


Раздел 1. Анализ работы за  2017 год. 
 

№ Наименование государственной услуги Плановые 

показатели на 

2017 год 

Количество об-

служенных человек за 

2017 год 

 

1. "Предоставление социального обслужи-

вания на дому, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, со-

циально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативно-

го потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг": 

-  Отделения социального обслуживания на 

дому 

513 514 

2. "Предоставление социального обслужи-

вания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, соци-

ально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потен-

циала получателей социальных услуг, име-

ющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных соци-

альных услуг": 

- Отделение срочного социального обслу-

живания и организационного обеспечения; 

- Отделение профилактики безнадзорности 

и семейного неблагополучия; 

- Отделение социальной реабилитации ин-

валидов 

2840 
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3. "Оказание медицинской (в том числе 

психиатрической), социальной и психолого-

педагогической помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации" (120-ФЗ): 

- Отделение профилактики безнадзорности 

и семейного неблагополучия 

1820 1820 

ИТОГО 5173 5194 

 



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 члена-

ми общества, проживать в домашних условиях, пользуясь для этого необходимыми 

социальными услугами на дому.  

Основные задачи: 

удовлетворение реальных потребностей пожилых граждан в социальных услу-

гах;  

увеличение количества оказываемых социальных услуг и увеличение доходно-

сти от их предоставления. 

В течение года заведующие отделениями повышали свое профмастерство по 

программе «Перспектива» на базе Учреждения; прошли курсы повышения квали-

фикации «Клиентоориентированные продажи (услуги)» без отрыва от производства  

на базе Омского регионального бизнес-инкубатора. Социальные работники прохо-

дили обучение в школе профмастерства «Школа социального работника»  на базе 

Учреждения.  

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 

2017 год Неполн. 

ср 

Среднее Ср.проф. Высш. 

1 №1 12 - 2 9 1 2 

2 №2 12 2 4 6 - 1 

3 №3 13 - 6 6 1 3 

4 №4 14 - 6 7 1 3 

ИТОГО: 51 2 18 28 3 9 

 

 

Диаграмма 1.  
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Прошли обучение по программе профессиональной подготовки «Социальный 

работник» в ДПО Учебно-методическом центре развития социального обслужива-

ния г. Омска – 7 социальных работников из отделений №№2,3,4. 

Численность обслуживаемых лиц в отделениях социального  обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов на 01.01.2018 г. составила 451 че-

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

ляют им гарантированные и дополнительные социальные услуги. Помогают пре-

старелым гражданам при покупке продуктов питания, промышленных товаров, 

топлива, приготовления 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 яв-

ляется ярким примером милосердия, доброты, выполнения профессионального и 

гражданского долга. 

Заведующими отделениями социального обслуживания на дому граждан по-

жилого возраста и инвалидов проводится прием населения и консультации по со-

циальным вопросам. В целях повышения качества предоставления гарантирован-

ных и дополнительных социальных услуг проводится разъяснительная работа с со-

циальными работниками и обслуживаемыми. Заведующие отделениями оказывают 

социальным работникам методическую помощь, проверяют и контролируют их ра-

боту.  

За 12 месяцев 2017 года социальными работниками отделений социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов обслужено 514 че-

ловек, что составляет 11 % от общего числа пенсионеров по району (4680 чел. на 

01.01.2017 г.). 

За 2017 год на социальное обслуживание было принято 86 человека, снято с 

социального обслуживания 63 человека. 

В течение последних 3 лет количество обслуженных граждан за год составило:                                                                                                                                                

 

 
Таблица 2.    

                                                                                                                                                                                        

Год 2015 

(5 отделений) 

2016 

(5 отделений) 

2017 

(4 отделения) 

Количество обслужен-

ных  граждан  отделени-

ями социального обслу-

живания на дому 

603 564 514 

%- обслуженных от об-

щего числа пенсионеров 

14,4 % 13 % 11 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

2015 год 

 

2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Гарантирован-

ные  

 

113607 132122 116874 1319384,85 1456420,07 1320582,0 

Дополнительные  

 

53598 34071 27233 2018857,20 599721,63 621621,58 

Платные 

 

 36914 38059  1609220,50 1857703,07 

Количество об-

служенных 

603 564 514 3338242,05 3665362,20 3779285,66 

 

На одного обслуживаемого за 2017 год приходится 2569,23 рублей по гаранти-

рованным услугам, в месяц - 214,10 рублей (за 2016 год – 1432,68 рублей на 1 об-

служиваемого в год,  119,4 рублей - в месяц).  

По дополнительным услугам доход  от оказания услуг составляет 1209,38 руб-

лей в год на одного обслуживаемого, 100,78 рублей - в месяц (2016 год – 1680,84 

рублей на 1 обслуживаемого в год, 140,7 рублей - в месяц).  

По платным услугам доход  от оказания услуг составляет 3614,20 рублей в год 

на одного обслуживаемого, 301,18 рублей - в месяц (2016 год – 2853,23 рублей на 1 

обслуживаемого в год, 237,80 рублей - в месяц). 
         Диаграмма 3.  
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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 27,7% (125 

человек) от общего числа обслуживаемых. I группа - 1,99 % (9 человек);   II группа 

- 16,85 % (76 человек);   III группа - 8,86 % (40 человек). 

По социальному статусу клиентов, обслуживаемых на дому, можно разделить 

на 2 группы: одиноко проживающие - 258 человек (57,2%), совместно проживаю-

щие (в том числе семейные пары) - 193 человек (42,8 %). Граждане пенсионного 

возраста и инвалиды, утрачивая способность к самообслуживанию, вынуждены об-

ращаться за помощью в Учреждение, даже имея детей, которые по различным при-

чинам не могут ухаживать за немощными родителями. 

Кроме того, среди обслуживаемых на дому граждан выделяются следующие  

категории: инвалиды Великой Отечественной войны - 1 человек, узники концлаге-

рей - 1 человек, репрессированные  - 14 человек, вдовы участников Великой Отече-

ственной войны - 8 человек, ветераны труда - 149 человек, труженики тыла - 25 че-

ловек, сироты Великой Отечественной войны - 11 человек, ветеранов Омской обла-

сти - 72 человека. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, получающие социальные услуги на 

дому:  

на бесплатной основе – 89 человек (17,3%);  

на условиях частичной оплаты – 51 человек (9,9%);  

на условиях полной оплаты – 374 человека (72,7%). 
Диаграмма 5.  

Виды предоставляемых социальных услуг в 2017 году  
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 Структура услуг показывает, что социально-бытовые услуги занимают основ-

ное место среди предоставляемых услуг населению. Предоставление социально-

бытовых услуг на дому остается наиболее эффективной формой социальной помо-

щи гражданам  пожилого возраста и инвалидам.  
 

 

            Таблица 4. 

 

Наименование видов услуг 

Количество граждан/услуг, получивших услуги 

 

Всего 

(чел./услуг) 

в том числе 

обслуживаемые на дому 

(чел./услуг) 

Дополнительные социальные 

услуги, в т.ч. 

 

375/27233 351/27198 

Услуги сиделки 

 

0/0 0/0 

Социально-бытовые услуги 

 

351/26518 351/26518 

Другие 

 

209/702 175/677 

Платные услуги, в т.ч. 

 

1153/38059 388/31979 

Услуги по организации быта 

 

378/26560 378/26560 

Ремонтные работы 

 

32/395 31/392 

Социально-медицинские услуги 

 

370/1687 370/1687 

Сезонные работы 

 

319/3188 290/3135 

Парикмахерские услуги 

 

393/1421 24/89 

Услуги массажа 

 

228/3933 0/0 

Другие 

 

269/1119 86/116 



                                                                                                        Диаграмма 6.   

Количество дополнительных социальных услуг, оказанных 

социальными работниками ОСОД   
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Диаграмма 7. 

 

Количество человек, воспользовавшихся дополнительными 

социальными услугами ОСОД  

 

 

услуги сиделки социально-бытовые другие

 

 

                                                                                                  Диаграмма 8. 
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                                                                                                                   Диаграмма 9. 
                                                                                       

   

 

Количество человек, воспользовавшихся платными 

социальными услугами ОСОД  

 

 

услуги по организации быта ремонтные работы

социально-медицинские сезонные

парикмахерские услуги массажа

другие

 
 
 



На одного обслуживаемого в 2017 году приходилось 354 услуги, в месяц - 29 

услуг (за 2016 год – 120 услуг на 1 обслуживаемого в год, 10 услуг - в месяц).  

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов и отделение срочного социального обслуживания и организационного 

обеспечения в течение 2017 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.  

 
Диаграмма 10.  

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 социально-

го 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 удовлетворе-

ния растущей потребности населения в оказании социальных и платных услуг. Ра-

бота по социальному обслуживанию проводится в тесном взаимодействии с органа-

ми местного самоуправления. 

 

Отделение срочной социальной помощи и организационного обеспечения 

 

Основными задачами отделения срочного социального обслуживания и органи-

зационного обеспечения являются: своевременное оказание  мер социальной под-

держки, неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной помощи и поддержке, 

а также  принятие безотлагательных мер и оказание экстренной социальной помо-

щи, 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;  
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содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и священнослужителей.  

Кадровый потенциал ОССО и ОО составляют: заведующая (высшее образова-

ние), 3 специалиста по социальной работе (1 – высшее образование, 2 – средне - 

специальное образование), юрист (средне - специальное образование), швея (средне 

- специальное образование), 2 парикмахера (2 - средне - специальное образование). 

Открыты две вакансии – психолога и сиделки. 
Диаграмма 11.  

 

Уровень образования сотрудников отделения срочного социального обслуживания и органи-

зационного обеспечения 

высшее; 2; 25%

ср. спец.; 6; 75%

высшее ср. спец.

 
В 2017 году специалистами ОССО и ОО срочные социальные услуги  были 

предоставлены 1320 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 опла-

ты в соответствии с утвержденными тарифами Учреждения. 

В 2017 году 1419 гражданам оказана 2891  платная  услуга  на общую сумму 

326 453,15  рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 11.02.2005 

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

данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного 

бюджета" Учреждение предоставляет нуждающимся гражданам материальную по-

мощь за счет средств областного бюджета. 

В 2017 году материальная помощь оказана 4 заявителям, находившимся в труд-

ной жизненной ситуации, на сумму 85 000 руб. В сравнении с аналогичным перио-

дом 2016 года снижение составило 145 000 руб. 

В течение 2017 года специалисты ОССО и ОО оказали содействие в формиро-

вании пакета документов на получение государственной социальной помощи 237  

малоимущим семьям (110 из них для получения социальной стипендии) на общую 

сумму 472 000 рублей, а также 8 малоимущим семьям на получение государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта на общую сумму 316 

https://penatyblog.files.wordpress.com/2017/03/d0bfd180d0b8d0bad0b0d0b7-364-d0bf.pdf
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000 рублей в соответствии с требованиями Административного регламента предо-

ставления государственной услуги "Назначение государственной социальной помо-

щи, в том числе на основании социального контракта, на территории Омской обла-

сти", 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  жи-

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

восстановлении социального статуса. Это – оформление пенсии лицам, достигшим 

пенсионного возраста; установление инвалидности с оформлением пенсии лицам, 

имеющим соответствующие медицинские показания; трудоустройство на постоян-

ной основе; возвращение в семью; направление в стационарное учреждение соци-

ального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. А также - со-

действие  в  регистрации  по  месту  пребывания  и  восстановлении  документов,  

удостоверяющих  личность;  направление  в  случае  необходимости  в  учреждения  

здравоохранения; предоставление государственной социальной помощи. 

В 2017 году 4 гражданина без определенного места жительства направлены на 

стационарное проживание в сестринский уход Борисовской участковой больницы; 1 

- в приют Ассоциации "Содействие социальному развитию и помощи людям, ока-

завшимся в тяжелой жизненной ситуации «Надежда есть»; 1 – в Крутинский психо-

неврологический интернат; 1 – в Драгунский психоневрологический интернат; в 

рамках мероприятия по социальному сопровождению организовано медицинское 

обследование 1 гражданина. 

Специалисты ОССО и ОО совместно с сотрудниками ОМВД по Шербакуль-

скому району приняли участие в акциях "Милосердие", в КОПО "Ресоциализация - 

2017", которыми было охвачено 50 человек.  

Самой распространенной и приоритетной формой работы отделения является 

выезд мобильной социальной службы в отдаленные населенные пункты района для 

оказания социальных услуг. Служба мобильной бригады – это группа специалистов, 

созданная для обеспечения граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации социально-бытовыми и другими социаль-

ными услугами. Состав мобильной бригады корректируется в зависимости от нуж-

даемости граждан в конкретных видах услуг. В 2017 году было осуществлено 27 

выездов мобильной социальной службы во все поселения Шербакульского района, 

1982 гражданам предоставлено 2056 услуг.  

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 –   

03.02.2017 г. «Социальная поддержка гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации»; 11.08.2017 г. «Я живу в СССР» (о работе социального клуба отделе-

ния для пожилых граждан); 

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

нения страницы об отделении, пресс-релизы для новостной ленты -  «Новогодние 

встречи в Комплексном центре» от 25.12.2017; 

для корпоративной газеты «Вдохновение» пресс-релизы - №7 (август 2017 г.) 

«Мы живем в СССР» к 50-летию ветеранского движения Омской области; №9 (ок-
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тябрь 2017 г.) «Осенняя «Завалинка» о работе социального клуба; №10 (ноябрь 

2017г.) «Спасибо интернету» о подготовке двух граждан пожилого возраста для 

участия во всероссийских интернет-конкурсах; 

разработано 7 видов и распространено более 300 экземпляров информационных 

буклетов о деятельности Учреждения и срочных социальных услугах. 

В ОССО и ОО предоставляется платная услуга "Развитие навыков компьютер-

ной грамотности", в 2017 году 20 граждан воспользовались этой услугой. 

В отделении действуют два социальных клуба для граждан пожилого возраста 

"Искорки" и "Завалинка", в 2017 году проведено 12 заседаний клубов, в которых 

приняли участие 45 человек. 

 

Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия 
 

Деятельность ОПБ и СН направлена на выполнение основных уставных задач: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, антиоб-

щественных действий, выявление и устранение причин, способствующих этому, 

профилактика семейного неблагополучия;  

выявление совместно с государственными и негосударственными учреждени-

ями и организациями причин и факторов социального неблагополучия семей и де-

тей, их потребности в социальной помощи и поддержке; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

определение и предоставление конкретных видов и форм социального обслу-

живания семей и детей с учётом индивидуальной нуждаемости. 

Основными направлениями работы отделения являются организация индиви-

дуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящи-

мися в социально опасном положении, всесторонней поддержки семьи и ее адапта-

ции к изменяющимся условиям жизни, улучшения социального здоровья и благопо-

лучия семьи и детей, оказания помощи в преодолении трудной жизненной ситуации.  

Кадровый потенциал отделения составляют: заведующая, имеющая высшее 

образование, 3 специалиста по социальной работе (2 – высшее образование, 1- сред-

нее специальное образование); 7 специалистов по работе с семьей (5 – высшее обра-

зование, 2 – среднее специальное образование); 1 психолог (высшее образование).  

В 2017 году 1 специалист прошел переподготовку в ФПК и ППРО по специ-

альности «Социальная работа», 3 специалиста отделения прошли обучение в БУ 

«Омский региональный бизнес-инкубатор» по программе «Клиентоориентирован-

ные продажи (услуги)», 1 специалист прошел обучение в ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» по  программе «Дистанционное обучение». В течение года спе-

циалисты приняли активное участие в семинарах, организованных МТСР. 
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Диаграмма 12.  

Уровень образования сотрудников отделения профилактики  

безнадзорности и семейного неблагополучия 
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В 2017 году в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

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

ции» ОПБ и СН предоставлена государственная услуга «Предоставление социально-

го обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально – быто-

вых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических услуг, со-

циально - педагогических услуг, социально – трудовых услуг, социально – правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, том числе детей – инва-

лидов, срочных социальных услуг»   540   гражданам,   в том числе   225   несовер-

шеннолетним. 

В соответствии с наименованием социальных услуг оказано: 

социально – бытовых - 0 

социально – медицинских услуг - 428; 

социально – психологических услуг- 1176;  

социально - педагогических услуг- 102; 

социально-трудовых услуг - 0 

социально – правовых услуг - 0; 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, том числе детей – инвалидов – 0; 

срочных социальных услуг - 210. 
 

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 2015 год 2016 год 2017 год 

Обслужено человек, всего 

семей 

несовершеннолетних 

2451 

472 

1208 

540 

219 

245 

540 

180 

225 

Оказано услуг всего: 4779 1502 1916 
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Социально – бытовых 

Социально – медицинских 

Социально – психологических 

Социально – педагогических 

Социально-трудовых  

Социально – правовых  

Социально -  экономических 

Услуг в целях повышения ком-

муникативного потенциала полу-

чателей социальных услуг, име-

ющих ограничения жизнедея-

тельности, том числе детей – ин-

валидов 

Срочных  

65 

161 

1118 

 

1660 

0 

1147 

99 

0 

 

 

 

 

 

529 

0 

119 

359 

 

754 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

270 

0 

428 

1176 

 

102 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

210 

Оказано дополнительных (плат-

ных) услуг (на сумму) 

0 3665,83 7371,0 

 

 

Диаграмма 13. 

Количество социальных услуг, оказанных ОПБ и СН в соответствии  

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ в 2015 – 2017 г.г. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 14. 

Количество граждан, обслуженных ОПБ и СН  в 2015 -2017 г.г.  
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              В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» отделением ОПБ и СН предоставлена государственная услуга «Оказание 

медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого – педагогиче-

ской помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»   1820   несо-

вершеннолетним. 

В соответствии с видами численность проведенных профилактических меро-

приятий составила: 

социально-бытовые мероприятия - 493; 

социально-педагогические мероприятия - 2433; 

социально-медицинские мероприятия – 0; 

социально-психологические мероприятия – 21; 

социально-правовые мероприятия – 27; 

социально-трудовые мероприятия – 0.  
Таблица 6. 

Количество мероприятий, проведенных в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 

                 Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Обслужено человек, всего 

семей 

несовершеннолетних 

2451 

 

1208 

1800 

 

1800 

1820 

 

1820 

Проведено мероприятий, всего: 

Социально – бытовых 

Социально – педагогических 

Социально – медицинских 

Социально – психологических 

Социально - правовых  

Социально – трудовых  

Социально -  экономических 

4779 

 

65 

1660 

161 

 

1118 

1147 

0 

99 

409 

 

105 

235 

0 

 

69 

0 

0 

0 

2974 

 

493 

2433 

0 

 

21 

27 

0 

0 

Снято с патронажного учета 21 41 32 

Поставлено на патронажный учет 20 26 31 

Содействие в оздоровлении детей  0 185 0 

 

Диаграмма 15. 

Количество мероприятий, проведенных ОПБ и СН в соответствии  

с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ в 2015 – 2017 г.г. 
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Диаграмма 16. 

 

Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, 

 проведенных ОПБ и СН  в 2015 -2017 г.г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшей по значимости деятельностью ОПБ и СН является социальный па-

тронаж. Число семей, переживших тяжёлое семейное неблагополучие, охваченных 

различными видами социального патронажа,  на 01.01.2018 года составляет 56 семей 

(36 - в БД СОП и 20 семей - ТЖС). В течение 2017 года на патронаж поставлена 31 

семья, сняты с патронажа 32 семьи (с положительной динамикой - 24 семьи, 2 семьи 

– в связи с лишением родительских прав,  3 семьи – в связи с достижением ребенком 

возраста совершеннолетия, 3 семьи – в связи с переездом за пределы Шербакульско-

го района). Социальный патронаж осуществляется в рамках реализации индивиду-

альных программ реабилитации семей, рекомендуемых социальным консилиумом.  

В течение 2017 года на учёте в уголовно-исполнительной инспекции и УМВД 

состояло 39 подростков, находящихся в конфликте с законом. С 35 из них (90 %) ве-

лась индивидуальная профилактическая работа в рамках ИПСР и МПР, 18 из них 

состоят в БД СОП. 

По результатам анализа психологического климата в семьях, состоящих на па-

тронаже, разработана программа «Круг помощи». Программа направлена на улуч-

шение детско-родительских отношений в семьях; повышение психологической гра-

мотности родителей, улучшение психологического климата в семьях. Каждое заня-

тие «Круга помощи»  посещает группа родителей 6-12 человек.  

Проводится психолого-педагогическое сопровождение детей из семей СОП в 

рамках проекта Молодежного бизнес-инкубатора «Точка роста». 12 старшеклассни-

ков адаптивной школы-интерната пожелали освоить профессию предпринимателя. 

Группа принята на обучение в Дом детского творчества. Групповые занятия в меж-

сессионный период проводят педагоги адаптивной школы-интерната и психологи  

КЦСОН. На выпуске каждый из группы обучающихся получит навыки основ разра-

ботки бизнес-плана и ведения собственного дела, а также навыки социализации и 

трудоустройства после окончания адаптивной школы. 

Специалистами отделения совместно с БУЗ ОО "Шербакульская ЦРБ" 

осуществляется поддержка молодых и одиноких матерей. На базе больницы 
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ежемесячно с беременными женщинами проводится клуб «Ждем аиста». В 

результате его деятельности была оказана психологическая помощь 60 женщинам. В 

ходе занятий будущие мамы повышают уровень психологической грамотности, 

получают эмоциональную поддержку.  

Продолжена работа в социальном клубе для патронажных семей «Шаг 

навстречу». В рамках этого клуба специалисты ежемесячно проводят 

профилактические и культурно-массовые мероприятия для семей. Так, например,  в 

мае к Международному Дню семьи были проведены веселые старты «Папа, мама, я - 

спортивная семья». Мероприятие проходило совместно с Шербакульской ДЮСШ, 

также в нем приняли участия инспектор ПДН ОМВД по Шербакульскому району, 

секретарь КДН и ЗП Шербакульского района.    

В рамках социального клуба волонтеров «Без «НАС» на базе 

общеобразовательных учреждений района были проведены следующие 

мероприятия:  

акция по патриотическому воспитанию «Знаешь ли ты их?», где волонтеры из 

числа несовершеннолетних, состоящих на патронаже, посетили ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла;   

7 мая 2017 года в рамках  Международного дня детского телефона доверия 

волонтерами была проведена акция «Телефон доверия», где рнесовершеннолетние  

вышли в общественные места и раздавали  ленточки и листовки с номером телефона 

доверия. Целью акции «Час телефона доверия» является информирование населения 

о работе детского телефона доверия с единым общероссийским номером, как о виде 

психологической помощи. Всего в ней приняли участие 322 человека и 44 

волонтера. 

В рамках межведомственного взаимодействия с сотрудниками полиции, орга-

нами опеки и попечительства, работниками Совета общественности, медицинскими 

работниками, педагогами-организаторами и социальными педагогами образователь-

ных учреждений специалисты отделения принимали участие во всех межведом-

ственных профилактических операциях «Подросток». Всего за 2017 год было про-

ведено 9 целевых мероприятий, в результате чего было посещено не менее 200 се-

мей.  

В 2017 году в реабилитационный центр г. Омска было наравлено 11 несовер-

шеннолетних из 8 семей, которые состоят на патронаже в ОПБ и СН.  Дети прошли 

реабилитацию в течение 3 месяцев. В это время с их родителями проводилась про-

филактическая работа: консультации по избавлению от вредных привычек, по со-

действию в трудоустройстве. В результате этой деятельности несовершеннолетние 

были возвращены в семью.  

В 2017 году 6 несовершеннолетних, состоящих в БД СОП, были  трудоустрое-

ны. 26 несовершеннолетних посещали досуговую площадку в Учреждении, которая 

действует второй год с июня по август. Цель мероприятия организовать досуг несо-

вершеннолетних в летний период, а также профилактика правонарушений и пропа-

ганда здорового образа жизни.   

В 2017 году начата реализация мероприятия "Дистанционная приемная для 

семей с детьми, проживающих в отдаленных сельских поселениях", в результате ко-

торого услуги получили  27 человек.  
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13 ноября 2017 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи в Учре-

ждении организован Круглый стол с участием специалистов Прокуратуры, Пенси-

онного фонда, МФЦ, ПДН, КДН. На мероприятии присутствовали члены 20 семей: 

патронажных, опекаемых,  родителей детей-инвалидов. Во время мероприятия 

участники смогли задать интересующие их вопросы в поле правовой грамотности.  

В 2017 году было проведено 96 профилактических мероприятий, в которых 

приняли участие 1820 несовершеннолетних. Темами мероприятий стали патрио-

тизм; личная, общественная, а также противопожарная безопасность; профилактика 

правонарушений, суицидов, алкоголизма; здоровый образ жизни; сетевые игры и др. 

Для усиления профилактического эффекта каждое мероприятие сопровождалось ли-

стовками, буклетами, памятками, разработанными и подготовленными специали-

стами отделения. В 2017 году в отделении подготовлено и распространено более 500 

экземпляров информационно-раздаточного материала.  

Также специалисты отделения ведут пропаганду семейных ценностей. В 2017 

году было подготовлено 2 наградных дела на многодетных женщин для  награжде-

ния их медалью «Материнская слава».  

Оказано содействие в формировании документов на участие в ежегодной  со-

циальной премии Губернатора Омской области «Семья года» по номинациям «Пре-

одоление», «Социально-активная семья», «Семья - хранитель традиций», «Золотая 

семья».  

Подготовлено ходатайство на семью для награждения медалью «За любовь и 

верность».   

В течение 2017 года были подготовлены 19 пресс-релизов для СМИ, в том 

числе для районной газеты "Наша газета" и для сайта БУ «КЦСОН Шербакульского 

района». 
  

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 по-

ложения, 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, обуче-

нию 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, физкуль-

турно-оздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих реаби-

литации инвалидов (детей-инвалидов); 

оказание своевременной психолого-педагогической и информационной помо-

щи семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, семьям инвалидов; 
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раскрытие личного потенциала, навыков и духовных интересов, обеспечива-

ющих наиболее полную адаптацию в обществе и социальную компетентность инва-

лидов; внесение изменений в образ жизни инвалидов, направленных на исключение 

у них психологических комплексов, связанных с инвалидностью, поддержание у ин-

валидов 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 2017 году составил 14 человек: заведующий – 2, 

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

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

образование имеют 6 сотрудников,  средне-специальное – 8 специалистов. В отделе-

нии открыты вакансии медицинской сестры по массажу и специалиста по реабили-

тации в социальной сфере. Заведующие и специалисты отделения систематически 

повышают профессиональную квалификацию самообразованием, участием в семи-

нарах по обмену опытом, курсах повышения квалификации.  

 
Диаграмма 17.  

 

Уровень образования специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов 
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В 2017 году деятельность ОСРИ характеризуется следующими показателями: 

выполнение показателя, характеризующего объем государственных услуг в 

натуральных показателях по предоставлению реабилитационных услуг и консульта-

тивной помощи инвалидам и детям-инвалидам, относительно годового показателя 

составило 100 %.  Плановый показатель на 2017 год 1000 человек, за 2017 год об-

служено 1000 человек, из них: по договору предоставления социальных услуг об-

служено 462 человека, 538 человек получили срочные услуги. 

в рамках ИППСУ обслужено 355 инвалидов старше 18 лет и 107 ребенок-

инвалид из 110 проживающих в районе (97 %). 3% детей-инвалидов не получали 

услуги по причине не проживания в Шербакульском районе, не транспортабельно-

сти, а также в связи с обучением  в специальных школах г. Омска;  

гарантированных услуг 1159 предоставлено 1165 клиентам, из них получили 

повторно – 349 человек;  

по ИПРА 5337 услуг получили 2321человек, из них повторно – 1697 человек; 
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платных 2732 услуги получили 285 человек, из них повторно – 116 человек, на 

общую сумму 192638,27 рублей;  

дополнительных 40 услуг получили 36 человек, из них повторно – 25 человек, 

на общую сумму 12928,38 рублей. 

В течение года специалистами отделения проделана работа: 

с обращениями граждан. На приёме побывали родители 186 детей-инвалидов, 

из них повторно - 120; 706 инвалидов старше 18 лет, из них 300 -  повторно. По обу-

стройству жилых помещений обратилось 4 инвалида;  

выявление детей-инвалидов, нуждающихся в социальной реабилитации. На 

начало года зарегистрировано таких детей 98, на конец года - 111. Поставлено на 

обслуживание – 13 человек, снято - 5. Разработано 58 ИППСУ детям-инвалидам, 282 

- ИППСУ взрослым инвалидам. Обратились по уведомлению - 181 человек. Отказ в 

социальном обслуживании, согласно Федеральному законодательству, получили 67 

человек;  

оздоровление детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов. В реа-

билитационном центре г. Омска оздоровление прошли 13 человек;  

обследование жилищно-бытовых условий проживания. Составлено Актов по 

условиям проживания детей-инвалидов – 52, инвалидов старше 18 лет – 237; 

паспортизация объектов социальной инфраструктуры с целью выяснения до-

ступности данных объектов маломобильным группам населения проводится при 

межведомственном взаимодействии и поддержке глав поселений, прокуратуры.  В 

2017 году специалистами учреждения паспортизировано 13 объектов. Проведено 

два «круглых стола» по проблемам паспортизации с руководителями объектов со-

циальной инфраструктуры, органами местного самоуправления и прокуратуры; 

медицинские услуги. Приобщение к здоровому образу жизни граждан пожи-

лого возраста и людей с инвалидностью. Этим направлением занимается кабинет 

лечебной физической культуры (ЛФК). Кабинет ЛФК имеет изолированное поме-

щение, 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 4 группы пожилых людей в воз-

расте 53-77 лет в количестве 20 человек. Получая оздоровительные процедуры, пен-

сионеры прослушали лекции о здоровом питании, возрастной гигиене, получили 

консультации по индивидуальным программам оздоровления. За 2017 год в учре-

ждении посредством ЛФК прошло оздоровление 120 человек Им оказано 634 услу-

ги. Оказано 52 услуги лечебной гимнастик 5 инвалидам на дому. 1235 услуг по ме-

дицинскому массажу получили 104 человека; 

услуги психолога. Психологическое сопровождение проводилось через услуги 

«Сенсорной комнаты» отделения. Психологическое сопровождение входит в ком-

плекс 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, 



 20 

психологические тренинги. За 2017 год к психологу обратились 584 человека, кото-

рым оказано 814 социально-психологических услуг; 

логопедическая реабилитация детей с нарушениями речи. В учреждении со-

здан логопедический кабинет, работает логопед с высшим образованием. В 2017 го-

ду логопедом создан и апробирован ряд разработок с инновационным подходом в 

работе с детьми с нарушением речи: индивидуальные коррекционные маршруты ре-

чевого развития ребенка с синдромом Дауна; ребенка с нарушением голоса;  ребенка 

с дизартрией;  коррекционно-развивающие программы логопедической работы с 

несовершеннолетними, различные тематические занятия  для детей с нарушением 

речи. Разработанные инновации были предоставлены населению в количестве 318 

социальных услуг; 

создание системы реабилитации и социальной адаптации инвалидов средства-

ми культуры: художественной самодеятельности, народного и декоративно-

прикладного творчества через межрайонные парафестивали «Икорки надежды» и 

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

сты ОСРИ приняли участии в организации и проведении 19.05.2017 года  ежегодно-

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

51 ребёнок-инвалид. Межведомственное взаимодействие строиться с учреждениями 

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

ский колледж культуры и искусств. За 2017 год в этих мероприятиях приняло уча-

стие более 200 человек. 

 
Диаграмма 18.  

Количество участников районного фестиваля творчества детей  

"Искорки надежды" в сравнении с 2011-2016 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, учрежде-

ниями и ведомствами заключены соглашения о межведомственном взаимодействии. 

Инновации внедряются после всеобщего открытого обсуждения на межведомствен-

ных заседаниях Попечительского Совета КЦСОН, круглых столах, семинарах. Ре-

зультатом деятельности в 2017 году стали такие инновации, как:  

Создание системы реабилитации и социальной адаптации инвалидов сред-

ствами культуры: художественной самодеятельности, народного и декоративно-

прикладного творчества через межрайонные парафестивали «Икорки надежды» и 
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«Творчество без границ», через мастер-классы, творческие мастерские. Межведом-

ственное взаимодействие строится с учреждениями культуры: библиотеки, Дома 

культуры, Школа искусств, краеведческий музей, Омский колледж культуры и ис-

кусств. За 2017 год в этих мероприятиях приняло участие более 200 человек. 

Создание системы информированности населения через социальный проект 

«Добрые вести собираем вместе!», который разработан совместно КЦСОН и мест-

ной организацией ВОИ. Проект стал победителем конкурса фонда Президентских 

грантов в ноябре 2017 года и направлен на создание стендовых информационных 

навигаторов (11 пунктов) в каждом сельском поселении района для граждан, не 

имеющих доступа к Интернет. Для людей с ОВЗ и членов их семей, владеющих 

навыками работы на компьютере, на бесплатной основе организовано обучение 

пользованию порталом «Государственные и муниципальные услуги», социальными 

сетями, электронной почтой. Первая группа (10 человек) прошла обучение в декабре 

2017 года. Всего за время проекта обучение пройдут 110 человек. В рамках проекта 

разработана система обратной связи с населением «Почта доверия», через которую 

будут изучаться потребности населения в социальных услугах, формироваться 

предложения по улучшению качества социальных услуг и перспективных направле-

ниях развития учреждений социальной защиты населения. Межведомственное вза-

имодействие строится с органами местного самоуправления сельских поселений 

района, управлением образования, районной центральной больницей, РОВД, проку-

ратурой, Центром занятости населения, Пенсионным фондом, НКО, СМИ. В проек-

те задействовано более 100 волонтеров. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей из семей СОП в рамках про-

екта Молодежного бизнес-инкубатора «Точка роста». 12 старшеклассников адап-

тивной школы-интерната пожелали освоить профессию предпринимателя. Группа 

принята на обучение в Дом детского творчества. Групповые занятия в межсессион-

ный период проводят педагоги адаптивной школы-интерната и психологи  КЦСОН. 

На выпуске каждый из группы обучающихся получит навыки основ разработки биз-

нес-плана и ведения собственного дела, а также навыки социализации и трудо-

устройства после окончания адаптивной школы. 

Логопедическая реабилитация детей с нарушениями речи. В учреждении со-

здан логопедический кабинет, работает логопед с высшим образованием. В 2017 го-

ду логопедом создан и апробирован ряд разработок с инновационным подходом в 

работе с детьми с нарушением речи: индивидуальные коррекционные маршруты ре-

чевого развития ребенка с синдромом Дауна; ребенка с нарушением голоса;  ребенка 

с дизартрией;  коррекционно-развивающие программы логопедической работы с 

несовершеннолетними, различные тематические занятия  для детей с нарушением 

речи. Разработанные инновации были предоставлены населению в количестве 318 

социальных услуг. 

Паспортизация объектов социальной инфраструктуры с целью выяснения до-

ступности данных объектов маломобильным группам населения проводится при 

межведомственном взаимодействии и поддержке глав поселений. В 2017 году спе-

циалистами учреждения паспортизировано 13 объектов. Проведено два Круглых 

стола по проблемам паспортизации с руководителями объектов социальной инфра-

структуры, органами местного самоуправления и прокуратуры. 
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Социальный туризм. Цель организации - повышение уровня культурного вос-

приятия мира, познавательной деятельности, удовлетворения культурных потребно-

стей пожилых граждан, позитивного отношения к жизни. Учреждением организова-

ны выезды и экскурсии в Ачаирский монастырь и другие православные места Ом-

ской области, где более 50 граждан изучали историю и культуру своего края.  

Психологическое сопровождение через услуги «Сенсорной комнаты» отделе-

ния социальной реабилитации инвалидов. Психологическое сопровождение входит 

в комплекс реабилитационных услуг, направленных на восстановление или компен-

сацию нарушенных психологических функций, состояний, личного и социального 

статуса людей разных социальных категорий в возрасте от 3 лет и старше. В сенсор-

ной комнате психолог предоставляет групповые и индивидуальные социально-

психологические услуги, проводит психологическую коррекцию и диагностику, 

психологические тренинги. За 2017 год к психологу обратились 584 человека, кото-

рым оказано 814 социально-психологических услуг. 

Программа «Круг помощи» разработана по результатам анализа психологиче-

ского климата в семьях, состоящих на патронаже.  Программа начала работать со-

всем недавно (с декабря 2017 года) психологом отделения профилактики безнадзор-

ности и семейного неблагополучия и направлена на улучшение детско-родительских 

отношений в семьях; повышение психологической грамотности родителей, улучше-

ние психологического климата в семьях. Каждое занятие «Круга помощи»  посещает 

группа родителей 6-12 человек.  

Программа «Ждем аиста». Цель программы: повышение психологической 

грамотности будущих мам как залог будущих здоровых детско-родительских отно-

шений. Психологическая подготовка к предстоящим родам. Категория участников: 

беременные женщины, находящиеся по медицинским показаниям на стационарном 

лечении в родильном отделении  МБОУ «Шербакульская районная больница». За-

нятия проводятся один раз в месяц всегда с разными участницами. За год через про-

грамму прошло 60 человек. Проект носит просветительский характер - дать женщи-

нам необходимый минимум знаний по психологической связи будущего малыша с 

мамой, о важности психоэмоционального состояния будущей мамы и о возможно-

сти его коррекции в сторону более сбалансированного и гармоничного с помощью 

психологических и дыхательных практик. 

Приобщение к здоровому образу жизни граждан пожилого возраста и людей с 

инвалидностью. Этим направлением занимается кабинет лечебной физической 

культуры (ЛФК). Цель оздоровительной гимнастики для пожилых – это повышение 

общей выносливости, гибкости; улучшение координации движений; развитие силы, 

скорости; снижение риска угрозы сердечнососудистых заболеваний и прочее. Каби-

нет ЛФК учреждения  имеет изолированное помещение, современное оборудование: 

4 тренажера для взрослых и 4 тренажера для детей 3-7 лет, мягкий спортивный ин-

вентарь, что дает возможность заниматься ЛФК семьями. В зале лечебной гимна-

стики занимается группа пожилых людей в возрасте 53-77 лет количестве 20 чело-

век. Получая оздоровительные процедуры, пенсионеры прослушивают лекции о 

здоровом питании, возрастной гигиене, получают консультации по индивидуальным 

программам оздоровления. За 2017 год в учреждении посредством ЛФК прошло 

оздоровление 120 человек. 



 23 

 

Методическая деятельность Учреждения 

 

В Учреждении действуют 13 социальных клубов с разными тематическими 

направлениями: 6 - для граждан пожилого возраста, 1- для детей-инвалидов, 3 - 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. 
 

Диаграмма 19.  

Структура социальных клубов по интересам 

6; 45%

3; 23%

1; 8%

1; 8%

1; 8% 1; 8%

для пожилых граждан Для инвалидов старше 18 лет для семей СОП

Для молодых семей Для детей-инвалидов Для трудных подростков
 

 

Клубы с целевой аудиторией: «Оптимисты», «Вера», «Надежда», «Улыбка» 

(для инвалидов старше 18 лет),  «Лучики» (для детей-инвалидов), направленные на 

социальную реабилитацию  граждан, имеющие ограниченные физические возмож-

ности здоровья.  Практически со всеми участниками данных мероприятий психолог 

отделения социальной реабилитации инвалидов в сенсорной комнате  оказывает со-

циально-психологические услуги: психологические тренинги и индивидуальные 

консультации, что способствует развитию, психологической разгрузке и положи-

тельным эмоциям.Социально-культурная реабилитация детей-инвалидов проводится 

совместно с социальными партнерами: Шербакульской местной организацией «Все-

российское общество инвалидов», Детской библиотекой, Комитетом по молодежной 

политике. 

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

ненной ситуации. Ежемесячно приглашаются семьи с детьми для проведения с ними 

профилактических и культурно-массовых мероприятий к социально-значимым да-

там.  

В социальных клубах по интересам проводятся различные мероприятия: вече-

ра встреч, конкурсы, викторины, концерты, посиделки, беседы на различные темы, 

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

но-массовые мероприятия, как в Шербакуле, так и в г. Омске.  

В процессе методического обеспечения Учреждения используются различные 

виды технологий методической деятельности. На базе учреждения проводятся тео-

ретические и практические семинары, направленные  на повышение профессиона-

лизма специалистов: семинар-практикум «Инновации в сфере социального обслу-
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живания»; круглый стол «Повышения качества социальных услуг через взаимодей-

ствие с органами местного самоуправления поселений Шербакульского муници-

пального района», «Модель процесса составления годового  планирования отделе-

ния КЦСОН», «Нормы права и морали в обществе». 

Ежегодно социальные работники Учреждения принимают участие во Всерос-

сийском конкурсе профессионального мастерства.  

На базе Учреждения   реализуются следующие программы:   

«Ждем аиста» - для будущих мам (тренинговые занятия, психологическое со-

провождение беременных  женщин).  

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

направленных на профилактику детской безнадзорности и правонарушения несо-

вершеннолетних).  

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

волонтерского движения внутри школы и вне ее, владеть знаниями о ЗОЖ, умень-

шение количества несовершеннолетних на учете в КДН и ЗП). В волонтерский от-

ряд «Инициатива»   входят 10 несовершеннолетних. С детьми работает специалист 

по работе с семьей, психолог. Отряд работает 3 года, его членами за этот период яв-

лялось 20 подростков. Охват населения - 200 человек. 

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

ПК, программой  Word, с возможностями сети Интернет, и т.д.). За период 2017 года 

компьютерной грамотности обучились 20 граждан пенсионного возраста. Двое ста-

ли участниками Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету»; «Твой выбор», 

«Арт-терапия», программа профилактики суицида для подростков. 

Психологами Учреждения разработаны и реализуются программы на снятие 

эмоционального напряжения, посредством группового взаимодействия, на форми-

рование комфортного психологического климата для сотрудников Учреждения, ин-

валидов, детей-инвалидов: «Эмоциональное напряжения: методы релаксации», 

«Эффективное общение», «Стили семейного воспитания», «Времена года», «Тре-

нинги - релаксации». 

Логопедом Учреждения разработан индивидуальный коррекционный маршрут 

речевого развития ребенка с нарушением голоса,   коррекционно - развивающие 

программы логопедической работы с несовершеннолетними, различные тематиче-

ские занятия  для детей с нарушением речи.  

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 дру-

гим вопросам с применением информационных и телекоммуникационных техноло-

гий. 

Специалистами Учреждения подготовлены и выпущены буклеты, памятки по 

основной деятельности учреждения, деятельности отделений,  оформлены инфор-

мационные стенды для специалистов и посетителей. 

В течение года специалистами ОССО и ОО проводился социологический 

опрос по изучению мнения получателей социальных услуг о качестве предоставляе-
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мых социальных услуг Учреждения. Так за период 2017 года проведен опрос 276 

жителей района. Ежемесячно на занятиях  клубов  для пожилых граждан  и инвали-

дов проводится   анкетирование о  потребностях данной категории граждан, изуче-

нии различных форм социально-культурных форм организации свободного времени.    

В Учреждении сложилась традиция проводить корпоративные мероприятия 

для сотрудников. Одна из задач таких мероприятий – поддержание психологическо-

го микроклимата в коллективе, профилактика синдрома профессионального выгора-

ния, развитие творческих способностей. 

 

1.2. Взаимодействие с общественными  организациями, органами местного 

самоуправления, учреждениями и организациями 

 

В 2017 году Учреждением на основе взаимодействия с НКО района разработа-

но два социально-значимых проекта и одно мероприятие на участие в грантовой де-

ятельности. Два проекта совместно с Шербакульской местной организацией ВОИ 

получили грантовую поддержку: Межрайонный Парафестиваль «Творчество без 

границ» для людей с ОВЗ – Министерства труда и социального развития Омской 

области в размере 71800 рублей; «Добрые вести собираем вместе!» - Фонда Прези-

дентских грантов в размере 292 356 рублей. На третье мероприятие «Фестиваль 

ЗОЖ для пожилых людей» в декабре 2017 года подана заявка на участие в конкурсе 

Министерства труда и социального развития Омской области. 

Активно проявили себя волонтеры района в акциях Весенней Недели Добра в 

Омске и Омской области 2017 года. В шести мероприятиях недели приняли участие 

390 волонтеров, из них 230 молодых людей, 35 семей, 15 социальных партнеров 

(НКО - 3, госструктуры – 10, бизнес - 2). Благополучателями стали 1041 человек 

(ветераны ВОВ, ветераны Омской области, труженики тыла, вдовы ветеранов ВОВ, 

дети ВОВ, одинокие пожилые граждане и люди с ОВЗ); 29 учреждений (больницы, 

детские дошкольные учреждения, образовательные и молодежные организации). 

Собрано вещей – 500 ед., обуви – 80 ед., игрушек – 300 шт. Проведено 5 благотво-

рительных концертов. Посажено деревьев и кустарников – 100 корней, собрано – 

1000 мешков мусора. Распространено 300 буклетов и листовок по охране окружаю-

щей среды. 

 

1.3. Деятельность Учреждения по охране труда и технике безопасности 

 

В связи с необходимостью постоянного контроля охраны труда в Учреждении 

разработан ряд документов, планов и мероприятий. В 2017 году по охране труда бы-

ла проведена следующая работа: 

1. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.01.2011 года №302-н «Об утверждении пе-

речней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования)», согласно договора между БУЗОО «Шербакульская 

ЦРБ» и Учреждением 85 работников прошли обязательные периодические меди-

цинские осмотры. Общие затраты составили 113891 руб.     
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2. В 2017 году 67 работников Учреждения прошли обучение охране труда, из 

них 13 - в АУ Омской области ДПО «Центр охраны труда». Двое сотрудников про-

шли обучение на платной основе. Общие затраты составили 4200 рублей. 

Итого: общие затраты на охрану труда по Учреждению составили 118091 рубль. 

3. Согласно протоколам №1 от 14.04.2017 года и №2 от 23.06.2017 года комис-

сией в составе 4-х человек была проведена проверка знаний по охране труда всего 

персонала Учреждения в количестве 58 человек по «Программе обучения руководи-

телей и специалистов по охране труда БУ «КЦСОН Шербакульского района» в объ-

еме 42 часов.    

4. В соответствии с приказом по Учреждению №77 от 12.09.2017 года «Об 

утверждении инструкций по охране труда» были переработаны и утверждены 6 ин-

струкций по охране труда при выполнении следующих видов работ: при колке дров; 

для вахтера; для водителя автомобиля; для социального работника; для неэлектри-

ческого персонала I группы по электробезопасности; для административно-

управленческого персонала; для инструктора по лечебной физкультуре. 

5. В течение 2017 года в Учреждении проведена специальная оценка условий 

труда 37 рабочих мест с количеством работников – 44 человека, из них женщин – 40 

человек. 

6. В рамках Года гражданской обороны - 2017 на территории Учреждения 

проведен месячник гражданской обороны с последующим информированием (фото-

отчет в форме буклета) управления организационно - технического обеспечения 

Министерства труда и социального развития Омской области. 

Со всеми сотрудниками Учреждения своевременно по плану проводились ин-

структажи по пожарной безопасности, охране труда и гражданской обороне. Систе-

матически обновлялась и дополнялась информация на стационарных стендах Учре-

ждения по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 

1.4. Кадровая политика Учреждения 

 

Фактическая численность работников Учреждения по состоянию на 

31.12.2017 года составила 113 человек,  внутренних совместителей – 1 человек,  9 

человек – внешние совместители, 1 человек – в отпуске по беременности и родам, 5 

человек - в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 и до 3 лет, 8 человек – работники по 

срочному трудовому договору, принятые на период ежегодных и декретных отпус-

ков основных работников. 

Укомплектованность специалистами составляет 86%. Из состава руководите-

лей и специалистов в количестве 38 человек, имеют высшее образование 24 чел.: 

педагогическое - 7, гуманитарно - социальная работа – 8, прочие – 8; среднее про-

фессиональное – 13 чел. 

Укомплектованность социальными работниками составляет 98%. Социальные 

работники – 51 человек: высшее образование – 0 человек, среднее профессиональ-

ное образование – 15 человек, начальное профессиональное – 20 человек, среднее 

полное образование – 10 человек, неполное среднее образование – 6 человек. 
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Диаграмма 20.  

Уровень образования сотрудников Учреждения 

27; 24%

44; 39%
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7; 6%

высшее ср. проф. нач. проф. среднее неп. Ср.

 

Текучесть кадров в 2017 году составила 17%.  За 2017 год было принято на ра-

боту 47 человек, из них на основную работу – 16 человек: 1 – заведующий хозяй-

ством, 1 - юрисконсульт,  1 – специалист по работе с семьей, 2 – специалиста по со-

циальной работе, 1 – аналитик, 1 – парикмахер, 3 – социальных работника, 1 – вах-

тер, 1 – дворник, 1 – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 1 – 

подсобный рабочий.  Принято по совместительству: 9 – внешние совместители; 1 – 

внутренний совместитель, остальные работники по срочному трудовому договору – 

на период отпусков, временной нетрудоспособности работников основного состава 

Учреждения. 

За этот же период уволены по инициативе работника 17 человек, из них: 1 – 

заведующий отделением,  1 - заведующий хозяйством, 1 – специалист по социаль-

ной работе, 1 – специалист по работе с семьей, 9 – социальных работников, 1 – вах-

тер, 2 - рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 1 – уборщик 

территории. Увольнений в связи с выходом на работу работников основного состава 

– 1, социальный работник; увольнений в связи с сокращением штата работников – 0. 

Из числа работников 12 пенсионеров по старости: 1 – заместитель руководи-

теля, 1 – главный бухгалтер, 1 – бухгалтер, 1 – аналитик, 2 – заведующих отделени-

ями,  2 – специалиста по работе с семьей, 2 – социальных работника, 2 – вахтера.         

В высших учебных заведениях обучаются 4 специалиста Учреждения, в сред-

них профессиональных учреждениях – 2.  

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

за счет средств субсидии на реализацию мероприятия подпрограммы «Профилакти-

ка семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной 

программы Омской области «Социальная поддержка населения» прошел повыше-

ние квалификации по программе «Системный подход в семейном консультирова-

нии»  специалист по работе с семьей. 

В целях реализации Распоряжения Министерства труда и социального разви-

тия Омской области от 31.03.2017 года № 97-р «О предоставлении в 2017 году суб-

сидий бюджетным учреждениям Омской области» проходит обучение русскому же-

стовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слыша-

щих (переводчиков жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной 
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коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе ти-

флокомментаторов специалист по социальной работе отделения социальной реаби-

литации инвалидов.   

Для повышения профессионального уровня специалисты Учреждения прошли 

профессиональную переподготовку:  7 специалистов в  ФГБОУ ВО «Омский госу-

дарственный  педагогический университет» по программе «Социальная работа в ор-

ганизациях социального обслуживания» с присвоением квалификации «Специалист 

по социальной работе», 2 специалиста по социальной работе  прошли профессио-

нальную переподготовку в НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия» по программе «Социальная работа»; в БПОУ «Омский авто-

транспортный колледж» по программе «Ответственный за обеспечение безопасно-

сти дорожного движения» - заведующий хозяйством; в ЧУОО ВО «Омская гумани-

тарная академия» по программе «Психология» - психолог. 

В настоящее время проходит профессиональную переподготовку заместитель 

руководителя в НОЧУ ВПО «Московский финансово-промышленный  университет 

«Синергия» по программе «Государственное и муниципальное управление»; повы-

шение квалификации – главный бухгалтер и бухгалтер по программе  «бухгалтер-

ский учет в бюджетных учреждениях». 

При содействии КУ «ЦЗН Шербакульского района» 11 социальных работни-

ков Учреждения прошли обучение в ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр раз-

вития социального обслуживания» г. Иркутска по программе «Социальный работ-

ник». 

Повышение квалификации в 2017 году прошли: в ресурсном центре «Омский 

региональный бизнес-инкубатор» по программе «Клиенториентированные продажи 

(услуги)» 14 специалистов Учреждения; в филиале «ЦЛАТИ по Омской области 

«ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» по программе «Обеспечение экологической безопасно-

сти при работах в области обращения с отходами 1- 4 класса опасности» - руководи-

тель учреждения; в НОУ ДПО «Сибирский образовательный центр» по программе 

«Практические вопросы применения профессиональных стандартов в 2017 году» - 

руководитель и юрисконсульт; ЧОУ ДПО «Каритас» по программе «Основы ухода 

за лежачими больными» - специалист по социальной работе. 

Сотрудники Учреждения приняли участие во всех семинарах, конференциях, 

организуемых МТСР в течение 2017 года. 

На базе Учреждения разработаны и в течение уже 7 лет успешно реализуются 

программы повышения профессионального мастерства работников Учреждения: для 

социальных работников - «Школа социального работника», для заведующих отде-

лениями и специалистов – «Перспектива». 

В Учреждении разработана и в течение 2-х лет реализуется программа настав-

ничества. В 2017 году прошли наставничество 6  работников Учреждения (2 специа-

листа по работе с семьей, юрисконсульт, 3 социальных работника) под руковод-

ством 6 наставников. Порядок организации наставничества состоит из: планирова-

ния адаптации сотрудника, введение в Учреждение, введение в должность, процеду-

ры оценки, принятия решения.  
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1.5. Заключение 

 

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

целом коллектив Учреждения сработал эффективно. Несмотря недостаточную 

укомплектованность штата специалистов, текучесть кадров, социальные услуги ока-

зываются 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», «Се-

мья года». Организация ежегодного творческого фестиваля для детей-инвалидов 

«Искорки надежды». 

В 2017 году укрепилось и расширилось взаимодействие Учреждения с СОНКО, 

работающими на территории Шербакульского района, в том числе в сфере иннова-

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

В целях повышения качества социальных услуг Учреждения через эффективное 

взаимодействие с органами местного самоуправления сельских поселений Шерба-

кульского муниципального района проведены 2 «круглых стола» (22.08.2017 года и 

21.12.2017 года), на которых заслушаны доклады и обсуждены вопросы: межведом-

ственного взаимодействия в работе с неблагополучными семьями отделения профи-

лактики безнадзорности и семейного неблагополучия; комплексного социального 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья в Шербакульском 

районе; услуг гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотлож-

ной помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельно-

сти; социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам в реализации законных 

прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального поло-

жения, а также психологического статуса; развития социального сопровождения; 

итогов 2017 года паспортизации объектов социальной инфраструктуры Шербакуль-

ского муниципального района. 

После введения в эксплуатацию отремонтированного 1 этажа здания, занимае-

мого Учреждением, в 2017 году впервые с момента образования Учреждения специ-

алисты получили возможность увеличить количество граждан, которым одновре-

менно оказываются услуги, т.к. имеются изолированные залы групповой работы, 

ЛФК и сенсорная комната, а также кабинет для оказания логопедических услуг. 

Психологами и аналитиком Учреждения организовано групповое и индивиду-

альное психологическое сопровождение сотрудников трудового коллектива. Специ-

алистами отделения срочного социального обслуживания и организационного обес-

печения создавались и проводились корпоративные массовые мероприятия. Все эти 

формы работы с коллективом несомненно стабилизировали психологический мик-

роклимат и улучшили рабочую обстановку в Учреждении. 

В Учреждении регулярно издается корпоративная газета «Вдохновение», ин-

формирующая коллектив и посетителей Учреждения об основных событиях внутри 

коллектива. Разработан новый 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 

оперативность и качество информирования населения о деятельности Учреждения и 

социальных услугах. 
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 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, содей-

ствие в улучшении их социального и материального положения, а также  психоло-

гического статуса. 

Раздел 2. Цели и задачи на 2018 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 предоставля-

емых 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, работе 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 несовер-

шеннолетних". 

3.3. Обеспечение реализации  Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 

N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Соци-

альная поддержка граждан". 

3.4. Обеспечение реализации Постановления Правительства РФ от 18.10.2014 

N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предо-

ставления социальных услуг бесплатно" 

3.5. Обеспечение реализации Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 

N 1236 "Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социаль-

ных услуг". 

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

методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации планов мероприятий (региональных "дорожных карт") 

"Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения (2013 - 2018 годы)" 
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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 обяза-

тельными 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 социальной программы Омской области 

"Укрепление материально-технической базы организаций социального обслужива-

ния в Омской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пен-

сионеров в 2018 году", утвержденной Постановлением Правительства Омской обла-

сти от 13 декабря 2017 г. N 381-п "О мерах по реализации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года N 1687 в 2018 году". 

3.14. Обеспечение реализации Приказа Министерства труда и социального 

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

дающимися в социальном обслуживании". 

3.15. Участие реализации муниципальной программы  "Развитие социально-

культурной сферы Шербакульского муниципального района Омской области на 

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

пального района") (Постановление Главы Шербакульского муниципального района 

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

кульского муниципального района Омской области "Развитие социально-

культурной сферы Шербакульского муниципального района Омской области на 

2014 – 2020 г.г." в новой редакции). 

3.16. Выполнение государственного задания по оказанию социальных услуг. 

 3.17. Своевременное и качественное предоставление социальных услуг, в том 

числе оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

 3.18. Развитие спектра дополнительных платных услуг посредством расшире-

ния спектра оказываемых услуг и охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, 

не состоящих на социальном обслуживании в отделениях Учреждения, а также ока-
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зание дополнительных социально-педагогических и социально-психологических 

услуг семьям с детьми. 

3.19. Участие в реализации целевых федеральных и областных программ:  

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 населе-

ния", утвержденная Постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 г. 

N 256-п (подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого об-

ращения с детьми").  

3.20. Участие в мероприятиях по реализации Закона Омской области "О моло-

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

3.21. Участие в реализации Комплексного плана по раннему выявлению и ра-

боте со случаями нарушения прав и законных интересов детей, жестокого обраще-

ния с ними на территории Шербакульского муниципального района Омской обла-

сти. 

3.23.Организация работы Дистанционной приемной для семей с детьми. 

3.23. Организация  работы мобильной социальной службы.  

 3.24. Содействие в ремонте жилых помещений вдовам участников и инвали-

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

3.25. Содействие в оказании государственной социальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.26. Реализация Программы развития Учреждения.  

3.27. Анализ потребности населения в социальном обслуживании. Сбор необ-

ходимой статистической информации для улучшения качества работы Учреждения. 

Анализ состояния социальных процессов на территории района. 

3.28. Создание  и актуализация  банка данных одиноко проживающих граж-

дан. 

3.29. Развитие волонтёрского  движения для организации помощи одиноко 

проживающим гражданам. 

3.30. Оценка эффективности деятельности структурных подразделений 

Учреждения.  

3.31. Организация и проведение информационно – разъяснительной работы с 

населением. 

3.32. Организация  деятельности юридической службы  "Юрист советует". 

3.33. Личный прием и консультирование граждан в отделениях и на террито-

рии сельских поселений.   

3.34. Работа с письменными и устными обращениями граждан, поступивши-

ми в Учреждение. 

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

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

учёт материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации;  

модуль "Учреждения социального обслуживания";  

учет социальных услуг дезадаптированным гражданам; 
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учёт граждан, обслуживаемых на дому; 

АИС "Реабилитация инвалидов и отдельных категорий граждан из числа вете-

ранов"; 

банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении. 

3.37. Подготовка документов на представление к награждению государствен-

ными наградами Омской области – медалями "Материнская слава", "Отцовская доб-

лесть". 

3.36 Участие в подготовке материала на областной конкурс "Социальная звез-

да". 

3.37. 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 2017 год Январь Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

4.2. Анализ исполнения бюджетной сметы за 

2017 год и анализ исполнения сметы дохо-

дов и расходов по средствам, полученным 

от платных услуг по приносящей доход 

деятельности за 2017 год по Учреждению 

Январь, фев-

раль 

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 прино-

сящей доход деятельности на 2018 год 

Ежеквар-

тально: ап-

рель, июль, 

октябрь, де-

кабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

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

номист 

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 оцен-

ки соответствия фактически предоставля-

емых услуг государственными учреждени-

ями Омской области региональным нор-

мативам 

до 1 марта 

2018 

Семенченко 

Е.Н., зам. руко-

водителя 

4.7. Разработка предложений по формирова-

нию государственного задания 

до 15 марта 

2018 

Семенченко 

Е.Н., зам. руко-

водителя, Ясько 

Н.В., экономист 

4.8. Подготовка отчёта об исполнении госу- Ежеквар- Ясько Н.В., эко-
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дарственного задания и его финансового 

обеспечения по предоставлению государ-

ственной услуги 

тально номист 

4.9. Подготовка вопросов на организационно-

административные совещания 

Ежемесячно Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.10. Составление оперативной и статистиче-

ской отчётности 

Ежемесячно 

и ежеквар-

тально: ап-

рель, июль, 

октябрь, де-

кабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.11. Составление и сдача месячной, кварталь-

ной отчетности 

ежемесячно 

и ежеквар-

тально: ап-

рель, июль, 

октябрь, де-

кабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

4.12. Составление налоговой отчётности  Ежеквар-

тально: ап-

рель, июль, 

октябрь, де-

кабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.13. Проведение плановых, внеплановых про-

верок по основным средствам и матери-

альным запасам 

Ежемесячно Руденко Л.Н.,  

гл. бухгалтер 

4.14. Инвентаризация материальных ценностей, 

основных  средств и финансовых обяза-

тельств 

Ноябрь Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.15. Проведение сверок с поставщиками и под-

рядчиками товаров, услуг  

Ежеквар-

тально: ап-

рель, июль, 

октябрь, де-

кабрь 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.16. Проверка использования по назначению 

закупленного оборудования, инвентаря, 

спецодежды, списание тмц согласно  норм 

Ежемесячно Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

4.17. Размещение заказов на поставки товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для 

государственных нужд у субъектов малого 

предпринимательства путём проведения 

запроса котировок (торгов)  

В течение 

года 

Ясько Н.В., эко-

номист 

4.18. Составление  бюджетной сметы  и сметы 

доходов и расходов от приносящей доход 

деятельности на 2018 год 

Ноябрь Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Ясько 

Н.В., экономист 

4.19. Повышение уровня квалификации, уча- В течение Специалисты 
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стие в семинарах, организованных Мини-

стерством труда и социального развития, 

МТСР  

года финансово-

экономической 

службы 

4.20. Выполнение плана внутренних контроль-

ных мероприятий финансово-

экономической службы БУ " Комплексный 

центр социального обслуживания населе-

ния  Шербакульского района" на 2018 год. 

В течение 

года 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер,  

Семенченко 

Е.Н., зам. руко-

водителя 

4.21. Выполнение плана внутренних контроль-

ных мероприятий административной 

службы БУ "Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения  Шерба-

кульского района" на 2018 год. 

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель, 

Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер, Се-

менченко Е.Н., 

зам. руководите-

ля 

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 Министер-

ство информации о выполнении утверждён-

ных показателей деятельности для форми-

рования годовой рейтинговой оценки эф-

фективности деятельности 

Январь Семенченко 

Е.Н., зам. руко-

водителя 

5.4. Подготовка и предоставление в Министер-

ство информации о выполнении целевых 

показателей деятельности руководителей 

Учреддения 

Ежеквар-

тально до 10 

числа: ап-

рель, июль, 

октябрь, де-

кабрь 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

5.5. Заседание комиссии по премированию ра-

ботников 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 (тематиче-

ских и мониторинговых) исследований  по 

 

 

Специалисты по 

соц.  работе 
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различным аспектам социального положе-

ния и социального обслуживания на тер-

ритории Шербакульского района:  

    опрос "Качество предоставления соци-

альных услуг", 

    опрос "Качество предоставления соци-

альных  услуг центром социальных выплат 

различным категориям получателей 

услуг", 

    опрос "Обучение основам компьютер-

ной грамотности инвалидов на дому " 

 

ежеквар-

тально 

1 квартал 

 

 

3 квартал 

ОССО и ОО 

6.3 Проведение исследований среди получа-

телей социальных услуг: 

    опрос среди семей с детьми о качестве 

оказания социальных услуг; 

    опрос о качестве оказания гарантиро-

ванных услуг на дому гражданам пожило-

го возраста и инвалидам 

Ежеквар-

тально 

Козуб О.Б., зав. 

ОПБ и ПН; Се-

гизбаева А.Т., 

зав. ОССО и ОО 

6.4. Участие в организации и проведении со-

циологических исследований и опросов 

населения в соответствии с планом прове-

дения социологических исследований в 

Министерстве труда и социального разви-

тия Омской области на 2018 год 

в течение го-

да 

Специалисты по 

соц.  работе 

6.5. Организация работы методического объ-

единения заведующих отделениями об-

служивания на дому (Приложение 3) 

По плану ра-

боты МО 

Бондарева Л.В., 

аналитик, руко-

водитель МО 

ОСОД 

6.6. Методическое руководство повышением 

профессионального уровня сотрудников 

Учреждения: 

      выполнение программы повышения 

профессионального мастерства "Перспек-

тива" на 2017 г. (Приложение 4); 

      выполнение программы "Школа соци-

ального работника" (Приложение 5); 

      выполнение программы методического 

объединения «Школа рационального ме-

неджмента» (для заведующих отделения-

ми) (Приложение 8) 

В течение 

года 

Бондарева Л.В., 

аналитик, зав. 

отделениями 

6.7. Издание и распространение информаци-

онных материалов по актуальным вопро-

сам социального обслуживания и работы с 

персоналом (газета "Вдохновение")  

Ежемесячно 

 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

6.8. Развитие  инновационной деятельности В течение Бондарева Л.В., 
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Учреждения, проведение исследований по: 

       обмен информацией между населени-

ем района и специалистами КЦСОН по-

средством "Социального почтового ящи-

ка";  

       обобщение и распространение опыта 

работы клуба "Долголетие"; 

года аналитик  

6.9. Организация работы Методического (Экс-

пертного) совета: 

       проведение экспертизы методических 

разработок, 

       рецензирование информационного ма-

териала (буклетов, брошюр и др.); (При-

ложение 6) 

Ежеквар-

тально: 

март, июнь, 

сентябрь, де-

кабрь 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

6.10. Проведение обзоров методической лите-

ратуры 

1 раз в полу-

годие: июнь, 

декабрь 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

 

6.11. Проведение мониторинга по выявлению 

потребностей семей в домашнем сопро-

вождении 

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 

ОСРИ 

6.13. Изучение эффективности деятельности 

Учреждения по основным направлениям 

(Приложение 7) 

В течение 

года 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

6.14. Организация обучения граждан пожилого 

возраста основам компьютерной грамот-

ности на базе Учреждения 

В течение 

года 

 Сегизбаева А.Т., 

зав. ОССО и ОО 

6.15 Организация обучения кандидатов в кад-

ровый резерв руководителей структурных 

подразделений  

По плану Зав. отделения-

ми, Вагнер Е.В., 

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 ме-

роприятий  

По мере 

необходимо-

сти 

Вагнер Е.В., 

специалист по 

кадрам, Двоян 



 38 

В.В., юрискон-

сульт 

7.2. Обучение организации делопроизводства 

и архивного дела 

В течение 

года 

 Гаус Ю.В., де-

лопроизводитель 

7.3. Организация аттестации работников 

Учреждения, работа аттестационной ко-

миссии  

По плану ра-

боты атте-

стационной 

комиссии 

Вагнер Е.В., 

специалист по 

кадрам 

7.4. Формирование кадрового резерва Учре-

ждения: 

      выявление работников, имеющих по-

тенциал для замещения руководящей 

должности,  

      участие в подготовке резерва, органи-

зация служебного продвижения персонала 

IV квартал 

 

Вагнер Е.В., 

специалист по 

кадрам 

7.5. Организация мероприятий по подготовке 

наградных документов работников Учре-

ждения ко Дню социального работника, 

юбилейным, праздничным датам 

В течение 

года 

Вагнер Е.В., 

специалист по 

кадрам 

7.6. Организация обучения персонала 

 

В течение 

года по от-

дельному 

графику 

Вагнер Е.В., 

специалист по 

кадрам 

7.7. Выездные семинары ГОУ ДПО "Центр 

профессиональной ориентации и психоло-

гической поддержки населения  

В течение 

года  

Вагнер Е.В., 

специалист по 

кадрам 

7.8. Формирование графика отпусков на 2019 

год 

Ноябрь Вагнер Е.В., 

специалист по 

кадрам 

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., эко-

номист 

8.2. Организация и выполнение ремонтных ра-

бот в учреждении,  проверка датчиков теп-

лосчётчика 

В течение 

года 

Зинченко Е.А., 

завхоз 

8.3. Компьютеризация рабочих мест, модерни-

зация и замена устаревшего оборудования 

в структурных подразделениях Учрежде-

ния   

В течение 

года 

Зинченко Е.А., 

завхоз 

8.4. Подготовка учреждения к работе в осенне- 3-4 квартал Зинченко Е.А., 
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зимних условиях 2018-2019 г. завхоз 

8.5. Проведение техосмотра служебных авто-

мобилей. 

В течение 

года 

Зинченко Е.А., 

завхоз 

8.6. Содержание служебных автомобилей в 

технически исправном состоянии, их каче-

ственный ремонт.  

В течение 

года 

Зинченко Е.А., 

завхоз 

8.7. Приобретение расходных материалов к 

оргтехнике.  

В течение 

года 

Зинченко Е.А., 

завхоз 

8.8. Предоставление заявки к проекту област-

ного бюджета на 2019 год.    

4 квартал Руденко Л.Н., гл. 

бухгалтер 

8.9. Организация ремонтных работ помещений 

2 этажа здания 

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

8.10. Организация ремонтных работ фасада зда-

ния 

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

8.11. Организация благоустройства прилегаю-

щей территории 

В течение 

года 

Олейник Е.Н., 

руководитель; 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

Раздел 9. Массовые мероприятия. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

исполнитель 

9.1. Проведение профилактических, коррекци-

онных и социально значимых мероприя-

тий  среди несовершеннолетних (Прило-

жение 9) 

В течение  

года 

Специалисты 

ОПБ и СН 

9.2. Участие в родительских собраниях по ак-

туальным вопросам семейного воспита-

ния, по укреплению института семьи, по 

гармонизации детско-родительских отно-

шений 

В течение 

года 

Специалисты  

ОПБ и СН 

9.3. Работа  клубов для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и их родите-

лей («Шаг навстречу», «Ждем аиста», «Без 

нас») 

По планам 

клубов 

Руководители 

клубов 

9.4. Организация волонтерского движения в 

р.п.Шербакуль, с.Изюмовка, с.Максимовка 

Ежемесячно Специалисты 

ОПБ и СН 

9.5. Досуговая площадка для несовершенно-

летних 

Июнь-август, 

ноябрь, март 

Специалисты 

ОПБ и СН 

9.6. Вручение медали «Материнская слава», 

«За любовь и верность», премии Губерна-

тора «Семья года» 

В течение 

года 

Специалисты 

ОПБ и СН 

9.7.  Участие в проведении мероприятий, по-

священных  Дню победы, Дню инвалида, 

Дню пожилого человека, Дню матери и др. 

В течение 

года 

 

Сегизбаева А.Т., 

зав. ОССО и ОО; 

Козуб О.Б., зав. 
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 ОПБ и СН; Аза-

нова Е.М., зав. 

ОСРИ; специа-

листы отделений 

9.8. Организация и проведение мероприятий 

ко  Дню социального работника. 

 

Июнь  А.Т. Сегизбаева, 

зав. ОССО и ОО,  

специалисты по 

соц. работе 

  

9.9. Организация участия в районных меро-

приятиях, организованных социальными 

партнерами 

В течение го-

да 

Специалисты по 

соц. работе 

9.10. Работа социального клуба для граждан 

пожилого возраста "Завалинка" 

Ежемесячно 

 

Специалист по 

соц. работе 

9.11. Работа клубов для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов «Андромеда», «Долго-

летие», «Улыбка», «Оптимисты»  

В течение го-

да 

Специалисты 

ОСРИ 

9.12. Организация работы  клуба для детей-

инвалидов «Лучики»  

В течение го-

да 

Ракова Т.М., 

специалист по 

соц. работе 

9.13. Районный фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями «Искорки 

надежды». 

Май 

 

Специалисты 

ОСРИ 

9.14. Проведение мероприятий в рамках декады 

Дня инвалида 

Декабрь Специалисты 

ОСРИ 

9.15. Участие в подготовке и проведении меро-

приятий к социально значимым датам 

 

В течение 

года 

Зав. отделения-

ми, специалисты 

отделений; соц. 

работники 

9.16. Взаимодействие с библиотеками, КДЦ в 

проведении социально-значимых меро-

приятий 

В течение 

года 

Зав. отделения-

ми; соц. работ-

ники 

9.17. 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 несо-

вершеннолетних, выпускников  учре-

ждений профессионального образования, 

находящихся в трудной жизненной ситу-

ации 

В течение 

года  

Козуб О.Б., зав. 

ОПБ и СН 
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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 взаи-

модействия по профилактике бродяжни-

чества на территории района в рамках 

операции мероприятий межведомствен-

ной комплексной операции "Подросток", 

совместно с РОВД и КДН и ЗП 

В течение 

года 

Козуб О.Б., зав. 

ОПБ и СН 

10.4. Размещение информации в районной га-

зете районная газета "Наша газета" о дея-

тельности Учреждения  и проводимых 

мероприятиях 

В течение 

года 

Бондарева Л.В., 

аналитик 

10.5. Взаимодействие с МУЗ "Шербакульская 

ЦРБ" о социализации дезадаптированых 

граждан 

Ежемесячно Сегизбаева А.Т., 

зав. ОССО и ОО 

10.6. Взаимодействие с КДМ ФКС, КДЦ,  

библиотеками в проведении социально-

значимых мероприятий 

В течение 

года 

Администрация; 

зав. отделениями 

10.7. Сотрудничество с общественными орга-

низациями и благотворительными фон-

дами  по вопросам социальной поддерж-

ки семей с детьми, инвалидов 

В течение 

года 

Козуб О.Б., зав. 

ОПБ и СН; Аза-

нова Е.М., зав. 

ОСРИ 

10.8. Участие в выдвижении семей на присво-

ение премии Губернатора Омской обла-

сти "Семья года" 

1 полугодие  Козуб О.Б., зав. 

ОПБ и СН 

10.9. Организация и проведение "круглых 

столов", конференций, семинаров-

практикумов  

- "Актуальные вопросы предоставления 

мер социальной поддержки многодетных 

семей на территории Шербакульского 

муниципального района" 

 

 

 

Март 

 

Семенченко Е.Н., 

зам.руководителя

; Козуб О.Б., зав. 

ОПБ и СН; Бон-

дарева Л.В., ана-

литик 

 

10.10. Участие в организации и проведении 

конференций, семинаров, семинаров-

совещаний, круглых столов, организуе-

мых Управлением, администрацией му-

ниципального района, администрациями 

сельских поселений, общественными и 

другими организациями в сфере труда и 

социальной поддержки населения по во-

просам 

В течение 

года 

 

 

Администрация 

10.11. Организация работы социального конси-

лиума: 

- по работе с семьями, находящимися в 

1 раз в месяц Администрация 
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трудной жизненной ситуации; 

- по работе с инвалидами (детьми-

инвалидами) 

1 раз в квар-

тал: 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 партнё-

рами 

1 квартал Двоян В.В., 

юрисконсульт 

10.14. Взаимодействие с органами местного са-

моуправления, органами внутренних дел, 

общественными и коммерческими орга-

низациями по работе с дезадаптирован-

ными лицами 

В течение 

года 

Сегизбаева А.Т., 

зав. ОССО и ОО 

10.15. Взаимодействие с МФЦ, МУЗ "Шерба-

кульская ЦРБ", специалистами  Пенси-

онного фонда, УМТСР по организации  

выездов мобильной службы. 

В течение 

года 

Сегизбаева А.Т., 

зав. ОССО и ОО 

10.16. Проведение благотворительных акций с 

целью оказания социальной помощи се-

мьям, нуждающимся в социальной под-

держке ("Помоги собраться в школу", 

"Протяни руку помощи", "Семья помога-

ет семье") 

В течение 

года 

Козуб О.Б., зав. 

ОПБиСН 

10.17. Взаимодействие с МО МВД Омской об-

ласти "Шербакульский" в рамках прове-

дения акции "Милосердие" 

По отдель-

ному графи-

ку 

Сегизбаева А.Т., 

зав. ОССО и ОО, 

Козуб О.Б., зав. 

ОПБиСН 

Раздел 11. Охрана труда и техника безопасности. 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 исполнитель 

11.1. Обеспечение прохождения медосмотров 

административными, медицинскими и со-

циальными работниками Учреждения 

По инди-

видуально-

му графику 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

ОТ 

11.2. Проведение инструктажей (антитеррори-

стический, пожарный, на рабочем месте и 

т.д.) с социальными работниками. 

В течение 

года 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

ОТ 

11.3. Обеспечение работников спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты 

В течение 

года 

Зинченко Е.А., 

завхоз 

11.4. Обеспечение инвентарём работников отде-

ления срочного социального обслуживания, 

В течение 

года 

Зинченко Е.А., 

завхоз 
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оказывающих платные услуги 

11.5. Приобретение, выдача моющих средств По графику Зинченко Е.А., 

завхоз 

11.6. Проверка соответствия охраны труда тре-

бованиям нормативных актов на рабочих 

местах.  

В течение 

года по 

графику 

специалист по 

ОТ 

11.7. Проведение работы по аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

Согласно 

графика 

ЦОТ 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

ОТ 

11.8. Организация обучения и проверки знаний 

пожарной и антитеррористической без-

опасности сотрудников Учреждения 

По плану Кубасова Ю.И., 

специалист по 

ОТ 

11.9. Обучение и проверка знаний по охране 

труда и технике безопасности и энергосбе-

режения. 

По графику 

 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

ОТ 

11.10 Обучение работников учреждения преду-

преждению и тушению пожаров и возгора-

ний. 

По графику  Кубасова Ю.И., 

специалист по 

ОТ  

11.11 Заседания комиссии по охране труда Ежеквар-

тально 

Олейник Е.Н., 

руководитель 

11.12 Ремонтные работы помещений 2 этажа фа-

сада здании, благоустройство прилегающей 

территории 

В течение 

года 

Кубасова Ю.И., 

специалист по 

ОТ; Зинченко 

Е.А., завхоз 
 

  

 



                                                                                                                                   Приложение 1 

 

 

План организационно-административных совещаний на 2018 год 

 

 

№ п/п Вопрос для рассмотрения Сроки Ответственный 

1. 

 

Выполнение государственного 

задания 

ежемесячно Зам. руководителя, 

гл. бухгалтер 

 

2. 

Итоги работы учреждения за 

2017 г. 

09.02 руководитель 

 

3. 

Анализ наполнения сайта 

КЦСОН. Порядок и правила  

подачи информации для 

размещения на сайте. 

13.03.18. Аналитик 

 

4. 

Итоги работы за 1 квартал 

Отчеты и планы отделений 

ОСОД 

 

12.04 

Зам. руководителя, 

зав. ОСОД 

 

5. 

Отчет и план работы ОПБ и СН 17.05 Козуб О.Б., зав. 

ОПБ и СН 

 

6. 

Отчет и план работы 

администратора базы данных 

14.06 Скрибниченко 

И.В., 

администратор 

базы данных 

 

7. 

Итоги работы за 1 полугодие 

2017 г. 

 

05.07 

 

Руководитель 

 

8. 

Отчет и план работы отделения 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного обеспечения 

 

21.07 

 

Сегизбаева А.Т., 

зав. ОССО и ОО 

 

9. 

Отчет и план работы психолога 16.08 Шилова Т.В., 

психолог 

10. Анализ применения в работе 

отделений инновационных 

технологий в предоставлении 

социальных услуг населению 

через межведомственное 

взаимодействие 

 

25.09.18. 

 

Аналитик 

11. Итоги контроля выполнения 

приказов сотрудниками 

20.09 Юрисконсульт 

12. Итоги работы за 3 квартал 2017 

г. 

11.10 Зам. руководителя 

13. Отчет и план работы 

юрисконсульта 

25.10 Юрисконсульт 

14. Результаты деятельности 

специалистов по реализации 

ИПР инвалидов 

 

08.11 

 

Зав. ОСРИ 

15. Итоги работы учреждения за 

2017 г. 

27.12 Руководитель 

 



                                                                                                                                                                                                       Приложение 2 

 

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

социального обслуживания населения Шербакульского района» на 2018 год 

 
№ 

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 

Главный 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 

Главный бухгалтер Ежемесячно 

3 Контроль за сохранностью 

объектов основных средств 

текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Главный бухгалтер Ежемесячно 

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

1 Правильность использования 

бюджетных классификаторов 

ежемесячно Финансово-

экономическая 

деятельность 

Главный бухгалтер Ежемесячно 



2 Ведение бюджетного учёта 

санкционирования расходов 

Оперативный Финансово-

экономическая 

деятельность 

Главный бухгалтер Ежемесячно 

3 Соблюдение порядка учёта 

основных средств и 

отражение их в бюджетном 

учёте 

текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Главный бухгалтер Ежеквартально 

и при 

поступлении 

объектов 

основных 

средств 

4 Соблюдение порядка учёта 

начисленной амортизации 

текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Главный 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 

Главный бухгалтер Ежемесячно 

(внезапно) 

 

6 Правильность и 

целесообразность 

расходования средств, 

выделенных на приобретение 

мягкого инвентаря 

текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Главный бухгалтер Ежемесячно 

(внезапно) 



7 Правильность и 

целесообразность 

расходования средств, 

выделенных на приобретение 

прочих материальных запасов 

текущий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Главный бухгалтер Ежемесячно 

8 Соблюдение единого порядка 

составления и 

предоставления бюджетной 

отчётности 

последующий Финансово-

экономическая 

деятельность 

Главный бухгалтер Ежемесячно 

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

правовым актами Российской Федерации и Омской области 

 

9 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 

 Ежемесячно 

10 Соблюдение порядка 

премирования 

Предварительный Финансово-

экономическая 

деятельность 

 Ежемесячно 

11 Соблюдение сроков выплаты 

заработной платы 

Последующий Финансово-

экономическая 

деятельность 

 Ежемесячно 

12 Соблюдение требований Последующий Финансово-  Ежемесячно 



Федерального закона от 24 

июня 2008 года № 91 -ФЗ "О 

минимальном размере оплаты 

труда" 

экономическая 

деятельность 

13 Правильности начисления и 

своевременность 

перечисления страховых 

взносов и налога на доходы 

физических лиц 

Последующий Финансово-

экономическая 

деятельность 

 Ежемесячно 

14 Правильности начисления 

пособий по листам временной 

нетрудоспособности за счёт 

средств Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

Последующий Финансово-

экономическая 

деятельность 

 Ежемесячно 

15 Правильность начисления 

основных и дополнительных 

отпусков и компенсация за 

неиспользованный отпуск 

Последующий Финансово-

экономическая 

деятельность 

 Ежемесячно 

16 Правомерность и 

правильность начисления 

заработной платы в 

соответствие с 

установленными 

должностными окладами за 

фактически отработанное 

время, обоснованность 

выплат стимулирующего и 

последующий Финансово-

экономическая 

деятельность 

 Ежемесячно 



компенсационного характера 

4. Контроль работы сотрудников. Контроль качества обслуживания. 

1 Кадровое обеспечение и 

повышение квалификации 

аналитический Административно-

производственная 

деятельность 

Специалист по кадрам Июнь  

2 Качество  оказания  

юридической и 

психологической помощи 

клиентам 

Предварительный Административно-

производственная 

деятельность 

Зам. руководителя Ежемесячно 

3 Соблюдение требований по 

охране труда и технике 

безопасности сотрудниками 

Учреждения 

Последующий Административно-

производственная 

деятельность 

Специалист по охране 

труда 

ежедневно 

4 Соблюдение режима 

экономии коммунальных 

услуг. Санитарное состояние 

помещений Учреждения и 

качество уборки. 

Последующий Помещения 

Учреждения 

Завхоз, специалист по 

охране труда и технике 

безопасности, 

администратор баз 

данных 

март 

5 Организация работы по 

обеспечению безопасности 

персональных данных при их 

обработке 

Последующий Административно-

производственная 

деятельность 

Заместитель 

руководителя, 

юрисконсульт 

ноябрь 

6 Оказание социальных услуг Последующий Документация, 

опрос 

обслуживаемых 

Заведующие 

отделениями 

социального 

обслуживания на дому 

 

1 раз в квартал 

7 Назначение и предоставление 

мер социальной поддержки 

Последующий Личные дела, 

обратившихся 

юрисконсульт 1 раз в год 



гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

за счет средств областного 

бюджета 

граждан 

8 Контроль организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении (далее – СОП) или 

иной трудной жизненной 

ситуации. Ведение 

индивидуальных программ 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

тематический документация Заместитель 

руководителя, 

заведующая 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

1 раз в квартал 

9 Контроль ведения 

территориального банка 

данных о 

несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в СОП 

текущий ГИС ЭСРН Заместитель 

руководителя, 

заведующая 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия, 

администратор базы 

данных 

1 раз в квартал 

11 Межведомственная 

профилактическая работа 

 Журналы, 

постановления 

КДН, отчеты о 

Заместитель 

руководителя, 

заведующая 

1 раз в 

полугодие 



проведенных 

мероприятиях 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

12 Организация и контроль 

деятельности по работе с 

семьей по участковому 

принципу 

тематический Качество 

предоставления 

услуг 

заведующая 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

1 раз в квартал 

17 Проведение комплексных 

реабилитационных 

мероприятий согласно ИПСУ: 

медицинский массаж, занятия 

с психологом, инструктором 

по ЛФК 

тематический Качество 

предоставления 

услуг 

заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 

1 раз в квартал 

13 Выполнение плановых 

заданий (по услугам и 

финансам) 

Оперативный Все структурные 

подразделения 

Зам. руководителя 

 

Апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь  

14 Состояние работы по 

паспортизации ОСРИ 

аналитический Специалист по 

доступной среде 

ОСРИ 

заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 

июнь 

15 Информация 

о подготовке к отчетному 

собранию по итогам работы 

аналитический Зав. структурными 

подразделениями 

Зам. руководителя, 

главный бухгалтер 

февраль 



Учреждения за 2016 год 

16 Состояние работы по 

обучению пожилых граждан 

основам  работы на ПК 

Тематический Качество оказания 

услуг 

Заведующая 

отделением срочного 

социального 

обслуживания 

организационного 

обеспечения 

май 

17 Удовлетворенность  

клиентов, оказываемыми 

социальными услугами 

тематический качество оказания 

услуг 

заведующие ОСОД 1 раз в полгода 

18 Выборочный контроль 

соблюдения графика 

посещения клиентов 

социальными работниками 

оперативный Административная 

деятельность 

Зам. руководителя, 

специалист по кадрам, 

юрисконсульт 

июнь 

19 Результативность работы 

специалистов  по работе в 

ГИС ЭСРН 

Тематический ГИС ЭСРН Зам. руководителя   Ежеквартально 

(до 28 числа 

конца квартала) 

20 Итоги контроля 

качества обслуживания 

социальными работниками, 

своевременность оплаты за 

обслуживание, наличие и 

качество необходимой 

документации: 

ОСОД        № 1, 

ОСОД       № 2, 

ОСОД       № 3 

ОСОД       № 4 

Персональный Все структурные 

подразделения 

Зам. руководителя  Согласно 

графика 



Специалистами: 

ОПБиСН 

ОСРИ  

ОССОиОО 

21 Состояние информационно-

разъяснительной работы 

среди населения 

Тематический Все структурные 

подразделения 

аналитик 05.07.18 

22 Соблюдение 

противопожарной 

безопасности сотрудниками 

Учреждения 

Тематический Все структурные 

подразделения 

специалист по ОТ сентябрь 

23 Качество и соблюдение 

сроков ежемесячной 

отчетности заведующими 

отделений 

Персональный Зав. отделениями Зам. руководителя.  ежемесячно 

24 Итоги работы Учреждения за 

первый квартал 2017 года 

Итоговый Отчеты заведующих Зам. руководителя  апрель 

25 Итоги работы Учреждения за 

первое полугодие 

2017 года.  

Итоговый Отчеты заведующих Зам. руководителя  июль 

26 Итоги работы Учреждения за 

9 месяцев 2017 года 

Итоговый Отчеты заведующих Зам. руководителя  октябрь 

27 Итоги работы Учреждения за 

год 

Итоговый Отчеты заведующих Зам. руководителя  декабрь 

28 Качество работы мобильной 

службы 

Предварительный Качество 

предоставляемых 

услуг 

Зам. руководителя 1 раз в 

полугодие 

29 Состояние  работы по тематический Журналы оказания Зав. ОССО ОО июль 



выявлению граждан, 

нуждающихся в 

государственной помощи, в 

т.ч. на основе социального 

контракта. 

услуг 

5. Контроль за прохождением медицинских осмотров 

1 Прохождение ежегодного 

медицинского осмотра 

сотрудников 

Тематический Сотрудники 

Учреждения 

Специалист по  ОТ По графику 

6. Контроль коррекционно-реабилитационной работы 

1 Результаты социальной 

реабилитации инвалидов 

Итоговый Отчеты 

специалистов ОСРИ 

Зав. ОСРИ ноябрь 

2 Итоги работы с детьми-

инвалидами 

тематический Отчеты 

специалистов ОСРИ 

Зав. ОСРИ июль 

7.Контроль за методической и инновационной работой 

1 Анализ клубной деятельности 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

Персональный Руководители 

клубов 

Аналитик 1 раз в 

полугодие 

2 Анализ клубной  

деятельности 

для детей и подростков 

Персональный Руководители 

клубов  

Аналитик 1 раз в 

полугодие 

8.Контроль ведения документации 

1 Состояние работы по 

заключению договоров и 

проведению котировок в БУ 

"КЦСОН Шербакульского 

района" 

Тематический  Зам. руководителя 

 

1 раз в 

полугодие 



2 Состояние документации 

отдела кадров учреждения 

Персональный Специалист по 

кадрам 

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 Договора 

обслуживаемых 

Юрисконсульт Февраль, 

сентябрь 

5 Анализ ведения 

документации в отделениях, 

согласно номенклатуре дел. 

Тематический Зав. отделениями Делопроизводитель  февраль 

6 Итоги контроля 

ведения журналов оказания 

услуг социальными 

работниками: 

ОСОД № 1; 

ОСОД № 2; 

ОСОД № 3; 

ОСОД № 4 

Персональный Журналы оказания 

социальных услуг, 

акты выполненных 

работ 

Заведующие 

отделением 

социального 

обслуживания на дому 

ежемесячно, по 

графику 

7 Итоги контроля актов 

оказанных услуг 

Персональный Зав. ОСОД Руководитель, 

заведующие 

отделением 

социального 

обслуживания на дому 

ежемесячно 

8 Наличие и правильность Персональный ОСОД Юрисконсульт 1 раз в 



оформления личных дел 

обслуживаемых на дому 

полугодие 

9 Итоги контроля ведения 

документации 

юрисконсультом  

Персональный юрисконсульт Зам. руководителя  

 

май 

10 Итоги контроля ведения 

документации специалистами 

по социальной работе. 

Персональный Специалисты по 

социальной работе  

Заведующие 

отделениями  

апрель 

11 Итоги контроля ведения 

документации социальными 

работниками ОССО и ОО. 

Персональный Социальные 

работники ОССО 

Заведующая 

отделением 

 

сентябрь 

12 Итоги контроля ведения 

документации  по  ОТ  и ГО 

ЧС 

Персональный Соблюдение 

требований к 

документации 

Руководитель, 

юрисконсульт 

 

май 

 

 
  План-график административного контроля на 2017 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        +               

Руководитель, 
заместитель 
руководителя 

 2 ОСРИ          +              

 3 ОПБиСН                +       

 4 ОСОД № 1  +         +        

 5 ОСОД № 2     +      +        

 6 ОСОД № 3    +            +   

 7 ОСОД № 4       +       +      

                



 

 2. Контроль ведения журналов оказания социальных услуг  

 1 ОСОД № 1 +           +           

Руководитель 
 2 ОСОД № 2   +           +         

 3 ОСОД № 3     +           +       

 4 ОСОД № 4       +           +     

                

 3. Контроль качества заполнения актов оказанных социальных услуг 

 1 ОСОД № 1     ежемесячно                   

руководитель  
 2 ОСОД № 2      ежемесячно                   

 3 ОСОД № 3     ежемесячно                   

 4 ОСОД № 4 ежемесячно 

                

 4. Контроль над ведением базы получателей государственных услуг  

 1 ОССОиОО          +          + 
Руководитель, 
заместитель 
руководителя 

 2 ОСРИ          +          + 

 3 ОПБиСН          +          + 

 4 ОСОД          +          + 

                

 5 . Отчётность отделений 

Заместитель 
руководителя 

   ежемесячно 
               

 6. Планирование деятельности  
               

   ежемесячно 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 3 

 

 

План работы методического объединения ОСОД на 2018 год 

 

 

Сроки Название темы Ответственный 

 

Январь 

Приоритетные направления 

деятельности ОСОД на 2018 г. 

 

Руководитель МО  

ОСОД, аналитик 

 

Февраль 

Внедрение инновационных 

технологий в социальное 

обслуживание граждан на дому. 

Опыт регионов. 

 

Заведующие ОСОД, аналитик 

 

Март 

Выполнение государственного 

задания на 1 квартал 2018 г. 

 

Руководитель МО ОСОД 

 

Апрель 

Использование в социальном 

обслуживании населения на 

дому современных социальных 

технологий. Обмен опытом. 

 

Заведующие ОСОД, аналитик 

 

Май 

Решение проблем организации 

социального обслуживания на 

дому через межведомственное 

взаимодействие. 

 

Руководитель МО ОСОД, аналитик 

 

Июнь 

Выполнение государственного 

задания на 2 квартал 2018 г. 

 

Руководитель МО ОСОД 

 

 

Июль 

Обзор периодической печати по 

вопросам социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

за 1 полугодие 2018 г. 

 

 

аналитик 

 

Август 

Социально-психологические 

методы преодоления 

профессиональной усталости 

работника социальной службы 

 

психолог 

 

Сентябрь 

Выполнение государственного 

задания на 3 квартал 2018 г. 

 

Руководитель МО ОСОД 

 

 

Октябрь 

Внешний маркетинг 

распространения 

дополнительных социальных 

услуг населению.  

Изучение проблемы. 

 

 

Руководитель МО ОСОД, аналитик 

Ноябрь Обзор периодической печати по 

вопросам социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

за 2 полугодие 2018 г. 

аналитик 

Декабрь Анализ деятельности МО ОСОД 

за год. Подведение итогов и 

определение направлений 

деятельности на 2018 г. 

Руководитель МО ОСОД, аналитик 

 



                                                                                                                           Приложение 4 

 

План работы методического объединения «Перспектива» 

(для заведующих отделениями и специалистов по социальной работе) 

 

№  

п/п 

Тема занятий Форма, 

метод 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация рабочего 

пространства и времени в офисе. 

Теория и опыт. 

беседа 16.01. 18. Аналитик, 

психологи 

 

2. 

Тест на знание нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

предоставление социальных 

услуг 

 

тренинг 

 

13.02.18. 

 

Аналитик, 

юрисконсульт 

3. Порядок и правила  подачи 

информации для размещения на 

сайте. 

Мастер-

класс 

13.03.18. Аналитик 

4. Образ сотрудника КЦСОН – 

качество социальных услуг. 

Взаимозависимость. Основы 

самопрезентации. 

 

практикум 

 

17.04.18. 

 

аналитик 

5. Маркетинговые штучки: 

буклеты, презентации, слоганы. 

мастер-

класс 

15.05.18. аналитик 

6. Как разработать интересную 

программу? Что такое 

социальный проект? Основы 

грантовой деятельности. 

 

практикум 

 

19.06.18. 

 

 

аналитик 

7. Социальные технологии: виды, 

методы, мероприятия. 

 

беседа 

 

17.07.18. 

 

аналитик 

 

8. 

Межведомственное 

взаимодействие. Создание 

профессиональной партнерской 

сети  в социальном 

обслуживании населения. 

 

деловая 

игра 

 

 

14.08.18. 

 

 

аналитик 

 

9. 

Социально-психологические 

методы преодоления 

профессиональной усталости 

работника социальной службы 

тренинг 18.09.18. аналитик, 

психолог 

 

10. 

Самоанализ и самооценка своей 

профессиональной деятельности 

практикум 16.10.18. аналитик 

 

11. 

Разработка личной ИППР 

(индивидуальной программы 

профессионального развития) 

Тренинг-

практикум 

13.11.18. аналитик, 

психолог, 

специалист по 

управлению 

персоналом 

12. Итоговое занятие Тестовый 

зачет 

18.12.18. аналитик 

 



                                                                                                                                Приложение 5 

 

План занятий «Школы социального работника» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма, 

метод 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

Тест на знание нормативных правовых актов, 

регламентирующих предоставление социальных 

услуг 

 

тренинг 

 

01-02.02.18. 

Заведующие 

ОСОД, 

юрисконсульт, 

аналитик 

 

2. 

Образ сотрудника КЦСОН – качество 

социальных услуг: взаимозависимость. Основы 

самопрезентации. 

 

практикум 

 

01-02.03.18. 

 

аналитик 

 

3. 

Своевременное и полное оформление актов 

выполненных работ социальными работниками 

 

практикум 

 

05-06.03.18. 

 

Юрисконсульт, 

аналитик 

 

4. 

Социо-культурная работа с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

семинар 03-04.04.18. Заведующие 

ОСОД, аналитик, 

Специалист 

ОССООО 

 

5. 

Действия при пожаре практикум 07.05.18 Специалист по 

охране труда, 

Ответственный по 

ГОЧС, сотрудники 

ПЧ-66 

 

6. 

Своевременное и полное оформление актов 

выполненных дополнительных и платных работ 

 

Лекция 

 

05.06.18. 

 

 

Юрисконсульт 

 

7. 

Социальные технологии: виды, методы, 

мероприятия. Межведомственное 

взаимодействие. 

Встреча за 

круглым столом 

 

31.07.18. 

Заведующие 

ОСОД, аналитик 

 

8. 

Стандарты социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Омской 

области в форме социального обслуживания на 

дому. 

 

Лекция 

 

02-03.08.18. 

 

Заведующие 

ОСОД, аналитик 

 

 

9. 

Порядок предоставления социальных услуг на 

дому, условия предоставления социальных 

услуг на дому. Права и обязанности получателя 

социальных услуг. Памятка получателя 

социальных услуг. 

 

Лекция 

 

03-04.09.18. 

 

Юрисконсульт, 

аналитик 

10. СЭВ: синдром эмоционального выгорания 

социальных работников (причины, признаки, 

профилактика) 

тренинг 01-02.10.18. Психологи 

отделений ОСРИ, 

ОПБСН 

 

 

11. 

Основы законодательства, регламентирующего 

пенсионное обеспечение. Обращение граждан в 

органы государственной власти. 

Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в Омской 

области. Порядок предоставления мер 

социальной поддержки в Омской области. 

 

Лекция 

 

01-02.11.18. 

 

Юрисконсульт 

12. Тренировка навыков саморегуляции 

психоэмоционального состояния 

Семинар-

тренинг 

03-04.12.18. Психолог ОПБСН 

15. Итоговое занятие Зачет 24-25.12.18 Аналитик, 

заведующие ОСОД 

 



                                                                                                                                   Приложение 6 

 

 

Изучение эффективности по основным направлениям деятельности отделений 

Учреждения 

 

№ 

п/п 

Предмет изучения 

эффективности 

Сроки Ответственный Где  

рассматри 

вается 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Ведение банка семей, 

находящихся в СОП 

февраль Зав. ОПБ и СН Адм. 

планерка 

16.02.18 г. 

 

 

2. 

Кадровое обеспечение и 

повышение квалификации 

март Специалист по 

кадрам 

Адм. 

планерка 

01.03.18 г. 

 

 

3. 

Организация 

взаимодействия с другими 

ведомствами и 

организациями 

 

апрель 

 

юрисконсульт 

 

Адм. 

планерка 

05.04.18 г. 

 

 

4. 

Информирование 

населения, работа со СМИ 

май юрисконсульт Адм. 

планерка 

17.05.18 г. 

 

 

5. 

Качество предоставления 

услуг социальными 

работниками 

 

июнь 

 

Зам. 

руководителя 

Адм. 

планерка 

14.06.18 г 

 

 

6. 

Профилактика 

социального 

неблагополучия семей 

 

июль 

 

Зав. ОПБ и СН 

Адм. 

планерка 

12.07.18 г 

 

 

 

7. 

Организация приемных 

семей для граждан 

пожилого возраста 

 

август 

 

Зав ОССО и ОО 

Адм. 

планерка 

09.08.18 г. 

 

 

8. 

Анализ использования 

отделениями КЦСОН 

межведомственного 

взаимодействия в 

социальном обслуживании 

населения  

 

 

сентябрь 

 

 

аналитик 

 

Адм. 

планерка 

25.09.18 г. 

 

 

9. 

Реализация ИПР 

инвалидов 

 

октябрь 

 

Зав. ОСРИ 

Адм. 

планерка 

22.11.18 г. 

 

 



 

Приложение 7 

 

 

 

План работы Методического (Экспертного) совета 

 

№ п/п Темы заседаний сроки ответственный 

1. Проектирование инновационных  

технологий в работе с 

несовершеннолетними гражданами и 

семьей 

1 

квартал 

аналитик 

2. Грантовая деятельность КЦСОН 2 

квартал 

аналитик 

3. Анализ использования отделениями 

КЦСОН межведомственного 

взаимодействия в социальном 

обслуживании населения 

3 

квартал 

аналитик 

4. Разработка и внедрение ИППР 

(индивидуальной программы 

профессионального развития) 

сотрудников КЦСОН на 2019 год 

4 

квартал 

аналитик 



                                                                                                                           Приложение 8 

 

План работы методического объединения «Школа рационального менеджмента» 

(для заведующих отделениями) 

 

№  

п/п 

Тема занятий Форма, 

метод 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Тест на знание нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

предоставление социальных 

услуг 

тренинг 16.01. 18. Аналитик, 

психологи 

 

1. 

Организация рабочего 

пространства и времени в офисе. 

Теория и опыт. 

 

Деловая 

игра 

 

13.02.18. 

 

Аналитик, 

юрисконсульт 

2. Технология рационального 

менеждмента. Рациональное 

управление отделнием. Обмен 

опытом. 

Круглый 

стол 

13.03.18. Аналитик 

 Образ сотрудника КЦСОН – 

качество социальных услуг. 

Взаимозависимость. Основы 

самопрезентации. 

 

практикум 

 

17.04.18. 

 

аналитик 

 Маркетинговые штучки: 

буклеты, презентации, слоганы. 

мастер-

класс 

15.05.18. аналитик 

 Как разработать интересную 

программу? Что такое 

социальный проект? Основы 

грантовой деятельности. 

 

практикум 

 

19.06.18. 

 

 

аналитик 

 

2. 

Социальные технологии: виды, 

методы, мероприятия. 

 

беседа 

 

17.07.18. 

 

аналитик 

 

3. 

Межведомственное 

взаимодействие. Создание 

профессиональной партнерской 

сети  в социальном 

обслуживании населения. 

 

деловая 

игра 

 

 

14.08.18. 

 

 

аналитик 

 

4. 

Социально-психологические 

методы преодоления 

профессиональной усталости 

работника социальной службы 

тренинг 18.09.18. аналитик, 

психолог 

 

5. 

Самоанализ и самооценка своей 

профессиональной деятельности 

практикум 16.10.18. аналитик 

 

6. 

Разработка личной ИППР 

(индивидуальной программы 

профессионального развития) 

Тренинг-

практикум 

13.11.18. аналитик, 

психолог, 

специалист по 

управлению 

персоналом 

10. Итоговое занятие Тестовый 

зачет 

18.12.18. аналитик 

 



 

Приложение 9 

План массовых и профилактических  мероприятий  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Категория  

граждан 

Ответственные 

1. Культурно-массовое 

мероприятие 

«Новогодние, 

рождественские  

забавы» 

Январь Семьи, состоящие на 

патронаже 

Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 

2. Беседа «Мы в ответе за 

свои поступки» 

Январь Несовершеннолетние Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

3. Развлекательное 

мероприятие «Новый 

год - детям» 

Январь Семьи, состоящие на 

патронаже 

Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

4. Профилактическое 

мероприятие для 

несовершеннолетних 

по профилактике 

суицида «О поведении 

в трудных 

эмоциональных 

ситуациях»  

Январь Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

 

5. Профилактическое 

мероприятие по 

пропаганде  ЗОЖ 

"Вредные привычки в 

питании" 

Январь Несовершеннолетние Кенжегарина 

А.Н., 

специалист по 

работе с семьей 

6. Профилактическое 

мероприятие 

«Ответственность 

родителей за 

воспитание  и 

обучение 

несовершеннолетних 

детей» 

Январь Семьи, состоящие на 

патронаже 

Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

7. Анкетирование детей 

на выявление фактов 

жестокого обращения.  

Январь Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей  

8. Ток-шоу "Пусть 

скажут дети" 

 

Январь Несовершеннолетние Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 
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9. Патриотическое 

мероприятие, 

посвященное  77- 

летию  снятия блокады 

Ленинграда 

Январь Несовершеннолетние Альжанова 

Г.А., 

специалист по 

работе с семьей 

10. Проведение тренинга 

«Встреча с ребенком 

внутри себя» 

Январь Беременные 

женщины 

Шилова Т.В., 

психолог ОПБ 

и СН 

11. Круглый стол «Права 

подростков» 

Январь Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

12. Дискуссия 

«Наркотики: мифы и 

реальность» 

Февраль Несовершеннолетние Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

13. Круглый стол  «Духом 

славные, народные 

сыны»  

Февраль Несовершеннолетние Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 

14. Дискуссия «Я выбираю 

сам!» (правила 

поведения в 

общественных местах) 

Февраль Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

15. Профилактический 

диспут «Нет 

жестокому обращению 

с детьми» 

Февраль Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

 

16. Игра – викторина по 

профилактике ЗОЖ  

«Цветик – семицветик» 

Февраль Несовершеннолетние Кенжегарина 

А.Н., 

специалист по 

работе с семьей 

 

17. Профилактическая 

беседа «Скажем 

вредным привычкам 

НЕТ!» 

Февраль Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

18. Анкетирование. 

Профилактическая 

беседа «От шалости до 

правонарушения 

недолог путь» (о 

постановке на учет в 

КДН и ПДН) 

Февраль Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 

19. Профилактическое 

мероприятие "Я и моя 

семья", "Я и мое 

окружение" – тест, 

рисунок семьи 

Февраль  Семьи, состоящие на 

патронаже 

Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 
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20. Патриотическое 

мероприятие, 

посвященное дню 

вывода Советских 

войск из Афганистана 

 

Февраль Несовершеннолетние Альжанова 

Г.А., 

специалист по 

работе с семьей 

21. Культурно-досуговое 

мероприятие «Из чего 

же сделаны наши 

мальчишки!» 

Февраль Семьи, состоящие на 

патронаже 

Специалисты 

отделения 

22. Занятие-тренинг 

«Доброта спасет мир» 

Февраль Несовершеннолетние Шилова Т.В., 

психолог 

отделения 

23. Проведение беседы по 

профилактике агрессии 

и жестокости в семье  

Февраль Родители 

несовершеннолетних 

Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

24. Праздничное 

мероприятие 

посвященное 8  Марта 

 «Мамочка, моя 

родная!» 

Март Семьи, состоящие на 

патронаже 

Специалисты 

отделения 

25. Конкурсная программа 

«Подарок маме» 

Март Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

26. Беседа «Секреты 

хорошего настроения 

(профилактика  

суицидального 

поведения» 

Март Несовершеннолетние Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

27. Профилактическая 

игра по ПДД 

"Путешествие в страну  

Светофорию" 

Март Несовершеннолетние Кенжегарина 

А.Н., 

специалист по 

работе с семьей 

28. Досуговое 

мероприятие  

«Веселый девичник» к 

8 Марта 

Март Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

29. Профилактическое 

мероприятие «Правила 

противопожарной 

безопасности» 

 

Март Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

30. Профилактический 

диспут «Правила 

общения» 

 

Март Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 
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31. Проведение бесед 

совместно с ПДН на 

темы: "Права и 

обязанности детей " , 

«Если меня обижает 

папа», "Если в семье 

конфликт". 

Март Несовершеннолетние Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 

32. Круглый стол  «Против 

пивного алкоголизма» 

 

Март Несовершеннолетние Альжанова 

Г.А., 

специалист по 

работе  семьей 

33. Занятие-тренинг «На 

пороге взрослой 

жизни» 

Март Несовершеннолетние Шилова Т.В., 

психолог ОПБ 

и СН 

34. Круглый стол 

«Ответственность  

подростков» 

Март Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

35. Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание – дети!» 

Апрель Несовершеннолетние Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 

36. Беседа «Здоров Я—

здоровая страна» 

Апрель Несовершеннолетние Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

37. Патриотическое 

мероприятие, 

посвященное Дню  

памяти жертв 

радиационных 

катастроф 

Апрель Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

38. Круглый стол  «Мода и 

здоровье» 

Апрель Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

39. Проведение беседы  по  

профилактике 

жестокого обращения с 

детьми и детской 

агрессивности 

Апрель Несовершеннолетние Кенжегарина 

А.Н., 

специалист по 

работе с семьей 

40. Диспут «Права и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

Апрель Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

41. Викторина «Жизнь по 

закону – наш выбор» 

Апрель Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 

42. Проведение Апрель Несовершеннолетние Колонтай С.В., 
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профилактических 

бесед совместно с 

МЧС ПДН, ГИБДД в 

рамках недели 

безопасности: 

"Опасный огонь", " 

Огонь- друг, огонь 

враг", "Опасности на 

улице и во дворе", 

"Знакомимся со 

знаками дорожного 

движения", "Если ты 

дома один" 

 

Семьи, состоящие на 

патронаже 

специалист по 

социальной 

работе 

43. Мероприятие, 

посвященное Дню 

здоровья («Веселые 

старты») 

Апрель Семьи, состоящие на 

патронаже  

Альжанова 

Г.А., 

специалист по 

работе с семьей 

44. Занятие-тренинг «На 

пороге взрослой 

жизни»  

Апрель Несовершеннолетние Шилова Т.В., 

психолог ОПБ 

и СН 

45. Профилактическое 

мероприятие по 

профилактике 

табакокурения 

Апрель Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

46. Акция «Чтобы 

помнили!» 

Май Несовершеннолетние Специалисты 

отделения 

47. Акция «Георгиевская 

лента» 

 

Май Несовершеннолетние Альжанова 

Г.А., 

специалист по 

работе с семьей 

48. Познавательная 

программа  

« Мы против СПИДа» 

Май Несовершеннолетние Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 

49. Беседа «Шаг в 

пропасть. Опасно это 

или нет» 

Май Несовершеннолетние Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

50. Мероприятие по 

патриотическому 

воспитанию «С 

уважением к памяти» 

Май Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

51. Профилактическая 

беседа «Жизнь без 

наркотиков»  

Май Несовершеннолетние 

с родителями 

Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

52. Профилактическое 

мероприятие  по теме 

"Безопасные школьные 

Май Несовершеннолетние Кенжегарина 

А.Н., 

специалист по 
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каникулы" работе с семьей 

53. Профилактическое 

мероприятие 

«Профилактика 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма» 

Май Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

54. Акция с волонтерами, 

посвященная 

Всемирному дню 

детского телефона 

доверия (17 мая 

Международный день 

детского телефона 

доверия) 

17 мая Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 

55. Посещение выставки 

пропагандирующей 

прошлое и настоящее 

Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Май Семьи, состоящие 

патронаже, 

 несовершеннолетние 

Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 

56. Профилактическое 

мероприятие с 

родителями 

старшеклассников по 

профилактике суицида 

«Негативных эмоций 

состояние» 

Май Родители 

несовершеннолетних 

Шилова Т.В., 

психолог ОПБ 

и СН 

57. Профилактическое 

мероприятие 

«Полезный разговор о 

вредных привычках - 

Заблудившиеся в сети» 

Май Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

58. «День защиты детей» - 

игровая программа 

1 июня Несовершеннолетние Специалисты 

отделения 

59. Профилактическое 

занятие  

«Культура общения» 

Июнь Несовершеннолетние Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 

60. Беседа на тему «Что 

такое агрессия? 

Июнь Несовершеннолетние Альжанова 

Г.А., 

специалист по 

работе с семьей 

61. Круглый стол 

«Жестокость и 

насилие.  Как им 

противостоять?» 

Июнь Несовершеннолетние Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

62. Круглый стол 

"Молодежная 

Июнь Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 
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наркомания и 

алкоголизм" 

работе с семьей 

63. Мероприятие  

«Праздник воздушного 

шарика» для детей 

дошкольного возраста 

Июнь Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

 

64. Профилактическое 

мероприятие 

"Интернет и я" 

Июнь Несовершеннолетние Кенжегарина 

А.Н., 

специалист по 

работе с семьей 

65. Профилактическое 

мероприятие  «Наше 

здоровье» 

Июнь Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

66. Акция с волонтерами 

«Обменяй сигарету на 

конфету». 

Профилактическая 

беседа: «Вся правда о 

курении» 

Июнь Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 

67. Урок здоровья             

"Береги свою жизнь"- 

вредные привычки. 

Июнь Несовершеннолетние Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 

68. Проведение конкурса 

плакатов «Здоровый я - 

здоровая страна» 

Июнь Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

69. Мероприятие, 

посвященное  

Всероссийскому Дню 

семьи, любви и 

верности 

Июль Семьи, принявшие 

участие  в премии 

Губернатора «Семья 

года» 

Специалисты 

отделения 

70. Праздничное 

мероприятие «День 

Петра и Февронии»  

Июль Несовершеннолетние, 

семьи, состоящие на 

патронаже 

Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 

71. Диспут по 

профилактике 

суицидального 

поведения «Конфликт 

в нашей жизни» 

Июль Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

72. Профилактическое 

мероприятие «Машины 

на нашей улице» с 

просмотром 

мультфильмов о ПДД 

Июль Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

73 Профилактическое Июль Несовершеннолетние Кенжегарина 
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мероприятие по теме 

"Витаминка" 

 

А.Н., 

специалист по 

работе с семьей 

74. Круглый стол «Игры,  

в которые играют дети. 

Поговорим о 

профессии» 

 

Июль Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

75. Викторина 

«Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление». 

Июль Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 

76. Диспут «Умей 

управлять своими 

эмоциями» 

Июль Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

77. "Умей сказать «НЕТ»"- 

ролевая игра-тренинг. 

Июль Несовершеннолетние Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 

78. Беседа для родителей 

«Общение  

подростков» 

Август Родители 

несовершеннолетних 

Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

79. «День 

государственного 

флага» – круглый стол  

Август Несовершеннолетние Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 

80.  Диспут «Здоровье 

школьника: формула 

правильного развития» 

Август Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

81. Акция «Помоги 

ветерану» 

Оказание помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

в уборке помещения 

Август Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

 

82. Профилактическое 

мероприятие по 

пожарной 

безопасности. 

 

Август Несовершеннолетние Кенжегарина 

А.Н., 

специалист по 

работе с семьей 

83. Профилактическое 

мероприятие «Мы - за 

мир без наркотиков!» 

Август Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

84. Диспут «Учись 

преодолевать страх» 

(об уверенности в себе 

Август Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 
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и развитии адекватной 

самооценки) 

 

работе с семьей 

85. Игра путешествие     

"Не привыкай к 

плохому" 

 

Август Несовершеннолетние Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 

86. Час общения «Умей 

управлять своими 

эмоциями» 

Август Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

87. Общероссийская 

линейка памяти  

погибших детей 

Беслана «Беслан общая 

боль» 

 

Сентябрь Несовершеннолетние Альжанова 

Г.А., 

специалист по 

работе с семьей 

88. Беседа за круглым 

столом «Снова в 

школу» 

Сентябрь Несовершеннолетние Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 

89. Беседа «Ты и твоя  

семья» 

Сентябрь Несовершеннолетние Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

90. Профилактическая 

беседа 

«Противопожарная 

безопасность» 

совместно с 

сотрудниками МЧС 

Сентябрь Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

91. Акция «Время добрых 

дел» 

Оказание помощи в 

уборке помещений, 

подготовке жилья к 

зимнему периоду 

одиноким 

пенсионерам, уборка 

огородов с участием 

волонтеров и др. 

Сентябрь Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

 

92. Игра – викторина по 

профилактике ЗОЖ  

«Цветик – семицветик» 

Сентябрь Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

93. Профилактическая 

беседа по ПДД 

«Безопасность - 

прежде всего» 

Сентябрь Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 

94. Круглый стол «Если ты Сентябрь Несовершеннолетние Колонтай С.В., 
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один дома» специалист по 

социальной 

работе 

95. Беседа с родителями 

дошкольников «Как 

общаться с ребенком» 

Сентябрь Родители 

дошкольников 

Шилова Т.В., 

психолог ОПБ 

и СН 

96. Профилактическое 

мероприятие «Почему 

ребенок не хочет жить? 

Ложь и правда о 

суициде» 

Сентябрь Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

97. Круглый стол  

«Права ребенка» 

Октябрь Несовершеннолетние Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 

98. Беседа для родителей 

«Игромания – опасная  

болезнь» 

Октябрь Несовершеннолетние Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

99. Пешеходная прогулка 

«Моя малая Родина» 

Октябрь Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

100. Викторина «О плохих 

привычках и здоровом 

образе жизни»                      

Октябрь Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

101. Круглый стол 

«Спиртное – причина 

многих несчастий». 

Анкетирование 

несовершеннолетних и 

родителей 

Октябрь Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 

102. Профилактическое 

мероприятие "Пивной 

фронт"- думаем о 

будущем сегодня  

Октябрь Несовершеннолетние Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 

103. Акция против 

терроризма 

 

Октябрь Несовершеннолетние Альжанова 

Г.А., 

специалист по 

работе с семьей 

104. Беседа с родителями 

школьников по 

суицидальному 

поведению родителей 

Октябрь Родители 

несовершеннолетних 

Шилова Т.В., 

психолог ОПБ 

и СН 

105. Дискуссия «Курить 

или не курить?» 

Октябрь Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

106. Праздничное 

мероприятие  День 

Ноябрь Семьи, состоящие на 

патронаже 

Скляр Т.А, 

специалист по 
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матери  «Призвание» работе с семьей 

107. Круглый стол «Что 

такое  патриотизм» 

Ноябрь Несовершеннолетние Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

108. Анкетирование  

учащихся с целью 

выявления случаев 

жестокого обращения. 

«Роль семьи и школы в 

обеспечении 

безопасного 

пространства» 

Ноябрь Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

109. Мероприятие  

патриотической 

направленности 

«Белые журавли 

красного Миуса. День 

неизвестного солдата» 

Ноябрь Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

 

110. Воспитательное 

мероприятие 

«Здоровье не купишь, 

его разум дарит»                                         

Ноябрь  Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

111. Правовое мероприятие 

«Права детей» 

Ноябрь  Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 

112. Профилактическое 

мероприятие "Берегите 

руки, ноги- не ходите 

по дороге". 

Ноябрь  Несовершеннолетние Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 

113. Занятие–тренинг с 

первоклассниками по 

навыкам 

конструктивного 

общения в школе 

Ноябрь  Несовершеннолетние Шилова Т.В., 

психолог ОПБ 

и СН 

114. Досуговое 

мероприятие ко Дню 

матери «Мисс мама!» 

Ноябрь Семьи, состоящие на 

патронаже 

Специалисты 

отделения 

115. Час общения 

«Минздрав 

предупреждает», 

приуроченный к 

Международному дню 

отказа от курения  

Ноябрь Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

116. Круглый стол «Подари 

улыбку миру» 

Декабрь Несовершеннолетние Скляр Т.А, 

специалист по 

работе с семьей 
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117. Родительское собрание 

«Профилактика  

жестокого обращения  

с  детьми» 

Декабрь Родители 

несовершеннолетних 

Вейкум Г.В., 

специалист по 

работе с семьей 

118. Занятие-тренинг с 

родителями 

патронажных семей по 

навыкам 

конструктивного 

общения 

Декабрь Родители 

несовершеннолетних 

Шилова Т.В. , 

психолог ОПБ 

и СН 

119. Круглый стол «От идеи 

к результату: развитие 

культурно-

нравственных 

традиций» 

Декабрь Несовершеннолетние Бармина З.А., 

специалист по 

работе с семьей 

120. Профилактическая 

беседа  «Безопасные 

каникулы» 

Декабрь Несовершеннолетние Мезенцева 

О.В., 

специалист по 

работе с семьей 

121. Диспут 

«Преимущества 

трезвого, здорового 

образа жизни» 

Декабрь Несовершеннолетние Чванина В.Н., 

специалист по 

социальной 

работе 

122. Анкетирование 

«Отношение к 

наркотикам». 

Дискуссия 

«Наркотики: мифы и 

реальность» 

Декабрь Несовершеннолетние Ермоленко 

А.В., 

специалист по 

работе с семьей 

123. «Откуда берутся 

грязнули?"- 

развлекательное 

расследование 

Декабрь Несовершеннолетние Колонтай С.В., 

специалист по 

социальной 

работе 

124. Профилактическая 

акция, посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь  Несовершеннолетние Альжанова 

Г.А., 

специалист по 

работе с семьей 

125. Новогоднее 

представление «В 

гостях у сказки» 

Декабрь  Несовершеннолетние Специалисты 

отделения 

126. Профилактическое 

мероприятие «Если  

тебе трудно» 

профилактика суицида 

Декабрь  Несовершеннолетние Хисамова Л.М., 

специалист по 

работе с семьей 

 


