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№ п/п Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственный

1. 2. 3. 4.

1. О рган и зац и он н ая работа

1. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
социальном обслуживании.

В течение года Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

2. Выявление граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки. В течение года Теряева Н.Г.

3. Оказание помощи в оформлении документов для предоставления 
мер социальной поддержки.

В течение года Теряева Н.Г.

4. Ведение социального патронажа семей. В течение года Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г.



Васина А.Д.
5. Посещение семей недееспособных граждан, согласно графика. В течение года Васина А.Д. 

Шпехт О.А 
Ленкеева Е.А. 
Шарапова В.Ф. 
Смольская Н.Н. 
Герасимова О.И. 
Полежаева Л.И. 
Батычко Т.И.

6. Организация работы отряда «Милосердие»:
-«Чистая планета» - экологический поход с участниками 
отряда «Милосердия»;
- посещение Новоселовского музея;
- оформление слайдового альбома по работе отряда «Милосердие»

Июнь-июль Теряева Н.Г., 
Кроневальд В.В.

7. Составление договоров на оказание социальных услуг. В течение года Кожуховская В.М. 
Гесс С.Ю.
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

8. Прием посетителей по вопросам социально- правовой защиты, 
организации обслуживания.

В течение года Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р. 
Кожуховская В.М. 
Гесс С.Ю.
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

9. Формирование личных дел граждан, признанных недееспособными в 
соответствии с регламентом предоставления государственной услуги 
по установлению опеки и попечительства.

В течение года Кожуховская В.М.

10. Организация работы с письмами, заявлениями, обращениями 
граждан.

По мере 
поступления

Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р. 
Кожуховская В.М. 
Гесс С.Ю.
Волкова Е.А.



Теряева Н.Г.
11. Содействие в сборе пакета документов по организации приемных 

семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.
В течение года Теряева Н.Г. 

Кожуховская В.М.
12. Работа в электронной базе данных. В течение года Гесс С.Ю. 

Теряева Н.Г. 
Шестакова Н.В.

13. Оформление альбомов презентаций по проведенным мероприятиям. В течение года Казакова Л.Р. 
Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

14. Работа Попечительского Совета. В течение года Сотниченко Е.В.
15. Подготовка и сдача отчетов за квартал, год. В течение года Казакова Л.Р.
16. Ведение методической работы в Учреждении. В течение года Казакова Л.Р.
17. Ведение информационного методического фонда. В течение года Казакова Л.Р.
18. Информирование специалистов Учреждения о новинках научно- 

методической литературы по актуальным вопросам.
В течение года Казакова Л.Р.

19. Оформление и пополнение методического банка. В течение года Казакова Л.Р.
20. Анализ деятельности МБУСО «КЦСОН» Новосёлово за 2018 год. 

Определение задач на 2019 год.
Январь-
февраль

Сотниченко Е.В.

2. Р а б о та  с к а д р а м и , м ет о д и ч еск а я  р а б о т а , п о в ы ш ен и е  п р о ф есси о н а л ь н о го  у р ов н я

1 . Ознакомление сотрудников с новой поступающей информацией, 
законами, приказами, распоряжениями, постановлениями.

По мере 
поступления

Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р.

2. Обобщение и изучение передового опыта работы путем участия в 
краевых, районных семинарах, совещаниях, конференциях, 
консультациях с руководителями и специалистами учреждений 
социальной защиты населения.

В течение года Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р. 
Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

3. Предоставление информации о деятельности Центра, интересных 
людях и проведенных мероприятиях в средства массовой

Ежемесячно Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р.



информации, на сайт министерства социальной политики 
Красноярского края, администрации Новоселовского района, УСЗН, 
Центра.

Еесс.С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

4. Работа по программе «Школа для социальных работников»:
1. Проведение рабочих планерок с социальными работниками;
2. Проведение тематических планерок с социальными работниками
3. Подготовка раздаточного материала, буклетов.

Еженедельно 
(согласно плана);

Еесс.С.Ю. 
Кроневальд В.В.

5. Внутренние проверки по качеству социального обслуживания: 
-контроль за ведением учетно-отчетной документации в 
соответствии со стандартами;
-контроль за внесением услуг в базу данных;
-проверка дневников социальных работников;
-проверка оформления документов по учету рабочего времени; 
-контроль качества предоставления социальных услуг через 
посещение обслуживаемых на дому;
-проверка работы специалистов по социальной работе;
-оценка качества работы специалистов по социальной работе по 
своевременности и полноте сдачи документов в УСЗН;
-контроль за ведением личных дел сотрудников;
-контроль за формированием и ведением личных дел обслуживаемых 
и нуждающихся в социальном обслуживании.

В течение месяца Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р. 
Еесс.С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Е.

6. Проведение рабочих (тематических) планерок с сотрудниками 
отделения срочного социального обслуживания и социально
реабилитационного отделения.

Ежемесячно Теряева Н.Г. 
Волкова Е.А.

7. Обновление информационных уголков по предоставлению 
социальных услуг населению в Центре и населенных пунктах.

По мере
поступления
информации

Казакова Л.Р. 
Гесс.С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

8. Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с В течение года Казакова Л.Р.



правом граждан на социальное обслуживание, получение мер 
социальной поддержки.

Кожуховская В.М. 
Гесс.С.Ю.
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

9. Реализация программы работы психолога с персоналом «Познай 
себя».

В течение года Кроневальд В.В

10. Сбор и оформление документов для участия в краевом конкурсе 
«Лучший по профессии».

Февраль,
апрель

Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р. 
Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

11. Организация и проведение зонального конкурса «Лучший по 
профессии».

сентябрь-октябрь Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р.

3. О к а за н и е  со ц и а л ь н ы х  усл у г  о т д ел ен и я м и  со ц и а л ь н о го  о б сл у ж и в а н и я

1 . Обновление и пересмотр списков граждан, состоящих на учете, 
нуждающихся в социальном обслуживании на дому, исходя из 
состояния здоровья и возможности к самообслуживанию.

1 раз в квартал Казакова Л.Р. 
Гесс С.Ю.

2. Обследование материально -  бытовых условий граждан пожилого 
возраста и инвалидов, поступающих на обслуживание.

По мере 
поступления

Гесс С.Ю. 
Теряева Н.Г.

3. Взаимодействие специалистов Центра с ГУ УПФР, отделами УСЗН, 
КГБУЗ "Новоселовская РБ", КГБУ «ЦЗН Новоселовского 
района», ФСС. Советом ветеранов, Обществом инвалидов, районным 
управлением культуры, комитетом по делам молодежи, физической 
культуры и спорта.

По мере 
необходимости

Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р. 
Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

4. Поздравление обслуживаемых с юбилейными датами «Примите 
поздравления наши юбиляры».

В течение года Гесс С.Ю.

5. Проведение хронометража запрошенных услуг для принятия 
граждан на обслуживание.

По мере 
постановки на

Гесс С.Ю.



обслуживание
6. Проведение хронометража оказанных услуг для определения 

нагрузки социальных работников.
Ежемесячно Гесс С.Ю.

7. «Стол консультаций». Оказание индивидуальной консультационной 
помощи социальным работникам.

По мере 
необходимости

Гесс С.Ю.

8. Организация работы «Мобильной бригады». Согласно плана Казакова Л.Р. 
Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А.

9. Организация акций по сбору б/у вещей и предметов первой 
необходимости, обеспечение ими нуждающихся

По мере 
необходимости

Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

10. Участие в районной акции по сбору б/у вещей и их выдаче 
нуждающимся «Помоги пойти учиться».

Август - сентябрь Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

11. Содействие в восстановлении документов, удостоверяющих 
личность получателей социальных услуг.

По мере 
необходимости

Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

12. Проведение совместной работы с государственными и 
муниципальными учреждениями и организациями, членами 
попечительского совета по выявлению граждан, нуждающихся в 
мерах социальной поддержки и социальных услугах, оказание 
помощи в оформлении пакета документов.

В течение года Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

13. Сопровождение нуждающихся в лечебные учреждения и дома- 
интернаты.

В течение года Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

14. Предоставление дополнительных платных услуг парикмахерской, в 
т.ч. обслуживание на дому маломобильных граждан.

В течение года Теряева Н.Г. 
Лесникова Н.Н. 
Морозова М.С.

15. Организация выездов парикмахеров по району. В течение года Теряева Н.Г. 
Лесникова Н.Н. 
Морозова М.С.



4. С о ц и а л ь н о -р еа б и л и т а ц и о н н о е  н а п р а в л ен и е

1. Содействие в организации отдыха и оздоровления детей- инвалидов, 
обеспечение санаторно-курортного лечения.

В течение года Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А.

2. Проведение реабилитационных мероприятий в соответствии с 
ИППСУ

В течение года Волкова Е.А.

3. Работа по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации согласно Постановления Правительства 
Красноярского края № 10-П от 19.01.2010.

В течение года Волкова Е.А.

4. Реализация программы «Удаленное сопровождение семей, 
имеющих детей-инвалидов».

В течение года 
согласно плана

Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А.

5. Реализация программы «Школа для родителей детей-инвалидов». В течение года 
согласно плана

Волкова Е.А. 
Кроневальд В.В.

6. Занятия по направлениям:
- «Компьютерная и финансовая грамотность»;
- «Трудотерапия»;
- «Позитивная философия жизни»;
- «Здоровый образ жизни».

В течение года 
согласно плана

Волкова Е.А. 
Куликова Т.В. 
Кроневальд В.В. 
Колегова Л.М.

7. Организация работы клубов по интересам: «Хозяюшка», «Надежда», 
«Наши руки не для скуки», «Познай себя», «Свободное движение», 
«Серебряная нить».

В течение года 
согласно плана

Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А. 
Куликова Т.В. 
Колегова Л.М. 
Лесникова Н.Н.

8. Реализация программы с молодыми людьми с инвалидностью 
«Поверь, что ты не одинок!».

В течение года Волкова Е.А. 
Дунина К.А.

9. Реализация программы «Домашнее визитирование семей, имеющих 
детей-инвалидов с ограниченной мобильностью».

В течение года Фанаберова А.А.

10. Организация работы с волонтерами при проведении мероприятий с 
инвалидами, в том числе детьми-инвалидами.

В течение года Волкова Е.А. 
Шестакова Н.В.



5. К ул ь тур н о  - д о су го в о е  н а п р а в л ен и е

1. Участие в краевых мероприятиях. В течение года Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р.

ЯНВАРЬ

1. Праздничные посиделки «Чудеса продолжаются» с молодыми 
людьми с инвалидностью.

23.01.2019 Дунина К.А.

2. Торжественное посвящение в первокурсники «За студенческим 
зайдите», для студентов посещающих факультеты краевого 
народного университета «Активное долголетие».

25.01.2019 Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А. 
Дунина К.А.

3. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью. Развлекательное 
мероприятие «День приведений».

27.01.2019 Фанаберова А.А.

4. Заседание клуба «Горница». Виртуальное путешествие «Заповедной 
тропой в заповедную даль» (День заповедников)

25.01.2019 Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

ФЕВРАЛЬ

5. Заседание клуба «Горница». Интеллектуальный марафон «Научные 
джунгли», посвященное Дню российской науки.

08.02.2019 Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

6. Клуб «Наши руки не для скуки!» для граждан пожилого возраста и 
людей с инвалидностью. Развлекательное мероприятие «День 
рождение домового!», изготовление сувенира «Домовой».

15.02.2019 Куликова Т.В.

7. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью. Театрализованная игра 
«Как мы вытянули репку», совместно с детской межпоселенческой 
библиотекой.

15.02.2019 Фанаберова А.А.

8. Спортивно-развлекательное мероприятие «Рыцарский турнир» для 
детей с инвалидностью, посвященное 23 февраля.

17.02.2019 Фанаберова А.А. 
Колегова Л.М.

9. Конкурс красоты среди мужчин «Мистер-Твистер», для получателей 
социальных услуг посещающих зал АФК.

19.02.2019 Колегова Л.М.



10. Организация и проведение спортивного турнира "День защитников 
отважных" совместно с молодыми людьми с инвалидностью

20.01.2019 Гесс С.Ю. 
Дунина К.А. 
Колегова Л.М.

11. Спортивный турнир «День защитников отважных», для участников 
клуба «Серебряная нить» совместно с молодыми людьми с 
инвалидностью.

21.02.2019 Дунина К.А. 
Гесс С.Ю. 
Колегова Л.М.

МАРТ

12. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью. Конкурсная программа, 
посвященная 8 марта «Модницы-красавицы».

03.03.2019 Фанаберова А.А.

13. Заседание клуба «Горница». Конкурсно-развлекательное 
мероприятие «Весна. Девчонки. Позитив» (Международный 
женский день)

04.03.2019 Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

14. Конкурсная программа «Весна, любовь и красота!» для участников 
клуба «Серебряная нить», посвященная 8 марта.

05.03.2019 Дунина К.А. 
Гесс С.Ю.

15. Клуб «Наши руки не для скуки!» для граждан пожилого возраста и 
людей с инвалидностью. Поздравление с Масленицей и 8 марта 
«Масленичный пир».

05.03.2019 Куликова Т.В.

16. Конкурсная программа, посвященная 8 марта «Весна, любовь и 
красота!»

06.03.2019 Гесс С.Ю. 
Дунина К.А.

17. Развлекательное мероприятие «Мисс современница» для 
получателей социальных услуг посещающих зал АФК.

06.03.2019 Колегова Л.М.

18. Виртуальное путешествие по достопримечательностям России 
«Наше наследие», для молодых людей с инвалидностью.

22.03.2019 Дунина К.А.

АПРЕЛЬ

19. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью. Спортивно
развлекательное мероприятие «Марафон здоровья», посвященное 
Дню здоровья.

07.04.2019 Фанаберова А.А. 
Колегова Л.М.

20. Спортивное мероприятие «Всемирный день здоровья для взрослых» 
для получателей социальных услуг посещающих зал АФК.

08.04.2019 Колегова Л.М.



21. Заключительные занятия с участием слушателей всех факультетов 
краевого народного Университета «Активное долголетие», вручение 
сертификатов.

17.04.2019 Кожуховская В.М. 
Волкова Е.А. 
Колегова Л.М. 
Кроневальд В.В. 
Куликова Т.В. 
Пьянков М.А.

22. Интеллектуально-познавательная викторина «Викквиз», для 
молодых людей с инвалидностью.

19.04.2019 Дунина К.А.

Заседание клуба «Горница». День самоуправления «Я сам» 19.04.2019 Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

23. Клуб «Наши руки не для скуки!» для граждан пожилого возраста и 
людей с инвалидностью. Посиделки «День вареника!».

26.04.2019 Куликова Т.В.

24. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью. Квест -  игра «Там, на 
неведомых дорожках таятся чудеса», совместно с детской 
межпоселенческой библиотекой.

26.04.2019 Фанаберова А.А.

МАЙ

25. Творческий мастер класс «Живописный день» для молодых людей с 
инвалидностью, совместно с психологом Центра.

24.05.2019 Дунина К.А. 
Кроневальд В.В.

26. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью.
Игровая программа «Мефодий и Кирилл!», посвященная дню 
славянской письменности и культуры

26.05.2019 Фанаберова А.А.

27. Клуб «Наши руки не для скуки!» для граждан пожилого возраста и 
людей с инвалидностью. Изготовление сладкого подарка «Свит- 
дизайн», ко Дню защиты детей.

30.05.2019 Куликова Т.В.

28. Заседание клуба «Горница». Встреча воспоминаний «Забытое 
радио», посвященное Дню радио.

24.05.2019 Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

ИЮНЬ



29. Реализация программы летнего оздоровления несовершеннолетних 
детей с инвалидностью.

03.06.2019-
28.06.2019.

Волкова Е.А. 
Кроневальд В.В. 
Фанаберова В.В.

30. Поэтический вечер «Золотая Лира» для молодых людей с 
инвалидностью, посвященный Пушкинскому дню.

06.06.2019 Дунина К.А.

31. Выездное мероприятие на природу «А мы поедем, мы помчимся!» 
для участников клуба «Серебряная нить».

07.06.2019 Дунина К.А. 
Гесс С.Ю.

32. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью. Игровая 
развлекательная программа «Море волнуется раз», совместно с 
детской межпоселенческой библиотекой.

14.06.2019 Фанаберова А.А.

33. Реализация программы летней работы отряда «Милосердие». июнь Теряева Н.Г. 
Васина А.Д. 
Доминова Л.Г.

июль

34. Заседание клуба «Горница» - «Пираты реки Енисей»- мокрые игры. 12.07.2019 Теряева Н.Г. 
Васина А.Д. 
Доминова Л.Г.

35. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью. Развлекательное 
мероприятие «Дружба -  это ценный дар», посвященное 
международному Дню дружбы.

27.07.2019 Фанаберова А.А.

АВГУСТ

36. Выездное мероприятие «Вокруг света за одно лето», для молодых 
людей с инвалидностью.

16.08.2019 Дунина К.А.

37. «Все это о кино» - познавательная викторина 21.08.2019 Гесс С.Ю. 
Дунина К.А.

38. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью. Конкурсно
развлекательная программа «Игровой калейдоскоп», совместно с

23.08.2019 Фанаберова А.А.



детской межпоселенческой библиотекой

39. Познавательная викторина «Вот это кино!» для участников клуба 
«Серебряная нить».

27.08.2019 Дунина К.А. 
Гесс С.Ю

40. Заседание клуба «Горница» - Фильм.Фильм.Фильм. -  культурный 
поход в кинотеатр, приуроченный ко Дню кино России.

27.08.2019 Теряева Н.Г. 
Васина А.Д. 
Доминова Л.Г.

СЕНТЯБРЬ

41. Час искусства «Планета Эрмитажа» для молодых людей с 
инвалидностью.

18.09.2019 Дунина К.А. 
Куликова Т.В.

42. Клуб «Надежда» для детей с инвалидностью. Познавательно
развлекательное мероприятие «Экскурсия в Египет».

29.09.2019 Фанаберова А.А.

43. Праздничное мероприятие «С любовью и благодарностью!» для 
участников клуба «Серебряная нить», посвященное дню пожилого 
человека.

30.09.2019 Дунина К.А. 
Гесс С.Ю.

44. Заседание клуба «Горница». Поход «Экспедиция ИКС», 
посвященный Дню туризма.

27.09.2019 Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

ОКТЯБРЬ

45. Выездные мероприятия для граждан пожилого возраста: 
-Виртуальное путешествие по Египту «Египетские фрески!»; 
- Развлекательная программа игра «Сто к одному»».

02.10.2019 
Т-Мыс
08.10.2019 
Кома
10.10.-2019
Светлолобово
11.10.2019 
Легостаево

Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А. 
Дунина К.А. 
Кроневальд В.В.

46. Клуб «Наши руки не для скуки!» для граждан пожилого возраста и 
людей с инвалидностью. «День бабушкиных пирожков и булочек», 
ко дню Пожилого человека.

02.10.2019 Куликова Т.В.



47. Праздничное мероприятие "С любовью и благодарностью!" 
посвященное дню пожилого человека

02.10.2019 Гесс С.Ю. 
Дунина К.А.

48. Заседание клуба «Горница». Конкурсно-развлекательное 
мероприятие «Островок уюта и тепла» (День пожилого человека).

04 октября Теряева Н.Г. 
Доминова Л.Г. 
Васина А.Д.

49. Игра путешествие «Кинотрамвай» для молодых людей с 
инвалидностью.

23.10.2019 Дунина К.А.

НОЯБРЬ

50. Благотворительная акция клуба «Хозяюшка»: изготовление 
новогодних подарков для детей с ОВЗ.

01.11.2018-
11.11.2018

Лесникова Н.Н.

51. Конкурсно-развлекательная программа «О той, что дарует жизнь и 
тепло».

23.11.2018 Теряева Н.Г. 
Васина А.Д. 
Доминова Л.Г.

52. Праздничное мероприятие в клубе «Надежда» для детей с ОВЗ 
«Лучше всех на свете -  мама!», посвященное Дню матери.

23.11.2018 Фанаберова А.А.

53. Развлекательное мероприятие для получателей социальных услуг на 
дому, посвященное Дню матери «Для милых дам!».

22.11.2018 Дунина К.А. 
Волкова Е.А. 
Гесс С.Ю.

54. Чаепитие в клубе «Наши руки не для скуки» для пожилых и людей с 
инвалидностью - «День именинника», поздравление осенних 
именинников

29.11.2018 Куликова Т.В.

ДЕКАБРЬ

55. Участие в районной спартакиаде «Сильные духом» декабрь Специалисты центра

56. Развлекательное мероприятие для детей с ОВЗ «Вместе весело 
дружить».

07.12.2018 Фанаберова.А.А.

57. Развлекательное мероприятие в клубе «Наши руки не для скуки» для 
пожилых и людей с инвалидностью «У Кикиморы в гостях».

26.12.2018 Куликова Т.В.

58. Новогодние старты для пожилых и людей с инвалидностью, 
посещающих зал АФК «Вместе приятно и полезно».

26.12.2018 Колегова Л.М.



59. Карнавал «Новогодний калейдоскоп». 27.12.2018 Теряева Н.Г. 
Васина А.Д. 
Доминова Л.Г.

60. Вечер-встреча в клубе «Хозяюшка», посвященная Новому году. - 
«Новогодний снежок».

27.12.2018 Лесникова Н.Н.

61. Музыкально-развлекательная программа «Новый год на носу». 25.12.2018 Дунина К.А.

62. Участие в проведении Новогодней елки для инвалидов района. декабрь специалисты отделения

63. Участие в проведении Новогодней елки для детей с ОВЗ. декабрь Волкова Е.А. 
Фанаберова.А.А. 
Кроневальд В.В

6. У к р еп л ен и е  м а т ер и а л ь н о - тех н и ч еск о й  базы  Ц ен тр а , у л у ч ш ен и е  у сл о в и й  т р у д а , ох р а н а  т р у д а

1 . Прохождение профилактического медицинского осмотра работников 
Центра.

1 раз в год Сотниченко Е.В.
Тол стол ыткина М.В.

2. Проведение инструктажа по охране труда работников Центра. 2 раза в год, при 
приеме на работу

Толстолыткина М.В.

3. Проведение инструктажей по пожарной безопасности, 
противодействию терроризму.

Апрель
Ноябрь

Толстолыткина М.В.

4. Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения ЧС.

Май
Октябрь

Толстолыткина М.В.

5. Приобретение спец, одежды для социальных работников. В течение года Сотниченко Е.В. 
Толстолыткина М.В.

6. Приобретение для Центра необходимого оборудования, 
инвентаря.

В течение года Сотниченко Е.В.

7. Повышение квалификации специалистов Центра. В течение года Казакова Л.Р.

7. И н сп ек т и р о в а н и е  и к о н тр о л ь



1. Анализ работы отделений. Ежеквартально Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

2. Контроль за работой социальных работников (посещение 
подопечных, проверка журналов обращений, выполнение заявок).

В течение года Казакова Л.Р. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

3. Контроль за работой отделений. Ежемесячно, в 
соответствии с 
графиком

Сотниченко Е.В. 
Казакова Л.Р.

Заместитель директора Л.Р. Казакова


