


 

Раздел 1. Анализ работы учреждения за 2022 год 

 

На основании Устава предметом деятельности бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

"Сударушка" Кировского административного округа" является предоставление 

социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, в форме социального обслуживания на дому и полустационарной 

форме, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении срочных социальных 

услуг.  

На 31.12.2022 года в учреждении функционируют 15 отделений. Штатная 

численность составляет 271,0 единицу. Среднесписочная численность – 257 человек. 

Основную численность составляют социальные работники – 95 человек (35,06%). 

В 2022 году социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществляли 11 отделений, из них 8 – отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 3 – отделения по 

уходу за гражданами, находящимися на постельном режиме или передвигающимися 

в пределах комнаты с посторонней помощью.  

Всего в 2022 году социальными услугами на дому воспользовались 1171 

человек. 

В отделениях по уходу за гражданами, находящимися на постельном режиме 

или передвигающимися в пределах комнаты с посторонней помощью за год 

обслужено 152 человека, из них дополнительную услугу по предоставлению услуг 

сиделки получили 93 человека, платной услугой воспользовалось 59 человек.  

В 2022 году в учреждении продолжена работа в Централизованной 

региональной базе данных государственной информационной системы 

"Электронный социальный регистр населения" (ЦРБД ГИС "ЭСРН").  

В декабре 2022 года Региональной Энергетической Комиссией Омской 

области утверждены новые тарифы на социальные и дополнительные услуги, также 

учреждением установлены новые тарифы на платные услуги, начало действия 

тарифов 01.01.2023 года. 

В 2022 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 

распространением новой коронавирусной инфекции учреждением уделялось особое 

внимание превентивным мерам, направленным на недопущение риска 

распространения инфекционных заболеваний. Вакцинация сотрудников проходила в 

соответствии с утвержденным национальным календарем профилактических 

прививок. В 2022 году привито 97% сотрудников, 3% имеют медицинские 

противопоказания. По эпидемиологическим показателям вакцинация сотрудников 

проходила в соответствии с календарем профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям. В 2022 году привито 86% сотрудников, 14% 

имеют медицинские противопоказания. Также за анализируемый период получатели 

социальных услуг, состоящие на обслуживании в отделениях социального 

обслуживания на дому, отделениях по уходу за гражданами, находящимися на 

постельном режиме или передвигающимися в пределах комнаты с посторонней 

помощью, имеют прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Из 916 граждан старше 60 лет привиты – 524 человека, ревакцинированы – 390 

человек, 2  человека имеют медицинские противопоказания. 

С целью создания условий для общения пожилых людей и инвалидов в 

учреждении функционируют 68 клубов, из них 65 – дистанционные, 3 – очные 

клубы по месту жительства для получателей услуг отделений социального 

обслуживания на дому, в которые включены 61,2% от общего числа 

обслуживаемых.  

Получатели социальных услуг на дому стали участниками ежегодной 

благотворительной акции "Теплая зима". Более 50 граждан пожилого возраста и 

инвалидов получили подарочные наборы к новому году. 

В 2022 году учреждением совместно с БОУ СОШ № 10 проведена 

благотворительная акция, благодаря которой более 20 малообеспеченных 

получателей социальных услуг, обслуживаемых в отделениях социального 

обслуживания на дому, получили продуктовые наборы, которые собрали учащиеся 

школы. 

С 2017 года на базе учреждения функционирует служба "Школа ухода", 

которая организована с целью проведения обучения персонала учреждения, 

родственников, осуществляющих уход за гражданами, утратившими способность к 

самообслуживанию, методам и способам ухода в надомных условиях. Всего навыки 

ухода в 2022 году приобрел – 51 человек. В 2022 году отделением по уходу за 

гражданами, находящимися на постельном режиме или передвигающимися в 

пределах комнаты с посторонней помощью, было разработано 12 буклетов, которые 

были распространены в количестве 612 экземпляров. 

 

Услугами отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в 2022 году воспользовалось 368 клиентов. За 2022 год отделение 

предоставило 15 334 гарантированных социальных услуг и 12 558 платных услуг. 

Два раза в неделю проводились занятия в группе здоровья. В рамках 

социокультурной деятельности в отделении реализуется программа экскурсионной 

деятельности "Путешественники" с использованием технологии "Виртуальный 

туризм".  

С 2017 года в учреждении функционирует студия релаксации "Гармония" – 

сенсорная релаксационная комната для сохранения и восстановления 

психологического здоровья старшего поколения. За 2022 год занятия в студии 

посетили 210 человек. 
 

С 2019 года отделение социальной реабилитации инвалидов оказывает 

содействие в предоставлении лицам, проживающим на территории Омской области, 

признанным инвалидами и лицам в возрасте до 18 лет, которым установлена 

категория "ребенок-инвалид", технических средств реабилитации в соответствии с 

постановлением Правительства Омской области от 27.04.2022 (№194-п) № 95-п "О 

региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых 

инвалиду". В 2022 поставлено  на учет 250 человек, выдано гражданам 406 единиц 

технических средств реабилитации. 
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С 2017 года отделение социальной реабилитации инвалидов выполняет 

мероприятия по приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 июня 2017 года № 486н "Об утверждении порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм" (ред. от 15.12.2020 г. № 895-н).  

В 2022 году платные услуги получили 82 человека, которым оказано 63 

социально-педагогических, 2 871 социально-медицинских услуг. Объем 

заработанных средств составил 258 221,69 руб. Гарантированные услуги получили 

513 человек, которым оказано 4 547 социально-медицинских, 4 818 социально-

психологических, 2 318 социально-педагогических услуг. Разработано 513 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг. Проконсультировано 

по вопросу предоставления услуг социальной реабилитации инвалидов в 

учреждении 1 353 человека. В реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в дп. Чернолучинский оздоровлено 130 

детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями.  

За 2022 год в рамках службы "Ранней помощи" оказано 127 услуг для 19 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 3 лет.  

Транспортное обслуживание инвалидов путем предоставления услуг службы 

"Социальное такси" составило 169 заявок на сумму 17 904,70 руб.  

Установлено 5 пандусов для оборудования входных групп жилых домов 

инвалидов-колясочников на сумму   275 000,00 руб.  

Принято 253 заявления у граждан на предоставление технических средств 

реабилитации. В соответствии с программой "Доступная среда" проведена 

паспортизация 4 объектов социальной инфраструктуры. Также специалистами 

учреждения ведется контроль объектов социальной инфраструктуры на 

соответствие СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения". В 2022 году было проинспектировано 32 объекта. 

В 2022 году в окружном фестивале творчества детей-инвалидов "Искорки 

надежды" приняли участие 25 конкурсантов. Их них стали лауреатами 5 детей с 

ОВЗ, которые получили путевки в БУ "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ОВЗ". 

Два ребенка-инвалида стали соискателями премии Губернатора Омской 

области "Мир открытых возможностей", два ребенка были номинированы на 

соискание ежегодной премии Мэра г. Омска лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

На решение задач по социальному обслуживанию семей с детьми и 

несовершеннолетних была направлена деятельность отделения профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия. 

На социальном сопровождении в отделении профилактики безнадзорности и 

семейного неблагополучия с января по декабрь 2022 года состояло 210 семей, 

находящихся в социально опасном положении (далее – СОП) и трудной жизненной 
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ситуации (далее – ТЖС), в которых находилось 445 несовершеннолетних. За 2022 

год по разным причинам сняты 119 семей, из них 81 – в связи с положительной 

динамикой. В течение года для семей с детьми реализовывались пять программ, 

направленных на их социальную реабилитацию, развитие детей. Кроме того, 

реализовывались мероприятия в рамках комплексной программы медико-

социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, со 

стороны которых имелись случаи жестокого обращения с несовершеннолетними 

или присутствует опасность таковых, "Береги себя", к участию в которых 

привлечено более 130 человек. 

В рамках комплекса мер ("дорожной карты") по формированию 

благоприятной среды для жизни и развития детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, 

утвержденного распоряжением Правительства Омской области №22-рп от  27 

февраля 2019 года (далее – Комплекс мер) продолжается деятельность творческой 

студии "Режиссер своей судьбы" За 2022 год к работе студии привлечено 59 

человек, несовершеннолетние и их родители.  

В рамках реализации комплекса мер ("дорожной карты") "Развитие в Омской 

области социальной поддержки семей с низким уровнем дохода на 2022-2023 годы" 

(далее – Комплекс мер), утвержденный распоряжением Правительства Омской 

области № 4-рп от 26 января 2022 года по итогам 2022 года реализовались 

тематические информационно-просветительские и обучающие программы для 

детей, направленные на достижение личного профессионального успеха. 41 человек 

(9 родителей, 32 несовершеннолетних) приняли активное участие в цикле мастер-

классов направленных на освоение ремесленных навыков, повышение самооценки, 

расширение кругозора знаний о новых возможностях занятости, самозанятости и 

азах ведения предпринимательской деятельности. 

В 2022 году отделение профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия активно взаимодействовало с СОНКО: 

- с 2018 года учреждение выступает в качестве социального партнера в реализации 

проектов ОРОО "Омский союз деловых женщин". Совместно с "Ремесленная палата 

Омской области", "Омский союз деловых женщин", реализуются мероприятия, 

направленные повышение качества жизни семей, формирование потребности в 

созидательной деятельности, развитие творческой и экономической 

самостоятельности и активности социально уязвимых семей, находящихся на 

социальном патронаже в учреждении;  

- волонтерский проект "Кладовая добра" в рамках проводимых акций оказал 

вещевую помощь 12 малоимущим, в том числе многодетным семьям. Данный 

проект организовал и провел благотворительные занятия по робототехнике, мастер-

классы по живописи, по росписи футболок для более 40 детей и их родителей; 

- ОРФСОО "ФРС" организовала массовые катания на роллердроме для 118 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Межрегиональная благотворительная общественная организация "Твой путь" 

организовала благотворительный просмотр мультфильма для 150 

несовершеннолетних, находящихся на социальном патронаже; 
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- организовано посещение для 73 несовершеннолетних детского города профессий 

"Чадоград", для формирования стремления к познанию профессий; 

-   совместно с БУ ОО "Центр профориентации и психологической поддержки 

населения" организованы и проведены 4 индивидуальных диагностики и 

консультации по профессиональному самоопределению "Лабиринты выбора 

профессии" и 4 групповых занятия "Управляй своей жизнью", "Алгоритм выбора 

профессии", "Самопознание и выбор профессии" в которых приняли участие 20 

несовершеннолетних из семей СОП, ТЖС; 

- совместно с ОРОО "Центр восстановления "Рука помощи" для 63 

несовершеннолетних и их родителей, из семей СОП, ТЖС, организованы 2 

благотворительных посещения мультфильмов в кинотеатрах "Атриумкино", 

"Слава". К Международному Дню защиты детей 10 детей, из семей СОП, ТЖС 

посетили досуговое мероприятие "Краски детства". В добровольческой практике 

участвовали 7 волонтеров; 

- БКО "Каритас" оказывает продуктовую и вещевую помощь малообеспеченным 

гражданам и семьям, находящимся в ТЖС. При взаимодействии с БКО "Каритас" в 

2022 году 109 малообеспеченных семей, проживающих в Кировском 

административном округе, получили ходатайства на продуктовую и вещевую 

помощь, горячее питание. 

Специалисты отделения участвовали в   проведении комплекса мероприятий 

по реализации программ, содействующих финансовой грамотности 

несовершеннолетних. За 2022 год проведено 5 игр "Личные финансы", 

направленных на развитие у детей практических навыков обращения с личными 

финансами.  В мероприятии приняло участие 40 несовершеннолетних.  

Различными формами досуга в 2022 году охвачено более 400 

несовершеннолетних из семей СОП и ТЖС. 

Учреждением совместно с Главным управлением МЧС России по Омской 

области были организованы подворные обходы мест проживания семей 

находящихся в СОП, ТЖС на территории Кировского административного округа.  

  По итогам 2022 года организовано более 280 межведомственных выходов, в 

ходе которых посещено более 420 семей, находящихся в СОП и ТЖС. 

 За 2022 год семьям СОП, ТЖС оказана следующая помощь: 

- 119 несовершеннолетних обеспечены канцелярскими товарами и школьными 

принадлежностями, а также одеждой к учебному году; 

- 85 семей, в которых воспитываются 202 несовершеннолетних, получили 

продуктовые наборы; 

- 150 несовершеннолетних в возрасте 3 до 12 лет включительно посетили 

губернаторскую елку с вручением сладких подарков, количество выданных 

губернаторских подарков – 1 635 шт., количество выданных спонсорских подарков – 

269 шт.  

Праздничные мероприятия проходили совместно с социальными партнерами 

учреждения: Администрация г. Омска, ОРОО "Твой путь", ООО "Барс", социальный 

проект "Кладовая добра", компания по организации праздников "Аллея праздника", 

БФ " Фонд продовольствия "Русь" и др. 
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По вопросам оформления в стационарные учреждения социального 

обслуживания Омской области в 2022 году в отделении срочного социального 

обслуживания и организационного обеспечения проконсультировано 105 человек. 

Оформлено для помещения в стационарные учреждения: специального типа               

(психоневрологические) – 47 личных дел, в дома-интернаты общего типа – 97 

личных дел. 

В Кировском административном округе действуют 8 приемных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Сотрудниками отделения срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения по обращениям граждан подготовлено 40 

информаций и обращений в различные учреждения.  

В 2022 году мера социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, оказывалась своевременно, в соответствии с их запросами: 

всего помощь получила 41 семья, в объеме 969 700 руб. Государственную 

социальную помощь на основании социального контракта получили 182 семьи. Из 

них: 

- на поиск работы –  74 человека; 

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 58 граждан; 

- на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации – 50 граждан. 

 В 2022 году отделением срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения оказаны следующие услуги: 

- Парикмахерские услуги, в том числе социально-бытовые – 516 услуг на сумму 63 

766, 04 руб.; 

- Юридические услуги – 98 услуг на сумму 15 823,18 руб.; 

- Обучение компьютерной грамотности – 64 услуги на сумму 6 025,14 руб. 

В 2022 году юристом учреждения было составлено 68 документов правового 

характера, дано 90 бесплатных консультаций. 

 Помощь получили: 

- 84 лица без определенного места жительства; 

- 9 лиц, освободившихся из мест лишения свободы в размере 129 956 руб., из них: 

- государственная социальная помощь (денежная) – 5000,00 руб.; 

- государственная социальная помощь на основании социального контракта – 

124 956,00 руб.). 

 В связи с проведением СВО в 2022 году специалистами отделения срочного 

социального обслуживания и организационного обеспечения была проведена 

большая работа по взаимодействию, социальной и психологической поддержке 

семей мобилизованных граждан. В 2022 году было оформлено 417 социальных 

паспортов на семьи мобилизованных. Помощь оказана 48 семьям: 

- Помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 11 семей; 

- Государственная социальная помощь (денежная) – 3 семьи; 

- Государственная социальная помощь на основании социального контракта – 2 

семьи; 
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- Выданы ходатайства на вещевую помощь – 19, на продуктовую помощь – 40. 

 

По итогам 2022 года учреждение принимало участие в следующих конкурсах 

и мероприятиях: 

- Диплом III степени победителя конкурса на звание "Лучший по профессии" среди 

юристов государственных учреждений Омской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и 

социального развития Омской области; 

- Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации награжден 1 сотрудник; 

- Благодарностью Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

награжден 1 сотрудник; 

- Медалью Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "За 

заслуги в области социальной защиты и социально-трудовых отношений" награжден 

1 сотрудник; 

- Почетной грамотой Правительства Омской области награждены 2 сотрудника; 

- Благодарностью Правительства Омской области награжден 1 сотрудник; 

- Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Омской области 

награждены 5 сотрудников; 

- Почетной грамотой Управления Министерства труда и социальной защиты 

Омской области награждены 8 сотрудников; 

- На "Доску Почета" учреждения занесены 8 сотрудников; 

- Почетной грамотой учреждения награждены 14 сотрудников; 

- Благодарность учреждения объявлена 26 сотрудникам. 

В 2022 году три семьи – Туголуковы, Мусайбековы, Фетисовы принимали 

участие в ежегодной премии Губернатора Омской области "Семья года".  

Сотрудничество с общественными организациями в учреждении 

осуществляется в рамках программы поддержки общественных организаций "Мы 

рядом с вами" по трем направлениям: социокультурное, информационная 

поддержка, развитие социальной активности.  

На базе учреждения ведут свою деятельность общественные организации:  

- Омская областная общественная организация "Сироты ВОВ"; 

- Совет ветеранов Министерства труда и социального развития Омской 

области; 

- учреждение активно сотрудничает с общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского 

округа; 

- осуществляется методическая и иная помощь Местной общественной 

организации ветеранов Кировского административного округа г. Омска "Омского 

областного союза ветеранов" Комитет ветеранов Кировского административного 

округа г. Омска"; 

- в рамках соглашения о сотрудничестве учреждение взаимодействует с БФ 

"Обнимая небо". 
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Ежегодно учреждение обеспечивает участие общественных организаций в 

добровольческих акциях, проводимых Омской региональной общественной 

организацией "Центр развития общественных инициатив": "Благотворительном 

сезоне", добровольческой акции "Весенняя Неделя Добра", конкурсе социально 

активных граждан "Социальная звезда". 

В учреждении действует Программа профессиональной адаптации 

сотрудников. Цель программы – способствование эффективному включению 

работника в новую для него производственную и социальную среду. За 

анализируемый период 40 вновь принятых  сотрудников прошли профессиональную 

адаптацию. 

За 2022 год аттестацию на соответствие профессиональным стандартам 

прошли 20 сотрудников учреждения, повышение квалификации прошли 12 

сотрудников, профессиональную переподготовку – 2 сотрудника, 

профессиональную подготовку – 9 сотрудников.  

Обучение по охране труда за 2022 год прошел 241 сотрудник. 

 

Фактически за 2022 год доходы учреждения составили 23 281 893,17 руб, что 

выше дохода прошлого года на 702 596,95 руб.  

На укрепление материально-технической базы было направлено 8 158 615,82 

рублей, или 35,04% от объема внебюджетных средств, поступивших от оплаты 

услуг, предоставляемых учреждением.  

Государственное задание на оказание государственных услуг в 2022 году, 

составляющее 7600 человек, выполнено: 

- предоставление социального обслуживания в форме на дому на 96,4%; 

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме на 100%.  

Всего в 2022 году опрошено 2400 граждан, получивших услуги в учреждении. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: в подавляющем 

большинстве клиенты, получившие социальные услуги в учреждении, полностью 

удовлетворены качеством обслуживания, компетентностью сотрудников и 

доступностью условий оказания услуг. 
 

Таким образом, задачи, стоящие перед учреждением в 2022 году, решены. На 

2023 год запланирована работа в соответствии с основными направлениями 

деятельности в рамках федерального и регионального законодательства.  

 

 

Раздел 2. Цель и задачи деятельности БУ "КЦСОН "Сударушка" на 2022 год 

 Целью деятельности учреждения является оказание семьям, отдельным 

категориям граждан, в том числе несовершеннолетним детям, гражданам пожилого 

возраста, инвалидам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, помощи 

в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и 

материального положения, а также психологического статуса. В своей деятельности 

учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и 

областным законодательством, Уставом. 
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Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

1) предоставление получателям социальных услуг социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе и детей-инвалидов, в форме 

социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, срочных 

социальных услуг; 

2) социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями; 

3) профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

4) оказание помощи гражданам и детям – жертвам насилия в семье; 

5) содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам (социальное сопровождение); 

6) участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, защите их прав; 

7) участие в профилактике и организации мониторинга суицидального 

поведения населения Омской области; 

8) участие в мониторинге социальной и демографической ситуации, уровня 

социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания; 

9) участие в составлении индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг; 

10)  формирование банка данных о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении; 

11)  участие в формировании доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения Омской области; 

12)  оказание содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений в 

соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации; 

13)  медицинскую деятельность; 

14)  участие в разработке и апробации методик и технологий в сфере 

социального обслуживания; 

15)  участие в порядке, установленном областным законодательством: 

− выполнение мероприятий в соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 486н "Об 

утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"(ред. от 04.04.2019г.); 

− в предоставлении лицам, проживающим на территории Омской области, 

признанным инвалидами, и лицам в возрасте до 18 лет, которым установлена 

категория "ребенок-инвалид", технических средств реабилитации в соответствии с 
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постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года №95 "О 

региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых 

инвалиду". 

 

Раздел 3. Предмет деятельности учреждения 

 

1. Социальное обслуживание семей, отдельных категорий граждан, в том числе 

несовершеннолетних детей, граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.  

 

Раздел 4. Организация деятельности по обслуживанию населения 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

1.  Выявление и учет: 

1) граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в обслуживании на дому; 

2) граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в оздоровлении; 

3) граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

 

 

 

Заведующие 

отделениями 

2.  Ведение учета граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в Централизованной 

региональной базе данных государственной 

информационной системы "Электронный социальный 

регистр населения" (ЦРБД ГИС "ЭСРН") 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

3.  Актуализация базы данных о гражданах, получивших 

социальные услуги в Централизованной 

региональной базе данных государственной 

информационной системы "Электронный социальный 

регистр населения" (ЦРБД ГИС "ЭСРН") 

В течение 

года 

Заведующие 

отделениями 

социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, по 

уходу за гражданами, 

находящимися на 

постельном режиме или 

передвигающимися в 

пределах комнаты с 

посторонней помощью, 

дневного пребывания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

социальной 

реабилитации инвалидов  

4.  Актуализация базы данных о сотрудниках 

учреждения с медицинским образованием на 

федеральном регистре медицинских работников 

(ЕГИСЗ в здравоохранении) 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

дневного пребывания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
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5.  Оказание социальной помощи гражданам, 

осужденным к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, по их социальной адаптации и 

ресоциализации 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

6.  Предоставление социальных услуг, гарантированных 

стандартом, дополнительных и платных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

обслуживаемым на дому  

В течение 

года 

Заведующие 

отделениями 

социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

7.  Предоставление гражданам пожилого возраста и 

инвалидам в отделении дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов социальных услуг, 

гарантированных стандартом и социальных платных 

услуг 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

дневного пребывания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

8.  Содействие в оформлении в стационарные 

учреждения социального обслуживания одиноко 

проживающих граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

9.  Оказание платных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

10.  Оказание практической помощи в формировании 

пакета документов для оказания меры социальной 

поддержки гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

11.  Обеспечение деятельности службы "Социальное 

такси" 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации 

инвалидов, заведующий 

хозяйством 

12.  Проведение мероприятий в рамках Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года 

В течение 

года 

Заместители 

руководителя 

13.  Проведение мероприятий в рамках долгосрочной 

целевой программы "Доступная среда" на 2014-2025 

гг. 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации инвалидов 

14.  Организация деятельности социальных клубов для 

получателей социальных услуг на дому и в 

учреждении, для граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

В течение 

года 

Заведующие  

отделениями 

15.  Консультирование граждан, обратившихся в 

учреждение, по вопросам социального обслуживания:  

- по телефону; 

- в учреждении; 

В течение 

года 

 

 

Заведующие  

отделениями 
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- на официальном сайте учреждения, в социальных 

сетях; 

- проведение "горячих линий"  

 

По графику 

16.  Предоставление юридической помощи социально-

незащищенным категориям граждан, по 

определенным вопросам, в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи 

В течение 

года 

Юрисконсульт 

17.  Оказание платных юридических услуг  В течение 

года 

Юрисконсульт 

18.  Организация предоставления платной услуги 

"Развитие навыков компьютерной грамотности" по 

программе обучения граждан пожилого возраста и 

инвалидов работе на ПК. Обеспечение работы 

онлайн-группы "СудаRUшка" граждан пожилого 

возраста и инвалидов, получивших услугу 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

19.  Оказание консультативной психологической помощи 

самостоятельно обратившимся гражданам 

В течение 

года 

Психолог 

20.  Оказание консультативной психологической помощи 

гражданам, обратившимся в службу "Телефон 

доверия" 

В течение 

года 

Психолог  

21.  Оказание содействия инвалидам, в том числе детям-

инвалидам  в реализации индивидуальных программ 

реабилитации  

В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации инвалидов 

22.  Предоставление консультативной помощи по 

вопросам, связанным с реабилитацией инвалидов, 

предоставлением им мер социальной поддержки 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации инвалидов 

23.  Оказание содействия в обеспечении граждан 

техническими средствами реабилитации за счет 

средств регионального бюджета 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации инвалидов 

24.  Оказание содействия инвалидам, в обустройстве 

жилых помещений в соответствии с рекомендациями 

их индивидуальных программ реабилитации в виде 

предоставления компенсации расходов по 

обустройству жилого помещения 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации инвалидов 

Социальное обслуживание семей с детьми 

25.  Выявление семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и социально опасном 

положении 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

26.  Администрирование и актуализация 

территориального банка данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение 

года 

 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

27.  Предоставление комплекса социальных услуг, 

предусмотренных ФЗ № 120 от 24.06. 1999 г. "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", семьям с 

детьми, находящимся в социально опасном 

положении 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  
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28.  Оказание платных услуг семьям с детьми В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации инвалидов 

29.  Организация  загородного отдыха и оздоровления 

детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

30.  Содействие в трудоустройстве подростков и 

родителей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

31.  Организация досуга несовершеннолетних через 

культурно-массовые мероприятия, экскурсии, работу 

клубов, досуговой площадки 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

32.  Реализация плана основных мероприятий, 

проводимых на территории Омской области в рамках 

Десятилетия детства, в том числе:  

–проекта "Родные люди" (содействие возвращению 

несовершеннолетних воспитанников СРЦН в родные 

семьи) 

– внедрение проекта "Семейный фри-аддикшен" 

(работа с созависимыми) 
– проекта "Путь к себе" (проведение комплексной 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом) 

– организация работы службы "Социальный патруль" 

(осуществление контроля за семьями с 

несовершеннолетними детьми в периоды аномально 

низких температур, новогодних праздников, 

вечернего времени и др.) 

– реализация программы дискуссионного киноклуба 

(проведение киносеансов с последующим 

обсуждением в целях развития навыков решения 

проблем; психологической компетентности, 

эмоциональной сферы) 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

33.  Участие в основных мероприятиях комплекса мер 

Омской области по формированию благоприятной 

среды для жизни и развития детей, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств, в 

том числе сексуального характера, т.ч. продолжение 

работы творческой студии "Режиссер своей судьбы" 

В течение 

года  

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

34.  Проведение профилактических акций, конкурсов и 

других мероприятий по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции, наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни для подростков и членов семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  
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35.  Направление беременных женщин из семей, 

находящихся на социальном сопровождении, в 

учреждения здравоохранения для своевременной 

постановки на диспансерный учет по беременности в 

целях предупреждения перинатального пути передачи 

ВИЧ-инфекции 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

36.  Проведение профилактических и коррекционных 

мероприятий по предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних, организация 

работы суицидальной комиссии 

В течение 

года 

 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

37.  Организация и проведение встреч с учащимися на 

базе школ КАО по пропаганде здорового образа 

жизни с целью профилактики наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения 

В течение 

года 

 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

38.  Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

39.  Выявление детей, не приступивших к занятиям в 

средних общеобразовательных школах и 

профессиональных училищах, на начало учебного 

года 

Сентябрь Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

40.  Реализация программ отделения профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия  

- "Детство без слез" (профилактика жестокого 

обращения с детьми в семье); 

- "Маленькая мама" (социальное сопровождение 

несовершеннолетних беременных); 

- "Береги себя" (профилактика употребления 

спиртных напитков); 

- "Нести добро людям" (благотворительная 

деятельность)" 

-"Пчелка" (интеллектуально-творческое развитие 

детей дошкольного возраста) 

 

В течение 

года 

 

Заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия  

41.  Оказание социально-медицинских услуг (массаж, 

ЛФК, в том числе детям-инвалидам) 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации инвалидов 

42.  Формирование списка детей-инвалидов и отправка на 

оздоровительные заезды в БУ Омской области 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации инвалидов 

43.  Оказание ранней помощи детям-инвалидам В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 

реабилитации инвалидов 

44.  Оказание ситуационной помощи инвалидам В течение 

года 

Заведующий отделением 

социальной 
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реабилитации инвалидов 

45.  Организация работы социального консилиума на базе 

отделения профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия  

По графику 

социального 

консилиума 

Заместитель  

руководителя 

 

46.  Обеспечение участия семей Кировского 

административного округа в ежегодном конкурсе на 

соискание премии Губернатора Омской области 

"Семья года" 

I квартал Заместитель 

руководителя 

Раздел 5. Методическая работа 

 
1.  Обеспечение участия работников учреждения в 

региональном этапе Всероссийского конкурса на  звание 

"Лучший работник учреждения социального 

обслуживания" 

II квартал Заместители 

руководителя 

2.  Организация мониторинга участия специалистов 

учреждения в мероприятиях по повышению 

профессиональной компетентности на базе других 

учреждений 

В течение года Аналитик, 

специалист по 

управлению 

персоналом 

3.  Участие в организации и проведении социологических 

исследований и опросов населения в соответствии с 

утвержденным планом проведения социологических 

исследований в Министерстве труда и социального 

развития Омской области на 2023 год 

В течение года Аналитик 

4.  Организация опросов получателей социальных услуг для 

оценивания качества обслуживания, анализ полученных 

данных 

Ежеквартально Заведующие  

отделениями, 

аналитик 

5.  Разработка и распространение информационно-

рекламной продукции (буклеты, листовки, памятки, 

информационные бюллетени, плакаты): 

- среди населения по вопросам социального 

обслуживания; 

- среди несовершеннолетних и их родителей, 

находящихся в социально опасном положении, по 

вопросам профилактики употребления психоактивных 

веществ, ВИЧ-инфекции, правовой грамотности, 

профилактики насилия в семье; 

- среди населения по профилактике кризисных 

состояний и суицидального поведения  

В течение года Заведующие  

отделениями 

6.  Актуализация: 

- информационных стендов в учреждении; 

- презентационных материалов о деятельности 

учреждения 

В течение года Заведующий 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

7.  Проведение обучающих семинаров и супервизий для 

специалистов по социальной работе, осуществляющих 

деятельность по технологии раннего выявления случаев 

жестокого обращения с детьми 

Один раз в 

месяц 

Заведующий 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 
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8.  Взаимодействие со СМИ с целью: 

- рекламирования деятельности учреждения в СМИ; 

-  подготовка пресс-релизов для местных СМИ; 

- мониторинг публикаций в СМИ о деятельности 

учреждения и оказываемых услугах 

В течение года 

Заведующий 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

9.  Подготовка материалов для обсуждения на совещаниях 

территориальной группы 

В течение года 

 

Заместители 

руководителя 

10.  Актуализация информации в сети Интернет: 

- в реестре поставщиков социальных услуг на 

отраслевом сайте МТСР; 

-  на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях, 

http://bus.gov.ru; 

- на сайте учреждения: http://kcsonsudarushka.ru/; 

- на странице Сударушка КАО Официальная группа в 

сети ВКонтакте https://vk.com/kcsonsudarushka 

- на странице Сударушка-Као Отделение-Профилактики 

в социальной сети ВКонтакте, 

https://vk.com/sprofilaktika; 

- на странице Сударушка КАО в социальной сети 

Одноклассники, www.ok.ru/sudarushka.kao 

В течение года 

 

Заведующий 

отделением 

срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

Заведующий 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

11.  Организация мероприятий по предоставлению 

производственных площадок студентам учебных 

заведений высшего и среднего профессионального 

образования для прохождения всех видов практик 

В течение года Аналитик 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

 
№ п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1.  Организация мероприятий по подготовке наградных 

документов работников учреждения ко Дню 

социального работника, к юбилейным и 

праздничным датам 

В течение года Специалист по 

управлению 

персоналом  

2.  Работа комиссии по рассмотрению и выработке 

предложений по оформлению материалов для 

Доски почета учреждения. Обновление Доски 

почета 

Май Специалист по 

управлению 

персоналом 

3.  Организация обучения персонала В течение года  Специалист по 

управлению 

персоналом 

4.  Обеспечение участия специалистов в семинарах, 

проводимых МТСР и УМТСР по г. Омску 

По отдельному 

графику 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

5.  Организация работы по обучению работников 

учреждения в соответствии с планом повышения 

квалификации на 2023 год  

По отдельному 

плану 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

6.  Реализация программы профессиональной 

адаптации вновь принятых сотрудников  

В течение года Специалист по 

управлению 

http://bus.gov.ru/
http://kcsonsudarushka.ru/
https://vk.com/sprofilaktika
http://www.ok.ru/sudarushka.kao
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персоналом 

7.  Подготовка и проведение аттестации работников 

учреждения на соответствие занимаемой должности 

По графику Заместители 

руководителя, 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

8.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства различных профессиональных групп 

При 

объявлении 

конкурсов 

Заместители 

руководителя 

9.  Гигиеническое обучение медицинских сестер 

учреждения в Федеральном государственном 

учреждении здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии" 

По отдельному 

плану 

Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

10.  Организация мероприятий по своевременной 

иммунизации и вакцинации сотрудников 

В течение года Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов  

11.  Организация прохождения дополнительной 

диспансеризации сотрудниками 

В течение года Специалист по 

охране труда 

12.  Организация прохождения флюорографических 

осмотров сотрудниками учреждения 

В течение года Специалист по 

охране труда 

13.  Организация обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

1 раз в год Заведующие 

отделениями  

 

14.  Мероприятия по внесению изменений в 

наименование должностей в штатном расписании 

По 

распоряжению 

МТСР 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

15.  Внесение изменений в должностные инструкции 

работников в связи с изменением наименований 

штатных должностей 

По 

распоряжению 

МТСР 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

16.  Мониторинг Реестра профессиональных стандартов В течение года Специалист по 

управлению 

персоналом 

17.  Исполнение плана по применению и внедрению 

профессиональных стандартов в учреждении 

В течение года  Специалист по 

управлению 

персоналом 

18.  Соблюдение требований, предусмотренные частью 

1 статьи 65 и статьей 351.1 Трудового Кодекса 

Российской Федерации по проверке сведений на 

наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 

уголовного преследования сотрудников учреждения 

В течение года Специалист по 

управлению 

персоналом 

 

Раздел 7. Управление и контроль 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1.  Осуществление контроля деятельности работников По Заместители 
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учреждения   утвержденным 

графикам 

руководителя, 

заведующие 

отделениями 

2.  Осуществление внутреннего контроля качества 

социальных услуг 

В течение года 

по отдельным 

планам 

Заместители 

руководителя, 

заведующие 

отделениями  

3.  Проведение взаимопроверок актов оказанных услуг на 

дому 

В течение года Заведующие 

отделениями  

социального 

обслуживания на 

дому 

4.  Проведение инвентаризации основных средств и 

материальных ценностей 

Декабрь Главный бухгалтер 

5.  Проведение проверок и анализ состояния и условий 

охраны труда и противопожарной безопасности в 

учреждении 

В течение года Специалист по 

охране труда 

6.  Обеспечение процедур безопасности пищевой 

продукции в процессе ее изготовления на основе 

принципов ХАССП 

Ежедневно Заместитель 

руководителя, 

заведующий 

отделением дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

7.  Внедрение системы "Стандартных операционных 

процедур" в деятельность сестринского персонала с 

целью стандартизации оказания социально-

медицинских услуг. 

В течение года  Заведующий 

отделением и 

медицинская сестра 

отделения дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

8.  Организация работы по соблюдению санитарных 

правил и проведением противоэпидемических 

мероприятий, согласно программе производственного 

контроля учреждения 

1 рас в квартал Заведующий 

отделением дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

9.  Осуществление контроля соблюдения в учреждении 

федерального, регионального законодательства, норм 

локальных нормативных актов 

В течение года Юрисконсульт 

 

 

10.  Подготовка планов, отчетов, информаций, 

аналитических справок, ответов на запросы со стороны 

правоохранительных, контролирующих и надзорных 

органов 

В течение года Заместители  

руководителя,  

заведующие  

отделениями,  

юрисконсульт 

11.  Подготовка и представление в Министерство труда и 

социального развития Омской области справки-отчета 

о выполнении утвержденных показателей 

деятельности для формирования ежеквартальной 

рейтинговой оценки эффективности деятельности 

учреждения 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Заместители 

руководителя, 

главный бухгалтер 

12.  Подготовка отчетов по результатам оценки До 1 марта Заместители 
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соответствия фактически предоставляемых 

государственных услуг региональным нормативам 

2024 года руководителя, 

главный бухгалтер 

13.  Правовое сопровождение текущей деятельности 

учреждения 

В течение года Юрисконсульт 

 

Раздел 8. Охрана труда 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1.  Текущий осмотр здания и сооружений  

 

Ежемесячно  Заведующий 

хозяйством, 

специалист по охране 

труда 

2.  Осуществление контроля за состоянием и 

эксплуатацией инженерных коммуникаций 

учреждения 

Еженедельно 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

3.  Осмотр здания и сооружений по подготовке к весенне-

летнему и осенне-зимнему сезонам 

Май, сентябрь Заведующий 

хозяйством, 

специалист  

по охране труда 

4.  Разработка и осуществление мероприятий по 

улучшению санитарно-технологического состояния 

учреждения 

1 раз в квартал Заведующий 

хозяйством 

5.  Организация контроля условий труда персонала, 

осуществление мероприятий по их улучшению 

1 раз в квартал Специалист по охране 

труда 

6.  Проверка работоспособности и техническое 

обслуживание автоматической противопожарной 

сигнализации совместно со специалистами ООО 

"Пожарное дело" 

Ежемесячно Специалист по охране 

труда 

7.  Пополнение и изучение нормативной базы по ОТ, ПБ, 

ГО и ЧС 

В течение года  Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

8.  Разработка, согласование и утверждение объектовой 

документации по ГО и ЧС 

В течение года Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

9.  Организация и участие в работе комиссии по проверке 

знаний норм охраны труда работников учреждения  

В течение года Специалист по охране 

труда 

10.  Оказание консультативно-методической помощи по 

охране труда работникам учреждения 

В течение года Специалист по охране 

труда 

11.  Отчет о работе по охране труда на профсоюзном 

собрании 

2 раза в год Специалист по охране 

труда 

12.  Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной 

защиты 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

13.  Проведение тренировок по эвакуации при пожаре  По графику Специалист по охране 

труда 

14.  Обучение и проверка знаний по противопожарной 

безопасности и охране труда 

В течение года Специалист по охране 

труда 

15.  Участие в учебных семинарах по ОТ, ПБ, ГО и ЧС В течение года Специалист по охране 

труда 

16.  Организация обучения сотрудников по ОТ, ПБ, ГО и 

ЧС в учебных центрах 

В течение года Специалист по охране 

труда 

17.  Организация работы пожарно-технической комиссии Ежеквартально Председатель 
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комиссии 

18.  Проверка и осмотр места установки огнетушителей и 

подходов к ним. Проверка технического состояния 

огнетушителей. Заполнение технической 

документации. 

Ежеквартально Специалист по охране 

труда 

19.  Проведение административно-общественного 

контроля состояния охраны труда в структурных 

подразделениях  

По графику 

внутреннего 

контроля 

Специалист по охране 

труда, 

уполномоченный по 

охране труда от 

профсоюзной 

организации, 

администрация 

20.  Организация обеспечения учреждения первичными 

средствами пожаротушения и наглядной агитацией 

В течение года  Специалист по охране 

труда 

21.  Организация проведения антитеррористических 

мероприятий 

В течение года Специалист по охране 

труда 

22.  Своевременное и качественное предоставление 

отчетной информации о состоянии охраны труда в 

учреждении 

В течение года Специалист по охране 

труда 

23.  Мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны 

труда 

По отдельному 

графику 

Специалист по охране 

труда 

24.  В соответствии с требованиями статьи 226 ТК РФ и 

областного законодательства по ОТ планирование 

финансовых средств на мероприятия по улучшению 

условий труда 

Ноябрь Специалист по охране 

труда 

25.  Обеспечение участия учреждения в конкурсе по 

охране труда 

По отдельному 

графику 

Специалист по охране 

труда 

 

Раздел 9. Организация бухгалтерского учета и отчетности 

 
№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

 

1. 1 Сдача годового отчета за 2022 год Январь 
Главный бухгалтер, 

экономист 

2. 2 
Анализ финансирования и использования денежных 

средств по источникам в 2023 году 
Ежемесячно 

Главный бухгалтер, 

экономист 

3. 3 
Анализ плана финансово хозяйственной деятельности 

в 2023 году 
Ежеквартально 

Руководитель,              

экономист 

4. 4 Составление графика финансирования Ежемесячно 
Главный бухгалтер, 

экономист 

5. 5 
Составление проекта расходов на оказание 

государственных услуг на 2023 год 
Март 

Главный бухгалтер, 

экономист 

6. 6 

Проверка использования по назначению закупленного 

оборудования, инвентаря, спецодежды, списание 

согласно нормам 

Ежеквартально 
Руководитель,              

главный бухгалтер 

7. 7 
Составление оперативной и статистической 

отчетности 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Главный бухгалтер, 

экономист 

8. 8 
Составление штатного расписания, тарификационного 

списка на 2024 год 
Октябрь 

Главный бухгалтер, 

экономист 

9. 9 Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками по Ежеквартально Главный бухгалтер, 
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выполненным работам, оказанным услугам экономист 

10. 1 
Составление уточненной бюджетной сметы на 2024 

год 
Декабрь 

Главный бухгалтер, 

экономист 

11.  
Проверка полноты, своевременности и правильности 

отражения, совершенных финансовых и 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете 

Ежемесячно 
Главный бухгалтер 

 

12.  
Проведение инвентаризации финансовых и 

нефинансовых активов 
Декабрь 

Главный бухгалтер, 

экономист, бухгалтер  

13.  
Проведение плановых, внеплановых проверок по 

основным средствам и материальным запасам 
Ежеквартально 

Главный бухгалтер, 

бухгалтер 

14.  Составление налоговой отчетности Ежеквартально 

Главный бухгалтер, 

бухгалтер по 

заработной плате 

15.  
Составление плана финансово хозяйственной 

деятельности на 2024 год 
Декабрь 

Главный бухгалтер, 

экономист 

16.  
Ведение реестра закупки товаров, выполнения работ и 

оказания услуг, осуществляемых не на основе 

государственных контрактов 

Ежемесячно Экономист 

17.  
Участие в семинарах, организованных 

Министерством труда и социального развития, 

повышение уровня квалификации 

В течение года 
Главный бухгалтер, 

экономист, бухгалтер  

 

Раздел 10. Укрепление материально-технической базы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1.  Работа с подрядными организациями по заключению 

договоров и выполнению ими договорных 

обязательств 

В течение года Заместитель 

руководителя по ПБ и 

АХЧ 

2.  Размещение заказов на поставки товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) для государственных нужд 

В течение года Заместитель 

руководителя по ПБ и 

АХЧ 

3.  Проведение профилактической работы по 

содержанию оргтехники 

В течение года Заведующий  

хозяйством 

4.  Содержание и эксплуатация автотранспорта В течение года Заведующий  

хозяйством 

5.  Материально-техническое обеспечение 

функционирования службы по организации питания 

В течение года Заведующий  

хозяйством 

6.  Выполнение заявок структурных подразделений на 

канцелярские товары и расходные материалы для 

оргтехники 

В течение года Заведующий  

хозяйством 

7.  Обеспечение работников специальным инвентарем В течение года Специалист по охране 

труда 

8.  Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, моющими и гигиеническими средствами 

Ежемесячно Специалист по охране 

труда 

9.  Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия 

(отмостка) 

II-III квартал Заместитель 

руководителя по ПБ и 

АХЧ 

10.  Капитальный ремонт крыльца (столовая), крыльца №2 II-III квартал Заместитель 

руководителя по ПБ и 
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АХЧ 

11.  Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 

2023 – 2024 гг.: 

- опрессовка теплового узла, трубопроводов систем 

отопления и горячего водоснабжения; 

- поверка манометров теплового узла; 

- пневмо-гидравлическая промывка системы 

II-III квартал Заведующий  

хозяйством 

12.  Обучение специалиста, ответственного за безопасную 

эксплуатацию тепловых установок 

IV квартал Заместитель 

руководителя по ПБ и 

АХЧ 

 

Раздел 11. Взаимодействие с другими организациями 

 
№ 

п/п 

Наименование организации Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Совместная работа с государственными, 

муниципальными учреждениями, общественными и 

религиозными организациями по вопросам социальной 

поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: учреждения здравоохранения, образования, 

культуры, Администрация КАО г. Омска, Центр 

занятости населения, Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг, Социальный 

Фонд  РФ, учреждения социального обслуживания, 

КТОС и др. 

В течение 

года 

Заведующие 

отделениями 

2.  Взаимодействие с администрацией БУЗОО "ГКБ №1 

им. Кабанова А.Н." по вопросам организации 

вакцинопрофилактики сотрудников учреждения 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

3.  Взаимодействие с "Омской профессиональной 

сестринской ассоциацией" по вопросам непрерывного 

медицинского образования и аккредитации 

специалистов с медицинским образованием 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

4.  Взаимодействие с БУДПО Омской области "Центр 

повышения квалификации работников 

здравоохранения" по вопросам получения 

образовательных услуг 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

5.  Взаимодействие с МЧС по предупреждению пожаров у 

обслуживаемых на дому, семей с детьми, состоящих на 

социальном сопровождении  

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Заместители 

руководителя 

6.  Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению и жизнеустройству 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

7.  Участие в рейдах и целевых оперативно- По графику Заведующий 
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профилактических мероприятиях, проводимых 

органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

8.  Организация и проведение встреч с населением, 

общественными организациями КАО по вопросам 

социального обслуживания населения 

По графику Заместители 

руководителя 

Заведующие 

отделениями 

9.  Реализация программы поддержки общественных 

организаций "Мы рядом с вами"  

В течение 

года 

Заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения  

10.  Взаимодействие с общественными организациями, 

благотворительными фондами, волонтерами в рамках 

реализации программы организации 

благотворительной деятельности "Нести добро людям" 

В течение 

года 

Заведующие  

отделениями 

11.  Взаимодействие с ОРОО "Центр развития 

общественных инициатив" по обеспечению участия 

учреждения, общественных организаций и социально 

активных граждан Кировского округа в 

"Благотворительном сезоне", добровольческой акции 

"Весенняя Неделя Добра", 

конкурсе социально активных граждан "Социальная 

звезда" 

Апрель – 

декабрь 

 

 

 

 

 

Заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения  

 

12.  Взаимодействие с вузами по обеспечению внешнего 

рецензирования новых программ, организации 

практики студентов, научно-экспериментальной 

деятельности 

В течение 

года 

Аналитик 

 

Раздел 12. Массовые мероприятия 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Организация и проведение мероприятий к социально 

значимым датам: 

- День защитников Отечества 

- Международный женский день 

- День Победы 

- Международный день семьи 

- Международный день защиты детей 

- День социального работника 

- День памяти и скорби 

- День молодежи 

- День семьи, любви и верности 

- День города 

- День знаний 

- Международный день пожилых людей 

- День учителя 

 

 

Февраль 

Март 

Май 

Май 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения  
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- День матери 

- Международный день инвалидов 

- Новогодние и рождественские мероприятия 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

2.  Организация и проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных к 78-летию Победы, по отдельному 

плану 

Январь-май Заместитель 

руководителя 

3.  Организация и проведение окружного фестиваля 

творчества детей-инвалидов "Искорки надежды" 

Май Заведующий 

отделением социальной 

реабилитации 

инвалидов 

4.  Организация работы по подготовке материалов к 

премии Губернатора Омской области одаренным 

детям-инвалидам "Мир открытых возможностей" 

Июнь Заведующий 

отделением социальной 

реабилитации 

инвалидов 

5.  Организация работы по подготовке материалов к 

премии мэра Омской области. 

Июнь Заведующий 

отделением социальной 

реабилитации 

инвалидов 

 

Раздел 13. Реализация Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

на период до 2030 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Участие в реализации Всероссийский и региональных 

информационно-коммуникационных компаний, 

форумах по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции с 

привлечением СОНКО 

ежегодно 

 

Заместитель 

руководителя 

2.  Организация и участие в конференциях, 

межведомственных комиссиях, совещаниях 

министерств и ведомств по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции, наркомании и других социально 

значимых заболеваний  

 

ежегодно 

 

Заместитель 

руководителя 

3.  Организация деятельности региональных 

волонтерских программ и проектов "Молодежное 

добровольческое движение "Альтернатива", 

"Молодежь против СПИДА" для молодежи, "Узнай о 

ВИЧ на рабочем месте" для трудовых коллективов 

 

ежегодно 

 

Заместитель 

руководителя 

4.  Участие в профилактических мероприятиях, акциях, 

семинарах, тренингах, круглых столах, конкурсах, 

выставках с целью информирования ключевых групп 

населения по проблеме ВИЧ-инфекции  

 

ежегодно 

 

Заместитель 

руководителя 

5.  Организация выездных форм работы по 

информированию и добровольному медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию на 

предприятиях, улицах города, в муниципальных 

районах Омской области, реабилитационных центра с 

участием СОНКО 

ежегодно 

 

 

Заместитель 

руководителя 
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6.  Подготовка специалистов медицинских и 

немедицинских организаций для мотивационной 

работы с ключевыми группами по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции и освидетельствованию 

на ВИЧ-инфекцию  

ежегодно 

 

Заместитель 

руководителя 

7.  Обеспечение взаимодействия медицинских 

организаций и органов социальной защиты населения 

по вопросам организации комплексной медико-

социальной помощи лицам, зараженным вирусом 

иммунодефицита человека и их семьям 

ежегодно 

 

Заместитель 

руководителя 

8.  Оказание социальной помощи ключевым группам 

населения (группы населения повышенного риска, 

уязвимые и особо уязвимые группы населения) с 

привлечением к реализации мероприятия СОНКО   

ежегодно 

 

Заместитель 

руководителя 

 

Участие в рассмотрении вопросов на заседаниях, совещаниях Управления 

Министерства труда и социального развития Омской области по г. Омску, при 

главе Администрации Кировского административного округа, участие в 

комиссиях  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в работе оперативных совещаний Управления 

Министерства труда и социального развития Омской 

области по г. Омску 

Ежемесячно Руководитель 

 Участие в работе расширенных аппаратных совещаний 

главы администрации Кировского АО 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель 

2. Участие в работе совещаний у заместителя главы 

администрации Кировского АО 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель 

3. Организация работы комиссии по профилактике 

суицидального поведения населения Кировского 

административного округа г. Омска 

В течение 

периода 

Заместитель 

руководителя 

4. Проведение аппаратных совещаний при руководителе 

учреждения 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель 

5.  Участие в работе комиссии по предоставлению меры 

социальной поддержки гражданам, находящимся в 

 трудной жизненной ситуации в УМТСР по городу 

Омску 

 

Еженедельно 

Заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения  

6.  Участие в работе комиссии по оказанию 

государственной помощи населению на основании 

социального контракта в УМТСР по городу Омску 

 
Еженедельно 

Заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения  

7.  Участие в работе Штаба по социальной поддержке По Заведующий 
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семей мобилизованных граждан на территории 

Кировского автономного округа 

отдельному 

плану 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

8.  Участие в работе "Методического совета работников 

организаций социального обслуживания, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной 

адаптации лиц без определенного места жительства, 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, и иных категорий дезадаптированных 

граждан". 

В течение 

периода 

Заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

9.  Участие в работе Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Кировском 

административном округе города Омска. 
По 

отдельному 

плану 

Юрисконсульт 

отделения срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

10.  Участие в работе с ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Омской области, ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по 

Омской области. Ежеквартально проводятся лекции по 

теме: "Адаптация и социализация в современном 

обществе" 

Ежекварталь

но 

Заведующий 

отделением срочного 

социального 

обслуживания и 

организационного 

обеспечения 

11.  Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации КАО г. Омска 

2 раза в 

месяц 

Заведующий 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

12.  Обеспечение работы экспертной комиссии для 

выявления и анализа причин длительных сроков 

пребывания семей в банке данных семей, находящихся 

в социально опасном положении 

 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

13.  Участие в работе омской общественной организации 

"Омская профессиональная сестринская ассоциация" 

По 

отдельному 

плану 

Заведующий 

отделением дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

14.  Участие в работе межведомственного совета по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма среди несовершеннолетних 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель 

 

15.  Участие в работе окружной оздоровительной комиссии 

с целью рассмотрения вопросов по организации 

оздоровления и летней трудовой занятости детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих на территории КАО 

По 

отдельному 

плану 

Руководитель 

 

 


