
«КЦСОН»

г.

План
работы муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания

Новоселовского района
«Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2018 год

NQп/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный
проведения

1. 2. 3. 4.

1. Организационная работа

1. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в В течение года Гесс с.ю.
социальном обслуживании. Волкова Е.А.

Теряева Н.г.

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

3. Оказание помощи в оформлении документов для предоставления В течение года Теряева н.г.
мер социальной поддержки.

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



ВасинаА.Д.

5. Посещение семей недееспособных граждан, согласно графика. В течение года ВасинаА.Д.
ШпехтО.А
Ленкеева Е.А.
Шарапова В.Ф.
Смольская н.н.
Герасимова О.и.
Полежаева Л.И.
Батычоo т.и. \

6. Организация работы отряда «Милосердие»: Июнь-июль Теряева Н.г.,
-«По щучьему велению» - экологический поход с участниками Гарилова в.в.
отряда «Милосердия»;
-проведение цикла бесед «История Новоселовского района»;
- изготовление и распространение буклетов об исторических местах
нашего района;
- посещение Новоселовского музея;
- оформление слайдового альбома по работе отряда «Милосердие»

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- право вой защиты, В течение года Сотниченко Е.В.
организации обслуживания. Казакова Л.Р.

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

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

10. Организация работы с письмами, заявлениями, обращениями По мере Сотниченко Е.В.
граждан. поступления Казакова Л.Р.



Кожуховская В.М.
ГессС.Ю.
Волкова Е.А
Теряева Н.Г.

11. Содействие в сборе пакета документов по организации приемных В течение года Теряева Н.Г.
семей'ДЛЯ граждан пожилого возраста и инвалидов. 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- В течение года Казакова Л.Р.

методической литературы по актуальным вопросам.
19. Оформление и пополнение методического банка. В течение года Казакова Л.Р.
20. Анализ деятельности МБУСО «КЦСОН» Новосёлово за 2017 год. Январь- Сотниченко Е.В.

Определение задач на 2018 год. февраль

2. Работа с кадрами, методическая работа, повышение профессионального уровня

1. Ознакомление сотрудников с новой поступающей информацией, По мере Сотниченко Е.В.
законами, приказами, распоряжениями, постановлениями. поступления Казакова Л.Р.

2. Обобщение и изучение передового опыта работы путем участия в В течение года Сотниченко Е.Б.
краевых, районных семинарах, совещаниях, конференциях, Казакова Л.Р.
консультациях с руководителями и специалистами учреждений Гесс С.Ю.
социальной защиты населения. Волкова Е.А



Теряева НТ.
3. Предоставление информации о деятельности Центра, интересных Ежемесячно Сотниченко Е.В.

людях и проведенных мероприятиях в средства массовой Казакова Л.Р.
информации, на сайт министерства социальной политики Гесс.с.ю.
Красноярского края, администрации Новоселовского района, УСЗН, Волкова Е.А.
Центра. Теряева н.г.

4. Работа по программе «Школа для социальных работников»: Еженедельно Гесс.С.Ю.
1. Проведение рабочих планерок с социальными работниками; (согласно плана); Гаврилова В.В.
2. Проведение тематических планерок с социальными работниками ;
3. Подготовка раздаточного материала, буклетов.

5. Внутренние про верки по качеству социального обслуживания: В течение месяца Сотниченко Е.В.
-контроль за ведением учетно-отчетной документации в Казакова Л.Р.
соответствии со стандартами; Гесс.С.Ю.
-контроль за внесением услуг в базу данных; Волкова Е.А.
-проверка дневников социальных работников; Теряева НТ.
-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.

6. Проведение рабочих (тематических) планерок с сотрудниками Ежемесячно Теряева НТ.
отделения срочного социального обслуживания и социально- Волкова Е.А.
реабилитационного отделения.

7. Обновление информационных уголков по предоставлению По мере Казакова Л.Р.
социальных услуг населению в Центре и населенных пунктах. поступления Гесс.с.ю.



информации 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 Кожуховская В.М.
социальной поддержки. Гесс.с.ю.

Волкова Е.А.
Теряева н.г.

9. Реализация программы работы психолога с персоналом «Познай В течение года Гаврилова В.В.
себя». \

10. Сбор и оформление документов для участия в краевом конкурсе Февраль, Сотниченко Е.В.
«Лучший по профессии». апрель, Октябрь Казакова Л.Р.

Гесс с.ю.
Волкова Е.А.
Теряева Н.г.

3. Оказание социальных услуг отделениями социального обслуживания

1. Обновление и пересмотр списков граждан, состоящих на учете, 1 раз в квартал Казакова Л.Р.
нуждающихся в социальном обслуживании на дому, исходя из Гесс с.ю.
состояния здоровья и возможности к самообслуживанию.

2. Обследование материально - бытовых условий граждан пожилого По мере Гесс С.ю.
возраста и инвалидов, поступающих на обслуживание. поступления Теряева Н.г.

,.,
Взаимодействие специалистов Центра с ГУ УПФР, отделами УСЗН, По мере Сотниченко Е.В.-'.
КГБУЗ "Новоселовская РБ", КГБУ «ЦЗН Новоселовского необходимости Казакова Л.Р.
района», ФСС. Советом ветеранов, Обществом инвалидов, районным Гесс с.ю.
управлением культуры, комитетом по делам молодежи, физической Волкова Е.А.
культуры и спорта. Теряева н.г.

4. Поздравление обслуживаемых с юбилейными датами «Примите В течение года Гесс С.ю.
поздравления наши юбиляры».

5. Проведение хронометража запрошенных услуг для принятия По мере Гесс С.ю.
граждан на обслуживание. постановки на



обслуживание
6. Проведение хронометража оказанных услуг для определения Ежемесячно Гесс с.ю.

нагрузки социальных работников.
7. «Стол консультаций». Оказание индивидуальной консультационной По мере Гесс с.ю.

помощи социальным работникам. необходИМОСТИ

8. Организация работы «Мобильной бригады». Согласно графика Казакова Л.Р.
Гесс с.ю.

9. Организация акций по сбору б/у вещей и предметов первой По мере Теряева Н.Г.
необходимости, обеспечение ими нуждающихся необходимости Доминова л.г. ;

ВасинаА.Д.
10. Участие в районной акции по сбору б/у вещей и их выдаче Август - сентябрь Теряева Н.Г.

нуждающимся «Помоги пойти учиться». Доминова л.г.
ВасинаА.Д.

11. Содействие в восстановлении документов, удостоверяющих По мере Теряева Н.г.
личность получателей социальных услуг. необходимости Доминова Л.г.

ВасинаА.Д.
12. Проведение совместной работы с государственньпми и В течение года Теряева н.г.

муниципальньпми учреждениями и организациями, членами Доминова Л.Г.
попечительского совета по выявлению граждан, нуждающихся в ВасинаА.Д.
мерах социальной поддержки и социальных услугах, оказание
помощи в оформлении пакета документов.

13. Сопровождение нуждающихся в лечебные учреждения и дома- В течение года Теряева н.г.
интернаты. Доминова л.г.

ВасинаА.Д.
14. Предоставление дополнительных платных услуг парикмахерской, в В течение года Теряева н.г.

т.ч. обслуживание на дому маломобильных граждан. 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. Социально-реабилитационное направление

] . Содействие в организации отдыха и оздоровления детей- инвалидов, В течение года Волкова Е.А.
обеспечение санаторно- курортного лечения. Фанаберова А.А.

2. Проведение реабилитационных мероприятий в соответствии с В течение года Волкова Е.А.
ИППСУ

3. Работа по обеспечению инвалидов техническими средствами В течение года Волкова Е.А.
реабилитации согласно Постановления Правительства \

Красноярского края NQ10-П от 19.01.2010.
4. Реализация программы «Удаленное сопровождение семей, В течение года Волкова Е.А.

имеющих детей-инвалидов». согласно плана Фанаберова А.А.

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

6. Занятия по направлениям: В течение года Волкова Е.А.
- «Компьютерная и финансовая грамотность»; Куликова т.В.
- «Трудотерапия»; Гаврилова в.в.
- «Позитивная философия жизни»; Колегова Л.М.
- «Здоровый образ жизни».

7. Организация работы клубов по интересам: «Хозяюшка», «Надежда», В течение года Волкова Е.А.
«Наши руки не для скуки», «Познай себя», «Свободное движение», Фанаберова А.А.
«Серебряная нить». Куликова т.В.

Колегова Л.М.
Лесникова Н.Н.

8. Реализация программы с молодыми людьми с инвалидностью В течение года Волкова Е.А.
«Поверь, что ты не одинок!». Дунинак.А.

9. Реализация про граммы «Домашнее визитирование семей. имеющих В течение года Фанаберова А.А.
детей-инвалидов с ограниченной мобильностью».

10. Организация работы с волонтерами при про ведении мероприятий с В течение года Волкова Е.А.
инвалидами, в том числе детьми-инвалидами. Шестакова Н.В.



5. Культурно - досуговое направление

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

ЯНВАРЬ

2. Театрализованное представление кинологического клуба «Дружок» - 12.01.2018 Волкова Е.А
сказка «Репка» для детей с ОВ3. ..

4. Ролевые игры «Поведение в общественных местах» с молодыми 19.01.2018 ДунинаК.А
людьми с инвалидностью. Гаврилова В.В.

5. Мастер-класс «Техника выжигания по дереву» с молодыми людьми с 19.01.2018 Куликова т'В.
инвалидностью.

6. Посиделки, разговоры по душам в клубе «Горница» - «Святочное 25.01.2017 Теряева н.г.
новогодье».

7. Клуб «Надежда» для детей с ОВ3. Игра-путешествие, посвященная 26.01.2018 Фанаберова А.А.
ДНЮзаповедников «У медведя во бору грибы, ягоды беру» .

ФЕВРАЛЬ

8. Конкурсная программа «Ой, Маслена-красота!». 14.02.2018 Гесс С.Ю.
Дунинак.А

9. Спортивно-развлекательное мероприятие «Смелый боец, всегда 20.02.2018 Теряева Н.г.
молодец!» ВасинаАД.

Доминова л.г.
10. Спортивное мероприятие «Мужество, смелость, сила» для пожилых 20.02.2018 Колегова Л.М.

и людей с инвалидностью, посещающих зал АФк.
11. «По дороге к Победе» - спортивные эстафеты совместно с детьми с 21.02.2018 ДунинаК.А

ОВ3 и молодыми людьми с инвалидностью. Фанаберова А.А
Колегова Л.М.

12. Клуб «Наши руки не для скуки» для пожилых и людей с 27.02.2018 Куликова т.в.
инвалидностью. Чаепитие «День именинника», поздравление
именинников зимнего периода.



МАРТ

13. Познавательная про грамма для молодых людей с инвалидностью, 02.03.20] 8 ДунинаК.А.
посвященная году Японии: - «Япония, страна восходящего солнца».

14. Спортивно-развлекательное мероприятие для пожилых и людей с 05.03.2018 Колегова Л.М.
инвалидностью, посещающих зал АФК «А ну-ка, девушки».

15. Клуб «Наши руки не для скуки» для пожилых и людей с 06.03.2018 Куликова Т.В.
инвалидностью. Вечер - встреча «Для милых дам». ~

16. Клуб «Надежда» для детей с ОВ3. Конкурсная программа, 07.03.2018 Фанаберова А.А.
посвященная 8 марта «Белая ромашка».

17. Клуб «Хозяюшка». Вечер- встреча, посвященный 8 марта 15.03.2018 Лесникова Н.Н.
«Поздравим друг друга».

18. Конкурсно-развлекательное мероприятие, посвященное 8 марта 15.03.2018 Теряева Н.Г.
«Месяц март, число восьмое». ВасинаА.Д.

Доминова л.г.
19. Праздничное мероприятие, посвященное Всемерному дню театра с 30.03.2018 Фанаберова А.А.

детьми с ОВ3 «Сказочная страна».
АПРЕЛЬ

20. Клуб «Наши руки не для скуки» для пожилых и людей с 05.04.2018 Куликова Т.В.
инвалидностью. Посиделки с «пряничными зайцами и пасхальными
забавами» .

21. Конкурсно-развлекательное мероприятие «Давай пошутим». 06.04.2018 Теряева Н.Г.
ВасинаА.Д.
Доминова л.г.

22. Спортивное мероприятие для пожилых и людей с инвалидностью, 06.04.2018 Колегова Л.М.
посвященное Всемирному дню здоровья. «Эстафеты здоровья».

23. Праздничная про грамма «Пасхальный звон» для получателей 09.04.2018 Дунина к.А.
социальных услуг на дому. Гесс.С.Ю.

24. Виртуальное путешествие в космос с молодыми людьми с 20.04.20] 8 Дунинак.А.
инвалидностью «С приветом по планетам».



25. Мастер-класс с молодыми людьми с инвалидностью «Мы покоряем 20.04.2018 Куликова ТВ.
космос».

26. Развлекательное мероприятие для детей с ОВ3, посвященное 27.04.2018 Фанаберова А.А.
Всемирному дню книг «Книжкины именины».

МАИ

27. Bcтpe<;Iaпоколений: ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов ВОВ, 04.05.2018 Волкова Е.А.
Детей войны с учащимися школы NQ 5, посвященной Дню Победы: Теряева Н.Г. ;

«Военный привал»

28. Проективные методики с молодыми людьми с инвалидностью 18.05.2018 Дунинак.А.
«Рисуночные тесты». Гаврилова в.в.

29. Информационный семинар совместно со специалистами Центра 18.05.2018 ДунинаК.А.
занятости населения для молодых людей с инвалидностью «Хочу
учиться».

30. Игровая программа в клубе «Надежда» для детей с ОВ3 «Троица». 25.05.2018 Фанаберова А.А.

31. Хороводное гуляние «Как девицы на Троицу гуляли». 29.05.2018 Теряева Н.Г.
ВасинаА.Д.
Доминова Л.Г.

ИЮНЬ

32. Беседа-дискуссия «Мы за здоровое питание!». 15.06.2018 Теряева Н.Г.
ВасинаА.Д.
Доминова Л.Г.

33. Развлекательное мероприятие для получателей социальных услуг на 21.06.2018 Дунинак.А.
дому, посвященное Дню отца «Настоящий мужчина». Гесс с.ю.

34. Реализация про граммы летнего оздоровления несовершеннолетних. июнь Волкова Е.А.
Гаврилова В.В.

ИЮЛЬ



35. Познавательное мероприятие с молодыми людьми с инвалидностью 06.07.2018 ДунинаК.А.
«Сундучок семейных традиций». Колегова Л.М.

36. Выездное мероприятие, посвященное Дню любви и верности 06.07.2018 Теряева Н.Г.
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». ВасинаА.Д.

Доминова Л.г.
37. Творческая анимация: создание мультфильма из пластилина с 13.07. - 27.07. ДунинаК.А.

молодыми людьми с инвалидностью «Пластилиновая шарлотка». Волкова Е.А. \

Фанаберова А.А.
38. Квест-игра в клубе «Надежда» для детей с ОВЗ, посвященная году 27.07.2018 Фанаберова А.А.

Японии: «День Японии».
АВГУСТ

39. Фестиваль малинного варенья «Малиновый вернисаж». 16.08.2018 Теряева н.г.
ВасинаА.Д.
Доминова Л.Г.

40. Чаепитие в клубе «Наши руки не для скуки» для пожилых и людей с 30.08.2018 Куликова Т.В.
инвалидностью - «День именинника», поздравление именинников
летнего периода.

41. Организация мероприятий посвященных Дню пожилого человека: Волкова Е.А.
- «Есть возраст золотой» для получателей социальных услуг на дому.
- «Славим возраст золотой» тематическая развлекательная
программа в клубе «Наши руки не для скуки»; август-
- «Еще не осень» - выезд пенсионеров в ДОЛ «Соснячок»; октябрь

СЕНТЯБРЬ

42. Интеллектуальная игра «Эрудит» с молодыми людьми с 214.09.2018 ДунинаКА.
инвалидностью.

43. Познавательно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню 28.09.2018 Фанаберова А.А.
Интернета в России «Пиксель» для детей с ОВЗ.

44. Турнир на свежем воздухе «Знатоки природы». 14.09.2018 Теряева Н.г.
ВасинаА.Д.



Доминова л.г

45. Виртуальное путешествие в Японию для пожилых и людей с Сентябрь-ноябрь Дунинак.А.
инвалидностью «Культурный обмен». Волкова Е.А.

Фанаберова А.А.
Куликова ТВ.

ОКТЯБРЬ

"46. «Стирая грани» знакомство с различными настольными играми. 12.10.2018 Дунина к.А.

47. Интеллектуальные бои ко «Дню пожи~ого человека» - «Для тех, кто 23.11.2018 Теряева НТ.
не считает годы». ВасинаА.Д.

Доминова л.г
48. Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения 29.10.2018 Дунинак.А.

ВЛКСМ - «Комсомольская юность». Волкова Е.А.
Фанаберова А.А.
Куликова ТВ.

49. Работа с персоналом: тестирование «Определение темперамента» октябрь Гаврилова В.В.

НОЯБРЬ

50. Благотворительная акция клуба «Хозяюшка»: изготовление 01.11.2018- Лесникова Н.Н.
новогодних подарков для детей с ОВЗ. 11.11.2018

51. Конкурсно-развлекательная программа «О той, что дарует жизнь и 23.11.2018 Теряева н.г
тепло». Васина А.Д.

Доминова Л.Г.
52. Праздничное мероприятие в клубе «Надежда» для детей с ОВЗ 23.11.2018 Фанаберова А.А.

«Лучше всех на свете - мама!», посвященное Дню матери.
53. Развлекательное мероприятие для получателей социальных услуг на 22.11.2018 Дунинак.А.

дому, посвященное Дню матери «Для милых дам!». Волкова Е.А.
Гесс С.Ю.



54. Чаепитие в клубе «Наши руки не для скуки» для пожилых и людей с 29.]1.20]8 Куликова Т.В.
инвалидностью - «День именинника», поздравление осенних
именинников

ДЕКАБРЬ

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

56. Развлекательное мероприятие для детей с ОВ3 «Вместе весело 07.12.2018 Фанаберова.А.А.
дружить».

57. Развлекательное мероприятие в клубе «Наши руки не для скуки» для 26.]2.2018 Куликова т.В. \

пожилых и людей с инвалидностью «У Кикиморы в гостях».
58. Новогодние старты для пожилых и людей с инвалидностью, 26.12.2018 Колегова Л.М.

посещающих зал АФК «Вместе приятно и полезно».
59. Карнавал «Новогодний калейдоскоп». 27.12.2018 Теряева Н.Г.

ВасинаА.Д.
Доминова Л.Г.

60. Вечер-встреча в клубе «Хозяюшка», посвященная Новому году. - 27.]2.2018 Лесникова Н.Н.
«Новогодний снежок».

61. Музыкально-развлекательная про грамма «Новый год на носу». 25.12.2018 Дунинак.А.

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

63. Участие в проведении Новогодней елки для детей с ОВ3. декабрь Волкова Е.А.
Фанаберова.А.А.
Гаврилова В.В.

6. Укрепление материально- технической базы Центра, улучшение условий труда, охрана труда

1. Прохождение профилактического медицинского осмотра работников 1 раз в год Сотниченко Е.В.
Центра. Иванова Н.В.

2. Про ведение инструктажа по охране труда работников Центра. 2 раза в год, при Иванова Н.В.
приеме на работу



3. Про ведение инструктажей по пожарной безопасности, Апрель Иванова Н.В.
противодействию терроризму. Ноябрь

4. Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в Май Иванова Н.В.
случае возникновения чс. Октябрь

5. Приобретение спец. одежды для социальных работников. В течение года Сотниченко Е.В.
Иванова Н.В.

6. Приобретение для Центра необходимого оборудования, В течение года Сотниченко Е.Б.
инвентаря.

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

7. Инспектирование и контроль

1. Анализ работы отделений. Ежеквартально Гесс с.ю.
Волкова Е.А.
Теряева Н.Г.

2. Контроль за работой социальных работников (посещение В течение года Казакова Л.Р.
подопечных, про верка журналов обращений, выполнение заявок). Волкова Е.А.

Теряева н.г.,.,
Контроль за работой отделений. Ежемесячно, в Сотниченко Е.В..).

соответствии с Казакова Л.Р.
графиком

Заместитель директора Л.Р. Казакова


