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Раздел 1 

 

Цели и задачи на 2019 год 

 

Целями деятельности Учреждения является оказание семьям, отдельным 

категориям граждан, в том числе несовершеннолетним детям, гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в 

улучшении их социального и материального положения, а также 

психологического статуса. 

 

Задачи Учреждения на 2019 год: 

 

- выявление и дифференцированный учѐт граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, определение необходимых форм помощи и 

периодичности еѐ предоставления; 

- оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-педагогических, социально-психологических услуг, социально-

правовых услуг, срочных услуг, государственной  и материальной помощи при 

условии соблюдения принципов социального обслуживания, предоставляемых в 

форме социального обслуживания и в полустационарной форме социального 

обслуживания, организация и проведение социального сопровождения граждан; 

- социальная реабилитация  несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями; 

- оказание помощи гражданам и детям - жертвам насилия в семье; 

- участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, защите их прав; 

- привлечение организаций в сфере здравоохранения и образования, 

миграционной службы, службы занятости, а также общественных и религиозных 

организаций к решению вопросов; 

- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в 

зависимости от нуждаемости населения и местных социально-экономических 

условий; 

- осуществление медицинской деятельности; 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение в 

полном объѐме прав и гарантий граждан пожилого возраста из числа одиноко 

проживающих; 

- организация мероприятий по реализации долгосрочной целевой 

программы "Старшее поколение 2014-2020 годы"; 

- привлечение различных государственных, муниципальных и 

негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 

поддержки гражданам; 

-  продолжение работы социальных клубов и кружков Учреждения; 

- осуществление методической деятельности, а также информирование 
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граждан о мерах социальной поддержки, предоставляемых на территории Омской 

области; 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня работников Центра; 

- предоставление государственной социальной  помощи на основании 

социального контракта малоимущим гражданам; 

- осуществление работы по выявлению лиц, желающих принять в свою 

семью граждан пожилого возраста и инвалидов, и лиц, изъявивших желание 

проживать в приѐмной семье, отслеживание условий проживания "Приѐмной 

семьи". 

Раздел 2 

 

Основные направления деятельности Учреждения в 2019 году 

 

Деятельность Учреждения будет направлена на проведение следующих 

мероприятий: 

- подведение итогов работы Учреждения за 2019 год; 

- организация работы Учреждения согласно доведѐнному государственному 

заданию;  

- реализация Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 года "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

Постановления Правительства Омской области № 361-п от 24 декабря 2014 года 

"О Порядке предоставления социальных услуг",   других законодательных актов, 

регламентирующих социальное обслуживание граждан;  

- определение конкретных форм помощи, периодичности ее 

предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя 

из состояния здоровья и возможности  самообслуживания; 

- продолжение работы  "Мобильной бригады", службы "Домашний мастер", 

предоставление услуг "Пункта выдачи вещей, бывших в употреблении", "Пункта 

выдачи туристического оборудования"; 

 - оказание услуг  парикмахера, сиделки, предоставление услуг службой 

"Социальное такси"  гражданам, имеющим ограниченные физические 

возможности, в том числе, на специализированном автомобиле, оснащенном 

лестничным гусеничным подъемником; 

- организация работы согласно плану мероприятий, направленной на 

обеспечение в полном объеме прав и гарантий гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, в том числе из числа одиноко проживающих, детям, семьям с детьми; 

- организация работы, направленной на улучшение  информированности 

граждан муниципального района, о мерах социальной поддержки, оказываемых 

Учреждением;  

 - работа  социальных клубов Учреждения; 

-  работа  отделения социальной реабилитации инвалидов; 

- организация работы пункта проката по выдаче технических средств 

реабилитации детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет; 

- организация работы отделения срочного социального обслуживания и 
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организационного обеспечения; 

- работа отделения профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия по профилактике детской безнадзорности и беспризорности, 

снижению роста правонарушений среди несовершеннолетних, оказавшихся в 

социально опасном положении; 

- исполнение плана внутренних контрольных мероприятий, проведение 

внутреннего контроля структурных подразделений Учреждения; 

-  привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 

органов, организаций   и   учреждений   (здравоохранения,   образования,   

миграционной службы,   службы  занятости  и  др.),  а так  же  общественных  

организаций    и    объединений    к   решению   вопросов    оказания   социальной 

поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении; 

- оказание социальной помощи дезадаптированным гражданам по их 

социальной адаптации и ресоциализации; 

- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания,  

в зависимости от характера   нуждаемости населения в социальной поддержке и 

местных социально-экономических условий;  

- разработка новых программ, направленных на организацию 

профилактической и коррекционной работы  семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- организация мероприятий, направленных на оборудование кабинета для 

предоставления парикмахерских услуг; 

- проведение мероприятий, направленных на  повышение 

профессионального уровня работников Учреждения. 

 

 

 
 

 

 

Раздел 3  

Управление и контроль 

Цель организации контроля: 

-   своевременное выявление и пресечение нарушений действующего 

законодательства  в сфере социального обслуживания; 

-   проведение контрольных проверок в отделениях по направлениям деятельности; 

-    контроль   качества   социальных   услуг   в   соответствии   с   государственными 

стандартами социального обслуживания; 

-    правильность ведения документации  согласно номенклатуре дел; 

-  рассмотрение итогов деятельности Учреждения, контрольных мероприятий на 

совещаниях различных уровней. 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1  

 

 

  

Участие в расширенном аппаратном 

совещании при главе Называевского 

муниципального района по 

рассмотрению вопроса 
 "Об организации взаимодействия  

бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Называевского района" с субъектами 

профилактики правонарушений в 

решении вопросов, возникающих при 

работе с дезодаптированными 

гражданами на территории 

Называевского района" 

 

 

3 квартал  

 

Москаленко Ольга 

Николаевна, руководитель 

БУ "КЦСОН 

Называевского района" 

2  Участие в  заседании Коллегии 

Администрации Называевского 

муниципального района по 

рассмотрению вопроса 

"Основные положения и принципы 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в 

бюджетном учреждении Омской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Называевского района" 

2 квартал 

 

Москаленко О.Н., 

руководитель БУ "КЦСОН 

Называевского района" 

3  Участие в заседании районного 

Совета депутатов с вопросом "О 

реализации программы "Доступная 

среда" 

Март 2019 г. Москаленко О.Н., 

руководитель БУ "КЦСОН 

Называевского района" 

4  

 

 

 

 

 

 

4.1 

Участие в проведение расширенных 

аппаратных совещаниях при 

руководителе Межрайонного 

управления Министерства труда и 

социального развития Омской 

области №3 по рассмотрению 

следующих вопросов: 

"Организация реабилитационного 

процесса и оказание социальных услуг в 

отделении социальной реабилитации 

инвалидов" 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал  

 

 

 

 

 

 

  

Никитина Галина 

Леонидовна, заведующий 

отделением социальной 

реабилитации инвалидов 

4.2 "Об организации взаимодействия  

бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Называевского района" с субъектами 

профилактики правонарушений в 

решении вопросов, возникающих при 

работе с дезодаптированными 

гражданами на территории 

Называевского района" 

2 квартал Кирьянова Анастасия 

Николаевна, юрисконсульт 

отделения срочного 

социального обслуживания 

и организационного 

обеспечения   
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4.3 "Основные положения и принципы 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в 

бюджетном учреждении Омской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Называевского района" 

3 квартал Шпехт Неля Анатольевна, 

заместитель руководителя 

4.4  "Социальное обслуживание граждан, 

проживающих в отдалѐнных сельских 

поселениях, в рамках организации 

деятельности выездной мобильной 

бригады" 

4 квартал  Алексеева Дарья 

Сергеевна, специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального обслуживания 

и организационного 

обеспечения 

5. 

 

 

 

 

5.1 

Организация и проведение 

конференции трудового коллектива 

БУ "КЦСОН Называевского района" 

по вопросам: 

1. "Итоги работы БУ "КЦСОН 

Называевского района" за 2018 год": 

 

- Профессиональные достижения в 

деятельности Учреждения за 2018 год; 

 

- Итоги независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

бюджетным учреждением Омской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Называевского района"; 

 

- Об исполнении государственного 

задания Учреждения за 2018 год, 

планирование и особенности 

выполнения государственного задания в 

2019 году; 

 

      - Особенности начисления и 

выплаты заработной платы сотрудникам 

Учреждения. 

    

2. О выдвижении кандидатур на 

участие во Всероссийском 

конкурсе на звание "Лучший 

работник учреждения 

социального обслуживания" в 

2019 году. 

3. Награждение сотрудников по 

итогам работы за 2018 год 

 

1 квартал  

27 февраля 2019 

года  

  

 

 

 

 

 

 

Москаленко Ольга 

Николаевна, руководитель  

  

Тарасова Наталья 

Викторовна, заместитель 

руководителя 

 

 

 

 

 Шпехт Неля Анатольевна, 

заместитель руководителя 

 

 

 

 

Иванова Галина 

Тимофеевна, главный 

бухгалтер 

  

 

Сукоренко Галина 

Григорьевна, председатель 

Представительного органа 

 

 

 

Вершинина Екатерина 

васильевна, специалист по 

управлению персоналом   
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5.2 О приоритетных направлениях 

деятельности Учреждения в 2019 году 

4 квартал  Москаленко Ольга 

Николаевна, руководитель 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

Проведение расширенных 

аппаратных совещаниях при 

руководителе бюджетного 

учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Называевского района" по 

рассмотрению следующих вопросов: 

 

- "Предоставление комплекса услуг 

инвалидам старше 18 лет"; 

 

 

 

 

- "Об организации взаимодействия  

бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Называевского района" с субъектами 

профилактики правонарушений в 

решении вопросов, возникающих при 

работе с дезодаптированными 

гражданами на территории 

Называевскго района"; 

 

- "Деятельность службы экстренного 

реагирования в условиях реализации № 

442 - ФЗ от 28 декабря 2013 года "Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации"; 

 

- "Основные положения и принципы 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в доме муниципального 

специализированного жилищного фонда 

для социальной защиты отдельных 

категорий граждан престарелых 

граждан и инвалидов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соболева Олеся 

Владимировна, специалист 

по социальной работе 

отделения социальной 

реабилитации инвалидов 

 

Кирьянова Анастасия 

Николаевна, юрисконсульт 

отделения срочного 

социального обслуживания 

и организационного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

Коленко Татьяна 

Анатольевна, специалист 

по работе с семьѐй службы 

экстренного реагирования 

 

 

Денисенко Оксана 

Александровна, 

заведующий отделением 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, 

проживающих в домах 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда для  

6.2 - "Об организации работы групп 

кратковременного пребывания 

несовершеннолетних"; 

 

 

 

- "Организация клубной и кружковой 

деятельности в отделении социальной 

3 квартал Грошева Елена 

Владимировна, специалист 

по работе с семьѐй 

отделения профилактики 

безнадзорности и 

семейного неблагополучия 

Авдюкова Юлия Юрьевна, 

специалист по 
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реабилитации инвалидов"; 

 

 

 

- "О выполнении программы 

наставничества в Учреждении"; 

 

 

- "О выполнении плана поступления 

денежных средств за счѐт 

внебюджетной деятельности 

Учреждения" 

 

реабилитации инвалидов 

отделения социальной 

реабилитации инвалидов 

 

Вершинина Екатерина 

Васильевна, специалист по 

управлению персоналом 

 

Иванова Светлана 

Николаевна, бухгалтер 

финансово-экономической 

службы 

7 Проведение аппаратных совещаний с 

социальными работниками и 

специалистами отделений по 

обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов "Отчѐт о  

проделанной работе за полугодие, год и  

план работы на предстоящий период"      

В течение года Руководитель, заместитель 

руководителя, заведующие 

отделениями по 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 

8 Участие в заседаниях попечительского 

совета при Учреждении 

Ежеквартально 

 

Руководитель, аналитик  

9 Проведение взаимопроверок отделений 

 

Ежеквартально Заместитель руководителя,  

заведующие отделениями 

10 Проверка работы отделений   по всем 

направлениям деятельности  

По  

отдельному плану 

Заместители руководителя, 

заведующие отделениями  

11 Осуществление контрольных 

мероприятий за правильностью 

расходования средств на оплату труда и  

выплат стимулирующего характера 

По 

 отдельному плану 

Руководитель, главный 

бухгалтер 

12 Исполнение плана внутренних 

контрольных мероприятий 

По  

отдельному плану 

Заместители руководителя, 

главный бухгалтер 

13 Осуществление выездов на участки, 

проверка ведения соответствующей  

документации социальных работников  

и  с целью осуществления контроля:       

-  удовлетворенности граждан 

качеством оказанных социальных услуг, 

оказанием  дополнительных  

социальных услуг; 

- подготовки обслуживаемых  к 

отопительному сезону, выписки угля, 

дров (частный сектор); 

 - на предмет заключения договоров на 

социальное обслуживание, платное 

обслуживание с клиентами и 

своевременностью оплаты за 

социальные услуги, правильным 

заполнением актов оказанных 

социальных услуг, предоставляемых 

гражданам на дому 

По  

отдельному 

графику 

Заместитель руководителя, 

заведующие отделениями 

 

 

14 Осуществление выездов в патронажные 

семьи с целью осуществления контроля  

1 раз в квартал Заместитель руководителя,  

заведующие отделениями 
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по проведению патронажа семей 

специалистами по социальной работе 

15 Проведение аппаратных совещаний со 

специалистами отделений 

 

Ежемесячно 

 

Заведующие отделениями 

 

16 

Проведение социального консилиума в 

Учреждении  по вопросам снятия и 

постановки семей, находящихся в 

социально  опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, на 

социальный патронат 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница месяца) 

Руководитель, заместитель 

руководителя, 

специалисты по работе с 

семьѐй и детьми 

17 Контроль работы специалистов, 

посещение мероприятий 

По  

отдельному плану  

Заместитель руководителя, 

заведующие отделениями 

18 Реализация программы "Радуга своих 

эмоций" по профилактике 

профессионального выгорания и 

адаптации новых работников 

В течение года 

1 раз в месяц 

Психолог отделения 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

19 Участие в заседании комиссии по 

формированию доступной среды для 

инвалидов на территории 

Называевского муниципального района 

В течение года Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

инвалидов, 

специалист по социальной 

работе (по формированию 

доступной среды для 

инвалидов) 
  

Раздел 4 

Методическая и аналитическая работа 
Цель: 

- совершенствование работы по направлениям методической деятельности. 

Задачи: 

- организация  программно-методического сопровождения социальных программ Учреждения; 

- разработка и распространение  методических и информационных материалов по актуальным 

вопросам, информирование населения в средствах массовой информации о деятельности 

Учреждения; 

- повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала сотрудников  
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Анализ работы Учреждения за 2018 год 1 квартал 2019 

года 

Заместители руководителя, 

заведующие отделениями, 

аналитик, специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

2. 

 

 

 

Издание и распространение 

информационных материалов по 

актуальным вопросам социального 

обслуживания и работы с персоналом: 

- издание буклетов и брошюр социально-

правового характера; 

Ежемесячно Аналитик, специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения   
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- издание информационных листовок и 

памяток  

 

3. Взаимодействие со средствами массовой 

информации: 

- подготовка сюжетов о деятельности БУ 

"КЦСОН Называевского района"; 

- подготовка публикаций о деятельности 

БУ "КЦСОН Называевского района" для 

размещения в областных и районных 

СМИ  

Ежемесячно Аналитик, специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения   

 

4. Проведение информационных бесед, 

лекций в отделении социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста, проживающих в доме 

специализированного жилищного фонда  

1 раз в 

полугодие 

Заместитель руководителя, 

заведующий отделением 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста, проживающих в 

доме специализированного 

жилищного фонда 

5. Проведение заседаний методического  

совета     

  

 

Ежемесячно (по 

отдельному 

плану) 

Заместитель руководителя, 

аналитик, председатель 

совета социальных 

работников 

6. Подготовка отчета  об исполнении 

государственного задания, его 

финансового обеспечения по 

предоставлению государственных услуг  

согласно методическим рекомендациям 

по формированию государственного 

задания  

До 20 января  Руководитель, заместители 

руководителя, главный 

бухгалтер  

7. Осуществление подписки на 

информационные издания, 

периодическую печать  

1 раз в 

полугодие 

Аналитик, юрисконсульт 

8.  Оказание консультативной помощи 

специалистам в разработке социальных 

программ 

В течение 

 года 

Аналитик 

9. Участие в конкурсах, объявляемых 

различными фондами, объединениями, 

общественными и иными организациями, 

в том числе "Лучший по профессии" 

среди работников Учреждения 

В течение  

года 

 

март 

Аналитик, заведующие 

отделениями 

 

10. Организация и проведение конкурса  

"Лучший специалист по работе с семьей 

БУ "КЦСОН Называевского района" 

1 квартал Руководитель, заместители 

руководителя, аналитик 

11. Проведение мероприятий с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в 

рамках социальной программы  "Третий 

возраст" 

Ежеквартально Специалист по социальной 

работе (по 

организационному 

обеспечению) отделения 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

12. Разработка  и реализация инновационных 

программ и проектов с последующим 

В течение  

года 

Заместитель руководителя, 

аналитик, заведующий и  
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внедрением в практику работы 

Учреждения, проведение мониторинга 

программ 

 

специалисты отделения 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

13. Проведение бесплатной ежеквартальной 

акции "С госуслугами на "Ты", в рамках 

реализации социально – адаптивной 

программы "Окно в компьютерный мир" 

(2015 г. – 2020 г.) с привлечением 

активистов геронтоволонтѐрского отряда 

"Эпоха серебра", созданного на базе 

Учреждения 

Ежеквартально Аналитик, заведующий 

отделением, специалист по 

социальной работе 

отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения, программист 

14. Реализация социально-психологической 

программы "Вектор" с условно 

осужденными гражданами 

Называевского района 

Второй, 

четвертый 

понедельник 

каждого месяца 

Юрисконсульт, психолог 

отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

15. Подготовка материалов для  заполнения 

сайта Министерства труда и социального 

развития Омской области, сайта 

Учреждения  

В течение  

года 

 

Программист, аналитик, 

специалист по социальной 

работе отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения  

16. Ведение справочно-информационного 

банка, систематического каталога 

методического материала 

В течение  

года 

Аналитик 

17. Участие в социологических опросах, 

организованных Министерством труда и 

социального развития Омской области 

Ежеквартально 

 

 

 

Заведующие отделениями, 

специалист по социальной 

работе отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения   

18. Проведение социологических 

(тематических и мониторинговых) 

исследований по различным аспектам 

социального положения и социального 

обслуживания населения на территории 

Называевского района: 

- изучение степени удовлетворенности 

граждан качеством оказываемых 

социальных услуг  

Ежеквартально Заведующие отделениями, 

специалист по социальной 

работе отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения, аналитик  

 

19. Участие в реализации областных 

целевых  программ: "Семья и 

демография Омской области (2014 – 2020 

годы), "Профилактика семейного 

неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми" (2014 – 2020 годы)" 

В течение  

года 

Руководитель, заместители 

руководителя, заведующие 

отделениями, аналитик 

20. Участие в семинарах, конференциях,  

организованных Министерством труда и 

социального развития Омской области 

В течение 

года 

Специалисты Учреждения 

21. Изучение методической литературы в В течение Специалисты Учреждения 
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целях  повышения уровня 

самообразования 

года 

22. Составление отчѐтов и информаций о 

проделанной работе 

В течение 

года 

Заместители руководителя, 

заведующие отделениями, 

специалисты Учреждения 

23. Заполнение индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение 

года 

Специалисты Учреждения 

24. Разработка планов, сценариев, 

мероприятий 

В течение 

года 

Специалисты Учреждения, 

специалист по социальной 

работе отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения, аналитик 

25. Организация сбора необходимой 

статистической и ведомственной 

информации для предоставления в МРУ 

№3, МТСР Омской области 

В течение  

года 

Заместители руководителя, 

заведующие отделениями 

26. Организация и проведение технических 

учѐб со специалистами Учреждения по 

изменениям в законодательстве, в 

методических рекомендациях по 

основной деятельности отделений, 

утверждѐнных МТСР 

В течение  

года 

Заведующие отделением, 

аналитик, юрисконсульт, 

программист  

 

Раздел 5 

Предоставление социальных услуг  

гражданам с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение работы по выявлению и 

учѐту граждан с ограниченными 

физическими возможностями, 

проживающими на территории 

Называевского муниципального района 

В течение года Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

инвалидов, специалисты 

отделения 

2. Выявление потребности инвалидов в 

различных видах психолого-

педагогической, социально-

консультативной помощи 

В течение года Специалисты отделения 

3. Приѐм граждан по вопросам 

реабилитации, осуществление 

разъяснительной работы  по вопросам 

мер социальной поддержки инвалидов 

В течение года Заведующий отделением, 

специалисты отделения 

4. Социальное сопровождение инвалидов 

старше 18 реализации в рамках 

реализации мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации 

и абилитации 

В течение года Заведующий отделением, 

специалисты отделения 

5. Оказание услуг по социально-

психологической, социально-

В течение года Специалисты отделения 
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педагогической, социально-

медицинской, социально-бытовой, 

социально-средовой реабилитации, 

организация досуга инвалидов 

6. Оказание услуг по социальной адаптации 

и реабилитации инвалидам старше 18 лет 

в рамках работы "Мобильного 

консультационного пункта" 

В течение года Специалист по социальной 

работе 

7. Реализация Школы обучения 

использования ТСР для инвалидов, 

граждан, неспособных к 

самообслуживанию, и лиц, 

осуществляющих уход за ними 

В течение года Специалист по социальной 

работе 

8. Работа по паспортизации: обследование 

объектов социальной инфраструктуры на 

доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

В течение года Медицинская сестра по 

массажу 

инструктор по ЛФК 

 

специалисты 

9. Работа в базах Сайтекс: "Социальное 

такси", "Реабилитация инвалидов, 

отдельных категорий граждан", "УСОН 

Омской области" 

В течение года Специалист по социальной 

работе  (по формированию 

доступной среды для 

инвалидов) 

10. Реализация программы по организации 

досуговой деятельности инвалидов-

колясочников и инвалидов по зрению 

"Все разные – все равные!" 

В течение года 

2 раза в месяц 

Специалист по социальной 

работе, 

заведующий отделением 

11. Реализация социального клуба 

"Надежда" 

В течение года 

1 раз в месяц 

Специалист по социальной 

работе 

12. Оказание содействия гражданам в 

подготовке пакета документов на 

получение ТСР в соответствии с 

постановлением Правительства Омской 

области от 25 апреля 2012 года № 95-п 

"О региональном перечне технических 

средств реабилитации, предоставляемых 

инвалиду" 

В течение года Специалист по социальной 

работе 

13. Оказание содействия в выплате 

компенсации за самостоятельно 

приобретѐнный слуховой аппарат 

отдельным категориям граждан на 

основании аудиологического 

исследования в соответствии с 

постановлением Правительства Омской 

области от 13.04.2005 г. № 40-п "О 

дополнительной мере социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан" 

В течение года Специалисты отделения 

14. Оказание содействия инвалидам в 

обустройстве жилых помещений, 

установка пандусов в домах проживания 

инвалидов-колясочников 

В течение года Специалист по реабилитации 

инвалидов 

15. Организация работы библиотечного В течение года Специалист по социальной 
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мобильного пункта по выдаче книг на 

специальных носителях инвалидам по 

зрению и слабовидящим 

работе 

16. Участие в выездах  Мобильной бригады 

в сельские населѐнные пункты, для 

предоставления комплекса социальных 

услуг инвалидам и детям-инвалидам 

В течение года Специалисты отделения 

 

Раздел 6 

Проведение конференций, семинаров, круглых столов 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение "круглых" столов для 

детей и родителей на тему: 

 

 

- "Безопасность в быту и на дорогах"; 

- "Правильное питание – путь к красоте и 

здоровью"; 

- "Права и обязанности 

несовершеннолетних". 

 

 Проведение "круглых" столов для 

родителей в рамках программы 

"Педагогическая терапия с семьѐй" 

(направленных на повышение 

правовой, педагогической культуры)  

  

 

 

 

 

15.02.2019 г. 

26.04.2019 г. 

 

20.09.2019 г.   

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

  

Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

Нагорнова В.М. 

 Левцова О.А. 

             

Грязнова О.А. 

 

 

Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов,  

психолог,  

специалист по социальной 

работе 

2. Участие и проведение обучающих 

межведомственных семинаров   

совместно с организациями и 

учреждениями города Называевска, в 

том числе с субъектами  профилактики, с 

сельскими поселениями по вопросам 

деятельности Учреждения с 

приглашением узких специалистов 

В течение года 

 

Руководитель, заместители 

руководителя, заведующие 

отделениями 

3.  Разработка методических материалов, 

составление графика обучения 

социальных работников, проведение 

обучающих занятий в рамках "Школы 

социального мастерства" 

В течение года Руководитель, заместители 

руководителя, заведующие 

отделениями социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, аналитик 

4. Организация и участие в выездных 

семинарах, организованных  

Министерством труда и социального 

развития Омской области, 

учреждениями, подведомственными 

МТСР     

В течение года Руководитель, заместитель 

руководителя, аналитик,  

заведующие отделениями   

 

5. Участие в заседании общественного В течение года  Руководитель,   аналитик 
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объединения отцов "Искусство быть 

родителем" по отдельному плану 

 

 

 

 

  

6. Организация и проведение заседаний 

комиссии по профилактике 

суицидального поведения населения в 

Называевском районе 

В течение года Руководитель, заместитель 

руководителя, заведующий 

отделением профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

специалист по социальной 

работе и психолог СЭР 

7. Организация повышения 

профессионального уровня 

специалистов,  проведение групповых 

мероприятий, технических учѐб, 

консультаций   

По отдельному 

плану 

Аналитик, отдел кадров, 

заведующие отделениями   

8. Проведение зонального обучающего 

семинара-практикума с демонстрацией 

опыта внедрения проекта "Будем вместе" 

Май 2019 г. Заместитель руководителя, 

заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

9. Участие в проведении методических 

советов по темам:  

- "Организация досуговой деятельности 

граждан пожилого возраста на базе БУ 

КЦСОН Называевского района"; 

- "Приѐмы управления эмоциями в 

конфликтной ситуации"; 

- "Социальный контракт"; 

- "Скандалы, интриги, расследования"; 

- "Оказание бесплатной юридической 

помощи"; 

- "Секреты общения"; 

- "Оказание социальных услуг в рамках 

Мобильный бригады"; 

- ""Социальная защита пожилых людей в 

России и за рубежом""; 

- "Загляни в свою старость" 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

май 

июль 

август 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

        декабрь 

Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения, специалисты 

по социальной работе, 

психолог 

 

 

Раздел 7 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов,  

проживающих на дому, а так же в домах муниципального специализированного 

жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 



 16 

1. 

 

 

 

 

Составление и ведение договоров о 

предоставлении социальных услуг,  

договоров на платные услуги, 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 

В течение  года Заведующие отделениями 

2. 

 

 Внесение изменений в личные дела 

получателей социальных услуг 

В течение  года

  

Заведующие отделениями 

 

3. 

Проведение  разъяснительной работы  

согласно административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

"Принятие решения о социальном 

обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов на дому" в 

соответствии с № 442 -ФЗ 

В течение  

года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Заместитель руководителя, 

заведующие отделениями 

социального обслуживания 

на дому, граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

4. Формирование проектов приказов на 

приостановление, восстановление и 

прекращение социального обслуживания 

В течение  года Заведующие отделениями 

5. Работа с личными делами получателей 

социальных услуг 

В течение  года Заведующие отделениями 

6. Ведение базы данных в программе ГИС 

"ЭСРН", подсистемы "УСОН" граждан, 

обслуживаемых на дому 

В течение  

года 

 

 

 

Заведующие отделениями 

7. Разработка и составление планов работы 

отделений: 

- на квартал 

- на год 

 

Ежеквартально, 

декабрь 

 

Заведующие отделениями 

8. Выявление одиноких престарелых 

граждан и граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, нуждающихся в 

социальном обслуживании на дому 

 

В течение года Заведующие отделениями, 

социальные работники 

отделений 

9. Прием граждан по личным вопросам, 

подготовка ответов на письма 

 

В течение года, 

согласно графику  

Заведующие отделениями 

10. Соблюдение графика посещения 

получателей 

социальных услуг, графика сдачи 

денежных средств от социальных и 

платных услуг. 

Ведение отчетов по социальным и 

платным услугам, актов по оказанию 

социальных и платных услуг 

(своевременность 

и правильность оформления). 

Контроль за ведением дневников 

получателей социальных услуг 
 

 

В течение года Заведующие отделениями 
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11. Проведение мероприятий в рамках 

организованных социальных клубов для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

В течение года Заведующие отделениями, 

социальные работники 

отделений 

12. Участие в проведении социологического 

опроса по выявлению мнения граждан, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, о качестве 

предоставляемых социальных услуг  

Ежеквартально Заведующие отделениями, 

социальные работники 

отделений 

 

 

 

13. Проведение обучающих мероприятий с 

родственниками лежачего 

обслуживаемого, социальными 

работниками в рамках "Школы 

реабилитации и ухода "  

В течение года 

1 раз в месяц 

Социальные работники 

отделений, прошедшие 

обучение  навыкам ухода за 

лежачими больными 

  

 

Раздел 8 

Предоставление социальных услуг гражданам  

 в отделении срочного социального обслуживания и организационного обеспечения 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Ведение базы данных в программе ГИС 

"ЭСРН", подсистемы "УСОН" в 

полустационарной форме  

В течение года 

 

 

Заведующий отделением, 

специалисты  отделения  

2. 

 

Составление и ведение договоров о 

предоставлении дополнительных услуг,  

договоров на платные услуги. 

Внесение изменений в личные дела 

получателей социальных услуг 

В течение года 

 

 

 

Заведующий отделением, 

специалисты  отделения  

3. Проведение информационных 

семинаров, акций, смотров, конкурсов и 

других мероприятий,   направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекций, 

наркомании и пропаганду здорового 

образа жизни среди дезадаптированных 

граждан. Оказание психологической 

поддержки ВИЧ-инфицированным 

гражданам и членам их семей 

 

В течение  

года 

Заведующий отделением, 

психолог 

4. 

 

Разработка и составление планов 

работы отделения: 

- на квартал 

- на год 

Ежеквартально  

Декабрь 

 

Заведующий отделением 
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5. Обеспечение бесперебойной работы 

"Мобильной бригады" 

В течение года Заведующий отделением, 

специалисты отделения 

6. Оказание консультативной помощи 

гражданам 

 

 

В течение года, по 

мере обращений 

граждан 

Заведующий отделением, 

специалисты отделения 

 

7. Подготовка документов, нуждающихся 

в оформлении в дома -  интернаты 

 

В течение года Заведующий отделением, 

специалисты отделения 

 

8. Организация мероприятий,  

направленных на  удовлетворение 

индивидуальных потребностей 

ветеранов ВОВ, по вопросам 

социальной защиты ВОВ 1941-1945 

годов, проживающих на территории 

Называевского района. Проведение 

обследований условий проживания 

ветеранов ВОВ, составление актов 

обследования 

 

В течение года Заведующий отделением, 

специалисты отделения 

 

9. Предоставление услуг гражданам  в 

рамках "Пункта приема и выдачи 

вещей, бывших в употреблении", 

службы "Домашний мастер", "Пункта 

выдачи туристического оборудования" 

 

 Заведующий отделением, 

специалисты отделения   

10. Оказание содействия гражданам в 

подготовке пакета документов на 

предоставление государственной 

социальной помощи, меры социальной 

поддержки гражданам,  находящимся в 

трудной жизненной ситуации    

В течение года Заведующий отделением 

11. Проведение мероприятий по оказанию 

государственной социальной помощи в 

рамках социальных контрактов. 

Проведение обследований условий 

проживания граждан 

Ежеквартально Заведующий отделением, 

специалисты по социальной 

работе  

12. Проведения обследований условий 

проживания приемной семьи для 

пожилого человека 

Ежемесячно Заведующий отделением, 

специалисты по социальной 

работе  

13. Реализация мероприятий с 

дезадаптированными гражданами в 

рамках акций "Милосердие", 

"Рессоциализация", оперативно - 

профилактической операции "Быт" 

В течение года Заведующий отделением, 

специалисты отделения 

14. Разработка и реализация положения 

"Школы реабилитации и ухода" по 

В течение года  

1 раз в месяц 

Заведующий отделением, 

социальные работники или 
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обучению практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности  

совет социальных 

работников 

 

 

15 Проведение мероприятий с гражданами 

пожилого возраста в раках клуба 

"Ностальгия" 

Ежемесячно Заведующий отделением, 

специалисты по социальной 

работе  

 

Раздел 9 

Социально-реабилитационная работа с семьѐй и детьми 

 
Цель:   

социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, построение системы профилактической и коррекционной работы в области  

предупреждения развития социальных отклонений личности. 

 

 Задачи:  

- организация индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними,  

состоящими на учѐте в едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

- оказание экстренной психологической и правовой помощи семьям и женщинам с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, подвергшимся 

различного вида насилию; 

 - организация досуга подростков из семей, оказавшихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации; 

- развитие индивидуальных способностей подростков; 

- оказание социально-психологической, педагогической, правовой помощи гражданам с 

ограниченными физическими возможностями; 

- проведение комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на укрепление и охрану 

граждан с ограниченными возможностями; 

- выявление детей с нарушениями в развитии речи, коррекция этих нарушений и профилактика 

возникновения нарушений; 

- оздоровление граждан с ограниченными возможностями через проведение занятий ЛФК; 

- сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении; 

- реализация индивидуальных программ социальной реабилитации семей и несовершеннолетних; 

- раскрытие личностного потенциала,  навыков и духовных интересов несовершеннолетних, 

обеспечивающих наиболее полную их адаптацию в обществе  

     

 

9.1. Работа с несовершеннолетними 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Работа по профилактике и выявлению 

фактов  жестокого обращения с детьми 

В течение  

года 
Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия (ПБ), СЭР 
2. Реализация  индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей  с 

детьми, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной 

В течение 

года 

Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 
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ситуации 

3. Работа совместно с социальными  

педагогами школ по выявлению детей, 

не     посещающих  школу,  оказание им 

своевременной социальной помощи  

В течение 

года 

Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия  

4. Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними девиантного 

поведения, детьми группы риска, 

подростками, освободившимися из мест 

лишения свободы 

В течение  

года 

 

Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

5. Работа  группы комплексной 

реабилитации детей с инвалидностью 

"Открой в себе мир" с использованием 

методов арт-терапии и 

здоровьесберегающих технологий 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Заведующий 

отделением   социальной 

реабилитации инвалидов 

(СРИ), 

специалисты отделений 

6 Организация занятий по программе 

"Жемчужина вселенной" на базе  

Аграрно – индустриального техникума с 

целью предупреждения нежелательной 

беременности среди 

несовершеннолетних 

В течение года 

2 раза в месяц    

Специалист по работе с 

семьѐй отделения ПБ 

7 Реализация программы творческого 

развития детей "Волшебный песок" 

В течение года 

1 раз в неделю      

 

Специалист по работе с 

семьѐй отделения ПБ 

8 Организация работы студии творческого 

развития "Мир через объектив" 

В течение года 

2 раза в месяц   

Специалист по социальной 

работе отделения ПБ 

9 Организация мобильного клуба 

"Тинэйджер" по профилактике и 

коррекции нарушения поведения у 

подростков, склонных к различным 

видам девиации 

В течение года 

 1 раз 

 в месяц 

Специалист по работе с 

семьѐй отделения ПБ 

10 Организация работы с подростками, 

находящимися в конфликте с законом, 

по программе "Ступени вверх" 

совместно с подразделением по делам 

несовершеннолетних 

В течение года 

2 раза в месяц    

Специалист по социальной 

работе отделения ПБ 

11 Организация работы Службы экстренной 

психологической помощи "Новый 

вектор" 

В течение года Психолог, специалист по 

работе с семьѐй 

12 Организация работы Дистанционной 

приѐмной  

В течение года Специалисты отделения ПБ 

13 Организация работы групп 

кратковременного пребывания 

несовершеннолетних 

С 11.02.2019 г. 

 по отдельному 

графику 

Специалисты отделения ПБ 

14 Проведение мероприятий по 

предупреждению пожаров, детского 

травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий,  

- "Ты пешеход"; 

- "Правила поведения при пожаре"; 

-"Правила поведения на 

В течение 

 года 

Специалисты отделения ПБ 
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железнодорожном транспорте"; 

- "Безопасность на воде" 

15. Участие в реализации областных 

целевых  программ: "Семья и 

демография Омской области (2014 – 

2020 годы), "Профилактика семейного 

неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми" (2014 – 2020 годы)", "Старшее 

поколение" (2014 – 2020 годы) 

В течение 

 года 

Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия  

16. Реализация программы социально-

бытовой реабилитации "Хозяюшка" для 

детей-инвалидов 

2 раза в месяц Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере отделения 

СРИ 

17. Реализация работы кружка детского 

творчества "Фантазия" 

В течение года Специалисты отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

18. Проведение занятий с элементами 

тренинга, направленных на 

профилактику суицидального поведения  

1 раз в квартал Специалисты отделения СРИ   

19. Оказание содействия детям-инвалидам в 

прохождении оздоровления в Областном 

реабилитационном Центре в п. 

Чернолучье 

По графику 

(приложение № 

2) 

Специалист по социальной 

работе отделения СРИ 

20. Проведение уроков толерантности для 

детей и подростков 

В течение года Специалисты отделения СРИ 

21. Мероприятия, направленные на 

профилактику детского травматизма 

 

В течение года Специалист по социальной 

работе отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

22  Организация работы волонтѐрского 

отряда "Молодѐжь 21 века", проведение 

благотворительных акций, посвящѐнных 

памятным датам: 

- "Разгрому советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве"; 

- "День защитника Отечества"; 

 

- "Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов"; 

- "День государственного флага"; 

- "День пожилых людей"; 

- "День народного единства"; 

- День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год); 

- День всемирного телефона доверия 

 

 

 

     

Февраль 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

Август 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Июнь 

 

 

Апрель  

 

Специалист по социальной 

работе службы экстренного 

реагирования 

 

9.2. Работа с семьѐй и детьми 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Патронаж неблагополучных  и 

асоциальных семей с целью: 

- своевременного выявления и 

противодействия возникающим 

кризисным ситуациям; 

- обследования жилищно-бытовых 

условий  и микроклимата в семье 

В течение 

года 

Специалисты отделений по 

работе с семьѐй и детьми 

 

 

2. Организация работы в пункте оказания 

консультативной помощи гражданам, 

находящимся на гране развода 

В течение года Психолог СЭР 

3. Организация работы, направленной на 

предупреждение отказа от детей, 

абортов, по программе "Я и мой кроха" 

2 раза  в месяц  в 

течение года 

 

Психолог СЭР 

4. Предоставление дополнительных 

социальных и платных  услуг 

В течение года 

согласно 

доведѐнному 

плану 

 

 

Специалисты отделений по 

работе  с семьѐй и детьми 

5. Посещение неблагополучных семей с 

целью обследования ЖБУ 

В течение 

года 

Специалисты отделения ПБ 

6. Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении    

В течение 

года 

Специалисты отделения 

ПБ 

7. Постановка на социальный патронаж 

семей, находящихся в социально  

опасном положении  

В течение 

года 

Специалисты отделения  ПБ 

8. Организация работы по формированию 

единого банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении 

В течение 

года 

Заведующий отделением, 

специалист  по социальной 

работе (администратор банка 

данных СОП) отделения  

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

9. Проведение информационно-

разъяснительной работы. Подготовка и 

распространение памяток, буклетов и 

брошюр   

В течение  

года 

  

 

Специалисты отделений   

10. Посещение семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, с целью контроля   

социального  положения семьи 

Ежемесячно Специалисты отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

11. Посещение вновь поступивших семей с 

детьми-инвалидами с целью 

обследования ЖБУ и составления 

социальных паспортов 

Ежемесячно 

 

Специалисты отделения   

социальной реабилитации 

инвалидов 

 

12 Участие в выездах   мобильной бригады   

с целью осуществления 

квалифицированной педагогической и 

психологической помощи семьям с 

детьми, а так же для проведения 

В течение 

года (по 

отдельному 

графику) 

Специалисты отделений по 

работе  с семьѐй и детьми 
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комплекса реабилитационных 

мероприятий детям-инвалидам на дому 

по программе "Рука помощи" 

13. Контроль  хода реализации ИПРА детей-

инвалидов совместно с учреждениями 

здравоохранения, образования 

В течение года 

 

Заведующий отделением, 

специалисты отделения   

социальной реабилитации 

инвалидов 

 

14. Проведение информационно- 

разъяснительной работы. Подготовка и 

распространение буклетов и брошюр: 

- "Безопасность в быту"; 

- "Права и обязанности подростков"; 

- "Терроризм – угроза обществу"; 

- "Воспитание толерантности" 

В течение  

года 

 

 

Специалисты отделения 

15 Реализация проекта "Родные люди" 

(содействие возвращению 

несовершеннолетних воспитанников 

СРЦН в родные семьи)  

В течение  

года 

 

Специалисты отделения 

16 Внедрение проекта "Семейный фри-

аддикшен" (работа с созависимыми)  

В течение  

года 

 

Специалисты отделения 

17 Мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию: 

- Беседа-диалог с отцом Павлом и 

воспитанниками вечерней школы 

Называевского Борисо-Глебовского 

храма; 

- Экскурсия в Называевский историко-

краеведческий музей "Сохрани свою 

историю"; 

- День православной книги в библиотеке 

В течение года Специалист по социальной 

работе, специалист по 

реабилитационной работе 

отделения СРИ 

18 Проведение благотворительной акции 

"Семья помогает семье" 

Август – 

сентябрь 2018 г. 

Специалисты СЭР 

 

9.3. Социально – медицинская работа 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Контроль санитарного состояния 

помещений, где занимаются дети  

Ежедневно Медицинская сестра по 

массажу 

2. Контроль  питьевого режима Ежедневно Медицинская сестра по 

массажу 

3. Проведение оздоровительного массажа 

детям-инвалидам по рекомендации 

врачей в ходе реализации ИПР 

В течение года 

 

Медицинская сестра по 

массажу 

 

4. 

Проведение курсов ЛФК гражданам с 

ограниченными физическими 

возможностями по рекомендации врачей 

в ходе реализации ИПР 

 

В течение года 

 

Инструктор по ЛФК 

5. Консультирование по социально-

медицинским вопросам инвалидов 

В течение года Медицинская сестра по 

массажу, инструктор по 
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старше 18 лет, а также родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и 

несовершеннолетних детей-инвалидов 

ЛФК 

6. Обучение родителей основам медико-

психологических и социально-

медицинских знаний 

В течение года Инструктор по ЛФК 

7. Составление индивидуальных 

комплексов ЛФК для детей-инвалидов 

В течение года Инструктор по ЛФК 

8. Проведение санитарно-просветительской 

работы 

 

В течение года Медицинская сестра по 

массажу 

9. Проведение комплекса 

профилактических бесед в рамках недели 

иммунизации: 

-  "Что такое центр здоровья?"; 

- "Что нужно знать о клещах и 

профилактике клещевого энцефалита"; 

- "Сколиоз: исправляем или привыкаем"; 

- "Детский травматизм"  

с 21.04.2019 г. 

по 30.04.2019 г. 

Инструктор по ЛФК, 

медицинская сестра по 

массажу 

10. Проведение комплекса 

профилактических бесед с детьми: 

- "Лучшая защита от инфекций – 

вакцинация!"; 

- "Здоровое питание"; 

- "Профилактика нарушений осанки"; 

- "Бережѐм зубы смолоду"; 

- "Защита зрения у детей"; 

- "Первая помощь при травмах!"; 

- "Гигиена детей и подростков"; 

- "Умей сказать - нет!" 

 

 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

Медицинская сестра по 

массажу 

 

Раздел 10 

Кадровое обеспечение 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Формирование графика отпусков 

работников учреждения 

 

IV квартал Специалист по управлению 

персоналом 

2. Составление номенклатуры дел 

 

     IV квартал Специалисты по  

управлению  персоналом, 

делопроизводитель, 

заведующие отделениями   

3. Повышение квалификации специалистов 

и социальных работников Учреждения 

По отдельному 

плану 

Руководитель, специалисты 

по управлению персоналом 

4. Подготовка и участие в районных и 

областных фестивалях, смотрах - 

конкурсах  профессионального 

мастерства различных 

профессиональных групп 

По отдельному 

плану 

Заместители руководителя, 

специалисты по управлению 

персоналом, заведующие 

отделениями 

5. Приѐм, учет и хранение законченных 

делопроизводством дел 

В течение  

года 

Специалисты по управлению 

персоналом  
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6. Осуществление контроля 

своевременности  исполнения  приказов, 

поручений руководителя 

 

В течение  

года 

Специалисты по управлению 

персоналом  

7.  Проведение обработки дел постоянного 

хранения и дел по личному составу 

В течение  

года 

Специалисты по управлению 

персоналом   

8. Организация мероприятий по подготовке 

наградных документов работников 

Учреждения ко Дню социального 

работника, к юбилейным и праздничным 

датам 

В течение  

года 

Руководитель, специалисты 

по управлению персоналом 

9. Реализация положения по 

наставничеству 

В течение 

 года 

Руководитель, специалисты 

по управлению персоналом, 

аналитик, заведующие 

отделениями 

10. Проведение аттестации работников 

Учреждения на соответствие занимаемой 

должности 

Июнь  

 

Заместители руководителя, 

специалисты по управлению 

персоналом 

11. Организация производственных 

площадок студентам учебных заведений 

высшего и среднего профессионального 

образования для прохождения 

производственной и преддипломной 

практики 

В течение 

 года 

Руководитель, специалисты 

по управлению персоналом  

12. Сверка личных дел военнообязанных, 

работающих в Учреждении, ФормаТ-2 

 

Июль Специалисты по управлению 

персоналом 

 

Раздел 11 

Укрепление материально-технической базы 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение своевременных проверок 

противопожарных и охранных средств 

Ежемесячно Специалист по охране труда 

2. Проведение сверок расчетов, показаний 

приборов учета воды, электроэнергии и 

тепловой энергии, получение счетов-

фактур на оплату за коммунальные 

услуги 

Ежемесячно Заведующий хозяйством  

3. Составление реестра договоров и подача 

сведений в МТСР по Омской области 

Ежеквартально Юрисконсульт 

4. Подготовка Учреждения к 

отопительному сезону  (осуществление 

контроля за исправностью тепловых и   

водопроводных  сетей)  

III квартал Специалист по охране труда, 

завхоз 

5. Организация мероприятий, 

обеспечивающих противопожарный, 

антитеррористический режим 

По отдельному 

плану 

Специалист по охране труда 

6.  Своевременная профилактика, ремонт 

автотранспорта 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране труда, 

ответственный за 
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автотранспорт 

7. Организация работы по ремонту мебели, 

технического инвентаря, систем связи, 

выполнение других ремонтных работ 

По мере 

необходимости 

Заведующий хозяйством 

8. Осуществление регистрации выдачи 

путевых листов 

По мере 

необходимости 

Заведующий хозяйством 

9. Обеспечение бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем Учреждения, 

соблюдение санитарных и гигиенических 

нормативов, соблюдение требований по 

охране труда 

Постоянно Заведующий хозяйством 

10. Обеспечение охранных мероприятий и  

регистрация посетителей 

Постоянно Специалист по охране труда, 

сторож 

11. Заключение договоров на оказание 

социальных и платных услуг и других 

видов деятельности  

В течение  

года 

Юрисконсульт 

12. Юридическое сопровождение 

деятельности Учреждения 

В течение 

 года 

Юрисконсульт 

13. Организация работы по программе 

"Повышение энергетической 

эффективности и сокращение 

энергетических издержек" 

В течение 

 года 

Специалист по охране труда, 

экономист 

 

Раздел 12 

Социально-значимые мероприятия 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение анимационного мероприятия,  

посвящѐнного празднованию Рождества 

"Рождественские колядки" 

10.01.2019 г. Специалисты отделения ПБ   

2. Проведение анимационного 

мероприятия, посвящѐнного Дню 

защитника Отечества:  

- "Верность долгу"; 

- конкурс рисунков "На страже Родины 

солдат"; 

 

- проведение  патриотического часа   

"Солдат войну не выбирает" 

( поздравление обслуживаемых граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому) 

 

 

 

 

20.02.2019 г. 

22.02.2019 г. 

 

 

Февраль 2019 г. 

Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия (ПБ) 

Отделение соц. реабилитации 

инвалидов 

 

Заведующие отделением 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

отделение социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста, 

проживающих в домах 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда для 

социальной защиты 

отдельных категорий граждан 
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3. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому Дню 8 Марта: 

 - "Есть в марте день особый"; 

 - "В этот день, весной согретый, все 

цветы, улыбки - маме"; 

 

-  проведение литературного часа 

" Колыбель качала мама…" 

( поздравление обслуживаемых граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому) 

 

 

 

05.03.2019 г. 

07.03.2019 г. 

 

 

Март 

 2019 года 

 

 

 

 

  

 

 

Отделение ПБ 

Отделение СРИ 

 

 

Заведующие отделением 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

социальные работники 

отделений 

4. Проведение мероприятий, 

посвящѐнных Международному Дню 

семьи: 

III районный конкурс среди супружеских 

пар старшего поколения "Идеальная 

пара";   
- Игровая программа "Семья – это значит 

мы вместе!"; 

- "Всѐ начинается с семьи" 

 

 

 

Апрель 

 

 

26.04.2019 г. 

 

15.05.2019 г. 

Аналитик, специалист по 

социальной работе отделения 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

Отделение ПБ 

 

 Отделение СРИ 

 

5. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

- Проведение заседания круглого стола с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

"Огонь войны души не сжѐг…"; 

 - Просмотр видеоролика с обсуждением 

"Будем помнить!";  

- Организация тимуровской помощи 

совместно с волонтѐрским отрядом 

ветеранам и труженикам тыла ВОВ по 

уборке придомовой территории; 

 

- проведение акции - поздравления 

обслуживаемых граждан на дому 

"Отдавая памяти долг" 

 

 

06.05.2019 г. 

 

 

08.05. 2019 г. 

 

Апрель - май 

2019 года 

 

 

 

  Май 2019 года 

  

 

 

Отделение ПБ 

  

 

Отделение СРИ 

 

Заведующие отделением 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

специалисты отделения ПБ, 

Заведующие отделением 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

социальные работники 

отделений 

6. Мероприятия, посвящѐнные 

Международному Дню защиты детей: 

 

- "Детство – это я и ты";  

- Конкурс рисунков на асфальте "Мир 

детства – самый лучший день" 

 

 

 

03.06.2019 г. 

 03.06.2019 г. 

 

 

 

Специалисты отделения  ПБ 

Отделение СРИ  
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7. Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня социального 

работника  

Июнь 2019 

года 

Руководитель, заместители 

руководителя, аналитик, 

специалист по социальной 

работе отделения срочного 

социального обслуживания  и 

организационного 

обеспечения 

8.  Первый этап фестиваля детского 

творчества "Искорки надежды"    "Мы 

маленькие звѐзды" 

 

26.06.19 г. 

Заведующий отделением СРИ 

9. Реализация плана мероприятий в рамках 

Десятилетия детства в Омской области 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Специалисты отделений по 

работе с семьѐй и детьми 

10. Проведение анимационного мероприятия, 

посвящѐнного Дню семьи, любви и 

верности:  

- "Счастливы вместе" 

 

 

 

05.07.2019 г. 

Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

11. День здоровья  - эстафета " Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке" 

 

23.07.2019 г. 

Специалисты отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов  

12. Проведение военно-спортивной игры 
"Зарница" для подростков, состоящих в 

ПДН и КДН и ЗП, в рамках Дня здоровья  

 

26.07.2019 г. 

Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

13. Патриотическая акция, посвящѐнная 

Дню государственного флага РФ 

  

16.08.2019 г. Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

14. Спартакиада для детей-инвалидов "Мы 

сильные духом" 

 

30.08.2019 г. 

Специалисты отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

15 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

Знаний: 

- анимационное мероприятие "В поисках 

дерева знаний"; 

- игровая программа "Школьная пора" 

для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации   

 

 

03.09.2019 г. 

 

 

09.09.2019 г. 

 

 

Отделение СРИ 

  

 

Отделение ПБ  

16. Мероприятие, посвященное Дню 

пожилых людей: 

- III массовый велопробег "50+  - это 

время путешествий"; 

- " Чтобы мир был добрее" 

(поздравление обслуживаемых граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому) 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 октября  

 

Руководитель, заместитель 

руководителя, заведующие 

отделением социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, аналитик, 

специалист по социальной 

работе отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения, отделение 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста, проживающих в 
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домах муниципального 

специализированного 

жилищного фонда для 

социальной защиты 

отдельных категорий граждан 

17. Межрайонный слѐт серебряных 

волонтѐров "Шаг вперед" 

25.09. 2019 г. Специалист по социальной 

работе,  отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения, аналитик 

18. XX районная спартакиада пожилых 

людей и инвалидов "Третий возраст" 

 Октябрь Руководитель, заместитель 

руководителя, отделение 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения, заведующие 

отделениями социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отделение 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста, проживающих в 

домах муниципального 

специализированного 

жилищного фонда для 

социальной защиты 

отдельных категорий граждан  

19. Мероприятия, посвящѐнные Дню 

Матери: 

- "Образ прекрасный"; 

 - концертная программа "Мамочке 

любимой праздник я дарю!"; 

- "Светлое слово - мама"  

(поздравление обслуживаемых граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому) 

 

 

 

22.11.2019 г. 

21.11.2019 г.  

 

22.11.2019 год 

 

  

 

Специалисты отделения ПБ 

Отделение СРИ 

 

Заведующие отделениями 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

социальные работники 

отделений, отделение 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста, проживающих в 

домах муниципального 

специализированного 

жилищного фонда для 

социальной защиты 

отдельных категорий граждан 

20. Торжественное мероприятие, 

посвящѐнное Международному дню 

инвалидов "День добрых сердец" 

03.12. 2019 г. Руководитель, заместитель 

руководителя, аналитик, 

специалисты отделения  

социальной реабилитации 

инвалидов 
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21. Проведение профилактического 

мероприятия в рамках Дня борьбы со 

СПИДом  "Дорога в бездну!" 

29.11.2019 г. Специалисты отделения ПБ 

22. Проведение конкурса рисунков, 

посвящѐнного празднованию Дня 

конституции 

12.12.2019 г. Специалисты отделения ПБ 

23. Мероприятия, посвящѐнные Новому 

году: 

- мероприятие с  гражданами, 

обслуживаемыми на дому  "Зимней 

праздничной порой "; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение голубого огонька "Ларец 

Новогодних чудес"; 

 

 

 

  

- театрализованная игровая программа 

"Новогодний переполох" для детей, 

находящихся в ТЖС, СОП;  

- "В лесной стране под Новый год"; 

 - проведение благотворительной акции 

"Новогодний подарок" 

 

22.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

25.12.2019 г.  

 

 

27.12.2019 г. 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 Заведующие отделениями 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отделением 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста, проживающих в 

домах муниципального 

специализированного 

жилищного фонда для 

социальной защиты 

отдельных категорий 

граждан, 

Специалист по социальной 

работе отделения срочного 

социального обслуживания и 

организационного 

обеспечения  
 

Специалисты отделения ПБ  

 

 

Специалисты отделения  СРИ 

 

 
 

24. Проведение мероприятий в рамках Дня 

правовой помощи 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Специалисты Учреждения 

 

Раздел 13 

Взаимодействие с общественными организациями, органами местного 

самоуправления, учреждениями и организациями 
 

№ 

п.п. 

Мероприятия 

(основные действия, меры) 

Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Осуществление взаимодействия с 

общественными организациями, 

учреждениями Называевского 

муниципального района для 

осуществления обследования объектов 

социальной инфраструктуры на 

доступность инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

В течение  

года 

Руководитель, заведующий, 

специалист по социальной 

работе отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

2. Участие в заседании  комиссии по 

формированию доступной среды для 

В течение  

года 

Руководитель, заведующий, 

специалист по социальной 
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инвалидов на территории Называевского 

муниципального района 

работе отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

3. Взаимодействие с главами сельских 

поселений, учреждениями 

здравоохранения, организациями 

муниципального района  по вопросу 

оказания социальной поддержки 

гражданам  пожилого возраста и 

инвалидам: 

-  предоставление справок о составе 

семьи, ходатайств, для граждан, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

- помощь в  прохождении медицинского 

обследования гражданам, нуждающимся 

в оформлении путѐвок в дома интернаты; 

- в целях оказания содействия в 

проведении социологических опросов  

По мере 

необходимости 

Руководитель, заместители 

руководителя, заведующие 

отделениями 

4. Взаимодействие с Центром  занятости 

населения Называевского района:   

- предоставление информации и 

консультаций    о    возможности    

получения профессионального 

образования; 

- по вопросу трудоустройства 

дезадаптированных граждан 

По мере 

необходимости 

Руководитель, специалисты 

по управлению персоналом, 

специалисты  отделения 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

5. Осуществление представительства  

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в суде, органах 

следствия, дознания, прокуратуры 

 По мере 

необходимости 

Юрисконсульт отделения 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

6. Проведение совместной работы с 

общественными, благотворительными и 

ветеранскими формированиями: 

Называевским районным отделением 

Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров),  

христианским обществом    

"Милосердие" 

В течение  

года 

Руководитель заместители 

руководителя, заведующие 

отделениями 

7. Совместная работа с работниками 

Дворца культуры, библиотеки, 

спортивной школы г. Называевска, в 

целях проведения мероприятий, 

приуроченных к социально - значимым 

датам 

В течение 

 года 

Заместители руководителя, 

заведующие отделениями 

8. Взаимодействие с организациями, 

занимающимися вопросами  

профилактики детской безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: ПДН, МРУ №3, 

ДЮКФП (детско-юношеский клуб 

физической подготовки), КДН и ЗП, 

В течение 

 года 

Руководитель, заместитель 

руководителя, заведующий 

отделением, специалисты   

отделения профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних     



 32 

сектором опеки и попечительства,  

социальными педагогами школ, 

территориальным отделом НД 

(надзорной деятельности) Называевского 

района 

9. Работа совместно с социальными  

педагогами школ по выявлению детей, не     

посещающих  школу,  оказание им 

своевременной социально-

реабилитационной помощи: 

- педагогической, 

- психологической, 

- материальной (в случае необходимости)  

В течение 

года 

Специалисты отделения  

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

10. Проведение межведомственных 

совместных рейдов с представителями 

ПДН, КДН и ЗП, ПЧ-52, специалистов 

сектора опеки и попечительства, 

социальными педагогами школ  по 

выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение  

года 

 

 

 

 

Заместитель руководителя, 

заведующий отделением, 

специалисты   отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних      

11. Организация работы попечительского 

совета 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Руководитель, заместители 

руководителя, аналитик 

12 Взаимодействие с Омской региональной 

общественной организацией инвалидов 

"Планета друзей" и Омской 

региональной общественной 

организацией детей-инвалидов и их 

родителей "Дети-Ангелы" 

В течение года Заместитель руководителя, 

заведующий отделением, 

специалисты   отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

13 Осуществление взаимодействия с 

общественными организациями, 

учреждениями Называевского 

муниципального района при 

обследовании объектов социальной 

инфраструктуры на доступность 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

В течение года Руководитель, заведующий 

отделением, специалисты   

отделения социальной 

реабилитации инвалидов 

14 Проведение совместной работы с 

общественными и ветеранскими 

организациями: Совет ветеранов, Союз 

пенсионеров, Общество слепых 

В течение года 

 

Руководитель, заместители 

руководителя, заведующие 

отделениями 

 

Раздел 14 

Организация бухгалтерского учѐта и отчѐтности 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Предоставление индивидуальных 

сведений о произведенных взносах и 

страховом стаже застрахованных 

физических лиц  в Пенсионный фонд 

Февраль, апрель,  

июль,  октябрь 

Руководитель, главный 

бухгалтер, бухгалтер по  

зарплате  

 

2.  Составление сведений  о прогнозе  на  

предоставление  субсидий  по  

До 18 числа 

каждого месяца 

Главный бухгалтер,  

бухгалтер по  зарплате  
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заработной  плате 

 

3. Внесение изменений в план ФХД По мере 

необходимости 

Руководитель, главный 

бухгалтер,  экономист 

4.  Проведение инвентаризации основных 

средств, ведение сличительных 

ведомостей по инвентаризации 

имущества и материалов 

При смене  

материально-

ответственного  

лица, годовая  

инвентаризация  

Руководитель, главный 

бухгалтер,  бухгалтер  

 

5. Составление паспорта бюджетного 

учреждения и расчетных таблиц на 2019 

год 

II квартал Руководитель, главный 

бухгалтер, экономист  

 

6.  Учѐт денежных средств, 

 полученных от оплаты платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

Ежемесячно 

 

Руководитель, главный 

бухгалтер, бухгалтер   

 

7. 

  

Анализ итогов финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

В течение года Главный бухгалтер, 

экономист  

8.  Составление налоговой отчѐтности 

(налоговые декларации по НДС, налог на 

прибыль, бухгалтерской отчетности, 

земельного налога, налога на имущество 

и др.). Предоставление сведений на 

доходы с физических лиц 

Ежеквартально Главный бухгалтер  

 

9. Анализ финансирования и использования 

денежных средств по источникам 

В течение года Руководитель, главный 

бухгалтер, экономист  

10. Составление отчѐта об использовании 

бюджетных  и внебюджетных средств 

Учреждения 

В течение года Руководитель, главный 

бухгалтер 

11. Составление оперативной и 

статистической отчѐтности по всем 

направлениям деятельности 

В течение года Руководитель, главный 

бухгалтер, экономист  

 

12. Ведение документации по 

государственному социальному 

страхованию 

В течение года Руководитель, главный 

бухгалтер, бухгалтер   

 

13. Осуществление регистрации выдачи 

путевых листов 

Ежедневно Главный бухгалтер,  

заведующий  хозяйством  

14. Осуществление учѐта основных средств 

Учреждения 

В течение года Руководитель, главный 

бухгалтер, бухгалтер   

15. Перечисление денежных средств 

платежными поручениями на основании 

договоров на счета организаций 

По  мере  

необходимости 

Главный бухгалтер, 

бухгалтер  

 

16. Ведение журнала регистрации 

платежных поручений 

В течение года Главный бухгалтер, 

бухгалтер  

17. Ведение учѐта материальных запасов 

(канцелярских принадлежностей, 

хозяйственных материалов, специальной 

одежды) 

В течение года Главный бухгалтер, 

бухгалтер  

 

18. Ведение журнала регистрации счетов-

фактур, договоров, платѐжных 

поручений, кассовых заявок 

В течение года Главный бухгалтер, 

бухгалтер  

 

19. Проведение профилактических работ по В течение года Администратор баз данных 
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содержанию компьютерной техники и 

другого оборудования Учреждения 

 

Раздел 15 

Программно-техническое и информационное обеспечение 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Обмен электронной документацией в 

системе электронного документооборота 

ПФА по телекоммуникационным 

каналам связи 

В течение года Администратор баз данных 

2. Продление сертификатов ключей ЭЦП 

для электронного документооборота 

В течение года Администратор баз данных 

3. Ведение профилактических работ по 

устранению ошибок в базах 

По мере 

 возникновения 

Администратор баз данных 

4. Проведение обновления программного 

обеспечения  

В течение года Администратор баз данных 

5. Заполнение  справок о размере пенсии, 

денежного эквивалента скидки, для 

проведения перерасчета оплаты за 

социальное обслуживание   

В течение года Администратор баз данных 

6. Установка программного обеспечения на 

ПК 

В течение года Администратор баз данных 

 

Раздел 16 

Охрана труда и техника безопасности 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации людей  в 

случае возникновения пожара 

1 раз в 2 месяца Специалист по охране труда 

2. Обновление приказов по охране труда и 

технике безопасности 

I квартал Специалист по охране труда 

3. Проведение семинара: "Система охраны 

труда в Учреждении" 

IV квартал Специалист по охране труда 

4. Составление списков для прохождения 

медицинской комиссии, 

диспансеризации, работа с 

медицинскими книжками сотрудников  

IV квартал Специалист по охране труда, 

медицинская сестра по 

массажу отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

5. Проверка качества проведения 

инструктажа на рабочем месте по 

противопожарной безопасности и охране 

труда заведующими отделениями  

1 раз в 

полугодие 

Специалист по охране труда 

6. Обучение сотрудников пользованию 

первичными средствами пожаротушения, 

требованиям охраны труда и 

антитеррористической безопасности 

Ежеквартально Специалист по охране труда 

7. Обновление информационного стенда Ежеквартально Специалист по охране труда 
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"Охрана труда" и уголка "Гражданская 

оборона" 

8. Разработка инструкций по охране труда  В течение года Специалист по охране труда 

9. Приобретение и выдача специальной 

одежды  социальным и медицинским 

работникам Учреждения 

В течение года Специалист по охране труда, 

заведующий хозяйством 

10. Участие в работе комиссии по осмотру 

зданий и сооружений 

II, IV квартал Специалист по охране труда 

заведующий хозяйством,  

11. Подготовка учреждения к отопительному 

сезону (осуществление контроля  

исправности тепловых и водопроводных 

сетей) 

III квартал Специалист по охране труда, 

заведующий хозяйством, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

12. Организация мероприятий по 

техническому обслуживанию 

огнетушителей 

В течение года Специалист по охране труда 

13 Проверка ведения журналов 

инструктажей ответственными 

сотрудниками 

Ежеквартально Специалист по охране труда 
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 Приложение № 1 

  

 

 

 

График работы  

Группы комплексной реабилитации детей с и инвалидностью 

 "Открой в себе мир" на 2019 год 

 

 
№ 

п/п 

Дата проведения Количество дней Количество детей 

1. 14.01.2019 - 15.02.2019 25 7 

2. 04.03.2019 - 29.03.2019 19 7 

3. 15.04.2019 – 17.05.2019 23 7 

4. 03.06.2019 – 28.06.2019 19 7 

5. 15.07.2019 – 16.08.2019 25 7 

6. 02.09.2019 – 27.09.2019 20 7 

7. 14.10.2019 – 08.11.2019 19 7 

8. 29.11.2019 – 17.12.2019 17 7 

  167 дней 56 детей 

 

                                                                                      

                                                                                          

                                                                                                                      

                             Приложение № 2  

  

 

График заездов  

детей-инвалидов в БУ Омской области "Реабилитационный центр  для детей и 

подростков с ограниченными возможностями" на 1 полугодие 2019 года 

 
№ 

п/п 

Дата заезда Количество дней Количество детей 

1. С 10.01.2019 г. по 27.01.2019 г. 18 2 

2. С 12.03.2019 г. по 29.03.2019 г. 18 3 

3. С 14.05.2019 г. по 31.05.2019 г. 18 2 

 Итого 54 7 
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                                                Приложение № 3 

График 

работы группы кратковременного пребывания на 2019 год  

 
№ 

п/п 

Дата проведения  Количество дней 

1. С 11.02.2019 г.  по 06.03.2019 г. 

 

18 

2. С 13.03.2019 г. по 05.04.2019 г.  

 

18 

3. С 10.04.2019 г. по 08.05.2019 г.  

 

18 

4. С 15.05.2019 г. по 07.06.2019 г.  

 

18 

5. С 17.06.2019 г. по 10.07.2019 г.  

 

18 

6. С 17.07.2019 г. по 09.08.2019 г.  

 

18 

7. 

 

С 19.08.2019 г. по 11.09.2019 г.  18 

8. 

 

С 18.09.2019 г. по 11.10.2019 г.  18 

9. 

 

С 21.10.2019 г. по 14.11.2019 г.  18 

10. С 25.11.2019 г. по 18.12.2019 г.  18 

 

 

 

Итого: 180 
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