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Раздел 1. Анализ работы  за  2020 год. 
 

 

№ Наименование государственной услуги Плановые 

показатели на 

2020 год 

Количество 

обслуженных 

человек за 2020 год 

 

1. "Предоставление социального обслуживания 

на дому, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг": 

Отделения социального обслуживания на дому 

 

500 507 

2. "Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг": 

Отделение срочного социального обслуживания 

и организационного обеспечения; 

Отделение профилактики безнадзорности и 

семейного неблагополучия; 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

4660 
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1660 
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ИТОГО 5 160 5 160 
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Отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов - 

одна из важнейших и востребованных форм социальной защиты пожилых людей, 

которая дает им возможность как можно дольше оставаться полноценными членами 

общества, проживать в домашних условиях, пользуясь для этого необходимыми 

социальными услугами на дому.  

Основные задачи: 

удовлетворение реальных потребностей пожилых граждан в социальных 

услугах;  

увеличение количества оказываемых социальных услуг и увеличение 

доходности от их предоставления. 

В течение года заведующие отделениями повышали свое профмастерство по 

программе «Перспектива» на базе Учреждения. Социальные работники проходили 

обучение в школе профессионального мастерства «Школа социального работника»  

на базе Учреждения.  

49 социальных работников прошли обучение в АУ ДПО "ЦОТ" по программе 

"Оказание первой помощи пострадавшим". 

В отделениях работало методическое объединение, проводимое ежемесячно, 

на котором проводилось изучение поступающих нормативных документов и поиск 

решений возникающих в работе проблем. 
Таблица 1. 

 

Кадровый потенциал отделений социального обслуживания на дому 

 

№ 

п/п 

Отделение Кол-во соц. 

работников 

Образование Аттестация  

2020 год Неполн. 

ср 

Среднее Ср.проф. Высш. 

1 №1 13 1 2 10 - 8 

2 №2 12 2 3 7 - 6 

3 №3 12 1 4 8 - 7 

4 №4 12 1 5 7 - 5 

ИТОГО: 49 5 14 30 - 26 

 

Диаграмма 1.  

 

Уровень образования сотрудников отделений социального обслуживания на дому 

10%

29%

61%

0%
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ср.

ср.проф.

высш.
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Численность обслуживаемых лиц в отделениях социального  обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов на 01.01.2021 г. составила 445 

человек. Социальные работники посещают их не менее 3-х раз в неделю и 

предоставляют им гарантированные и дополнительные социальные услуги. 

Помогают престарелым гражданам при покупке продуктов питания, промышленных 

товаров, топлива, приготовлении пищи, ремонте и оплате жилья, коммунальных 

услуг и многом другом, что так необходимо для нормальной жизни людей, 

утративших способность самостоятельно себя обслуживать. Работа социальных 

работников является ярким примером милосердия, доброты, выполнения 

профессионального и гражданского долга. 

Заведующими отделениями социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов проводится прием населения и консультации по 

социальным вопросам. В целях повышения качества предоставления 

гарантированных и дополнительных социальных услуг проводится разъяснительная 

работа с социальными работниками и обслуживаемыми. Заведующие отделениями 

оказывают социальным работникам методическую помощь, проверяют и 

контролируют их работу.  

За 12 месяцев 2020 года социальными работниками отделений социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов обслужено 507 

человек, что составляет 10,83 % от общего числа пенсионеров по району (4680 чел. 

на 01.01.2019 г.). 

За 2020 год на социальное обслуживание были приняты 54 человек, снято с 

социального обслуживания 64 человека. 

В течение последних 3 лет количество обслуженных граждан за год составило 
Таблица 2. 

 
Год 2018 2019 2020 

Количество 

обслуженных  граждан  

отделениями 

социального 

обслуживания на дому 

500 505 507 

%- обслуженных от 

общего числа 

пенсионеров 

10,68 % 10,79 % 10,83 % 

 

Диаграмма 2. 

Сведения о количестве обслуженных граждан на дому. 
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За 12 месяцев текущего года Учреждением получены следующие результаты:  
 

Таблица 3. 

 

Услуги  Количество услуг, шт. 

 

Полученные средства, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Гарантированные  126 696 134 212 132 663 1 405 221,08 1 435 256,02 1 1325882,93 

Дополнительные  24 550 24 550 24 605 416 355,58 371 092,53 489224,94 

Платные 44 981 45 971 45 311 2 802 135,15 2 895 846,00 3066423,44 

Количество 

обслуженных 

500 505 507 4 623 711,81 4 702 194,55 4881531,31 

 

На одного обслуживаемого за 2020 год приходится 2 615,15 рублей по 

гарантированным услугам, в месяц - 217,93 рублей (за 2019 год – 2 842,09 рублей на 

1 обслуживаемого в год,  236,84 - в месяц).  

По дополнительным услугам доход  от оказания услуг составляет 964,94 

рублей в год на одного обслуживаемого, 80,44 рублей - в месяц (2019 год – 734,09 

рублей в год на одного обслуживаемого, 61,24 рублей - в месяц).  

По платным услугам доход  от оказания услуг составляет 6285,48 рублей в год 

на одного обслуживаемого, 477,86 рублей - в месяц (2019 год – 5 734,35 рублей в 

год на одного обслуживаемого, 477,86 рублей - в месяц). 
Диаграмма 3.  

Оказано услуг 
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Диаграмма 4.  

Получено денежных средств от оказанных услуг 
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Среди обслуживаемых пенсионеров в отделениях социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов  инвалиды составляют 23% (115 

человек) от общего числа обслуживаемых. I группа – 6 % (7 человек);   II группа – 

57 % (65 человек);   III группа - 37 % (43 человека). 

По социальному статусу клиентов, обслуживаемых на дому, можно разделить 

на 2 группы: одиноко проживающие - 301 человек (59,4%), совместно проживающие 

(в том числе семейные пары) - 206 человек (40,6 %). Граждане пенсионного возраста 

и инвалиды, утрачивая способность к самообслуживанию, вынуждены обращаться 

за помощью в Учреждение, даже имея детей, которые по различным причинам не 

могут ухаживать за немощными родителями. 

Кроме того, среди обслуживаемых на дому граждан выделяются следующие  

категории: инвалиды Великой Отечественной войны - 2 человека, репрессированные  

- 11 человек, вдовы участников Великой Отечественной войны - 3 человека, 

ветераны труда - 131 человек, труженики тыла - 18 человек, сироты Великой 

Отечественной войны - 19 человек, ветеранов Омской области - 92 человека. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, получающие социальные услуги на 

дому:  

на бесплатной основе – 77 человек (15,2%);  

на условиях частичной оплаты – 19 человек (3,8%);  

на условиях полной оплаты – 411 человек (81,0%). 

 

 
Диаграмма 5.  

Виды предоставляемых социальных услуг в 2020 году  
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Структура услуг показывает, что социально-бытовые услуги занимают 

основное место среди предоставляемых услуг населению. Предоставление 

социально-бытовых услуг на дому остается наиболее эффективной формой 

социальной помощи гражданам  пожилого возраста и инвалидам.  

  

 

 

 
   Таблица 4 

Предоставление платных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование платных услуг 

Численность граждан, 

получивших услугу 

Количество 

оказанных 

услуг 

Сумма средств, 

полученных от 

оплаты услуг 

Всего 

в том числе 

численность 

граждан, 

обслуживаемых 

"на дому"  

45 311 3 066423,44 

1 Бытовые услуги, всего 528 488 37822 1 929 690,99 

2 Парикмахерские услуги 49 9 23 12279,15 

3 Ремонтные работы 163 17 490 117278,85 

4 Сезонные работы 406 388 4 437 889927,43 

5 Медицинские услуги 196 193 1991         61706,78 

6 Швейные услуги 29 11 117 10175,10 

7 Другие 282 282 431 45365,14 

 

На одного обслуживаемого в 2020 году приходилось 399 услуг, в месяц - 33 

услуги (за 2019 год – 371 услуга на 1 обслуживаемого в год, 31 услуга - в месяц).  

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов и отделение срочного социального обслуживания и организационного 

обеспечения в течение 2020 г.  совместно с администрациями городского и сельских 

поселений продолжили работу по выявлению  оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации граждан, что позволило своевременно реагировать на их нужды и не 

оставлять без внимания людей, которые нуждаются в социальной помощи.  
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Диаграмма 6.  

Количество услуг на 1 обслуживаемого в год и месяц в сравнении с прошлым годом 
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Были проведены выезды с целью информирования граждан пожилого возраста 

и инвалидов об услугах, оказываемых Учреждением, проверки качества 

социального обслуживания. 

В течение года проводилась  учеба среди социальных работников по охране 

труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической деятельности, а 

также по профессиональным направлениям.  

Деятельность Учреждения постоянно совершенствуется с целью 

удовлетворения растущей потребности населения в оказании социальных и платных 

услуг. Работа по социальному обслуживанию проводится в тесном взаимодействии 

с органами местного самоуправления. 

 

Отделение срочного социального обслуживания 

 и организационного обеспечения 

 

Основными задачами отделения срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения являются: своевременное оказание  мер социальной 

поддержки, неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной помощи и 

поддержке, а также  принятие безотлагательных мер и оказание экстренной 

социальной помощи, направленных на временное поддержание жизнедеятельности 

граждан, остро нуждающихся в социальном обслуживании.  

Отделение оказывает  срочные социальные услуги на безвозмездной основе,  в 

их числе:  

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;   

содействие в получении временного жилого помещения (дома-интернаты);  

содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг;  

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и священнослужителей.  

Кадровый потенциал ОССО и ОО составляют: заведующая (средне - 

специальное образование), 3 специалиста по социальной работе (2 – высшее 

образование, 1 – средне - специальное образование), юрисконсульт (средне - 
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специальное образование), швея (средне - специальное образование), 2 парикмахера 

(2 - средне - специальное образование). Открыта одна вакансии - сиделки. 
Диаграмма 7.  

 

Уровень образования сотрудников отделения срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения 

высшее; 2; 25%

ср. спец.; 6; 75%

высшее ср. спец.

 
В 2020 году специалистами ОССО и ОО срочные социальные услуги  были 

предоставлены 1500 гражданам. 

Населению предоставляется и  более 100 видов платных услуг. Платные 

услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения  потребностей 

граждан, расширения спектра услуг, повышения комфортности обслуживания, 

привлечения дополнительных финансовых средств, повышения эффективности 

деятельности Учреждения. 

Платные услуги оказываются  на договорной основе на условиях полной 

оплаты в соответствии с утвержденными тарифами Учреждения. 

В 2020 году 1 594 гражданам оказано 2 687  платных  услуги  на общую сумму 

294 304,88  рубля. 

В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 

11.02.2005 года №17-п "Об основаниях и порядке предоставления материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 

областного бюджета" Учреждение предоставляет нуждающимся гражданам 

материальную помощь за счет средств областного бюджета. 

В 2020 году материальная помощь оказана 19 заявителям, находившимся в 

трудной жизненной ситуации, на сумму 523 819. В сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года превышение составило 38 788,00 рублей. 

В течение 2020 года специалисты ОССО и ОО оказали содействие в 

формировании пакета документов на получение государственной социальной 

помощи 202  малоимущим семьям (93 из них для получения социальной стипендии) 

на общую сумму 130 000 рублей, а также 11 малоимущим семьям на получение 

государственной социальной помощи на основании социального контракта на 

общую сумму 550 000 рублей в соответствии с требованиями Административного 

регламента предоставления государственной услуги "Назначение государственной 

социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, на 

территории Омской области", утвержденного Приказом Министерства труда и 

социального развития Омской области от 22 января 2014 г. №10-п. 

Особого  внимания  требует  работа  с  лицами  без  определенного  места  

жительства и лицами, освободившимися из мест лишения свободы, содействие им в 

https://penatyblog.files.wordpress.com/2017/03/d0bfd180d0b8d0bad0b0d0b7-364-d0bf.pdf
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восстановлении социального статуса. Это – оформление пенсии лицам, достигшим 

пенсионного возраста; установление инвалидности с оформлением пенсии лицам, 

имеющим соответствующие медицинские показания; трудоустройство на 

постоянной основе; возвращение в семью; направление в стационарное учреждение 

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. А также - 

содействие  в  регистрации  по  месту  пребывания  и  восстановлении  документов,  

удостоверяющих  личность;  направление  в  случае  необходимости  в  учреждения  

здравоохранения; предоставление государственной социальной помощи. 

В 2020 году 1 гражданин без определенного места жительства направлен на 

стационарное проживание в приют ОМБ ОО Христианское общество "Милосердие";  

1 гражданин – в пансионат "Гармония"; 8 гражданам, освободившимся из мест 

лишения свободы, оказаны срочные социальные услуги - консультирование по 

вопросам трудоустройства, 4 - м предоставлено социальное сопровождение в КУ 

ЦЗН "Шербакульского района". 

Специалисты ОССО и ОО совместно с сотрудниками ОМВД по 

Шербакульскому району приняли участие в акциях "Милосердие", в КОПО 

"Ресоциализация - 2020", "Быт".  

Самой распространенной и приоритетной формой работы отделения является 

выезд мобильной социальной службы в отдаленные населенные пункты района для 

оказания социальных услуг. Мобильная служба – это группа специалистов, 

созданная для обеспечения граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации социально-бытовыми и другими 

социальными услугами. Состав мобильной бригады корректируется в зависимости 

от нуждаемости граждан в конкретных видах услуг. В 2019 году было осуществлено 

14 выездов мобильной социальной службы во все поселения Шербакульского 

района, 1 029 гражданам предоставлено 1 245 услуг. С октября 2019 года 

функционирует мобильная бригада, которой доставлено в 2020 году в 

Шербакульскую ЦРБ 112 человек для профилактического осмотра. 

Одной из основных функций отделения является информирование населения, 

в том числе через средства массовой информации. На протяжении года отделением: 

для публикации в районной «Нашей газете» подготовлены пресс-релизы;  

для сайта Учреждения (kcson.info) подготовлен пакет информации для 

наполнения страницы об отделении, пресс-релизы для новостной ленты;  

для корпоративной газеты «Вдохновение» - пресс-релизы; 

разработано 5 видов и распространено более 650 экземпляров 

информационных буклетов и листовок о деятельности отделения и платных 

социальных услугах; 

В ОССО и ОО предоставляется платная услуга "Развитие навыков 

компьютерной грамотности", однако в 2020 году  в период ограничений, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), услуга не предоставлялась. 

В отделении действует один социальный клуб для граждан пожилого возраста 

"Мир позитива", в 2020 году проведено 11 заседаний клуба, 5 мероприятий в 

режиме онлайн, 1 – выездное, в которых приняли участие более 150 человек. 

 

Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия 
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Деятельность ОПБ и СН направлена на выполнение основных уставных задач: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

антиобщественных действий, выявление и устранение причин, способствующих 

этому, профилактика семейного неблагополучия;  

выявление совместно с государственными и негосударственными 

учреждениями и организациями причин и факторов социального неблагополучия 

семей и детей, их потребности в социальной помощи и поддержке; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

определение и предоставление конкретных видов и форм социального 

обслуживания семей и детей с учётом индивидуальной нуждаемости. 

Основными направлениями работы отделения являются организация 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, всесторонней поддержки семьи и 

ее адаптации к изменяющимся условиям жизни, улучшения социального здоровья и 

благополучия семьи и детей, оказания помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации.  

Кадровый потенциал отделения составляют: заведующая, 3 специалиста по 

социальной работе (1 – высшее образование, 2 - среднее специальное образование); 

9 специалистов по работе с семьей (4 – высшее образование, 5 – среднее 

специальное образование); 1 психолог (высшее образование).  
 

 

 

Диаграмма 8.  

 

Уровень образования сотрудников отделения профилактики  

безнадзорности и семейного неблагополучия 

43%

57%

высшее

ср. спец.

 
В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» ОПБ и СН предоставлена государственная услуга «Предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 

социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – 

психологических услуг, социально - педагогических услуг, социально – трудовых 

услуг, социально – правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
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жизнедеятельности, том числе детей – инвалидов, срочных социальных услуг 1 660  

гражданам,   в том числе  322  несовершеннолетним. 

В соответствии с наименованием социальных услуг оказано: 

социально – бытовых - 0 

социально – медицинских услуг - 219; 

социально – психологических услуг- 1489;  

социально - педагогических услуг- 2490; 

социально – правовых услуг – 0; 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, том числе детей – 

инвалидов – 0; 

срочных социальных услуг - 1269. 

 
Таблица 5. 

Количество социальных услуг, оказанных в соответствии  

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах  

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  

 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

Обслужено человек, всего 

семей 

несовершеннолетних 

257 

104 

127 

1 523 

599 

322 

1660 

639 

322 

Оказано услуг всего: 

Социально – бытовых 

Социально – медицинских 

Социально – психологических 

Социально – педагогических 

Социально-трудовых  

Социально – правовых  

Социально -  экономических 

Услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, том числе 

детей – инвалидов 

Срочных  

2548 

0 

386 

1049 

1049 

0 

1 

0 

0 

0 

 

 

 

 

63 

7 727 

0 

676 

2 555 

3 367 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

1 129 

5467 

0 

219 

1489 

24900 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

1269 

Оказано дополнительных 

(платных) услуг (на сумму) 

21 001,50 20 397,00 19 383,00 

 

 

 

Диаграмма 9. 

Количество социальных услуг, оказанных ОПБ и СН в соответствии  

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ в 2018 – 2020 г.г. 
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Диаграмма 10. 

Количество граждан, обслуженных ОПБ и СН в 2018 -2020 г.г.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важ

нейшей по значимости деятельностью ОПБ и СН является социальный патронаж. 

Число семей, переживших тяжёлое семейное неблагополучие, охваченных 

различными видами социального патронажа,  на 01.01.2020 года, составляет 54 

семьи (32 - в БД СОП ). В течение 2020 года было  поставлено 32 семьи. Снято с 

патронажа – 31 семья (с положительной динамикой - 26 семей,  переезд – 5 семей, 

смерть единственного родителя - 0 семей, единственный родитель осужден – 0 

семей). Социальный патронаж осуществляется в рамках реализации 

индивидуальных программ реабилитации семей, рекомендуемых социальным 

консилиумом.  

В течение 2020 года на учёте в уголовно-исполнительной инспекции и УМВД 

состояло 34 подростка, находящихся в конфликте с законом. С 34 из них (100 %) 

велась индивидуальная профилактическая работа в рамках ИПСР и МПР, 10 из них 

состоят в БД СОП.  

В рамках комплекса мер ("дорожной карты") Омской области по 

формированию благоприятной среды для жизни и развития детей, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе и сексуального 

характера, на базе БУ "КЦСОН Шербакульского район"» в течение 2020 года 
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реализовывался социальный проект "Создание и организация деятельности 

семейного интегративного театра куклы".  

При активном участии специалистов отделения и несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально опасном положении, проводились в течение 2020 

года  репетиции, а так же  состоялись презентации сказок: "Гусенок", "Золотой 

Цыпленок", "Зимняя сказка". "Зимняя сказка" была представлена на сайте 

учреждения, где ее смогли посмотреть все желающие. Так же в рамках проекта 

проведены мастер-классы рисования в технике  ЭБРУ. 

Продолжена работа в клубе для патронажных семей "Шаг навстречу", для 

несовершеннолетних – в клубе "Без НАС". В 2020 году работа клубов была 

затруднена в связи с действовавшими ограничительными мерами. Но в январе в 

рамках клубной работы проведено профилактическое мероприятие, направленное на 

формирование ЗОЖ "Сибирские семейные игры ",  в котором приняли участие дети 

и родители из семей, состоящих на социальном патронаже в ОПБ и СН, всего было 

задействовано 55 человек, в том числе 9 детей.   

  В рамках  межведомственного взаимодействия в  2020 году совместно с 

сотрудниками полиции, органов опеки и попечительства, работниками Совета 

общественности, медицинскими работниками, педагогами – организаторами и 

социальными педагогами образовательных учреждений специалисты БУ "КЦСОН 

Шербакульского района" приняли участие во всех профилактических мероприятиях, 

проводимых в районе.  

В 2019 году в реабилитационные центры Омской области было направлено  10 

несовершеннолетних из 6 семей, которые состоят на патронаже в ОПБ и СН.  Ребята 

прошли реабилитацию. За это время с родителями проводилась работа, 

направленная на налаживание внутрисемейных отношений. 6 несовершеннолетние 

из 4 семей  были возвращены в семью, 4 несовершеннолетних из 2 семей 

продолжают находиться в реабилитационных центрах, так как их родители проходят 

реабилитацию в медицинских учреждениях г. Омска. 

В 2020 году работа досуговой площадки для несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, состоящих на патронаже, целью которой является 

организация досуга несовершеннолетних в летний период, а также 

профилактическая работа по предотвращению правонарушений среди 

несовершеннолетних была перенесена на июль, август, в связи с действовавшими 

ограничительными мерами. Всего в июле-августе  площадку посетили 20 

несовершеннолетних. 

Совместно со специалистами МКУ "ЦРД и М" проведена работа по 

трудоустройству 8 детей из семей, состоящих на социальном патронаже. 

С целью профилактики возникновения и распространения асоциальных 

явлений в детской среде специалисты провели  ряд профилактических мероприятий, 

часть из них была проведена дистанционно:  профилактический диспут "Проступок, 

правонарушение, преступление", профилактическое мероприятие "Безопасность на 

дороге", беседа-игра "Безопасный интернет", профилактическая беседа "Почетное 

звание солдат", профилактическая игра "Огонь-это вам не шутки", 

профилактический лекторий "Как вести себя на воде", профилактическое 

мероприятие "Внимание – дети!", классный час "Сообщи, где торгуют смертью", 
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профилактическое мероприятие "Противостоять агрессии",  профилактическая 

беседа «Энергетические напитки убивают подростков», онлайн-мероприятие ко 

Дню матери "Мы Вас поздравляем…", мастер-класс по изготовлению подарка для 

мамы "Дерево счастья", конкурс рисунков ко Дню матери "Моя любимая мама" и 

многие другие. 

Специалисты отделения приняли активное участие в социальном проекте  

"Фестиваль инклюзивного досуга "Сказочное утро". 

 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

 

Отделение оказывает гражданам, имеющим инвалидность (в т.ч. детям-

инвалидам), помощь в реализации законных прав и интересов, выхода из трудной 

жизненной ситуации, содействия в улучшении их социального и материального 

положения, а также психологического статуса, комплексной реабилитации детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями, обеспечения их максимально 

полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, 

обучению и труду. 

Для достижения целей, поставленных государством, отделение решает ряд 

уставных задач: 

выявление и дифференцированный учет инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов;  

обеспечение реализации ИППСУ инвалидов, обеспечение реализации ИПРА, 

разработанных учреждениями медико-социальной экспертизы, координация в этих 

целях совместных действий медицинских, образовательных, социальных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих 

реабилитации инвалидов (детей-инвалидов); 

оказание своевременной психолого-педагогической и информационной 

помощи семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, семьям инвалидов; 

раскрытие личного потенциала, навыков и духовных интересов, 

обеспечивающих наиболее полную адаптацию в обществе и социальную 

компетентность инвалидов; внесение изменений в образ жизни инвалидов, 

направленных на исключение у них психологических комплексов, связанных с 

инвалидностью, поддержание у инвалидов возможностей самореализации жизненно 

важных потребностей. 

Отделение предоставляет платные услуги на основании лицензии №ЛО-55-01-

001303 на осуществление медицинской деятельности по следующим видам: 

лечебная физкультура и спортивная медицина; 

медицинский массаж. 

Состав сотрудников отделения в 2020 году составил 13 человек: заведующий 

– 2, специалист по социальной работе – 5 , специалист по реабилитации инвалидов – 

1, медицинская сестра по массажу – 3, инструктор по ЛФК – 1, психолог – 1. 

Высшее образование имеют 6 сотрудников,  средне - специальное – 7 специалистов. 

В отделении открыты вакансии медицинской сестры по массажу (0,5 ставки), 

специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере. Заведующие и 

специалисты отделения систематически повышают профессиональную 
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квалификацию самообразованием, участием в семинарах по обмену опытом, курсах 

повышения квалификации. 
Диаграмма 11.  

 

Уровень образования специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов 

46%

54%

высшее образование

сре.спец. образование

 
В 2020 году деятельность ОСРИ характеризуется следующими показателями: 

выполнение показателя, характеризующего объем государственных услуг в 

натуральных показателях по предоставлению реабилитационных услуг и 

консультативной помощи инвалидам и детям-инвалидам, относительно годового 

показателя составило 100 %.  Плановый показатель на 2020 год - 1500 человек, за 

2020 год обслужено 1500 человек, из них: по договору предоставления социальных 

услуг обслужено 276 человека, 1224 человек получили срочные услуги. 

в рамках ИППСУ обслужено 180 инвалида старше 18 лет и 96 детей-

инвалидов;  

гарантированных услуг 2198 предоставлено 1500 клиентам, из них получили 

повторно – 261 человек;   

по ИПРА 4 234 услуги получили 1 077 человек, из них повторно – 644 

человека; 

платных 3 614 услуг получили 269 человек, из них повторно – 139 человек, на 

общую сумму 387 007 руб. 50 коп.;  

дополнительных 160 услуг получили 44 человека, из них повторно – 33 

человек, на общую сумму 11 690 руб.95 коп. 

В течение года специалистами отделения проделана работа: 

с обращениями граждан. На приёме побывали родители 50 детей-инвалидов, 

из них повторно – 28; 527 инвалида старше 18 лет, из них 143 -  повторно. 

выявление детей-инвалидов, нуждающихся в социальной реабилитации. На 

начало года зарегистрировано таких детей 115, на конец года - 115. Поставлено на 

обслуживание – 11 человек, снято - 18. Разработано 10 ИППСУ детям-инвалидам,   2 

ИППСУ взрослым инвалидам. Обратились по уведомлению - 60 человек. Отказ в 

социальном обслуживании, согласно Федеральному законодательству, получили 60 

человек;  

оздоровление детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов. В 

реабилитационном центре г. Омска оздоровление прошли 7 человек;  

обследование жилищно-бытовых условий проживания. Составлено актов по 

условиям проживания детей-инвалидов – 18, инвалидов старше 18 лет – 6; 
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паспортизация объектов социальной инфраструктуры с целью выяснения 

доступности данных объектов маломобильным группам населения проводится при 

межведомственном взаимодействии и поддержке глав поселений, прокуратуры. В 

2020 году специалистами учреждения паспортизировано 7 объектов; 

по обустройству жилых помещений инвалиды  обращались 4 чел. (программа 

"Доступная среда" 261-п); 

медицинские услуги. Приобщение к здоровому образу жизни граждан 

пожилого возраста и людей с инвалидностью. Этим направлением занимается 

кабинет лечебной физической культуры (ЛФК). Кабинет ЛФК имеет изолированное 

помещение, современное оборудование: 4 тренажера для взрослых и 5 тренажеров 

для детей 3-7 лет, мягкий спортивный инвентарь, что дает возможность заниматься 

ЛФК семьями. В зале лечебной гимнастики занимались 5 групп пожилых людей в 

возрасте 53-78 лет в количестве 22 человека. Получая оздоровительные процедуры, 

пенсионеры прослушали лекции о здоровом питании, возрастной гигиене, получили 

консультации по индивидуальным программам оздоровления. За 2020 год в 

учреждении посредством ЛФК прошли оздоровление 116 человека. Им оказано 684 

услуг. Оказано 10 услуги лечебной гимнастики1 инвалидам на дому. 3614 услуг по 

медицинскому массажу получили 269человек; 

услуги психолога. Психологическое сопровождение проводилось через услуги 

«Сенсорной комнаты» отделения. Психологическое сопровождение входит в 

комплекс реабилитационных услуг, направленных на восстановление или 

компенсацию нарушенных психологических функций, состояний, личного и 

социального статуса людей разных социальных категорий в возрасте от 3 лет и 

старше. В сенсорной комнате психолог предоставляет групповые и индивидуальные 

социально-психологические услуги, проводит психологическую коррекцию и 

диагностику, психологические тренинги. За 2020 год к психологу обратились 84 

человек, которым оказано336 социально-психологические услуги; 

создание системы реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

средствами культуры: художественной самодеятельности, народного и декоративно-

прикладного творчества через межрайонные парафестивали «Искорки надежды» и 

«Творчество без границ», через мастер-классы, творческие мастерские. 

Специалисты ОСРИ приняли участие в организации и проведении  ежегодного 

фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды», где приняли участие 23 

детей-инвалидов. Межведомственное взаимодействие строится с учреждениями 

культуры: библиотеки, Дома культуры, Школа искусств, краеведческий музей, 

Омский колледж культуры и искусств. За 2020 год в этих мероприятиях приняло 

участие более 123 человек. 

 
Диаграмма 12.  

Количество участников районного фестиваля творчества детей  

"Искорки надежды" в сравнении с 2018-2020 годами. 
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1.1. Инновационная деятельность Учреждения 

 

Инновационная деятельность Учреждения строится в основном на укреплении 

системы социального партнерства. С более чем двадцатью организациями, 

учреждениями и ведомствами заключены соглашения о межведомственном 

взаимодействии. Инновации внедряются после всеобщего открытого обсуждения на 

межведомственных заседаниях Попечительского Совета КЦСОН, круглых столах, 

семинарах. Результатом деятельности в 2020 году стали такие инновации, как:  

1. «Мобильная бригада» в рамках национального проекта «Демография» 

регионального проекта «Старшее поколение». 

Мобильная бригада социального сопровождения граждан старше 65 лет в 2020 

году выполнила 12 выездов в малые населенные пункты. Предоставила услуги для 

112 граждан от 65 до 80 лет; 3 граждан старше 80 лет. Из них – 3 инвалидам.  

Мобильная бригада работает согласно графику, составленному 

Министерством труда и социального развития и Министерством здравоохранения. В 

составе мобильной бригады – социальные и медицинские работники, а также 

представители КЦСОН. Главная цель – оказать пожилым людям помощь в 

транспортировке и провести дополнительные обследования для своевременного 

выявления и предупреждения заболеваний. Мобильная бригада – один из элементов 

системы долговременного ухода на территории Шербакульского района, основная 

задача которого – через повышение доступности медицинской помощи увеличить 

продолжительность жизни представителей старшего поколения, проживающих в 

сельской местности. 

2. Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной 

грамотности. 

Информационные компьютерные технологии для старшего поколения - это 

интеллектуальное и личностное развитие, возможность для творчества и, конечно 

же, общение. Для многих граждан пенсионного возраста это единственное «окно в 

мир». Компьютерная грамотность является необходимым фактором для 

полноценной жизни современного человека в годах. 

Прохождение курса обучения позволило улучшить качество жизни пожилых 

граждан и инвалидов, в том числе поспособствовало продлению трудовой 

деятельности, повышению социальной активности лиц пожилого возраста. 

Результат проводимой работы показывает, что потребность граждан пожилого 

возраста и инвалидов в обучении компьютерной грамотности велика, люди с 

ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане проявляют желание 
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учиться, стремление повысить свой образовательный уровень, быть активными 

участниками общественной жизни. 

Численность граждан, обученных компьютерной грамотности, в 2020 году 

составила 30 человек. 

3. Театротерапия в реабилитации граждан пожилого возраста и 

инвалидов, профилактики асоциального поведения несовершеннолетних из 

семей ТЖС, укрепления детско-родительских отношений. 

В качестве эксперимента для улучшения эмоционального микроклимата 

проживания в маленьких сибирких селах, в Бабежском сельском поселении (800 

жителей) при социальном партнерстве с КЦСОН и комитетом культуры 

Шербакульского района создана театральная площадка для свободного 

самовыражения, реализации творческих замыслов и взаимодействия увлеченных 

людей. Через театральный кастинг прошли 300 жителей поселения. Практически 

каждый третий житель сумел показать свои творческие способности на сцене 

местного Дома культуры. Особенно сложно это давалось людям преклонного 

возраста и трудным подросткам. Однако при поддержке грамотных специалистов: 

психологов, педагогов и режиссеров удалось достичь положительных результатов и 

сформировать театральные коллективы. Созданы 2 театральные студии для людей с 

разными возможностями здоровья и социального положения. В них занимается 50 

человек: 30 детей и 20 взрослых. Самодеятельные артисты устраивают 

театрализованные праздники для тружеников полей, пенсионеров в малых 

отдаленных деревнях района, в многодетных семьях и семьях ТЖС, социальных 

приютах и отделениях районной больницы. Пенсионеры с удовольствием 

принимают активное участие в театральных постановках, организуемых 

специалистами отделения. Не исключается также и пассивное участие, когда 

находясь в силу каких-либо причин в роли зрителя, пожилой человек заряжается 

позитивной энергией, исходящей от «артистов», тем самым минимизируя влияние 

негативных окружающих факторов на свое психическое  состояние. 

Задачи, которые ставят перед собой специалисты и организаторы театральной 

площадки - снятие психо-эмоционального напряжения, переключение с 

материальных проблем на удовлетворение духовных потребностей, снижение 

тревожности, повышение коммуникативной способности граждан пожилого 

возраста. Занятия театротерапией позволяют раскрыться творческому потенциалу 

пожилого человека, открыть в себе что-то новое, научиться сопереживанию и 

другим высоким моральным качествам, которые имеют свойство утрачиваться с 

возрастом и, которые, безусловно, востребованы в социуме. 

Благодаря использованию театра, в личностях «трудных» подростков 

происходят только позитивные изменения. У них появляются новые интересы, 

влияющие на мировоззрение, стремление к самосовершенствованию, формируется 

образно-эмоциональное отношение к действительности, которое 

способствует духовному росту. Добиваясь успехов в том или ином виде 

деятельности, «трудные» подростки увлекаются и стараются добиться еще большего 

результата. 

Особенностью Бабежской театральной площадки становятся совместные 

театральные праздники взрослых и детей. Иногда задействованы все поколения 
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одной семьи, что является мощным социализирующим механизмом укрепления 

детско-родительских отношений и улучшения жизни семьи в целом. 

4. Комплекс мер по повышению качества оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том 

числе и сексуального характера, и формирование безопасной среды для 

развития детей посредством театрализованных игровых приемов, внедрения и 

развития инновационных социальных технологий: куклотерапии и 

сказкотерапии. 

Необычная форма работы с семьями с детьми, в которых нарушены детско-

родительские отношения, внедряется с 2020 года. 

Специально для этого разработан социальный проект «Семейный 

интегративный театр куклы». В рамках проекта открыли кукольный театр 

«Кукляндия», который позволяет воспроизводить семейные проблемы, благодаря 

чему дети и родители получают навыки позитивного общения, учатся распознавать 

проблему и находить из нее выход. 

В роли актеров выступают сами дети и родители. А помогают им в этом не 

только специалисты Комплексного центра, но и профессионалы: методическое 

сопровождение организации деятельности семейного театра организует Омский 

государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».  

В Комплексном центре разработали программу социально-психологических и 

социально-педагогических корректирующих занятий для семей, где воспитываются 

такие дети. Замысел состоит в вовлечении детей и родителей в работу творческих 

мастерских. Например, в «Мастерской волшебства» семьи изучают виды кукол их 

историю, учатся изготавливать куклы. На данном этапе дети выбирают материал, из 

которого будут мастерить игрушку. В процессе работы проявляются личностные 

качества ребенка. Психолог направляет творческий процесс. Здесь техники 

куклотерапии позволяют специалистам уточнить психологическую проблему в 

семье и правильно спланировать следующий этап занятий - инсценировка ситуаций. 

На этом этапе психолог предлагает участникам тот или иной сюжет, в котором 

главными действующими персонажами будут куклы. Как правило, предлагаемые 

психологом сценарии связаны с ситуациями нравственного выбора, соответствуют 

возрасту и психологическим проблемам воспитания ребенка в той или иной семье. 

Во время занятий по данной технологии семейные психологи делают акцент на 

эмоциональное развитие детей, понимание переживаний героев,  пробуждают 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с 

ним, уважать чужое мнение. Через куклу дети учатся понимать, что такое хорошо и 

что такое плохо, усваивают морально-нравственные нормы поведения.  Для 

постановки будущих спектаклей были выбраны фрагменты из сказок «Гусёнок» и 

«Репка». В этих сказках очень хорошо показано, к чему может привести детское 

непослушание. И только сплоченная семья легко решает возникшие проблемы и 

справляется с любыми трудностями. 

В театральной мастерской «Кукляндия» больше используется игротерапия и 

сказкотерапия. Здесь ребенку предлагается стать актером, режиссером и 

постановщиком заранее разработанных психологических театрализованных этюдов.  

Все занятия проходят вместе с родителями. И родители не просто присутствуют, но 



 21 

и самым активным образом включаются в происходящее. Они вместе с ребенком 

изучают актерское мастерство, отрабатывают технику речи, учат роли и показывают 

этюды за ширмой. Большое внимание уделяется работе дома, где ребята вместе с 

родителями репетируют сценки, которые  им задаются психологом. На контрольных 

показах и во время репетиций, в первую очередь, обращается внимание на развитие 

у детей сотрудничества, кооперации, способности к эмпатии.    

А вот в мастерской «Кукольное ателье» используется не только изотерапия, но 

и одна из важных функций куклотерапии - функция релакса. Погрузившись в 

творческий процесс создания костюма и образа куклы, участники отвлекаются от 

суеты, получают возможность диалога с самим собой, используя самые разные 

техники от бумаги до сложных тканей. Это самая важная стадия коррекционного 

процесса, во время которой запускаются важные психологические механизмы. 

Процесс самовыражения через костюм куклы напрямую связан с укреплением 

психического здоровья человека, дает возможность ребенку справиться со своими 

проблемами, восстановить эмоциональное равновесие и устранить имеющиеся у 

него нарушения поведения. 

Вершиной пройденного пути для участников мастерских стали кукольные 

представления, на которые они  пригласили родных, друзей и знакомых. С 

интерактивным спектаклем «Гусёнок» кукольный театр гастролировал уже на 

детских площадках райцентра и сельских поселений района. 

В процессе организации выездных спектаклей планируется использование 

метода драматерапии, в том числе активное включение зрителей в решение 

семейных проблем в целях формирования устойчивых стереотипов позитивного 

поведения, решения детско-родительских конфликтов. Для внедрения современных 

технологий и методик предоставления психолого-педагогической помощи 

представителям целевых групп используется игровое оборудование и инвентарь, 

приобретенное на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и внебюджетные средства Комплексного центра. Планируется 

проведение не менее 2 выездов ежеквартально для 10-15 семей. Территориальный 

охват составит 100 % сельских поселений Шербакульского района, 10-12 

близлежащих районов Омской области. 

5. Развитие «серебряного волонтерства» через социальную проектную 

деятельность. 

Социальные проекты президентских грантов, создаваемые местными НКО и 

КЦСОН в Шербакульском районе, дали толчок к развитию «серебряного 

волонтерства». Ветеранский проект этого года «Цветы для ветеранов» смог 

привлечь в свои ряды более 100 волонтеров-цветоводов «серебряного возраста» для 

мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Волонтеры вовлекают 

своих детей и внуков в подготовку семян и посадочного материала для 

благоустройства памятных мест, проводят совместные субботники, встречи 

поколений. Активно и ответственно подошли к проведению в условиях пандемии 

Акции «Цветок Победы». Вместе с ветеранами (пенсионерами) в мероприятиях 

участвовали более 130 школьников из 12 образовательных учреждений района, 

детские волонтерские отряды. Мероприятиями проекта охвачено 2000 жителей 

района. 
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Проект «Цветы для ветеранов» предполагает долгосрочное продолжение в 

муниципалитете. Постоянное обновление и пополнение разновозрастных 

волонтерских отрядов. Закрепление шефства старших над младшими как внутри 

отрядов, так и внешнего шефства отрядов за памятными местами.  

6. Инклюзивная интеграция и социализация детей с ОВЗ в среде 

сверстников, как в домашних условиях, так и в условиях сельской среды. 

В р.п. Шербакуль в 2020 году совместными усилиями КЦСОН, местной 

администрации, общественной организации ВОИ и спонсоров созданы условия для 

социализации семей с детьми-инвалидами через организацию инклюзивных форм 

семейного досуга. В события были вовлечены 33 семьи с детьми с различными 

отклонениями в развитии; 9 организаций – социальных партнеров, 

поддерживающих внедрение и развитие социальной технологии в Шербакульское 

общественное пространство. В поселке определены три земельных участка в 

шаговой доступности мест проживания «особенных» детей, на которых построены 

три инклюзивных досуговых площадки. (Инклюзивная досуговая площадка - это 

пространство, направленное на обеспечение досуговой деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких 

ограничений). 

Родители и дети сами определили наполнение площадок необходимым 

оборудованием, которое частично приобрела местная организация ВОИ за счет 

президентского гранта, частично построили родители своими усилиями. Выбрана 

тематика и названия площадок: «Шахматный дворик» внедряет инклюзивные 

шахматные игры для реабилитации детей-аутистов; «Маячок» - площадка по 

профилактике безопасности жизнедеятельности; «Остров чудес» - сказко-

приключенская социализация.  

В создании пространств и подготовке семей для их эффективного 

использования вовлекались специалисты-волонтеры: психологи, дефектологи, 

инструкторы ЛФК, инспекторы Роспотребнадзора, специалисты Пожнадзора, 

сотрудники ОМВД, прокуратуры. С ними проведено 3 консультативные встречи и 

«круглый стол» по требованиям безопасности обустройства детских площадок в 

жилых кварталах. Родителям с детьми-инвалидами прежде всего важна гарантия 

безопасности их пребывания в тех или иных пространствах.  

Инклюзивный досуг имеет массу преимуществ перед обычным досугом. Дети 

с особыми потребностями показывают более высокую степень умения общаться со 

своими здоровыми товарищами в инклюзивной среде, нежели дети, не посещающие 

такие площадки. В такой среде повышается социальная компетенция и умение 

взаимодействовать детей с инвалидностью с другими детьми. Можно проследить 

связь с тем, что у детей с особыми потребностями возникает больше возможностей 

для коммуникации со своими здоровыми сверстниками, которые, в свою очередь 

являются примером модели социальной и коммуникативной компетенции, 

присущей данному возрасту. Толерантность к детям-инвалидам повышается 

благодаря отличительного для инклюзивных курсов обучения в малых группах. 

Дети "перешагивают" за черту инвалидности особого ребенка, занимаясь с ним в 

малой группе. Со временем здоровые дети понимают, что у них с их особыми 

товарищами много общего. В обществе стабилизируется состояние толерантного 
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понимания проблем людей с инвалидностью. Семьи с детьми-инвалидами обретают 

гарантированную безопасную платформу для социализации. 

7. Лечебно-оздоровительные технологии. 

Лечебная физическая культура это составная часть медицинской 

реабилитации больных, метод комплексной функциональной терапии, 

использующий физические упражнения как средство сохранения организма 

больного в деятельном состоянии, стимуляции его внутренних резервов в 

предупреждении и лечении болезней, вызванных вынужденной гиподинамией. В 

каждом конкретном заболевании и возрасте, лечебная гимнастика, преследует свои 

цели и задачи. Для пожилых людей – это повышение общей выносливости, 

гибкости; улучшение координации движений; развитие силы, скорости; снижение 

риска угрозы сердечно-сосудистых заболеваний; улучшение состояния иммунной 

системы; укрепление вестибулярного аппарата; эластичность суставов, улучшение 

кровообращения; снижение жировой прослойки. 

В зале лечебной гимнастики за 2020 год прошли оздоровление  - 101 человек. 

Из них инвалиды – 11 чел. (1 ребенок, 10 взрослых). За этот же период 2019 года 

прошло оздоровление – 198 человек. Из них инвалиды – 23 чел. (6 детей, 17 

взрослых). 

Зал лечебной гимнастики посещают дети с 2-х лет и старше. Взрослые с 18 лет 

и старше. 

В зале лечебной гимнастики занимается 4 группы пожилых людей в 

количестве 16 человек. Возраст с 53 лет до 78 лет. Занятия проводятся по программе 

«Оздоровительная гимнастика для пожилых людей с использованием фитболов и 

гимнастических палок». Также используются различные тренажеры (велотренажёр, 

степпер, беговая дорожка, эллиптический тренажёр). Зал оборудован также 

детскими тренажерами (рекомендованный возраст 3-7 лет): детская беговая 

дорожка, детский тренажёр «бегущий по волнам», детский гребной тренажёр, 

детский мини степпер. Бабушки и дедушки приходят заниматься сами и приучают к 

здоровому образу своих внуков. 

Лечебная гимнастика проводится с детьми, имеющими отклонения в здоровье, 

а также имеющими инвалидность. Зал ЛФК посещают пожилые люди, взрослые с 

хроническими заболеваниями, после травм, инсультов и лица имеющие 

инвалидность. Для каждого индивидуального занятия разрабатывается комплекс 

лечебной гимнастики. 

В 2020 году проводились занятия по направлениям: «Плоскостопие 1-3 

степени», «плосковальгусная деформация стоп, х-образная установка голеней», 

«остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника», «лечебная гимнастика детям 

до года»» «Лечебная гимнастика в восстановительном периоде после перелома 

костей предплечья», «воронкообразная грудная клетка», «ДЦП. Правосторонний 

гемипарез», «лечебная гимнастика в восстановительном периоде после инсульта».  

После занятий лечебной физкультурой пациенты отмечают полное 

выздоровление после перенесённых травм и улучшение в здоровье при хронических 

заболеваниях. Результатами реабилитационных мероприятий являются 

восстановление навыков самообслуживания, частичное восстановление здоровья, 

снятие состояния напряженности и беспокойства, что ведет к повышению качества 
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жизни. Вся работа в этом направлении строится на индивидуальном подходе и на 

основании составленного социально-психологического портрета пожилого человека 

или инвалида. 

8. Социально-психологическая помощь семье и гражданам в кризисные 

периоды жизни. 

Оказание психологической помощи, направленной на восстановление или 

компенсацию нарушенных психологических функций, состояний, личного и 

социального статуса людей предоставляется в сенсорной комнате. 

Сенсорную комнату в 2020 году посетили 116 человек (всего посещений 520). 

Среди них семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, 

граждане с инвалидностью старше 18 лет. Психологом проводятся консультации, 

индивидуальные занятия и тренинги. Оказываются платные психологические 

услуги. 

Граждане с удовольствием посещают сенсорную комнату, преимущество 

отдают таким элементам как сухой бассейн с шариками, рисование на песочных 

столах и релаксационным методикам. 

Социально-психологическая помощь семье и гражданам в кризисные периоды 

жизни, с использованием арт-терапии. 

Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием, используется в настоящее время для психологической коррекции 

клиентов с невротическими, психосоматическими нарушениями, детей и подростков 

с трудностями в обучении и социальной адаптации, при внутрисемейных 

конфликтах. 

Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает 

свои отношения в различных ситуациях и болезненно соприкасается с некоторыми 

пугающими, неприятными, травмирующими образами. Таким образом, рисование 

выступает как способ постижения своих возможностей и окружающей 

действительности, как способ моделирования взаимоотношений и выражения 

различного рода эмоций, в том числе и отрицательных, негативных. Поэтому 

рисование широко используют для снятия психического напряжения, стрессовых 

состояний, при коррекции неврозов, страхов. 

В 2020г. Прошло 8 занятий по изо-терапии. В занятиях участвовало 7 семей с 

детьми-инвалидами, одна семья с инвалидом 1 гр. и 2 несовершеннолетних ребенка. 

Продолжается работа с сотрудниками центра, направленная на снятие стресса, 

повышение работоспособности и мотивации. Как результат – полезный рабочий 

эффект увеличивается, а риск конфликтных ситуаций снижается.  

 

Методическая деятельность Учреждения 

 

В Учреждении действуют 11 социальных клубов с разными тематическими 

направлениями: 6 - для граждан пожилого возраста, 1- для детей-инвалидов, 1 - для 

инвалидов старше 18 лет, 1 - для семей СОП, 1 - для молодых семей, 1 - для трудных 

подростков. В основном деятельность клубов направлена на организацию досуга, 

развитие духовной и культурной жизни, социальную реабилитацию инвалидов. 
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Клубы с целевой аудиторией: «Оптимисты» (для инвалидов старше 18 лет),  

«Лучики» (для детей-инвалидов), направленные на социальную реабилитацию  

граждан, имеющие ограниченные физические возможности здоровья.  Практически 

со всеми участниками данных мероприятий психолог отделения социальной 

реабилитации инвалидов в сенсорной комнате  оказывает социально-

психологические услуги: психологические тренинги и индивидуальные 

консультации, что способствует развитию, психологической разгрузке и 

положительным эмоциям. Социально-культурная реабилитация детей-инвалидов 

проводится совместно с социальными партнерами: Шербакульской местной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов», Детской библиотекой, 

Комитетом по молодежной политике. 

Клуб «Шаг навстречу» проводится для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Ежемесячно приглашаются семьи с детьми для проведения с 

ними профилактических и культурно-массовых мероприятий к социально-значимым 

датам.  

В социальных клубах по интересам проводятся различные мероприятия: 

вечера встреч, конкурсы, викторины, концерты, посиделки, беседы на различные 

темы, мастер-классы. Члены клубов посещают различные выставки, экскурсии, 

спортивно-массовые мероприятия, как в р.п.Шербакуль, так и в г.Омске.  

В процессе методического обеспечения Учреждения используются различные 

виды технологий методической деятельности. На базе учреждения проводятся 

теоретические и практические семинары, направленные  на повышение 

профессионализма специалистов. 

Ежегодно социальные работники Учреждения принимают участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.  

На базе Учреждения   реализуются следующие программы:   

«Лето с пользой» - для детей и подростков  (оздоровление и занятость детей, 

направленные на профилактику детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних).  

«Без «НАС»», «Инициатива» - для подростков (создание модели детского и 

волонтерского движения внутри школы и вне ее, владение знаниями о ЗОЖ, 

уменьшение количества несовершеннолетних на учете в КДН и ЗП).  

«Компьютерная грамотность» - для граждан пожилого возраста (знакомство с 

ПК, программой  Word, с возможностями сети Интернет, и т.д.).  

В отделении профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия при  

поддержке Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализуется 

проект «Дистанционная приемная для семей с детьми, проживающих в отдаленных 

сельских поселениях». Приоритетным направлением проекта стало взаимодействие 

семей с детьми со специалистами Центра по юридическим, психологическим и 

другим вопросам с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Специалистами Учреждения подготовлены и выпущены буклеты, памятки по 

основной деятельности учреждения, деятельности отделений,  оформлены 

информационные стенды для специалистов и посетителей. 
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В течение года специалистами ОССО и ОО проводился социологический 

опрос по изучению мнения получателей социальных услуг о качестве 

предоставляемых социальных услуг Учреждения. Так за период 2020 года проведен 

опрос 276 жителей района в возрасте от 18 до 70+ лет. Удовлетворенность 

качеством услуг  составила 99,3%. Ежемесячно на занятиях  клубов  для пожилых 

граждан  и инвалидов проводится   анкетирование о  потребностях данной категории 

граждан, изучении различных форм социально-культурных форм организации 

свободного времени.    

В Учреждении сложилась традиция проводить корпоративные мероприятия 

для сотрудников. Одна из задач таких мероприятий – поддержание 

психологического микроклимата в коллективе, профилактика синдрома 

профессионального выгорания, развитие творческих способностей. 

 

а. Взаимодействие с общественными  организациями, органами местного 

самоуправления, учреждениями и организациями 

 

В 2020 году взаимодействие Учреждения с НКО Шербакульского района 

строилось на основе объединения ресурсов для удовлетворения потребностей и 

защиты прав и законных интересов граждан социально незащищенных слоев 

населения. В работе использовались различные виды взаимодействия и достигнуты 

следующие результаты: 

I. Разработано и реализовано несколько социально-значимых проектов, 

получивших финансовую поддержку Министерства труда и социального развития 

Омской области и Фонда президентских грантов:  

1. Первый конкурс 2019 года Фонда президентских грантов. 

Социальный проект «Цветы для ветеранов». Срок реализации –  июль 2019- 

июнь 2020 гг. 

Проект создан КЦСОН совместно с местной общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров).  

Цель и задачи проекта: 

создание условий для конструктивного диалога между представителями 

разных поколений и укрепления межпоколенческих связей; 

информирование населения о состоянии мест воинской славы и частных 

усадеб ветеранов Великой Отечественной войны в малых населенных пунктах 

Шербакульского района; 

вовлечение в волонтерскую деятельность поколения, пережившего Великую 

Отечественную войну, и их потомков; 

разработка и реализация с участием волонтерских групп социально-значимых 

событий к 75-летию Великой Победы. 

 Получен грант – 494007, 00 руб. 

 На первом этапе проекта за 2019 год: 

1) проведено 10 встреч ветеранов с общественниками и лидерами разных 

поколений по обсуждению состояния мест воинской славы поселения.  

2) принято 10 резолюций с предложениями по улучшению состояния мест 

воинской славы поселений.  
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3) сформирована группа (18 «серебряных волонтеров») для обучения в 

Омском ботаническом саду.  

4) сформировано 10 волонтерских разновозрастных отрядов для реализации 

мероприятий проекта на местах.  

5) привлечено  200 волонтеров.  

6) изготовлено 1500 буклетов в форме "фронтовых треугольников" с 

обращением живых ветеранов к потомкам и информацией о проекте.  

7) "Фронтовые треугольники" распространены среди населения путем 

подворных обходов в 15 населенных пунктах.  

8) проведено 40 межпоселенческих встреч садоводов-любителей по обмену 

опытом озеленения дворовых территорий ветеранов.  

9) сформирован семенной фонд однолетних и многолетних растений для 

подготовки рассады на озеленение 200 кв м территории памятных мест воинской 

славы поселений района.  

10). Опубликовано 12 пресс-релизов в печатных и электронных СМИ. 

 

Основные достигнутые результаты реализации проекта (за весь срок 

осуществления проекта): 

1) количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта -450; 

2) количество волонтеров, принявших участие в реализации проекта – 360; 

3) количество буклетов о проекте, распространенных среди населения – 1500; 

4) количество проведенных субботников – 30; 

5) количество установленных малых архитектурных форм - 77; 

6) количество проведенных волонтерских акций -10; 

7) количество благоустроенных ветеранских двориков - 33; 

8) количество благоустроенных памятных мест воинской славы – 15; 

9) опубликовано пресс-релизов – 30; 

10) количество созданных видео роликов – 3; 

11) волонтерских акций -10; 

12) количество благоустроенных ветеранских двориков - 33; 

13) количество благоустроенных памятных мест воинской славы – 15; 

14) опубликовано пресс-релизов – 30; 

15) количество созданных видео роликов – 3. 

 

 2. Первый конкурс 2019 года Фонда президентских грантов. 

 Социальный проект «Театр для всех». Срок реализации – июль 2019 г. - июль 

2020 г. 

Проект создан КЦСОН совместно с Омской региональной общественной 

организацией по решению социально-хозяйственных задач села "Возрождение". 

Цель и задачи проекта: 

создать площадку для свободного самовыражения, реализации творческих 

замыслов и взаимодействия увлеченных людей; 

создание площадки "Театральное закулисье"; 

организация театральных маршрутов; формирование пространства "Театр 

улицы". 
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Целевые группы проекта: дети и подростки, женщины, многодетные семьи, 

молодежь и студенты, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны. 

Получен грант – 392980,00 руб. 

На первом этапе проекта за 2019 год: 

1) проведены организационные мероприятия с привлечением специалистов 

культуры по созданию театральных студий в с. Бабеж.  Всего охват населения 

мероприятием составил 300 человек; 

2) создано 2 театральных студии для детей и взрослых (50 самодеятельных 

артистов); 

3) проведена серия мастер-классов для участников театральных студий 

района; 

4) приобретены музыкальное оборудование и театральные костюмы; 

5) проведено 10 театральных праздников для ветеранов, сельских тружеников 

полеводства; 

многодетных семей и семей ТЖС. 

 

Основные достигнутые результаты реализации проекта (за весь срок 

осуществления проекта): 

1) количество человек. Принявших участие в мероприятиях проекта – 4650; 

2) создано театральных студий – 2; 

3) проведено мастер-классов – 21; 

4) организовано мобильных театральных представлений – 165; 

5) закуплено музыкального оборудования – 3 единицы; 

6) закуплено театральных костюмов – 33 шт. 

 3. Второй конкурс 2019 года Фонда президентских грантов. 

Социальный проект «Фестиваль инклюзивного досуга «Сказочное утро». Срок 

реализации – ноябрь 2019 г. – август 2020 г.  

Проект создан КЦСОН совместно с местной общественной организацией 

«ВОИ». 

Цель и задачи проекта: 

создание условий для социализации семей с детьми-инвалидами через 

организацию инклюзивных форм семейного досуга; 

сформировать семейные волонтерские фокус-группы для участия в проекте;  

построить три площадки для проведения семейных инклюзивных досуговых 

событий; научить участников семейных фокус-групп основам самостоятельной 

организации семейного инклюзивного досуга в условиях сельской среды. 

 Получен грант – 496917,00 руб. 

За ноябрь-декабрь 2019 года в рамках проекта: 

1). Сформировано 3 фокус-группы по разработке дизайн-проектов создания и 

благоустройства городских здоровьесберегающих пространств; 

2). Привлечено 30 активных граждан: специалистов, родителей, 

общественников, волонтеров;  

3). Опубликовано 6 пресс-релизов в СМИ и интернет-сайтах. 
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Основные достигнутые результаты реализации проекта (за весь срок 

осуществления проекта): 

1) количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 510; 

2) количество привлеченных семей-участников проекта – 33; 

3) количество привлеченных волонтеров – 120; 

4) количество общественных субботников по благоустройству сельской среды 

- 6; 

5) количество построенных досуговых площадок -  3; 

6) количество высаженных деревьев и кустарников – 100; 

7) количество распространенных буклетов о проекте – 200; 

8) количество опубликованных пресс-релизов в СМИ и интернет-сайтах – 25; 

9) количество изданных фотоальбомов по проекту в дар семьям-участницам 

проекта – 33; 

10) количество проведенных фото сессий для семей с детьми с ОВЗ – 33; 

11) количество единиц установленного оборудования инклюзивного досуга -

24. 

 

4. Комплекс мер ("дорожной карты") Омской области по формированию 

благоприятной среды для жизни и развития детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, 

на 2019-2020 годы (распоряжение Правительства Омской области от 27 

февраля 2019 года № 22-рп). 

27 февраля 2019 г.  распоряжением Правительства Омской области N 22-рп 

утвержден комплекс мер ("дорожная карта") Омской области по формированию 

благоприятной среды для жизни и развития детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на 

2019 - 2020 годы". 

Целью комплекса мер является формирование безопасной среды для развития 

детей, повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и 

формирование безопасной среды для развития детей на 2019 - 2020 годы, 

достижение которой возможно путем решения, в том числе, задачи повышения 

качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера. 

Одним из мероприятий, направленных на решение этой задачи является 

социальный проект "Создание и организация деятельности семейного 

интегративного театра куклы" на базе отделения профилактики БУ "КЦСОН 

Шербакульского района", результатами которого стали моделирование ситуаций в 

целях изучения, воспроизведения и коррекции проблем детско-родительских 

отношений в семьях, выстраивание конструктивного межличностного общения; а 

также обучение несовершеннолетних и родителей навыкам неагрессивного 

поведения, продуктивного взаимодействия друг с другом в семье. 

Источником финансирования мероприятия являются средства гранта Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 473 672 
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рублей и внебюджетные средства БУ "КЦСОН Шербакульского района" (далее – 

Учреждение) в сумме 69 633,99 рублей. 

Социальными партнерами проекта являются ЧУОО ВО «Омская гуманитарная 

академия» в вопросах повышения качества оказания помощи детям и снижения 

конфликтов в среде "ребенок-ребенок", количества детских и подростковых 

суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних; и Омский государственный 

театр куклы, актера, маски «Арлекин» в вопросах организации кукольного театра. 

На средства гранта в 2020 году Учреждением приобретены и применяются в 

работе: музыкальный центр, ноутбук, цифровой фотоаппарат, проектор и экран к 

нему, 3 кресла-пуфика для детей и 3 - для взрослых, 5 микрофонов, швейная 

машинка, разборная кукольная переносная напольная ширма с передним планом и 

высоким задником, набор перчаточных кукол "Вини Пух" (в наборе 6 единиц), 

набор макси-кукол для кукольного театра (в наборе 14 единиц),  набор "Театр 

теней",  комплект "Декорации для кукольного театра" (береза, ель, яблонька, 

солнышко большое и малое, тучи, облака, трава, домик), 2 набора "Эбру" для 

акваанимации, проектор симулятор течения воды, генераторы тумана, дыма, огня, 

проектор генератор мыльных пузырей, сверхкомпактный светодиодный прожектор. 

На базе ФГБОУ "Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского" специалисты учреждения – участники социального проекта прошли 

обучение: 

1) в марте 2020 года 10 специалистов Учреждения, - в количестве 72 часов по 

программе повышения квалификации "Социальный театр как технология 

социально-психологического сопровождения подростков (в рамках 

межведомственного проекта "Культурно-образовательная среда "Своя 

территория")"; 

2) в марте 2020 года те  же специалисты - в количестве 72 часов по программе 

повышения квалификации "Куклотерапия и сказкотерапия как инновационные 

технологии в работе с детьми, пострадавшими от жестокого обращения или 

преступных действий, в том числе сексуального характера".   

В рамках обучения специалистами  учреждения освоены основы 

сказкотерапии, арт-терапии, куклотерапии. Асмоковец Е.С., кандидат 

психологических наук, доцент, заведующий кафедры социальной работы, 

педагогики и психологии ОМГУ им. Ф.М. Достоевского ознакомила участников 

обучения со спецификой использования сказкотерапии и куклотерапии в работе  с 

детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, в том 

числе сексуального характера. 

В учреждении проведен семинар-презентация по социальному проекту 

«Создание и организация деятельности семейного интегративного театра куклы», в 

котором приняли участие 11 специалистов учреждения отделений профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия. Семинар подготовила и провела 

Шедова И.В., руководитель кукрльного театра "Кукляндия".  Семинар проведен с 

целью оказания  методической помощи специалистам, задействованным в проекте. 

На семинаре  обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия, создание 

творческих мастерских, были созданы творческие группы,. Участники были 
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ознакомлены с программами творческих мастерских, а именно: «Кукольное ателье», 

«Мастерская волшебства» и «Кукляндия». 

Детский кукольный театр - форма работы необычная, нацелена на 

моделирование житейских ситуаций на сцене, чтобы в процессе театрализованного 

представления и последующего обсуждения с публикой осуществить коррекцию 

детско-родительских отношений.  

Родители, которым сложно строить взаимоотношения с детьми, которые 

используют агрессивный воспитательный подход посредством театрализованных 

игровых приемов (куклотерапии, сказкотерапии, драматерапии) на занятиях 

приобретают навыки неагрессивного поведения, учатся продуктивному 

взаимодействию. 

В рамках реализации проекта используется игровое оборудование и 

инвентарь, приобретенные на средства гранта Фонда и внебюджетные средства 

учреждения.  

Методическое и художественное руководство проектом осуществляет Омский 

государственный театр куклы "Арлекин". 

Специалистами комплексного центра разработана программа тематических 

занятий для семей – участников проекта. 

Дети и родители с удовольствием вовлечены в работу творческих мастерских. 

Например, в "Мастерской волшебства" семьи изучают виды кукол, их историю, 

учатся изготавливать куклы. Участники выбирают материал, из которого будут 

мастерить игрушку. В процессе работы очень хорошо проявляются личностные 

качества ребенка и родителя.  

Задача психолога – направить творческий процесс в нужное русло. Техники 

куклотерапии позволяют специалистам увидеть семейную проблему и подготовить 

сценарий следующего этапа занятий – инсценировки ситуаций.  

На этом этапе участникам предлагается тот или иной сюжет, в котором 

главными действующими персонажами будут куклы. Как правило, предлагаемые 

сценарии связаны с ситуациями нравственного выбора, соответствуют возрасту и 

психологическим проблемам воспитания ребенка в той или иной семье. Во время 

занятий семейные психологи делают акцент на эмоциональном восприятии 

происходящего, сопереживании героям.  

Специалисты побуждают участников к ситуации поставить себя на место 

героя, радоваться и тревожиться вместе с ним, уважать чужое мнение. Через куклу 

дети учатся понимать, что такое хорошо и что такое плохо, усваивают морально-

нравственные нормы поведения.  

Для постановки будущих спектаклей были выбраны фрагменты из сказок 

"Гусёнок" и "Репка". В сказках очень хорошо показано, к чему может привести 

детское непослушание. И только сплоченная семья легко решает возникшие 

проблемы и справляется с любыми трудностями. 

В мастерской "Кукольное ателье", работа в котором также один из этапов 

проекта, используется не только изотерапия, но и одна из важных функций 

куклотерапии – функция релакса. Погрузившись в творческий процесс создания 

костюма и образа куклы, участники отвлекаются от суеты, получают возможность 

диалога с самим собой, используя самые разные техники от бумаги до сложных 
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тканей. Это самая важная стадия коррекционного процесса, во время которой 

запускаются важные психологические механизмы. Процесс самовыражения через 

костюм куклы напрямую связан с укреплением психического здоровья человека, 

дает возможность ребенку справиться со своими проблемами, восстановить 

эмоциональное равновесие и устранить имеющиеся у него нарушения поведения.  

Т.е. в театральной мастерской участникам предлагают стать актерами, 

режиссером театрализованных этюдов, изготовителями кукол. Родители не просто 

присутствуют на занятиях, но и самым активным образом включаются в 

происходящее. Они вместе с детьми изучают актерское мастерство, отрабатывают 

технику речи, учат роли и представляют этюды.  

Новоиспеченные актеры получают и домашнее задание, где дети вместе с 

родителями репетируют отдельные сцены. На контрольных показах и во время 

репетиций, в первую очередь, обращается внимание на развитие у детей и родителей 

сотрудничества, кооперации, способности к эмпатии.    

Вершиной пройденного пути для участников мастерских становятся 

кукольные представления, на которые  приглашаются другие семьи, а также родные 

и друзья "актеров". С интегративным спектаклем "Гусёнок" кукольный театр 

гастролировал уже на детских площадках райцентра и сельских поселений района. 

В процессе организации выездных спектаклей в происходящее на сцене 

включается зритель, помогая героям найти правильное решение проблемы, тем 

самым, выстраивая параллели к своим житейским ситуациям. 

Результаты тематического тестирования родителей по вопросам 

взаимоотношений в семье показали, что в 90% семей, участвовавших в реализации 

данного проекта, наблюдаются изменения в отношениях между родителем и 

ребенком в лучшую сторону.  

В 2020 году в работе театра приняли участие около 100 родителей и 300 

несовершеннолетних в том числе 36 детей, находящихся в СОП и ТЖС, разной 

возрастной категории, а также 45 волонтеров (из них 15 взрослых, 30 

несовершеннолетних). 

 В течение года проходили репетиции сказок, методические занятия со 

специалистами. 

Поставлено 5 сказок и проведено 10 выступлений. Вследствие действия 

режима противодействия распространению коронавирусной инфекции занятия с 

детьми проходили индивидуально и дистанционно. Дистанционная форма 

подразумевала самостоятельную работу над ролью  и изготовление декораций, 

одежды для персонажей. 

Первая поставленная сказка -  Н. Гернет «Гусенок». Прошло 24 репетиции (6 

репетиций групповых в 1 квартале, 10 – индивидуально и дистанционно во 2 

квартале и заключительных  8 репетиций в 3 квартале). Репетиции проходили в 

ограниченном составе.   

31 июля состоялось презентационное представление сказки «Гусенок» на базе 

БУ "КЦСОН Шербакульского района". Состоявшееся представление участниками 

проекта и приглашенными гостями было принято с большим интересом и 

благодарностью.  
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Так же 3 представления данной сказки состоялись на открытии 3-х площадок 

инклюзивного семейного досуга в рамках социального проекта «Сказочное утро» 

при участии Шербакульской местной организации Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».  

В сентябре - октябре 2020 года проходили репетиции сказки В. Орлова 

"Золотой цыпленок". В этой сказке были задействованы самодеятельные артисты: 

взрослые и дети. Основная работа также проходила в дистанционной форме. 

Прошло 14 репетиций (4 репетиции групповых в 3 квартале, 8 – индивидуально и 

дистанционно, и заключительных  2 репетиций в 4 квартале).  

В рамках реализации социального проекта  «Создание и организация 

деятельности  семейного интегративного театра куклы» 30 октября 2020 года на базе 

БУ «КЦСОН Шербакульского района» прошел мастер-класс по технике рисования - 

ЭБРУ. В мероприятии приняли участие 36 детей категории СОП и ТЖС, которые 

были разбиты на группы с целью соблюдения мер безопасности. Данная техника 

полезна для неуверенных в себе детей, у которых не очень получается творческая 

работа привычным способом. Ребята раскрепощаются, начинают верить в свои 

силы. Необычность рисования помогает развивать познавательную активность 

детей, желание экспериментировать, а самое главное помогает корректировать их 

психологические процессы, потому что ЭБРУ – это медитация, которая увлекает, 

завораживает, успокаивает, а для ребенка важен тот результат, который вызывает у 

него радость, изумление, удивление. 

  Перед началом изучения нетрадиционной техники рисования была показана 

кукольная сценка «Как Хрюша хотел стать художником». Дети, просмотрев эту 

миниатюру, получили эмоциональный настрой на занятие. Для детей ЭБРУ является 

прекрасным инструментом развития воображения, моторики, творческого начала.  

В ходе мероприятия использовались методы музыкотерапии, игротерапии, 

куклотерапии. Всем детям понравился необычный вид творчества,  это подтвердил 

оценочный метод – опросник со смайликами. В конце занятия был подведен итог, 

детям для закрепления данной техники задавались вопросы, на которые они охотно 

отвечали. Не зря искусство ЭБРУ часто используется в качестве арт-терапии, ведь 

рисование на воде имеет неоспоримый, терапевтический эффект, и будет полезно не 

только детям, но и взрослым. Это хороший способ получить огромный заряд 

положительных эмоций. Получившиеся детские необычные работы были 

представлены на выставке в фойе Учреждения и все желающие смогли оценить 

творчество юных художников. 

Рисование на воде дает детям возможность побывать в роли настоящих 

экспериментаторов-лаборантов, изучающих процесс взаимодействия воды и красок. 

И, конечно же, реализоваться в творческой сфере, почувствовать себя художником и 

получить настоящее удовлетворение от искусства. Сам процесс позволяет детям 

успокоиться и расслабиться. ЭБРУ развивает мелкую мускулатуру руки, 

усовершенствует глазомер, развивается зрительно-двигательная координация 

функций руки, что важно, как фактор подготовки руки к письму. 

  Необычность рисования помогает развивать познавательную активность 

дошкольников, желание экспериментировать, а самое главное корректировать их 

психические процессы, потому что ЭБРУ – это медитация, которая увлекает, 
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завораживает, успокаивает, а для ребенка важен тот результат, который вызывает у 

него радость, изумление, удивление. 

В ноябре 2020 года состоялось пробное мероприятие – день рождение с 

применением элементов реализуемого проекта, мини-сказки -  "Подарок для Нелли" 

и мастер-класса рисования в технике  ЭБРУ.  Данное мероприятие вызвало 

неописуемый восторг у детей и многочисленные пожелания родителей для 

применения данных технологий работы при проведении аналогичных мероприятий.  

21 декабря 2020 года ребята из кукольного театра "Кукляндия" БУ "КЦСОН 

Шербакульского района" в рамках реализации социального проекта " Создание и 

организация интегративного  театра куклы" представили на суд зрителей 

новогоднюю постановку "Зимняя сказка". Работа над данной сказкой проходила так 

же  в дистанционной форме, состоялось 5 групповых репетиций и 1 заключительная. 

Зажигательная игра уже более опытных юных артистов вместе с  взрослыми  никого 

не оставила равнодушным. Сценарий,  костюмы и атрибуты были неожиданными и 

оригинальными. Звучало много музыки, весёлых песенок, шуток, а так же 

состоялась встреча с "фокусником".  

Сочетание различных видов искусств создаёт идеальные условия для развития 

эмоционально-творческой сферы личности ребёнка. На сцене юные артисты 

чувствовали себя легко и свободно, ребята сумели передать настроение и эмоции 

всех героев, прямо как настоящие артисты. Спектакль прошёл с огромным успехом, 

сказка подарила зрителям много смеха, радости и хорошего настроения. А в конце 

постановки под музыку и аплодисменты встретили Деда Мороза, Снегурочку и 

символ 2021года - Быка. 

Вследствие пандемии было ограничено до минимума количество совместных 

репетиций и организационных мероприятий, отменены выездные  показательные 

выступления в сельские поселения района, что не позволило привлечь к участию 

семьи с детьми,  проживающие в сельских поселениях.  

Но, не смотря на все трудности, благодаря данному проекту, Учреждение 

получило возможность применять новые технологии работы не только с детьми и 

семьями категорий СОП и ТЖС, но и с детьми из семей, не имеющих подобных 

проблем. 

Стали поступать приглашения к участию в мероприятиях района, 

приуроченных к знаменательным датам,  совместно с детскими творческими 

коллективами. Проект оказался не просто востребованным, а жизненно 

необходимым для продвижения новых технологий в работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися СОП и ТЖС, а так же в культурной жизни 

района. 

В 2021 году работа по реализации проекта будет продолжена. Планируется 

представить театральные постановки на территориях всех сельских поселений 

нашего района, а также посетить соседние муниципальные районы. 

 

Кроме того, в течение 2020 года Учреждение взаимодействовало: 

1) на основании соглашения №21 о взаимном сотрудничестве от 09.01.2017 г. 

с Омской межрегиональной благотворительной общественной организацией 
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«Христианское общество Милосердия» в целях оказания срочной социальной 

помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.  

В 2020 году устроен в пансионат "Гармония" 1 гражданин без определенного 

места жительства. 

 

б. Деятельность Учреждения по охране труда, ГО ЧС, пожарной безопасности и 

природоохранной деятельности. 

 

Работа по охране труда в бюджетном учреждении Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского 

района" направлена на создание условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда, и заключается в систематическом и 

планомерном осуществлении комплекса правовых, организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих соблюдение законодательства об охране труда. 

В связи с необходимостью постоянного контроля за охраной труда в БУ 

«КЦСОН Шербакульского района» разработан ряд документов, планов и 

мероприятий. За истекший период по охране труда была проведена следующая 

работа: 

1. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302-н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), согласно договоров на оказание медицинских 

услуг между ООО "МаксиМед" и БУ "КЦСОН Шербакульского района" 98 

работниками БУ КЦСОН были пройдены обязательные периодические медицинские 

осмотры. Общие затраты составили 174 800,00 руб.  

 Согласно договора об оказании услуг по проведению предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра между БУЗОО "Шербакульская ЦРБ" и БУ 

"КЦСОН Шербакульского района", водителями учреждения были пройдены 

предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Общие затраты составили 10 

500,00 рублей.  

2. За 2020 г., в рамках гос. задания 65 работников учреждения прошли 

обучение по охране труда, из них 8 работников БУ "КЦСОН Шербакульского 

района" прошли обучение в АУ Омской области ДПО "Центр охраны труда" в 

объеме 40 часов, 7 человек прошли проверку знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума в АУ ДПО «ЦОТ», 1 работник центра 

прошел обучение в БОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Омской области" по программе: 

"Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

в объеме 32 часов, 49 социальных работников прошли обучение по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи». Общие затраты на обучение составили 

3 500,00 рублей.   

3. В 2020 г. АУ ДПО «ЦОТ» проведен производственный контроль (измерение 

вредных и опасных производственных факторов) всех рабочих мест учреждения на 

сумму 52 660,00 рублей. 
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4. Суммарные затраты на санитарно-бытовое обеспечение и дезинфекцию 

работников в 2020 г., согласно нормативу составили 63 351,50 рублей.  

5. Суммарные затраты за услуги ООО "Спецмонтажсервис" (обслуживание и 

ремонт охранно-пожарной сигнализации) – 48 207,00 руб.   

6. Суммарные затраты на приобретение спец. одежды составили 43 120,00 

рублей 

7. Суммарные затраты на обеспечение чистой водой персонала и клиентов 

учреждения израсходовано 8 500,00 руб. 

8. Суммарные затраты на приобретение рециркуляторов бактерицидных для 

обеззараживания воздуха «Мегидез» составили 67 780,00 руб. 

9. Суммарные затраты на приобретение бесконтактных медицинских 

термометров составили 9 170,00 руб. 

10. Суммарные затраты на приобретение средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки, респираторы, аптечки) составили 28 356,00 руб.  

11. Во исполнение требований Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, 01.04.2019 г. заключен 

договор между БУ "КЦСОН Шербакульского района" и Региональным оператором 

Общество с ограниченной ответственностью «Магнит». По договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, Региональный оператор 

обязуется принимать и обеспечивать их транспортирование, обработку, 

обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а Потребитель (Учреждение) обязуется оплачивать услуги 

регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 

установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.  

Суммарные затраты на вывоз ТКО за 2020 г. составляют 3 512,94 руб.  

 Итого: общие затраты на охрану труда в БУ "КЦСОН Шербакульского 

района" за 2020 год составили 513 457,44 рублей. 

Кроме того, со всеми работниками БУ "КЦСОН Шербакульского района" 

своевременно проводятся инструктажи по охране труда. (Вводный инструктаж по 

охране труда проводится с вновь принятыми работниками, инструктаж на рабочем 

месте проводится со всеми работниками учреждения). Также проводится 

противопожарный инструктаж, вводный инструктаж по гражданской обороне, 

инструктаж об угрозе совершения террористического акта со всеми работниками 

учреждения.  

Совместно с ООО "Спецмонтажсервис" ежемесячно осуществляется 

техническое обслуживание средств сигнализации, согласно договору, с 

последующим внесением в журнал результатов проверки, заверенных датой и 

подписями обеих сторон. 

В 2019 году чрезвычайных ситуаций и травм нет.  

 

Кадровая политика Учреждения 

 

Фактическая численность работников БУ "КЦСОН Шербакульского района" 

на 31.12.2020 года составила 112 человек, внутренних совместителей – 0 человек,  

11 человек – внешние совместители, 1 человек – в отпуске по беременности и родам, 
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1 человек - в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 и до 3 лет, 2 человека – временные 

работники  принятые на период декретных отпусков основных работников. 

         Укомплектованность специалистами составляет 89,2 %. Из состава 

руководителей и специалистов в количестве 49 человек имеют высшее образование 

27 человек: педагогическое - 6, гуманитарно - социальная работа – 5, прочие – 16; 

среднее профессиональное – 22 чел. 

         Укомплектованность социальными работниками составляет 91,3 %. 

Социальные работники – 49 человек: высшее образование – 0 чел., среднее 

профессиональное образование – 14 человек, начальное профессиональное – 16 

человек, среднее (полное) образование – 14 человек, неполное среднее образование 

– 5 человек. 

 

 

 
Диаграмма 13. 

Уровень образования сотрудников Учреждения 

27; 28%

36; 37%

16; 16%

14; 14%
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Текучесть кадров в 2020 году составила 17,1 %.  За 2020 год было принято на 

работу  34  человека, из них на основную работу – 9 человек: 1 – специалист по 

социальной работе,  1 – специалист по работе с семьей, 1 – медицинская сестра по 

массажу, 2 – парикмахера,  3 – социальных работника, 1 – подсобный рабочий. 

Принято по совместительству – 4 человека: 3 – внешние совместители, специалисты 

по работе с семьей, 1 - внешний совместитель, медицинская сестра по массажу; 

остальные 5 человек – временные работники – на период отпусков, временной 

нетрудоспособности работников основного состава учреждения. 

За этот же период уволены по инициативе работника 23 человека: из них: 

1 – заведующий отделением, 1- заведующий хозяйством, 1 - юрисконсульт, 4 – 

специалиста по работе с семьей, 1 – специалист по социальной работе, 1 – 

медицинская сестра по массажу, 2 – парикмахера, 6 – социальных работников, 1 – 

инструктор по лечебной физкультуре; увольнений в связи с выходом на работу 

работников основного состава – 5, социальные работники, вахтеры и уборщики 

служебных помещений; увольнений в связи с сокращением штата работников – 0. 

Из числа работников 16 пенсионеров по старости: 1 – заместитель 

руководителя, 1 – главный бухгалтер, 1 – бухгалтер, 1 – аналитик, 2 – заведующих 
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отделениями,  3 – специалиста по социальной работе, 2 – социальных работника, 1 – 

специалист по реабилитации инвалидов 2 – вахтера, 1- специалист по работе с 

семьей. 

В высших учебных заведениях обучаются  4 специалиста учреждения, в 

средних профессиональных учреждениях – 0, окончили учебные заведения в 2020 

году – 0 работников. 

Для повышения профессионального уровня прошли профессиональную 

переподготовку:   

в ЧУ ДПО «Учебный центр Промышленная безопасность и охрана труда» 1 

социальный работник по программе Социальный работник»;  

в АНОДПО «ИПК» 1 специалист по социальной работе по программе 

«Социальная работа»;  

в ЧОУ ДПО «АБиУС» 1 инструктор по лечебной физкультуре по программе 

«Лечебная физическая культура»; 1 специалист по работе с семьей по программе 

«Социальная работа»; 1 специалист по охране труда по программе «Охрана труда». 

 Повышение квалификации в 2020 году прошли:  

в  БОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Омской области» 1 специалист по управлению 

персоналом по дополнительной профессиональной программе, предусмотренной 

для подготовки в должности: член КЧС И ПБ; 

  в ООО «Институт новых технологий в образовании» 1 психолог по программе 

«Работа психолога в условиях сенсорной комнаты» и по программе «Лекотека, как 

новая форма социализации ранней помощи и образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов»; 

 в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 1 специалист по 

управлению персоналом и 1 юрисконсульт по программе «Обработка персональных 

данных»;  

в ФГБОУ ВО "Омский государственный педагогический университет" 2 

специалиста по социальной работе и 1 психолог по программе «Организация ранней 

помощи детям с ОВЗ»;  

в АУДПО «ЦОТ» 4 заведующих отделениями, 1 заместитель руководителя, 1 

специалист по управлению персоналом, заведующий хозяйством по программе 

«Пожарной безопасности»; 1 руководитель, 5 заведующих отделениями, 1 

заместитель руководителя, 1 специалист по охране труда по программе «Охраны 

труда», 49 социальных работников по программе «Оказание первой доврачебной 

помощи»; 

в ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

1 заведующий отделением, 2 психолога, 1 специалист по реабилитации  инвалидов, 

5 специалистов по социальной работе, 1 специалист по работе с семьей по 

программе «Социальный театр как технология социально-психологического 

сопровождения подростков (в рамках межведомственного проекта «Культурно-

образовательная среда» «Своя территория»)»; 2 психолога, 1 специалист по 

реабилитации, , 5 специалистов по социальной реабилитации инвалидов, 1 

специалист по работе с семьей  по программе «Куклотерапия и сказкотерапия как 

инновационные технологии в работе с детьми, пострадавшими от жестокого 

обращения или преступных действий, в том числе сексуального характера» . 
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При содействии КУ «ЦЗН Шербакульского района» прошли обучение1 заведующий 

отделеием и 1 специалист по социальной работе Учреждения в ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по программе «Реабилитационная работа в социальной сфере». 

Сотрудники учреждения приняли участие во всех семинарах, конференциях, 

организованных в течении 2020 года Министерством труда и социального развития 

Омской области, КУ "ЦЗН Шербакульского района", Администрацией 

Шербакульского района, БУЗОО "ЦПБСИЗ". 

2 сотрудника учреждения приняли участие в VII региональной научно-

практической конференции «Ранняя помощь детям с ОВЗ: от теории к практике», 

организованной ФГБОУ ВО «ОмГПУ». Психолог приняла участие в семинаре 

«Коррекция и профилактика синдрома профессионального выгорания" 

организованной ООО «Институт новых технологий в образовании». 

На базе нашего учреждения разработана и в течении уже 9 лет успешно 

реализуются программы повышения профессионального мастерства работников 

Учреждения: для социальных работников - "Школа социального работника", для 

заведующих отделениями и специалистов – "Перспектива". 

4 социальных работника Учреждения приняли участие в конкурсе на звание 

«Лучший социальный работник», Курманолинова А.М. заняла первое место и 

получила звание – лучшего социального работника, между Дубина Н.П., Романенко 

Н.С., Ибраева Ш.Е. –были распределены номинации.  

 

Заключение 

 

Полученные данные о деятельности учреждения, свидетельствуют о том, что в 

целом коллектив Учреждения сработал эффективно. Несмотря на недостаточную 

укомплектованность штата специалистов, текучесть кадров, социальные услуги 

оказываются на должном уровне и пользуются спросом у населения.  Возросли 

доходы от оказанных услуг.  На высоком уровне прошли мероприятия  «День 

социального работника», День пожилого человека, День инвалида, «За любовь и 

верность», «Семья года». Организация ежегодного творческого фестиваля для 

детей-инвалидов «Искорки надежды». 

В 2020 году укрепилось и расширилось взаимодействие Учреждения с 

СОНКО, работающими на территории Шербакульского района, в том числе в сфере 

инновации - процессе создания новых подходов, технологий и способов работы.  

Психологами и аналитиком Учреждения организовано групповое и 

индивидуальное психологическое сопровождение сотрудников трудового 

коллектива. Специалистами отделения срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения создавались и проводились корпоративные массовые 

мероприятия. Все эти формы работы с коллективом несомненно стабилизировали 

психологический микроклимат и улучшили рабочую обстановку в Учреждении. 

В Учреждении регулярно издается корпоративная газета «Вдохновение», 

информирующая коллектив и посетителей Учреждения об основных событиях 

внутри коллектива. Работает сайт Учреждения (kcson.info), с помощью которого 

население района и области получило возможность для интернет - обращений к 

специалистам Учреждения по решению своих социальных проблем. Это повышает 
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оперативность и качество информирования населения о деятельности Учреждения и 

социальных услугах. 

Работа всех структурных подразделений Учреждения тесно взаимосвязана и 

направлена на оказание семьям и отдельным гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, помощи в реализации их законных прав и интересов, 

содействие в улучшении их социального и материального положения, а также  

психологического статуса. 

 

Раздел 2. Цели и задачи на 2020 год. 

 

Цели: Обеспечение условий для улучшения качества жизни отдельных 

категорий граждан, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

пожилых граждан и инвалидов через повышение качества и расширение спектра 

предоставляемых социальных услуг. 

Задачи:  

Увеличение объема предоставления социальных услуг  на дому посредством 

внедрения инновационных форм в социальное обслуживание. 

Создание условий для комплексной реабилитации инвалидов. 

Совершенствование работы с несовершеннолетними детьми, нуждающимися 

в социальной поддержке. 

Повышение профессионального уровня сотрудников посредством 

эффективного методического сопровождения их деятельности. 

Увеличение количества клубных формирований. 

Повышение уровня информационно – разъяснительной работы, работы со 

СМИ. 

 

Раздел 3. Основные и перспективные направления деятельности. 

 

3.1.Обеспечение реализации основных положений Федерального закона от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации". 

3.2. Обеспечение реализации Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

3.3. Обеспечение реализации  Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 

N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан". 

3.4. Обеспечение реализации Постановления Правительства РФ от 18.10.2014 

N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно" 

3.5. Обеспечение реализации Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 

N 1236 "Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг". 

3.6. Обеспечение реализации Приказа Минтруда России от 18.01.2013 N 21"О 

методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации планов мероприятий (региональных "дорожных 

карт") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения (2013 - 2018 годы)" 

3.7. Обеспечение реализации Закона Омской области от 04.07.2008 N 1061 - 

ОЗ "Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан". 

3.8. Обеспечение реализации Указа Губернатора Омской области от 

09.08.2011 N 81 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, 

оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской 

области государственных услуг". 

3.9.Обеспечение реализации Государственной программы Омской области 

"Социальная поддержка населения", утвержденной Постановлением Правительства 

Омской области от 15.102013 г. N 256-п. 

3.10. Обеспечение реализации Постановления Правительства Омской области 

от 27.10.2014 N 261-п  "Об утверждении номенклатуры организаций социального 

обслуживания в Омской области". 

3.11. Обеспечение реализации Постановления Правительства Омской области 

от 19.11.2014 N 276-п "Об утверждении Порядка взимания платы за предоставление 

социальных услуг". 

3.12. Обеспечение реализации Постановления Правительства Омской области 

от 24.12.2014 N 361-п "О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг". 

3.13. Обеспечение реализации Приказа Министерства труда и социального 

развития Омской области от 09.02.2015 N 14-п "О Порядке признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании". 

3.14. Участие реализации муниципальной программы  "Развитие социально-

культурной сферы Шербакульского муниципального района Омской области на 

2014-2020 годы" (подпрограмма "Семья и демография Шербакульского 

муниципального района") (Постановление Главы Шербакульского муниципального 

района № 282 – п от 30.12.2016 г.г. Об утверждении муниципальной программы 

Шербакульского муниципального района Омской области "Развитие социально-

культурной сферы Шербакульского муниципального района Омской области на 

2014 – 2020 г.г." в новой редакции). 

3.15. Выполнение государственного задания по оказанию социальных услуг. 

 3.16. Своевременное и качественное предоставление социальных услуг, в том 

числе оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 3.17. Развитие спектра дополнительных платных услуг посредством 

расширения спектра оказываемых услуг и охвата граждан пожилого возраста и 

инвалидов, не состоящих на социальном обслуживании в отделениях Учреждения, а 

также оказание дополнительных социально-педагогических и социально-

психологических услуг семьям с детьми. 

3.18. Участие в реализации целевых федеральных и областных программ:  
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Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 г. 

N 1297) 

Государственной программы Омской области "Социальная поддержка 

населения", утвержденная Постановлением Правительства Омской области от 

15.10.2013 г. N 256-п (подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми").  

3.19. Участие в мероприятиях по реализации Закона Омской области "О 

молодёжной политике на территории Омской области" № 46-ОЗ.  

3.20. Участие в реализации Комплексного плана по раннему выявлению и 

работе со случаями нарушения прав и законных интересов детей, жестокого 

обращения с ними на территории Шербакульского муниципального района Омской 

области. 

3.21.Организация работы Дистанционной приемной для семей с детьми. 

3.22. Организация  работы мобильной социальной службы.  

 3.23. Содействие в ремонте жилых помещений вдовам участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, погибших в 1941-1945 гг. 

3.24. Содействие в оказании государственной социальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.25. Реализация Программы развития Учреждения.  

3.26. Анализ потребности населения в социальном обслуживании. Сбор 

необходимой статистической информации для улучшения качества работы 

Учреждения. Анализ состояния социальных процессов на территории района. 

3.27. Создание  и актуализация  банка данных одиноко проживающих 

граждан. 

3.28. Развитие волонтёрского  движения для организации помощи одиноко 

проживающим гражданам. 

3.29. Оценка эффективности деятельности структурных подразделений 

Учреждения.  

3.30. Организация и проведение информационно – разъяснительной работы с 

населением. 

3.31. Организация  деятельности юридической службы  "Юрист советует". 

3.32. Личный прием и консультирование граждан в отделениях и на 

территории сельских поселений.   

3.33. Работа с письменными и устными обращениями граждан, 

поступившими в Учреждение. 

 3.34. Организация социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов).  

3.35. Формирование и актуализация информационного банка данных (АИС): 

учёт материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;  

модуль "Учреждения социального обслуживания";  

учет социальных услуг дезадаптированным гражданам; 

учёт граждан, обслуживаемых на дому; 

АИС "Реабилитация инвалидов и отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов"; 
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банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении. 

3.36. Подготовка документов на представление к награждению 

государственными наградами Омской области – медалями "Материнская слава", 

"Отцовская доблесть". 

3.37 Участие в подготовке материала на областной конкурс "Социальная 

звезда". 

3.38. Организация деятельности "Службы ранней помощи". 

 3.38. Организация отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

исполнитель 

4.1. Сдача годового отчета за 2020 год Январь Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

4.2. Анализ исполнения бюджетной сметы за 

2020 год и анализ исполнения сметы 

доходов и расходов по средствам, 

полученным от платных услуг по 

приносящей доход деятельности за 2020 год 

по Учреждению 

Январь, 

февраль 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

4.3. Анализ исполнения бюджетной сметы и 

сметы доходов и расходов по средствам, 

полученным от платных услуг по 

приносящей доход деятельности на 2021 год 

Ежекварталь

но: апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

4.4. Составление графиков финансирования  Ежемесячно Ясько Н.В., 

экономист 

4.5. Анализ финансирования и использования 

денежных средств по источникам 

Ежемесячно 

 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

4.6. Подготовка отчётов по результатам оценки 

соответствия фактически предоставляемых 

учреждением услуг региональным 

нормативам 

До 1 марта 

2021 

Семенченко 

Е.Н., Агеева 

Е.П., зам. 

руководителя 

4.7. Разработка предложений по формированию 

государственного задания 

До 15 марта 

2021 

Семенченко 

Е.Н., Агеева 

Е.П., зам. 
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руководителя, 

Ясько Н.В., 

экономист 

4.8. Подготовка отчёта об исполнении 

государственного задания и его 

финансового обеспечения по 

предоставлению государственной услуги 

Ежекварталь

но: апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

Ясько Н.В., 

экономист 

4.9. Подготовка вопросов на организационно-

административные совещания 

Ежемесячно Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.10. Составление оперативной и статистической 

отчётности 

Ежемесячно 

и 

ежекварталь

но: апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.11. Составление и сдача месячной, квартальной 

отчетности 

Ежемесячно 

и 

ежекварталь

но: апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

4.12. Составление налоговой отчётности  Ежекварталь

но: апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.13. Проведение плановых, внеплановых 

проверок по основным средствам и 

материальным запасам 

Ежемесячно Руденко Л.Н.,  

гл. бухгалтер 

4.14. Инвентаризация материальных ценностей, 

основных  средств и финансовых 

обязательств 

Ноябрь Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.15. Проведение сверок с поставщиками и 

подрядчиками товаров, услуг  

Ежекварталь

но: апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.16. Проверка использования по назначению 

закупленного оборудования, инвентаря, 

спецодежды, списание ТМЦ согласно  

нормам 

Ежемесячно Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.17. Размещение заказов на поставки товаров В течение Ясько Н.В., 
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(выполнение работ, оказание услуг) для 

государственных нужд у субъектов малого 

предпринимательства путём проведения 

запроса котировок (торгов)  

года экономист 

4.18. Составление  бюджетной сметы  и сметы 

доходов и расходов от приносящей доход 

деятельности на 2022 год 

Ноябрь Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

4.19. Повышение уровня квалификации, участие в 

семинарах, организованных Министерством 

труда и социального развития, МТСР  

В течение 

года 

Специалисты 

финансово-

экономической 

службы 

4.20. Выполнение плана внутренних контрольных 

мероприятий финансово-экономической 

службы БУ "КЦСОН Шербакульского 

района" на 2020 год. 

В течение 

года 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер,  

Семенченко 

Е.Н., Агеева 

Е.П., зам. 

руководителя 

4.21. Выполнение плана внутренних контрольных 

мероприятий административной службы БУ 

"КЦСОН  Шербакульского района" на 2020 

год. 

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель, 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, 

Семенченко 

Е.Н., Агеева 

Е.П., зам. 

руководителя 

Раздел 5. Управление и контроль 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

исполнитель 

5.1. Проведение организационно-

административных совещаний (Приложение 

1) 

Ежемесячно  Администрация 

5.2. Контроль работы сотрудников Учреждения, 

качества обслуживания  (Приложение 2) 

Ежемесячно Администрация 

5.3. Подготовка и предоставление в Министерство 

информации о выполнении утверждённых 

показателей деятельности для формирования 

годовой рейтинговой оценки эффективности 

деятельности 

Январь Семенченко 

Е.Н., зам. 

руководителя 

5.4. Подготовка и предоставление в Министерство 

информации о выполнении целевых 

показателей деятельности руководителей 

Учреждения 

Ежекварталь

но до 10 

числа: 

апрель, 

июль, 

октябрь, 

Олейник Е.Н., 

руководитель 
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декабрь 

5.5. Заседание комиссии по премированию 

работников Учреждения 

Ежемесячно Олейник Е.Н., 

руководитель 

5.6 Собрание трудового коллектива Февраль Администрация 

Раздел 6. Организационно- методическая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

исполнитель 

6.1. Организация подписки на периодическую 

печать и информационные издания.    

Май, октябрь Бондарева Л.В., 

аналитик 

6.2. Проведение социологических (тематических 

и мониторинговых) исследований  по 

различным аспектам социального 

положения и социального обслуживания на 

территории Шербакульского района:  

Ежекварталь

но:  

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Специалисты по 

соц. работе 

ОССО и ОО 

 опрос "Качество предоставления 

социальных услуг" 

опрос "Качество предоставления 

социальных услуг филиалом бюджетного 

учреждения Омской области 

"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Азовского немецкого 

национального района Омской области" 

"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Шербакульского 

района Омской области" различным 

категориям получателей услуг" (по запросу) 

6.3. Проведение исследований среди 

получателей социальных услуг: 

   

опрос среди семей с детьми о качестве 

оказания социальных услуг 

Ежекварталь

но: 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Вагнер Е.В., зав. 

ОПБ и СН 

опрос о качестве оказания гарантированных 

услуг на дому гражданам пожилого возраста 

и инвалидам 

Ежекварталь

но: 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Шнейдмиллер 

О.В., зав. ОССО 

и ОО 

6.4. Участие в организации и проведении 

социологических исследований и опросов 

населения в соответствии с планом 

проведения социологических исследований 

В течение 

года 

Специалисты по 

соц.  работе 
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в Министерстве труда и социального 

развития Омской области на 2021 год 

6.5. Организация работы методического 

объединения заведующих отделениями 

обслуживания на дому (Приложение 3) 

По плану 

работы МО 

Бондарева Л.В., 

аналитик,  

Волкова О.П., 

руководитель 

МО ОСОД 

6.6. Методическое руководство повышением 

профессионального уровня сотрудников 

Учреждения: 

В течение 

года 

Бондарева Л.В., 

аналитик, зав. 

отделениями 

выполнение программы повышения 

профессионального мастерства 

"Перспектива" (Приложение 4); 

выполнение программы "Школа 

социального работника" (Приложение 5); 

6.7. Издание и распространение 

информационных материалов по 

актуальным вопросам социального 

обслуживания и работы с персоналом 

(газета "Вдохновение")  

Ежемесячно 

 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

6.8. Развитие  инновационной деятельности 

Учреждения, проведение исследований по: 

обмену информацией между населением 

района и специалистами КЦСОН 

посредством "Социального почтового 

ящика";  

обобщение и распространение опыта работы 

клуба "Долголетие"; 

В течение 

года 

Бондарева Л.В., 

аналитик, 

Валента Л.В., зав 

ОСРИ  

6.9. Организация работы Методического 

(Экспертного) совета: 

проведение экспертизы методических 

разработок, 

рецензирование информационного 

материала (буклетов, брошюр и др.);  

(Приложение 7) 

Ежекварталь

но: 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

6.10. Проведение обзоров методической 

литературы 

1 раз в 

полугодие: 

июнь, 

декабрь 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

6.11. Проведение мониторинга по выявлению 

потребностей семей в домашнем 

сопровождении 

В течение 

года 

Специалисты 

ОСРИ 

6.12. Организация патронажа и работы службы 

домашнего сопровождения детей-

инвалидов. 

В течение 

года 

Ракова Т.М., 

специалист по 

соц. работе  
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ОСРИ 

6.13. Изучение эффективности деятельности 

Учреждения по основным направлениям 

(Приложение 6) 

В течение 

года 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

6.14. Организация обучения граждан пожилого 

возраста основам компьютерной 

грамотности на базе Учреждения 

В течение 

года 

 Шнейдмиллер 

О.В., зав. ОССО 

и ОО 

6.15. Организация обучения кандидатов в 

кадровый резерв руководителей 

структурных подразделений  

По плану Зав. 

отделениями, 

Крейбер Я.П., 

специалист по 

кадрам 

6.16. Мониторинг общей заболеваемости детей с 

ОВЗ 

В течение  

года 

Ракова Т.М., 

специалист по 

соц. работе  

ОСРИ 

Раздел 7. Кадровое обеспечение и работа по развитию персонала. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный  

исполнитель 

7.1. Проведение организационно-штатных 

мероприятий  

По мере 

необходимос

ти 

Крейбер Я.П., 

специалист по 

управлению 

персоналом,  

Колодонос Д.А., 

юрисконсульт 

7.2. Обучение организации делопроизводства и 

архивного дела 

В течение 

года 

 Гаус Ю.В., 

делопроизводите

ль 

7.3. Организация аттестации работников 

Учреждения, работа аттестационной 

комиссии  

По плану 

работы 

аттестационн

ой комиссии 

Крейбер Я.П., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

7.4. Формирование кадрового резерва 

Учреждения: 

выявление работников, имеющих потенциал 

для замещения руководящей должности,  

участие в подготовке резерва, организация 

служебного продвижения персонала 

IV квартал 

 

Крейбер Я.П., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

7.5. Организация мероприятий по подготовке 

наградных документов работников 

Учреждения ко Дню социального работника, 

юбилейным, праздничным датам 

В течение 

года 

Крейбер Я.П., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

7.6. Организация обучения персонала 

 

В течение 

года по 

Крейбер Я.П., 

специалист по 
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отдельному 

графику 

управлению 

персоналом 

7.7. Выездные семинары ГОУ ДПО "Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения  

В течение 

года  

Крейбер Я.П., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

7.8. Формирование графика отпусков на 2021 

год 

Ноябрь Крейбер Я.П., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

7.9. Внесение предложений по обновлению 

Доски почёта 

Май Администрация, 

зав. отделениями  

Раздел 8. Укрепление материально-технической базы. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный  

исполнитель 

8.1. Заключение и выполнение договоров на 

поставку товаров, работ и услуг. 

В течение 

года 

Ясько Н.В., 

экономист 

8.2. Организация и выполнение ремонтных работ 

в учреждении,  проверка датчиков 

теплосчётчика 

В течение 

года 

Федотов С.С., 

завхоз 

8.3. Компьютеризация рабочих мест, 

модернизация и замена устаревшего 

оборудования в структурных 

подразделениях Учреждения  

В течение 

года 

Федотов С.С. 

завхоз 

8.4. Подготовка учреждения к работе в осенне-

зимних условиях 2021-2022 г.г. 

3-4 квартал Федотов С.С. 

завхоз 

8.5. Проведение техосмотра служебных 

автомобилей. 

В течение 

года 

Федотов С.С. 

завхоз 

8.6. Содержание служебных автомобилей в 

технически исправном состоянии, их 

качественный ремонт.  

В течение 

года 

Федотов С.С. 

завхоз 

8.7. Приобретение расходных материалов к 

оргтехнике.  

В течение 

года 

Федотов С.С. 

завхоз 

8.8. Предоставление заявки к проекту областного 

бюджета на 2022 год.    

4 квартал Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

8.9. Организация ремонтных работ помещений  В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

8.10. Устройство покрытия из резиновой крошки 

под тренажеры на прилегающей территории 

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

8.11. Организация благоустройства прилегающей 

территории 

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

8.12. Устройство металлического ограждения 

территории 

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель 
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8.13. Текущий ремонт решеток на окна здания 

Учреждения 

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

Раздел 9. Массовые мероприятия. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

исполнитель 

9.1. Проведение профилактических, 

коррекционных и социально значимых 

мероприятий  среди несовершеннолетних  

В течение  

года 

Специалисты 

ОПБ и СН 

9.2. Участие в родительских собраниях по 

актуальным вопросам семейного 

воспитания, по укреплению института 

семьи, по гармонизации детско-

родительских отношений 

В течение 

года 

Специалисты  

ОПБ и СН 

9.3. Реализация проектов    

"Всегда на связи" (развитие дистанционных 

форм консультирования, предоставление 

экстренной психологической помощи) 

В течение 

года 

Специалисты  

ОПБ и СН 

"Родные люди" (содействие возвращению 

несовершеннолетних воспитанников СРЦН 

в родные семьи; 

В течение 

года 

Специалисты  

ОПБ и СН 

"Шаг навстречу" (работа с созависимыми) В течение 

года 

Перминова О.В., 

специалист по 

соц. работе 

 "В защиту материнства и детства" (оказание 

комплексной помощи беременным 

женщинам, женщинам после родов, 

оказавшимся в ТЖС) 

В течение 

года 

Пропп О.В., 

психолог ОПБ и 

СН 

"Путь к себе, "Без НАС" (проведение 

комплексной индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом) 

В течение 

года 

Специалисты  

ОПБ и СН 

"Передышка" (создание групп 

кратковременного пребывания детей – групп 

присмотра) 

Июнь - 

август 

Специалисты  

ОПБ и СН 

"Дискуссионный киноклуб" (киносеансы с 

последующим обсуждением в целях 

развития навыков решения проблем, 

психологической компетентности, 

эмоциональной сферы) 

В течение 

года 

Пропп О.И., 

психолог 
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"Диалог поколений" (профилактика 

 правонарушений несовершеннолетних, 

повышение родительской ответственности и 

педагогической грамотности в вопросах 

воспитания) 

В течение 

года 

Специалисты  

ОПБ и СН 

"Создание и организация деятельности 

семейного интегративного театра куклы" 

В течение 

года 

Специалисты 

отделений 

"Наши земляки" 

 

В течение 

года 

Специалисты  

ОССО и ОО 

9.4. Организация Фестиваля "Сибирские 

семейные игры" с участием семей, 

находящихся в СОП и ТЖС 

Январь, май Специалисты 

ОПБ и СН 

9.5. Вручение медали "Материнская слава", "За 

любовь и верность", премии Губернатора 

"Семья года" детей с участием активистов 

ветеранских организаций 

В течение 

года 

Специалисты 

ОПБ и СН 

9.6.  Участие в проведении мероприятий, 

посвященных  Дню победы, Дню инвалида, 

Дню пожилого человека, Дню матери и др. 

 

В течение 

года 

 

Шнейдмиллер 

О.В., зав. ОССО 

и ОО; Валента 

Л.В., зав. ОСРИ; 

Вагнер Е.В., зав. 

ОПБ и СН; 

специалисты 

отделений 

9.7. Организация и проведение мероприятий ко  

Дню социального работника. 

 

Июнь  Шнейдмиллер 

О.В., зав. ОССО 

и ОО; 

специалисты по 

соц. работе 

  

9.8. Организация участия в районных 

мероприятиях, организованных 

социальными партнерами 

В течение 

года 

Специалисты по 

соц. работе 

9.9. Работа социального клуба для граждан 

пожилого возраста "Мир позитива" 

Ежемесячно 

 

Специалист по 

соц. работе 

ОССО и ОО 

9.10. Работа клуба для граждан пожилого 

возраста и инвалидов "Оптимисты"  

В течение 

года 

Специалисты 

ОСРИ 

9.11. Организация работы  клуба для детей-

инвалидов "Лучики"  

В течение 

года 

Ракова Т.М., 

специалист по 

соц. работе 

9.12. Районный фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями "Искорки 

надежды". 

Май 

 

Специалисты 

ОСРИ 

9.13. Проведение мероприятий в рамках декады Декабрь Специалисты 
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Дня инвалида ОСРИ 

9.14. Участие в подготовке и проведении 

мероприятий к социально значимым датам 

 

В течение 

года 

Зав. 

отделениями, 

специалисты 

отделений; соц. 

работники 

9.15. Взаимодействие с библиотеками, КДЦ в 

проведении социально-значимых 

мероприятий 

В течение 

года 

Зав. 

отделениями; 

соц. работники 

9.16. Работа социальных  клубов для пожилых 

людей 

В течение 

года 

Зав. ОСОД; 

соц. работники 

Раздел 10. Взаимодействие с общественными организациями,  

органами местного самоуправления, учреждениями и  

организациями. 
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

исполнитель 

10.1. 

 

Сотрудничество с ЦЗН:  

содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетних, выпускников  

учреждений профессионального 

образования, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

года  

Вагнер Е.В., зав. 

ОПБ и СН 

10.2. Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

В течение 

года 

Специалисты 

ОПБ и СН 

10.3. Содействие в реализации основных 

направлений межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

бродяжничества на территории района в 

рамках операции мероприятий 

межведомственной комплексной 

операции "Подросток", совместно с 

РОВД и КДН и ЗП 

В течение 

года 

Вагнер Е.В., зав. 

ОПБ и СН 

10.4. Размещение информации в районной 

газете районная газета "Наша газета" о 

деятельности Учреждения  и 

проводимых мероприятиях, в том числе 

"Правовой социальный ликбез"  

В течение 

года 

Бондарева Л.В., 

аналитик; 

Шедова И.В., 

специалист по 

соц. работе 

ОССО и ОО 

10.5. Взаимодействие с МУЗ "Шербакульская 

ЦРБ" о социализации дезадаптированых 

граждан 

Ежемесячно Шнейдмиллер 

О.В., зав. ОССО 

и ОО 

10.6. Взаимодействие с КДМ ФКС, КДЦ,  

библиотеками в проведении социально-

значимых мероприятий 

В течение 

года 

Администрация; 

зав. отделениями 
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10.7. Сотрудничество с общественными 

организациями и благотворительными 

фондами  по вопросам социальной 

поддержки семей с детьми, инвалидов 

В течение 

года 

Вагнер Е.В., зав. 

ОПБ и СН; 

Валента Л.В., 

зав. ОСРИ 

10.8. Участие в выдвижении семей на 

присвоение премии Губернатора Омской 

области "Семья года" 

1 полугодие  Вагнер Е.В., зав. 

ОПБ и СН 

10.9. Организация и проведение "круглых 

столов", конференций, семинаров-

практикумов  

- круглый стол "Государственная 

поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Итоги 

2020 года" 

 

- круглый стол "Итоги работы в 2020 

году социального проекта "Создание и 

организация деятельности семейного 

интегративного театра куклы" 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

Семенченко Е.Н., 

Агеева Е.П. зам. 

руководителя, 

Вагнер Е.В., зав. 

ОПБ и СН; 

Бондарева Л.В., 

аналитик; 

Шедова И.В., 

специалист по 

соц. работе 

ОССО и ОО, 

Шнейдмиллнр 

О.В., зав. ОССО 

и ОО 

10.10. Участие в организации и проведении 

конференций, семинаров, семинаров-

совещаний, круглых столов, 

организуемых Управлением, 

администрацией муниципального 

района, администрациями сельских 

поселений, общественными и другими 

организациями в сфере труда и 

социальной поддержки населения по 

вопросам 

В течение 

года 

 

 

Администрация 

10.11. Организация работы социального 

консилиума: 

- по работе с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

1 раз в месяц Администрация 

- по работе с инвалидами (детьми-

инвалидами) 

1 раз в 

квартал: 

март, июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

10.12. Участие в комиссии по государственной  

социальной и материальной помощи  

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

10.13. Заключение договоров и соглашений о 

сотрудничестве с социальными 

партнёрами 

1 квартал Колодонос Д.А., 

юрисконсульт 
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10.14. Взаимодействие с органами местного 

самоуправления, органами внутренних 

дел, общественными и коммерческими 

организациями по работе с 

дезадаптированными лицами 

В течение 

года 

Шнейдмиллер 

О.В., зав. ОССО 

и ОО 

10.15. Взаимодействие с МФЦ, МУЗ 

"Шербакульская ЦРБ", специалистами  

Пенсионного фонда, УМТСР по 

организации  выездов мобильной 

службы. 

В течение 

года 

Шнейдмиллер 

О.В., зав. ОССО 

и ОО 

10.16. Проведение благотворительных акций с 

целью оказания социальной помощи 

семьям, нуждающимся в социальной 

поддержке ("Семья помогает семье") 

Август Вагнер Е.В., зав. 

ОПБ и СН 

10.17. Взаимодействие с МО МВД Омской 

области "Шербакульский" в рамках 

проведения акции "Милосердие" 

По 

отдельному 

графику 

Шнейдмиллер 

О.В., зав. ОССО 

и ОО,  

Вагнер Е.В., зав. 

ОПБ и СН 

Раздел 11. Охрана труда и техника безопасности. 
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 исполнитель 

11.1. 

Обеспечение прохождения медосмотров 

работниками Учреждения 

По 

индивидуаль

ному 

графику 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

охране труда 

11.2. Проведение инструктажей 

(антитеррористический, пожарный, на 

рабочем месте и т.д.) с работниками 

Учреждения. 

В течение 

года 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

охране труда 

11.3. Обеспечение работников спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты 

В течение 

года 

Федотов С.С., 

завхоз 

11.4. Обеспечение инвентарём работников 

отделения срочного социального 

обслуживания, оказывающих платные 

услуги 

В течение 

года 

Федотов С.С., 

завхоз 

11.5. Приобретение, выдача моющих средств По графику Федотов С.С., 

завхоз 

11.6. Проверка соответствия охраны труда 

требованиям нормативных актов на 

рабочих местах.  

В течение 

года по 

графику 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

охране труда 

11.7. Проведение работы по аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

Согласно 

графика 

ЦОТ 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

охране труда 
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11.8. Организация обучения и проверки 

знаний пожарной и 

антитеррористической безопасности 

сотрудников Учреждения 

По плану Кубасова Ю.И., 

специалист по 

охране труда 

11.9. Обучение и проверка знаний по охране 

труда и технике безопасности и 

энергосбережения. 

По графику 

 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

охране труда 

11.10. Обучение работников учреждения 

предупреждению и тушению пожаров и 

возгораний. 

По графику  Кубасова Ю.И., 

специалист по 

охране труда  

11.11. Заседания комиссии по охране труда Ежекварталь

но 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

11.12. Ремонтные работы помещений, 

благоустройство прилегающей 

территории. 

В течение 

года 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

охране труда; 

Федотов С.С., 

завхоз 
 



Приложение 1 

 

План организационно-административных совещаний  

 

 

№ 

п/п 

Вопрос для рассмотрения Сроки Ответственный 

1. Выполнение государственного задания Ежемесячно Семенченко Е.Н., 

Агеева Е.П., зам. 

руководителя, 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

2. Итоги работы учреждения за 20120г. 09.02.2021 г. Олейник Е.Н., 

руководитель 

3. Анализ эффективности проектной 

деятельности учреждения в 2020 году. 

Перспективы на 2021-2022 гг. 

09.03.2021 г. Бондарева Л.В., 

аналитик 

4. Итоги работы за 1 квартал 2021 года 

Отчеты и планы отделений ОСОД 

20.04.2021 г. Агеева Е.П., зам. 

руководителя, зав. 

ОСОД 

5. Отчет и план работы ОССО и ОО 18.05.2021 г. Шнейдмиллер О.В., 

зав. ОССО и ОО 

6. Отчет и план работы администратора баз 

данных 

08.06.2021 г. Скрибниченко И.В., 

администратор баз 

данных 

7. Итоги работы за 1 полугодие 2021 г. 13.07.2021 г. Олейник Е.Н., 

руководитель 

8. Отчет и план работы отделения 

социальной реабилитации инвалидов 

20.07.2021 г. Валента Л.В., зав. 

ОСРИ 

9. Отчет и план работы психолога 10.08.2021 г. Пропп О.И., психолог 

ОПБ и СН 

10. Анализ внедрения в работу ОСРИ, ОПБ и 

СН, ОССО и ОО инновационных 

технологий по повышению качества 

социальных услуг населению  

24.08.2021 г. Бондарева Л.В., 

аналитик 

11. Итоги контроля выполнения приказов 

сотрудниками 

21.09.2021 г. Колодонос Д.А., 

юрисконсульт 

12. Итоги работы за 3 квартал 2021 г. 12.10.2021 г. Семенченко Е.Н., 

Агеева Е.П., зам. 

руководителя 

13. Отчет и план работы юрисконсульта 26.10.2021 г. Колодонос Д.А., 

юрисконсульт 

14. Результаты деятельности ОПБ и СН в 2021 

году по реализации проекта 

«Интегративный театр куклы» 

16.11.2021 г. Вагнер Е.В., зав. ОПБ 

и СН 

15. Итоги работы учреждения за 2021  г. 28.12.2021 г. Олейник Е.Н., 

руководитель 

 



Приложение 2 

 

План внутренних контрольных мероприятий в бюджетном учреждении Омской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Шербакульского района»  

 
№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

Вид контроля Объект контроля Ответственный 

исполнитель 

Сроки контроля 

1. Мероприятия, направленные на повышение качества планирования целей, задач и результатов деятельности, 

качества управления бюджетными средствами 

1. Контроль соблюдения 

лимитов потребления 

электро, теплоэнергии 

Текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

2. Соответствие данных 

бухгалтерского учёта (счёт, 

счет-фактура) данным 

приборов учёта 

энергопотребления и воды: - 

наличие согласованных 

отчётов с энерго - и 

водоснабжающими 

организациями 

Текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

3. Контроль за сохранностью 

объектов основных средств 

Текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение единого порядка ведения бюджетного учёта 

1. Правильность использования 

бюджетных классификаторов 

Текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 



2. Ведение бюджетного учёта 

санкционирования расходов 

Текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

3. Соблюдение порядка учёта 

основных средств и 

отражение их в бюджетном 

учёте 

Текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежеквартально 

(январь, апрель, 

июль, октябрь) и 

при поступлении 

объектов 

основных средств 

4. Соблюдение порядка учёта 

начисленной амортизации 

Текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно и 

при поступлении 

объектов 

основных средств 

5. Правильности расходования 

средств на приобретение 

горюче - смазочных 

материалов (далее - ГСМ), 

соблюдение норм расхода 

топлив и смазочных 

материалов на 

автомобильном транспорте 

Текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

(внезапно) 

 

6. Правильность и 

целесообразность 

расходования средств, 

выделенных на приобретение 

мягкого инвентаря 

Текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

(внезапно) 

7. Правильность и 

целесообразность 

Текущий Финансово-

экономическая 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 



расходования средств, 

выделенных на приобретение 

прочих материальных 

запасов 

деятельность 

8. Соблюдение единого порядка 

составления и 

предоставления бюджетной 

отчётности 

Последующий, 

сплошной 

 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

3. Мероприятия, направленные на соответствие расчётов по оплате труда нормативным правовым актами 

Российской Федерации и Омской области 

1. Правомерность и 

правильность начисления 

заработной платы в 

соответствие с 

установленными 

должностными окладами за 

фактически отработанное 

время, обоснованность 

выплат стимулирующего и 

компенсационного характера 

Предварительный Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

2. Соблюдение порядка 

премирования 

Предварительный Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

3. Соблюдение сроков выплаты 

заработной платы 

Последующий, 

сплошной 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

4. Соблюдение требований 

Федерального закона от 

Последующий, 

сплошной 

Финансово-

экономическая 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 



24.06.2008 года № 91 ФЗ "О 

минимальном размере оплаты 

труда" 

деятельность 

5. Правильность начисления 

и своевременность 

перечисления страховых 

взносов и налога на доходы 

физических лиц 

Последующий, 

выборочный 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

6. Правильности начисления 

пособий по листам 

временной 

нетрудоспособности за 

счёт средств Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

Последующий, 

сплошной 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

7. Правильность начисления 

основных и дополнительных 

отпусков и компенсация за 

неиспользованный отпуск 

Последующий, 

выборочный 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Ежемесячно 

4. Контроль работы сотрудников. Контроль качества обслуживания. 

1. Кадровое обеспечение и 

повышение квалификации 

Последующий, 

сплошной 

Административно-

производственная 

деятельность 

Вагнер Е.В., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

Июнь  

2. Качество оказания  

юридической и 

психологической помощи 

клиентам 

Предварительный Административно-

производственная 

деятельность 

Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя 

Ежемесячно 



3. Соблюдение требований по 

охране труда и технике 

безопасности сотрудниками 

Учреждения 

Последующий, 

сплошной 

Административно-

производственная 

деятельность 

Кубасова Ю.И., 

специалист по охране 

труда 

Ежедневно 

4. Соблюдение режима 

экономии коммунальных 

услуг. Санитарное состояние 

помещений Учреждения и 

качество уборки. 

Последующий, 

сплошной 

Помещения 

Учреждения 

Сытенко А.П., 

завхоз, Кубасова 

Ю.И., специалист по 

охране труда 

Март 

5. Организация работы по 

обеспечению безопасности 

персональных данных при их 

обработке 

Последующий, 

сплошной 

Административно-

производственная 

деятельность 

Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя, 

юрисконсульт 

Ноябрь 

6. Оказание социальных услуг Последующий, 

выборочный 

Документация, 

опрос 

обслуживаемых 

Заведующие ОСОД 1 раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

7. Назначение и предоставление 

мер социальной поддержки 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, за счет средств 

областного бюджета 

Последующий, 

сплошной 

Личные дела, 

обратившихся 

граждан 

Юрисконсульт 1 раз в год 

(ноябрь) 

8. Контроль организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

Последующий, 

сплошной 

Документация Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя, 

зав. ОПБ и СН 

1 раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 



положении (далее – СОП) 

или иной трудной жизненной 

ситуации. Ведение 

индивидуальных программ 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

9. Контроль ведения 

территориального банка 

данных о 

несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в СОП 

Текущий ГИС ЭСРН Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя, 

зав. ОПБ и СН, 

Скрибниченко И.В., 

администратор баз 

данных 

1 раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

10. Межведомственная 

профилактическая работа 

Последующий, 

сплошной 

Журналы, 

постановления 

КДН, отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя, 

зав. ОПБ и СН 

1 раз в полугодие 

(июнь, декабрь) 

11. Организация и контроль 

деятельности по работе с 

семьей по участковому 

принципу 

Последующий, 

сплошной 

Качество 

предоставления 

услуг 

Зав. ОПБ и СН 1 раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

12. Проведение комплексных 

реабилитационных 

мероприятий согласно 

ИПСУ: медицинский массаж, 

занятия с психологом, 

инструктором по ЛФК 

Последующий, 

сплошной 

Качество 

предоставления 

услуг 

Валента Л.В., зав. 

ОСРИ 

1 раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

13. Выполнение плановых Последующий, Все структурные Семенченко Е.Н., 1 раз в квартал 



заданий (по услугам и 

финансам) 

сплошной подразделения Агеева Е.П., зам. 

руководителя 

(апрель, июль, 

октябрь, декабрь) 

14. Состояние работы по 

паспортизации ОСРИ 

Последующий, 

сплошной 

Специалист по 

доступной среде 

ОСРИ 

Валента Л.В., зав. 

ОСРИ 

Июнь 

15. Информация о подготовке к 

отчетному собранию по 

итогам работы Учреждения 

за 2019 год 

Последующий, 

сплошной 

Зав. структурными 

подразделениями 

Семенченко Е.Н., 

Агеева Е.П., зам. 

руководителя, 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

Февраль 

16. Состояние работы по 

обучению пожилых граждан 

основам работы на ПК 

Последующий, 

сплошной 

Качество оказания 

услуг 

Шнейдмиллер О.В., 

зав. ОССО и ОО 

Май 

17. Удовлетворенность  

клиентов, оказываемыми 

социальными услугами 

Текущий Качество оказания 

услуг 

Заведующие ОСОД 1 раз в полгода 

(июнь, декабрь) 

18. Контроль соблюдения 

графика посещения клиентов 

социальными работниками 

Последующий, 

выборочный 

Административная 

деятельность 

Агеева Е.П., зам. 

руководителя, Вагнер 

Е.В., специалист по 

управлению 

персоналом, 

юрисконсульт 

Июнь 

19. Результативность работы 

специалистов  по работе в 

ГИС ЭСРН 

Последующий, 

выборочный 

ГИС ЭСРН Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя 

Ежеквартально: 

март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

(до 28 числа 

конца квартала) 

20. Итоги контроля качества Последующий, Все структурные Семенченко Е.Н., Согласно графику 



обслуживания социальными 

работниками, 

своевременность оплаты за 

обслуживание, наличие и 

качество необходимой 

документации: 

ОСОД № 1, 

ОСОД № 2, 

ОСОД № 3 

ОСОД № 4 

Специалистами: 

ОПБ и СН 

ОСРИ  

ОССО и ОО 

выборочный подразделения Агеева Е.П., зам. 

руководителя 

21. Состояние информационно-

разъяснительной работы 

среди населения 

Последующий, 

выборочный 

Все структурные 

подразделения 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

Июль 

22. Соблюдение 

противопожарной 

безопасности сотрудниками 

Учреждения 

Последующий, 

сплошной 

Все структурные 

подразделения 

Кубасова Ю.И., 

специалист по охране 

труда 

Сентябрь 

23. Качество и соблюдение 

сроков ежемесячной 

отчетности заведующими 

отделениями 

Последующий, 

сплошной 

Зав. отделениями Семенченко Е.Н., 

Агеева Е.П., зам. 

руководителя  

Ежемесячно 

24. Итоги работы Учреждения за 

первый квартал 2021 года 

Последующий, 

сплошной 

Отчеты заведующих Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя 

Апрель 

25. Итоги работы Учреждения за Последующий, Отчеты заведующих Семенченко Е.Н., Июль 



первое полугодие 2021 года.  сплошной зам. руководителя 

26. Итоги работы Учреждения за 

9 месяцев 2021 года 

Последующий, 

сплошной 

Отчеты заведующих Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя 

Октябрь 

27. Итоги работы Учреждения за 

2021 год 

Последующий, 

сплошной 

Отчеты заведующих Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя 

Декабрь 

28. Качество работы мобильной 

службы 

Предварительный Качество 

предоставляемых 

услуг 

Агеева Е.П., зам. 

руководителя 

1 раз в полугодие 

(июнь, декабрь) 

29. Состояние работы по 

выявлению граждан, 

нуждающихся в 

государственной помощи, в 

т.ч. на основе социального 

контракта. 

Последующий, 

сплошной 

Журналы оказания 

услуг 

Шнейдмиллер О.В., 

зав. ОССО и ОО 

Июль 

5. Контроль за прохождением медицинских осмотров 

1. Прохождение ежегодного 

медицинского осмотра 

сотрудников 

Последующий, 

сплошной 

Сотрудники 

Учреждения 

Кубасова Ю.И., 

специалист по охране 

труда 

По графику 

6. Контроль коррекционно-реабилитационной работы 

1. Результаты социальной 

реабилитации инвалидов 

Последующий, 

сплошной 

Отчеты 

специалистов ОСРИ 

Валента Л.В., зав. 

ОСРИ 

Ноябрь 

2. Итоги работы с детьми-

инвалидами 

Последующий, 

сплошной 

Отчеты 

специалистов ОСРИ 

Валента Л.В., зав. 

ОСРИ 

Июль 

7.Контроль за методической и инновационной работой 

1. Анализ клубной 

деятельности для граждан 

пожилого возраста и 

Последующий, 

сплошной 

Руководители 

клубов 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

1 раз в полугодие 

(июнь, декабрь) 



инвалидов  

2. Анализ клубной 

деятельности для детей и 

подростков 

Последующий, 

сплошной 

Руководители 

клубов  

Бондарева Л.В., 

аналитик 

1 раз в полугодие 

(июнь, декабрь) 

8.Контроль ведения документации 

1. Состояние работы по 

заключению договоров и 

проведению котировок в БУ 

"КЦСОН Шербакульского 

района" 

Последующий, 

сплошной 

Юрисконсульт, 

экономист 

Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя 

1 раз в полугодие 

(июнь, декабрь) 

2. Состояние документации 

отдела кадров учреждения 

Последующий, 

сплошной 

Специалист по 

кадрам 

Олейник Е.Н., 

руководитель, 

юрисконсульт 

Сентябрь 

3. Состояние работы по 

заключению договоров с 

семьями, состоящими на 

социальном патронаже 

Текущий Договора с семьями, 

состоящими на 

социальном 

патронаже 

Юрисконсульт Апрель, ноябрь 

4. Состояние работы по 

заключению договоров с 

обслуживаемыми 

Текущий Договоры 

обслуживаемых 

Юрисконсульт Февраль, 

сентябрь 

5. Анализ ведения 

документации в отделениях, 

согласно номенклатуре дел. 

Последующий, 

сплошной 

Зав. отделениями Гаус Ю.В., 

делопроизводитель  

Февраль 

6. Итоги контроля  ведения 

журналов оказания услуг 

социальными работниками: 

ОСОД № 1; 

ОСОД № 2; 

Последующий, 

сплошной 

Журналы оказания 

социальных услуг, 

акты выполненных 

работ 

Заведующие ОСОД Ежемесячно, по 

графику 



ОСОД № 3; 

ОСОД № 4 

7. Итоги контроля актов 

оказанных услуг 

Последующий, 

сплошной 

Зав. ОСОД Олейник Е.Н., 

руководитель 

Ежемесячно 

8. Наличие и правильность 

оформления личных дел 

обслуживаемых на дому 

Последующий, 

сплошной 

ОСОД Юрисконсульт 1 раз в полугодие 

(май, ноябрь) 

9. Итоги контроля ведения 

документации 

юрисконсультом  

Последующий, 

сплошной 

Юрисконсульт Семенченко Е.Н., 

зам. руководителя  

Май 

10. Итоги контроля ведения 

документации специалистами 

по социальной работе 

Последующий, 

сплошной 

Специалисты по 

социальной работе  

Заведующие 

отделениями  

Апрель 

11. Итоги контроля ведения 

документации социальными 

работниками ОССО и ОО. 

Последующий, 

сплошной 

Социальные 

работники ОССО 

Шнейдмиллер О.В., 

зав. ОССО и ОО 

Сентябрь 

12. Итоги контроля ведения 

документации по ОТ и ГО ЧС 

Последующий, 

сплошной 

Соблюдение 

требований к 

документации 

Олейник Е.Н., 

руководитель, 

юрисконсульт 

Май 

 
  План-график административного контроля на 2020 год   

                

 
№ 
п/п отделение сроки контроля, месяц ответственный 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

 1. Контроль качества оказываемых социальных услуг   

 1 ОССОиОО        +               Олейник Е.Н., 
руководитель, 
Семенченко 

 2 ОСРИ          +              

 3 ОПБиСН                +       



 4 ОСОД № 1  +         +        Е.Н., Агеева 
Е.П. зам. 
руководителя 

 5 ОСОД № 2     +      +        

 6 ОСОД № 3    +            +   

 7 ОСОД № 4       +       +      

                

 2. Контроль ведения журналов оказания социальных услуг  

 1 ОСОД № 1 +           +           Олейник Е.Н., 
руководитель, 
Агеева Е.П., 
зам. 
руководителя 

 2 ОСОД № 2   +           +         

 3 ОСОД № 3     +           +       

 4 ОСОД № 4       +           +     

                

 3. Контроль качества заполнения актов оказанных социальных услуг 

 1 ОСОД № 1     ежемесячно                   Олейник Е.Н., 
руководитель, 
Агеева Е.П., 
зам. 
руководителя  

 2 ОСОД № 2      ежемесячно                   

 3 ОСОД № 3     ежемесячно                   

 4 ОСОД № 4   ежемесячно          

               

 4. Контроль над ведением базы получателей государственных услуг  

 1 ОССО и ОО          +          + Олейник Е.Н., 
руководитель, 
Семенченко 
Е.Н., Агеева 
Е.П., зам. 
руководителя 

 2 ОСРИ          +          + 

 3 ОПБ и СН          +          + 

 

4 ОСОД 

         +          + 

                

 5 . Отчётность отделений Семенченко 
Е.Н., Агеева 
Е.П., зам. 
руководителя 

   ежемесячно 
               

 6. Планирование деятельности  
               

   ежемесячно 



 



Приложение 3 

План работы методического объединения ОСОД  

 

№ п/п Наименование темы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Приоритетные направления 

деятельности ОСОД на 2021 г. 

Январь Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД 

2. Внедрение инновационных 

технологий в социальное 

обслуживание граждан на дому. 

Опыт регионов. 

Февраль Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД, 

заведующие ОСОД 

3. Выполнение государственного 

задания на 1 квартал 2021 г. 

Март Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД 

4. Использование в социальном 

обслуживании населения на дому 

современных социальных 

технологий. Обмен опытом. 

Апрель Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД, 

заведующие ОСОД 

5. Организация социального 

обслуживания на дому ветеранов 

ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла через 

межведомственное взаимодействие. 

Май Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД,  

6. Выполнение государственного 

задания на 2 квартал 2021 г. 

Июнь Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД 

7. Обзор периодической печати по 

вопросам социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов за 1 полугодие 2021 г. 

Июль Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД 

8. Социально-психологические методы 

преодоления профессиональной 

усталости работника социальной 

службы 

Август Подосинникова А.И., психолог 

9. Выполнение государственного 

задания на 3 квартал 2021 г. 

Сентябрь Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД 

10. Использование в социальном 

обслуживании населения на дому 

современных компьютерных 

технологий. Изучение опыта 

регионов. 

Октябрь Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД 

11. Обзор периодической печати по 

вопросам социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов за 2 полугодие 2021 г. 

Ноябрь Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД 

12. Анализ деятельности МО ОСОД за 

2021 год. Подведение итогов и 

определение направлений 

деятельности на 2022 г. 

Декабрь Бондарева Л.В., аналитик, 

руководитель МО ОСОД 

 



 Приложение 4 

 

План проведения занятий по программе "Перспектива" 

(для заведующих отделениями и специалистов по социальной работе)  

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Форма,  

метод 

Тема занятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Лекция 

 

 

 

Мастер-класс 

Кодекс этики и служебного поведения 

работников органов управления 

социальной защиты населения и 

учреждений социального обслуживания. 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Январь Колодонос Д.Я., 

юрисконсульт; 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия». 

2. Лекция 

 

 

Мастер-класс 

Внедрение технологии портфолио в 

развитие кадрового потенциала 

сотрудников учреждения. 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Февраль Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

3. Семинар-

практикум 

 

 

 

Мастер-класс 

IT-технологии в работе специалистов по 

социальной работе: как сделать слайд-

презентацию. 

 

 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Март Бондарева Л.В., 

аналитик 

Скрибниченко 

И.В., 

администратор баз 

данных 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

4. Семинар-

практикум 

 

Мастер-класс 

IT-технологии в работе специалистов по 

социальной работе: как сделать слайд-

презентацию. 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Апрель Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

5. Семинар-

практикум 

 

 

Мастер-класс 

IT-технологии в работе специалистов по 

социальной работе: как сделать 

видеоролик; разработка сценария для 

виде-презентации. 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Май Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

6. Самостоятель

ная домашняя 

работа 

Составление библиотеки видеороликов 

по своему сценарию. 

 

Июнь  

 

 



Мастерская  

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

7. Семинар-

практикум 

 

Мастер-класс 

IT-технологии в работе специалистов по 

социальной работе: как сделать видео-

презентацию из видеороликов. 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Июль Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

8. Семинар-

практикум 

 

Мастер-класс 

IT-технологии в работе специалистов по 

социальной работе: наложение музыки в 

видео-презентации. 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Август 

 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

9. Семинар-

практикум 

 

Мастер-класс 

 

IT-технологии в работе специалистов по 

социальной работе: наложение музыки и 

голоса в видео-презентации. 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Сентябрь Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

10. Семинар-

практикум 

 

Мастер-класс 

 

IT-технологии в работе специалистов по 

социальной работе: текст на видео-

презентации. 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Октябрь Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

11. Семинар-

практикум 

 

Мастер-класс 

 

IT-технологии в работе специалистов по 

социальной работе: просмотр видео-

презентаций, созданных специалистами. 

Профилактика эмоционального 

выгорания сотрудников учреждения 

через арт-терапевтические технологии. 

Ноябрь Бондарева Л.В., 

аналитик,  

 

Шедова И.В., 

руководитель 

кукольного театра 

«Кукляндия» 

12. Зачет Итоговое занятие – защита 

профессионального портфолио (в 

печатном варианте). 

Декабрь Экспертный Совет 

учреждения 

 



Приложение 5 

 

План занятий «Школы социального работника»  

 

 

№ 

п/п 

Форма,  

метод 

Тема занятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Практикум Создание чата «Школа соцработника» в 

мобильном приложении телефонов WhatsApp 

с подключением всех соцработников 

учреждения. 

Январь Бондарева Л.В., 

аналитик, 

заведующие 

ОСОД 

2. Сообщения-

рекомендации 

через чат. 

Обзор публикаций об инновационном опыте 

работы соцучреждений в период пандемии в 

профессиональных СМИ 

Феварль Бондарева Л.В., 

аналитик 

3. Сервис 

электронной 

почты. 

Обмен опытом внедрения социальных 

инновационных технологий в период 

пандемии в обслуживании на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов в 

Шербакульском районе.  

Март Бондарева Л.В., 

аналитик,  

4. Семинар-

совещание 

Организация социального обслуживания на 

дому ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла через межведомственное 

взаимодействие в условиях пандемии. 

Апрель Бондарева Л.В., 

аналитик,  

5. Тематическая 

беседа через 

чат. 

История праздника «День социального 

работника».  

Май Бондарева Л.В., 

аналитик,  

6.  Капустник в 

чате. 

Юмор и сатира в социальной работе.  Июнь Заведующие 

ОСОД 

7. Аутотренинг 

в чате 

Социально-психологические методы 

преодоления профессиональной усталости 

работника социальной службы  

Июль Бондарева Л.В., 

аналитик, 

Подосинникова 

А.И., психолог  

8. Семинар в 

чате 

Использование в социальном обслуживании 

населения на дому современных 

компьютерных технологий. Изучение опыта 

регионов. 

Август  Бондарева Л.В., 

аналитик  

9. Онлайн-

выставка 

фотографий 

«Урожайная 

грядка» 

Инновационные социальные технологии в 

социальном обслуживании на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов в период 

пандемии. Гардено-терапия. Обмен опытом. 

Сентябрь  Бондарева Л.В., 

аналитик, 

заведующие 

ОСОД  

10. Аутотренинг 

в чате. 

Социально-психологические методы 

преодоления профессиональной усталости 

работника социальной службы. Анализ 

внедрения данной методики.  

Октябрь Бондарева Л.В., 

аналитик, 

заведующие 

ОСОД 

11. Мастер-класс 

в чате.  

Инновационные социальные технологии в 

социальном обслуживании на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Арт-терапия. 

Мастер-класс по изготовлению новогодних 

сувениров.  

Ноябрь Бондарева Л.В., 

аналитик  

12. Семинар в 

чате. 

Анализ использования компьютерных 

технологий в социальном обслуживании 

граждан на дому. 

Декабрь Бондарева Л.В., 

аналитик  

 



Приложение 6 

 

 

Изучение эффективности по основным направлениям деятельности 

отделений Учреждения 

 

 

№ 

п/п 

Предмет изучения 

эффективности 

 

Сроки Ответственный Где 

рассматриваетс

я 

1. Ведение банка семей, 

находящихся в СОП 

Февраль Зав. ОПБ и СН Административн

ая планерка 

 

2. Кадровое обеспечение и 

повышение квалификации 

Март Вагнер Е.В., 

специалист по 

управлению 

персоналом 

Административн

ая планерка 

 

3. Организация взаимодействия с 

другими ведомствами и 

организациями 

Апрель Крейбер Я.В., 

юрисконсульт 

Административн

ая планерка 

 

4. Привлечение волонтеров 

(добровольцев) в социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов (в т.ч. 

ветеранов ВОВ, вдов ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла и т.п.) на 

дому и в условиях 

полустационара  

Май Бондарева Л.В., 

аналитик 

Административн

ая планерка 

 

5. Качество предоставления услуг 

социальными работниками 

Июнь Агеева Е.П., зам. 

руководителя 

Административн

ая планерка 

 

6. Профилактика социального 

неблагополучия семей 

Июль Зав. ОПБ и СН Административн

ая планерка 

 

7. Реализация социальных 

контрактов. 

Август Шнейдмиллер 

О.В., зав ОССО и 

ОО 

Административн

ая планерка 

 

8. Информирование населения, 

работа со СМИ 

Сентябрь Шедова И.В,, 

специалист по 

соц.работе 

Административн

ая планерка 

 

9. Реализация ИПР инвалидов Октябрь Валента Л.В., зав. 

ОСРИ 

Административн

ая планерка 

 

 



 

Приложение 7 

 

 

 

План работы Методического (Экспертного) совета  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Темы заседаний Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Анализ возможностей и условий 

внедрения ИТ-технологий в 

социальное обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

1 

квартал 

Аналитик, 

системный 

администратор, 

заведующие 

ОСОД 

2. Рассмотрение проекта Программы 

оздоровления сотрудников 

учреждения на 2021 год и 

последующие годы. 

2 

квартал 

Аналитик, 

специалист по 

ОТ, Совет 

трудового 

коллектива 

3. Анализ межведомственного 

взаимодействия КЦСОН с НКО с 

целью привлечения внебюджетных 

средств  

3 

квартал 

Аналитик, зав. 

отделениями 

4. Утверждение Положения о конкурсе 

портфолио среди специалистов по 

социальной работе в 2021 году. 

4 

квартал 

Аналитик, зав. 

отделениями 




