением, 

социальный педагог, 

воспитатели 

5.2 Профилактическая работа с 

несовершеннолетними (беседы, 

диспуты, занятия, просмотр 

фильмов и др.) по 

предотвращению 

правонарушений, 

ежемесячно 

Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог; 

воспитатели 



противоправных действий 

несовершеннолетними 

 

 

6. Профилактика употребления ПАВ и алкоголизации несовершеннолетних. 

6.1 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 

6.2 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 

6.3 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

позитивного интереса, в т.ч. в 

сфере досуга, спорта и ЗОЖ. 

 

ежемесячно Зав.отделением; 

воспитатели, 

специалист по 

социальной работе 

7. Воспитательно-профилактическая работа с несовершеннолетними 

направленные на воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

7.1 Индивидуальная и групповая 

работа с несовершеннолетними 

по повышению патриотизма 

(беседы, диспуты, занятия, 

просмотр фильмов и др.) 

В течение года 

 

Зав.отделением; 

воспитатели 

 

8. Организация и проведение учреждениями социального обслуживания 

благотворительных акциях 

8.1 Проведение благотворительной 

акциях «Помоги пойти 

учиться». 

Август 2023г. Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог; 

воспитатели 

8.2 Организация и проведение 

благотворительной акции 

«Чудеса под Новый год» 

Декабрь 2023г. Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог; 

воспитатели 



9. Предоставление мер социальной поддержки семьям, находящимся в 

социально опасном положении 

9.1 Оказание семьям, находящимся 

в социально опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации мер социальной 

поддержки в соответствии с 

законодательством 

В течение года Зав.отделением 

10. Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания 

современных методов (методик) и практик (технологий) социальной 

реабилитации. 

10.1 Консультационная помощь 

специалистам при разработке и 

реализации планов, 

мероприятий индивидуальной 

профилактической работы с 

семьями в СОП, по другим 

вопросам 

По запросу Зав.отделением;  

10.2 Методическая работа: 

 изучение нормативно – 

правовых актов; 

 изучение материалов по 

социальной работе; 

 оформление 

информационного стенда по 

социальным и 

психологическим вопросам 

 разработка буклетов, памяток 

для законных представителей 

В течение года Зав.отделением; 

педагог – психолог; 

социальный педагог; 

воспитатели 

10.5 Участие в конкурсах по 

написанию социальных 

проектов и реализация 

программ 

По мере 

необходимости 

Зав.отделением; 

социальный педагог; 

воспитатели 

10.6 Участие в творческих 

конкурсах с 

несовершеннолетними 

По мере 

необходимости 

Зав.отделением, 

воспитатели 

 

6. План работы отделения социальной помощи семье и детям 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки, 

место 

проведения 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 



1. Раннее выявление семейного неблагополучия. 

 

 

1.1  Заключение 

договоров о 

предоставлении 

социальных услуг 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением 

Получение членами 

семьи необходимости 

пакета социальных 

услуг 

1.2 Подготовка 

запросов в 

учреждение 

здравоохранения, 

образования о 

предоставление 

информации о 

неблагополучных 

семьях с детьми, 

анализ 

предоставленной 

информации, 

разработка графика 

посещения семей. 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог 

Повышение 

эффективности 

работы по 

выявлению раннего 

семейного 

неблагополучия и по 

осуществлению 

социального 

патронажа таких 

семей 

2. Взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

2.1 Осуществление 

оперативного 

взаимообмена 

информацией с 

субъектами 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

Постоянно Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог 

Усиление 

взаимодействия 

органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности по 

выявлению детей, 

находящихся в СОП 

их социальной 

реабилитации и 

адаптации в 

обществе. 

2.2 Участие в 

межведомственных 

рейдах 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог 

Выявление случаев 

социально опасного 

положения детей, 

нарушения прав 

детей 

2.3 Участие в 

патронаже 

неблагополучных 

семей в поселках 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

Выявление случаев 

социально опасного 

положения детей, 



 социальный 

педагог 

нарушения прав 

детей в поселках 

2.4 Лекция для 

родителей «Роль 

семьи в 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х. Ответственность 

родителей за 

воспитание детей» 

С привлечением 

инспектора ООУУП 

иПДН 

февраль социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Создание условий 

для предотвращения 

(минимизации) 

факторов риска 

детского 

неблагополучия и 

более полной 

реализации 

позитивных 

намерений личности 

растущего ребенка 

через личностно-

ориентированное 

воспитание.  

Дать 

несовершеннолетним 

представление об 

уголовной и 

административной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

2.5 Профилактический 

час: «Безопасность 

несовершеннолетни

х в летний период» с 

привлечением 

сотрудника ПДН. 

май социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Выявление и 

распространение 

опыта, 

направленного на 

пропаганду 

ценностного 

отношения к своей 

жизни и здоровью; 

формированию 

безопасного 

жизненного стиля и 

профилактику 

дорожно – 

транспортного 

травматизма. 

2.6 Тематическая 

беседа с 

привлечением 

сотрудника МЧС на 

тему: «Безопасный 

Новый год» 

декабрь социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Объяснить родителям 

актуальность, 

важность проблемы 

безопасности детей в 

Новогодние и 

Рождественские 



праздники, повысить 

образовательный 

уровень родителей по 

данной проблеме. 

Формировать чувство 

повышенной 

опасности огня: 

рассказать родителям 

о признаках и 

свойствах легко 

воспламеняющихся 

предметов и 

материалов, 

формировать 

правильное 

отношение к 

огнеопасным 

предметам. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимся в социально опасном положении. 

3.1 Ведение банка 

данных семей в 

социально опасном 

положении 

постоянно Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьёй, 

социальный 

педагог 

Организация учета 

семей 

3.2 Разработка планов 

ИПР, подготовка 

отчетов, реализация 

программных 

мероприятий, 

устранение причин 

и признаков 

социально опасного 

положения 

Согласно 

постановлен

иям КДНиЗП 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог 

Вывод семьи из 

социально опасного 

состояния. 

3.3 Разработка 

буклетов, памяток 

для родителей и 

несовершеннолетни

х по 

административной 

ответственности, 

социально-

педагогического, 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог 

Повышение 

психолого – 

педагогической, 

юридической 

грамотности 

родителей; 

формирование 

мотивации к 

здоровому образу 



юридического, 

профилактического 

содержания 

жизни. 

Профилактика и 

предотвращение 

правонарушений, 

противоправных 

действий 

несовершеннолетних. 

3.4 Привлечение 

родителей к 

проведению 

общественно –

значимых 

мероприятий 

экскурсии, походы 

В течение 

года 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог 

Создание 

положительного 

микроклимата в 

семье 

3.5 Вовлечение 

несовершеннолетни

х, состоящих на 

учете СОП в 

кружки, спортивные 

секции, семейный 

клуб «СемьЯ». 

В течение 

года 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог 

Организация 

досуговой занятости 

несовершеннолетних 

3.6 Разработка 

программ с 

включением 

современных 

технологий 

социальной 

реабилитации: - 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетне

го.  

- Программа 

индивидуальной 

профилактический 

работы с 

несовершеннолетни

ми и его семьей 

Постоянно Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Восстановление 

функций семей, 

уменьшение числа 

ухода детей из семей. 

3.7 Социально – 

правовое 

консультирование, 

позволяющее 

несовершеннолетни

х научиться 

Постоянно специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Отсутствие 

поступков, 

правонарушений в 

поведении детей 



отстаивать свои 

права во 

взаимоотношениях с 

социальной средой 

3.8 Программа занятий 

по психолого – 

педагогической 

коррекции 

дисгармоний 

личностного 

развития 

В течение 

года 

педагог-психолог Гармонизация 

личности ребенка, 

реконструкция 

полноценных 

контактов ребенка со 

сверстниками и 

взрослыми 

3.9 Проведение 

психологических 

тренингов. 

 

  

В течение 

года 

педагог-психолог Адаптация в 

социуме, правовая 

грамотность. 

Развитие социальной 

активности детей; 

формирование 

умения разрешать 

трудности, 

налаживать 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

3.10 Индивидуальные 

беседы с детьми, 

родителями 

ежедневно специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Формирование 

позитивного образа 

семьи, изменение 

негативных 

стереотипов. 

3.11 Тематический час: 

«Значение выбора 

профессии в жизни 

человека» 

январь  специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Расширение системы 

представлений 

несовершеннолетних 

о мире современных 

профессий, их 

содержании, 

особенностях, 

востребованности.  

3.12 Познавательный час 

«Твои защитники, 

Россия!» 

февраль 

 

 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог 

Расширение знаний о 

традициях 

христианского 

праздника Пасхи, 

развитие 

художественный 

вкус и творческие 

способности. 



3.13 Беседа на тему: 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

апрель 

  

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог 

Формирование 

убеждения о 

необходимости 

сохранения 

личного здоровья и 

ответственного 

отношения к 

своему здоровью и зд

оровью окружающих. 

3.14 Информирование 

взрослых членов 

семей, состоящих на 

учете в учреждениях 

социальной защиты 

об ответственности 

за жестокое 

обращение с 

ребенком. 

Проведение бесед на 

тему: «Агрессия, ее 

причины и 

последствия», «Как 

помочь подростку 

приобрести 

уверенность в себе». 

июль Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Ожидаемые 

результаты и 

показатели 

эффективности 

реализации 

программы 

профилактики 

суицида среди 

несовершеннолетних. 

3.15 Спортивное 

мероприятие, 

посвященное ко 

Дню 

физкультурника «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

август специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог 

Способность 

воспитанию 

здорового образа 

жизни, интереса к 

занятиям спортом. 

 Круглый стол 

«Терроризм – это 

угроза общества» 

сентябрь специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Познакомить с 

понятием 

«Терроризм», 

«Террорист», 

«Террористический 

акт», а также 

познакомить с 

понятием «Ложный 

терроризм». 

Обсудить поведение 

в данной ситуации.  



3.16 Круглый стол: 

«Уголовная 

административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х» 

 

ноябрь специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних; 

дать представление 

об уголовной и 

административной 

ответственности 

несовершеннолетних.  

4. Профилактика насилия, жестокого обращения в отношении детей. 

4.1 Оформление 

информационного 

уголка с 

телефонами и 

адресами 

социальных служб 

по охране прав 

ребенка 

Январь  специалисты по 

работе с семье 

Информирование 

родителей, 

подростков 

4.2 Информационно – 

разъяснительная 

работа для граждан, 

посетителей, 

клиентов органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения 

В течение 

года 

специалисты по 

работе с семье 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблеме насилия, 

жесткого обращения 

по отношению к 

детям в 

неблагополучных 

семьях, в семьях в 

СОП 

4.3 Профилактика 

предупреждение 

случаев жестокого 

обращения и 

насилия в 

отношении детей в 

семьях, 

находящихся в 

СОП, в 

неблагополучных 

семьях, 

находящихся под 

патронажем 

учреждения 

В течение 

года 

специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Отсутствие случаев 

насилия, жестокого 

обращения по 

отношению к детям в 

неблагополучных 

семьях, в семьях в 

СОП. 



социального 

обслуживания 

4.4 Индивидуальная 

реабилитационная 

работа с детьми, 

подвергшимися 

насилию, 

жестокому 

обращению с их 

родителями 

С момента 

выявления 

факта 

насилия, 

жестокого 

обращения 

до окончания 

реабилитаци

онного 

процесса 

педагог психолог 

Нормализация и 

стабилизация 

психологического и 

эмоционального 

состояния ребенка; 

привлечение 

виновных лиц к 

уголовной 

ответственности 

4.5 Проведение акции 

«Остановим 

насилие против 

детей». 

Апрель 

педагог психолог 

Ориентирование 

подростков на 

безопасное 

поведение в 

обществе, принятие 

правильных решений 

в сложных 

жизненных 

ситуациях, 

использование 

эффективных и 

законных способов 

реагирования на 

жестокое обращение, 

повышение 

уверенности в себе. 

4.6 Оформление 

информационного 

стенда «Телефон 

доверия» 

Апрель  

педагог психолог 

5. Реабилитационная и восстановительная работа с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом или пострадавшими от преступных 

деяний 

5.1 Профилактическая 

работа с 

несовершеннолетни

ми (беседы, 

диспуты, занятия, 

просмотр 

мультфильмов и др.) 

по предотвращению 

правонарушений, 

противоправных 

действий 

несовершеннолетни

ми.  

ежемесячно 

специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог 

Уменьшение числа 

случаев 

правонарушений, 

противоправных 

действий 

несовершеннолетним

и, увеличение числа 

детей, занятых в 

свободное время в 

кружках, секциях, 

повышение правовой 

грамотности. 



5.2 Социально-

психологическое 

сопровождение 

несовершеннолетне

го в ходе следствия, 

судопроизводства и 

постсудебного 

периода 

В течение 

года, при 

направлении 

н/летнего в 

судопроизво

дства и 

постсудебног

о периода 

педагог психолог 

Вынесение судом 

приговора, 

определение 

наказания с учетом 

социальной ситуации 

развития ребенка, 

условий его жизни и 

воспитания, уровня 

его психологического 

развития, иных 

особенностей 

личности. 

6. Профилактика употребления психотропных веществ. 

6.1 Распространение 

буклетов в 

неблагополучных 

семьях, в семьях в 

СОП (для 

родителей, для 

детей) 

В течение 

года, при 

проведении 

рейдов 

специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог 

Снижение случаев 

употребления ПАВ 

подростками, их 

родителями 

6.2 Участие в 

межведомственных 

рейдах по 

выявлению 

несовершеннолетни

х, склонных к 

употреблению 

психоактивных 

веществ. 

 

 

В течение 

года, по 

согласовани

ю с отделом 

ПДН 

 

 

специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Выявление 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

ПАВ, постановка на 

учет, организация 

реабилитационной 

работы 

 

6.3 Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолетни

ми, 

употребляющими 

ПАВ, их родителями 

В течение 

года при 

направлении 

н/летнего в 

отделение в 

соц. реаб. 

н/л. 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Повышение 

психолого – 

педагогической 

грамотности 

родителей; отказ 

ребенка от 

употребления ПАВ 

7. Организация и проведение учреждениями социального обслуживания 

благотворительных акциях 

7.1 Проведение 

межведомственной 

акции «Досуг» 

август-

сентябрь 

социальный 

педагог 

Вовлечение детей и 

подростков во 

внеурочную 



занятость, в 

объединения 

дополнительного 

образования 

различной 

направленности. 

7.2 Организация и 

проведение 

благотворительной 

акции: «Чудеса под 

Новый год» 

Декабрь  специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог 

Костюмированное 

поздравление 

несовершеннолетних 

детей из 

малообеспеченных 

семей, семей в СОП 

и состоящих на 

внутреннем 

патронаже 

учреждения с 

наступающим 

праздником Нового 

года и вручение 

подарков. 

Проведение 

новогодних 

утренников 

7.3 Проведение акции 

«Делай добро» 

В течение 

года 

специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог 

Улучшения 

материального 

положения детей в 

малоимущих, 

многодетных семьях. 

8. Предоставление мер социальной поддержки семьям, находящимся в 

социально опасном положении. 

8.1 Оказание семьям, 

находящимся в 

социально опасном 

положении, трудной 

жизненной 

ситуации мер 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

законодательством 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Повышение 

материального 

уровня семьи 

8.2 Разъяснительная 

работа по 

заключению 

социального 

контракта, а также 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семье, 

Создание для 

нуждающихся семей 

или граждан условия 

по выходу из 

бедности. 



работа с семьями о 

необходимости 

регистрации на 

Портале госуслуг. 

социальный 

педагог. 

        Оказанию 

содействия в 

регистрации на 

Портале госуслуг, а 

также рекомендации 

обращения к 

сотрудникам МФЦ.  

 

8.3 Проведение 

консультаций о 

необходимости 

приобретения и 

установки в жилых 

помещениях 

дымовые 

извещатели. 

 

В течение 

года 

специалисты по 

работе с семье, 

социальный 

педагог 

Соблюдение 

пожарной 

безопасности.  

9. Социальный патронаж семей. 

9.1 Плановые 

посещения семей. 

Социальный 

патронаж. 

Осуществление 

патронажа семьи 

после нормализации 

ситуации и 

возвращения в нее 

ребенка 

Согласно 

графику 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Контроль за образом 

жизни семьи. Ранее 

выявление семейного 

неблагополучия, 

фактор 

ненадлежащего 

исполнения 

обязанностей по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних. 

Уменьшения числа 

поступления в 

отделение соц.реаб. 

н/л. 

9.2 Первичное 

обследование семей, 

поставленных на 

учет в СОП; 

всесторонний 

анализ ситуации и 

причин постановки 

на учет семей, 

находящихся в 

При 

выявлении в 

течение 3 

дней 

Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Выявление причин 

СОП, условий жизни 

семьи. Выделение 

круга проблем 



социально опасном 

положении 

10. Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания 

современных методов (методик) и практик (технологий) социальной 

реабилитации. 

10.1 Предоставление 

специалистами 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

участковых 

социальных служб, 

территориальных 

участков, отделов 

социальной работы 

в поселениях 

методического, 

информационного 

материала по 

профилактике 

безнадзорности м 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

По запросу Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог. 

Повышение 

результативности, 

эффективности 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним

и и семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении. 

10.2 Консультационная 

помощь 

специалистам при 

разработке и 

реализации планов, 

мероприятий 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьями в 

СОП, по другим 

вопросам 

По запросу Заведующий 

отделением, 

специалисты по 

работе с семьей, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Повышение 

результативности, 

эффективности 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним

и и семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении. 
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