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г. Димитровград 



 Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.1 Разработка локально-

правовых актов (договоры о 

сотрудничестве,  

положений, программы, 

методические рекомендация 

и т.д.)  

Октябрь-

декабрь   
Юрисконсульт 

Шестакова Л.В. 

Зам. директора  

    Анисимова Н.Н. 

 

 

Раздел 2. Организационная работа 

Рассмотрение вопросов на аппаратных совещаниях 
2.1 О результатах работы 

отделения психолого-

педагогической помощи 

семье и детям 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11.10. 

25.10. 

22.11. 

20.12. 

 

     Зам. директора 

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением  

Хренова Э.З.  

 

2.2 О результатах работы 

отделения реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями  

здоровья  

10.10. 

26.10. 

23.11. 

21.12. 

Зам. директора 

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

2.3 О результатах работы 

отделения дневного 

пребывания граждан 

пожилого старшего возраста 

и инвалидов  

 11.10. 

26.10. 

24.11. 

22.12. 

 

Зам. директора 

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением 

Амельшина Т.Н.  

 

2.4 О результатах работы 

отделения срочного 

социального обслуживания  

Октябрь   Зам. директора 

Перфильева В.М 

Соловьева Е.В. 

 

 2.5 О работе Академия «Семья» 27.10. Председатель 

академии "Семья" 

Сергеева В.Б. 

Зав. отделением  

Хренова Э.З. 

 

2.6 Об организации работы в 

отделениях социального 

обслуживания на дому 

Октябрь  Зав. отделением  

Шестакова Л.В. 
 

Рассмотрение вопрос на административных совещаний 

 

2.7. 

Техническое состояние 

здания, систем 

теплоснабжения, 

оборудования, мебели, 

вентиляционной и 

противопожарной систем, 

сантехники  

 
10.10   

Зам. директора 

Перфильева В.М.  

 

2.8. Правильность применения 

цен и тарифов на услуги, 

предоставляемые Центром  

24.10  Главный бухгалтер 

Сидорова Т.А.  

 

2.9.  Финансовые итоги оказания 

платных услуг за 2017 год  

07.11 Главный бухгалтер 

Сидорова Т.А.  

 



2.10 Анализ деятельности 

отделений Центра за 2017 

год  

 

25.11 Зам. директора  

Анисимова Н.Н.  
 

2.11 Анализ деятельности 

Центра за 2017 год  

 

05.12 Зам. директора 

Анисимова Н.Н.  
 

2.12 Исполнение 

государственного задания  

12.12 Зам. директора 

Анисимова Н.Н. 
 

2.13 Планирование работы 

Центра на 2018 год 

19.12 Зам. директора 

Анисимова Н.Н. 
 

2.14. Своевременная подготовка и 

предоставление в 

Министерство 

здравоохранения, семьи  и  

социального благополучия 

Ульяновской области 

аналитических, 

статистических и 

финансовых отчетов о 

работе Центра 

до 29.12. 

 

 Зам. директора  

    Анисимова Н.Н., 

зав. отделениями   

 

 

2.15 Работа с учреждениями, 

организациями, 

предприятиями по 

привлечению материальных 

и финансовых средств в 

целях укрепления 

материально-технической 

базы и развития Центра 

в течение 

квартала 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями 

 

2.16  Организовать работу 

социальных работников по 

социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому 

в течение 

квартала 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе;  

заведующие 

отделениями 

 

2.17  Проверка индивидуальных 

программ:   

- дневного пребывания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов;  

- семья и дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию;  

- дети с ОВЗ и члены их 

семей.  

До 20.10    заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе; 

зав. отделениями  

 

 

2.18 Заключение  договоров с 

получателями социальных 

услуг в отделениях 

надомного обслуживания 

в течение 

квартала 

заведующие 

отделений 

надомного 

обслуживания 

 

 2.19 Заключение договоров   с 

организациями и 

 

в течение 

заместитель 

директора по 

 



учреждениями, подписание 

соглашений о взаимном 

сотрудничестве 

квартала  реабилитационной 

работе; 

зав. отделениями  

2.20 Организация и проведение 

социальных консилиумов 

специалистов отделений 

по мере 

необходимости  

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе; 

зав. отделениями  

 

2.21 Своевременно 

информировать органы 

опеки и попечительства о 

жестоком обращении с 

несовершеннолетними и  

семейном неблагополучии. 

по мере 

получения 

информации 

Зав. отделениями 

Землякова Н.Ю. 

Хренова Э.З. 

 

 

2.22 

Продолжить работу по  

пополнению банка данных 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, нуждающихся 

в социальном обслуживании 

на дому и в срочном 

социальном обслуживании.  

Постоянно Зав. отделениями 

Шестакова Л.В. 

СоловьеваЕ.В. 

Селезнева Н.В. 

Паротькина Л.И. 

Ишмаева Л.В. 

Лебедева С.В. 

Аристова И.К. 

 

2.23. Проведение семинаров – 

совещаний с социальными 

работниками и 

сотрудниками  Центра для 

ознакомления с новыми  

нормативно-правовыми 

актами. 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

Шестакова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

2.24 Организация работы 

социальной 

парикмахерской, в том 

числе с выездами на дом 

 

Постоянно  

Зам. директора 

Перфильева В.М. 

зав.отделением 

Соловьева Е.В. 

 

2.25 Организовать работу с 

замещающими семьями 

(психодиагностика, 

психологическое 

сопровождение, заседания 

Школы приемных 

родителей). 

в течение 

квартала 
Зав. отделением  

Хренова Э.З.,  

Сергеева В.Б. 

Иванова О.Г. 

 

2.26 Комплектование 

волонтерской группы 

"Школа волонтеров" 

 

До 20.10.2017 Зав. отделением  

Хренова Э.З.  
 

3. Общие собрания трудового коллектива 
 

3.1. Итоги работы Центра за 9 

месяцев. Подготовка к осенне-

зимнему периоду, проведение 

декады инвалидов 

Октябрь 

 

Директор 

Баканова И.В.  

Зам. директора  

Анисимова Н.Н.  

 



3.2  Внесение изменений в 

коллективный договор  
Декабрь Директор 

Баканова И.В.  

Зам. директора  

Анисимова Н.Н. 

 

4. Профсоюзные собрания 
 

4.1 Собрание профсоюзной 

организации 
Декабрь  Директор                       

Баканова И.В. 
председатель 

проф.организации            
Ишмаева Л.В. 

 

Раздел 5. Работа со средствами массовой информации 

5.1. Размещение информации о 

работе Центра и проводимых 

мероприятиях в сети Интернет 

(Твитер, сайты Центра и СПР, 

соц. сети и т.д.) 

Постоянно заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе; 

зав. отделениями  

 

5.2 Подготовка публикаций в 

средства массовой 

информации (газеты, ТВ) 

в течение 

квартала 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе;  

зав.отделениями 

 

5.3 Обеспечение бесперебойной 

работы сайта Центра 

в течение 

квартала 

Программист 

Ананьев Д.П. 

 

5.4 Выступления специалистов 

отделения психологической 

помощи семье и детям 

Центра по городскому радио 

и радио НИИАР   

1 раз  

в месяц 

Психолог  

Иванова О.Г.  

 

Раздел 6. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

6.1 Разработка тематических 

буклетов о деятельности 

Центра  

1 раз 

 в месяц 

заведующие  

отделениями 

 

6.2 Разработка тематических 

буклетов для раздачи в 

ЗАГСе, женской 

консультации, во время 

проведения акции 

«Семейный автобус» 

1 раз в месяц Зав. отделением 

Хренова Э.З. 

 

 

6.3 Разработка индивидуальных 

и групповых 

реабилитационных 

программ 

по мере 

необходимости 

Зав. отделениями  

 
 

6.4 Своевременное прохождение 

медосмотра работниками 

Центра 

 Октябрь Инженер по ОТ   

Карусь Е.С. 

 

6.5 Осуществлять мониторинг 

качества оказываемых 

социальных услуг, путем 

проведения социалогических 

опросов и анкетированиЙ 

Октябрь Зам. директора 

Анисимова Н.Н. 

 



6.6 Проведение заседаний 

методического совета  

Октябрь  

Декабрь  

Председатель 

совета Сергеева В.Б.  

  Зам. директора  

Анисимова Н.Н., 

заведующие 

отделениями 

 

6.7 Промежуточные итоги 

работы по программе 

дополнительного 

образования 

Октябрь  Зам. директора  

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

6.8 Комплектование групп:                             
- дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов  
 

 

До 10.10. 

Зав. отделением 

Амельшина Т.Н.  

 

 

6.9 Организация работы 

отделения:                                                 

- по семьям СОП;                                                   

- по профилактике 

семейного неблагополучия и 

социального сиротства;                                              

- по сопровождению 

замещающих семей. 

В течение 

квартала  

Зав. отделением  

Хренова Э.З.  

 

6.10 Обновление и пополнение 

методических пособий, 

разработок для  

коррекционно - 

развивающих занятий 

Постоянно Зам. директора  

    Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

6.11 Организовать работу 

факультетов УПЧ «София»:                      
- «Здоровье»;                                           
- «Психология»;                                            
- «Культура и искусство»;                       
- «Юридический»;                                      
- «Лингвистика»;                                   
- «Информатика»;                                  
- «Домоводство. Сад и 

огород»;                                                     
- «Духовное возрождение»;                       
- «Экономика и банковские 

отношения» 

Октябрь  Зав. отделением 

Амельшина Т.Н.  

 

6.12. Разработать план работы 

учреждения на 2018 год. 
До 25.11. Зам. директора  

Анисимова Н.Н. 

Зав. отделением  

 

6.13. Заседания попечительского 

совета:                                                       
- отчет о работе за 2017 год, 

утверждение плана на 2018 

год;                                                                
- содействие в проведении 

декады инвалидов, адресная 

помощь детям-инвалидам, 

проведение новогодних 

Декабрь Зам. директора  

Анисимова Н.Н.  

Члены совета 

 

 



мероприятий для детей.  

 7. Руководство и контроль  

7.1 Производственные 

совещания при директоре по 

анализу проведенной работы 

и  планам предстоящей 

работы  

еженедельно 

 

 

Директор  

Баканова И..В  

заместители 

директора; 

главный бухгалтер; 

председатель 

профсоюзной 

организации 

 

 7.2 Производственные 

совещания при заместителе 

директора по 

реабилитационной работе с 

заведующими отделениями   

еженедельно Анисимова Н.Н.   

7.3 Производственные 

совещания с заведующими 

отделениями социального 

обслуживания на дому 

один раз 

 в месяц 

заместитель 

директора по 

реабилитационной 

работе 

 

7.4. Проверка по теме: 

Правильность применения 

цен и тарифов на услуги, 

предоставляемые Центром 

 02.10- 06.10. Директор                                  

Баканова И.В.                    

Зав. отделением 

Шестакова Л.В. 

 

7.5. Проверка по теме: 

Соответствие деятельности 

Центра, объемов, качества 

социальных услуг, порядка и 

условий их оказания, 

установленным 

государственным стандартам 

социального обслуживания 

 09.10-13.10 Директор                                  

Баканова И.В., 

Зам. директора  

Анисимова Н.Н.                   

Зав. отделением 

Шестакова Л.В. 

 

 

7.6 Проверка по теме: 

Организация 

дополнительного 

образования 

16.10-20.10 Директор                                  

Баканова И.В.,                    

Зам. директора  

Анисимова Н.Н.                    

 

7.7. Проверка по теме: 

Соблюдение СанПиНа. 

23.10-27.10  Директор                                  

Баканова И.В.,                   

Зам. директора 

Перфильева В.М.                     

 

7.8 Анализ деятельности 

отделения реабилитации 

детей и подростков за 2017 

год 

30.10-03.11  Директор                                  

Баканова И.В.,                      

Зам. директора  

Анисимова Н.Н.                    

 

7.9. Анализ деятельности 

отделения дневного 

пребывания граждан за 2017 

год 

06.11-11.11 Директор                                  

Баканова И.В.,                    

Зам. директора  

 



 Анисимова Н.Н.                    

7.10 Анализ деятельности 

отделения срочного 

обслуживания за 2017 год 

 

13.11-17.11 

Директор                                  

Баканова И.В.,                     

Зам. директора  

Перфильева В.М.                    

 

7.11 Анализ деятельности 

отделения психолого-

педагогической помощи 

семье и детям за 2017 год 

20.11-24.11  Директор                                  

Баканова И.В.,                  

Зам. директора  

Анисимова Н.Н.                    

 

7.12 Анализ деятельности 

отделений надомного 

обслуживания за 2017 год 

27.11-01.12  Директор                                  

Баканова И.В. 

 Зав. отделением     

Шестакова Л.В. 

 

7.13  Анализ деятельности 

Центра за 2017 год 

04.12.-08.12 Директор                                  

Баканова И.В.,                      

Зам. директора  

Анисимова Н.Н.                     

 

7.14 Планирование работы 

отделений на 2018 год 

11.12-15.12 Директор                                  

Баканова И.В.,                      

Зам. директора  

Анисимова Н.Н.                    

 

7.15 Планирование работы 

Центра на 2018 год 

18.12-.22.12 Директор                                  

Баканова И.В.,                      

Зам. директора  

Анисимова Н.Н.                    

 

7.16 Исполнение 

государственного задания 

 

25.12-29.12 Директор                                  

Баканова И.В.,                       

 

7.17 Производственные 

совещания при заместителе 

директора по 

реабилитационной работе с 

заведующими отделений   

Еженедельно  Анисимова Н.Н.  

7.18 Производственные 

совещания с заведующими 

отделений социального 

обслуживания на дому 

один раз в 

месяц  

Шестакова Л.В.  

8. Работа с кадрами   

8.1 Подбор, комплектование 

Центра кадрами согласно 

штатному расписанию. 

По  мере 

необходимости 

Баканова И.В.  

8.2 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

работниками Центра 

 

В течение 

квартала 

Анисимова Н.Н.   

8.3 Организация обучения 

вновь принятых 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора, 

 



сотрудников зав.отделениями 

 

8.4 Обеспечение контроля  за 

соблюдением норм и правил 

охраны труда на рабочем 

месте 

Постоянно 

 

 

 

 

Курусь Е.С. 

 

8.5 Выполнение мероприятий 

по пожарной безопасности. 

По мере 

необходимости 

 

Курусь Е.С.  

8.6 Поздравление именинников, 

чествование юбиляров. 

По мере 

необходимости 

 

Директор 

Баканова И.В. 

председатель 

проф.организации 

Ишмаева Л.В. 

 

9. Финансовая деятельность 

9.1 Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг 

(П-1) 

ежемесячно Гл.бухгалтер  

Сидорова Т.А.  

 

9.2 Сведения о численности, 

заработанной плате и 

движении сотрудников (П-

4) 

ежемесячно Сидорова Т.А.  

9.3 Составление и сдача 

отчетности в вышестоящую 

организацию 

 

ежемесячно  

Сидорова Т.А.  

9.4 Сведения об остатках 

денежных средств 

учреждения (форма 

0503779) по видам 

финансового обеспечения 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.5 Пояснительная записка к 

балансу учреждения (форма 

0503760) 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.6 Отчет о закупках товаров, 

работ, услуг 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.7 Отчет о закупках у 

субъектов малого 

предпринимательства 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.8 Отчет об использовании 

субсидии на иные цели 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.9 Отчет о выполнении 

мероприятий по 

оптимизации бюджетных 

расходов 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.10 Информация о выплаченной 

заработанной плате 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.11 Сведения о численности и 

оплате труда работников 

сферы социального 

обслуживания по 

категориям персонала 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  



(ЗПсоц) 

9.12 Отчет о просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностях 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.13  Сведения о просроченной 

дебиторской задолженности 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.14 Сведения о просроченной 

кредиторской 

задолженности 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.15 Сведения об отдельных 

показателях исполнения 

областного бюджета 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.16 Справочная таблица 

бюджетного учреждения 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.17 Информация по 

коммунальным услугам 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.18 Составление заявки на 

финансирование субсидии 

на предоставление мер 

социальной поддержки 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.19 Отчет о судебных 

взысканиях 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.20 Сведения о закупках на 

средства областного 

бюджета Ульяновской 

области и внебюджетных 

источников 

финансирования и 

принятых обязательствах по 

государственным 

контрактам/договорам 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

9.21 Отчет по 

предпринимательской 

деятельности и иной 

приносящей доход 

деятельности 

ежемесячно 

 

Сидорова Т.А.  

  Составление и обработка текущей бухгалтерской документации 

9.22 Обработка текущей 

документации по приходу и 

расходу основных средств, 

материальных запасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

осуществления 

финансовых 

операций 

Сидорова Т.А.  

9.23 Расчеты  с подотчетными 

лицами, обработка 

авансовых отчетов. 

Сидорова Т.А.  

9.24 Расчеты по оплате труда, 

начисление  заработной 

платы. 

Обработка банковских 

документов, перечисления 

в фонды и другие 

Сидорова Т.А.  



организации.   

 9.25 Посещение банка, 

министерства финансов 

Ульяновской обл., забор 

выписок банка, платежных 

поручений и требований, 

получение денежных 

средств на заработную 

плату и текущие расходы и 

др 

Сидорова Т.А.  

9.25. Обработка  кассовых 

документов 

Сидорова Т.А.  

9.26 Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами, 

работа по кредиторской и 

дебиторской 

задолженности, 

составление актов  

взаимных расчетов. 

Сидорова Т.А.  

9.27 Взаимные сверки расчетов 

с поставщиками, 

подрядчиками и др. 

организациями; 

составление отчетов 

выверки взаимных 

расчетов. 

Сидорова Т.А.  

9.28 Заключение договоров о 

материальной 

ответственности с 

материально - 

ответственными лицами. 

Сидорова Т.А.  

9.29 Оформление доверенностей 

материально -

ответственным лицам 

Сидорова Т.А.  

9.30 Оформление и подшивка 

документов за отчетный 

период. 

Сидорова Т.А.  

9.31 Составление главной книги Сидорова Т.А.  

9.32 Учет кассовых расходов 

Центра по 

соответствующим статьям 

экономической 

классификации. 

Сидорова Т.А.  

9.33 Учет фактических расходов 

Центра по 

соответствующим статьям 

экономической 

классификации. 

Сидорова Т.А.  

9.34 Учет поступлений 

денежных средств Центру 

Сидорова Т.А.  

10. Хозяйственная работа 

10.1 Осмотр технологического, в течение Перфильева В.М  



сантехнического, 

энергетического 

оборудования и 

организация работы по 

устранению  выявленных 

недостатков.                                                                                                                                                                                                                                                          

квартала 

  

 

10.2 Своевременное списание 

изношенного 

оборудования, инвентаря и 

материалов 

в течение 

квартала 

Перфильева В.М 

 

 

10.3 Обеспечение выполнения 

работниками инструкций   

по противопожарной 

безопасности и санитарным 

правилам. 

в течение 

квартала 

Курусь Е.С.  

10.4 Обеспечение выполнения 

предписаний 

госпожнадзора, охраны 

труда и техники 

безопасности. 

по мере 

поступлений 

 

Перфильева В.М  

10.5 Организация и проведение  

работ  по благоустройству 

территории Центра: 

- -  

В течение 

квартала 

Перфильева В.М  

10.6 Заключение договоров с 

учреждениями и 

организациями на поставку 

товаров и услуг. 

по мере 

необходимости 

Перфильева В.М  

10.7 Проведение  работы по 

подготовке к 

отопительному сезону. 

в течение 

квартала 

Перфильева В.М  

10.8 Размещение заказов на 

поставку товаров и 

выполнение услуг  для 

нужд учреждения. 

по мере 

необходимости 

Перфильева В.М  

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
№ Содержание  Срок исполнения  Ответственный  

 

 Организационная работа   

1.1  Разработка и утверждение планов 

работы  отделения дневного 

пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов на квартал  

26.12-29.12 зав.отделением 

Амельшина Т.Н., 

специалисты 

1.2  Организация работы по 

реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

постоянно  специалисты 

1.3 Решение организационных вопросов 

по совершенствованию работы 

отделения, специалистов, 

постоянно зав.отделением, 

специалисты 



Университета пожилого человека 

«СОФИЯ» (УПЧ) и его филиалов, 

внедрение новых форм работы 

1.4 Формирование и комплектование 

групп  в отделении дневного 

пребывания 

постоянно зав. отделением,  

специалисты 

1.5 Организация сотрудничества с 

творческими коллективами, 

общественными организациями 

города 

Согласно плану 

мероприятий на 

месяц – 

привлечение 

творческих 

коллективов к 

участию 

зав. отделением, 

специалисты 

1.6 Организация встреч, бесед, лекций, 

концертов, выставок, вечеров 

отдыха, мастер-классов. 

Согласно плана 

мероприятий на 

месяц 

зав. отделением,   

специалисты  

1.7. Выступление участников ИОО «ВУЗ-

Аспирантура» перед аудиторией 

библиотек, Краеведческого музея, 

общественными организациями 

города.   

26.10, 14.11,  

04.12, 20.12. 

 

зав. отделением,   

специалисты 

1.8 Организация  вебинаров, круглых 

столов в рамках общественного 

проекта ВУЗ-Аспирантура с 

научными руководителями УлГПУ 

Постоянно зав. отделением,   

специалисты 

1.9 Заседания координационных советов 

-межрайонного и областного 

26.10, 14.11, 04.12, 

20.12 

зав. отделением,   

специалисты 

1.10 Работа «Клуба активного 

долголетия» на базе Библиотеки 

«Дворец книги»: 

- предоставление клиентам услуг: 

социально-педагогических, 

социально-психологических, 

социокультурных, консультативных 

Согласно 

расписанию 

занятий 

Специалист по соц.работе 

Беспалова М.В., психолог 

Мищенко Т.В., 

культорганизатор 

 Егоров А.С. 

2 Методическая работа   

2.1 Разработка лекций, бесед, 

тренинговых занятий 

по плану работы 

отделения на 

месяц 

специалисты 

2.2 Самообразование специалистов 

отделения, работа с современной 

литературой с целью приобретения 

новых профессионально-важных 

знаний 

постоянно специалисты 



2.3 Оформление планов работы 

специалистов отделения и УПЧ 

до 02.10, 01.11, 

01.12 

специалисты 

2.4 Разработка сценариев мероприятий по плану 

мероприятий 

Культорганизаторы                           

Егоров А.С.,                        

Мельченко Л.Н.,             

Анфиногенов А.В. 

2.5 Организация совещаний с участием 

специалистов отделения и 

общественного университета 

16.11,  

22.12 

зав.отделением,       

специалисты 

3. Консультативная работа   

3.1 Индивидуальное, групповое 

консультирование граждан пожилого 

возраста и инвалидов по социально-

психологическим проблемам  

Понедельник-

четверг 

психолог  

Мищенко Т.В. 

3.2. Индивидуальное консультирование, 

содействие в решение правовых 

вопросов, консультации по правовым 

проблемам, оказание правовой 

помощи получателям социальных 

услуг 

постоянно юрист 

Шестакова Л.В. 

4 Реабилитационная работа   

4.1 Социально-медицинские 

мероприятия:                                                

-ведение личной карты клиента,                         

-занятия в физкультурно-

оздоровительных группах,                                      

-проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий,: 

аутотренинги – релаксация и 

лекционно-просветительская работа;            

-оздоровительный массаж.  

в соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации; 

согласно 

расписанию 

занятий 

понедельник, 

среда, пятница  

инструктор по ЛФК-

Черевко М.В., 

медицинская сестра - 

Герасимова С.А. 

4.2 Социально-психологические 

мероприятия:.                                                    

-проведение диагностической и 

реабилитационной деятельности,                             

-обработка результатов 

тестирования, составление 

психологических заключений и 

рекомендаций 

Понедельник-

четверг 

 

психолог Мищенко Т.В. 

4.3 Социально-педагогические 

мероприятия:                                                          

- организация и проведения клубной 

и кружковой работы для 

формирования и развития интересов;                                 

-социально-педагогическая 

согласно 

расписанию 

занятий  

 

инструктор по ЛФК-

Черевко М.В.,                           

специалист по соц.работе 

– Беспалова М.В.,            

культорганизаторы – 

Егоров А.С., Мельченко 



коррекция, включая диагностику и 

консультирование. 

Л.Н., Анфиногенов А.В.,                 

психолог – Мищенко Т.В. 

4.4 Социокультурные мероприятия:                              

-проведение тематических встреч, 

развлекательных программ по плану,                  

-вовлечение клиентов в творческие 

коллективы, работающие на 

отделении;                                                                       

- анимационные услуги (организация 

экскурсий, посещение театров, 

выставок, концертов художественной 

самодеятельности, праздников и 

др.мероприятий) 

Согласно плану 

мероприятий на 

месяц 

культорганизаторы – 

Егоров А.С., Мельченко 

Л.Н., Анфиногенов А.В., 

психолог – Мищенко Т.В. 

  5 Контроль за работой специалистов    

 5.1 - планирование работы, 

- ведение документации, 

- ведение журналов групповых 

занятий. 

04.10, 27.10, 

02.11, 29.11, 

04.12, 27.12 

зав. отделением 

Амельшина Т.Н. 

 5.2 Контроль выполнения 

функциональных обязанностей: 

1. Егоров А.С.- культорганизатор 

(контроль за организацией работы 

УПЧ и за проведение тематических и 

календарных праздников), 

2.Черевко М.В. -инструктор ЛФК 

(контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительных 

занятий), 

3.Герасимова С.А.- массажист 

(контроль за организацией 

массажных процедур). 

4. Мищенко Т.В. - психолог 

(контроль за организацией занятий 

по психологии) 

5.Беспалова М.В., специалист по 

социальной работе (прием клиентов, 

работа с документацией: ведение 

журналов, запись в личных делах 

клиентов, проведение занятий по 

немецкому языку) 

6.Мельченко Л.Н.- культорганизатор 

(контроль за организацией занятий 

танцевальных групп, работой ЦАД, 

еженедельно 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

понедельник, 

вторник, четверг, 

пятница 

 

понедельник, 

среда, пятница 

 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг 

ежедневно 

зав. отделением 



проведение мероприятий) 

7.Анфиногенов А.В. – 

культорганизатор (контроль за 

проведением мероприятий и занятий 

в театральной студии «Ретро»). 

ежедневно 

понедельник, 

среда, пятница 

 

  6.  Административно-хозяйственная 

часть 

  

 6.1 Проведение мероприятий по охране 

труда и технике безопасности 

по плану работы 

инженера по ОТ 

инженер по ОТ и ПБ 

6.2 Работа с благотворителями и 

меценатами 

постоянно зав. отделением, 

специалисты. 

  7. Работа со СМИ  зав.отделением 

 7.1 Освещение работы отделения, УПЧ 

«СОФИЯ»:                                                           

- телевидение: «Дим-ТВ» (районное), 

ГТРК «Волга» (областное),                                   

- радио: ГТРК «Волга» (областное),                    

- газеты «Димитровград», «Местное 

время»,                                                              

- сайты: ОГБУСО ЦСО «Доверие», 

СПР, Министерства 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области, Мелекесской 

епархии, Администрации города 

Димитровграда,                                                            

- социальные сети: twitter, facebook, 

Одноклассники, ВКонтакте, 

постоянно зав. отделением, 

специалисты. 

8.  Проведение анализа работы за 

квартал 

25.12-29.12 специалисты отделения  

Отделения психолого-педагогической помощи семьи и детям 

№ п\п Содержание Срок исполнения Ответственный  

 
1. Ведение нормативно-правовой базы, 

регламентирующий деятельность 

отделения. 

В течение квартала Хренова Э.З. 

2. Составление и утверждение 

перспективных планов  

- отделения; 

- отдельных специалистов. 

Октябрь 

Декабрь  
Специалисты 

отделения 

3. 

 

Ведение журналов регистрации В течение квартала Специалисты  

отделения 

4. 

 

Создание и ведение банка данных 

детей и семей попавших в трудную 

жизненную ситуацию, семей СОП, 

В течение квартала Специалисты 

 отделения 



оказываемым социально-психолого-

педагогическую помощь. 

5. 

 

Составление календарных планов 

работы отделения, специалистов 

Октябрь Специалисты 

 отделения 

 2. Организационная работа 

№ п/п Содержание  Срок исполнения  Ответственный  

 

1.  Заключение  договоров с 

обслуживаемыми на получение 

социальных услуг в отделениях в 

полустационарной форме. 

В течение квартала  

по мере 

необходимости 

зав.отделения 

Хренова Э.З. 

 

2.  Заключение договоров о  с 

организациями и учреждениями, 

подписание соглашений о 

межведомственном взаимодействии. 

Октябрь-Декабрь зав.отделения 

Хренова Э.З. 

 

3.  Своевременное информирование 

органов опеки и попечительства о 

жестоком обращении с 

несовершеннолетними и  семейном 

неблагополучии. 

По мере получения 

информации 
Хренова Э.З. 

4.  Размещение информации о работе 

Центра и проводимых мероприятиях в 

сети Интернет (Твитер, сайты Центра 

и СПР, соц. Сети и т.д.). 

В течение квартала  

  

зав.отделения 

Хренова Э.З. 

 

5.  Подготовка публикаций в средства 

массовой информации (газеты, ТВ). 
В течение квартала Специалисты  

отделения 

6.  Организация работы с замещающими 

семьями (психодиагностика, 

психологическое сопровождение, 

заседания Школы приемных 

родителей). 

По плану Хренова Э.З.,  

Сергеева В.Б. 

Иванова О.Г. 

7.  Организация работы по подготовке и 

оформлению материалов к заседанию 

Совета 

Октябрь Сергеева В.Б. 

8.  Проведение производственных 

совещаний со специалистами 

отделения 

30.11. Зав.отделения 

Хренова Э.З 

Специалисты  

отделения 

3.  Основная деятельность 

Реабилитационная работа:  

1.  Социально-психологические 

мероприятия:.                                                    

-проведение диагностической и 

реабилитационной деятельности,                             

-обработка результатов 

тестирования, составление 

психологических заключений и 

рекомендаций 

в соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации; 

 

 

Психолог 

Иванова О.Г.  



2.  Социально-педагогические 

мероприятия:                                                          

- организация и проведения клубной 

и кружковой работы для 

формирования и развития интересов;                                 

-социально-педагогическая 

коррекция, включая диагностику и 

консультирование. 

согласно 

расписанию 

занятий  

 

Хренова Э.З.  

3.  Социокультурные мероприятия:                              

-проведение тематических встреч, 

развлекательных программ по плану,                  

-вовлечение в волонтерское 

движение; 

- анимационные услуги (организация 

экскурсий, посещение театров, 

выставок, концертов художественной 

самодеятельности, праздников и 

др.мероприятий) 

согласно 

расписанию 

занятий  

Хренова Э.З. 

Сергеева В.Б. 

 

4.  Защита прав и интересов граждан: 

- работа Академии «Семья»; 

- психолого-педагогическая помощь 

семье и детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

(индивидуальное и семейное 

консультирование, психодиагностика 

кандидатов на опекунство). 

По плану 

 

 

 

Ежедневно  

Председатель совета 

Академии «Семья» 

Сергеева В.Б. 

 

Иванова О.Г. 

Хренова Э.З. 

5.  Первичное и последующее 

обследование детей, подростков, 

молодёжи «группы риска», семей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение 

 квартала 

Иванова О.Г. 

Хренова Э.З. 

6.  Психологическое консультирование: 

оказание помощи в решении 

проблем, связанных с налаживанием 

межличностных, детско-

родительских и других значимых 

отношений 

По плану 

индивидуальной 

программы 

Иванова О.Г. 

Хренова Э.З. 

7.  Участие специалистов Центра в 

работе  КДН.  
2 раза в месяц Хренова Э.З. 

8.  Проведение мероприятий в рамках  

межведомственной акции «Роди 

патриота в день России» в 

г.Димитровграде. 

По плану Хренова Э.З. 

Иванова О.Г. 

9.  Профилактическая и 

просветительская работа в учебных 

заведениях среди 

несовершеннолетних. 

По запросу 
 

 

Специалисты отделения 

 

4. Организационно-методическое и информационное обеспечение. 

1.  Пополнение информационного банка 

методических материалов: 

-диагностических методик; 

- занятий; 

В течение 

квартала 

Специалисты отделения 



- тренингов; 

- семинаров 

2.  Организация работы отделения  

- по семьям СОП; 

- по профилактике семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства; 

- по сопровождению замещающих 

семей. 

В течение 

квартала 

Специалисты 

отделения 

3.  Заседания социального консилиума. По мере 

необходимости 

Хренова Э.З. 

4.  Разработка  информационных 

буклетов, корректировка рабочих 

программ. 

В течение 

квартала. 

Специалисты отделения. 

5.  Участие в работе круглых столов по 

вопросам демографии, семейного 

планирования и т.п. 

В течение 

квартала. 

Сергеева В.Б. 

6.  Подготовка лекционного материала 

для проведения психологических 

занятий и выступлений.  

Ежемесячно Специалисты отделения 

7.  Проведение акции 

 «Семейный автобус». 

1 раз в месяц Председатель совета 

академии «Семья»  

Сергеева В.Б. 

8.  Проведение мероприятий, 

посвященных Рождеству, Дню 

пожилого человека,  Дню матери, 

декаде инвалидов, Новому году и т.д. 

По плану Специалисты 

отделения 

9.  Участие в городских и областных  

семинарах, форумах,  в областном 

агитпоезде «За здоровый образ жизни 

и счастливую, здоровую семью», в  

заседаниях «круглых столов» 

специалистов Центра, студентов 

УПЧ «София» и членов совета 

академии «Семья». 

По плану Председатель совета 

академии «Семья»  

Сергеева В.Б. 

Зав. отделением 

Хренова Э.З. 

 

10.  Статьи для газет «Семейный совет», 

«Димитровград». 

По запросу Председатель совета 

академии «Семья»  

Сергеева В.Б. 

11.  Разработка методических 

рекомендаций, памяток для 

родителей, педагогов 

В течение 

квартала 

Специалисты отделения 

12.  Разработка тематических буклетов 

для раздачи в ЗАГСе, женской 

консультации. 

1 раз в месяц Хренова Э.З. 

 

13.  Участие в методобъединениях 

Управления образования. 

По графику 

Управления 

образования 

Хренова Э.З. 

 

14.  Взаимодействие с общественными 

организациями 

В течение 

квартала 

Специалисты отделения 

15.  Рабочее пособие для замещающих 

родителей «Как стать хорошим 

родителем?» 

Декабрь Сергеева В.Б. 

Хренова Э.З. 



16.  Социальный патронаж семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении, совместно с органами 

системы профилактики 

Согласно графику 

патронажа  

Специалисты отделения 

17.  Организация заседания психолого- 

педагогического консилиума 

по мере 

необходимости 

Зав.отделением Хренова 

Э.З. 

18.  Корректировка индивидуальных 

Программ работы специалистов 

центра. 

По мере 

необходимости 

Зав.отделением Хренова 

Э.З. 

19.  Посещение тематических 

мероприятий, организованных для 

детей полустационарного отделения 

В течение 

квартала 

Заведующий 

отделением, заместитель 

директора 

5. Лекционно-просветительская и профилактическая работа. 

1. Лекционно-тренинговые занятия  с 

группой несовершеннолетних детей 

попавших в трудную жизненную 

ситуациию 

По плану  

групповых 

занятий 

Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 

Соц.педагог  

Хренова Э.З. 

2. Лекционно-тренинговые занятия  в 

школе «Грудное вскармливание»  (на 

базе женской консультации №1,2). 

По плану Хренова Э.З. 

3. Лекции в рамках работы Школы ухода 

для соцработников надомной службы: 

«Эффективная организация  времени».      

Соцработники Мелекесского района        

Соцработники г. Димитровграда. 

 

01.11. 

22.11. 

Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 

4. Участие в работе областных 

агитпоездах. 

По запросу Специалисты 

отделения 

5. Лекционно-тренинговая работа  с 

опекунскими семьями – 

 Школа приемных родителей по 

программе «Школа приемных 

родителей». 

31.10., 28.11., 

26.12. 

Сергеева В.Б. 

6. Запись на радио НИИАР по 

программе «Психологическая 

мозаика». НИИАР. 

24.10; 17.11; 19.12 Иванова О.Г. 

7. Участие в выездных заседаниях 

Академии «Семья». 

В течение квартала Сергеева В.Б. 

8. Участие в выездных заседаниях 

Академии «Семья». 

в течение квартала Сергеева В.Б. 

9. Встреча "Спешите делать добро"  

 

Октябрь Сергеева В.Б. 

10.  Мероприятие "Теплые мамины руки", 

посвященное  ко Дню матери " 

Ноябрь Сергеева В.Б. 

11. Встреча "По волнам памяти Академии 

СемьЯ" 

 

Декабрь Сергеева В.Б. 

 

 

12. Форум многодетных семей  Декабрь Сергеева В.Б.  

 

 

 



6. Психопрофилактическая и психокоррекционная работа. 

1.  Психологическая диагностика н/л: 

анализ психического состояния  и 

индивидуальных особенностей н/л, 

влияющих на отклонение в его 

поведении и отношении к 

окружающим людям, составление 

прогноза и разработка рекомендаций 

по проведению корректирующих 

мероприятий 

Однократно при 

поступлении, в 

дальнейшем при 

возникновении 

необходимости 

Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 

2.  Психологические тренинги: снятие 

последствий психотравмирующих 

ситуаций, формирование личностных 

предпосылок для адаптации к 

изменяющимся условиям, привитие 

социально ценных норм поведения 

В соответствии с 

практической 

потребностью н/л 

Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 

3.  Индивидуальное и семейное 

консультирование. 

По запросу. Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 

4.  Психодиагностика 

несовершеннолетних  

По запросу Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 

5.  Социально-психологическое 

сопровождение семей при отделе 

КДН. 

По четным 

понедельникам 

Иванова О.Г. 

Хренова Э.З. 

6.  Психологическое сопровождение 

сотрудников центра «Доверие» 

(командообразование, профилактика 

эмоционального выгорания). 

По плану. Педагог-психолог 

Иванова О.Г. 

7.  Разработка индивидуальных программ  

предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним и семьям 

Октябрь Хренова Э.З. 

8.  Социально-педагогическое 

консультирование: оказание помощи в 

решении проблем, связанных с 

налаживанием межличностных, 

детско-родительских и других 

значимых отношений 

По запросу Соц.педагог 

Хренова Э.З. 

9.  Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в быту 

и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и 

другим формам жизнедеятельности 

В течение квартала Соц.педагог 

Хренова Э.З. 

    7. Контрольно-отчетная работа. 

1.  Контроль за работой специалистов 

отделения, качеством оказываемых 

услуг. 

Ежемесячно. Хренова Э.З. 

2.  Ведение журналов индивидуальной  и 

групповой работы. 

Ежедневно. Специалисты отделения. 

3.  Составление индивидуальных 

статотчетов. 

Ежемесячно. Специалисты отделения. 

4.  Составление отчетов о работе 

отделения. 

Ежеквартально. Хренова Э.З. 

5.  Проведение анонимного По прекращению Хренова Э.З. 



анкетирования  родителей (законных 

представителей) с целью выяснения 

удовлетворенности качеством 

оказываемых  услуг. 

предоставления 

социальных услуг 

Отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями  
Организационная работа 

1 Организация деятельности 

социальной, социально – 

психологической, социально - 

педагогической реабилитации;                    

- составление отчетов, планов работы  

Ноябрь  

 

 

 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

Специалисты отделения 

2 Реализация программы 

дополнительного образования: 

«Фантазия», «Творчество без 

границ»  

Реализация программ «Мир в 

разноцветных красках» по трудовой 

реабилитации; «Волшебный мир 

сенсорной комнаты» по психолого – 

педагогической реабилитации. 

Реализация программы 

логопедической работы с детьми 

речевой патологией «Говорим 

правильно». 

В течение 

квартала 

 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

Специалисты отделения 

 

 

3 Организация и проведение 

социально-психолого-

педагогического консилиума. 

 1 раз в месяц Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения 

4 Проведение производственных 

совещаний. 

1 раз в месяц   

5 Индивидуальные, групповые беседы 

с родителями (законными 

представителями) по различным 

социальным - педагогическим 

вопросам. 

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения 

6 Патронаж семей.  

Выявление и обслуживание  семей с 

детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, имеющих 

детей-инвалидов. 

в течение 

квартала  

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

7 Заключение договоров о 

сотрудничестве с образовательными 

организациями и учреждениями. 

Октябрь  Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 



8 Организация реабилитационных и 

социально-значимых мероприятий на 

базе отделения, участие в 

мероприятиях различного уровня на 

базе других учреждений. 

Согласно плану  Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения 

 

9 Оформление учетно-отчетной 

документации учреждения, анализ 

эффективности предоставления 

услуг. 

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения 

10 Организация работы со СМИ. 

 

По мере 

необходимости 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения. 

11 Организация работы в социальных 

сетях.  

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения. 

Методическая работа 

1 Разработка методических материалов 

по организации работы 

специалистов. 

По мере 

необходимости 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 

2 Обновление и пополнение 

методических пособий, разработок 

для  коррекционно - развивающих 

занятий. 

 

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения. 

3 Создание каталога коррекционно- 

развивающих игр и методических 

разработок. Подбор материалов, 

разработки специалистов. 

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения. 

4 Повышение квалификации 

специалистов  с целью обеспечения 

личностного подхода при 

непрерывном совершенствовании 

профессионального мастерства. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

По мере 

необходимости 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения. 

 Психокоррекционная работа 

1 Групповая, индивидуальная 

диагностика психоэмоционального 

состояния ребёнка.  

По плану Педагог-психолог 

Землякова Н.Ю. 

2 Коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

По плану Педагог-психолог 

Землякова Н.Ю. 

3 Психологическое консультирование 

детей, их родителей, лиц их 

заменяющих. 

Постоянно Педагог-психолог 

Землякова Н.Ю. 

4 Анализ результатов диагностических 

исследований, выдача необходимых 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Землякова Н.Ю. 



рекомендаций  родителям и лиц, их 

заменяющих. 

Консультативная работа 

1. Консультирование по вопросам 

социального, психологического, 

педагогического характера. 

Постоянно Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения. 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации. 

в течение 

квартала 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения 

2. Проведение бесед с родителями по 

социальным, педагогическим и  

психологическим  вопросам. 

Постоянно  Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения 

3. Оформление и регулярное 

обновление информационных папок 

и стендов для родителей. 

По мере 

 необходимости 

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения 

 

4. Патронаж семей. Учебный год Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

Специалисты отделения 

Контроль за работой специалистов 

1. Посещение занятий с детьми, 

педагогов детского отделения. 

 

По плану Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

2. Посещение мероприятий. По плану Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

3. Проведение анонимного 

анкетирования  родителей (законных 

представителей) с целью выяснения 

удовлетворенности качеством 

оказываемых  услуг. 

В течение 

квартала  

Зав.отделением 

Землякова Н.Ю. 

 Мероприятия 

1. Октябрь  Конкурс рисунков об осени. «Краски 

осени» 

Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты отделения 

2. Познавательно-развлекательная 

программа 

« Учитель в нашей жизни». 

Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты отделения 

3. Круглый стол «Св.Гавриил» Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты отделения 

4. Ноябрь Конкурс рисунков ко Дню матери 

«Мамино сердце!» 

Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты отделения 

5.  «День Матери». Праздничная 

программа. 

Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты отделения 

6. Декабрь «Добро без границ » Соц.педагог 



Познавательно – развлекательная 

Программа (к декаде инвалидов) 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты отделения 

7. Новогоднее  

представление «Сказки зимнего леса». 

Соц.педагог 

Петрунникова Ю.З. 

Специалисты отделения 

 

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

Мелекесскому, Новомалыклинскому, Старомайнскому и  Чердаклинскому районов    

Организационная работа: 

 
1 

Организация работы отделения, 

согласно  ФЗ № 442 

постоянно зав. отделениями 

 
2 

Составление списка  данных 

получателей социальных услуг 

состоящих на обслуживании в 

отделении 

 

1 раз  в месяц 

зав. отделениями  

3 Заключение  договоров с 

получателями социальных услуг 

на гарантированные и 

дополнительные соц. услуги. 

По мере 

необходимости 

 

зав. отделениями  

4 Оформление граждан пожилого 

возраста и инвалидов на 

обслуживание в отделение, на 

основании индивидуальной 

программы Департамента 

Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

постоянно зав. отделениями 

5 Ведение журнала приема 

посетителей и консультаций по 

телефону 

постоянно зав. отделениями  

6 Привлечение волонтеров комитета 

по делам молодежи к проведению 

мероприятий, направленных на 

оказание адресной помощи 

 

По мере 

необходимости  

зав. отделениями 

7 Организация мероприятий по 

подготовке к проверке 

Министерства развития 

В течение квартала зав. отделениями  

8 Контроль  над сдачей денежных 

средств за социальные услуги в 

кассы Сбербанка 

в первых числах 

каждого месяца 

зав. отделениями 

9 Составление отчетов по 

собранным средствам и услугам 

До 5 числа каждого 

месяца 

зав. отделениями 



10 Составление отчетов за месяц по 

отделению 

до 5 числа каждого 

месяца 

зав. отделениями 

11 Составление отчетов за квартал до 6 числа зав. отделениями 

12 Составление справки на аванс до 10 числа каждого 

месяца 

зав. отделениями 

13 Составление еженедельного плана 

работы отделения  

    еженедельно зав. отделениями 

14 Составление табеля учета 

рабочего времени 

До 25 числа каждого 

месяца 

зав. отделениями 

 

15 Составление информации по 

выплате ЖКХ 

до 25 числа каждого 

месяца 

зав. отделениями 

16 Составление служебной записки 

по стимулирующим надбавкам 

до 25 числа каждого 

месяца 

зав. отделениями 

17 Проверка отчетов социальных 

работников 

ежемесячно зав. отделениями 

18 Составление ежемесячных 

индивидуальных планов: 

заведующей отделением, 

специалиста по социальной работе 

 

до 30 числа каждого 

месяца 

зав. отделениями 

    19 Контроль качества социального 

обслуживания на дому с выездом к 

клиенту 

согласно 

утвержденному 

графику 

зав. отделениями 

20 Составление статистического 

отчета  отделения за 4 квартал 

2017г. и план на 1 квартал 2018 

год  

До 25.12.  зав. отделениями  

21 Составление плана работы на 2018 

год 

До 25.11 зав. отделениями 

22 Приём граждан, ведение журнала 

приёма посетителей и 

консультаций по телефону. 

Ежедневно Зав. отделениями  

23 Заполнение журналов:                     

- учёта лиц, обслуживаемых в 

отделении;                                            

- учёта рабочего времени;                        

- обслужив. по категориям 

постоянно Зав. отделениями  

План работы отделения социального обслуживания на дому 

по городу Димитровграду  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 



1 Привлечение волонтёров комитета 

по делам молодёжи к проведению 

мероприятий, направленных на 

оказание адресной помощи 

     в течение  

квартала  

зав. отделением Ишмаева 

Л.В., специалист по соц. 

работе Тутарова Е.Д. 

2 Проведение  служебных 

совещаний с социальными  

работниками: 

- подведение итогов за месяц; 

- отчёт о сдачи денежных средств 

за соц. услуги; 

- ознакомление с новыми 

нормативными документами 

 

18 октября 

1 ноября 

22 ноября 

20 декабря 

 

зав. отделением 

Ишмаева Л.В., 

специалист по соц. работе 

Тутарова Е.Д. 

3 Проверка работы социальных 

работников, согласно 

утвержденному графику. 

 12 октября 

26 октября 

09 ноября 

23 ноября 

14 декабря 

25 декабря 

зав. отделением   

Ишмаева Л.В. 

4 Организация лекции юриста на  

тему: «Наследование по закону и 

завещанию» 

     18 октября зав. отделением  

Ишмаева Л.В. 

5 Организация лекции с элементами 

тренинга: «Улучшаем качество 

жизни»  

     22 ноября 

 

зав. отделением  

Ишмаева Л.В 

6 Расчёт оплаты за социальные 

услуги за 3 квартал 2017г. в связи 

с изменением величины 

прожиточного минимума 

октябрь-ноябрь зав. отделением  

Ишмаева Л.В.,  

специалист  по соц. работе  

Тутарова Е.Д. 

 

7 

Организация мероприятий 

посвященных Дню Матери 

участие в акции «Любовью 

материнской мир прекрасен!» 

     

 

      24 ноября 

зав. отделением  

Ишмаева Л.В.,  

специалист  по соц. работе  

Тутарова Е.Д. 

8 Организация мероприятий 

посвященных Декаде инвалидов 

акция: «Пусть наша доброта 

согреет ваши души!» 

1-8 декабря зав. отделением  

Ишмаева Л.В.,  

специалист  по соц. работе  

Тутарова Е.Д. 

9 Организация лекции инженера по 

ОТ и ЧС «Правила пожарной 

безопасности в новогодние 

праздники» 

    20 декабря зав. отделением  

Ишмаева Л.В.,  

Инженер по ОТ и ЧС 

Курусь Е.С. 

10 Составление отчётов по 

реализации ИППСУ получателей 

социальных услуг, принятых до 

01.01.2015года за период с 

01.01.2015 по 01.01.2018года 

декабрь зав. отделением  

Ишмаева Л.В.,  

специалист  по соц. работе  

Тутарова Е.Д. 

11 Поздравления получателей 

социальных услуг с Новым годом! 

 

28-29 декабря 

социальные работники 

План работы отделения социального обслуживания на дому 

                                                         по Мелекесскому району  

1 Составление отчётов по 

реализации ИППСУ получателей 

декабрь Зав.отделением Лебедева 

С.В., 



соц. услуг, принятых на 

обслуживание до 01.01.2015 года 

(в связи с завершением срока 

действия ИППСУ) 

специалист по соц. работе 

Солдаткина А.Р. 

2 Заключение новых договоров по 

предоставлению гарантированных 

видов услуг согласно ИППСУ, 

вступающих в силу с 01.01.2018 

года 

3 декада декабря Зав.отделением Лебедева 

С.В., 

специалист по соц. работе 

Солдаткина А.Р. 

19 Отчёт о проведённой работе в 

2017 году профсоюзного комитета 

ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

декабрь Председатель 

профсоюзного комитета 

ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

Л.В.Ишмаева 

20 Проведение семинаров, 

служебных совещаний в 

соответствии с регламентом и 

итоговым протоколом. 

1 раз в месяц Зав.отделением Лебедева 

С.В., специалист по соц. 

работе А.Р. Солдаткина  

32 Составление ежемесячных 

индивидуальных планов: зав 

отделения, 

специалиста по соц. работе. 

28.12 Зав.отделением Лебедева 

С.В., специалист по соц. 

работе А.Р. Солдаткина 

33 Подготовка к проведению 

мероприятий, планируемых ко 

Дню Матери. Контроль за 

своевременным и качественным 

выполнением поручений в рамках 

данных мероприятий. 

3 декада ноября Зав.отделением Лебедева 

С.В., специалист по соц. 

работе А.Р. Солдаткина; 

социальные работники 

34 Организация мероприятий к 

«Декаде инвалидов»: 

акция: «Пусть наша доброта 

согреет наши души».  Контроль за 

своевременным и качественным 

выполнением поручений в рамках 

данных мероприятий. 

3 декада ноября – 1 

декада декабря 

Зав.отделением Лебедева 

С.В., специалист по соц. 

работе А.Р. Солдаткина; 

социальные работники 

35 Праздничное поздравление 

получателей социальных услуг с 

Новым Годом. 

Декабрь Зав.отделением Лебедева 

С.В., специалист по соц. 

работе А.Р. Солдаткина, 

социальные работники 

                       План работы отделения социального обслуживания на дому 

                                                     по Чердаклинскому району  

№п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Привлечение волонтеров комитета 

по делам молодежи к проведению 

мероприятий в рамках социальной 

сплоченности, направленных на 

оказание адресной помощи. 

В течение квартала Заведующая отделением 

Селезнева Н.В., 

специалист по 

социальной  работе 

Титова Т.В. 

2 Участие в совещаниях со 

специалистами поселений, 

курирующие социальные вопросы. 

13 октября 

10 ноября 

8 декабря 

 

Заведующая отделением 

Селезнева Н.В., 

специалист по соц. работе 

Титова Т.В. 

3 Участие в проведение заседаний 11 октября Заведующая отделением 



координационного совета по 

делам инвалидов и граждан 

пожилого возраста при 

Министерстве здравоохранения, 

семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому 

району 

8 ноября 

6 декабря 

 

Селезнева Н.В., 

специалист по соц. работе 

Титова Т.В. 

4 Участие в общественной комиссии 

по рассмотрению вопросов об 

оказании государственной 

социальной помощи малоимущим 

семьям и получателям социальных 

услуг  в Чердаклинском районе 

19 октября 

22 ноября 

14 декабря 

Заведующая отделением 

Селезнева Н.В., 

специалист по 

социальной работе 

Титова Т.В. 

5  Участия в заседании районного 

отделения «Союза женщин 

России» 

24 октября 

21 ноября 

12 декабря 

Заведующая отделением 

Селезнева Н.В. 

6 Участие в проведение телефонных  

информационных марафонов 

«Вопрос дня» по вопросам 

социального обслуживания на 

дому совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому 

району 

5 октября 

2 ноября 

7 декабря 

Заведующая отделением 

Селезнева Н.В. 

специалист по соц. работе 

Титова Т.В. 

 

7 Акция «Наполни погребок» октябрь Заведующая отделением 

Селезнева Н.В., 

специалист по 

социальной работе 

Титова Т.В., 

социальные работники 

8 Участие в составлении плана 

реализации проведения в рамках 

проекта «Десятилетие доброты» 

совместно с Министерством 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

Департамента по Чердаклинскому 

району 

4 октября Заведующая отделением 

Селезнева Н.В. 

 

9 Участие в проведении 

мероприятия «День сельских 

женщин» в рамках проекта «Дом 

где согреваются сердца»: 

- чаепитие за круглым столом 

15 октября Заведующая отделением 

Селезнева Н.В. 

специалист по соц. работе 

Титова Т.В. 

 

10 Организация и проведение 

конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучшая 

команда социальных работников 

Чердаклинского района» 

20 октября Заведующая отделением 

Селезнева Н.В. 

специалист по соц. работе 

Титова Т.В. 



11 Участие в организации 

социальных площадок на 

сельскохозяйственной ярмарке в 

р.п. Чердаклы в рамках проекта 

«Земля-Матушка-Кормилица» 

21 октября Заведующая отделением 

Селезнева Н.В. 

специалист по соц. работе 

Титова Т.В. 

12 «Любовью материнской мир 

прекрасен» участие в проведении 

Дня матери: 

- мини – клуб на дому «Дом, где 

согреваются сердца, вечер- 

комплимент «А стареть мы будем 

красиво!» 

- встреча за самоваром «Какие 

наши годы!» 

-«Осенний пикник» ( стихи и 

песни за круглым столом) 

 

 

 

24 ноября 

 

 

 

24 ноября 

 

24 ноября 

 

 

Социальные работники с. 

Новый Белый Яр; 

 

 

Социальные работники с 

Андреевка, с. 

Уразгильдино 

Социальные работники с. 

Старое Еремкино 

13 Участие в проведении декады 

инвалидов: 

1. Акция «Пусть наша 

доброта согреет ваши 

души» - обеспечение 

средствами реабилитации, 

бесплатные услуги по 

генеральной уборке . 

2. «Тепло библиотечного 

дома» участие в 

организации встречи 

совместно с районным 

советом ветеранов труда, 

районным обществом 

слепых, с ЦРБ, с  

учащимися ЧСШ №1 тема 

«Люди победившие недуг» 

3. «Протяни руку помощи» - 

мини-клуб на дому «Дом, 

где согреваются сердца» 

чаепитие с инвалидами, 

находящихся на 

социальном обслуживании 

на дому. 

 

 

с 20 ноября по 5 

декабря 

 

1 декабря 

 

 

1 декабря 

Заведующая отделением 

Селезнева Н.В. 

специалист по соц. работе 

Титова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бригадир /Бакулева С.Г.- 

социальный работник с. 

Новый Белый Яр 

 

14 «Ретро-елка» для получателей 

социальных услуг, праздничное 

поздравление с наступающим 

Новым годом 

27 декабря Заведующая отделением 

Селезнева Н.В. 

специалист по соц. работе 

Титова Т.В., социальные 

работники 

Новобелоярского, 

Таткалмаюрского, 

Бряндинского поселений 

15 Проведение служебных 

совещаний с социальными 

работниками: 

12 октября, 

14 декабря 

Заведующая отделением 

Селезнева Н.В., 

специалист по соц. работе 



- по итогам работы отделения; 

- ознакомление социальных 

работников с изменяющейся 

нормативно-правовой базой в 

социальной сфере: 

- лекции, тренинг с психологом 

центра 

Титова Т.В. 

 

                       План работы отделения социального обслуживания на дому 

        по Новомалыклинскому району   

№ 

п\п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. 

 

Лекции,диагностика,тренинг с 

психологом 

 центра. 

- «Психологическое здоровье» 

21.11. 

 

Зав.отделением 

Л.И.Паротькина 

психолог 

Т.В. Мищенко 

социальные работники 

2. Проверка  рабочего времени 

социальных работников : 

-выезд на дом к получателям 

социальных услуг; 

проверка по телефону. 

13.10. 

19.10. 

10.11. 

17.11. 

24.11. 

08.12. 

15.12. 

Зав.отделением 

Л.И.Паротькина 

 

3. 

 

Поздравление обслуживаемых 

отделения с Днем пожилого 

человека «Поделись теплом души 

своей !» 

01.10.17 Зав.отделением 

Л.И.Паротькина, 

социальные 

работники 

4. Поздравление получателей 

социальных услуг  с днем Матери 

«Любовью материнской мир 

прекрасен.» 

24.11. 

 

Зав.отделением 

Л.И.Паротькина, 

социальные 

работники 

5. Организация мероприятий к 

«Декаде инвалидов». Акция:« 

Пусть наша доброта согреет ваши 

души.»   

 

С 01.12..по10.12. 

 

Зав.отделением 

Л.И.Паротькина, 

социальные 

работники 

6. Поздравление получателей 

социальных услуг  с Новым 

Годом. 

27.12. 

 

Зав.отделением 

Л.И. Паротькина 

План работы отделения социального обслуживания на дому 

по Старомайнскому  району 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

1 Проведение акций -  

«Поделись теплом души своей»  

- утепление оконных и дверных 

блоков на зиму; 

«С заботой в сердце» 

- генеральные уборки в домах 

обслуживаемых; 

 «Пусть наша доброта согреет 

ваши души»: 

- содействие в проведении 

 

1-10 октября  

 

 

7-30 ноября 

 

 

1-10 декабря. 

Зав. отдел. соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

Соц. работники, 

фельдшера ФАПов. 



диспансеризации инвалидов,  

- содействие в обеспечении 

инвалидов техническими 

средствами реабилитации. 

2 Публикация материала в газете  

«Старомайнские известия» к 

Декаде инвалидов. 

ноябрь Зав. отдел. соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

3 Посещение обслуживаемых 

граждан на дому (контроль за 

выполнением служеб. обязан. соц. 

работниками) 

- Валиуллова Г.М., Насибуллина 

Р.Р. 

- Литвинов В.А., Планина Н.А., 

Тимофеева  

- Преснякова Л.В. 

- Наничкина Е.В., Николаева Л.М. 

 

 

 

12 октября 

26 октября 

23 ноября 

7 декабря 

Зав. отдел. соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

4 Работа с Главами и специалистами 

поселений по выявлению 

одиноких престарелых и 

инвалидов. 

постоянно Зав. отдел. соц. 

обслуживания  

И.К. Аристова. 

5 Проведение совещаний с 

социальными работниками. 

1 ноября 

3 декабря 

Зав. отдел. соц. 

обслуживания  

И.К. Аристова 

6 Совместная работа с районным 

Агитпоездом «За здоровый образ 

жизни»: 

- Урайкинское с/п 

- Матвеевское с/п 

- Жедяевское с/п 

- Кандалинское с/п 

 

 

12 октября 

26 октября 

23 ноября 

7 декабря 

Зав. отдел. соц. 

обслуживания  

И.К. Аристова. 

7 Участие в работе мобильной 

бригады «На всякий случай». 

17 ноября Зав. отдел. соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

9 В рамках работы проекта 

«Серебряные волонтёры в 

надомном обслуживании» 

привлечение активных граждан 

пожилого возраста для оказания  

посильной бытовой, 

психологической, лечебно-

оздоровительной помощи 

получателям социальных услуг на 

дому.  

2-6 октября 

1-11 ноября 

1-8 декабря 

Зав. отдел. соц. 

обслуживания  

И.К. Аристова. 

10 

 

Участие в работе районного 

Женсовета. 

Постоянно  Зав отделением  

И.К. Аристова 

11 Проведение рейда «Безопасное 

жильё ветеранов». Контроль за 

противопожарной безопасностью 

жилых помещений 

обслуживаемых в осенне-зимний 

период. 

1-31 октября Зав отделением  

И.К. Аристова, инспектор 

ПЧ  № 34 Рыжов А.А. 



12 Участие в общественной комиссии 

по рассмотрению вопросов об 

оказании государственной 

социальной помощи малоимущим 

семьям и получателям социальных 

услуг в МО «Старомайнский 

район» 

1 раз в месяц Зав отделением И.К. 

Аристова 

13 Поздравление обслуживаемых и 

соц. работников с праздниками и 

Днями рождения.  

Октябрь, ноябрь, 

декабрь  

Зав. отдел. соц. 

обслуживания И.К. 

Аристова. 

План работы отделения срочного социального обслуживания 

1 Составление (пополнение) базы 

данных граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

нуждающихся в срочной 

социальной помощи. 

Анализ обращений граждан 

в течение квартала Зав. отделением  

Щукина Ч.И. 

2 Организация и проведение 

мониторинга полноты и качества, 

оказываемых гражданам 

социальных услуг в отделении 

в течение квартала Щукина Ч.И. 

3 Составление индивидуального 

плана работы заведующего 

отделением. 

1 раз  

в квартал 

Щукина Ч.И. 

 
4 

Организация работы социальной 

парикмахерской в здании Центра 

ежедневно Щукина Ч.И. 

5 Организация выездов 

парикмахеров на дом к 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам 

1 раз  

в неделю 

 

Щукина Ч.И. 

6 Организация работы прачечной ежедневно Щукина Ч.И. 

7 Составление отчетов, 

информаций, справок. 

в течение квартала Щукина Ч.И. 

8 Составление сводных отчетов по 

отделению. 

в течение квартала Щукина Ч.И. 

9 Составление отчетов 

соц.работников о проделанной 

работе. 

1 раз 

в месяц 

Щукина Ч.И. 

10 Проведение  служебных 

совещаний с соц. работниками. 

1 раз  

в месяц 

Щукина Ч.И. 

11 Составление отчетов, 

информаций, справок. 

в течение квартала Щукина Ч.И. 

 

Заместитель директора по реабилитационной работе Н.Н.Анисимова   
 


