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Аналитическая записка о деятельности учреждения за 2021 год

Целью деятельности учреждения является оказание социальной поддержки 
семьям и отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, помощи в реализации их законных прав и интересов, содействие в 
улучшении социального, психологического статуса.

Для достижения данной цели в течение 2021 года решались следующие 
задачи:

- усовершенствование работы в Государственной информационной системе 
Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области" 
(ГИС "ЭСРН");

применение технологий, направленных на улучшение качества и 
доступности оказания социальных услуг;

- работа по увеличению объёма и расширению спектра платных услуг, 
применение инновационных форм и методов социального обслуживания.

I. Кадровое обеспечение и организация кадрового делопроизводства

В структуру комплексного центра входят 8 отделений, из них пять отделений 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения, 
отделение социальной реабилитации инвалидов и отделение профилактики 
безнадзорности и семейного неблагополучия. Штатная численность работающих 
составляет 111 человек.

Учреждение укомплектовано кадрами на 95,5%. Вакантные должности — 
специалист по работе с семьей отделения профилактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия — 0,5 шт.ед., специалист по социальной работе отделения 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия — 1 шт.ед.,
администратор баз данных — 0,5 шт.ед., специалист по управлению персоналом — 0,5 
шт.ед., специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации 
инвалидов — 1 шт.ед., социальный работник отделения социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов -  1 шт.ед., психолог отделения 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия — 1 шт.ед. Текучесть 
кадров в 2021 году составила 9,9%.

Высшее профессиональное образование имеют 58% руководителей и 
специалистов, среднее профессиональное — 42%.

Обучение персонала на сегодняшний день ведется по всем направлениям 
деятельности учреждения и формам обучения: профессиональная подготовка и 
переподготовка, повышение квалификации, специализированные семинары, 
стажировки. В 2021 году в соответствии с планом обучено 99 человек, из них:

- три специалиста прошли профессиональную переподготовку по программам 
"Адаптивная физическая культура: физкультурно-оздоровительные мероприятия и 
спортивно-массовая работа", "Социальная психология", "Охрана труда";

- 96 работников учреждения прошли повышение квалификации;
- три сотрудника приняли участие в семинарах.
На базе бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Русско-Полянского района" функционирует
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программа "Школа профессионального роста для работников бюджетного 
учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Русско-Полянского района", являющаяся начальной ступенью 
профессионального роста. Она включает в себя один из таких важных блоков, как 
наставничество -  оказание методической и практической помощи на рабочем месте 
вновь принятым работникам. В нашем учреждении наставничество носит 
индивидуальный характер. Это позволяет сконцентрировать внимание наставника 
на работе с конкретным подшефным, что благотворно сказывается на формировании 
у молодого сотрудника интереса к работе и порученному делу, уважения к 
коллективу, выработке высоких профессиональных и моральных качеств, 
ответственности, сознательного отношения к выполнению работы. Это ведёт к 
сокращению периода профессиональной и социальной адаптации при поступлении 
на работу.

За 2021 год по этой программе обучились три социальных работника. За 
новыми сотрудниками приказом учреждения закрепляются специалисты, из 
наиболее подготовленных работников. За успешную работу наставники поощрялись 
в соответствии с действующей в учреждении системой поощрения.

В учреждении сформирован кадровый резерв на должность руководителя 
учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера, 
заведующих отделениями. Работа по подготовке резерва кадров проводится по 
программе "Формирование развития и использование кадрового резерва в 
учреждении".

Показатель соответствия занимаемой должности специалистов в учреждении в 
соответствии с квалификационными требованиями и профессиональными 
стандартами составляет 89,7%. Показатель соответствия занимаемой должности 
социальных работников в учреждении в соответствии с квалификационными 
требованиями и профессиональными стандартами составляет 100%.

По итогам проведения аттестации на соответствие занимаемой должности в 
2021 году успешно прошли аттестацию 20 сотрудников.

В учреждении организован внутренний контроль качества предоставления 
социальных услуг, разработано Положение о системе внутреннего контроля. 
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком. 
Основное внимание уделяется вопросам удовлетворенности населения качеством и 
периодичностью предоставления социальных услуг, а также ведения учетной 
документации. За отчётный период проведены 45 внутренних проверок. Выявленные 
замечания устранены.

Наиболее значимые достижения за 2021 год:
- социально значимый проект "Книга почётных граждан Русско-Полянского 
муниципального района Омской области", направленный на сохранение памяти о 
трудовых подвигах русскополянцев через издание книги почётных граждан в честь 
празднования 85-тия Русско-Полянского района Омской области (грант на сумму 
354 890,00 рублей);
- Н.В. Трофименко, аналитик учреждения, победитель регионального отбора 
ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 
социального обслуживания в номинации "Лучшая практика организации активного 
досуга граждан старшего поколения" с программой активного досуга для людей 
старшего поколения "Путешественник";
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оснащение новым реабилитационным оборудованием консультативно
диагностического пункта по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3-х лет и 
их семьям;
- Благодарственное письмо Областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) за информационную поддержку областной газеты "Ветеран Омского 
Прииртышья";
- Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области за активное участие в районных массовых мероприятиях 
для старших жителей Русско-Полянского района.

II. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Русско-Полянского района" предоставляет услуги в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

Нестационарное социальное обслуживание в форме на дому в учреждении 
осуществляют пять отделений социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, в которых трудятся 61 социальный работник и 
четыре заведующих отделениями.

Для достижения цели своей деятельности, сотрудниками отделений 
осуществлялось выявление и дифференцированный учёт граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, определялись необходимые виды услуг и периодичность их 
предоставления. Гарантированные, дополнительные и платные социальные услуги, 
предоставляемые на дому, оказывались на условиях адресности, доступности и 
востребованности.

В 2021 году государственные услуги в отделениях социального обслуживания 
на дому, в соответствии с федеральным и региональным законодательством, были 
предоставлены 577 гражданам пожилого возраста. Процент исполнения 
государственного задания составил 104 %.

Общая сумма привлеченных денежных средств по актам составила 6068953,01 
рублей. Увеличение объёма денежных средств обусловлен информационно
разъяснительной работой специалистов проведением тематических семинаров и 
производственных планёрок с социальными работниками.

На 1 января 2022 года признаны нуждающимися в социальном обслуживании 
на дому 506 получателя социальных услуг, из этой численности, каждый четвертый
обслуживается бесплатно.

В 2021 году средне ежемесячное количество социальных услуг, 
предоставляемых на дому одному получателю, составило 40 услуг, из них 
гарантированных - 23, дополнительных - 7, платных - 10 услуг.

За 2021 год сотрудниками социальных отделений предоставлено услуг: 240432, 
из них по стандарту — 141 573, дополнительные - 43796, платные — 55063.

В целях обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей жителей 
района в учреждении продолжена активная работа по предоставлению платных 
услуг на дому гражданам, не состоящим на социальном обслуживании. Общая 
сумма привлечённых денежных средств в 2021 году составила 373346,28 рублей.
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В течение 2021 года специалисты учреждения участвовали в подготовке и 
реализации социального проекта на получение грантовой поддержки совместно с 
Русско-Полянским районным отделением Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров), а также на получение субсидии из областного 
бюджета по реализации социально значимого мероприятия.
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1. Участие учреждения в проектной деятельности с целью привлечения 
внебюджетных средств

№

п/п

Конкурс 
(наименование, 

сроки проведения)

Проект 
(наименование, 

краткое описание)

Результат 
участия 

(получен/не 
получен грант, 
субсидия и т.д., 
указать размер)

Итоги реализации 
проекта(что уже 

реализовано, 
что ещё предстоит)

1. Конкурсный отбор по 
предоставлению 
грантов в форме 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
развитие 
гражданского 
общества в 2021 году.

Сроки проведения: 
с 1 июня до 30 июня 
2021 года.

Министерство 
региональной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Омской области

"Книга почётных 
граждан Русско- 
Полянского
муниципального района 
Омской области".

Цель:
Сохранение памяти о 
трудовых подвигах 
русскополянцев через 
издание книги почётных 
граждан в честь 
празднования 85-тия 
Русско-Полянского 
района Омской области.

Задачи:
1. Создать условия для 
сохранения памяти о 
трудовых подвигах 
почетных граждан 
Русско-Полянского 
муниципального района.

2. Обновить содержание 
и расширить 
информационную базу о 
трудовых подвигах 
почётных граждан 
Русско-Полянского 
муниципального района 
Омской области.

3 .Совершенствовать 
систему
патриотического 
воспитания и развития 
чувства гордости

Получен грант в 
размере 
354 890, 00 
рублей.

Проект реализован.

Тираж книги 100 
экземпляров.

Книги вручены
почётным
гражданам,
родственникам,
сельским
библиотекам,
администрациям
сельских
поселений,
организациям
района.

150 жителей 
Русско-Полянского 
района приняли 
участие в 
мероприятиях 
проекта.

Участие в проекте: 
6 добровольцев 
волонтёрского 
отряда
"серебряного" 
возраста "Дари 
Добро!";
10 волонтёров из 
активных жителей 
Русско-Полянского 
района.



жителей Русско- 
Полянского района.
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2. Организация деятельности школ ухода

Количество граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов, 
обученных навыкам 
самообслуживания, 

чел.

Количество 
родственников 

граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
обученных 

навыкам ухода за 
тяжелобольными 

людьми, чел.

Количество сотрудников 
учреждения, обученных 

навыкам ухода за 
тяжелобольными 
людьми, в рамках 

деятельности школы 
ухода, чел.

Количество сотрудников 
учреждения, обученных 

навыкам ухода за 
тяжелобольными 

людьми, в сторонних 
организациях (указать 

организации), чел.

60 17 22 0

Для содействия семьям, осуществляющим уход за тяжелобольными гражданами, в 
учреждении реализуется проект "Школа реабилитации и ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами". Он состоит из пяти модулей и включает вопросы, 
касающиеся лечебного питания при различных заболеваниях; приёмы ухода и 
приобретение навыков по целостному уходу за лежачими больными.

Квалифицированные специалисты отделения социальной реабилитации 
инвалидов проводят обучение больных и членов их семей в целях формирования 
навыков самообслуживания и использования специальных приспособлений. Все 
занятия проводятся безвозмездно. Для слушателей школы ухода проводятся 
теоретические, практические занятия и индивидуальные консультации на дому. 
Обучение направлено на высвобождение времени родственников за счёт 
оптимизации процесса ухода, а также на снижение потребности тяжелобольных и 
инвалидов в услугах стационарных учреждений здравоохранения и социального 
обслуживания.

В рамках методической направленности школы ухода разработаны 
информационные материалы (буклеты, листовки):
- "Правила измерения артериального давления. Дневник контроля давления. 
Осложнения. Первая (неотложная) помощь при гипертоническом кризе. 
Рекомендации по уходу за лежачим пациентом, больным гипертонией.";
- "Питание пожилого и больного человека. Как правильно подавать еду и питье 
больному. Практические советы при дисфункции кишечника. Полноценная еда и 
питье. Лечебное питание.";
- "Пролежни. Смена постельного и нательного белья. Уход за лежачим больным";
- "Тренировка мышц (рук, шеи, затылка, предплечья, бедра, голени, живота, спины). 
Индивидуальная тренировка. Упражнения с партнером." и т. д. .



В течение 2021 года необходимые навыки по уходу за пожилыми людьми 
приобрели 17 родственников, 22 социальных работника. Обучены навыкам 
самообслуживания 60 граждан пожилого возраста и инвалидов.
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3. Деятельность социальных клубов

Количество
действующих

клубов

в том числе клубы Численность
граждан,

посетивших
клубы

в том числе
функциониру 

ющие в 
учреждении

дистанционные в
учреждении дистанционные

74
(из них 62 

мини-клуба)
12 2 850 487 56

С целью создания условий для разнообразного и познавательного досуга, 
развития социальных интересов и потребностей, поддержания интеллектуальных 
возможностей пожилых людей в учреждении и по месту жительства организованы 
социальные клубы. В рамках клубных встреч пожилые люди отмечают 
государственные праздники, дни рождения, посещают музеи, выставки, театры и 
другие культурные объекты. Целевая аудитория - пожилые люди и инвалиды. Для 
маломобильных граждан созданы 62 мини-клуба, заседания которых организуют 
социальные работники на дому у подопечных.

В 2021 году для граждан пожилого возраста и инвалидов проведено 236 
заседаний клубов и мини-клубов. Количество граждан пожилого возраста, 
принявших участие в мероприятиях 850 человек.
Из множества созданных социальных клубов наиболее "успешные" и посещаемые 
остаются клубы в основу которых заложены активный отдых и укрепление здоровья 
граждан.

1. Оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе успешно продолжились в 
клубе "Ходите на здоровье" и в 20221 году. Это универсальный и доступный всем 
поколениям способ поддерживать себя в хорошей физической форме. Применяется 
как средство реабилитации, и как вид активного отдыха. Занятия с пожилыми 
людьми проводятся инструктором по ЛФК на территории парковой зоны отдыха. 
Активных участников клуба скандинавской ходьбы в 2021 году насчитывалось 27 
человек. Свои достижения в технике ходьбы они демонстрируют, участвуя в 
социально значимых мероприятиях физкультурно-оздоровительного направления 
для людей старшего поколения.

В 2021 году участники клуба приняли участие:
- в восьмой благотворительной лы ж ной  гонке "Спорт во благо - Омск", 
организатор - общественная организация "Планета друзей" в поддержку детей с 
синдромом Дауна г. Омска и Омской области. Команда из восьми человек прошла 
дистанции три и пять километров. Результат участия: два первых места, два вторых 
и одно третье место.
- в  11-м благотворительном легкоатлетическом пробеге "Спорт во благо - Омск", 
организатор - общественная организация "Планета друзей" в поддержку детей с 
синдромом Дауна г. Омска и Омской области. Команда из семи человек прошла



дистанцию "скандинавская ходьба" в три километра. Результат участия - пять 
первых мест, одно второе и одно третье место.

2. Пожилые люди должны иметь возможность для всесторонней реализации 
своего потенциала, доступа к общественным ценностям. Поэтому граждане нашего 
района, активно принимают участие в программе по развитию социального туризма 
среди людей старшего поколения и инвалидов в клубе "Путешественник".

В 2021 году в рамках программы проводились мероприятия по направлениям:
- Познавательный туризм. Культурно-досуговый отдых реализован посещением 
БУК Омского драматического театра "Галерка" и БУК г. Омска ГДТ "Студия JI. 
Ермолаевой. Общая численность составила 22 человека.
- Православный туризм. Группа из десяти человек посетила излюбленные святые 
места Ачаирского Крестового женского монастыря.
- Лечебно-оздоровительный туризм. Осуществлено путешествие в Республику 
Алтай. Район поселка Чемал: побывали на острове Патмос, на котором находится 
Храм Иоанна Богослова, прошли по козьей тропе до Чемальской 
гидроэлектростанции, отдохнули на форелевом озере, поднялись на гору Пионер, 
увидели слияние двух рек Чемал и Кубы. Совершили путешествие в Долину духов, 
на машине высокой проходимости проехали до Каракольских озер, где совершили 
пешую прогулку вокруг трех озер, посетили Тавдинские пещеры, прокатились на 
канатной дороге в поселке Манжерок. Особые ощущения подарил сплав по реке 
Катунь.

В летний период года участники клуба посетили достопримечательности 
рабочего поселка Болынеречье. Побывали в единственном в России сельском 
зоопарке, в котором обитают более 2000 животных двухсот разных видов. Посетили 
единственный в Омской области музей-заповедник "живой истории" Омский 
государственный историко-культурный музей-заповедник "Старина Сибирская". 
Музей под открытым небом познакомил путешественников с историей и культурой, 
архитектурой, промыслами, археологией и природой Омской земли. В завершении 
путешествия участники программы посетили Картинную галерею, познакомились с 
живописными и графическими работами художников: А. Н. Либерова, К.П. Белова, 
Лапина И.Н., Татьяны Семченко.

За весь 2021 года в данных мероприятиях клуба "Путешественник" приняли 
участие около 112 граждан старшего поколения.

Вся работа коллектива направлена на то, чтобы наши клиенты избавились от 
чувства одиночества и невостребованности, так как доступное участие в социальной 
жизни повышает жизненный иммунитет, и способствует долголетию пожилых 
людей.

III. Предоставление срочного социального обслуживания 
и организационного обеспечения

Число получателей государственных услуг в отделении срочного социального 
обслуживания и организационного обеспечения в 2021 году составило 1787 человек, 
которые получили 1800 срочных социальных услуг.

В течение года парикмахерские услуги получили 869 человека, оказано 649 
услуг. От оказания данной услуги получено 48 280,82 рублей. Швейными услугами



воспользовались 123 человека, оказано 447 услуг. Сумма собранных средств — 
79 809,44 рублей.

Обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей и инвалидов 
реализуется в рамках программы "СМАИЛ", учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности каждого. Изучив основные приёмы и методы работы с 
компьютером, пенсионеры становятся уверенными пользователями и получают 
возможность погрузиться в огромный мир информационных технологий. При 
обучении делается акцент на "полезное" использование компьютера и Интернета, 
т.е. получение государственных услуг в электронной форме, решение социально- 
бытовых вопросов (например, оплата услуг ЖКХ, запись на приём к врачу в 
поликлинике, оплата мобильного телефона). Это особенно актуально для 
маломобильных клиентов. Программа мобильна и рассчитана на разный уровень 
подготовки.

В 2021 году навыки пользования компьютером в учреждении получили 20 
человек пожилого возраста, привлечено внебюджетных денежных средств на сумму 
1 871,10 рублей.
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За все предоставленные платные услуги отделением было собрано 153 220,40 
рублей.

Продолжила свою работу мобильная служба по социальному обслуживанию 
граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Русско- 
Полянского района. В 2021 году мобильной службой осуществлено 21 выезд, 
специалистами отделения обслужено 282 человека, оказана 443 услуги.

"Мобильная бригада для осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации", создана в 
рамках федерального проекта "Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее 
поколение" национального проекта "Демография", с целью организации доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 
для проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том 
числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний.

"Мобильная бригада", как инновационная форма социального обслуживания 
действует на базе БУ "КЦСОН Русско-Полянского района". В состав мобильной 
бригады входят: заведующий или специалист по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения, 
медицинские работники БУЗОО "НРБ Русско-Полянского района". Доставка лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 
осуществляется автомобилем ГАЗель в соответствии с графиком выезда мобильной



бригады. За 2021 год выполнено 26 выездов. В медицинское учреждение из 
сельских поселений доставлено 174 человека.

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 11.02.2005 
года № 17-П "О мере социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счёт средств областного бюджета", с внесением изменений 
в это постановление от 5 марта 2019 года № 68-п, руководствуясь комиссией по 
рассмотрению вопросов предоставления меры социальной поддержки гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации за 2021 год оказана мера социальной 
поддержки трём семьям в размере 150 000,00 рублей, в связи с частичной утратой 
личного имущества в результате пожара, одной семье в размере 13 042,40 рублей, на 
приобретение лекарственных средств.

В течение года оказывалась государственная социальная помощь, в том числе 
на основании социального контракта. Государственная социальная помощь оказана 
144 семьям, социальный контракт заключен с 92 семьями (ИП -  11 семей, ЛИХ -  21 
семья, поиск работы -  35 семей, ТЖС -  21 семья).

Заведующим отделением в течение года согласно дополнительному плану 
проведено 11 контрольных мероприятий специалистов. В ходе проверок 
фиксированные замечания устранены.

Одним из направлений работы отделения срочного социального обслуживания 
и организационного обеспечения бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Русско - Полянского 
района" является социальная адаптация дезадаптированных граждан.

Как показывает опыт деятельности отделения по реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", в работе есть определённые достижения. Прежде 
всего, это налаженное межведомственное взаимодействие всех заинтересованных 
сторон: ОМВД России по Русско-Полянскому района, Таврический
межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области, БУЗОО 
"Русско-Полянская ЦРБ", КУОО "Центр занятости населения Русско-Полянского 
района", администрации городского и сельских поселений, Приход Серафима 
Саровского. В целях развития системы социальной защиты населения, между БУ 
"КЦСОН Русско-Полянского района" и вышеперечисленными организациями, 
заключены соглашения о социальном партнёрстве.

За 2021 год специалистами отделения срочного социального обслуживания и 
организационного обеспечения с 46 дезадаптированными гражданами была 
проведена следующая работа:

- возвращение в семью — 1 (лица, освободившиеся из мест лишения свободы);
- оказание консультаций по вопросам психолого-педагогической помощи, 

социально-правовой защиты:
• 1 гражданин (лица, освобожденные из мест лишения свободы);
• 1 гражданин (лица БОМЖ);
• 44 граждан (лица, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы).
В период прохождения целевой оперативно-профилактической операции 

"Ресоциализация - 2021" было выполнено 4 совместных рейдов с ОМВД Росси по 
Русско-Полянскому району, Таврическим межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ
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УФСИН России по Омской области. Количество обследованных граждан -  73, из 
них 15 -  лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 58 -  лица, осужденные к 
мерам наказания, не связанных с лишением свободы.

Ежегодно на базе комплексного центра проводится круглый стол 
"Межведомственное взаимодействие по оказанию комплексной помощи 
дезадаптированным гражданам".

Министерство труда и социального развития Омской области продолжает 
организационную работу по реализации Указа Губернатора Омской области от 30 
июня 2008 года № 68 "Об учреждении ежегодной премии Губернатора Омской 
области "Семья года". Специалистами отделения подготовлена документация на 
семью Исакадзе, проживающую в с. Солнечное Русско-Полянского района, для 
участия в номинации "Молодая семья".

IV. Социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

За отчетный период заведующие отделениями профилактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия и социальной реабилитации инвалидов прошли курсы 
повышения квалификации в АНО УЦ ДПО "Академия" по направлению 
"Управление и организация социального обслуживания", в АО ДПО "ЦОТ" по 
направлению "Оказание первой помощи пострадавшим". Специалист по социальной 
работе отделения профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия 
повысила квалификацию в ЧОУ ДПО "АБиУС" по направлению "Социальная 
работа".

В 2021 году отделениям по работе с семьей и детьми объем государственного 
задания составил 1663 человека (1008 человек для отделения профилактики 
безнадзорности и семейного неблагополучия и 655 человек для отделения 
социальной реабилитации инвалидов). Социальные услуги получили 1666 человек. 
Государственное задание выполнено на 100,1 %.

За отчетный период специалистами отделений предоставлено 4980 услуг 
семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. Предоставлено 2473 платных услуг семьям с 
детьми.
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Наименование видов социальных услуг Количество социальных услуг, 
предоставленных в рамках стандарта 
социальных услуг

Социально-бытовые 0
Социально-медицинские 1485
Социально-психологические 772
Социально-педагогические 1897
Социально-трудовые 8
Социально-правовые 192
Услуги в целях повышения коммуникативности 176
Срочные услуги 450
Всего 4980

В течение отчетного периода из общего количества получателей услуг 67 
семей, в которых воспитываются 68 детей с инвалидностью, получили социальные



услуги. Также получили услуги 157 инвалидов старше 18 лет, 67 родителей, 
воспитывающих детей с инвалидностью. Предоставлено 978 гарантированных 
услуг, 359 срочных социальных услуг.

Специалистами организованы и проведены следующие клубы: "Огонек 
сердец", "Радуга", "Любящие родители". Клубы посещают более 40 
несовершеннолетних и их родителей.

За отчетный период оздоровлены пятеро детей с инвалидностью, трое детей с 
хроническими заболеваниями в БУ "Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями" (п. Чернолучье). 9 детей с 
инвалидностью получили различные социальные услуги на дому.

В консультативно-диагностическом пункте, созданном в целях 
необходимости развития сектора ранней помощи и оказания междисциплинарных 
услуг медицинского, социального, психолого-педагогического профиля детям от 0 
до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, нуждающимся в 
ранней абилитации, коррекции, лечении и социальной защите, услугами 
воспользовались 22 семьи, воспитывающие 22 детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В августе организована XV районная летняя спартакиада для семей с детьми- 
инвалидами "Спорт во благо".

Специалисты отделения приняли участие в VIII региональной научно- 
практической онлайн конференции "Ранняя помощь детям с ОВЗ: от терапии к 
практике".

За отчетный период специалистами отделения профилактики безнадзорности 
и семейного неблагополучия предоставлено 3552 гарантированные услуги и 91 
срочные социальные услуги. В территориальном банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на учете и на 
патронаже состоят 30 семей, в которых проживает 82 несовершеннолетних; 17 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых проживает 60 
несовершеннолетних. На плановом патронаже состоят 32 семьи, на контрольном 
патронаже -  15 семей. За отчетный период с социального патронажа снято 12 семей 
СОП, из них 7 семей в связи с положительной динамикой. За отчетный период 
специалистами отделения профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия проведено 368 патронажей. Из них с выездом в села района с 
"Мобильной службой" -  74 патронажей. Осуществлялся внеплановый патронаж 
семей, находящихся в социально опасном положении, в целях усиления пожарной 
безопасности, недопущения случаев пожаров, других чрезвычайных ситуаций.

Специалисты отделения приняли активное участие в девяти 
межведомственных целевых профилактических мероприятиях. Посетили 55 семей. 
Профилактировано 55 родителей и 103 несовершеннолетних. Предоставлено 216 
услуг, из них 80 социально-педагогических, 32 социально-медицинских, 104 
социально-правовых. В рамках ЦПМ проведено шесть профилактических и восемь 
досуговых мероприятий, в которых приняли участие 111 несовершеннолетних. 
Проведено 18 вечерних рейдов в 24 семьи, находящихся в социально опасном 
положении, со специалистами учреждений системы профилактики. В период 
новогодних каникул осуществлено 79 подворовых обходов в семьи СОП и ТЖС 
специалистами учреждений системы профилактики.
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На базе БУ "КЦСОН Русско-Полянского района" продолжает работу 
дистанционная приемная. За отчетный период проведены консультации для 305
жителей сельских поселений.

В рамках службы семейной событийной взаимопомощи "Семейное 
волонтерство: не рядом, а вместе" семейными волонтерами была проведена 
спортивно-развлекательная программа для родителей и несовершеннолетних к 
Всемирному Дню здоровья "Моя спортивная семья". В августе организовано и 
проведено спортивное мероприятие "В стране весёлых шаров". В октябре проведена 
поздравительная акция для людей старшего поколения "Нам года не беда, коль душа 
молода". Также семейными волонтёрами были переданы продуктовые наборы 20 
многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, приобретенные 
Протоиереем Иоанном Задесенским, священником Храма прп. Серафима 
Саровского. Психологом отделения профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия для 68 несовершеннолетних проведен тренинг "Повышение 
уверенности в себе". Работал клуб настольных игр. Разработаны и распространены 
буклеты (более 200 штук). В мероприятиях приняли участие более 200 человек. 
Привлечено 18 волонтеров.

В областной акции "Семья помогает семье" приняли участие 22 жителя р. п. 
Русская Поляна и с. Солнечного, помощь оказана 31 малоимущим семьям.

Специалистами проводились мероприятия в рамках Комплексного 
межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидального поведения 
населения в Омской области на 2021-2023 годы, Плана основных мероприятий, 
проводимых на территории Омской области, в рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 года. С целью профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на базе БУ "КЦСОН Русско-Полянского района" и на 
территории сельских поселений работают шесть клубов, которые посещают более 
100 несовершеннолетних в возрасте 7-16 лет.

За отчетный период социальными участковыми в трех сельских поселениях 
оказаны 1318 услуг. Социальными участковыми проведено 197 патронажей, 49 
профилактических и культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие 
229 несовершеннолетних. Продолжает работу "Родительский патруль" на 
территории Калининского сельского поселения. За отчетный период организовано 
19 выходов, составлено два протокола совместно с выездной группой работников 
полиции. По материалам патруля проведено семь заседаний Общественного 
объединения правоохранительной направленности. Проведена профилактическая 
работа с 23 родителями и 39 несовершеннолетними.

В течение отчетного периода заведующий отделением профилактики 
безнадзорности и семейного неблагополучия выступила на расширенном заседании 
КДН и ЗП по теме "О формах и методах организации летнего оздоровления, досуга 
и временной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, в 2021 году". Специалисты отделения профилактики 
безнадзорности и семейного неблагополучия приняли участие в Ярмарке 
социальных проектов на базе Омской государственной областной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина. Также приняли участие в областном семинаре 
"Социально-коррекционная работа с родителями, применяющими насильственные 
способы воспитания детей" на базе БУ ОО "Центр социальной помощи семье и 
детям (с социальной гостиницей)", в онлайн-вебинарах "Коррекционно-
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профилактическая работа с подростками из неблагополучных семей", 
"Методические рекомендации специалистам социальной сферы при разработке 
программ и проектов"; в областном семинаре-презентации по вопросу внедрения в 
деятельность КЦСОН моделей социальной реабилитации несовершеннолетних. 
Также приняли участие в зональном семинаре "Развитие профессиональных 
компетенций специалистов учреждений социального обслуживания населения по 
вопросам оказания социальных услуг несовершеннолетним, семьям с детьми" на 
базе БУ "КЦСОН Павлоградского района". Приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции "Актуальные проблемы профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних" в формате онлайн.

О деятельности отделений освещалось на сайте "Одноклассники" -  
https://ok.ru/buktssonru, официальном сайте учреждения -  ruspol-kcson.ru.

За отчетный период оказано 2473 платных услуг семьям и 
несовершеннолетним на сумму 238,425 тыс. рублей. Более востребованы 
следующие услуги: процедуры массажа, занятия ЛФК, социально-педагогическая 
коррекция.

V. Работа со СМИ и информирование населения

В целях обеспечения информационной доступности о деятельности учреждения:
- периодически обновляются стенды в учреждении и во всех поселениях Русско- 
Полянского района;
- выпущено более 75 видов буклетов для клиентов и специалистов учреждения;
- выпущено 12 ежемесячных информационных бюллетеней "Серебряная нить";
- в районной газете "Голос целины" опубликованы 19 статей о деятельности 
учреждения;
- информация на сайте "Одноклассники" -  https://ok.ru/buktssonru, официальном 
сайте учреждения — ruspol-kcson.ucoz.net, на отраслевом сайте Министерства.

В 2022 году по совершенствованию деятельности учреждения социального 
обслуживания населения планируется:

1. Продолжить совместную работу с общественными организациями, участие в 
конкурсном отборе среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере для привлечения денежных 
средств на осуществление деятельности в социальной сфере.

2. В отделении социальной реабилитации инвалидов в целях организации 
сотрудничества и межведомственного взаимодействия учреждений, 
задействованных в создании системы ранней комплексной помощи детям раннего 
возраста (от 0 до 3 лет), имеющих ограниченные возможности здоровья, 
инвалидность, а также их семей, проживающих на территории Русско-Полянского 
муниципального района продолжить работу консультативно-диагностического 
пункта помощи семьям с детьми от 0 до 3-х лет.

3. В целях оказания адресной помощи и осуществления сопровождения семей, 
допускающих насильственные методы воспитания детей, а также семей с детьми, 
склонными к суицидальному поведению с использованием метода "равный 
помогает равному", технологий наставничества, на базе отделения профилактики
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безнадзорности и семейного неблагополучия продолжить работу службы семейной 
событийной взаимопомощи "Семейное волонтёрство: не рядом, а вместе .
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Наименование мероприятий Сроки

проведения
Ответственные

1. Управление и контроль

1 Проведение совещаний при руководителе 
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 1)

в течение 
года

руководитель

2 Административные планерки 2 раза 
в месяц

руководитель,
заместители
руководителя

3 Проведение планерок с сотрудниками 
отделений

еженедельно заведующие
структурными
подразделениями

4 Проведение внутренних контрольных 
мероприятий в учреждении по 
направлениям:
- мероприятия, направленные на повышение 
качества планирования целей, задач и 
результатов деятельности, качества 
управления бюджетными средствами;
- мероприятия, направленные на соблюдение 
действующего трудового законодательства 
РФ;
- мероприятия, направленные на 
обеспечение результативности и 
эффективности использования бюджетных 
средств;
- мероприятия, направленные на 
обеспечение единого порядка ведения 
бюджетного учёта;
- мероприятия, направленные на 
соответствие расчётов по оплате труда 
нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Омской области;
- мероприятия, направленные на повышение 
качества работы отделений профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия, семьям, нуждающимся в 
социальной реабилитации, детям и 
подросткам с ограниченными 
возможностями;
- мероприятия, направленные на повышение 
качества услуг, предоставляемых 
отделениями социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
- мероприятия, направленные на повышение 
качества предоставления мер социальной 
поддержки и консультативной помощи, 
эффективности и своевременности оказания 
услуг гражданам в отделении срочного 
социального обслуживания и 
организационного обеспечения;

в течение 
года

заместители
руководителя



17
- мероприятия по осуществлению 
внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных 
данных, обрабатываемых в учреждении 
(согласно дополнительному плану - 

Приложение 2)

2. Организационная деятельность

1 Совещание по подведению итогов 
за 2021 год

январь руководитель

2 Подготовка годовой отчётности до 20 января руководитель,
заместители
руководителя

3 Работа по предоставлению социальных 
услуг и платных услуг населению

в течение 
года

руководитель,
заместители
руководителя,
заведующие
структурными
подразделениями

4 Подготовка конкурсной документации для 
присуждения ежегодной премии 
Губернатора Омской области "Семья года"

февраль-апрель заведующие
структурными
подразделениями

5 Подготовка документации для награждения 
медалью "За любовь и верность"

май заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

6 Подготовка конкурсной документации на 
звание "Лучший по профессии"

до 1 мая заведующие
структурными
подразделениями

7 Подготовка материалов на награждение 
государственными наградами Омской 
области -  медалями "Материнская слава" и 
"Отцовская доблесть"

в течение 
года

заместитель
руководителя

8 Организация подписки на II полугодие 2022 
года и I полугодие 2023 года

июнь,
ноябрь

заведующий и
юрисконсульт
отделения срочного
социального
обслуживания и
организационного
обеспечения

9 Участие в организации и проведении 
социологических исследований и опросов 
населения в соответствии с утвержденным 
планом проведения социологических 
исследований Министерством труда и 
социального развития Омской области

в течение 
года

специалист отделения 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

10 Подготовка отчётов об исполнении 
государственного задания и его финансового 
обеспечения по предоставлению 
государственной услуги

до 15 октября 
2022 года -  

предварительный 
отчёт; до 01

руководитель,
заместители
руководителя
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февраля 2023 

года -  отчёт об 
исполнении 
госзадания 

за год
11 Организация и проведение на территории 

Русско - Полянского муниципального 
района паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

в течение 
года

заведующий, 
специалист по 
социальной работе по 
формированию 
доступной среды для 
инвалидов отделения 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

12 Оказание содействия инвалидам в 
обустройстве жилых помещений

в течение 
года

специалист по 
социальной работе по 
формированию 
доступной среды для 
инвалидов отделения 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

13 Содействие в организации досуга и 
занятости несовершеннолетних

в каникулярное 
время

заведующий отделением 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

14 Участие в организации деятельности 
приёмной семьи для граждан пожилого 
возраста, инвалидов I, II группы, 
совершеннолетних недееспособных граждан

в течение 
года

заведующий, 
специалист по 
социальной работе 
отделения срочного 
социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

15 Подведение итогов и анализ работы за 2022 
год

ноябрь-декабрь руководитель,
заместители
руководителя

16 Планирование работы на 2023 год ноябрь-декабрь руководитель,
заместители
руководителя

3. Методическая деятельность

1 Заседание Методического совета 
(согласно дополнительному плану 
Приложение 3)

1 раз 
в квартал

аналитик

2 Помощь в подготовке и проведении 
семинаров, совещаний, практических 
занятий для социальных работников

1 раз 
в месяц

аналитик

3 Помощь в разработке программ, 
методических материалов, методик, 
инструкций, пособий, применяемых на 
практике

в течение 
года

аналитик
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4 Разработка и внедрение инновационных 

форм и методов работы по предоставлению 
социальных услуг населению

в течение 
года

аналитик

5 Участие в тематических семинарах, 
проводимых Министерством труда и 
социального развития Омской области

в течение 
года

заместители
руководителя

6 Разработка программ совместно с социально 
- ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам социального 
обслуживания граждан, признанных в 
нуждаемости

в течение 
года

аналитик

4. Информационная деятельность

1 Разработка и распространение 
информационных материалов по вопросам 
социального обслуживания населения:
- выпуск информационного бюллетеня 
"Серебряная нить";
- выпуск информационных буклетов о 
деятельности отделений

1 раз 
в месяц

аналитик,
заведующие
структурных
подразделений

2 Обновление материалов на 
информационных стендах, сайте и странице 
учреждения в сети интернет

систематически специалисты по 
социальной работе 
структурных 
подразделений

3 Освещение деятельности учреждения в 
СМИ:
- районной газете "Голос целины";
- областных и всероссийских журналах и 
газетах
- на сайте и странице учреждения в сети 
интернет
(согласно дополнительному плану 
Приложение 4)

в течение 
года

аналитик,
заведующие
структурных
подразделений

4 Консультирование населения по вопросам 
предоставления социальных услуг

в течение 
года

специалисты
учреждения

5 Работа телефона "Горячая линия" 
(согласно дополнительному плану 
Приложение 5)

в течение 
года

заместитель
руководителя,
заведующие
структурных
подразделений

6 Содействие в проведении мониторинга:
а) семей разных социальных категорий;
б) подростков и молодежи;
в) пожилых людей

(по заданию Минтруда Омской области)

в течение 
года

специалист по 
социальной работе 
отделения срочного 
социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

7 Деятельность службы бесплатной 
юридической помощи "Юрист советует" 
(согласно дополнительному плану -  
Приложение 6)

в течение 
года

юрисконсульт

8 Организация работы сайта и страницы в течение специалист по
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учреждения в социальных сетях года социальной работе 

отделения срочного 
социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

9 Размещение пресс-релизов на сайте МТСР 
по Омской области о деятельности 
учреждения

в течение 
года

аналитик,
заведующие
структурных
подразделений

10 Реализация технологии "Дистанционная 
приёмная"

в течение 
года

специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

5. Профилактическая и реабилитационная деятельность

1 Выявление и работа со случаями нарушения 
прав и законных интересов детей, жестокого 
обращения с ними

в течение 
года

специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

2 Участие в заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Русско-Полянского 
муниципального района

в течение года, 
2 раза в месяц

заведующий отделением 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

3 Участие в заседаниях совета 
общественности по профилактике 
безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних и защите их прав при 
сельских поселениях

в течение 
года 

не менее 1 раза в 
месяц

специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

4 Участие в комплексной межведомственной 
профилактической операции "Подросток" 
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 7)

в течение 
года

специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

5 Организация работы в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе школ Русско- 
Полянского района по проведению 
мероприятий, ориентирующих 
подрастающее поколение на здоровый образ 
жизни и т.д.

июнь - июль специалисты
отделения
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

6 Проведение мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди подростков и 
молодежи

ноябрь-декабрь специалисты
отделения
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

7 Проведение санитарно-просветительской, 
психологической работы, направленной на 
профилактику суицидов среди 
несовершеннолетних

февраль
май

август
ноябрь

специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного
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неблагополучия

8 Участие в акциях, направленных на оказание 
помощи семьям и несовершеннолетним, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении 
("Семья помогает семье", "В ожидании 
чуда")

август
декабрь

специалисты по
социальной работе
отделения
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

9 Мероприятия по информационно
просветительской деятельности против 
насилия и жестокости в семье

январь
апрель
июль

октябрь

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

10 Реализация проекта "Родные люди" 
(содействие возвращению 
несовершеннолетних воспитанников СРЦН 
в родные семьи)

в течение 
года

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

11 Реализация проекта "Семейный фри- 
аддикшен" (работа с созависимыми)

в течение 
года

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

12 Реализация проекта по созданию групп 
кратковременного пребывания детей (групп 
присмотра) "Передышка"

в течение 
года

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

13 Реализация проекта "Путь к себе" 
(проведение комплексной индивидуальной 
профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом)

в течение 
года

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

14 Реализация программы дискуссионных 
киноклубов (проведение киносеансов с 
последующим обсуждением в целях 
навыков решения проблем; психологической 
компетентности, эмоциональной сферы)

в течение 
года

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

15 Работа службы семейной событийной 
взаимопомощи "Семейное волонтерство: не 
рядом, а вместе" (оказание адресной помощи 
и осуществления сопровождения семей, 
допускающих насильственные методы 
воспитания детей, а также семей с детьми, 
склонными к суицидальному поведению)

в течение 
года

специалисты по
социальной работе
отделения
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

16 Организация и проведение 
профилактической акции "Безопасные 
каникулы" (информирование

июнь,
июль,
август

заведующий
отделением
профилактики
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несовершеннолетних об основах 
безопасного поведения на дороге, водоеме и 
др. во избежание детского травматизма, 
чрезвычайных происшествий)

безнадзорности и
семейного
неблагополучия

17 Проведение обучающих мероприятий 
"Безопасное поведение в сети Интернет" по 
профилактике интернет-зависимости, 
предупреждению рисков вовлечения в 
противоправную деятельность, в том числе 
по разъяснению законодательства об 
ответственности за распространение 
материалов экстремистского, 
порнографического характера, а также 
пропагандирующих наркоманию

в течение 
года

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

18 Организация выходов в семьи СОП и ТЖС, 
состоящих на патронаже в отделении, 
совместно с сотрудниками МЧС с целью 
проведения профилактической работы по 
противопожарной безопасности

в течение 
года

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

19 Организация работы совместно с Омским 
областным отделением общероссийской 
общественной организации "Всероссийское 
добровольное пожарное общество" по 
оснащению автоматическими пожарными 
извещателями семей СОП и ТЖС

в течение 
года

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

20 Организация выездов "Мобильной бригады" 
(согласно дополнительному графику 
- Приложение 8)

в течение 
года

заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

21 Выезды мобильной службы в сельские 
поселения района с целью оказания 
социальных услуг
(согласно дополнительному графику 
- Приложение 9)

в течение 
года

заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

22 Участие в областной благотворительной 
акции "Весенняя неделя Добра"

апрель заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

23 Обновление, учет и обработка информации 
об инвалидах в АИС "Реабилитация 
инвалидов и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов"

постоянно заведующий, 
специалист по 
реабилитационной 
работе в социальной 
сфере,
специалист по 
социальной работе 
отделения социальной 
реабилитации 
инвалидов

24 Обновление, учет и обработка информации 
о семьях и несовершеннолетних,

1 находящихся в социально опасном

постоянно специалист по 
социальной работе 
отделения
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положении, в автоматизированной 
информационной системе "Электронный 
социальный регистр населения"

профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

25 Работа реабилитационных групп в 
отделении по программе "Комната 
социально-бытовой адаптации" 
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 10)

в течение 
года

специалисты отделений 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

26 Выявление случаев нарушения прав и 
законных интересов детей, жестокого 
обращения с ними

в течение 
года

заведующий
отделением
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

27 Организация правового просвещения и 
распространение информации о правах 
ребёнка, адаптированной для детей, 
родителей, учителей, специалистов, 
работающих с детьми и в интересах детей, 
через средства массовой информации, 
организации и учреждения для детей

в течение 
года

специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

28 Деятельность службы бесплатной 
психологической помощи "Телефон 
доверия" для получателей социальных услуг

в течение 
года

психолог отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

29 Организация работы семейного совета на 
территории Калининского сельского 
поселения

1 раза 
в месяц

социальный участковый 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

30 Организация работы родительского патруля 
на территории Цветочинского сельского 
поселения

1 раз 
в месяц

социальный участковый
отделения
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

31 Работа с дезадаптированными гражданами 
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 11)

в течение 
года

специалисты отделения 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

32 "Школа реабилитации и ухода за 
пожилыми" (согласно дополнительному 
плану -  Приложение 12)

в течение 
года

заведующий отделением 
социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

33 "Школа безопасности для пожилых людей" 
(согласно дополнительному плану -  
Приложение 13)

в течение 
года

заведующий отделением 
социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

34 Проведение "круглого стола" для 1 раз в год специалисты отделения
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многодетных семей Русско-Полянского 
муниципального района по актуальным 
вопросам предоставления мер социальной 
поддержки

профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

35 Организация работы консультативно
диагностического пункта по оказанию 
ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3-х лет 
и их семьям

в течение 
года

специалисты отделения 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

36 Создание мотивации по сохранению и 
поддержанию психического и физического 
здоровья среди благополучателей Русско- 
Полянского муниципального района, 
программа "Здоровым быть здорово!"

в течение 
года

специалисты отделения 
социальной 
реабилитации 
инвалидов, аналитик

6. Кадровое обеспечение

1 Организация и проведение практических 
занятий и семинаров с работниками 
отделений (согласно дополнительному 
плану - Приложение 14)

1 раз 
в квартал

заведующие
отделениями,
психолог,
аналитик

2 Совершенствование профессионального 
мастерства персонала путём обучения в 
учебных заведениях (заочно) и на курсах 
повышения квалификации 
(согласно дополнительному плану 

- Приложение 15)

в течение 
года

специалист по 
управлению персоналом

3 Проведение совещаний, направленных на 
антикоррупционную деятельность 
(согласно дополнительному плану 
- Приложение № 16)

в течение года руководитель
юрисконсульт

4 Организация мероприятий по подготовке 
наградных документов сотрудников ко Дню 
социального работника

май руководитель,
заместители
руководителя

5 Аттестация работников учреждения 
(согласно графику 
- Приложение 17)

в течение 
года

руководитель, 
заместители 
руководителя, 
специалист по 
управлению персоналом

6 Проведение работы по правовой пропаганде, 
ознакомление работников учреждения с 
нормативными актами, относящимися к их 
деятельности и об изменениях в 
действующем законодательстве (согласно 
дополнительному плану 
- Приложение 18)

1 раз в квартал юрисконсульт

7 Проведение учёбы по делопроизводству и 
архивному делу с заведующими отделений 
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 19)

1 раз в квартал ответственный за 
делопроизводство и 
архив

8 Работа по программе "Школа 
профессионального роста для работников 
бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения Русско-Полянского

в течение 
года

специалист по 
управлению 
персоналом, 
специалист по охране 
труда,
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района"
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 20)

юрисконсульт

9 Реализация мероприятий по 
противодействию распространения ВИЧ -  
инфекции
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 21)

ежемесячно заместитель
руководителя

7. Взаимодействие с общественными организациями, органами самоуправления,
учреждениями и организациями

1 Взаимодействие с социально -  
ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам социального 
обслуживания граждан, признанных в 
нуждаемости

в течение 
года

руководитель,
заместители
руководителя,
юрисконсульт,
заведующие
структурных
подразделений,
аналитик

2 Взаимодействие с администрациями 
сельских поселений, с организациями 
государственных, муниципальных и других 
форм собственности, с Центральной 
районной больницей, с учреждениями 
образования, с отделом внутренних дел, с 
учреждениями культуры по вопросам 
социального обслуживания граждан

в течение 
года

руководитель,
заместители
руководителя,
юрисконсульт,
заведующие
структурных
подразделений,
аналитик

3 Участие в заседаниях Совета 
муниципального района:
-"Предоставление социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"

в течение 
года

руководитель

4 Участие в заседаниях совета глав 
муниципального района:
- "О реализации социально значимых 
проектов совместно с Русско-Полянским 
районным отделением Омской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)"

в течение 
года

руководитель

5 Организация работы Попечительского 
совета (согласно дополнительному плану - 
Приложение 22)

в течение 
года

аналитик

8. Социокультурная деятельность

1 Работа клубов, кружков, отрядов для 
получателей социальных услуг:
- "Любящие родители";
- "Огонёк сердец";
-"Наши традиции"
- "Поварёнок";
-"Киноклуб";

в течение 
года

специалисты отделений
социальной
реабилитации
инвалидов,
профилактики
безнадзорности и
семейного



26
- "Добрые встречи";
- "Зеркало души";
- "Закон и я";

- "Надежда";
- "Шанс";
(согласно дополнительному плану
- Приложение 23)

неблагополучия

2 Работа социальных клубов
- "Горница" (р.п. Русская Поляна)
- "Забота" (с. Цветочное)
- "Чашка чая" (с. Алабота)
- "Калинушка" (с. Калинино)
- "Путешественник"(с. Алабота)
- "Ходите на здоровье" (р.п. Русская Поляна)
- "Смайл" (р.п. Русская Поляна)
- "Фитнес 50+" (р.п. Русская Поляна)
- "Мир в объективе" (р.п. Русская Поляна)
- "Бабушкина клумба" (р.п. Русская Поляна) 
(согласно дополнительному плану

- Приложение 24)

в течение 
года

заведующие 
отделениями 
социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

3 Работа мини-клубов
(согласно дополнительному плану
- Приложение 25)

в течение 
года

заведующие 
отделениями 
социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

4 Работа волонтёрского отряда "Орлята" в течение 
года

социальный участковый
отделения
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

5 Работа волонтёрского клуба "серебряного 
возраста" "Дари Добро"

в течение 
года

заведующие 
отделениями 
социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

6 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному женскому 
дню
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 26)

март специалисты отделения
социальной
реабилитации
инвалидов,
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

7 Участие в мероприятиях, посвященных 
76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 27)

май заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения
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8 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи 
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 28)

май специалисты отделений 
социальной 
реабилитации и 
инвалидов, 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

9 Организация и проведение мероприятий к 
Международному дню защиты детей 
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 29)

май
июнь

специалисты отделений
социальной
реабилитации
инвалидов,
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

10 Торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященный Дню социального 
работника

июнь заведующий 
отделением срочного 
социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

11 Организация и проведение Дня семьи, 
любви и верности "Все начинается с любви"

июль заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного 
обеспечения

12 Реализации мероприятий комплексного 
плана по патриотическому воспитанию 
населения Омской области:
- проведение цикла тематических 
мероприятий, посвященных Дню России;
- проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию государственных символов 
Российской Федерации;
- организация мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;
- организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом
(согласно дополнительному плану - 
Приложение 30)

в течение года специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

13 Организация и проведение спортивных 
мероприятий -  "Если хочешь быть здоров"

в течение 
года

заведующий отделением 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

14 Организация и проведение мероприятий ко 
Дню пожилых людей "День заботы и тепла" 
(согласно дополнительному плану - 
Приложение 31)

сентябрь - 
октябрь

заведующие 
отделениями 
социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

15 Организация и проведение мероприятий ко октябрь заведующий отделением
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Дню отца
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 32)

профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

16 Организация и проведение мероприятий ко 
Дню матери
(согласно дополнительному плану 
- Приложение 33)

ноябрь заведующие
отделениями
социальной
реабилитации
инвалидов,
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

17 Организация и проведение мероприятий ко 
Дню правовой помощи (согласно 
дополнительному плану 34)

ноябрь специалисты отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

18 Организация и проведение мероприятий к 
Международному Дню инвалидов 
"Возьмёмся за руки, друзья!"
(согласно дополнительному плану - 
Приложение 35)

ноябрь-декабрь заведующий отделением 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

19 Организация и проведение новогодних и 
рождественских мероприятий для 
получателей социальных услуг 
"Новогодняя карусель"
(согласно дополнительному плану - 
Приложение 36)

декабрь заведующие отделений
социальной
реабилитации
инвалидов,
профилактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

9. Укрепление материально - технической базы учреждения

1 Проведение мероприятий по содержанию в 
рабочем состоянии коммуникационных 
систем и здания в целом

в течение 
года

руководитель, 
заведующий хозяйством

2 Обеспечение канцелярскими товарами и 
хозяйственными материалами

согласно
нормативу

главный бухгалтер

3 Формирование сводных заявок на поставку 
товаров

в течение 
года

экономист,
юрисконсульт

4 Проведение мероприятий по подготовке к 
зиме (согласно дополнительному плану - 
Приложение 37)

июнь-август экономист, заведующий 
хозяйством

5 Приобретение и своевременный ремонт орг. 
техники

в течение 
года

экономист, заведующий 
хозяйством

10. Финансово-экономическая деятельность

1 Составление штатного расписания 
бюджетного учреждения 
(в случаях изменения условий оплаты труда, 
штатной численности)

в течение 
года

главный бухгалтер, 
экономист
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2 Составление графиков финансирования ежемесячно главный бухгалтер, 

экономист
3 Формирование плана финансово -  

хозяйственной деятельности учреждения, 
своевременное внесение изменений

в течение 
года

главный бухгалтер, 
экономист

4 Составление оперативной и статистической 
отчетности

ежемесячно экономист

5 Составление отчетов в налоговую 
инспекцию, ФСС, пенсионный фонд РФ

ежеквартально главный бухгалтер, 
экономист

6 Анализ и контроль расчета оплаты за 
социальные услуги, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и инвалидам

ежемесячно главный бухгалтер

7 Проведение инвентаризации основных 
средств и материальных запасов

ноябрь 
или при смене 
материально 

ответственного 
лица

главный бухгалтер

8 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности

ежемесячно главный бухгалтер

9 Анализ исполнения бюджетной сметы и 
смет доходов и расходов

ежеквартально главный бухгалтер

10 Анализ финансирования и контроль над 
поступлением, расходованием бюджетных и 
внебюджетных средств

ежемесячно главный бухгалтер

11 Размещение заказов на поставки товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для 
государственных нужд у субъектов малого 
предпринимательства

в течение 
года

экономист,
юрисконсульт

11. Охрана труда и техника безопасности

1 Проведение вводного инструктажа в течение 
года

специалист по охране 
труда

2 Обновление материалов в уголках по охране 
труда и технике безопасности

в течение 
года

специалист по охране 
труда, руководители 
структурных 
подразделений

3 Проверка первичных средств 
пожаротушения
(согласно графику-Приложение 38)

в течение 
года

заведующий хозяйством

4 Обеспечение работников учреждения 
средствами индивидуальной защиты

в течение 
года

главный бухгалтер, 
специалист по охране 
труда

5 Выполнение плана мероприятий по 
антитеррористической безопасности 
(согласно дополнительному плану -  
Приложение 39)

в течение 
года

Заведующий хозяйством

6 Проверка знаний требований охраны труда 
(согласно дополнительному плану -  
Приложение 40)

в течение 
года

специалист по охране 
труда

7 Выполнение плана мероприятий по ГО 
(согласно дополнительному плану -  
Приложение 41)

в течение 
года

специалист по охране 
труда
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8 Обучение оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве
февраль-март специалист по охране 

труда
9 Обучение и проверка знаний по охране 

труда
февраль-март специалист по охране 

труда
10 Регулярное пополнение аптечек для 

оказания первой медицинской помощи
март-апрель специалист по охране 

труда
11 Проведение санитарно-гигиенического 

минимума
апрель специалист по охране 

труда
12 Проведение технического минимума 

водителей
май специалист по охране 

труда
13 Проведение периодических медицинских 

осмотров сотрудников учреждения
август специалист по охране 

труда
14 Обеспечение смывающими и 

обеззараживающими средствами
в течение 

года
главный бухгалтер, 
специалист по охране 
труда


