
План
работы краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Новоселовский» 
на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственный

1. 2. 3. 4.

1. Организационная работа

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

В течение года Дунина К.А. 
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 Специалисты отделения 
срочного социального



обслуживания
5.

1-

Организация работы межведомственного взаимодействия КГБУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Новоселовский» и КГБУЗ «Новоселовская РБ» по вопросам 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации, в том числе для проведения 
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний.

В течение года Сотниченко Е.В. 
Гесс С.Ю. 
Теряева Н.Г.

6. Организация работы мобильной бригады по доставке лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации, в том числе для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний.

В течение года Сотниченко Е.В. 
Гесс С.Ю.

7. Составление договоров на оказание социальных услуг. В течение года Дунина К.А. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

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

В течение года 

1

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

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

По мере 
поступления

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

10. Содействие в сборе пакета документов по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В течение года Теряева Н.Г. 
Кожуховская В.М.

11. Работа в электронной базе данных. В течение года Дунина К.А. 
Теряева Н.Г.



Шестакова Н.В.
12. Оформление альбомов презентаций по проведенным мероприятиям. В течение года Дунина К.А. 

Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

13. Работа Попечительского Совета. В течение года Сотниченко Е.В.
14. Подготовка и сдача отчетов за квартал, год. В течение года Гесс С.Ю.
15. * Ведение методической работы в Учреждении. В течение года Гесс С.Ю.
16. Ведение информационного методического фонда, 

оформление и пополнение методического банка.
В течение года Гесс С.Ю.

17. Информирование специалистов Центра о новинках научно- 
методической литературы по актуальным вопросам, участие в работе 
методического объединения, учреждений социального обслуживания 
западного территориального округа Красноярского края.

В течение года Гесс С.Ю.

18. Анализ деятельности МБУСО «КЦСОН» Новосёлово за 2019 год. 
Определение задач на 2020 год.

январь-
февраль

Сотниченко Е.В.

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

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

По мере 
поступления

Сотниченко Е.В. 
Гесс С.Ю.

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. 
Гесс С.Ю. 
Дунина К.А. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

3. Предоставление информации о деятельности Центра, интересных 
людях и проведенных мероприятиях в средства массовой 
информации, на сайт министерства социальной политики 
Красноярского края, администрации Новоселовского района, УСЗН, 
Центра.

Ежемесячно Сотниченко Е.В. 
Гесс.С.Ю. 
Дунина К.А. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

4. Публикации в краевом журнале «Социальное развитие: регион 24» Не реже 1 раза в 
год

Сотниченко Е.В.



5. Работа по программе «Школа для социальных работников»: 
обучающие занятия, деловые игры, мастер классы.
1. Проведение рабочих планерок с социальными работниками;
2. Проведение тематических планерок с социальными работниками
3. Подготовка раздаточного материала, буклетов.

Еженедельно 
(согласно утв. 
плана)

Дунина К.А.

6.
>

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. 
Гесс.С.Ю. 
Дунина К.А. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

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

Ежемесячно

|

Теряева Н.Г. 
Волкова Е.А.

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

По мере
поступления
информации

Дунина К.А. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

9. Повышение профессионального уровня работников учреждения 
посредством курсов повышения квалификации 10 сотрудников

В течение года Колегова О.В. 
Гесс.С.Ю.

10. Работа психолога с персоналом В течение года Кроневальд В.В

11. Участие в различных конкурсах работников сферы социального 
обслуживания населения «Лучший по профессии» и др., в том числе

В течение года Сотниченко Е.В. 
Гесс С.Ю.



проводимых РМЦ. Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г. 
Дунина К.А.

г
3. Оказание социальных услуг отделениями социального обслуживания

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

Ежеквартально Дунина К.А.

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

По мере 
поступления

Дунина К.А. 
Теряева Н.Г.

3. Организация работы по вопросам доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в 
том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

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

4. 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

1

Сотниченко Е.В. 
Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г. 
Дунина К.А.

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

В течение года Дунина К.А.
*

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

По мере 
постановки на 
обслуживание

Дунина К.А.

7. Проведение хронометража оказанных услуг для определения 
нагрузки социальных работников.

Ежемесячно Дунина К.А.

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

По мере 
необходимости

Дунина К.А.

9. Организация работы «Мобильной бригады». В течение года Сотниченко Е.В.



Гесс С.Ю.
10. 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.

11.
г

Участие в районной акции «Помоги пойти учиться». Август - сентябрь Сотниченко Е.В. 
Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г. 
Дунина К.А.

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

По мере 
необходимости

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

13. 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.

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

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

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

В течение года Теряева Н.Г. 
Белякова К.Е. 
Йгошева Г.А.

16. Организация выездов парикмахеров по району. В течение года Теряева Н.Г. 
Белякова К.Е. 
Игошева Г.А.

4. Использование инновационных технологий при оказании социальных услуг

Мини-клуб на дому « Уютная гостиная» для получателей социальных 
услуг на дому

Дунина К.А.

Развлекательная программа «Мы за чаем - не скучаем» Март Дунина К.А.



Капустник «И снова мы вместе» Май Дунина К.А.
Тематический вечер «Лето-маленькая жизнь» Июль Дунина К.А.
Выставка домашних заготовок «Секрет гурмана» Сентябрь Дунина К.А.
Мастер-класс «Осенний вернисаж» Ноябрь Дунина К.А.

* Сопровождаемое проживание как элемент системы 
долговременного ухода

В течение года Гесс С.Ю. 
Дунина К.А. 
Волкова Е.А.

Школа родственного ухода за маломобильными гражданами В течение года Гесс С.Ю. 
Дунина К.А. 
Волкова Е.А.

Мини-клубы на дому «Беседка для соседей» для получателей 
социальных услуг полустационарной формы социального 
обслуживания

В течение года

Выездная конкурсная программа «Батл частушек» (пос. Аешка) 06.03.2020 Шестакова Н.В.
Вечер воспоминаний «Их судьбы, как истории планет» (пос. Аешка) 20.11.2020
Праздник Святой Троицы (с. Новоселово, ул. Театральная) 29.05.2020 Волкова Е.А. 

Фанаберова А.А.
Конкурсно - развлекательная программа «Поговори со мною мама» 
для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.
(пос. Анаш)

06.03.2020

1

Теряева Н.Г. 
Ленкеева Е.А.

5. Социально-реабилитационное направление V

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 индивидуальных занятий с детьми-инвалидами: 
- трудотерапия

Ежедневно,
согласно

Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А.



-развивающие занятия с психологом, реабилитологом 
- оздоровление; подвижные игры

расписания Кроневальд В.В. 
Куликова Т.В.

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

В течение года 
согласно плана

Волкова Е.А. 
Фанаберова А. А.

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

Волкова Е.А. 
Кроневальд В.В.

7. Работа народного краевого Университета «Активное долголетие» 
по факультетам:
- «Здоровье»,
- «Правоведение и ОБЖ»,
- «Краеведение».

октябрь-апрель Кожуховская В.М. 
Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А. 
Кроневальд В.В. 
Куликова Т.В. 
Пьянков М.А.

8. Патронаж семей, имеющих детей с инвалидностью В течение года Кроневальд В.В. 
Фанаберова А.А.

9. Реализация программы «Компьютерная и финансовая грамотность», 
содействие получателям социальных услуг в обучении 
компьютерной и финансовой грамотности.

в течение года, 
согласно 

расписания

Волкова Е.А.

10. Реализация программы «Позитивная философия жизни»: проведение 
индивидуальных консультаций, беседы, тренинги, поддержка 
жизненного тонуса, занятия в сенсорной комнате.

в течение года, 
согласно 

расписания

Кроневальд В.В.

11. Организация и проведение мероприятий по социально-трудовой 
реабилитации «Трудотерапия»: проведение мастер-классов, 
творческих выставок, ярмарок и т.д.

' в течение года, 
по отдельному 

плану

Куликова Т.В. 
’Лесникова Н.Н.

12. Реализация программы «Здоровый образ жизни»: занятия АФК, 
тренажеры, организация спортивно- досуговых, просветительских и 
познавательных мероприятий с ПСУ

в течение года, 
согласно 

расписания

Волкова Е.А.

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

В течение года 
согласно плана

Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А. 
Куликова Т.В. 
Лесникова Н.Н.

14. Реализация программы с молодыми людьми с инвалидностью В течение года Волкова Е.А.



«Поверь, что ты не одинок!». Лесникова Н.Н.
15. Реализация программы «Домашнее визитирование семей, имеющих 

детей-инвалидов с ограниченной мобильностью».
В течение года Фанаберова А. А. 

Волкова Е.А. 
Кроневальд В.В.

16.
*

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

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

17. Организации отдыха и оздоровления детей- инвалидов «Лето, 
солнце, сто фантазий»

01.06.-30.06.2020 Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А. 
Кроневальд В.В.

6. Культурно - досуговое направление

ЯНВАРЬ

1. Познавательная экскурсия «Как много неизведанного», посвященная 
неделе «Музей и дети», в рамках клуба «Надежда» для детей с 
инвалидностью.

10.01.2020 Фанаберова А.А.

2. Комильфо -  вечер «Вечер хороших манер», посвященный 
международному дню «Спасибо» (утвержденного по инициативе 
ООН и ЮНЕСКО) для молодых людей с инвалидностью, в рамках 
реализации программы «Поверь, что ты не одинок!»

16.01.2020 Лесникова Н.Н. 
Кроневальд В.В.

3. Конкурсно -  развлекательное мероприятие «Веселый вечер в январе 
на Кудыкиной горе» для граждан пожилого возраста и людей с 
инвалидностью, в рамках клуба «Горница».

16.01.2020 Теряева Н.Г.

4. Мероприятие «Крещенский сочельник» для получателей социальных 
услуг отделения социального обслуживания на дому, совместно с 
молодыми людьми с инвалидностью.

17.01.2020 Дунина К.А.

5. Мероприятие посвященное «Дню российского студенчества», для 
студентов, посещающих факультеты краевого народного 
университета «Активное долголетие»

24.01.2020 Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А. 
Кроневальд В.В. 
Куликова Т.В.



ФЕВРАЛЬ

6. Конкурсная программа «Снежная фантазия» совместное 
мероприятие с детской межпоселенческой библиотекой для детей с 
инвалидностью.

06.02.2020 Фанаберова А.А.

7- г
Игровая программа «Забавы богатырские» в рамках клуба 
«Горница» для граждан пожилого возраста и людей с 
инвалидностью.

20.02.2020 Теряева Н.Г.

8. Конкурсная программа «Нашей армии -  ура!» в рамках клуба 
«Серебряная нить» для граждан пожилого возраста.

21.02.2020 Дунина К.А.

9. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества:

Квест «Самый, самый» для молодых людей с инвалидностью 

Веселые старты «Бравые солдаты», для детей с инвалидностью.

21.02.2020

22.02.2020

Лесникова Н.Н. 

Фанаберова А.А.
МАРТ

10. Тематическое мероприятие - «Остров цветочного настроения» для 
граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.

04.03.2020 Теряева Н.Г.

1 1. Поздравление клубовцев с международным женским днем 8 марта, 
в рамках клуба «Наши руки не для скуки»

05.03.2020
1

Куликова Т.В.

12. Шоу-программа «Весенний переполох» для граждан пожилого 
возраста и людей с инвалидностью.

06.03.2020 Дунина К.А.

13. Конкурсная программа «Цветик -  Семицветик» для детей с 
инвалидностью.

07.03.2020 Фанаберова А.А.

14. Тематическое мероприятие с получателями социальных услуг 
социально-реабилитационного отделения, посвященное Дню поэзии 
«Под синей лампой».

20.03.2020 Волкова Е.А.

15. Информационный час (о международной акции, ежегодно 
проводимой в последнюю субботу марта «Час земли») для молодых

24.03.2020 Волкова Е.А. 
Лесникова Н.Н.



людей с инвалидностью, в рамках программы «Поверь, что ты не 
одинок!»

АПРЕЛЬ

15.
г

Тематическое мероприятие, посвященное международному дню 
птиц для молодых людей с инвалидностью, мастер-класс «Сбор 
кормушек».

01.04.2020 Лесникова Н.Н.

16. Совместное мероприятие с детской межпоселенческой библиотекой 
для детей с инвалидностью. Библиотерапевтическая игра 
«Апрельская капель».

09.04.2020 Фанаберова А.А.

17. Мастерская радости, мастер-класс «Букашки из бумажки» в рамках 
клуба «Горница» для граждан пожилого возраста и людей с 
инвалидностью.

17.04.2020 Теряева Н.Г. 
Куликова Т.В.

18. Фольклорная встреча «Пасхальный благовест» для участников клуба 
«Серебряная нить»

20.04.2020 Дунина К.А.

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

21.04.2020 Волкова Е.А. 
Кроневальд В.В. 
Куликова Т.В 
Фанаберова А.А.

МАИ
t

20. Вечер памяти «Война в судьбе моей семьи» посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне для граждан пожилого 
возраста и людей с инвалидностью.

06.05.2020 Теряева Н.Г.

21. Проведение тематической благотворительной акции: «Георгиевская 
ленточка»

06.05.-08.05.2020 Фанаберова А.А.

22. Познавательное мероприятие «Как хорошо на свете без войны» для 
детей с инвалидностью.

08.05.2020 Фанаберова А.А.

23. Мероприятие «Священная война» посвященное 75 - й  годовщине 
Победы в ВОВ, для тружеников тыла, вдов участников ВОВ.

12.05.2020 Дунина К.А. 
Теряева Н.Г.



24. Творческий мастер класс рисование в нетрадиционной технике 
совместно с психологом Центра для молодых людей с 
инвалидностью, в рамках программы «Поверь, что ты не одинок!»

24.05.2020 Лесникова Н.Н. 
Кроневальд В.В.

ИЮНЬ

25.
*

Творческая игра - фантазия «Путешествие в карамельную страну» 
совместное мероприятие с детской межпоселенческой библиотекой 
для детей с инвалидностью.

11.06.2020 Фанаберова А.А.

26. Капустник на берегу Енисея «День Нептуна» для молодых людей с 
инвалидностью.

12.06.2020 Лесникова Н.Н. 
Фанаберова А.А.

27. Мероприятие в рамках Г ода памяти и славы в России для граждан 
пожилого возраста

24.06.2020 Дунина К.А.

ИЮЛЬ

28. Познавательно-развлекательная программа «Море волнуется» 
посвященное творчеству всемирно известного российского 
художника-мариниста И.К. Айвазовского для молодых людей с 
инвалидностью.

07.07.2020 Лесникова Н.Н.

29. Игра-представление «Конфетное дерево», в честь Всемирного дня 
шоколада для детей-инвалидов.

11.07.2020 Фанаберова А.А.

30. Литературный вернисаж «Читающий летний шатер» в рамках клуба 
«Горница» для граждан пожилого возраста и людей с 
инвалидностью.

17.07.2020
1

Теряева Н.Г.

31. Активный отдых на природе «Разведем у дороги костер» для 
граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью в рамках 
клуба «Серебряная нить»

23.07.2020 Дунина К.А.

АВГУСТ

32. Игровая развлекательная программа «Вместе весело играть» 
совместное мероприятие с детской межпоселенческой библиотекой 
для детей с инвалидностью.

06.08.2020 Фанаберова А.А.



Ж-

33. Спортивные соревнования «Озорной возраст» посвященные Дню 
физкультурника среди граждан пожилого возраста и инвалидов.

10.08.2020 Волкова Е.А. 
Фанаберова А.А.

34.

%

Викторина на свежем воздухе - «Наш волшебный друг, маг и 
чародей по имени лес» для граждан пожилого возраста и людей с 
инвалидностью.

14.08.2020 Теряева Н.Г.

35. Ретро-вечер «Назад в СССР» для граждан пожилого возраста и 
людей с инвалидностью.

20.08.2020 Дунина К.А.

36. Арт-моб «Российский триколор», говорящая стена - выставка 
плакатов с лозунгами и цитатами, посвященная Дню флага России 
для детей с инвалидностью.

22.08.2020 Фанаберова А.А.

37. Блиц- игра «Самый умный» для молодых людей с инвалидностью. 22.08.2020 Лесникова Н.Н. 
Шестакова Н.В.

СЕНТЯБРЬ

38. Круглый стол «День солидарности в борьбе с терроризмом» для 
молодых людей с инвалидностью, в рамках программы «Поверь, что 
ты не одинок!»

03.09.2020 Лесникова Н.Н.

39. Фестиваль «День осенних даров «Овощная рапсодия» для граждан 
пожилого возраста и людей с инвалидностью.

18.09.2020 Теряева Н.Г.

40. Вечер отдыха «Осенний джаз» для участников клуба «Серебряная 
нить».

' 25.09.2020 Дунина К.А.

41. Путешествие по мультфильмам «Веселая карусель» для детей с 
инвалидностью.

26.09.2020 Фанаберова А.А.

42. Брифинг «Их жизнь -  сюжеты для романов» в честь Дня пожилого 
человека для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.

30.09.2020 Теряева Н.Г.

ОКТЯБРЬ

43. Выездные мероприятия по району:
-Виртуальное путешествие «Курорты Красноярского края»

В течении месяца Волкова Е.А.



-Игровая программа «Поле чудес» 
- Творческий мастер-класс

44. Праздничная программа, посвященная дню пожилого человека 
«Золотая осень жизни» для граждан пожилого возраста.

01.10.2020 Дунина К.А.

45.
г

Игра -  сюрприз «День разноцветных зонтов» совместное 
мероприятие с детской межпоселенческой библиотекой для детей с 
инвалидностью.

08.10.2020 Фанаберова А.А.

46. Литературно-музыкальная композиция «Златокудрый поэт России», 
посвященная русскому писателю Сергею Есенину, для молодых 
людей с инвалидностью.

15.10.2020 Лесникова Н.Н.

НОЯБРЬ

47. Творческий мастер класс «Осенний калейдоскоп» для молодых 
людей с инвалидностью.

19.11.2020 Лесникова Н.Н. 
Куликова Т.В.

48. Женский диалог «Дай сердца твоего коснуться сердцем» 
мероприятие, посвященное Всемирному дню доброты для граждан 
пожилого возраста и людей с инвалидностью.

20.11.2020 Теряева Н.Г.

49. Акция «Позвони маме» 20.11.2020 Волкова Е.А.

50. Праздничное мероприятие, посвященное дню матери «Великая 
заступница мира» для граждан пожилого возраста.

27.11.2020 Дунина К.А.

51. Игротека «Букет для мамы» для детей с инвалидностью. . 28.11.2020 Фанаберова А.А.

ДЕКАБРЬ

52. Цикл мероприятий посвященных Международному дню инвалида и 
Декаде инвалидов:
Акции: «Белая ленточка», «Волшебный клубочек» (изготовление 
подарков для детей с инвалидностью).
Игра -  бродилка «Тайны старой сказки» к юбилею П.П. Ершова» 
совместное мероприятие с детской межпоселенческой библиотекой 
для детей с инвалидностью.

01.12.-12.12.2020 Волкова Е.А. 
Шестакова Н.В. 
Фанаберова А.А. 
Куликова Т.В. 
Лесникова Н.Н.



Выставка прикладного творчества «Руки наши золотые» подведение 
творческих итогов участниц клуба «Наши руки не для скуки» и 
«Хозяюшка»
Участие в районной сцартакиаде «Сильные духом» среди людей с 
инвалидностью.

53. г Новогодние утренники для граждан пожилого возраста и людей с 
инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью.

22.12.-25.12.2020 Шестакова Н.Н. 
Фанаберова А.А. 
Волкова Е.А.

54. Конкурсная программа «Все про Новый год и Рождество» для 
молодых людей с инвалидностью.

23.12.2020 Лесникова Н.Н

55. Карнавал «Хоровод снеговиков» для граждан пожилого возраста и 
людей с инвалидностью в рамках клуба «Горница».

23.12.2020 Теряева Н.Г.

56. Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном сопровождении.

24.12.-30.12.2020 Фанаберова А.А.

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

1. Подготовка и проведение в установленном порядке обязательных 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников 
учреждения.

3-4 квартал Безъязыкова Н.Н.

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

Безъязыкова Н.Н.

3. Проведение инструктажей по пожарной безопасности, 
противодействию терроризму.

Апрель
Ноябрь

Безъязыкова Н.Н.

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

Май
Октябрь

Безъязыкова Н.Н.

5. Обеспечение работников учреждения специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами в установленном 
законом порядке.

в течение года, 
согласно 
нормативам 
обеспечения

Сотниченко Е.В. 
Безъязыкова Н.Н.

6. Приобретение и установка мнемосхемы плана здания и вывески с 
наименованием учреждения, графиком работы выполненных

Второй квартал Сотниченко Е.В. 
Гесс С.Ю.



рельефно-точечным шрифтом Брайля.
7. Приобретение для Центра необходимого оборудования, 

инвентаря, расходных материалов.
В течение года Сотниченко Е.В.

8. Организация и проведение специальной оценки условий труда Второй квартал Сотниченко Е.В. 
Безъязыкова Н.Н.

9. Проведение мероприятий по подготовке учреждения к 
отопительному сезону

июль-август Сотниченко Е.В. 
Безъязыкова Н.Н.

7. Инспектирование и контроль

1. Мониторинг выполнения
плановых показателей муниципального задания

Еженедельно 
каждую пятницу

Гесс С.Ю. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г. 
Дунина К.А.

2. Анализ работы отделений Ежеквартально Дунина К.А. 
Волкова Е.А. 
Теряева Н.Г.

3. Анализ работы Центра Ежеквартально Гесс С.Ю.
4. Контроль за работой социальных работников (посещение 

подопечных, проверка дневников).
В течение года Дунина К.А. 

Гесс С.Ю.
5. Контроль за работой отделений. Ежемесячно, в 1

соответствии с 
графиком

Сотниченко Е.В. 
Гесс С.Ю.
%

6. Внутренние проверки по качеству социального обслуживания: 
-контроль за ведением учетно-отчетной документации в 
соответствии со стандартами;
-контроль за внесением услуг в базу данных социальных услуг; 
-контроль за формированием и ведением личных дел получателей 
социальных услуг.

Последняя 
пятница каждого 
месяца

Теряева Н.Г. 
Волкова Е.А. 
Дунина К.А.

иРЗаместитель директора С.Ю. I есс


