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г. Димитровград 



 Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.1 Разработка локально-

правовых актов (разработка 

инструкций, договоры о 

сотрудничестве, положение 

о консилиуме,  положение о 

Комиссии по преодолению 

проблем семей и детей, 

положение о методическом 

объединении специалистов 

и т.д.)  

июль - август  Юрисконсульт 

Шестакова Л.В. 

Зам. директора  

    Анисимова Н.Н. 

 

 

Раздел 2. Организационная работа 

Рассмотрение вопросов на аппаратных совещаниях 
2.1 О результатах работы 

отделения психолого-

педагогической помощи 

семье и детям 

11.07. 

31.07 

28.08 

25.09 

     Зам. директора 

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением  

Хренова Э.З.  

 

2.2 О результатах работы 

отделения реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями  

здоровья 

19.07 

23.08 

20.09 

Зам. директора 

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

2.3 О результатах работы 

отделения дневного 

пребывания граждан 

пожилого старшего возраста 

и инвалидов  

 27.07  

21.09 

 

 

Зам. директора 

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением 

Амельшина Т.Н.  

 

2.4 О результатах работы 

отделения срочного 

социального обслуживания  

июль  Зам. директора 

Перфильева В.М 

Соловьева Е.В. 

 

 2.5 О работе Академия «Семья» 31.07 Председатель 

академии "Семья" 

Сергеева В.Б. 

 

2.6 Об организации работы в 

отделениях социального 

обслуживания на дому 

Июль  Зав. отделением  

Шестакова Л.В. 
 

2.7 Своевременная подготовка и 

предоставление в 

Министерство 

здравоохранения, семьи  и  

социального благополучия 

Ульяновской области 

аналитических, 

статистических и 

финансовых отчетов о 

работе Центра 

до 10.07 

 

Зам. директора  

    Анисимова Н.Н., 

зав. отделениями   

 

 

2.8 Работа с учреждениями, 

организациями, 

предприятиями по 

в течение 

квартала 

заместители 

директора, 

заведующие 

 



привлечению материальных 

и финансовых средств в 

целях укрепления 

материально-технической 

базы и развития Центра 

отделениями 

2.9  Организовать работу 

социальных работников по 

социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому 

в течение 

квартала 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе;  

заведующие 

отделениями 

 

2.10 Организовать работу по 

комплектованию групп по 

индивидуальным 

программам:   

- дневного пребывания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов;  

- семья и дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию;  

- дети с ОВЗ и члены их 

семей.  

до 28.08.   заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе; 

зав. отделениями  

 

 

2.11 
 

Заключение  договоров с 

получателями социальных 

услуг в полу стационарной 

форме и в срочном 

отделении 

в течение 

квартала 

Амельшина Т.Н 

Земмлякова Н.Ю 

Соловьева Е.В. 

Иванова О.Г. 

 

2.12 Заключение  договоров с 

получателями социальных 

услуг в отделениях 

надомного обслуживания 

в течение 

квартала 

заведующие 

отделений 

надомного 

обслуживания 

 

 2.13 Заключение договоров   с 

организациями и 

учреждениями, подписание 

соглашений о взаимном 

сотрудничестве 

 

в течение 

квартала  

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе; 

зав. отделениями  

 

2.14  Организовать работу групп 

по программе 

дополнительного 

образования «Детство 

равных возможностей» 

сентябрь Зав. отделением 

Землякова Н.Ю.  

 

2.15 Организация и проведение 

социальных консилиумов 

специалистов отделений 

по мере 

необходимости  

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе; 

зав. отделениями  

 

2.16 Разработка  программ 

психолого-педагогического 

сопровождения  семей и 

детей групп дневного 

пребывания 

 

сентябрь 

Зав. отделениями  



2.17 Своевременно 

информировать органы 

опеки и попечительства о 

жестоком обращении с 

несовершеннолетними и  

семейном неблагополучии. 

по мере 

получения 

информации 

Зав. отделениями 

Землякова Н.Ю. 

Хренова Э.З. 

 

 

2.18 

Продолжить работу по  

пополнению банка данных 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, нуждающихся 

в социальном обслуживании 

на дому и в срочном 

социальном обслуживании.  

Постоянно Зав. отделениями 

Шестакова Л.В. 

СоловьеваЕ.В. 

Селезнева Н.В. 

Паротькина Л.И. 

Ишмаева Л.В. 

Лебедева С.В. 

Аристова И.К. 

 

2.19 Проведение семинаров – 

совещаний с социальными 

работниками и 

сотрудниками  Центра для 

ознакомления с новыми  

нормативно-правовыми 

актами. 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

Шестакова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

2.20 Организация работы 

социальной 

парикмахерской, в том 

числе с выездами на дом 

 

Постоянно  

Зам. директора 

Перфильева В.М. 

зав.отделением 

Соловьева Е.В. 

 

2.21 Организовать работу с 

замещающими семьями 

(психодиагностика, 

психологическое 

сопровождение, заседания 

Школы приемных 

родителей). 

до 10.07.17 – на 

3 квартал, до 

11.09.17 – на 4 

квартал. 

Хренова Э.З.,  

Сергеева В.Б. 

Иванова О.Г. 

 

2.22 Комплектование 

психологической группы 

«Радость общения». 

до 20.09.17  Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 
 

Раздел 3. Работа со средствами массовой информации 

3.1. Размещение информации о 

работе Центра и проводимых 

мероприятиях в сети Интернет 

(Твитер, сайты Центра и СПР, 

соц. сети и т.д.) 

Постоянно заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе; 

зав. отделениями  

 

3.2 Выпуск газеты  

«Семейный совет» 

 

1 раз в квартал  Председатель совета 

академии 

 «Семья» 

Сергеева В.Б. 

 

3.3 Подготовка публикаций в 

средства массовой 

информации (газеты, ТВ) 

в течение 

квартала 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе;  

зав.отделениями 

 



3.4 Обеспечение бесперебойной 

работы сайта Центра 

в течение 

квартала 

Программист  

3.5 Выступления специалистов 

отделения психологической 

помощи семье и детям 

Центра по городскому радио 

и радио НИИАР   

1 раз  

в месяц 

зав.отделениями   

Раздел 4. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

4.1 Разработка методического 

пособия по нормативно-

правовым документам 

организационного 

обеспечения деятельности 

отделения психолого-

педагогической помощи 

семье и детям  

Июль Зам. директора  

    Анисимова Н.Н. 

 

 

4.2 Разработка тематических 

буклетов о деятельности 

Центра  

1 раз 

 в месяц 

заведующие  

отделениями 

 

4.3 Разработка тематических 

буклетов для раздачи в 

ЗАГСе, женской 

консультации, во время 

проведения акции 

«Семейный автобус» 

1 раз в месяц Зав. отделением 

Хренова Э.З. 

 

 

4.4 Разработка индивидуальных 

и групповых 

реабилитационных 

программ 

по мере 

необходимости  

Зав. отделениями  

 
 

4.5 Разработка  программы  

«Техники саморегуляции в 

работе психолога как 

профилактика 

профессионального 

выгорания» 

сентябрь 
  

Психолог  

Иванова О.Г.  

 

 

 

4.6 Организация и проведение 

заседаний методического 

совета  

по мере 

необходимости 

Зам. директора  

Анисимова Н.Н., 

заведующие 

отделениями 

 

4.7 Промежуточные итоги 

работы по программе 

дополнительного 

образования 

август  Зам. директора  

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

4.8 Разработка методических 

материалов по организации 

работы специалистов 

По мере 

необходимости 

Зам. директора  

    Анисимова Н.Н. 

 

 

4.9 Организация работы 

отделения:                                                 

- по семьям СОП;                                                   

- по профилактике 

семейного неблагополучия и 

Август Зав. отделением  

Хренова Э.З.  

 



социального сиротства;                                              

- по сопровождению 

замещающих семей. 

4.10 Обновление и пополнение 

методических пособий, 

разработок для  

коррекционно - 

развивающих занятий 

Постоянно Зам. директора  

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

4.11 Создание каталога 

коррекционно- 

развивающих игр и 

методических разработок. 

Подбор материалов, 

разработки специалистов. 

Постоянно Зам. директора  

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

 5. Руководство и контроль  

5.1 Производственные 

совещания при директоре по 

анализу проведенной 

работы и  планам 

предстоящей работы  

еженедельно 

 

 

Директор  

Баканова И..В  

заместители 

директора; 

главный бухгалтер; 

председатель 

профсоюзной 

организации 

 

5.2 Производственные 

совещания при заместителе 

директора по 

реабилитационной работе с 

заведующими отделениями   

еженедельно заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

 

5.3 Производственные 

совещания с заведующими 

отделениями социального 

обслуживания на дому 

один раз 

 в месяц 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

 

5.4 Соблюдение норм СанПина: 

Мелекесская, 37а и 

Западная, 20  

 

04.07 

  

Перфильева В.М.  

 

5.5 Исполнение 

государственного задания за 

первое полугодие. 

 Соблюдение внутреннего 

трудового распорядка 

18.07 Анисимова Н.Н. 

Шестакова Л.В

 Курусь Е.С. 

 

5.6 Внедрение 

профессиональных 

стандартов  

 

01.08 

Анисимова Н.Н. 

Шестакова Л.В. 

 

5.7 Анализ деятельности 

отделения реабилитации 

детей и подростков 

(дополнительное 

образование)  

01.08   

Анисимова Н.Н. 

Землякова Н.Ю. 

 



5.8 Планирование финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2018 год  

15.08  Сидорова Т.А. 

 

 

 

5.9 Ведение делопроизводства.  

Подготовка к плановым 

проверкам  

29.08  Перфильева В.М. 

Анисимова Н.Н. 

Шестакова Л.В.  

 

5.10 Анализ деятельности 

финансового блока Центра 

за 9 месяцев  

12.09 Гл.бухгалтер  

Сидорова Т.А. 

 

5.11 Исполнение должностных 

обязанностей  

26.09  Директор  

Баканова И.В. 

 

 

5.12 Производственные 

совещания при директоре по 

анализу проведенной 

работы и  планам 

предстоящей работы  

Еженедельно  заместители 

директора; 

главный бухгалтер; 

председатель 

профсоюзной 

организации 

 

5.13 Производственные 

совещания при заместителе 

директора по 

реабилитационной работе с 

заведующими отделений   

Еженедельно  Анисимова Н.Н.  

5.14 Производственные 

совещания с заведующими 

отделений социального 

обслуживания на дому 

один раз в 

месяц  

Анисимова Н.Н. 

Шестакова Л.В. 

 

 6.  Внутренний контроль  

6.1 Исполнение 

государственного задания за 

первое полугодие 

 

03.07. по 07.07 

Баканова И.В   

6.2 Соблюдение внутреннего 

трудового распорядка 

10.07 по 14.07  Баканова И.В  

6.3 Внедрение 

профессиональных 

стандартов 

17.07 по 21.07  Баканова И.В  

6.4. Анализ деятельности 

отделения реабилитации 

детей и подростков 

(дополнительное 

образование) 

24.07 по 28.07  

Баканова И.В 

 

6.5 Планирование финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2018 год  

 31.07 по 04.08 Баканова И.В 

 

 

6.6 Ведение делопроизводства 

 

 07.08 по 11.08  Баканова И.В  

6.7 Контроль подготовки к 

плановым проверкам 

14.08 по 18.08  Баканова И.В  

6.8 Персональный контроль: 

исполнение должностных 

обязанностей 

 21.08 по 25.08  Баканова И.В  



6.9 Формирование групп 

отделения реабилитации 

детей и подростков 

 

 28.08 по 01.09  Баканова И.В  

6.10 Анализ деятельности 

финансового блока Центра 

за 9 месяцев 

04.09 по 08.09 Баканова И.В  

6.11 Персональный контроль: 

исполнение должностных 

обязанностей 

 11.09 по 15.09 Баканова И.В  

6.12 Организация 

дополнительного 

образования в отделении 

реабилитации детей и 

подростков 

18.09 по 22.09  Баканова И.В  

7. Работа с кадрами   

7.1 Подбор, комплектование 

Центра кадрами согласно 

штатному расписанию. 

По  мере 

необходимости 

Баканова И.В.  

7.2 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

работниками Центра 

 

В течение 

квартала 

Анисимова Н.Н.   

7.3 Организация обучения 

вновь принятых 

сотрудников 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора, 

зав.отделениями 

 

 

7.4 Обеспечение контроля  за 

соблюдением норм и правил 

охраны труда на рабочем 

месте 

Постоянно 

 

 

 

 

Курусь Е.С. 

 

7.5 Выполнение мероприятий 

по пожарной безопасности. 

По мере 

необходимости 

 

Курусь Е.С.  

7.6 Проведение  эвакуации 

сотрудников Центра и 

обслуживаемых из здания  

 

июль 

 

Курусь Е.С.  

7.7 Поздравление именинников, 

чествование юбиляров. 

По мере 

необходимости 

 

Директор 

Баканова И.В. 

председатель 

проф.организации 

Ишмаева Л.В. 

 

8. Финансовая деятельность 

8.1 Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг (П-

1) 

ежемесячно Гл.бухгалтер  

Сидорова Т.А.  

 

8.2 Сведения о численности, 

заработанной плате и 

движении сотрудников (П-

4) 

ежемесячно Сидорова Т.А.  



8.3 Составление и сдача 

отчетности в вышестоящую 

организацию 

 

ежемесячно  

Сидорова Т.А.  

8.4 Сведения об остатках 

денежных средств 

учреждения (форма 

0503779) по видам 

финансового обеспечения 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.5 Пояснительная записка к 

балансу учреждения (форма 

0503760) 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.6 Отчет о закупках товаров, 

работ, услуг 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.7 Отчет о закупках у 

субъектов малого 

предпринимательства 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.8 Отчет об использовании 

субсидии на иные цели 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.9 Отчет о выполнении 

мероприятий по 

оптимизации бюджетных 

расходов 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.10 Информация о выплаченной 

заработанной плате 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.11 Сведения о численности и 

оплате труда работников 

сферы социального 

обслуживания по 

категориям персонала (ЗП-

соц) 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.12 Отчет о просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностях 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.13  Сведения о просроченной 

дебиторской задолженности 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.14 Сведения о просроченной 

кредиторской 

задолженности 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.15 Сведения об отдельных 

показателях исполнения 

областного бюджета 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.16 Справочная таблица 

бюджетного учреждения 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.17 Информация по 

коммунальным услугам 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.18 Составление заявки на 

финансирование субсидии 

на предоставление мер 

социальной поддержки 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.19 Отчет о судебных 

взысканиях 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  



8.20 Сведения о закупках на 

средства областного 

бюджета Ульяновской 

области и внебюджетных 

источников 

финансирования и 

принятых обязательствах по 

государственным 

контрактам/договорам 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

8.21 Отчет по 

предпринимательской 

деятельности и иной 

приносящей доход 

деятельности 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

  Составление и обработка текущей бухгалтерской документации 

8.22 Обработка текущей 

документации по приходу и 

расходу основных средств, 

материальных запасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

осуществления 

финансовых 

операций 

  

 

Сидорова Т.А.  

8.23 Расчеты  с подотчетными 

лицами, обработка 

авансовых отчетов. 

Сидорова Т.А.  

8.24 Расчеты по оплате труда, 

начисление  заработной 

платы. 

Обработка банковских 

документов, перечисления 

в фонды и другие 

организации. 

Сидорова Т.А.  

8.25 Посещение банка, 

министерства финансов 

Ульяновской обл., забор 

выписок банка, платежных 

поручений и требований, 

получение денежных 

средств на заработную 

плату и текущие расходы и 

др 

Сидорова Т.А.  

8.25. Обработка  кассовых 

документов 

Сидорова Т.А.  

8.26 Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами, 

работа по кредиторской и 

дебиторской 

задолженности, 

составление актов  

взаимных расчетов. 

Сидорова Т.А.  

8.27 Взаимные сверки расчетов 

с поставщиками, 

подрядчиками и др. 

организациями; 

составление отчетов 

Сидорова Т.А.  



выверки взаимных 

расчетов. 

8.28 Заключение договоров о 

материальной 

ответственности с 

материально - 

ответственными лицами. 

Сидорова Т.А.  

8.29 Оформление доверенностей 

материально -

ответственным лицам 

Сидорова Т.А.  

8.30 Оформление и подшивка 

документов за отчетный 

период. 

Сидорова Т.А.  

8.31 Составление главной книги Сидорова Т.А.  

8.32 Учет кассовых расходов 

Центра по 

соответствующим статьям 

экономической 

классификации. 

Сидорова Т.А.  

8.33 Учет фактических расходов 

Центра по 

соответствующим статьям 

экономической 

классификации. 

Сидорова Т.А.  

8.34 Учет поступлений 

денежных средств Центру 

Сидорова Т.А.  

9. Хозяйственная работа 

9.1 Осмотр технологического, 

сантехнического, 

энергетического 

оборудования и 

организация работы по 

устранению  выявленных 

недостатков.                                                                                                                                                                                                                                                          

в течение 

квартала 

  

Перфильева В.М 

 

 

9.2 Своевременное списание 

изношенного 

оборудования, инвентаря и 

материалов 

в течение 

квартала 

Перфильева В.М 

 

 

9.3 Обеспечение выполнения 

работниками инструкций   

по противопожарной 

безопасности и санитарным 

правилам. 

в течение 

квартала 

Курусь Е.С.  

9.4 Обеспечение выполнения 

предписаний 

госпожнадзора, охраны 

труда и техники 

безопасности. 

по мере 

поступлений 

 

Перфильева В.М  

9.5 Организация и проведение  

работ  по благоустройству 

территории Центра: 

-изготовление и установка 

В течение 

квартала 

Перфильева В.М  



новых архитектурных 

форм; 

-уход за цветами и  

клумбами; 

-ремонт  теплового пункта; 

- косметический ремонт 

гостиного зала; 

- ремонт спортивного зала;  

-устройство тротуарных 

дорожек; 

- ремонт крыльца 

отделения по Западной,20 

9.6 Заключение договоров с 

учреждениями и 

организациями на поставку 

товаров и услуг. 

по мере 

необходимости 

Перфильева В.М  

9.7 Проведение  работы по 

подготовке к 

отопительному сезону. 

в течение 

квартала 

Перфильева В.М  

9.8 Размещение заказов на 

поставку товаров и 

выполнение услуг  для 

нужд учреждения. 

по мере 

необходимости 

Перфильева В.М  

План работы отделения реабилитации детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями  

Организация деятельности     

1. социальной, социально – 

психологической, 

социально - педагогической 

реабилитации;                                                 

-комплектование групп, 

составление планов, 

программ для  

индивидуальной и 

групповой работы;                                

-составление расписания, 

почасовых нагрузок 

специалистов;                                       

-комплектование личных 

дел детей.  

 

В течение года 

 

 

 

 

Август 

Сентябрь 

 

 

 

Август 

Сентябрь 

 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

Специалисты 

отделения 

 

2. Реализация программ «Мой 

выбор» по социально – 

педагогической 

реабилитации; «Фантазия» 

по трудовой реабилитации; 

«Волшебный мир 

сенсорной комнаты» по 

психолого – 

педагогической 

реабилитации.                                     

Реализация программы 

логопедической работы с 

         

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 Сентябрь 

 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

Специалисты 

отделения 

 

 

 



детьми речевой патологией 

«Говорим правильно». 

3. Организация и проведение 

летней  оздоровительной 

реабилитации детей. 

 

Август 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты 

отделения 

 

4. Организация и проведение 

социально-психолого-

педагогического 

консилиума. 

 

Сентябрь 

 

 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты 

отделения 

 

5. Проведение 

производственных 

совещаний. 

 

1 раз в месяц 

Землякова Н.Ю.   

6. Индивидуальные, 

групповые беседы с 

родителями (законными 

представителями) по 

различным социальным - 

педагогическим вопросам. 

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты 

отделения 

 

7. Патронаж семей.  

Выявление и обслуживание  

семей с детьми, попавшими 

в трудную жизненную 

ситуацию, имеющих детей-

инвалидов. 

По мере 

необходимости   

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Спец.по соц.работе 

Солдатова Л.А. 

 

8. Организация 

реабилитационных и 

социально-значимых 

мероприятий на базе 

детского отделения, 

участие в мероприятиях 

различного уровня на базе 

других учреждений. 

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты 

отделения 

 

 

9 Оформление учетно-

отчетной документации 

учреждения, анализ 

эффективности 

предоставления услуг. 

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты 

отделения 

 

Психокоррекционная работа 

10. Групповая, 

индивидуальная 

диагностика 

психоэмоционального 

состояния ребёнка.  

По плану Педагог-психолог 

Землякова Н.Ю. 

 

11. Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми. 

По плану Педагог-психолог 

Землякова Н.Ю. 

 

12. Психологическое 

консультирование детей, 

их родителей, лиц их 

заменяющих. 

Постоянно Педагог-психолог 

Землякова Н.Ю. 

 



 

13. 

Анализ результатов 

диагностических 

исследований, выдача 

необходимых 

рекомендаций  родителям 

и лиц, их заменяющих. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Землякова Н.Ю. 

 

Консультативная работа 

14. Консультирование по 

вопросам социального, 

психологического, 

педагогического характера. 

 

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты 

отделения. 

 

Работа с родителями 

 
15 

Индивидуальные и 

групповые консультации. 

По мере 

необходимости  

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты 

отделения 

 

16. Проведение бесед с 

родителями по социальным, 

педагогическим и  

психологическим  

вопросам. 

По плану Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты 

отделения 

 

17. Оформление и регулярное 

обновление 

информационных папок и 

стендов для родителей. 

По мере 

 необходимости 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты 

отделения 

 

 

Контроль за работой специалистов 

18. Посещение занятий с 

детьми, педагогов детского 

отделения. 

По плану  Зам. директора 

Анисимова Н.Н. 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

19. Посещение мероприятий. 

 

По плану Зам. директора  

Анисимова Н.Н. 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

20. Проведение анонимного 

анкетирования  родителей 

(законных представителей) 

с целью выяснения 

удовлетворенности 

качеством оказываемых  

услуг. 

  По мере 

необходимости   

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

 Мероприятия:  

 
21. 

 Праздничное мероприятие. 

«День любви и верности». 

Июль  Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

22. Театр «Экспромт» -  

сказка на новый лад . 

Июль  Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

 



отделения 

23. Хорошие манеры в 

рисунках и примерах». 

Июль  Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

24. Международный день 

дружбы. Тематическое 

мероприятие совместно с 

детьми – инвалидами. 

 

Июль  

Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

25. 

 

«Люби и знай свой город», - 

обзорная экскурсия по 

городу 

Август Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

26.  «Мы смелые, ловкие, 

быстрые!» спортивные 

соревнования 

Август  Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

27. День Государственного 

флага. Работа творческой 

мастерской совместно с 

детьми-инвалидами. 

Август Солдатова Л.А. 

Специалисты 

отделения 

 

28. День воинской славы 

России Курская битва (1943 

г.)«Курская дуга» 

тематическое мероприятие. 

Август  Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

29. «День Знаний» 

праздничное мероприятие. 

«Ура школа!» 

Сентябрь  Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

30. «Дорожная служба- с 

детьми дружба» беседа-

диспут о важности 

профессии дорожной 

полиции. 

Сентябрь Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

31. День воинской славы  

России. Бородинское 

сражение (1812 г.) 

Тематическое мероприятие 

Сентябрь Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

32.  День воинской славы 

России - Куликовская битва 

(1380 г.) Тематическое 

мероприятье. 

Сентябрь Солдатова Л.А. 

Специалисты 

отделения 

 

Работа творческих мастерских  

33. 

 

«Юный скульптор» 

(изготовление сувениров  из 

гипса, роспись, выжигание) 

Еженедельно Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

34. «Маленькие фантазёры» 

(работа с бросовым 

материалом) 

Еженедельно Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

 



отделения 

35. «Наши руки  - не знают 

скуки» (работа с 

пластилином, соленым 

тестом, глиной и др.) 

Еженедельно Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

36. «Мир в разноцветных 

красках» (работа с 

красками, карандашами, 

мелками и др. материалами) 

Еженедельно Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты 

отделения 

 

План работы отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

Документация:  

 

1. 

Обновление нормативно-

правовой базы, 

регламентирующий 

деятельность отделения 

В течение 

квартала 

Хренова Э.З.  

2 Составление и 

утверждение 

перспективных планов  

- отделения; 

- отдельных специалистов 

Июль Специалисты 

отделения 

 

3 Ведение журналов 

регистрации 

В течение 

квартала 

Специалисты  

отделения 

 

 
4 

Создание и ведение банка 

данных семей СОП, 

оказываемым социально-

психолого-педагогической 

помощи 

В течение 

квартала 

Специалисты 

 отделения 

 

Реабилитационная работа:  

 

5 

Защита прав и интересов 

граждан:                                         

- работа академия «Семья»;                  

- работа с молодыми 

инвалидами 

(индивидуальная и 

групповая работа);                                     

- психолого-педагогическая 

помощь семье и детям, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

(индивидуальное и 

семейное 

консультирование, 

психодиагностика 

кандидатов на опекунство). 

По плану 

 

1 раз в неделю 

 

 

Ежедневно  

Председатель совета 

академии «Семья» 

Сергеева В.Б. 

 

Хренова Э.З. 

 

Иванова О.Г. 

 

6 Участие специалистов 

Центра в работе  КДН и ЗП 

2 раза в месяц Хренова Э.З.  

7 Проведение мероприятий в 

рамках  межведомственной 

акции «Роди патриота в 

день России» 

По плану Хренова Э.З. 

Иванова О.Г. 

 



г.Димитровград 

 
8 

Просветительская работа в 

учебных заведениях среди 

несовершеннолетних  

По плану 

 

Хренова Э.З. 

 

 

Лекционно-просветительская и профилактическая работа:  

 

9. 
Лекционно-тренинговые 

занятия  в школе «Грудное 

вскармливание»  (на базе 

женской консультации 

№1,2). 

По плану Хренова Э.З.  

10. Лекции в рамках работы 

Школы ухода для 

соцработников. надомной 

службы: «Эффективная 

организация  времени». 

Соцработники 

Мелекесского района 

Соцработники г. 

Димитровграда 

 

 

04 сентября 

13 сентября 

Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 
 

11. Проведение тренинговых 

мероприятий в рамках  

областного агитпоезда "За 

здоровый образ жизни 

здоровую и счастливую 

семью"  

По запросу Специалисты 

отделения 
 

12 Лекционно-тренинговая 

работа  с опекунскими 

семьями – 

 Школа приемных 

родителей по программе 

«Школа приемных 

родителей». 

25.07., 29.08., 

26.09. 

Сергеева В.Б.  

13. Запись на радио НИИАР по 

программе 

«Психологическая 

мозаика». Предоставление 

информации на сайт 

НИИАР. 

14.07; 08.09. Иванова О.Г.  

14 Участие в выездных 

заседаниях Академии 

«Семья». 

В течение 

квартала 

Сергеева В.Б.  

Психопрофилактическая и психокоррекционная работа:  

15 Индивидуальное и 

семейное 

консультирование. 

По запросу. Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 
 

16 Тренинговая работа со 

взрослыми инвалидами  на 

По запросу О.Г. Иванова.  



базе общества 

«Преодоление» по 

программе «Радость 

общения». 
17 Сопровождение семей в 

КДН. 

По плану Иванова О.Г. 

Хренова Э.З. 
 

18 Психологическое 

сопровождение 

сотрудников центра 

(командообразование, 

профилактика 

эмоционального 

выгорания). 

По плану. Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 

 

 

 

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Организационная работа:  

 

1 
Решение организационных 

вопросов по 

совершенствованию 

работы отделения, 

специалистов, 

Университета пожилого 

человека «СОФИЯ» (УПЧ) 

и его филиалов, внедрение 

новых форм работы 

постоянно зав.отделением, 

специалисты 

 

2 Формирование и 

комплектование групп  в 

отделении дневного 

пребывания 

постоянно зав. отделением,  

специалисты 

 

3 Организация 

сотрудничества с 

творческими 

коллективами, 

общественными 

организациями города 

По мере 

необходимости  

зав. отделением, 

специалисты 

 

4 Организация встреч, бесед, 

лекций, концертов, 

выставок, вечеров отдыха, 

мастер-классов. 

Согласно плана 

мероприятий на 

месяц 

зав. отделением,   

специалисты 

 

5 Выступление участников 

ИОО «ВУЗ-Аспирантура» 

перед аудиторией 

библиотек, Краеведческого 

музея, общественными 

организациями города. 

11.07 и 10.08 

08.09 и 21.09   

зав. отделением,   

специалисты 

 

6 Проведение мероприятий в  

рамках областного 

агитпоезда "За здоровый 

образ жизни, здоровую и 

Ежемесячно – Зав. отделением   



счастливую семью"  

 
7 

Организация  вебинаров, 

круглых столов в рамках 

общественного проекта 

ВУЗ-Аспирантура с 

научными руководителями 

УлГПУ 

Постоянно  зав. отделением,   

специалисты 

 

8 Заседания 

координационных советов 

- межрайонного и 

областного 

11.07, 10.08, 

08.09, 21.09 

зав. отделением,   

специалисты 

 

9 Работа «Клуба активного 

долголетия» на базе 

Библиотеки «Дворец 

книги»:                                                              

- предоставление клиентам 

услуг: социально-

педагогических, 

социально-

психологических, 

социокультурных, 

консультативных 

Согласно 

расписанию 

занятий 

Специалист по 

соц.работе  

Беспалова М.В., 

психолог  

Мищенко Т.В., 

культорганизатор 

Егоров А.С. 

 

Методическая работа:  

10 Разработка лекций, бесед, 

тренинговых занятий 

По плану 

мероприятий   

специалисты  

11 Самообразование 

специалистов отделения, 

работа с современной 

литературой с целью 

приобретения новых 

профессионально-важных 

знаний 

постоянно специалисты  

12 Оформление планов 

работы специалистов 

отделения и УПЧ 

до 03.07, 01.08, 

01.09 

специалисты  

13 Разработка сценариев 

мероприятий 

по плану 

мероприятий 

Культорганизаторы  

Егоров А.С.,  

Мельченко Л.Н., 

Анфиногенов А.В. 

 

14 Организация совещаний с 

участием специалистов 

отделения и общественного 

университета 

14.08, 

19.09 

зав.отделением, 

специалисты 

 

Консультативная работа:  



 

15 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов по социально-

психологическим 

проблемам  

с 01.09 психолог 

Мищенко Т.В. 

 

16 Индивидуальное 

консультирование, 

содействие в решение 

правовых вопросов, 

консультации по правовым 

проблемам, оказание 

правовой помощи 

получателям социальных 

услуг. 

постоянно юрист 

Шестакова Л.В. 

 

Реабилитационная работа:  

 
17 

Социально-медицинские 

мероприятия;                                          

-ведение личной карты 

клиента,                                                  

-занятия в физкультурно-

оздоровительных группах,            

-проведение лечебно-

оздоровительных 

мероприятий,: 

аутотренинги – релаксация 

и лекционно-

просветительская работа;                     

-оздоровительный массаж. 

в соответствии с 

индивидуальным

и программами 

реабилитации 

согласно 

расписанию 

занятий 

- понедельник, 

среда, пятница  

(с 14.08) 

инструктор по ЛФК-

Черевко М.В., 

медицинская сестра - 

Герасимова С.А. 

 

18 Социально-

психологические 

мероприятия:                                         

-проведение 

диагностической и 

реабилитационной 

деятельности,                                          

-обработка результатов 

тестирования, составление 

психологических 

заключений и 

рекомендаций 

ежедневно 

(с 01.09) 

психолог  

Мищенко Т.В. 

 

19 Социально-педагогические 

мероприятия:                                      

- организация и проведения 

клубной и кружковой 

работы для формирования 

и развития интересов;                          

-социально-педагогическая 

согласно 

расписанию 

занятий и 

графику 

отпусков 

 

инструктор по ЛФК-

Черевко М.В., 

специалист по 

соц.работе – 

Беспалова М.В., 

культорганизаторы, 

 



коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование. 

психолог                       

Мищенко Т.В. 

20 Социокультурные 

мероприятия:                                         

-проведение тематических 

встреч, развлекательных 

программ по плану,                       

-вовлечение клиентов в 

творческие коллективы, 

работающие на отделении; 

- анимационные услуги 

(организация экскурсий, 

посещение театров, 

выставок, концертов 

художественной 

самодеятельности, 

праздников и 

др.мероприятий) 

Согласно плану 

мероприятий на 

месяц 

культорганизаторы – 

Егоров А.С., 

Мельченко Л.Н., 

Анфиногенов А.В., 

психолог  

Мищенко Т.В. 

 

План работы отделений  социального обслуживания на дому по г.Димитровграду, 

Мелекесскому, Новомалыклинскому, Старомайнскому и  Чердаклинскому районов    

Организационная работа:  

 
1 

Организация работы 

отделения, согласно  ФЗ № 

442 

 

постоянно 

зав. отделениями  

 

 

 
2 

Составление списка  

данных получателей 

социальных услуг 

состоящих на 

обслуживании в отделении 

 

1 раз  в месяц 

зав. отделениями   

3 Заключение  договоров с 

получателями социальных 

услуг на гарантированные 

и дополнительные соц. 

услуги. 

По мере 

необходимости 

 

зав. отделениями   

4 Оформление граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов на 

обслуживание в отделение, 

на основании 

индивидуальной 

программы Департамента 

Министерства 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

постоянно зав. отделениями  

5 Ведение журнала приема постоянно зав. отделениями   



посетителей и 

консультаций по телефону 

6 Привлечение волонтеров 

комитета по делам 

молодежи к проведению 

мероприятий, 

направленных на оказание 

адресной помощи 

 

По мере 

необходимости  

зав. отделениями  

7 Организация мероприятий 

по подготовке к проверке 

Министерства развития 

В течение 

квартала 

зав. отделениями   

8 Контроль  над сдачей 

денежных средств за 

социальные услуги в кассы 

Сбербанка 

в первых числах 

каждого месяца 

зав. отделениями  

9 Составление отчетов по 

собранным средствам и 

услугам 

До 5 числа 

каждого месяца 

зав. отделениями  

10 Составление отчетов за 

месяц по отделению 

до 5 числа 

каждого месяца 

зав. отделениями  

11 Составление отчетов за 

квартал 

до 6 числа зав. отделениями  

12 Составление справки на 

аванс 

до 10 числа 

каждого месяца 

зав. отделениями  

13 Составление 

еженедельного плана 

работы отделения  

 

еженедельно 

зав. отделениями  

14 Составление табеля учета 

рабочего времени 

До 25 числа 

каждого месяца 

зав. отделениями 

 

 

15 Составление информации 

по выплате ЖКХ 

до 25 числа 

каждого месяца 

зав. отделениями  

16 Составление служебной 

записки по 

стимулирующим 

надбавкам 

до 25 числа 

каждого месяца 

зав. отделениями  

17 Проверка отчетов 

социальных работников 

ежемесячно зав. отделениями  

18 Составление ежемесячных 

индивидуальных планов: 

заведующей отделением, 

специалиста по социальной 

 

до 30 числа 

каждого месяца 

зав. отделениями  



работе 

 
 

19 

Контроль качества 

социального обслуживания 

на дому с выездом к 

клиенту 

согласно 

утвержденному 

графику 

зав. отделениями  

20 Составление плана работы 

отделения на 4 квартал 

2017г. 

 

25.09 

зав. отделениями   

21 Приём граждан, ведение 

журнала приёма 

посетителей и 

консультаций по телефону. 

Ежедневно Зав. отделениями   

22 Заполнение журналов:                     

- учёта лиц, 

обслуживаемых в 

отделении;                                            

- учёта рабочего времени;                        

- обслужив. по категориям 

постоянно Зав. отделениями   

План работы отделений  социального обслуживания на дому по г.Димитровграду 

1 Проведение  служебных 

совещаний с социальными 

работниками:                                                           

- подведение итогов за 

месяц;                                                     

- отчет о сдачи денежных 

средств за соц. услуги;                     

- ознакомление с новыми 

нормативными 

документами 

 12.07 

26.07 

16.08 

13.09 

27.09 

зав. отделением 

Ишмаева Л.В., 

специалист по соц. 

работе Тутарова Е.Д. 

 

2 Проверка работы 

социальных работников, 

согласно утвержденному 

графику 

13.07, 27.07, 

10.08, 31.08, 

14.09, 27.09 

зав. отделением  

Ишмаева Л.В. 

 

3 Проведение планового 

противопожарного 

инструктажа с 

социальными работниками 

 

12.07 

зав. отделением  

Ишмаева Л.В. 

 

4 Организация лекции 

юриста на  тему: «Общие 

правила предъявления 

исков и жалоб  в суд» 

 

26.07 

Юрист  

Шестакова Л.В. 

 

5 Организация лекции с 

элементами тренинга: 

«Злимся правильно»  

16.08 

 

зав. отделением  

Ишмаева Л.В 

 



6 Расчёт оплаты за 

социальные услуги за 2 

квартал 2017г. в связи с 

изменением величины 

прожиточного минимума 

 

04.09 

Зав. отделениями   

7 Организация выезда 

психолога на дом к 

получателям социальных 

услуг 

 

14.09  

зав. отделением  

Ишмаева Л.В. 

 

8 Организация мероприятий 

посвященных Дню 

пожилого человека участие 

в акции «Поделись теплом 

души своей» 

 

25.09-29.09 

зав. отделением  

Ишмаева Л.В.,  

. 

 

9 Организация лекции 

инженера по ОТ и ЧС 

«Правила безопасности 

поведения на дорогах 

28.09 зав. отделением  

 

 

10 Организация выезда 

парикмахера на дом к 

лежачим больным  

По меру 

необходимости  

зав. отделением 

Ишмаева Л.В. 

 

План работы отделения социального обслуживания на дому 

по Мелекесскому району  

 

11 

Проведение служебных 

совещаний с социальными 

работниками 

03.07, 04.08. 

01.09 

Зав.отделением  

С.В.Лебедева, 

 

 

12 
Лекция психолога 

«Пробуждаем в себе 

женственность». 

01.09. Зав.отделением  

С.В.Лебедева,     

психолог 

О.Г.Иванова 

 

13 Участие в проведении Дня 

пожилого человека. 

Проведение акции 

«Поделись теплом души 

своей»:                                   

- оказание бесплатных 

социально-бытовых услуг,      

- праздничное 

поздравление в районной 

газете «Мелекесские 

вести». 

01.09-29.09 Зав.отделением  

С.В.Лебедева, 

специалист по 

соц.работе 

А.Р.Солдаткина, 

социальные 

работники 

 

14 Выезд агитбригады с 

концертной программой: 

«Мы за чаем не скучаем» 

29.09 Зав.отделением  

С.В.Лебедева, 

специалист по 

соц.работе 

 



А.Р.Солдаткина, 

Зав. отделением 

Амельшина Т.Н. 

План работы отделения социального обслуживания на дому 

по Старомайнскому району 

1 Участие в смотрах 

районных клубов по 

интересам к Междуна-

родному Дню пожилого 

человека. 

Сентябрь Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова 

 

2 Поздравление 

обслуживаемых с 

праздниками и юбилеями 

Июль, август, 

сентябрь 

Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова 

 

3 Проведение акций - «Из 

добрых рук с любовью»: 

заготовка и 

консервирование фруктов 

и овощей на зиму;  

- участие в районной 

сельскохозяйственной 

ярмарке. Закупка и 

доставка овощей и других 

товаров первой 

необходимости;  

- уборка урожая на 

приусадебных участках. 

 - «Поделись теплом 

души!» (генеральные 

уборки в домах и 

придомовых территориях 

обслуживаем). 

Июль  - сентябрь Социальные 

работники 

 

4 Участие в районном 

мероприятии, 

посвящённом Дню семьи, 

любви и верности. 

8 июля Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

 

5 Проведение инструктажа  

по охране труда и 

пожарной безопасности. 

3 июля Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

 

6 Участие в районном 

велопробеге, посвящённом 

Дню семьи, любви и 

верности. 

7 июля Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

 

7 Участие в 15 районном 

сказочно-фольклорном 

26 августа Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

 



фестивале им. А.К. 

Новопольцева. 

Аристова. 

8 Работа проекта 

«Серебряные волонтёры» 

(участие в мероприятиях 

различного уровня: 

фестивали, турслёты ит.п.) 

Июль, август, 

сентябрь 

Зав. отдел. Соц. 

обслуж. И.К. 

Аристова. 

Участники проекта 

 

9 Поездки в ОГБУ «ЦСО 

«Доверие» в г. 

Димитровграде». 

Ежемесячно Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

 

10 Заключение договоров с 

клиентами на 

гарантирован-ные и 

дополнительные 

социальные услуги 

постоянно Зав. отдел.соц. 

обслуживания  

И.К. Аристова 

 

11 Посещение 

обслуживаемых граждан на 

дому (контроль за 

выполнением служебных 

обязанностей  

социальными 

работниками) 

По графику Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

 

12 Работа с Главами и 

специалистами поселений 

по выявлению одиноких 

престарелых и инвалидов. 

Постоянно Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

 

13 Участие в смотрах 

районных клубов по 

интересам к Междуна-

родному Дню пожилого 

человека. 

Сентябрь Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова 

 

14 Поздравление 

обслуживаемых с 

праздниками и юбилеями 

Июль, август, 

сентябрь 

Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова 

 

15 Работа со спонсорами на 

предмет оказания 

материальной помощи 

обслуживаемым ко Дню 

пожилого человека. 

Сентябрь. Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова 

 

16 Проведение служебных 

совещаний с социальными 

работниками по итогам 

месяца. 

Июль, август, 

сентябрь. 

Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

 

17 Совместная работа с 

районным Агитпоездом 

По графику Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

 



«За здоровый образ 

жизни».  

Аристова. 

18 Участие в работе 

районного отделения 

Союза женщин России и 

Палаты справедливости. 

Постоянно  Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

 

19 Публикация материалов в  

газетах «Семейный совет» 

и «Старомайнские 

известия» ко Дню 

пожилого человека. 

к 1 октября Зав. отдел. Соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова 

 

План работы отделения социального обслуживания на дому 

по Чердаклинскому району 

1 Составление ведомости на 

списание бензина 

05.07, 04.08, 

05.09  

Заведующая 

отделением  

 

2 Организация выезда 

психолога на дом  к 

получателям социальных 

услуг. 

По обращению Заведующая 

отделением. 

 

3 Организация работы по 

перевозке получателей 

социальных услуг, 

находящихся на надомном 

обслуживание:                                       

- в ЦРБ, в ПФ, нотариус;                    

- парикмахерскую 

 

по обращению в 

течение квартала 

 

Заведующая 

отделением  

Селезнева Н.В., 

специалист по соц. 

работе Титова Т.В. 

 

 

4 Участие в совещаниях со 

специалистами поселений, 

курирующие социальные 

вопросы. 

14.07, 11.08, 

08.09 

 

Заведующая 

отделением 

Селезнева Н.В.,  

 

5 Участие в проведение 

заседаний 

координационного совета 

по делам инвалидов и 

граждан пожилого возраста 

при Министерстве 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

Департамента по 

Чердаклинскому району 

05.07, 02.08, 

06.09 

 

Заведующая 

отделением 

Селезнева Н.В.,  

 

6 Участие в общественной 

комиссии по рассмотрению 

вопросов об оказании 

государственной 

13.07., 15.08, 

15.09 

Заведующая 

отделением 

Селезнева Н.В., 

специалист по 

 



социальной помощи 

малоимущим семьям и 

получателям социальных 

услуг  в Чердаклинском 

районе 

  

 

социальной работе 

Титова Т.В. 

7  Участия в заседании 

районного отделения 

«Союза женщин России» 

26 .07, 25.08, 

28.09 

Заведующая 

отделением 

Селезнева Н.В. 

 

8 Участие в проведение 

телефонных  

информационных 

марафонов «Вопрос дня» 

по вопросам социального 

обслуживания на дому  

06.07, 03.08, 

07.09 

 

Заведующая 

отделением  

Селезнева Н.В. 

 

 

9 Бригадный подряд в 

рамках проекта «Земля – 

Матушка – Кормилица» 

Июль, август, 

сентябрь 

Заведующая 

отделением 

Селезнева Н.В., 

специалист по 

социальной работе 

Титова Т.В., 

социальные 

работники 

Новобелоярского, 

Таткалмаюрского,  

Бряндинского 

поселений. 

 

10 Работа проекта «Дом, где 

согреваются сердца» 

В течение 

квартала 

Заведующая 

отделением 

Селезнева Н.В.,  

 

11 Проведение планового 

инструктажа по 

соблюдению правил 

безопасности труда 

12.07 Заведующая 

отделением  

Селезнева Н.В. 

 

12 Проведение служебных 

совещаний с социальными 

работниками:                                         

- по итогам работы 

отделения;                                         

- ознакомление социальных 

работников с 

изменяющейся 

нормативно-правовой 

базой в социальной сфере:   

- лекции, тренинг с 

психологом центра 

16.08 Заведующая 

отделением  

Селезнева Н.В., 

специалист по соц. 

работе Титова Т.В. 

 

 

13 Акция «Наполни погребок» сентябрь заведующая 

отделением 

 



Селезнева Н.В. 

14 Организация мероприятий 

к Дню пожилого человека:   

1.Акция «Поделись теплом 

души своей» - уборка 

квартир, заготовка овощей, 

чистка окон, стирка и 

глажка белья.                                            

2.Ретро-концерт «Возраст 

серебряной пряди» - выезд 

агитбригады с.Новый 

Белый Яр, с. Андреевка, с. 

Ст.Еремкино с концертами 

на дом 

С 18.09 

 

 

 

 

29.09  

 

 

заведующая 

отделением 

Селезнева Н.В., 

специалист по 

социальной работе 

Титова Т.В., 

социальные 

работники 

 

 

 

15 «Дом, где согреваются 

сердца» в рамках проекта:                    

- час добрых советов 

«Рецепты бодрости и 

здоровья»;                                                    

- «Пропоем-ка, мы 

частушки!»                                                    

- чаепитие за круглым 

столом. 

27.09 социальные 

работники с. Новый 

Белый Яр 

 

 

16 Проверка рабочего 

времени социальных 

работников согласно 

утвержденному графику:                

- выезд на дом к 

получателю социальных 

услуг;                                                   

- проверка по телефону. 

Еженедельно 

(согласно плану)  

 

 

 

Заведующая 

отделением  

Селезнева Н.В., 

специалист по соц. 

работе Титова Т.В. 

 

 

План работы отделения социального обслуживания на дому                                                                   

по Новомалыклинскому району 

 

 

1 

Участие в агитпоездах  «За 

здоровый образ жизни, 

здоровую и крепкую 

семью» совместно с 

ДМЗСиСБ 

16.08. 

 

Заведующая 

отделением 

Л.И.Паротькина, 

и.о. дир.ДМЗС и СБ 

Г.М. Авксенова 

 

2 Проверка  рабочего 

времени социальных 

работников : 

-выезд на дом к 

получателям социальных 

услуг; 

проверка по телефону. 

09.07. 

21.07. 

04.08. 

18.08. 

25.08. 

08.09. 

22.09. 

27.09. 

Зав.отделением 

Л.И.Паротькина 

 

 

3 Проведение акции 

«Наполни социальный 

с 15.08.по 

29.09. 

Зав.отделением 

Л.И.Паротькина, 

 



погребок» социальные 

работники 

4 Организация мероприятий 

к  Дню пожилого человека. 

Акция «Поделись теплом 

души своей!»  

28.09. 

 

Зав.отделением 

Л.И. Паротькина 

социальные 

работники 

 

План работы отделения срочного социального обслуживания 

1 Составление (пополнение) 

базы данных граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в 

срочной социальной 

помощи. 

Анализ обращений 

граждан 

в течение 

квартала 

Соловьева Е.В.  

2 Организация и проведение 

мониторинга полноты и 

качества, 

оказываемых гражданам 

социальных услуг в 

отделении 

в течение 

квартала 

Соловьева Е.В.  

3 Составление 

индивидуального плана 

работы заведующего 

отделением. 

1 раз  

в квартал 

Соловьева Е.В.  

 
4 

Организация работы 

социальной 

парикмахерской в здании 

Центра 

ежедневно Соловьева Е.В.  

5 Организация выездов 

парикмахеров на дом к 

гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 

1 раз  

в неделю 

 

Соловьева Е.В.  

6 Организация работы 

прачечной 

ежедневно Соловьева Е.В.  

7 Составление отчетов, 

информаций, справок. 

в течение 

квартала 

Соловьева Е.В.  

8 Составление сводных 

отчетов по отделению. 

в течение 

квартала 

Соловьева Е.В.  

9 Составление отчетов 

соц.работников о 

проделанной работе. 

1 раз 

в месяц 

Соловьева Е.В.  

10 Проведение  служебных 

совещаний с соц. 

работниками. 

1 раз  

в месяц 

Соловьева Е.В.  

11 Составление отчетов, 

информаций, справок. 

в течение 

квартала 

Соловьева Е.В.  

Заместитель директора по реабилитационной работе Н.Н.Анисимова   
 


