
План работы
ГБУ <Комплексный центр социального обслуживания

на2022 год.
населения

Uроки

исполнения
мероприятия

Утверждаю
У кКЦСОН
го района>
.Сиденина

2022г.

'окольского района>

, ответственный
l

l

i ИСПОЛНИТеЛЬ

Директор,
Заместитель диреI<тора,
,Завелующие
отделениями

i

iотделение срочного

Jф п/п i

i

i

Н аименование мероп риятий

I. Организационные

Организация приема граll(дан: ;,lичный прием,
5. рассмотрение письменных и

,устных обратllений, телефонных звонков
iв едение консультативно-разъяснительной
,работы и оказание справочно-

u.,информационной 
помощи жителям района по

"' iвопросам социального обслулtи ван ия,
'Подготовка инtРормацион ного материала
(буклетов, памяток, объявлений и др.)
,Участие в работе коллегий Министерства

" 
социальной политики Нихtегородской
ооласти, администрации городского округа
:Сокольский, совещаниях, семинарах

*, 
Полготовка и размещение информации о

деятельности учре)I(дения в средствах

iРабота с нормативными документами,

, .lприказами9 распоряжеFIиями, деловая
lПеРОПиСК&, ВыПОЛнеНИе ЗаДаЧ ПО ПРОТОКОЛаМ

lСОВеЩаНиЙ

Сотрулничество с органами местного

? самоуправления и другими организациями с
-'целью информирования и выявления граждан,

iпостоянно
:

i

]постоянно

:постоянно

i

]

;

]постояI-{но

:в течение года

i

ПосТояННо

iСОЦИаЛЬНОГО
оослуживания

l

i

l
I

1

{

l

l

,Щиректор,

.Заместител ь директора,
,Отделен ия социального
iобслуживания на дому,

:Отделение срочного
iСОцИаЛЬнОГО

iобслухtивания,
lОтделение социального

iобслуживания семьи,

,лсенщин и детей
i

l

i

iОТДеЛеНИе СРОЧНОГО

lсоциального

lобслуживания

flиректор.
,Заместител ь директора,
зав. отделениями

[иректор.
,Заместитель директора,
.ЗаВеДУЮЩИе
отделениями,
специалисты
по соц. работе

/{иректор,
,Заместитель директора
]

Зам, директора,
заведующие

{rý,
ввН

к;Ж



,массовой информаu ии, на сайте учрежденияiГЬУ кКЦСОН Сокольского района>
httр ://sk!_.сsо52.rц, Твиттере I{ЦСО Н,
соцI4альFIой сети VI( группе ГБУ кItЦСОН
,Сокольского районa> -

,https://vk.com/club2002374 1 7 )

ин сРормачион ных стендах
,i

л Проведение оперативных совещаний с l* _ _9, iпостоянно
сотрудни ками учреждения

Подтверlкдение учетных записей граждан, 
]

состоящих на учете в органах социальной .

l0.защиты 
населения, в I_{eHTpe активации

учетных записей пользователей Единой ,Постоянно
,системы идентификациииаутентификации |

(ЕсиА)
Работа в Комплексной административIlо- 

i

информаuионной системе социальной защиты 
i

((СЗН НО>): принятие заявления на 
i

:социальное обслухсивание на дому, 
i

lзачисление на социальное обслуtttивание на 
.

1 1.:дому, формирование регистра получателей ]в течение года

,поставщика социаJIьных услуг, использование,
lрегистра ИПРА для учета мероприятий по 

.

выполнению индивидуальных программ 
:

,реабr,rлитации и абилитации инвалидов, детей-
инвалидов.

]

.Отделениями,
секретарь

i

]

l

Директор,
iЗаместитель директора,
,Заведующие
]отделениями

Зам естител ь ди peI(Topa

]

,Заместител ь директора,
:Заведующие
iОТДеЛеНиями
iсоциального
iобслуlltивания на дому,
iспециалисты отделения
lСРОЧНОГО

lСОЦИаЛЬНОГО

,обслулсивания

lНпСеЛ€НИЯ

iотделение срочного 
1

социального
обслулсивания,
Отделение социального

женщин и детей,
'Отделения социального :

обслу>l<ивания на дому 
i

Отделение социального
:обслуживания семьи, 

1

,Отделение социального
оослу)I(ивания семьи,
,женщин и детей
]

Отделение социального
,обслуживания семьи,
женщин и детей

Директор,
:зам,директора,
заведующие
iотделониями

Осуществление работы по профилактике 
,

,беспризорности и безнадзорности среди детей

11 И ПОДРОСТl(ОВ, ВЫЯВЛеНИе И ПаТРОНаЖ i_лл_л"
'-'неблагополучных семей, разработка .""-^""

индивидуальных программ реабилитации

,Участие в работе комиссии по делам
:несовершеннолетних (в составе

14.,меllсведомственной комиссии по работе с в течение года
lнеблагополучными семьями) с выездом по

,месту жительства, 
.

, . Выявление детей и подростков, нуждающихсяl_ ..л..л,l). z ч - 
, втечениегода

в осооои заооте государства

Осуществление проверок качества

l6. 
п!.до.rавляемых социальных услуг lпо графику

'"'обслуlI<иваемых гра)кдан в форме социального в течение года
,обслутtивания на дому l



l 7,,Копrроль 
за диспансеризацией,

,мед1,Iци нскими осмотрами работI]иков

, о ПодготовI(а документов для награ)l(дения
tб.

сотрудников учреждения
, л Составление сметы расходов бюдхсетных
ty.-''lассигнований на календарный год

Разработка должностных инструкций в

20.,соответствии с профессиональными
ста|lдартами
Орган изация мероприятий, направлен лiых на

2 1 . соблюдение требований пожарной
безопасности

,Анкетирование среди получателей

11 социаJlьных услуг по вопросу
"' <Э4l4lектI4вность и качество социального

обс"гlуitси ван ия). Подведен ие итогов

Проведение мероприятtlй по вопросам
здорового питания и отказа от вредных
'привычек для взрослого населения всех

2З.:возрастов в рамках реализации федерального
iпроекта к Укрепление общественного

злоровья>, входящего в состав национального
проеша кflемограсРия> (20 \ 9 -2024гг,)

Проведение разъяснительной работы с

населением по противодействию
,мошенничеству в рамках исполнения пункта

,о |4 плана мероприятий по реализациив2021,
" " 2022 годах Концепции содействия развитию

,благотворительной деятельности в РФ на
период до 2025 гола. (распространение и

размещение буклетов на стендах, на сайте).

В ыполнение плана мероприятий на 202| -2025
]годы по реализации второго этапа Стратегии
]действий в интересах граждан старшего
,поколения в РФ (внелрение мер

,r.,профилактики 
когнитивных расстройств у

грах(дан старшего поколения; организация и

проведение массовых физrtультурных
мероприятий, направленных на вовлечение в

занятия сРизичесtсой культурой и спортом
,гра)I(дан старшего поколения).

.СОЦИаЛЬНОГО

1обслуlкивания на домJ
:

,.Щиректор, специалист
lпо кадрам

flиректор,
:специалист по кадрам

Диреlстор,
Главный бухгалтер

Лиректор,
lспециалист по кадрам

flиректор,
секретарь

iоrделеп"" социального i

iобслуживания на дому, 
]

Каждый I(вартал ,Отделение срочного 
r

i :СОЦИаЛЬНОГО

обслулсивания

i iОтделения социального
i!, iобслутсивания на дому
i в течение года iОтделение срочного
. iСОЦИЫIЬНОГО
:i
i ]обслухсивания

iОтделения социального
,обслуживания на дому

i в течение года iОтделение срочного
:СОциальнОГО

,обслуживания

,Отделения социального
.обслух<ивания на дому

в течение года :Отделение срочного
.СОЦИаЛЬНОГО
]обслуiкивания

,Заведующая
,отделением
]социально-
.медицинского
lобслулсивания на дому,
iзаместитель директора,
,специалист по

;социальной работе,
;медицинские сестры

iB течение года

,в течение года
i

;Ехсегодно
i4-ый квартал

;

i1 квартал

по плану

II. Предоставление различных видов социальной помощи
и социальных услуг населениIо



Организация работы социально го
обслуlltивания на дому грах(даLi пожилого

2. возраста и инвалидов (сбор докуNlентов.
проведение MaccoBb-lx llерерасчетов,
lотчетность и т.д.)

,Содействие в обучении компьютерной
З.'грамотности граждан пожилого возраста и

иIlвалидов

Обследование оди ноких, оди Hol(o

4. 
проживающих пенсионеров и инвалидов,
консультации по вопросам социального
обслухtивания всех форм

Отделения социального
обслулtивания надому

,Секретарь 
,

.СРОЧНОГОСОЦИаЛЬНОГО 
i

,обслуllсивания
Отделения социального

Отделение срочного
,СОЦИаЛЬНОГО i

обслуlltивания
Отделение

обслуlI<ивания 
i

'Директор. заместител ь

директора, отделения ,

социального
обслуllсивания на дому

1

ii
'

:

Отделения социального .

обслуживания на дому :

Отделение социального
обслуiltиваниясемьи, 

:

)кенщин и детей
Отделение

Отделение социального,
оослу}кивания семьи,
)I(енщин и детей 

.

'Отделение социального i

обслуlltивания семьи)
)I(енщин и детей
Отделение социального
обслух<ивания семьи, 

i

женщин и детей
Отделение социального
обслуживания семьи, 

.

)I(енщин lt детей
,Отделение социального,
обслуll<ивания семьи,

постояtl но

в течение года

в течение года

,. 
Организация работы слухtбы кМобильная
оригада))

iПО ПЛаНУ,

заявкам

п ос,гоя н но

постоянно

май - август

по мере
поступления
путевок

постоянно

u. 
Организация работы службы кСоциальное
сопровождениемаломобильных граждан)) Ilостоянно

Организашия работы волонтеров по 
i

7.,уборке мусора, обработке приусадебных .в течение года
yllac],I(oB пеFIсионерам и 14нвалидам"

обслуllсиваемых на дому
Проведение мероприятий среди получателей
]социальных услуг в форме социального 

,

обслуlкивания на дому по следующим 
.

,ИННОВаЦИОННЫМ ТеХНОЛОГИЯМ :

1) Социальный туризм по программе
8. кВолittские просторы) в теченI4е года

2) Школа активного долголетия
3) Теосоциореабилитация по программе

кВера исцеляет сердца)

i 4) Ретротеропия
5) Гарденотеропия

л Соцlлальныt"л патронаж семей, находящихся в
L).

.соцИаЛ Ьн о-оПасН оМ ПоЛо)I(еН И И

l

Консультирование семей, находящихся в

1 0.:социально-опасном положении по вопросам
iсоциальной поддерrкки.

Организац"" л.rпё.о оздоровительного
l l, отдыха детей из семей социально-

незащищен н ых категорий

, 
" 

Организация отдыха семей с детьми в ГБУ
''' ОЦСПСfl кЮный ни)кегородец)

,Анttетирование родителей, воспитывающих
1 3. детей-инвалидов по соответствиIо прав

инвалидов гIормам Конвен ции
]Участие в проведении комплеttсной

] 4. lмежведомственной профилактической
.операции кПо цросто к - 2022>>

,июнь - август



l s. 
У::.r"е в работе комиссий КДН и ЗН, в

реидах uоциального патруля

, формам:
'' 6-собес (головой)

5-собео (полугодовой)

2. Отче,г по получателям социаJIьtjых услуг

,. 
Отчет о выгIолFIении государственного
задания

о Оl,,tет-tttrt|lормаltияl () дсятельlIос,гIl
" УчрсlклсIIия ,]а месяц. I(l]ap laJl. 1,o]l

Работа с информационно-анаJIитическим
с cepвl4coм кАвтоматизированный сбор

показателеи раооты социальных учреждении
Н и жегородсt<ой области>

по плану
,Отделение со циального:-
lоOслухсивания семьи,
женщин и детей

!иректор
i

,flиректор,
зам.директора
зав. отделениями
i

flиректор

Заведующие
,ОТДеЛеНИЯМИ
,социвльного
lобслуrкивания на дому

Jаведующии
iОТДеЛеНИеМ

.СОЦИаЛЬНОГО

обслухсивания семьи)
)l(енщин и детей

,,

Директор
,Зам.директора

:Щиректор,

]ЗаМ.ДИРеКТОРа, ГЛаВНЫЙ

.бухгалтер, заведующие
,отделениями

'Зам естител ь директора

l

i

iЗаместитель дироктора

.''
lЗаместитель директора,
.ЗаВеДУЮЩИе
отделениями
lСОЦИаЛЬНОГО

оослу)I(ивания

i

Лиректор,
lЗаМ.ДИРеКТОРа

IlI. Работа по lI0вышению про(lессионilJlьltого мастерства, учеба и подготовI(а кадров

IV. Аналитическаrl работа, подготовка отчетных и информационных данных
Статистические сведения организации по

lфевраль
:ИЮЛЬ
i

ежеквартально
до 5 числа
l квартал,6
месяцев, 9

I\4есяцев, год
до 5 числа
I

i

i

,ежемесячно
до 5 числа

По запросу
,Министерства
.СОЦИаЛЬНОЙ
,ПоЛИТИI(И

Нижегородсr(ой
области

:Зам.директора

-\



Подготовt(а годового отчета АИС - к!ети> ,,

*. 
кИнtРормация о семьях и детях, находящихся ]июнь

"' 'в социально-опасном положении) декабрь

iежеквартально

лостоянно

Отчет по показателям э(эфективности

q деятельности директора ГБУ KKI]COH'' Сокольского района> в Министерство
соl(иальной политики Них<егородской области,

V. Ацминистративно-хозяйственная работа

,.,Организация работ по содержанию i

хозяиственному обслуживанию aоu"", lпостоянно

r UрганIIзация оOучения соl,рудниI(ов правилам по отдельному
L.

ложарноl4 оезопасности плану
Проведение учебы и иIlструктахtей по

. соблюдению правил техни|(и безопасности сJ, .В ТеЧеНИе ГОДа]сотрудниками, с вновь принять]ми .

сотрудниками и плановые инструктажи 
|

Организачия технического обслух<ива ния и
4, ремонта сети элек,гроснабiкен ия здания и е)I(егоднО

,электрооборудоваI]ия
Оргаllизаuия технического обслуlltttва ния и

Заместитель директора

Отделение социального
,обслуживания семьи,
,itсенщин и детей

;Главный бухгалтер,
:секреТарЬ

Заведующий
iОТДеЛOНИOМ

,социального
оOслу)кивания семьи.
)кенщин и детей

i

:

[иректор

Лиректор, i

iЗаместительдиректора 
]

flиректор,
секретарь

:]
:Специалист по кадрам 

:,:
;

]l

ЗаместительдиректOра ]

lДиректор,

,Водитель

Щиреrtтор,
,Зам еститель директора

!иректор,
Заместитель директора

Директор
,Заместитель директора

5, содержания в исправном состоянии
автотранспорта

6, средствами индивI,Iдуальной защиты, в течение года
calj итарI-1о-гигиен и чески м и средствам и

Благоустроt]ство территоl]ии. пр14легающей к
7,'здагIию: обустройство l<лумб. цве,т,н14ков" апрель-сеI-rтябрь

посадка кустарников
Организация работ по уборке снежных

8, загtосов, наледи на территории I{L{COH ноябрь-март



Yl. Кульryрно-массовые мероприятия
lПрофилактические мероприятия для l

.подростков, находящихся В трудной 
]

l )кизненной ситуации, направленные на 'l. , --_-,------"",
пропаганду здорового образа жизни,
,просРилактику нарком ании)табакокур ения и
алкогольной зависимости

,Организация и проведение мероприятий,
посвященных:

flню Победы :

2. ffеrсале Пожилого человека
flню Матери
!ню семьи
Декаде инвалидов

:

i

,Профилактическое мероприятие для детей из i

3 ,неблагополучных семей кЩень Единого
телефона доверия)

*. 
Межлународный fleHb защиты детей

i
i

5. День социального работника: 
:"',награждение лучших работников учрех(дения

_ lМероприятиядля детей из неблагополучных
6. семей ко flню знаний 

]

Благотворительная акция с участием
lволонторов, приуроченная к Новому голу

,новогодних подарков на дому и поздравление
детей с ограниченными возможностями
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