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1. Краткая характеристика  деятельности учреждения 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде»  является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления преду-

смотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере социального обслуживания. 

Официальное сокращенное название: ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

 Юридический почтовый адрес: 433508, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, улица Мелекесская, дом 37а 

 Телефон / факс: (84235) 2-62-99 

 Е-mail: doverie37@mail.ru 

 Официальный сайт: www.dim-doverie73.ru 

 

На балансе учреждения находятся:   

- помещение (2 этажа)  по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, улица Мелекесская, дом 37 а  (общая площадь 616,71 кв.м), в 

котором располагаются:  аппарат управления, бухгалтерия и хозяйственный персонал; отделение срочного социального обслуживания;  от-

деление дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение психолого-педагогической помощи семьи и детям, 2 от-

деления социального обслуживания на дому по г.Димитровграду и Мелекесскому району;  

- помещение на 1-ом этаже жилого дома по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, улица Западная, дом 20  (общая площадь 79,6  

кв. м), свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления, в котором располагается  отделение реабилитации де-

тей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями;  

- отделение социального обслуживания на дому по Чердаклинскому району располагается по адресу: р.п.Чердаклы, ул.Первомайская дом 29; 

- отделение социального обслуживания на дому по Новомалыклинскому району по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, 

село Новая Малыкла, улица Кооперативная, дом 32; 

- отделение социального обслуживания на дому по Старомайнскому району по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район,  р/п. 

Старая Майна, Площадь Ленина, дом 4.     

 

Учреждение имеет лицензии:                                  
  - на право осуществления медицинской деятельности: лечебная физкультурная, медицинский массаж, первичная врачебно медико-

доврачебная помощь в амбулаторных условиях: по терапии (лицензия ЛО-73-01-001730 от 09.12.2016, бессрочно);            

 - на право осуществления образовательной деятельности, (лицензия 73-01№0001289  от 14.01.2016, бессрочно): дополнительное образова-

ние детей и взрослых.  

  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Ульяновская область. 

 Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Ульяновской области осуществляет Министерство  семейной, демографи-

ческой политики и социального благополучия Ульяновской области. 

mailto:doverie37@mail.ru
http://www.dim-doverie73.ru/
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 Функции и полномочия собственника имущества от имени Ульяновской области в установленном порядке осуществляет Департамент 

государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.  

 

Структура Центра 

В структуру ОГБУСО ЦСО "Доверие" входит 9 отделений:                          

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;                                                                                 

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями;                                          

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;                                        

- отделение срочного социального обслуживания;                                            

- пять отделений социального обслуживания на дому.       

Потребители государственной услуги: граждане пожилого возраста и инвалиды (в том числе, дети-инвалиды), нуждающиеся в посто-

ронней помощи вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, другие граждане (в т.ч. несовершеннолетние), 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.   

дня. 

 

2. Основные направления, цели и задачи на 2019-2021гг. 
 Анализ качества предоставления услуг в 2018 году показал в целом удовлетворенность клиентов качеством предоставления услуг 

Центра, но вместе с тем есть необходимость увеличения спектра услуг, в т.ч. платных,  улучшение материально-технической базы учрежде-

ния, а именно оснащенность оборудованием для проведения реабилитационных мероприятий, улучшение доступности учреждения для ма-

ломобильных граждан. Таким образом, вопросы качества, эффективности и доступности социальных услуг остаются актуальными для учре-

ждения. 

 Основной целью развития учреждения является повышение конкурентоспособности учреждения среди поставщиков социальных 

услуг в городе Димитровграде и районах (Чердаклинский,  Старомайнский, Новомалыклинский и Мелекесский)  путём достижения высоко-

го уровня социального обслуживания и расширения направлений деятельности учреждения. 

 Определены следующие  задачи развития учреждения в 2019-2021гг.:  

- улучшение качества предоставления социальных услуг населению города Димитровграда и районов, расширение направлений работы за 

счет введения новых форм  (открытие отделений реабилитации детей и подростков в районных центрах, создание филиала в  городе Димит-

ровграде для граждан старшего поколения, применение в предоставлении социальных услуг новых инновационных программ, практик, тех-

нологий и др.), а также развитие спектра платных услуг;  

- развитие кадрового потенциала учреждения посредством повышения квалификации (переподготовки) руководителей и специалистов, уча-

стия в мероприятиях по обмену опытом (круглых столах, семинарах и др.), повышения личностной компетентности специалистов, развития 

корпоративной культуры, участия в конкурсах профессионального мастерства; 

- формирование положительного имиджа учреждения как конкурентоспособного поставщика социальных услуг в соответствии с современ-

ными требованиями государственной социальной политики посредством обеспечения информационной открытости деятельности учрежде-
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ния, организации информационных кампаний, своевременного и достоверного размещения информации об учреждении на официальном 

сайте, взаимодействия со СМИ;                                                                                                                                                                                                 

- укрепление материально-технической базы учреждения с целью качественного предоставления социальных услуг;  

- участие в реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года;    

- организация выполнения мероприятий по реализации "Дорожной карты" по открытию отделений для реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья;          

- организация выполнения мероприятий по реализации "Дорожной карты" по повышению эффективности и качества услуг в сфере социаль-

ного обслуживания  для  граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 
№ Наименование задачи, мероприятия,  результат Сроки  Ответственный 

3. Совершенствование нормативно- правовой базы 

 

 Задача 1: Разработка локальных актов, или изменения действующих нормативных актов,  принятых в учреждении ранее.  

1 

 

Внесение изменений в Положения об отделениях  Центра (корректировка) 1 квартал 

2019-2021 

Анисимова Н.Н.  

Шестакова Л.В.,  

заместители директора 

2 Разработка локальных актов и документов, регламентирующих администра-

тивную деятельность  в отделениях реабилитации детей и подростков в рай-

онах (Чердаклинский,  Старомайнский, Новомалыклинский и Мелекесский)   

март-апрель 

2019  

Анисимова Н.Н.,     

  заместитель директора по 

 реабилитационной работе 

3 Разработка локальных актов и документов, регламентирующих деятельность 

учреждения,  в соответствии с изменениями Федерального законодательства  

2019-2021 

 

Анисимова Н.Н.  

Шестакова Л.В.,  

заместители директора 

4 Разработка нормативно-правовой и совершенствование организационно-

управленческой базы для осуществления механизмов межведомственного 

взаимодействия. 

2019-2021 

 

Анисимова Н.Н.  

Шестакова Л.В.,  

заместители директора 

 

 Ожидаемый результат:   

- Формирование законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере социального обслуживания 

населения; 

- Повышения эффективности и качества деятельности учреждения.   

4. Организация межведомственного взаимодействия 

 Задача 1:  Расширение социальных связей учреждения  
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1 Сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отделением социальной защиты населения, пенсионным фондом, центром за-

нятости, учреждениями образования города и района,  средними и высшими 

учебными заведениями, учреждениями культуры, Комитетом по делам моло-

дежи, Комитетом по физической культуры и спорта, Советом ветеранов, Сою-

зом женщин России,  общественными объединениями, органами государствен-

ной и муниципальной власти, УФСИН, прокуратурой, епархией и мечетью. 

2019-2021 Анисимова Н.Н.,       

заместитель директора по 

 реабилитационной работе 

 

 

2 Сотрудничество со средствами массовой информации 

- редакциями газет «Димитровград», "Местное время", "Звезда", "Мелекесские 

вести",  "Приволжская правда"  

- Дим-ТВ, Дим-Град24. 

2019-2021 Анисимова Н.Н.,     

  заместитель директора по  

реабилитационной работе 

3 Взаимодействие с государственными службами в рамках реализации проекта 

"Финансовая грамотность"   

2019-2021 Баканова И.В. 

директор 

4 Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве по вопросам взаимо-

действия и выполнения уставной деятельности учреждения 

2019-2021 Анисимова Н.Н.,       

заместитель директора по 

реабилитационной работе 

5 Взаимодействие с учебными заведениями  в рамках  реализации проекта "ВУЗ-

Аспирантура", областного проекта "Серебряное поколение в науке", "Клуб мо-

лодых студенческих семей",   "Иностранный без границ", "Страховая сетка 

психологической безопасности".  

2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

заместитель директора по  

реабилитационной работе 

6 Взаимодействие с туристическими агентствами и учреждениями культуры 

Ульяновской области в рамках реализации проекта "Социальный туризм"   

2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

заместитель директора по 

 реабилитационной работе 

7 Взаимодействие с оздоровительными учреждениями в рамках реализации про-

екта "Серебряные каникулы"   

2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по  

реабилитационной работе 

8 Взаимодействие с администрациями муниципальных образований по органи-

зации деятельности мобильной бригады и открытия отделений реабилитации 

детей и подростков  

2019-2021 Баканова И.В., 

директор 

9 Взаимодействие с реабилитационными центрами (общественными, областны-

ми и федеральными центрами)  по предоставлению социальных услуг детям-

инвалидам  и  с ограниченными возможностями здоровья  

2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по  

реабилитационной работе 
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10 Взаимодействие с центрами активного долголетия в муниципальных образова-

ния Ульяновской области 

2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по 

 реабилитационной работе 

11 Взаимодействие с предприятиями и организациями города Димитровграда в 

рамках реализации проекта "Школа молодого пенсионера" 

2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по 

 реабилитационной работе 

12 Взаимодействие с  учреждениями здравоохранения  в рамках реализации 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 г.  

и реализации проекта "Клуб беременных и молодых мамочек" 

2019-2021 Баканова И.В., 

директор 

13 Взаимодействие со стационарными учреждениями ПНИ в рамках реализация 

проектов творческой и спортивной направленности 

2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по  

реабилитационной работе 

14 Взаимодействие с Пансионатам для граждан пожилого возраста "Серебряный 

рассвет" в р.п.Языково в рамках реализации областного проекта "Университет 

третьего возраста" 

2019-2021 Баканова И.В., 

директор 

15 Взаимодействие  с центрами социального обслуживания и реабилитационными 

центрами Ульяновской области 

2019-2021  Баканова И.В., 

Директор 

16 Взаимодействие с детскими домами в рамках реализации проекта  "Страна до-

брых отношений" 

2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по  

реабилитационной работе 

17 Взаимодействие в Фондом поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2019-2020 Баканова И.В., 

директор 

18 Взаимодействие с городскими методическими объединениями учителей-

логопедов, педагогов психологов, социальных педагогов  

2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по  

реабилитационной работе 

19 Осуществление взаимодействия с государственной противопожарной службой 

по вопросам противопожарной безопасности в учреждении 

2019-2021 Перфильева В.М.,   

заместитель директора по общим 

вопросам 

 Ожидаемые результаты:   

- Создание   комплексной системы  взаимодействия с различными  учреждениями  города  и районов на основе договоров и совместных 

планов; 

- Рост психоэмоционального благополучия и здоровья получателей социальных услуг, основанных на творческом взаимодействии 
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с социальными институтами; 

-  Повышение общекультурного уровня,  позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств получа-

телей социальных услуг; 

- Реализация областных проектов и проектов учреждения, в том числе оценка количество граждан старшего поколения занимающихся 

физической культурой и спортом на вновь созданных  центрах активного долголетия, прошедших подготовку на специально организо-

ванных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности; 

- Повышение информированности населения о системе социального обслуживания в учреждении; 

- Развитие государственно-частного партнерства с целью обеспечения конкурентоспособности организаций социального обслуживания 

и предоставления права выбора гражданину поставщика социальных услуг.  

- Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций, а также благотворителей и доброволь-

цев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания.  

 

 Контрольные показатели:   

- Открытие    четырех  отделений реабилитации детей и подростков в муниципальных образованиях (Чердаклинский, Старомайнский, 

Мелекесский и Новомалыклинский);   

- Увеличение доли граждан на 55 %, систематически занимающихся творческой направленности и физической культурой; 

-  Увеличение доли  граждан на 35%  по оказанию социально-психолого-педагогической поддержки семьям, детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; 

- Обеспечение  не менее 45 тыс.  демонстрацией рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан; 

- Увеличение на 75% доли лиц, считающих  информирование  о работе организации и порядке предоставления услуг доступным и доста-

точным.  

 Задача 2: Создание и реализация межведомственных мероприятий,  проектов, направленных на решение определенных задач 

10 Проведение межведомственных «круглых столов», семинаров по темам:  2019-2021 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 
Межрайонная конференция «Адаптация в обществе детей с ОВЗ» для родите-

лей, воспитывающих детей с ОВЗ  

Январь 2019  

Он-лайн семинар-практикум учителя логопеда для родителей "Исправление 

речи в домашних условиях" 

Март 2019  

Апрель 2020  

Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

Он-лайн семинар-практикум педагога психолога для родителей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ "Психологическая поддержка детей – как способ эффективно-

го общения с ними"  

Май 2019  

Март 2020  

Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 
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Он-лайн семинар-практикум учителя дефектолога для родителей "Речевые на-

рушения у дошкольников"   

Сентябрь 2019 

Октябрь 2020  

Ноябрь 2021   

Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

Он-лайн семинар-практикум для родителей "Воспитатель родителей"   Март 2020 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

 Межрайонный семинар-практикум  для родителей  «Другие мы» Апрель 2020 Анисимова Н.Н.,      

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

Семинар-практикум для молодых семей "В единстве наша сила"  Октябрь 2020  Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

Круглый стол с участием студенческих семей  "На пороге семейной жизни"  
 

Март 2021 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

Межрайонный круглый стол "Семьей возродится Россия" Июнь 2021 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 
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Проведение совместных рейдов с КДН и ОПДН по выявлению неблагополуч-

ных семей 

  

 2019-2021 

 

Хренова Э.З., 

заведующий 

отделением психолого-

педагогической помощи семье и 

детям 

12 Участие в работе областного и городского женского совета  2019-2021 Баканова И.В., 

директор 

13 Участие  в работе городского семейно-демографического совета  2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий 

отделением психолого-

педагогической помощи семье и 

детям 
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14 Участие в работе городского экологического совета  2019-2021 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

15 Участие в работе заседании Комиссии по делам несовершеннолетних  2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий 

отделением психолого-

педагогической помощи семье и 

детям 

16 Проведение единого дня профилактики  в учреждениях  2019-2021 Анисимова Н.Н.,   

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

17 Социальное партнерство (работа  со спонсорами и выявление лиц, желающих и 

способных оказывать добровольческую помощь нуждающимся в социальной 

помощи) 

2019-2021 Анисимова Н.Н., 

Перфильева В.М., 

Шестакова Л.В., 

заместители директора 

 Ожидаемые результаты:  

-  Обмен опытом сотрудников учреждения по использованию инновационных методик; 

- Обмен положительным опытом работы по исполнению комплекса мер по реабилитации и абилитации инвалидов,  

в  том числе детей-инвалидов; 

- Повышение результативности обращений при использовании дистанционных способов взаимодействия с учреждениями социального 

обслуживания и с получателями социальных услуг для получения необходимой информации.  

- Оказание своевременной психологической помощи семьям, попавшим  в трудную жизненную ситуацию.  

5. Организационная работа 

 Задача 1: Повышение качества предоставления социальных услуг  

1 Организация работы  отделений в соответствии с требованиями Федерального 

закона №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», постановлениями Правительства Ульяновской области 

2019-2021 Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.  

заместители директора  

2 Обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государст-

венной услуги по социальному обслуживанию на дому и полустационнарной 

форме  

2019-2021 Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.  

заместители директора 

3 Заключение договоров с получателями социальных услуг на предоставление 

социальных услуг во всех отделениях учреждения в соответствии с Федераль-

ным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ. 

2019-2021 Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.  

заместители директора 
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4 Пересмотр тарифов по дополнительным услугам  в отделениях социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому   

Март 2019  Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.  

заместители директора 

5 Анализ и отчетность по выполнению государственного задания. 2019-2021 Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.  

заместители директора 

6 Проведение мероприятий, способствующих оптимизации деятельности учреж-

дения, совершенствованию форм и методов предоставление социальных услуг: 

- Организация выездов в муниципальные образования с целью оказания ре-

сурсно-методической помощи социальным работникам, заведующим отделе-

нием, работающим в центре в МО, по вопросам социального обслуживания на-

селения,  проведения консультативного приема граждан, а также  посещения 

семей, испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- Совершенствование межведомственного взаимодействия с заинтересованны-

ми ведомствами  и дальнейшее развитие социального партнерства с общест-

венными организациями; 

- Анализ деятельности учреждения за год (ежегодно);  

- Информация в СМИ и на сайте о деятельности учреждения и наборе социаль-

ных услуг, предоставляемых населению.  

2019-2021 Анисимова Н.Н., 

Шестакова Л.В.  

заместители директора 

7 Подготовка и своевременная сдача статистических месячных, квартальных, по-

лугодовых, годовых отчетов.  

2019-2021 Анисимова Н.Н.,  

Шестакова Л.В., 

 Перфильева В.М., 

заместители директора; 

Сидорова Т.Н., 

 главный бухгалтер 

8 Сбор  и обработка информации о потенциальных получателях социальных ус-

луг   

2019-2021 заведующие отделениями 

9 Бесперебойная работа мобильной бригады отделения срочного социального 

обслуживания для оказания социальных услуг пожилым гражданам и инвали-

дам 

2019-2021 Щукина Ч.И., 

заведующий отделением  

срочного социального 

обслуживания 

10 Работа по комплектованию отделений получателями социальных услуг соглас-

но нормативам 

2019-2021 заведующие отделениями 
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11 Ведение документации в соответствии с номенклатурой дел 2019-2021 заведующие отделениями 

 

 Ожидаемые результаты:   

- Повышение качества обслуживания, выявление причин неудовлетворенности получателей социальных услуг;  

- Рост числа получателей социальных, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации о работе учреждения;   

- Расширение возможности реагирования на меняющиеся требования получателей социальных услуг  в соответствие со стандартами со-

циальных услуг; 

- Оперативность решения вопросов. 

6. Основная деятельность 

6.1. Отделения социального обслуживания на дому 

 Задача: Подержание жизнедеятельности получателей социальных услуг путем полного удовлетворения нужд и непрерывного 

повышения качества услуг  

1 Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому 2019-2021 заведующие 

отделениями 

2 Осуществление мониторинга по сельским поселениям во взаимодействии с 

Главами администраций сельских поселений. 

2019-2021 Шестакова Л.В., 

 заместитель директора по на-

домному обслуживанию 

3 Прием и обработка документов поступающих от граждан пожилого возраста и 

инвалидов в отделении, на основании индивидуальной программы. Заключение 

договоров. 

2019-2021 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора по надом-

ному обслуживанию 

4 Внесение информации о получателях социальных услуг и оказанных социаль-

ных услугах в ИИС Sitex-систему 

2019-2021 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора по надом-

ному обслуживанию 

5 Перерасчет  ежемесячной оплаты на социальные услуги с учетом повышения 

величины прожиточного минимума и среднедушевого дохода получателей со-

циальных услуг  

2019-2021 заведующие отделениями 

6 Организовывать выезды на дом к получателям социальных услуг психолога, 

юриста 

2019-2021 Шестакова Л.В., 

 заместитель директора по на-

домному обслуживанию 

7 Проводить прием по личным вопросам граждан, работать с письмами, жалоба-

ми. 

2019-2021 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора по надом-

ному обслуживанию 

8 Ведение журналов: учета регистрации получателей социальных услуг на дому;  2019-2021 Шестакова Л.В.,  
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получателей социальных у слуг по категориям;  проверок качества социального 

обслуживания на дому; расчета оплаты за социальные услуги;  учета по оплате 

за социальные услуги;  регистрации социальных работников; учета рабочего 

времени социальных работников; учета личных дел. 

заместитель директора по надом-

ному обслуживанию 

9 Составление отчетов: по собранным средствам и услугам; сводных  по отделе-

нию за месяц, квартал, полугодие, год; анализ работы по отделению 

2019-2021 заведующие отделениями 

 Ожидаемые результаты:   

- Создание благоприятных условий обеспечивающих в получении социальных услуг, как можно дольше жить в домашней обстановке и 

получать своевременной социальные услуги в полном объеме; 

- Повышение  качества предоставления социальных услуг довести до 100%.  

 Задача: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

1 Открытие специализированного отделения социально-медицинского обслужи-

вания на дому  

2021 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора по надом-

ному обслуживанию 

2 Предоставление социальной услуги сиделок за тяжелобольными людьми  2021 Шестакова Л.В.,  

заместитель директора по надом-

ному обслуживанию 

 Ожидаемые результаты:                                      

   - снижение смертности граждан пожилого возраста и инвалидов.   

6.2. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 Задача 1: Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов, направленная на укрепление психического и фи-

зического здоровья, формирование активной жизненной позиции и развитие творческого потенциала получателей социальных 

услуг  

1 Мониторинг  качества предоставления социальных услуг 2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

2 Учет и контроль объема услуг, оказываемых гражданам специалистами отде-

ления дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов  

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 
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возраста и инвалидов  

3 Ведение документации в соответствии с номенклатурой дел 2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

4 Сбор и обработка информации о получателях социальных услуг, нуждающихся 

в полустационарном обслуживании 

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

5 Организация  реабилитационной работы для граждан пожилого возраста и ин-

валидов 

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

6 Прием и обработка документов, поступающих от граждан пожилого возраста и 

инвалидов, на основании индивидуальной программы. Заключение договоров. 

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

7 Внесение информации о получателях социальных услуг и оказанных социаль-

ных услугах в ИИС Sitex-систему 

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

8 Организация работы по оказанию социальных услуг:                                                               

- социально-медицинских,                                                                                         

- социально-психологических,                                                                             

- социально-правовых,     

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

 Ожидаемые результаты: 

- Укрепление мотивации на ведение здорового образа жизни и сохранение активной гражданской позиции,  

- Улучшение состояния здоровья (физического, психического, духовного),  

- Распространение позитивного опыта работы путем расширения социальных связей обслуживаемых; 

- Создание условий для удовлетворения потребностей граждан старшего поколения. 

 

 Задача 2: Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
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9 Реализация областных проектов: 

- "Социальный туризм" 

- "Серебряные каникулы" 

- "Иностранный без границ" 

- "АкСАкал" 

- "Клуб любителей кино" 

- "Школа молодого пенсионера" 

- "Серебряное поколение в науке" 

-"Клуб любителей театра" 

Реализация партийного проекта "Старшее поколение"   

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

10 Работа центров активного долголетия: 

- МО город Димитровград, 

- МО Мелекесский район, 

- МО Новомалыклинский район, 

- МО Старомайнский район, 

- МО Чердаклинский район. 

Проведение мероприятий, в том числе – совместных.   

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

11 Формирование здорового образа жизни: 

- проведение занятий ЛФК (в том числе – адаптивной ЛФК), 

- проведение мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, 

- работа проекта «Встреча с доктором», 

- фестивали здоровья и мастер-классы, 

- флэш-мобы, 

- спартакиады, 

- соревнования по различным видам спорта (плавание, теннис, шахматы итд) 

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

12 Организация и проведение  культурно- массовых мероприятий, тематических 

вечеров и концертных программ, посвященных памятным датам для граждан 

старшего поколения и инвалидов 

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  
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13 Организация выставок, творческих работ пенсионеров и инвалидов: 

- «Зимние узоры», 

- «Весеннее настроение», 

- «Пасхальная радость», 

- «Мы помним, мы гордимся», 

- «Активное лето», 

- «Осенний перезвон», 

- «Серебряные каникулы», 

- «Фотоотчеты о работе творческих коллективов», 

- «Ярмарка «Дары природы», 

- «Серебряный возраст», 

- «Любимым мамам посвящаем», 

- «Мы разные, но мы едины», 

- «Символ года», 

- «Наши очумелые ручки» 

2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

 Ожидаемые результаты:  

- Увеличение периода здоровой социально активной жизни, 

- Укрепление мотивации распространения позитивного социального опыта, 

- Развитие института серебряного волонтерства; 

- Увеличение абсолютного числа старших возрастных групп объективно ведущие  

- Активное участие граждан старшего поколения и учет их мнения в определении приоритетов при реализации; 

- Полное и эффективное вовлечение и включение в общество граждан старшего поколения.  

- Обеспечение межведомственного взаимодействия при реализации Стратегии на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

в интересах граждан старшего поколения; 

- Создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом; 

- Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества; 

- Повышение доступности туристских услуг для граждан старшего поколения.  

 

 Задача 3: Обучение и информационная доступность для граждан старшего поколения 

14 Организация обучения компьютерной грамотности получателей социальных  

услуг   
2019-2021 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  
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15 Реализация проекта ИОО «ВУЗ – Аспирантура»: 

- проведение лекционных занятий с научными руководителями, 

- участие в семинарах, 

- подготовка исследовательских трудов к публикации, 

- проведение научных слетов.  

 Амельшина Т.Н., 

 заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

 Ожидаемые результаты:  

- Повышение уровня финансовой и правовой грамотности граждан старшего поколения в условиях современной экономики; 

- Создание условий для обеспечения гражданам старшего поколения доступа к информации.  

6.3. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими  возможностями 

 Задача 1: Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, направленная на укрепле-

ние психического и физического здоровья, формирование активной жизненной позиции и развитие творческого потенциала по-

лучателей социальных услуг  

1 Организация деятельности социальной, социально – психологической, соци-

ально – педагогической, социально - трудовой реабилитации 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

2 Оборудование помещения для социально-бытовой реабилитации: 

-  оборудования кухонно-бытового блока: плита, холодильник, кухонный гар-

нитур, стол и стулья обеденный, микроволновка, гладильная доска, утюг.   

2019 Анисимова Н.Н., зам.директора 

по реабилитационной работе  

3 Реализация проектов: 

- Социально – бытовая реабилитация «Этикет» 

- «Экологическое воспитание» 

 Февраль 2019 

Март 2020  

Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

 

 Ожидаемые результаты: Создание условий для интеграции детей  данной категории  в общество, 

    -Физическое и психологическое оздоровление детей и подростков с ограниченными возможностями, 

- Раскрытие творческого потенциала личности, 

- Позитивное самоутверждение ребенка, 

- Стабилизация межличностных отношений, развитие навыков общения в условиях временных детских групп, 

- Формирование и развитие социальной активности детей и подростков, 

 Контрольные показатели: Получение детьми и подростками положительного опыта социальных отношений и формирование на этой 

основе целевых установок на здоровый образ жизни,  

- Адаптация детей-инвалидов к состоянию инвалидности, жизни в обществе. 

- Увеличение количество детей, подростков, молодых людей с инвалидностью посещающих отделения реабилитации, для получения 

социальной реабилитации. 
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 Задача 2: Формирование благоприятных условий для социализации  детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступное и качественное дополнитель-

ное образование; активное привлечение к включению в учебный процесс, во внеурочную досуговую занятость 

4 Реализация программ дополнительного образования: 

- «Творчество без границ» 

- «Наши руки не знают скуки» 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

5 Реализация социальный проекта для молодых инвалидов  «Весёлая семейка».   

6 Областной турслет для молодых людей с ограниченными возможностями здо-

ровья   

Июнь 2019-2021 Анисимова Н.Н., зам. директора 

по реабилитационной работе  

7 Областные мероприятия:  

- Дистанционный конкурс на лучшую поделку из снега «Зимняя фантазия»;  

- Театральный фестиваль среди молодых людей с ОВЗ «Магический мир 

театра». 

Февраль 2019 

 

    Ноябрь 2019 

 

Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

 Ожидаемые результаты: гармоничное развитие воспитанников  и максимальная эффективность обучения; 
 - повышение уровня учебных мотивов, самостоятельности, самоорганизации; 
 - формирование у воспитанников навыков и умений в общении, стрессоустойчивости, разрешения межличностных конфликтов, кон-

фликтных ситуаций в социуме, преодоления неуверенности в себе. 

 Контрольные показатели: Увеличение доли числа  детей – инвалидов,  детей с ограниченными возможностями здоровья  вовлечённых в 

досуговую деятельность в отделении реабилитации, 

-  Осуществление самоопределения  молодых людей с инвалидностью и их профессиональной ориентации, 

- Увеличение количество детей и подростков  прошедших педагогическую коррекцию  со стабильными учебными показателями. 

 Задача 3: Развитие творческих способностей через овладение видами и техниками изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

8 Реализация программы «Мир в разноцветных красках» по трудовой реабилита-

ции 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

9 Участие в конкурсах: 

-  Межрегиональный конкурс поделок, рисунков «Пасха радость нам несёт» в 

с.Арское;  

- Межрегиональный конкурс «Лучики надежды»;  

-Городской конкурс поделок, рисунков к рождеству. 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

  Ожидаемые результаты: Формирование у воспитанников  определенных знаний, умений и навыков в творчестве,  

 - Формирование  у детей представления о видах художественного труда, о средствах художественной выразительности. 
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- Развитие  самостоятельности, активности, творческих  способностей  и художественного вкуса.  

Воспитывать любовь и интерес к различным видам искусства, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира. 

 Контрольные показатели: Приобретенные навыки  работать индивидуально и коллективно; соотносить свои желания и интересы с жела-

ниями и интересами других, 

 - Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

 - Проявления интереса к различным видам искусства, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира. 

 Задача 4: Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей, развитие коммуникативной сферы, развитие психиче-

ских процессов и моторики детей. 

10 Реализация программы «Релаксация – путь к здоровью» по психолого-

педагогической реабилитации 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

11 Приобретение оборудования для сенсорной комнаты  2020 Анисимова Н.Н., зам.директора 

по реабилитационной работе 

 Ожидаемые результаты: Развитие физиологических, возрастных, психоэмоциональных, интеллектуальных и речевых функций; коррек-

ция эмоционального состояния; формирование эмоционально спокойного состояния, способствующее снятию негативных эмоций и со-

стояний; 

-овладение определенными коммуникативными навыками, игровой деятельностью, умением понимать свое эмоциональное состояние,  

распознавать чувства других людей. 

 Контрольные показатели: Формируется  самосознание, самоконтроль, способность адекватного отношения к себе и окружающим;  

- Формируется умение преодолеть страх; корректировать уровень тревожности и агрессивности; 

- Формируется умение анализировать причины межличностных конфликтов и умение  самостоятельно их регулировать. 

 Задача 5: Овладение детьми самостоятельной, связанной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

12 Реализация логопедической программы «Логопедическая работа с детьми с ре-

чевой патологией». 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

 Ожидаемые результаты: Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой выразительной речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи, формирование произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

 Контрольные показатели: В результате логопедической работы у детей формируется  умение  пользоваться хорошо развитой и вырази-

тельной устной речью, формируется  способность к самостоятельной деятельности,  

- Формируются интеллектуальные умения и навыки: наблюдение, сравнение,  

- Умение выделять существенное в воспринимаемых явлениях и делать обобщения, понимать простейшие причинно-следственные связи 
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между предметами и явлениями. 

 Задача 6: Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время; создание 

благоприятных условий для получения полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков. 

13 Организация и проведение летней  оздоровительной реабилитации детей. 

Индивидуальные, групповые беседы с родителями (законными представителя-

ми) по различным социальным - педагогическим вопросам 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

 Ожидаемые результаты: Приобщение детей к культурным ценностям, вовлечение их в досуговую деятельность, 

- Физическое оздоровление детей и подростков,  

- Укрепление эмоционально-психологического здоровья детей. 

 Контрольные показатели: Дети приобщаются к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха, 

- Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. 

- Привлечение большего количества детей и подростков  в летне – оздоровительную компанию. 

 Задача 7: Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  особенных детей (нравственное, эстетиче-

ское, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями. 

14 Организация реабилитационных и социально-значимых мероприятий на базе 

отделения реабилитации:  

- Методическое  обьединение учителей – логопедов г. Димитровграда; 

-  межрегиональный дистанционный конкурс на лучшую поделку из снега 

«Зимняя фантазия»;  

- межрегиональный дистанционный творческий конкурс на лучшую поделку  

«Природа родного края». 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

 Ожидаемые результаты: Реализация мероприятий проводимых отделением реабилитации  позволит:  

- обеспечить детям-инвалидам доступ к спорту, культуре, образованию; 

- улучшит состояние здоровья, повысит качество реабилитации детей- инвалидов, а также уровень социальной защищенности детей-инвалидов, 

создаст условия для социальной адаптации и  реабилитации детей-инвалидов. 

 Контрольные показатели: Преодоление отрицательных стереотипов представлений 

окружающих и самого ребенка о его способностях и внутреннем мире;  

- развитие положительной эмоционально-волевой сферы воспитанников, 

- Расширяться  кругозор, 

- Сформируются благоприятных условия для социализации детей – инвалидов, обеспечение прав детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья на доступное и качественное образование и досуговую деятельность.  
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 Задача 8: Содействовать в организации комплексной помощи семье и ребенку с ограниченными возможностями для его опти-

мального развития и адаптации в обществе. Оптимизировать внутренние ресурсы семьи для воспитания ребенка-инвалида, со-

действовать формированию благоприятного микроклимата в семейных отношениях. Включать родителей в коррекционный 

процесс, осуществляемый силами отделения реабилитации. 

15 Патронаж семей.  

Выявление и обслуживание  семей, имеющих детей-инвалидов, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

16 Работа родительского клуба «Растём вместе» Март 2019  Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

17 Проведение семинаров:  

- Семинар – практикум для педагогов «Как эффективно выстроить общение с 

родителями»  

 

Ноябрь 2020  

Анисимова Н.Н., зам. директора 

по реабилитационной работе    

 Ожидаемые результаты: Снижение напряженности или тревоги родителя в отношении осуществляемой роли, 
-Развитие ощущения самоконтроля и уверенности в своих ролевых обязанностях в связи с особенностями ребенка, 
-Повышение самооценки родителей. 

 Контрольные показатели: Осознание родителями направленности ролевого поведения, реализация цели в воспитательном процессе, с 

учетом особенностей ребенка. 

-Привлечение в родительский клуб «Растем вместе» большего числа родителей. 

 Задача 9: Приобщение к здоровому образу жизни, развитие физической культуры детей, положительных привычек, выработка 

навыков гигиены зрения, учить прислушиваться к своему организму, чтобы помочь ему ритмично работать. 

18 Проведение систематической санитарно-просветительской работы для форми-

рования положительного отношения к активному и здоровому образу жизни: 

Цикл бесед о ЗОЖ: 

- «Витамины укрепляют организм»,  

- «Правила гигиены», 

- «На зарядку становись»,  

- «Здоровая пища» и т.д. 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

 Ожидаемые результаты: Сохранения и укрепления здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

-Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ. 

 Контрольные показатели: Дети владеют культурно-гигиеническими навыками, знают о значении витаминов для здоровья человека, пра-

вилах безопасного поведения дома и на улице, 
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- У детей появляется достаточный уровень знаний о пользе закаливания организма, правилах ухода за телом, о здоровом образе жизни. 

- Проведение большего числа оздоровительных мероприятий, в том числе на занятиях (физкультминутки). 

 Задача 10: Развитие и совершенствование трудовых навыков. Включение воспитанников в посильную трудовую деятельность 

через практические занятия (навыки самообслуживания, хозяйственно-бытовой труд и др.). Формирование нравственных ка-

честв, эстетического отношения к целям, процессу и результатам труда. 

19  Проведение систематической санитарно-просветительской работы для форми-

рования положительного отношения к активному и здоровому образу жизни: 

- Конкурс плакатов, рисунков по пропаганде здорового образа жизни 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

 Оформление просветительно-агитационного материала для родителей: 

- Буклеты «Береги глаз, как алмаз», «Дети и телевизор», «Наши верные дру-

зья», «На зарядку становись!», «Закаляйтесь дома», «Держи осанку!»;  

- проведение спортивных мероприятий «Мы за здоровый образ жизни» и т.д. 

2019 - 2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

 Ожидаемые результаты:  

- Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-организация практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяй-

ственно-бытового труда и труда в природе; 

- знание  детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание уважения к труду; 

 Контрольные показатели: 

-  Воспитывается интерес к различным видам трудовой деятельности; 

- Формируется эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира;  

-Формируются навыки самообслуживания, хозяйственно-бытового труда. 

 Задача 11:  Обеспечение детей и подростков с ограниченными возможностями  здоровья качественным и доступным образова-

нием в соответствии с их психофизическими возможностями в различных вариативных условиях: привлечение внимания обще-

ственности к проблемам семей с детьми – инвалидами; формирование интереса к творческой деятельности; воспитание положитель-

ных качеств личности воспитанника (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, общаться с товарищами, с педагогом). 

20 Организация   клубной работы, кружковой работы для детей и молодых людей 

с ОВЗ  

- «Творчество без границ» - 

- «Весёлая семейка» театральный кружок  

- « Бытовая азбука» кружок по социально – бытовой реабилитации  

 

2019-2020 

2019-2021 

2019-2021 

Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

 Ожидаемые результаты: Создание комфортных условий для общения людей, имеющих ограниченные возможности; 
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 - Оказание помощи в решение проблем их социальной адаптации; 

- Создание благоприятных условий для интеграции инвалидов в общество и удовлетворения их духовных и культурных потребностей  

участников клуба. 

 Контрольные показатели: Стабилизация эмоционального состояния участников;  

— Устойчивая заинтересованность молодых людей  в творческой деятельности, как способа самопознания и познания мира; 

— Формируются личностные качества (ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.); 

— Формируется потребность и навык коллективного взаимодействия через вовлечение в общее творческое дело. 

6.4. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

 Задача 1: Социальная реабилитация несовершеннолетних, направленная на социальную адаптацию, укрепление психического и 

физического здоровья, формирование активной жизненной позиции и развитие творческого потенциала получателей социаль-

ных услуг 

1 Проведение релаксационно - коррекционных занятий с получателями социаль-

ных услуг. 

 Реализация программ по социальной адаптации: 

- «Познавая себя - понимаешь других» 

- «Искусство общения» 

- «Точка опоры»  

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

2 Социальный патронаж получателей социальных услуг. Индивидуальное и се-

мейное консультирование. 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

3 Психологическая диагностика несовершеннолетних:  

- анализ психического состояния  и индивидуальных особенностей несовер-

шеннолетних, влияющих на отклонение в его поведении и отношении к окру-

жающим людям,  

- составление прогноза и разработка рекомендаций по проведению корректи-

рующих мероприятий 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

4 Психологические тренинги: снятие последствий психотравмирующих ситуа-

ций, формирование личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся 

условиям, привитие социально ценных норм поведения 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

5 Психолого-педагогическая помощь семье и детям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию (индивидуальное и семейное консультирование, психодиаг-

ностика кандидатов на опекунство). 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-
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мье и детям 

 Ожидаемые результаты:  

 Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной адаптации в обществе; 

 Сформированность коммуникативных навыков; 

 Активизация личностных ресурсов; 

 Создание условий для личностного роста подростков; 

 Сформированность положительных этических и правовых ориентиров; 

 Средовая адаптация подростка; 

 Расширение ролевого репертуара; 

 Сформированность активной социальной позиции подростка и развитие его способности производить значимые изменения в своей 

жизни и жизни окружающих людей; 

 Умение осознавать, принимать и понимать чувства и эмоции свои и окружающих людей, воспринимать поведенческие характери-

стики для прогнозирования намерений окружающих, проявлять эмпатию; 

 Умение применять навыки социально-психологической адаптации в современном социуме. 

 Контрольные показатели:  

- Социальная адаптация несовершеннолетних, жизни в обществе. 

- Усваивание набора необходимых знаний и норм поведения, также общепринятую в его социальной общности систему ценностей. 

- Усваивание социального опыта, и воспроизводение его за счет активного воздействия на среду через свою деятельность. 

 Задача 2: Социальная  помощь  и   поддержка  нуждающихся  семей  и  детей, выявление  совместно  с  учреждениями  системы 

профилактики безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  причин  и  факторов  социального  неблагополучия  

конкретных  семей  и  детей, их  потребности  в  социальной  помощи. 

6 Социально-педагогическое консультирование: оказание помощи в решении 

проблем, связанных с налаживанием межличностных, детско-родительских и 

других значимых отношений 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

7 Контроль динамики поведения получателей социальных услуг, психологиче-

ский патронаж. 

 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

8 Организация работы с замещающими семьями (психодиагностика, психологи-

ческое сопровождение, работа Школы приемных родителей). 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-
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мье и детям 

9 Разработка индивидуальных программ  предоставления социальных услуг не-

совершеннолетним и семьям 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

10 Социальный патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении 

(СОП), совместно с органами системы профилактики КДН, ОПДН, Департа-

мент социальной защиты населения.   

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

 Ожидаемые результаты:  

- Уменьшение фактора риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению психоактивных веществ в подро-

стковой среде нашего поселка; 

-  Формирование нравственных качеств у несовершеннолетних, чувства эмпатии, представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни; 

-  Обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками; 

- Выработка отрицательного отношения у несовершеннолетних к негативным явлениям – курению, наркомании; 

- Сокращение количества семей, в которых родители употребляют спиртные напитки; 

- Удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочной деятельности. 

 Контрольные показатели: 

 - уровень жизни семьи доведен до средних показателей (родители пытаются вести нормальный образ жизни, улучшилась бытовая об-

становка в семье); 

- родители проявляют заботу о детях; 

- дети посещают образовательное учреждение; 

- уменьшилось потребление родителями алкогольных напитков; 

- восстановлены связи семьи с детскими лечебными заведениями; 

- семья поддерживает контакт с образовательным учреждением, центром социальной помощи и т.д.; 

- в социальном окружении появились другие значимые взрослые (родственники, близкие знакомые), помощь которых семья принима-

ет и позитивно настроена на взаимодействие с ними; 

- семья позитивно принимает помощь и социальные контакты с лицами, осуществляющими патронаж. 

 Задача 3:  Профилактика, социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-

опасном положении. Проведение социального диагностирования семей, имеющих несовершеннолетних детей и подростков с це-

лью разработки и обеспечения реализации индивидуальных программ социальной реабилитации 

11 Первичное и последующее обследование детей, подростков, молодёжи «груп-

пы риска», семей, находящихся в СОП. 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-
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лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

12 Проведение  работы  по  профилактике  безнадзорности  несовершеннолетних, 

защите  их  прав, участие  в  работе  по  предупреждению  алкоголизма, нарко-

мании  среди  несовершеннолетних. 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

 Ожидаемые результаты:  

 - Увеличение количества семей, снятых с учета как находящихся в социально опасном положении, и семей «группы риска» в связи с 

улучшением ситуации в семье;  

- Повышение количества семей, охваченных информационно-пропагандистской деятельностью по вопросам профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних; 

- Повышение количества семей, охваченных информационно-пропагандистской деятельностью по вопросам профилактики употребле-

ния ПАВ среди несовершеннолетних; 

- Увеличение количества оказанных услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- Снижение количества несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Контрольные показатели: 

 - Удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, и семей «группы риска», охваченных комплексным сопровожде-

нием,  в общем количестве семей, находящихся на учете в отделении; 

- Количество  мероприятий, направленных на  помощь и поддержку  семьям, имеющим детей  с инвалидностью; 

- Количество мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних; 

- Количество мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ среди несовершеннолетних; 

- Количество разработанных и распространенных информационных материалов.     

 Задача 4: Совершенствование воспитательной работы с детьми, кружковой деятельности по профилактике асоциального пове-

дения 

13 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных мес-

тах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности: 

социальной адаптации, трудоустройству и др. 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

14 Организация и проведение клубной работы, кружковой работы с «трудными 

подростками»: 

- Клуб общения «Позитив клуб»  

- Клуб кружковой деятельности «Умелые ручки» 

 

2019-2020 

Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 
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2020-2021 

15 Организация досуга и коллективных мероприятий развлекательно - познава-

тельного характера для получателей социальных услуг  

(посещение музеев, выставок, празднование юбилеев, дней рождений, государ-

ственных и религиозных праздников и т.д.) 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

16 Профилактическая и просветительская работа в учебных заведениях среди не-

совершеннолетних (беседы, тренинги, круглые столы и т.д.): 

- Тренинг "Оценка своего я"; 

- "Групповое давление. Как правильно выйти из ситуации" 

2019-2021 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

17 Проведение бесед, занятий, направленных по повышению культуры поведения, 

развития коммуникативности.  

Январь- май 2019 Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

 Разработка проектов: 

- Программа «Тренинг развития коммуникативных навыков» 

- Программа групповых занятий «Я тебя понимаю…» для развития коммуника-

тивных навыков у подростков 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Хренова Э.З., 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

 Ожидаемые результаты:  

-  Увеличение числа несовершеннолетних, ориентированных на полезные привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый об-

раз жизни. 

- Уменьшение количества детей, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия; 

- Развитие  самостоятельности, активности, творческих  способностей  и художественного вкуса. 

- овладение определенными коммуникативными навыками. 

 Контрольные показатели: 

 - Положительная динамика состояния преступности, преодоление тенденции роста числа правонарушений несовершеннолетних, соз-

дание условий для обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в обществе, стабилизация числа беспризорных 

детей и подростков. 

     - Развитие положительной эмоционально-волевой сферы несовершеннолетних; 

- Социализация несовершеннолетних, обеспечение прав несовершеннолетних на досуговую деятельность.  

7. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

 Задача 1: Обеспечение овладения сотрудниками учреждения  информационных технологий и внедрения их в работе  
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1 Обучающий семинар для сотрудников учреждения по участию в областном 

конкурсе профессионального мастерства 

Февраль 

2019 

Анисимова Н.Н., 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

2 Общегородское методическое  объединение учителей – логопедов "Современ-

ные походы к организации работы"   

Март 

2019 

Землякова Н.Ю.,  

заведующий отделением реаби-

литации детей 

3 Участие в областном конкурсе профессионального мастерства "Лучший спе-

циалист учреждения социального обслуживания" 

Май 

2019-2021 

Анисимова Н.Н.,        

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

4 Проведение Декады качества предоставления социальных услуг  Сентябрь 

2019 

Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

5 Межрайонный семинар – практикум по обмену опытом  для педагогов-

психологов  «Как эффективно выстроить общение с родителями» 

Октябрь 

2019 

Землякова Н.Ю.,  

заведующий отделением реаби-

литации детей 

6 Повышение мастерства и профессиональной компетентности сотрудников по 

основным направлениям деятельности:                                                                                       

- изучение нормативных документов;                                                                          

- изучение опыта работы других центров;                                                                            

- изучение инновационных технологий;                                                                                     

- технология составления и реализации плана;                                                                            

- правила написания аналитических отчётов;                                                              

- цикл психологических тренингов для сотрудников  по профессиональному 

выгоранию. 

2019-2021 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

7 Издание и распространение информационных буклетов, других информацион-

ных материалов о деятельности учреждения, а также по актуальным вопросам 

социального обслуживания  

2019-2021 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

8 Организация представления информации об услугах и деятельности на сайте 

учреждения, социальных сетях, сайте Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия.  

2019-2021 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора по реаби-

литационной работе 
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9 Участие в научно-практических конференциях, семинарах, стажировочных 

площадках на темы: 

- "Инновационные направления работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ); 

-  Международная конференция по нормализации людей с ментальной инва-

лидностью. Международный опыт и последние достижения российских регио-

нальных практик;    

-  «Организация образовательной и досуговой   работы 

 с гражданами пожилого возраста в системе университета «третьего возраста»; 

- "Семейная конференция – инновационный метод работы с семьями, находя-

щимися в социально опасном положении"; 

- "Работа с детьми девиантного поведения и проблемными семьям"; 

- "Инновации и проектная деятельность в социальном обслуживании".  

2019-2021 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

10 Организация обучающихся семинаров с участием специалистов Департамента 

социального обслуживания населения  

ежемесячно  Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

11 Проведение анкетирования среди обслуживаемых граждан с целью определе-

ния качества предоставляемых услуг 

ежеквартально заведующие отделениями 

 Ожидаемые результаты:  

-  Обмен положительным опытом работы по исполнению  комплексов мер;  

- Расширение возможности реагирования на меняющиеся требования получателей социальных услуг;  

- Модернизация системы социального обслуживания, в т.ч. путем расширения практики внедрения инновационных технологий и мето-

дик в работе, современной реабилитации; 

- Повышение профессионального мастерства сотрудников и его личностной культуры для достижения стабильно положительных ре-

зультатов в предоставление социальных услуг. 

 

 Задача 2: Разработка и внедрение в практику современных программ, проектов  

11 Разработка программы "Клуб беременных и молодых мамочек"    январь  

2019 

Хренова Э.З. 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

12 Программа школы "Профилактика профессионального выгорания" февраль 

2019 

Иванова О.Г., 

педагог психолог 

13 Внесение изменений в Социально-психологическую  программу для людей  Сентябрь Хренова Э.З., 
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пожилого возраста и инвалидов "Мир позитива"   2019 заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

14 Положение о проведении Межрайонного туристического слёта для молодых 

людей с ОВЗ  

Май 

2019 

Н.Н.Анисимова,    

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

15. Положение о проведении Межрайонного слёта для ГСП в рамках проекта "Се-

ребряные каникулы" 

август  

2019 

Н.Н.Анисимова,    

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

16 Подготовка документации и проведение летней оздоровительной кампании Май 

2019 

Землякова Н.Ю.,  

заведующий отделением реаби-

литации детей    

17 Реализация программ дополнительного образования: 

- «Творчество без границ» 

- «Наши руки не знают скуки» 

- «Весёлая семейка» 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

18 Реализация программы «Мир в разноцветных красках» по трудовой реабилита-

ции 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

19 Организация и проведение летней  оздоровительной программы "Летний горо-

док- твори добро"  

 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

20 Внесение изменений в Художественно-эстетическую программу "Мир в разно-

цветных красках" по трудовой реабилитации  детей 

Август 

2019 

Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

21 Внесение изменений в дополнительную образовательную программу   художе-

ственно-эстетической направленности  "Творчество без границ"  для детей и 

подростков  

Август 

2019 

Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

22 Внесение изменений в дополнительную  образовательную программу художе-

ственно-эстетической направленности  "Наши руки не знают скуки" для детей 

и подростков 

Август 

2019 

Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   

23 Программа отдыха и  оздоровления детей и подростков в летнее каникулярное 

время 

март  

2019 

Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей   
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24 Разработка Программы  "Логопедическая работа с детьми с речевой  

патологией" 

Сентябрь 

2019 

Л.В.Посмитная,  

учитель логопед 

25 Разработка Программы психолого-педагогической реабилитации для несовер-

шеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию    

Сентябрь 

2020 

Хренова Э.З. 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

26 Реализация проекта: социализация детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  «Ты не один"  
 

2019-2021 Землякова Н.Ю., 

заведующий отделением реаби-

литации детей    

 Ожидаемые результаты:  
- Качественные показатели реализации программ и проектов; 

- Развитие инновационной деятельности в учреждении; 

- Обеспечение  высокого качества предоставления социальных услуг, эффективность использования реабилитационного процесса; 

- Эффективность использования кружкой деятельности; 

- Проектирование, планирование каждого реабилитационного и образовательного процесса, соответствующее требованиям инновации в 

работе.  

 8. Работа по охране труда и технике безопасности 

 Задача 1:Создание условий безопасной деятельности учреждения 

1 Аттестация сотрудников на 1 группу электробезопасности январь 

2019 

Перфильева В.М., 

 заместитель  директора по об-

щим вопросам 

2 Обеспечение прохождения диспансеризации и медицинского осмотра сотруд-

никами центра 

2019-2021 Перфильева В.М.,  

заместитель  директора по общим 

вопросам 

3 Ожидаемые результаты: 

-  Предотвращение и защита сотрудников от действий поражающих факторов электрического тока; 

-  Наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, своевременное выявление заболеваний.  

 Задача 2: Разработка нормативно правовой базы по охране труда 

4 Разработка и заключение Соглашения по охране труда с профсоюзным комите-

том 

(Приложение 1: Соглашение по охране труда) 

Январь 

2019 

Курусь Е.С., 

специалист по кадрам 
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 Разработка и утверждение паспорта безопасности для отделения реабилитации 

детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможно-

стями 

Февраль 

2019 

Курусь Е.С.,  

специалист по кадрам; 

 Землякова Н.Ю., заведующий 

отделением  

 Ожидаемые результаты:  

- Улучшение условий труда сотрудников; 

- Оценка объекта со стороны противодействия и недопущения террористических актов. 

 Задача 2: Обучение сотрудников правилам охраны труда 

6 Проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации сотрудников  2019-2021 Перфильева В.М., 

 заместитель  директора по об-

щим вопросам 

 Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности, противо-

пожарной безопасности, противодействию терроризма, учебной эвакуации:                                                     

вводных, первичных на рабочем месте, повторных, целевых, внеплановых. 

2019-2021 Перфильева В.М., 

 заместитель  директора по об-

щим вопросам 

 Организация и контроль обучения сотрудников учреждения по охране труда и 

пожарной безопасности 

2019-2021 Перфильева В.М.,  

заместитель  директора по общим 

вопросам 

7 Укрепление материально технической базы Центра, улучшение условий труда 2019-2021 Перфильева В.М.,  

заместитель  директора по общим 

вопросам 

8 Проведение обучения сотрудников по 19 часовой программе "Гражданская 

оборона" 

Май 

2019 

Перфильева В.М.,  

заместитель  директора по общим 

вопросам  

Курусь Е.С. 

специалист по охране труда 

9 Проведение мероприятий "День безопасности" Май 

2019-2020 

Перфильева В.М.,  

заместитель  директора по общим 

вопросам  

Курусь Е.С. 

специалист по кадрам 

10 Инструктаж сотрудников «О мерах по усилению антитеррористической защи-

щённости учреждения»  2 раза в год 

Перфильева В.М., 

 заместитель  директора по об-

щим вопросам 
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 Ожидаемые результаты: 

 - Повышение уровня знаний у сотрудников в области охраны труда.  

 

9.  Работа с кадрами  

 Задача 1: Развитие и совершенствование кадрового потенциала 

1 Подготовка и оформление штатного расписания на  год  Январь 

2019 

Курусь Е.С., 

специалист по кадрам 

2 Разработка и утверждение новых критерий эффективности деятельности со-

трудников 

 

Январь 

2019 

Баканова И.В., 

 директор 

3 Подбор и комплектование центра кадрами в соответствии со штатным распи-

санием 

2019-2021 Баканова И.В., директор; 

заместители директора 

4 Повышение профессионального уровня работников согласно плану по подго-

товке кадров  

2019-2021 Н.Н.Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе, 

Е.С.Курусь 

специалист по кадрам 

5 Организация своевременной переподготовки сотрудников и повышение квали-

фикации (переподготовку должны пройти 2 сотрудника, повышение квалифи-

кации 3 сотрудника, обучение на курсах «Российский Красный Крест» 8 соци-

альных работников, курсы повышения по пожарной безопасности 2 сотрудни-

ка, курсы по охране труда 7 сотрудников) 

2019-2021 Н.Н.Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе, 

Е.С.Курусь 

специалист по кадрам 

6 Организовать работу по наставничеству среди сотрудников 2019-2021 Н.Н.Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе, 

Е.С.Курусь 

специалист по кадрам 

7 Проведение аттестации работников учреждения на соответствие занимаемой 

должности  

январь, 

июнь 

2019 

Курусь Е.С., 

специалист по кадрам 

8 Реализация программы «Эмоциональное выгорание» 2019-2021 О.Г.Иванова, 

педагог психолог 
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9 Реализация программы оздоровления сотрудников  «Территория центра «Дове-

рие» - территория здоровья!»  

(Приложение 2: Программа оздоровления сотрудников) 
2019-2021 

Л.В. Ишмаева, 

председатель профкома 

 Ожидаемые результаты: 

- Укрепление и профессиональное развитие кадрового потенциала. 

 

 Задача 2: Стимулирование сотрудников к повышению квалификации 

10 Организация награждений работников к значимым датам 2019-2021 Н.Н.Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе, 

Е.С.Курусь 

специалист по кадрам 

11 Материальное стимулирование работников по результатам труда 
2019-2021 

И.В.Баканова, 

директор 

12 Подготовка документов для представления работников центра к награждению 

ведомственными наградами по итогам работы 

2019-2021 И.Ю. Архипова, 

специалист по кадрам 

13 Проведение мероприятий по антикоррупционной работе (№273-ФЗ от 

25.12.2008 г. «О противодействии коррупции»)  

2019-2021 Л.В.Шестакова, 

 заместитель директора по на-

домному обслуживанию 

 Ожидаемые результаты: 

- Качественное выполнение сотрудниками трудовых функций.  

 

 Задача 3: Своевременное проведение комиссий 

14 Проведение заседаний тарификационной комиссии 2019-2020 И.Ю.Архипова, 

 специалист по кадрам 

15 Проведение заседаний комиссии по стимулирующим надбавкам 2019-2021 И.В.Баканова, 

директор 

16 Проведение заседаний комиссии по учету и выдаче материальной помощи  2019-2021 Е.С.Курусь, 

специалист по кадрам 

17 Ведение табеля  сотрудников Аппарата Центра 2019-2021 И.Ю.Архипова,  

специалист по кадрам 

18 Подготовка  штатного расписания на год 2019-2021 Е.С.Курусь, 

специалист по кадрам 
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 Ожидаемые результаты: 

- Формирование фонда оплаты труда на предстоящий год; 

-  Своевременное и качественное начисление заработной платы сотрудникам.  

 

 Задача 4: Повышение образовательного уровня сотрудников и  профессионального мастерства    

19 Переподготовка двух сотрудников:                                                                                                        

- заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям по 

программе менеджмент в социальной сфере;                                                                                 

- социальный педагог по программе социально-педагогическое партнерство в 

условиях дополнительного образования – решение актуальных задач воспита-

ния 

до декабря 2019 

года 

Е.С.Курусь, 

специалист по кадрам 

 

20 Повышение квалификации  трех сотрудников:                                                                                        

- главный бухгалтер,  

- бухгалтер по программе бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

- специалист по социальной работе по программе современные методы управ-

ления и администрирования в организациях социального обслуживания 

до декабря 

2019 года 

Е.С.Курусь, 

специалист по кадрам 

 

21 Организация обучения на курсах «Российский Красный Крест»: 

- сто двадцать три социальных работника 

до декабря 

2021 года 

Е.С.Курусь, 

специалист по кадрам 

22 Повышение квалификации по пожарной безопасности двенадцати человек: 

- директор, 

- заместитель директора по общим вопросам,  

- заместитель директора по реабилитационной работе,  

- заместитель директора по реабилитационной работе,  

- шесть  заведующих отделениями,  

- специалист по социальной работе,  

- специалист по кадрам  

до декабря 

2021 года 

Е.С.Курусь, 

специалист по кадрам 

 

23 Повышение квалификации по охране труда пятнадцать человек: 

- директор,  

- заместитель директора по общим вопросам,  

- заместитель директора по реабилитационной работе,  

- семь заведующих отделениями, 

- специалист по кадрам,  

- социальный педагог,  

- учитель-логопед, 

до декабря               

2021 года 

Е.С.Курусь, 

специалист по кадрам 
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- педагог дополнительного образования,  

- педагог-психолог 

24 Обучение сотрудников Центра при работе на электро-теплоустановках в ООО 

«Центр энергетики»: 

- заместитель директора по общим вопросам, 

- электромонтер  

2019 год Е.С.Курусь, 

специалист по кадрам 

 

25 Обучение водителей по 20 часовой программе в ООО «Ульяновскавтотранс»: 

- четыре водителя 

2019 год Е.С.Курусь, 

специалист по кадрам 

 Ожидаемые результаты: 

- Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников.  

 10. Укрепление общественного здоровья  

1 Задача 1: Повысить уровень информированности работников учреждения  проблеме ВИЧ/СПИДа путем организации и прове-

дения информационно-просветительских и профилактических мероприятий   

2 Обучающие занятие для сотрудников учреждения силами волонтеров "Общая 

информация об эпидемии и ее последствиях"  

2019-2021 Анисимова Н.Н., 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

3 Проведение опроса сотрудников силами волонтеров для выявления начального 

итогового уровня информированности о ВИЧ-инфекции 

2019-2021 Анисимова Н.Н., 

 заместитель директора по реаби-

литационной работе 

4 Двухдневный тренинг по подготовке группы волонтеров к профилактической 

работе 

2019-2021 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

5 Презентация по проблеме ВИЧ-инфекции с предоставлением эпидситуации в 

городе и области  

2019-2021 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

6 Викторина по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции  2019-2021 Анисимова Н.Н.,  

заместитель директора по реаби-

литационной работе 
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 Ожидаемые результаты: 

- Создание безопасной и здоровой производственной среды; 

- Недопустимость дискриминации по состоянию здоровья; 

- Повышение уровня информированности работников учреждения по проблеме ВИЧ/СПИД  

 Ключевые показатели:  

- Подготовка 5 волонтеров по проведению тренингов по профилактике ВИЧ-инфекции   

- 100% сотрудников получат информацию о путях передачи ВИЧ-инфекции. 

 

 Задача 2: Оздоровление сотрудников и формирование установок на здоровый образ жизни  

7 Диспансеризации сотрудников в городской поликлинике  2019-2021 Колесникова Е.А.,  

врач терапевт  

8 Проведение лекций о здоровом образе жизни "Активный образ жизни – залог 

здоровья", "Пять способов сохранения в коллективе" 

2019-2020 Колесникова Е.А.,  

врач терапевт  

9 Профилактические лекции "10 шагов к здоровью" 2019 Герасимова С.А.,  

медицинская сестра  

10 Психологические тренинги в рамках профилактики профессионального выго-

рания "Справляемся с негативными эмоциями", "Эффективная организация ра-

бочего времени" 

2019-2021 Иванова О.Г.,  

педагог психолог  

11 Оздоровительный комплекс (Санаторий "Дубрава", ФОК "Факел")  2019 Ишмаева Л.В. 

председатель профкома  

12 Проведение Дня здоровья для сотрудников 2019-2021 Ишмаева Л.В. 

председатель профкома 

13 Проведение Дня безопасности 2019-2021 Перфильева В.М. 

 заместитель директора по общим 

вопросам  

14 Проведение круглого стола "Профилактика сахарного диабета – рациональное 

питание. Правила здорового питания"  

2019-2021 Колесникова Е.А.,  

врач терапевт  

 Ожидаемые результаты: 

- Формирование у сотрудников понимания того, что бережное отношение к своему здоровью – залог их успеха на протяжении всей по-

следующей жизни;  

- Внедрение цикла образовательно-просветительских программ, направленных на приобретение сотрудниками знаний, умений и навы-
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ков сохранения и укрепления здоровья, формирование культуры здоровья;  

- Внедрение системы мер, связанных с улучшением организации питания, здорового досуга и отдыха; 

- Формирование отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ и пропаганда здорового образа жизни;  

- Создание условий для адаптации  сотрудников к многократно возросшим психоэмоциональным нагрузкам.  

11. Руководство и контроль 

 Задача 1: Обеспечение качества предоставления социальных услуг 

1 Проведение приёма граждан по личным вопросам, работа с письмами и жало-

бами. 

2019-2021 И.В. Баканова, 

директор                          

2 Осуществление внутреннего контроля (директор, заместители, заведующие 

структурными подразделениями, взаимоконтроль работников, самоконтроль) 

 (Приложение 1. План внутреннего контроля) 

2019-2021 И.В. Баканова, 

директор                          

3 Организовать контрольные выездные проверки  структурных  подразделений 

(отделений) 

по графику Анисимова Н.Н., 

 Шестакова Л.В., 

 заместители директора  

4 Оценка эффективности работы структурных подразделений (отделений)  цен-

тра.  

один раз в 

полугодие 

заведующие отделениями 

6 Организация работы комиссии по внутреннему контролю: 

- организация и проведение внутренних  проверок деятельности отделений, в 

том числе по предоставлению государственных услуг; 

- соблюдение утвержденных стандартов предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому и полустационарного социального 

обслуживания 

по плану И.В.Баканова  

директор                          

7 Мониторинг исполнения государственного задания ежеквартально Н.Н.Анисимова,  Л.В.Шестакова, 

 заместители директора  

8 Проведение анализа обоснованных жалоб получателей социальных услуг на 

качество услуг, предоставленных учреждением 

по мере необходи-

мости 

Н.Н.Анисимова,  Л.В.Шестакова, 

 заместители директора  

9 Контроль финансово-хозяйственной деятельности  

(Приложение 2: План финансового контроля) 

по плану И.В. Баканова, 

директор                         

Т.А.Сидорова,  

главный бухгалтер 

11 Осуществление контроля  выполнения индивидуальных программ предостав-

ления социальных услуг 

по плану Н.Н.Анисимова,  Л.В.Шестакова,  

заместители директора  

12 Качество предоставления социальных услуг на дому: посещение получателей 

социальных услуг на дому с целью проверки качества работы социальных ра-

по плану Л.В.Шестакова,  

заместитель директора по надом-
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ботников ному обслуживанию,  

заведующие отделениями 

13 Проведение социологического исследования по степени удовлетворенности и 

востребованности  социального обслуживания среди пожилых граждан и инва-

лидов 

1 раз в квартал Н.Н.Анисимова,  Л.В.Шестакова,  

заместители директора 

14 Анализ деятельности учреждения на основе изучения квартальных, годовых 

отчетов  

1 раз в квартал Н.Н.Анисимова,  Л.В.Шестакова, 

 заместители директора 

15 Осуществление самоконтроля 2019-2021 сотрудники учреждения 

16 Проведение административных совещаний 

(Приложение 3: План административных совещаний) 

два раза в месяц И.В.Баканова, 

директор                          

17 Общее собрание трудового коллектива 

(Приложение 4: План собраний трудового коллектива) 

1 раз в полугодие И.В.Баканова, 

директор                          

18 Обучающие семинары для сотрудников Центра  

(Приложение 5: План обучающих семинаров) 

1 раз в квартал И.В.Баканова, 

директор                          

19 Рабочие совещания с сотрудниками в отделениях  1 раз в неделю по 

пятницам 

заведующие отделениями 

20 Работа Социального консилиума 

(Приложение 6: План работы Консилиума) 

1 раз в месяц Н.Н.Анисимова,  

заместитель директора по реаби-

литационной работе  

21 Работа Методического совета 

(Приложение 7: План работы Методического совета)  

1 раз в месяц Н.Н.Анисимова,  

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

22 Заседания Попечительского совета 

(Приложение 8: План работы Попечительского совета) 

1 раз в квартал И.В.Баканова, 

директор                          

23 Осуществление  контроля  соблюдения  санитарно-эпидемиологического ре-

жима, санитарных норм  и санитарного состояния в отделениях в соответствии  

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям» 

Ежемесячно В.М.Перфильева,  

заместитель директора  

по общим вопросам, 

 заведующие отделениями 

24 Контроль сдачи денежных средств за социальные услуги в кассы Сбербанка 1-5 числа каждого 

месяца 

заведующие отделениями соци-

ального обслуживания на дому 

25 Контроль качества социального обслуживания, рабочего времени социальных 

работников с выездом к получателю социальных услуг 

по графику Л.В.Шестакова. 

заместитель директора по надом-

ному обслуживанию 
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заведующие отделениями 

 Ожидаемые результаты:  

- Соблюдение сотрудниками законодательства, нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых учреждением, учредитель-

ных документов и иных локальных актов, в том числе исключение вовлечения сотрудников предприятия в противоправную деятель-

ность; 

- Повышение оперативности в решении вопросов предоставления социальных услуг, обращений. Довести до 100%  

 

12. Инновационное развитие учреждения 

 Задача 1: Улучшение качества работы среди получателей социальных услуг, расширение направлений работы за счет введения 

новых форм деятельности (программ, практик, технологий и др.) 

1 Применение в деятельности отделения психолого-педагогической помощи  се-

мье и детям новых форм работы и технологий:                                                                           

 - реализация социального проекта «Страна добрых отношений», направленной 

на профилактику жестокого обращения и насилия в отношении несовершенно-

летних 

2019-2020  Э.З. Хренова, 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

2 Реализация программы «Страховая сетка психологической безопасности»  2019-2020 Э.З. Хренова, 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

3 Реализация проекта  детско-родительского клуба «Растём вместе»  2019-2020 Н.Ю. Землякова, 

заведующий отделением реаби-

литации детей и подростков 

4 Реализация проекта «Живые уроки» для детей и молодых людей   с ОВЗ  2019-2021 Н.Ю. Землякова, 

заведующий отделением реаби-

литации детей и подростков 

5 Применение программы социализации семей, воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями, посредством праздникотерапии «Радоваться вместе» 

2019-2020 Н.Ю. Землякова, 

заведующий отделением реаби-

литации детей и подростков 

6 Разработка и  реализация дистанционной школы (в виде вебинаров) для роди-

телей  «Сопровождение семьи с ребёнком с ОВЗ»   

2020-2021 Н.Ю. Землякова, 

заведующий отделением реаби-

литации детей и подростков 
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7 Внедрение новой формы работы с детьми и подростками «Арт-терапевтическая 

методика «Позитивная танцотерапия, музотерапия» 

2020-2021 Н.Ю. Землякова, 

заведующий отделением реаби-

литации детей и подростков 

8 Внедрение технологии «Хоспис на дому»  2019-2021 заведующие отделениями соци-

ального обслуживания на дому 

9 Реализация проекта «Иностранный без границ» в течение года Т.Н. Амельшина, 

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

10 Реализация проекта «Серебряный креатив» 

2019-2020 

Т.Н. Амельшина, 

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

11 Внедрение технологии «Семейное визитирование» 

2020-2021 

Э.З. Хренова,  

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

12  Организация и проведение ежеквартального межведомственного профилакти-

ческого мероприятия «Социальный экспресс» 2020-2021 

Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

13 Разработка и организация деятельности добровольческой группы «Энергия до-

бра» 

2019-2020 Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

14 Разработка проекта физкультурно-оздоровительной работы с детьми отделений 

реабилитации детей и подростков совместно со спортивными организациями 

2019-2020 Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

15 Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами включающие сбалансированные социальные обслуживание и 

медицинской помощи на дому, с привлечением патронажной службы и сиде-

лок, поддержку семейного ухода   

2019-2020 заведующие отделениями соци-

ального обслуживания на дому 

16 Реализация проекта «Земля – матушка кормилица»  - обеспечение получателей 

социальных услуг сельскохозяйственной продукцией  

2019-2021 Н.В.Селезнева 

заведующий отделением  соци-

ального обслуживания на дому  
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по Чердаклинскому району 

17 Реализация проекта «Волонтера серебряного возраста в надомном обслужива-

нии «Геронтоволонтерская движение» из числа активных граждан пожилого 

возраста, оказывающих помощь получателями социальных услуг   

2019-2021 И.К.Аристова  

заведующий отделением соци-

ального обслуживания на дому   

по Старомайнскому району 

18 Реализация проекта "Приемная семья социального работника", оказание круг-

лосуточной помощи получателя социальных услуг  

2019-2021 заведующие отделениями соци-

ального обслуживания на дому   

 Ожидаемые результаты: 

- Повышение качества предоставления социальных услуг. Довести до 100%  

- Повышение рейтинга, престижа участия   получателей социальных услуг в инновационных программах и проектах; 

- Создание условий для самореализации получателей социальных услуг. 

 

 Задача 2: Участие в грантовых конкурсах  

18 Разработка и реализация  инновационных проектов для участия в грантовом 

конкурсе  Фонд Елены и Геннадия Тимченко  "Курс на семью", "Активное дол-

голетие"  

 

2019 Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

19 Разработка и реализация инновационных проектов для участия в Президент-

ском грантовом конкурсе   

2019 Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

20 Реализация комплекса мероприятий в рамках  программы Ресурсного центра 

по социальному сопровождению семей воспитывающих детей с ОВЗ 

2019 Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

21 Разработка и реализация инновационных проектов для участия в Комплексе 

мер "Фонд поддержки детей и  семей с детьми, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации"   

2020-2021 Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

 

 Ожидаемые результаты: 

- Увеличение доли получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством подготовки проектов, имеющих грантовую поддержку; 

- Качественные показатели реализации проектов.  
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13. План мероприятий по улучшению качества работы учреждения 

 1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 

об организации социального обслуживания 

 Наименование мероприятия Сроки Результаты 

1 Организация информационно- 

разъяснительной работы с населением о системе обслуживания в учреждении, 

видах и условиях предоставления социальных услуг. Повышение качества и 

содержательности информации, ее актуализация на общедоступных информа-

ционных ресурсах: 

- средствах массовой информации; 

- информационных стендах в помещениях учреждения; 

- информационных стендах помещений сторонних организаций; 

- официальном сайте учреждения http://dim-doverie.ru;  

- интернет-сайте www.bus.gov.ru; 

- брошюрах, буклетах, памятках, информационных листах. 

2019-2021 Повышение эффективности и ка-

чества работы учреждения. 

Повышение информированности 

населения о системе социального 

обслуживания в учреждении. 

Увеличение доли лиц, считающих 

информирование о работе орга-

низации и порядке предоставле-

ния услуг доступным и достаточ-

ным.  

2 Обеспечение наличия дистанционных способов взаимодействия учреждения и 

получателей социальных услуг: 

  

- обеспечение работы  электронного сервиса обратной связи на официальном 

сайте учреждения http://dim-doverie.ru 

  

- обеспечение функционирования  телефонной связи, электронной почты 

В течение года Повышение  удовлетворенности 

граждан качеством, полнотой и 

доступностью информации о ра-

боте ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

  

Увеличение доли лиц, считающих 

информирование о работе орга-

низации и порядке предоставле-

ния услуг доступным и достаточ-

ным. 

3 Осуществление контроля и анализа результативности обращений получателей 

социальных услуг в учреждение: 

- оформление и ведение журнала учета обращений граждан на прие-

ме  специалистами учреждения; 

- оформление и ведение журнала учета обращений по телефону и обращений, 

полученных посредством электронной почты, электронного сервиса на офици-

альном сайте учреждения; 

- сбор и анализ информации, полученной посредством электронной почты, 

электронного сервиса на официальном сайте учреждения. 

В течение года 

  

  

  

  

  

Повышение результативности об-

ращений при использовании дис-

танционных способов взаимодей-

ствия с получателями социальных 

услуг  для получения необходи-

мой информации 

http://dim-doverie.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://dim-doverie.ru/
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4 Организация выездов мобильной комплексной выездной бригады. Оказание 

социальных услуг и  консультативной помощи гражданам, проживающим в 

отдаленных населенных пунктах 

В течение года 

  

Повышение информированности 

населения о системе социального 

обслуживания в учреждении. 

Увеличение доли лиц, считающих 

информирование о работе орга-

низации и порядке предоставле-

ния услуг доступным и достаточ-

ным 

5 Осуществление контроля и анализа уровня удовлетворенности получателей 

социальных услуг качеством, полнотой и доступностью информации. 

Повышение доли получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при личном обращении, по телефону, 

на официальном сайте учреждения, с помощью буклетов и памяток) о работе 

учреждения, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных ус-

луг, от общего числа опрошенных: 

- сбор информации  посредством предоставления возможности получателям 

социальных услуг заполнения анкет; 

- проведение социального опроса и  голосования об уровне удовлетворенности 

качеством и доступностью  социальных услуг на  официальном сайте учрежде-

ния; 

изучение рейтинга учреждения на федеральном сайте www.bus.gov.ru 

  

В течение года 

  

Повышение качества обслужива-

ния, выявление причин 

неудовлетворенности получате-

лей социальных услуг (при выяв-

лении таковых) 

Рост числа получателей 

социальных услуг, удовлетворен-

ных качеством, полнотой и дос-

тупностью информации о работе 

учреждения 

  

 2.  Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения 

1 Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности 

пребывания в учреждении и развитие материально-технической базы: 

- благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии здания и помеще-

ний учреждения; 

- благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии территории, приле-

гающей к зданию учреждения. 

- оборудование помещений для предоставления социальных услуг в соответст-

вии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в учреждении. 

- проведение паспортизации ОГБУСО ЦСО «Доверие»  как  объекта социаль-

ной инфраструктуры с последующим утверждением плана поэтапного доведе-

ния его доступности до уровня требований законодательства. 

В течение года 

  

Повышение комфортности и дос-

тупности получения услуг, в том 

числе гражданами с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Увеличение доли получателей 

социальных услуг, оценивающих 

благоустройство и  содержание 

помещения организации социаль-

ного обслуживания и территории, 

на которой она расположена,  как 

хорошее, от  общего числа опро-
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  шенных 

2 Активизация работы Попечительского совета при ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

(Приложение 9: План работы Попечительского совета)  

В течение года 

  

Укрепление материально – 

технической базы учреждения 

Повышение комфортности и дос-

тупности получения социальных 

услуг 

3 Проведение работы по привлечению благотворительных средств В течение года 

  

Повышение комфортности и дос-

тупности получения социальных 

услуг для получателей социаль-

ных услуг, признанных нуждаю-

щимися в оказании материальной 

помощи 

4 Организация выездов мобильной комплексной выездной бригады для  оказания 

социальных услуг и  консультативной помощи гражданам, проживающим в 

отдаленных населенных пунктах по месту жительства. 

В течение года 

  

Повышение комфортности и дос-

тупности получения услуг, в том 

числе гражданами с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Повышение информированности 

населения о системе социального 

обслуживания в учреждении. 

5 Обеспечение взаимодействия между организациями  здравоохранения, аптеч-

ными организациями и учреждением социального обслуживания по обеспече-

нию граждан пожилого возраста  и  инвалидов лекарственными препаратами, 

назначенными им по медицинским показаниям врачом, в том числе по их дос-

тавке на дом. 

  

В течение года 

  

Повышение комфортности и дос-

тупности получения услуг, в том 

числе гражданами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Увеличение доли лиц, считающих 

условия оказания услуг доступ-

ными и комфортными. 

6 Проведение мероприятий по обеспечению укомплектованности штата учреж-

дения, в том числе  информирование населения о вакансиях (при наличии) по-

средством СМИ, Центра занятости населения, информационных листов 

В течение года 

  

Повышение комфортности и дос-

тупности получения услуг, в том 

числе гражданами с ограничен-

ными возможностями здоровья 
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7 Обеспечение поддержки  альтернативной версии для инвалидов по зрению на 

официальном сайте учреждения  http://dim-doverie.ru 

1 квартал Повышение доступности и ком-

фортности получения социальных 

услуг слабовидящих граждан. 

Своевременное получение полу-

чение информации о деятельно-

сти Центра слабо зрячими граж-

данами 

  3. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги 

1 Обеспечение условий для оперативного приема получателей социальных услуг 

(составление графика работы, оборудование рабочего места, наличие инфор-

мационных материалов). 

  

В течение года 

  

Уменьшение доли получателей 

социальных услуг, которые ожи-

дали  предоставление услуги в 

организации социального обслу-

живания больше срока, установ-

ленного при назначении данной 

услуги, от общего числа опро-

шенных 

2 Осуществление контроля времени ожидания предоставления социальной услу-

ги 

В течение года 

  

Соблюдение сроков (среднее 

время) ожидания приема к спе-

циалисту организации социально-

го обслуживания при личном 

об3ращении граждан для получе-

ния информации о работе органи-

зации социального обслуживания, 

порядке предоставления социаль-

ных услуг (среди опрошенных 

потребителей социальных услуг) 

 4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального об-

служивания 

1 Обеспечение доброжелательного, вежливого и  внимательного отношения к 

получателям социальных услуг. 

В течение года 

  

Увеличение доли получателей 

социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко 

оценивают доброжелательность, 

вежливость и  внимательность 

работников организации соци-

http://dim-doverie.ru/
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ального обслуживания, от общего 

числа опрошенных 

2 Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безо-

пасности и комфортности в учреждении получателей социальных услуг, в том 

числе: 

- разработка и реализация профилактических и реабилитационных программ; 

- профессиональное самообразование специалистов; 

- контроль соблюдения специалистами этических основ социальной работы; 

- проведение для сотрудников на занятиях в «Школе социального работника» 

методических бесед на темы: 

- «Основные этические принципы и правила служебного поведения»; 

- «Говорим по телефону правильно»; 

- «Вежливое общение»; 

- «Виды, стадии и разрешение профессиональных конфликтов». 

В течение года 

  

Увеличение доли лиц, считающих 

персонал, оказывающий услуги, 

высококомпетентным. 

  

Отсутствие конфликтных ситуа-

ций и обоснованных жалоб. 

Увеличение доли лиц, считаю-

щих, что услуги оказываются 

персоналом в доброжелательной 

и вежливой форме. 

3 Сбор информации  посредством предоставления возможности получателям со-

циальных услуг заполнения листка обратной связи с целью выявления оценки 

показателей доброжелательности, вежливости,   внимательности, компетентно-

сти  работников;   

-осуществление контроля и анализа уровня удовлетворенности получателей 

социальных услуг      

В течение года 

  

Доля получателей социальных 

услуг, которые высоко оценивают 

компетентность работников уч-

реждения, от общего числа опро-

шенных 

4 Обновление нормативно-правовой базы учреждения 

  

В течение года 

  

Формирование высокого 

правового уровня учреждения 

Доля получателей социальных 

услуг, которые высоко оценивают 

компетентность работников уч-

реждения, от общего числа опро-

шенных 

5 Повышение квалификации/профессиональной переподготовки по профилю со-

циальной работы или иной осуществляемой в организации социального обслу-

живания деятельности. 

  

В течение года 

  

  

  

  

Повышение доли работников 

(кроме административно-

управленческого персонала), 

прошедших повышение квалифи-

кации/профессиональную пере-

подготовку по профилю социаль-

ной работы или иной осуществ-
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ляемой в организации социально-

го обслуживания деятельности. 

Повышение компетентности со-

трудников учреждения через сис-

тему повышения квалификации и 

обучения. 

6 Реализация плана мероприятий на 2019 год по противодействию коррупцион-

ным и иным правонарушениям в учреждении 

В течение года 

  

Предупреждение коррупционных 

правонарушений в учреждении 

путем создания условий, затруд-

няющих возможность коррупци-

онного поведения. 

Формирование антикоррупцион-

ного правосознания у сотрудни-

ков учреждения. 

Содействие реализации прав гра-

ждан при выполнении сотрудни-

ками учреждения своих должно-

стных обязанностей. 

7 Мероприятия, направленные на улучшение качества предоставления услуг в 

соответствии со стандартами оказания услуг: 

- изучение методической литературы, опыта работы других учреждений 

- организация и проведение занятий в «Школе социального работника». В том 

числе по развитию деловых и профессиональных качеств. 

- проведение исследования 

(анкетирования) степени удовлетворенности клиентов, качеством предоставле-

ния услуг. 

В течение года 

  

Улучшение показате-

лей  удовлетворённости получа-

телей социальных услуг отноше-

нием сотрудников к ним (добро-

желательность, вежливость, вни-

мательность, тактичность и т.д.). 

  

 5. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг 

1 Обеспечение качественного оказания социальных услуг, в том числе проведе-

ния мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, досуго-

вых).   

  

В течение года 

  

Увеличение доли получателей 

социальных услуг, удовлетворен-

ных качеством проводимых ме-

роприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досу-

говых), от общего числа опро-

шенных 
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2 Организация клубной и образовательной деятельности в учреждении 

- проведение мероприятий в центре активного долголетия  для людей пожилого 

возраста «Целеустремленные», созданного при ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

- проведение занятий в «Школе для родителей»; 

- организация деятельности Университета третьего возраста «София»; 

- реализация проекта «ИОО «ВУЗ - Аспирантура» 

В течение года 

  

Увеличение доли получателей 

социальных услуг, удовлетворен-

ных качеством проводимых ме-

роприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досу-

говых), от общего числа опро-

шенных 

3 Сбор информации  посредством предоставления возможности получателям со-

циальных услуг заполнения листка обратной связи с целью выявления уровня 

удовлетворенности получателей социальных услуг   качеством оказания услуг: 

-осуществление контроля и анализа уровня удовлетворенности получателей 

социальных услуг      

  

В течение года 

  

Увеличение доли получателей 

социальных услуг, удовлетворен-

ных условиями предоставления 

социальных услуг, от числа оп-

рошенных, в том числе удовле-

творенных: 

помещениями, в которых оказы-

ваются социальные услуги 

наличием оборудования для пре-

доставления социальных услуг 

мебелью, мягким инвентарем 

предоставлением социально-

бытовых, социально-

медицинских, социально-

педагогических, социально-

психологических, социально-

правовых, социально-трудовых   

услуг, а также услуг в целях по-

вышения коммуникативного по-

тенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, входящих в 

территориальный перечень  га-

рантированных государством со-

циальных услуг и дополнитель-

ных социальных услуг постоян-

ного, временного или разового 
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характера в полустационарной 

форме социального обслужива-

ния или форме социального об-

служивания на дому 

санитарным содержанием сани-

тарно-технического оборудова-

ния 

порядком оплаты  социальных 

услуг 

конфиденциальностью предос-

тавления социальных услуг 

периодичностью прихода соци-

альных работников на дом 

оперативностью решения вопро-

сов 

4 Обработка и анализ информации, представленной в журнале  обращений Ежеквартально Количество зарегистрированных 

в учреждении  жалоб получателей 

социальных услуг на качество ус-

луг, предоставленных организа-

цией в отчетном периоде на 100 

получателей социальных услуг (в 

течение года) 

5 Сбор информации  о количестве получателей социальных услуг, которые гото-

вы рекомендовать учреждение родственникам и знакомым, нуждающимся в 

социальном обслуживании, посредством предоставления возможности запол-

нения листка обратной связи 

В течение года 

  

Увеличение доли получателей 

социальных услуг, которые гото-

вы рекомендовать организацию 

социального обслуживания род-

ственникам и знакомым, нуж-

дающимся в социальном обслу-

живании, от общего числа опро-

шенных 

 6. Коммуникативная эффективность учреждения 

1 Повышение квалификации  специалистов центра 

Составление перспективного плана повышения  квалификации специалистов. 

Составление графика повышения квалификации. 

В течение года 

  

Повышение коммуникативной 

эффективности учреждения. 

Увеличение доли специалистов, 
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Обучение на курсах повышения квалификации своевременно прошедших обуче-

ние и повышение курсов квали-

фикации. 

Расширение возможности реаги-

рования на меняющиеся требова-

ния клиентов в соответствие  со 

стандартами социальных услуг 

2 Осуществление профилактики синдрома «профессионального выгорания» со-

трудников учреждения: 

- психологическая поддержка специалистов оказывающих социальные услуги; 

- проведение тренингов, деловых игр  и занятий со специалистами. 

В течение года 

  

Положительное изменение каче-

ственных показателей труда 

3 Повышение профессиональной, личностной и коммуникативной компетентно-

сти персонала: 

- участие в обучающих семинарах 

- организация методической помощи сотрудникам 

- разработка и распространение информационных методических материалов по 

разным направлениям деятельности учреждения 

- обмен опытом со специалистами других центров 

  

В течение года 

  

Улучшение кадрового обеспече-

ния центра. 

  

Повышение качества предостав-

ления социальных услуг в усло-

виях оптимизации системы соци-

ального обслуживания. 

Расширение возможности реаги-

рования на меняющиеся требова-

ния клиентов в соответствие  со 

стандартами социальных услуг. 

4 Развитие наставничества в социальной сфере: 

- оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становле-

нии; 

- подбор методической литературы для молодых специалистов; 

- работа под руководством опытного специалиста. 

 

В течение года 

  

Улучшение качества оказания со-

циальных услуг. 

Профессиональное становление 

молодого специалиста. 

14. Организационные культурно-массовые мероприятия 

1 Творческий вечер театральной студии  «Ретро», приуроченный к старту Года 

театра 

Январь 

 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

2 Мероприятие, посвященное Дню рождения Ульяновской области Январь Т.Н.Амельшина,  
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2019-2021 

 

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

3 Межрайонный студенческий бал среди граждан старшего поколения, в рамках 

празднования Дня Российского студенчества   

Январь 

2019-2020 

 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

4 Межрайонная конференция по сопровождению семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ 

Январь 

2019 

Н.Н.Анисиова  

заместитель директора по реаби-

литационной работе  

4 Мероприятие, посвященное Дню защитника отечества Февраль 

2019-2021 

 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

5 Мероприятие, посвященное Международному женскому дню Март 

2019-2021 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

6 Праздничная программа «Широкая Масленица» Март 

2019-2021 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

7 Мероприятие, посвященное 85-летию со дня рождения  Ю.А. Гагарина Апрель 

2019 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

8 Областной  творческий  фестиваль среди молодых людей с ОВЗ  "Пасхальный 

колокольчик» 

апрель  

2019 

Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

9 Межрайонный спортивный праздник «День здоровья» Апрель 

2019 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 
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10 Межрайонный фестиваль, приуроченный к всемирному Дню танца апрель  

2019-2020 

 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

11 Областной чемпионат по компьютерному многоборью Май 

2019 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

12 Межрайонный патриотический фестиваль, посвященный 9 маю  Май 

2019  

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

13 Летняя городская спартакиада «Спорт, спорт, спорт!!!!» май  

2019 

 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

14 Съезд социальных работников  Май 

2019 

Л.В.Шестакова, 

заместитель директора по надом-

ному обслуживанию 

15 Организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День 

социального работника» 

Июнь 

2019-2021 

 

Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

16 «Да здравствует активное лето!» - мероприятие, посвященное окончанию 

учебного года в УПЧ «София» 

Июнь 

2019-2021 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

17 Праздник «Спортивная Россия», посвященный Дню города и Дню России июнь  

2019 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

18 Тематическая программа «Семьей возродится Россия», в рамках празднования 

Дня семьи, любви и верности 

Июнь 

2019 

Э.З. Хренова, 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 
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19 Туристический слёт для граждан старшего поколения  «Бригантина»  Июль 

2019 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

20 Областной туристический слёт для молодых людей с ОВЗ "Рюкзачок"  июль  

2019 

Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

21 Праздник для детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей СОП  

"Здравствуй, школа, я готов к встречи с тобой"  

Август 

2019 

Э.З. Хренова, 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

22 Презентация приусадебных участков участников проекта «6 соток» и сельско-

хозяйственной продукции, выращенной на них 

Август 

2019 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

23 Региональный слёт для граждан старшего поколения в рамках проекта "Сереб-

ряные каникулы" 

Сентябрь 

2019-2021 

Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

24 Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека и началу учебного года в 

УПЧ «София» 

Октябрь 

2019-2021 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

25 Праздник Покрова Октябрь 

2019 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

26 Фестиваль художественного творчества пенсионеров «Золотая осень» Ноябрь 

2019 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 

26 Фестиваль дружбы народов «Семьей единой мы живем» Ноябрь 

2019 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста 
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27 Межрайонный театральный фестиваль среди молодых людей с ОВЗ «Магиче-

ский мир театра» 

Ноябрь 

2019 

Н.Н. Анисимова, 

заместитель директора по реаби-

литационной работе 

28 Праздничное мероприятие для мам "Мама, первое слово в каждой судьбе"  Ноябрь 

2019-2021 

Э.З. Хренова, 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

29 Проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов Декабрь 

2019-2021 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста Н.Ю.Землякова,  

заведующий отделением реаби-

литации детей  

30 Проведение новогодних мероприятий «Новогодний калейдоскоп» Декабрь 

2019-2021 

Т.Н.Амельшина,  

заведующий отделением дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста Н.Ю.Землякова,  

заведующий отделением реаби-

литации детей  

 Ожидаемые результаты:  

- Увеличение доли получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой харак-

тер (оздоровительных, досуговых), от общего числа опрошенных.   

  

15. Общественно-значимые акции и  конкурсы    

1 Межрегиональный дистанционный конкурс на лучшую поделку из снега «Зим-

няя фантазия» 

Февраль 

2019 

Н.Ю.Землякова,  

заведующий отделением реаби-

литации детей 

2 Акция «Победа в сердце каждого!» (генеральная уборка квартир, уборка терри-

торий возле дома, помывка окон и т.д.); 

апрель-май 

2019-2021 

заведующие отделениями 

 

3 Акция "Помоги собраться в школу" Июнь 

2019-2021 

Э.З. Хренова, 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

4 Городской конкурс для молодых семей "Великое чудо – Семья"  Июль Э.З. Хренова, 
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2019 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

5 Благотворительная акция «Наполни социальный погребок»  (бесплатная дос-

тавка овощей с ярмарки малообеспеченным получателям социальных услуг; 

заготовка овощей на зиму) 

август-октябрь 

2019-2021 

заведующие отделениями 

 

6 Акция «Славим возраст золотой", посвященный Дню пожилого человека сентябрь-октябрь 

2019-2021 

заведующие отделениями 

7 Акция для детей из семей СОП "Визит доброты"  Декабрь 

2019 

Э.З. Хренова, 

заведующий отделением психо-

лого-педагогической помощи се-

мье и детям 

8 Акция «Подарок от сердца», посвященный Декаде инвалидов  Декабрь 

2019 

Н.Ю.Землякова,  

заведующий отделением реаби-

литации детей 

 

16. Финансово-хозяйственная деятельность 

Наименование расходов 2019 год 2020 год 2021 год 

Сумма средств 

областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Сумма за счет 

собственных 

средств 

(тыс. руб.) 

Сумма средств 

областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Сумма за счет 

собственных 

средств 

(тыс. руб.) 

Сумма средств 

областного  

бюджета 

(тыс. руб.) 

Сумма за счет  

собственных 

средств 

(тыс. руб.) 

Заработная плата 35050,70 1197,60 35050,70 1197,60 35050,70 1197,60 

Прочие выплаты (компен-

сационные выплаты, оп-

лата командировок) 

4,50 29,50 4,50 29,50 4,50 29,50 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

11090,50 363,00 11090,50 363,00 11090,50 363,00 

Услуги связи 110,30 115,70 110,30 115,70 110,30 115,70 

Коммунальные услуги 366,50 312,51 366,50 312,51 366,50 312,51 

Услуги по содержанию 0,00 301,00 0,00 301,00 0,00 301,00 
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имущества 

Прочие услуги (мед. ос-

мотр, типографские услу-

ги, заправка оргтехники) 

0,00 470,00 0,00 470,00 0,00 470,00 

Пособия по социальной 

помощи населению 

231,00 0,00 231,00 0,00 231,00 0,00 

Налоги и госпошлины 0,00 174,19 0,00 174,19 0,00 174,19 

Увеличение стоимости 

основных средств (покуп-

ка техники) 

0,00 471,00 0,00 471,00 0,00 471,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(покупка электротоваров, 

канцтоваров) 

0,00 1320,00 0,00 1320,00 0,00 1320,00 

ИТОГО 46853,50 4754,50 46853,50 4754,50 46853,50 4754,50 

   

На 2019-2021 годы предусмотрены субсидии на иные цели: 

 

Наименование мероприя-

тий 

2019 год 2020 год 2021 год 

Средства обла-

стного бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

(тыс. руб.) 

Средства обла-

стного бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

(тыс. руб.) 

Средства област-

ного бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства феде-

рального бюджета 

(тыс. руб.) 

«Доступная среда» 2800,00 

60,00 тыс. руб. 

будут потрачены 

на устранение 

замечаний по 

предписанию 

Государствен-

ной трудовой  

(приобретение 

0,00 3200,00 0,00 3200,00 0,00 
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напольной так-

тильной преду-

преждающей 

полосы, уста-

новки речевого 

оповещения и 

поручней с ан-

тибактериаль-

ным покрытием) 

 

Реабилитация инвалидов 749,90 3443,20 250,00 0,00 0,00 0,00 

Экскурсии для пожилых 

людей 

250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 

ИТОГО 3799,90 3443,20 3700,00 0,00 3450,00 0,00 

 

17. Укрепление материально-технической базы 

Ожидаемые результаты: Укрепление материально-технической базы учреждения. Повышение комфортности и доступности получения со-

циальных услуг. 

 

Наименование меро-

приятия 

2019 год 2020 год 2021 год Бюджет 

 Объем, 

кол-во 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Объем, кол-во Сумма 

(тыс. руб.) 

Объем, кол-во Сумма  

(тыс. руб.) 

 

Демонтаж овощехрани-

лища 

1 1500,00     собст-

венные 

средства 

Переоборудования скла-

да под навес автомоби-

лей 

1 50,00     собст-

венные 

средства 

Устройство отмостки 1 188,31     собст-

венные 

средства 
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Косметический ремонт 

помещений 

1 110,00 1 110,00 1 110,00 собст-

венные 

средства 

Приобретение автомо-

биля Газель 

    1 1700,00 собст-

венные 

средства 

Приобретение сервера с 

программным обеспече-

нием 

  1 800,00   собст-

венные 

средства 

ИТОГО 4 1848,31 2 910,00 2 1810,00 собст-

венные 

средства 

 
 

 

 
 


