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«Профилактика семейного неблагополучия, 
восстановление утраченных семейных связей, 
укрепление института семьи» 

4 ЦЕЛЬ
«Повышение качества услуг и 
эффективности»



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 1: Доступность адресной, своевременной помощи для нуждающихся в ней 
граждан старшего поколения.

Организация комплекса 

мероприятий,  направленных на 

повышение качества жизни граждан 

старшего поколения 

Увеличение охвата граждан пожилого 

возраста и инвалидов обеспеченных

долговременным уходом до 800 

человек. 

Л.В.Шестакова – заместитель

директора по надомному 

обслуживанию 

Задача 2: Создание условий для активного долголетия.  

Реализация Стратегии действий в 

интересах граждан старшего 

поколения  в Российской Федерации 

до 2025 года

Реализация областного проекта 

«Активное долголетие»

Реализация партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Повышение благосостояния и 

социально-культурного развития 

граждан старшего поколения, 

укрепление их здоровья, повышение 

продолжительности жизни и активного 

долголетия.

Увеличение численности граждан 

старшего поколения, вовлечѐнных в 

активное долголетие до 55 %

Н.Н.Анисимова – заместитель 

директора по реабилитационной 

работе 

Т.Н.Амельшина – заведующий 

отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 
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ЦЕЛЬ 1: 
«Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей 
старшего поколения» 



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 3: Обучение и информационная доступность  для граждан старшего поколения.

 Комплекс мероприятий по 

поддержке социальной активности 

граждан старшего поколения и их 

включение в образовательный 

процесс.

Увеличение доли  граждан старшего 

поколения, участвующих в различных 

формах и видах образовательной 

деятельности. 

Н.Н.Анисимова  - заместитель

директора по реабилитационной

работе 

Т.Н.Амельшина – заведующий 

отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Задача 4 : Организация досуга граждан старшего поколения 

Комплекс мероприятий по организации

досуга и вовлечения в различные 

виды художественного и прикладного 

творчества.

Создание условий для реализации 

гражданами старшего поколения 

творческого потенциала.

Содействие социальной активности 

граждан старшего поколения, их участию в 

жизни общества.

Н.Н.Анисимова – заместитель  

директора по реабилитационной 

работе 

Т.Н.Амельшина – заведующий 

отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 
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ЦЕЛЬ 1: 
«Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей 
старшего поколения» 



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Задача 2: Формирование благоприятных условий для социализации детей с 
инвалидностью 

Оказание социально-педагогической, 

социально-психологической, 

социально-правовой помощи детям с 

ограниченными возможностями и 

членам их семей.

Увеличение количества детей, подростков, 

молодых людей с инвалидностью,  

посещающих отделения реабилитации,  

для получения социальной реабилитации.

Создание условий для интеграции детей  

данной категории  в общество.

Н.Н.Анисимова – заместитель  

директора по реабилитационной 

работе 

Н.Ю.Землякова – Заведующий 

отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями 5

ЦЕЛЬ 2: «Социальная реабилитация граждан с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Задача 1: Открытие отделений по реабилитации детей-инвалидов.

Развитие системы комплексной 

реабилитации детей-инвалидов

В отделениях  реабилитации детей-

инвалидов будут предоставляться 

услуги родителям в целях сохранения 

семейной среды и воспитания детей, в 

том числе и за счѐт максимальной 

территориальной доступности 

реабилитационных услуг и организация 

непрерывного процесса реабилитации 

(открытие 4 отделений)

И.В.Баканова - директор

Н.Н.Анисимова – заместитель 

директора по реабилитационной 

работе  



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
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ЦЕЛЬ 3: «Профилактика семейного неблагополучия, восстановление 
утраченных семейных связей, укрепление института семьи» 

Задача 1: Поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их 

самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных 

жизненных ситуаций. 

Комплекс мероприятий по поддержке 

семей с несовершеннолетними детьми, 

находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в 

патронаже, социальной защите и 

поддержке

Повышение эффективности 

родительского воспитания

Психосоциальная помощь в принятии и 

понимании своего ребенка

Улучшение семейного климата

внутрисемейных отношений.

Н.Н.Анисимова – заместитель 

директора по реабилитационной 

работе  

Э.З.Хренова – Заведующий  

отделением психолого-педагогической 

помощи семье и детям 



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

7

ЦЕЛЬ 3: «Профилактика семейного неблагополучия, восстановление 
утраченных семейных связей, укрепление института семьи» 

Задача 1: Оказание комплексной помощи семье и детям в создании 
благополучных условий развития ребенка защите его прав и интересов.

Осуществление 

мероприятий, тематических акций, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, духовно-

нравственного воспитания личности 

несовершеннолетних, 

помощь родителям и детям в 

формировании правосознания и 

правовой культуры.

Уменьшение конфликтных ситуаций, 

улучшение семейного микроклимата и 

нормализация детско-родительских 

отношений.

Н.Н.Анисимова – заместитель 

директора по реабилитационной 

работе  

Э.З.Хренова – Заведующий  

отделением психолого-педагогической 

помощи семье и детям 



ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
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ЦЕЛЬ 4: 

Задача 1:Обеспечение  постоянного удовлетворения получателей социальных 
услуг предоставляемыми услугами

Осуществление эффективного 

контроля за техническими, 

организационными и другими 

факторами, влияющими на качество 

предоставляемых социальных услуг

Системная работа по повышению 

профессиональной компетенции 

персонала, мотивации и 

стимулированию по повышению 

качество предоставляемых услуг

Укрепление материально –

технической базы, обеспечением 

необходимыми ресурсами. 

 Создание комфортных и безопасных 

условий для предоставления 

социальных услуг

 Повышение имиджа учреждения как 

надежного партнера на рынке 

социальных услуг

В.М.Перфильева – заместитель 

директора по общим вопросам 

«Повышение качества услуг и эффективности» 


