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Аналитическая записка о деятельности учреждения за 2020 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 2020 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 113 человек.

Учреждение укомплектовано кадрами на 97,1%. 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., специалист 
по охране труда -  0,5 шт.ед., экономист -  0,5 шт.ед., психолог отделения 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия -  1 шт.ед. Текучесть 
кадров в 2020 году составила 6,2%.

Высшее профессиональное образование имеют 60% руководителей и 
специалистов, среднее профессиональное -  40%.

Обучение персонала на сегодняшний день ведется по всем направлениям 
деятельности учреждения и формам обучения: профессиональная подготовка и 
переподготовка, повышение квалификации, специализированные семинары, 
стажировки. В 2020 году в соответствии с планом обучено 100 человек, из них:

- девять специалистов прошли профессиональную переподготовку по 
программам "Социальная работа", "Бухгалтерский учет бюджетного сектора 
экономики", "Администратор баз данных";

- два специалиста прошли профессиональное обучение по программам 
получения высшего профессионального образования;

- 91 работников учреждения прошли повышение квалификации;
- 12 сотрудников приняли участие в семинарах.
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На базе бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Русско-Полянского района" функционирует 
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 2020 год по этой программе обучились два 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 97,6%. 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 
2020 году успешно прошли аттестацию 29 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.

Ежегодно специалисты учреждения принимает участие во всероссийских, 
региональных конкурсах:
- в конкурсах профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди 
работников государственных учреждений Омской области, в 2020 году, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство труда и социального развития Омской области приняли участие:
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социальный работник и специалист по управлению персоналом. Среди работников 
комплексных центров социального обслуживания населения Южной 
территориальной группы социальный работник БУ "КЦСОН Русско-Полянского 
района" занял четвертое место в зональном конкурсе. По результатам конкурса 
среди специалистов, ответственных за кадровое делопроизводство, выдан диплом 
участника финала конкурса;
- участие аналитика в областном конкурсе публичных отчётов НК О Омской области 
за 2019 год. Совместный отчёт по реализации социально-значимых мероприятий и 
проектов Русско-Полянского районного отделения Омской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) совместно с комплексным центром получил 
диплом признательности 2 степени (серебряный стандарт);
- участие аналитика во втором всероссийском конкурсе статей "Золотое перо" 
социальных служб России 2020", статья "Социально значимые проекты в 
деятельности аналитика Русско-Полянского комплексного центра Омской области: 
от идеи до результата".
- участие аналитика в конкурсе "Торжественная церемония вручения Премии 
МИРа" в номинации "Здравая Инициатива";
- участие аналитика в федеральном конкурсе публичных отчётов "Точка отсчёта", 
представление публичного отчёта деятельности Русско-Полянского отделения 
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) как 
социального партнера Русско-Полянского комплексного центра;
- участие аналитика во всероссийском конкурсе волонтёрских инициатив 
"Доброволец России 2020" с проектом "Зона отдыха и спорта "Русская Поляночка" 
(участник полуфинала);
- участие команды комплексного центра в количестве десяти человек во 
Всероссийских соревнованиях по северной ходьбе в рамках Всероссийского проекта 
"Северная ходьба-Новый образ жизни", реализуемого при грантовой поддержке 
Министерства спорта России в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни", 
национального проекта "Демография". В соревнованиях команда заняла 3 место;
- участие команды клуба "Ходите на здоровье" в предновогоднем заочном 
областном Фестивале северной ходьбы "Вместе к здоровью". Результат 1 место.

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. За 2020 год текучесть кадров в этих отделениях 
составила 1,8 %, в 2019 -  1,9%.
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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 2019 году государственные услуги в отделениях социального обслуживания 
на дому, в соответствии с федеральным и региональным законодательством, были 
предоставлены 566 гражданам пожилого возраста, что на 7 человек меньше, чем в 
2019 году (557 человек). Процент исполнения государственного задания в 2020 году 
составил 102 %, в 2019 году -  101,27 %.

Общая сумма привлеченных денежных средств по актам увеличилась на 
323 907,13 рублей и составила 5 768 988,61 рублей (в 2019 году -  5 445 081,48 
рублей). Увеличение объёма денежных средств обусловлено информационно
разъяснительной работой специалистов проведением тематических семинаров и 
производственных планёрок с социальными работниками.

На 1 января 2021 года признаны нуждающимися в социальном обслуживании 
на дому 506 получателя социальных услуг, из этой численности, каждый пятый 
обслуживается бесплатно.

В 2020 году среднее ежемесячное количество социальных услуг, 
предоставляемых на дому одному получателю, составило 44 услуг, из них 
гарантированных - 25, дополнительных - 8, платных - 11 услуг (в 2019 г — 42, из них 
гарантированные - 24, дополнительные - 7, платные - 11 услуг).

За 2020 год сотрудниками социальных отделений предоставлено услуг: 253 
589, йз них по стандарту - 146 190, дополнительные - 44 582, платные - 62 817, что 
на 6 806 услуг больше, чем в предыдущем (2019 год -  246 783 услуг, из них по 
стандарту -  144 891, дополнительные -  42 443, платные -  59 449). Благодаря 
ежемесячному мониторингу и анализу эффективности реализации индивидуальных 
программ предоставления социальных услуг получателям, удалось значительно 
увеличить объём предоставления социальных услуг, а применяемые различные 
инновационные формы и методы позволили повысить спрос на платные услуги.

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 2020 году увеличилась на 164 024,90 
рублей и составила 396 239,03 рублей (в сравнении с 2019 годом -  232 214,13 
рублей).

В течение 2020 года специалисты учреждения участвовали в подготовке и 
реализации социальных проектов на получение грантовой поддержки совместно с 
Русско-Полянским районным отделением Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров), а также на получение субсидий из областного 
бюджета по реализации социально значимых мероприятий.

В 2020 году закончилась реализация социально значимого проекта "Фитнес 50 
+" (сроки реализации проекта сентябрь 2019 года - июль 2020 года), субсидия в
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размере 42 949,00 получена в 2019 году. Цель проекта: создание условий для 
реализации внутренних потребностей, раскрытия творческого потенциала людей 
старшего поколения через привлечение к занятиям фитнесом. По проекту пять 
групп по пять человек прошли обучение по фитнес-программе, рассчитанной на 10 
занятий.

В 2020 году при совместном взаимодействии с Русско-Полянским районным 
отделением Омской областной общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров) реализованы четыре проекта, получившие субсидию Министерства 
труда и социального развития Омской области.

Привлечено денежных средств на сумму 210 598, 35 (двести десять тысяч 
пятьсот девяносто восемь) рублей 35 копеек. В проектах приняло участие 396 
жителей старшего поколения Русско-Полянского района.

№
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 
среди социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
осуществляющих 
деятельность в 
социальной сфере 
для предоставления 
субсидий из 
областного бюджета 
на осуществление 
мероприятий в 
социальной сфере 
с 27 ноября по 26 
декабря 2019 года.

Социально 
значимые 
мероприятия 
"Акварели весны". 
Социально 
значимое 
мероприятие 
направлено на 
сохранение уровня 
социальной 
активности людей 
старшего 
поколения и в 
обществе, 
повышение уровня 
жизненной 
удовлетворенности, 
улучшение 
эмоционального 
фона, создание 
творческого 
пространства и 
настроения. 
Знакомство с 
искусством 
рисования на 
холсте, алмазной 
росписи, алмазной 
вышивки.

23 212,35
Во время режима самоизоляции 
мастер-классы по алмазной росписи и 
алмазной вышивки позволили 
сохранить творческую активность 
жителей "серебряного" возраста 
Русско-Полянского района, не 
чувствовать себя одинокими и 
соблюдать рекомендуемые меры 
самоизоляции. На мастер-классе люди 
старшего поколения познакомились с 
техникой росписи картин по номерам, 
получили возможность включиться в 
процесс рисования, используя наборы 
рисования на холсте. В мастер-классе 
приняло участие 14 благо получателей. 
За период самоизоляции рисованием на 
холсте занимались три участника 
мероприятия. Таким образом, в мастер- 
классе по рисованию по номерам 
приняло участие 17 благо получателей. 
Мастер-класс "Алмазная роспись" 
планировался в апреле. В связи с 
объявлением режима самоизоляции 
участникам предложено было 
пбзнакомиться с техникой алмазной 
росписи дистанционно, а работы 
выполнить в домашних условиях. 
Консультации по технике алмазной 
росписи специалисты осуществляли 
дистанционно. В мастер-классе приняло 
участие восемь жителей старшего 
поколения. Мастер-класс по алмазной
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вышивке планировался в мае, из-за 
продления режима самоизоляции 
прошёл дистанционно и творческие 
работы выполнялись участниками на 
дому. Консультации по технике 
алмазной вышивки осуществлялись по 
телефону и через Whats Арр. В мастер- 
классе приняло участие семь жителей 
старшего поколения.

2. Конкурсный отбор 
среди социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
осуществляющих 
деятельность в 
социальной сфере 
для предоставления 
субсидий из 
областного бюджета 
на осуществление 
мероприятий в 
социальной сфере 
со 2 марта по 31 марта 
2020 года

Социально 
значимый проект 
"Мужества вечный 
пример".
Цель: Сохранение 
социальной 
активности людей 
старшего
поколения Русско- 
Полянского района 
через вовлечение в 
мероприятия, 
посвященные 75-й 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне.

174 113,00
На базе Комплексного центра состоялся 
методический совет, на котором 
присутствовали: координатор проекта, 
члены методического совета, куратор 
волонтёрского отряда "Дари добро!". В 
методическом совете приняло участие 9 
специалистов. Создан волонтёрский 
отряд из людей старшего поколения 
"Волонтеры победы". 12 волонтёров, 
жители р.п. Русская Поляна и с. 
Калинино. Участники волонтёрского 
отряда "Волонтёры победы" совместно 
с жителями села Калинино зажгли 
огоньки памяти воинам-победителям у 
памятной доски. В мероприятии 
приняло участие 14 человек.
На базе библиотеки с. Калинино 
добровольцы отряда "Волонтёры 
Победы" организовали встречу 
жителей с родственниками участников 
Курской битвы. В мероприятии 
приняло участие 9 человек. Волонтёры 
совместно со специалистами 
комплексного центра освоили 
технологию изготовления брошей из 
георгиевской ленты. В мероприятии 
приняли участие добровольцы 
волонтёрского отряда "Волонтёры 
Победы", 5 человек. Участники отряда 
"Волонтёры Победы" провели для ребят 
волонтёрского отряда "МЫ" мастер- 
класс по изготовлению броши из 
георгиевской ленты, в мероприятии 
приняло участие 10 человек. Участники 
акции, люди старшего поколения и их 
внуки, волонтёры посмотрели 
документальный фильм "Великая 
Война. Партизаны". В мероприятии 
приняло участие 15 человек. 
Добровольцы волонтёрского отряда 
"Волонтёры Победы" для жителей села 
Калинино провели акцию "Голубь 
мира". Волонтёры совместно со 
старшим поколением, молодым и 
подрастающим поколениями из бумаги 
сделали голубей и выпустили их в небо, 
привязав к воздушным шарам. В
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мероприятии приняло участие 72 
человека.

3. Конкурсный отбор 
среди социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
осуществляющих 
деятельность в 
социальной сфере 
для предоставления 
субсидий из 
областного бюджета 
на осуществление 
проектов (программ) 
в социальной сфере 
с 5 мая по 3 июня 202С 
года.

Социально 
значимое 
мероприятие 
"Ярмарка фитнеса" 
направлено на 
сохранение уровня 
социальной 
активности 
пожилых людей в 
обществе, 
улучшение общего 
физического и 
эмоционального 
состояния, 
популяризация 
занятий фитнесом 
среди людей 
старшего поколения 
Русско-Полянского 
района.

13 237,00
Спортивно-массовое мероприятие 
"Ярмарка фитнеса" проведено по 
просьбе участников проекта "Фитнес 50 
+" создана группа из активистов 
проекта в количестве пять человек, 
которая была включена в подготовку и 
проведение мероприятия.
В мероприятии приняло участие 15 
жителей старшего поколения Русско- 
Полянского района, которые 
разделились на группы по пять человек 
и команды работали на площадках: 
фитнес-boll, фитнес-степ, фитнес-танец, 
фитнес-релакс, фитнес-контроль. После 
работы на площадках для всех 
участников мероприятия был 
организован Фитнес-флешмоб.

Обучение родственников, специалистов и других лиц, осуществляющих уход за 
гражданами на дому, проводится по проекту "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; за 
больными с инсультом, сахарным диабетом, а также обучение родителей навыкам 
ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми с особенностями развития. 
Все занятия проводятся безвозмездно. Для слушателей Школы проводились 
теоретические, практические занятия и индивидуальные консультации на дому. 
Поделиться профессиональным опытом работы приглашались медицинские 
работники БУЗОО "Русско-Полянская ЦРБ", специалисты отделения социальной 
реабилитации инвалидов учреждения.

С 11 по 31 августа 20220 года социальные работники и родственники тех, чьи 
близкие нуждаются в постоянном уходе участвовали в проекте "Обучающий курс 
"Домашний уход за больными". Данный курс проводили специалисты частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
"Центр образования "Каритас" в рамках гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Программой курса рассмотрены общие вопросы ухода, специфика подбора 
средств реабилитации и их виды, а также психологические аспекты общения с 
пожилыми и тяжелобольными людьми. Обучающий курс занятий прошли 8 
социальных работников, 7 родственников и 2 пожилых человека с инвалидностью.

В общем итоге, в течение 2020 года необходимые навыки по уходу за 
пожилыми людьми приобрели 30 родственников, 25 социальных работников. 
Обучены навыкам самообслуживания 46 граждан пожилого возраста и инвалидов.



9

К оличество 
граж дан пож илого  

возраста и 
инвалидов,

обученны х навыкам 
самообслуж ивания, 

чел.

Количество
родственников

граж дан пож илого 
возраста и 
инвалидов, 

обученны х навы кам  
ухода за

тяж елобольны ми 
лю дьми, чел.

Количество
сотрудников

учреж дения, обученны х 
навы кам  ухода за 
тяж елобольны ми 
лю дьми, в рамках 

деятельности ш колы  
ухода, чел.

Количество сотрудников
учреж дения, обученны х 

навы кам  ухода за 
тяж елобольны м и лю дьми, 
в сторонних организациях 
(указать организации), чел.

44 23 25 Ц ентр образования 
"Каритас", 8

С целью привлечения пожилых людей к активной творческой деятельности, 
создания условий для самореализации и самоутверждения личности, на базе 
учреждения и по месту жительства организована работа социальных клубов. Их 
деятельность осуществляется на основании разработанных программ, 
инновационных форм и методов социального обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

К оличество
действую щ

их
клубов

в том  числе: Численное 
ть граждан, 
посетивш и 

х клубы

в том числе:

функционирую т; 
ие в учреж дении

дистанционн 
ые клубы

в
учреж дени

и

дистанцион 
ны е клубы

73
(62 мини

клуба)
11 1 652 540 112

1. Пожилые люди хотят идти в ногу со временем не только в освоении 
компьютерных технологий, но и в поддержании активного, здорового образа жизни. 
Оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе успешно продолжились в клубе 
"Ходите на здоровье" и в 20220 году. Это универсальный и доступный всем 
поколениям способ поддерживать себя в хорошей физической форме. Её можно 
применять и 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 2020 году 
насчитывалось 37 человек. Свои достижения в технике ходьбы они демонстрируют, 
участвуя в социально значимых мероприятиях физкультурно-оздоровительного 
направления для людей старшего поколения.

В 2020 году участники клуба приняли участие:
- в январском 29-м Рождественском полумарафоне в городе Омске;
- в благотворительных забегах "Спорт во благо Омск", организатором которого 
является общественная организация "Планета друзей" в поддержку детей с 
синдромом Дауна г. Омска и Омской области. В 2020 году забег изменил 
привычный всем организационный алгоритм и состоялся в новом формате.



10

Пробежать или пройти свою дистанцию можно было в любое время и в любом 
месте. В состав Русско-Полянской команды из одиннадцати человек вошли 
участники клуба для людей старшего поколения "Ходите на здоровье!", волонтёры 
серебряного возраста "Дари добро" и ветераны спорта. Свою дистанцию команда 
прошла и пробежала на территории зоны отдыха в р.п. Русская Поляна. Команда 
приняла участие в двух номинациях: "Старт во благо" - бег пять километров и 
скандинавская ходьба -  два километра. Все участники благотворительного забега 
получили медали.

2. Пожилые люди должны иметь возможность для всесторонней реализации 
своего потенциала, доступа к общественным ценностям. Тем не менее, сегодня не 
каждый российский пенсионер может позволить себе путешествие по родному 
краю, не говоря уже о загранице. Поэтому граждане нашего района, активно 
принимают участие в программе организации досуга людей старшего поколения и 
инвалидов клуба "Путешественник". Работа клуба включает в себя несколько 
направлений:
- познавательный туризм -  посещение музеев, выставок;
- православный туризм - экскурсии по центрам Православной культуры;
- лечебно-оздоровительный туризм - выходы на природу и просто прогулки на 
свежем воздухе;
- виртуальный туризм - презентации, путешествия с помощью Интернет- 
технологий.

В начале 2020 года был организован выезд в Ачаирский женский монастырь. 
Десять граждан пожилого возраста посетили святые места.

В течении последующих десяти месяцев на территории Омской области 
осуществлялись мероприятия по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019. Граждане в возрасте старше 65 лет обязаны 
были соблюдать режим самоизоляции (не покидать место проживания), поэтому с 
помощью Интернет-технологий в период карантина проведены видео-экскурсии по 
Государственной Третьяковской галерее. Всего онлайн участников клуба 
насчитывалось более 95 человек.

3. В июле 2020 года реализован социально-значимый проект "Фитнес 50+". В 
план занятий были включены теоретические и практические этапы. Участники 
проекта освоили направления фитнеса: степ-фитнес, танцевальный и 
восстановительный фитнес. Инструктором по ЛФК продолжена работа в этом 
направлении. Создан клуб для граждан пожилого возраста и инвалидов, проведены 
мероприятия: онлайн занятие "Суставная гимнастика"; "Ярмарка здоровья"; мастер- 
класс "Профилактика адинамичного образа жизни"; спортивный марафон "Радость 
движения"; онлайн флеш-моб "Степ-денс". В рамках региональной программы 
Омской области "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов" была получена субсидия, на которую 
были приобретены шесть тренажёров для различных групп мышц: силовой 
тренажёр, эллипсоид, беговая дорожка, велотренажёр, детская беговая дорожка, 
детский велотренажёр. Оздоровительный клуб продолжит свою деятельность 
физкультурно-оздоровительных мероприятий на тренажёрно-гимнастических
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комплексах и в следующем году, т.к. тренировки дают возможность сохранить 
здоровье, повысить устойчивость к психотравмирующим ситуациям, избавить от 
депрессии, повысить общий иммунитет. Всего активных участников клуба в 2020 
году насчитывалось 44 жителя старшего поколения Русско-Полянского района.

4. Для людей пожилого возраста организована и продолжает свою деятельность 
"Школа безопасности для пожилых людей". В тематический план бесед вошли 
темы, наиболее востребованные правилам повседневной безопасности, и тому, что 
может однажды спасти им здоровье или жизнь: "Как не стать жертвой мошенников", 
"Пожарная безопасность для людей пожилого возраста", "Вызов экстренных служб" 
и так далее. По результатам обратной связи можно сделать вывод, что работа в 
данном направлении эффективна, беседы помогают сформировать более 
сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности граждан 
пожилого возраста и инвалидов в повседневной жизни. В течение 2020 года беседы 
проведены 107 гражданам пожилого возраста.

5. Фото-клуб "Мир в объективе", стал в текущем году дистанционным. 
Участники клуба составляли и обменивались выставками сьёмок своих домашних 
питомцев, культурно-садоводческих растений. Фото-клуб насчитывает участие 18 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

6. На базе Русско-Полянского комплексного центра организован волонтёрский 
отряд "серебряного" возраста "Дари добро". Организация его деятельности 
позволяет окружить вниманием и заботой одиноких и одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста, оказывать им помощь. Волонтёрский отряд 
насчитывает уже 25 постоянных добровольцев.

В 2020 году они активно приняли участие в реализации социально значимых 
мероприятий:

- Участие в зональном форуме по вопросам взаимодействия с волонтёрами 
(добровольцами) "серебряного" возраста "Развитие волонтёрского движения в 
социальной сфере" среди комплексных центров социального обслуживания 
населения южной территориальной группы в Нововаршавском муниципальном 
районе. Цель форума: трансляция, обобщение и распространение положительного 
опыта работы "серебряных" волонтёров. В форуме приняли участие восемь 
волонтёров "серебряного" возраста.

- Участие в мероприятии "Акварели весны". Мастер-класс по трем 
направлениям: "Рисование на холсте", "Алмазная роспись", "Алмазная вышивка" 
дал возможность сохранить уровень социальной активности пожилых людей. Во 
время режима самоизоляции мастер-классы позволили сохранить творческую 
активность жителей серебряного возраста, не чувствовать себя одинокими и 
соблюдать рекомендуемые меры самоизоляции. Выставка творческих работ 
"Акварели весны", как результат творческой деятельности была размещена в здании 
центра. Участниками мероприятия стали 32 жителя старшего поколения, семь 
волонтёров Русско-Полянского района.

- Участие в проекте "Фитнес 50 +". Проект позволил улучшить качество жизни 
людей старшего поколения, обрести хорошее настроение, оставаться подвижными и 
энергичными. В программу "Фитнес 50 +" включены базовые упражнения трех
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направлений фитнеса: степ-фитнес, танцевальный и восстановительный фитнес. 
Занятия проводит инструктор лечебной физической культуры. Занятия фитнесом -  
это прекрасный комплекс мер, способствующий оздоровлению и долголетию 
организма с помощью физических упражнений. В проекте приняли участие восемь 
волонтёров.

- Участие в проекте "Мужества вечный пример", посвященный 75-й годовщине 
Великой Победы. В состав волонтёрского отряда вошло 12 добровольцев 
"серебряного" возраста, среди которых жители р. п. Русская Поляна, с. Солнечное, с. 
Калинино. В рамках проекта они участвовали в реализации мероприятий проекта:

а) Участие в мастер-классе по подготовке 55 штендеров, в ходе которого узнали 
основные этапы их изготовления, памятную информацию из семейных архивов 
участников ВОВ и тружеников тыла. Участвовали в акции "Бессмертный полк".

б) На базе сельской библиотеки с. Калинино организовали встречу памяти 
жителей с родственниками участников Курской битвы, зажгли огоньки памяти 
воинам-победителям у памятной доски. В мероприятии приняло участие 14 человек.

в) Участие в акции "Голубь мира" в с. Калинино. Выпустили в небо бумажных 
голубей, привязав их к воздушным шарам. Для акции "Красная гвоздика" волонтёры 
подготовили 40 поздравительных открыток. В мероприятии приняло участие 72 
человека.

г) Проведение для ребят волонтёрского отряда "Мы" мастер-классов по 
изготовлению броши из георгиевской ленты. Праздничная брошь к 9 мая стала 
достойным подарком для родных и близких. В мероприятии приняли участие пять 
"серебряных" волонтёров.

д) Проведение литературного часа "Лейся песня фронтовая". При подготовке 
мероприятия добровольцы собрали историческую информацию создания военных 
песен, подготовили сборник "Лейся песня фронтовая" и его презентацию. В состав 
песенника вошли 13 песен: "День Победы", "В землянке", "Синий платочек", "На 
безымянной высоте", "Алеша", "Журавли", "Хотят ли русские войны", "Катюша" и 
другие. В мероприятии приняли участие 21 житель Русско-Полянского района, 
часть из которых участвовали в онлайн формате.

Результаты волонтёрской деятельности отражаются на страницах районной 
газеты "Голос Целины", на сайтах БУ "КЦСОН Русско-Полянского района" и 
Министерства труда и социального развития Омской области, в тематических 
буклетах. Проведённые мероприятия с участием отряда "серебряного" возраста 
"Дари добро", дают возможность популяризации волонтёрского движения среди 
людей старшего поколения в Русско-Полянском районе, способствуют повышению 
социальной активности в обществе.

в

III. Предоставление срочного социального обслуживания 
и организационного обеспечения

Число получателей государственных услуг в отделении срочного социального 
обслуживания и организационного обеспечения в 2020 году составило 1787 человек. 
1788 срочных социальных услуг (1673 - содействие в получении юридической
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помощи, 116 -  содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов) получили 1787 граждан.

В течение года парикмахерские услуги получили 869 человека, оказано 1906 
услуг. От оказания данной услуги получено 116 041,98 рублей. Швейными 
услугами воспользовались 123 человека, оказано 378 услуг. Сумма собранных 
средств — 78 526,40 рублей.

Обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей и инвалидов 
реализуется в рамках программы "СМАЙЛ", 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 2020 году навыки пользования компьютером в учреждении получили 20 
человек пожилого возраста, привлечено внебюджетных денежных средств на сумму 
1 782,00 рублей.

Численность обученны х граж дан
К оличество оборудованны х 
рабочих м ест для обучения

Всего в том  числе в 
учреж дении

в том  числе на 
дому

2 0 2 0 0 3

За все предоставленные платные услуги отделением было собрано 205 656,38 
рублей.

Продолжила свою работу мобильная служба по социальному обслуживанию 
граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Русско- 
Полянского района. В 2020 году мобильной службой осуществлено 12 выезда, 
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
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срочного социального обслуживания и организационного обеспечения, 
медицинские работники БУЗОО "ЦРБ 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 2020 год выполнено 14 выездов. В медицинское учреждение из 
сельских поселений доставлено 93 человека. Объём затраченного топлива -  404,39 
литра.

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 2020 год оказана мера социальной 
поддержки одной семье в размере 50 000,00 рублей, в связи с частичной утратой 
личного имущества в результате пожара.

В течение года оказывалась государственная социальная помощь, в том числе 
на основании социального контракта. Государственная социальная помощь оказана 
187 семьям, социальный контракт заключен с 8 семьями.

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 выше перечисленными организациями 
заключены соглашения о социальном партнёрстве.

За 2020 год специалистами отделения срочного социального обслуживания и 
организационного обеспечения с 42 дезадаптированными гражданами была 
проведена следующая работа:

- содействие в оформлении пакета документов для организации стационарного 
социального обслуживания -  1 гражданин (лица БОМЖ);

- оказание консультаций по вопросам психолого-педагогической помощи, 
социально-правовой защиты:

• 1 гражданин (лица, освобожденные из мест лишения свободы);
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• 1 гражданин (лица БОМЖ);
• 40 граждан (лица, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы).
С целью принятия мер по профилактике бродяжничества и безнадзорности, 

стабилизации оперативной обстановки и предупреждению несчастных случаев, 
связанных с переохлаждением граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и не имеющих постоянного места жительства специалисты отделения 
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения совместно с 
сотрудниками ОМВД по Русско-Полянскому району ежегодно принимают участие в 
областной акции "Милосердие". С 20 января по 16 февраля было выполнено 4 
совместных рейдов, количество обследованных граждан - 1 1 ,  оказано социальных 
услуг - 11. С 8 декабря по 10 декабря был выполнен 1 совместный рейда, количество 
обследованных граждан -  3, оказано социальных услуг - 3.

В ходе проведения акции "Милосердие" прошли следующие мероприятия: 
семинар "Специфика работы с гражданами без определённого места жительства и 
занятий в условиях села", разработаны информационные буклеты по оказанию 
социальных услуг гражданам без определённого места жительства, организована и 
проведена акция "Служба доброты" по сбору и раздачи вещей на базе БУ "КЦСОН 
Русско-Полянского района".

В период прохождения целевой оперативно-профилактической операции 
"Ресоциализация - 2020" было выполнено 3 совместных рейдов с ОМВД Росси по 
Русско-Полянскому району, Таврическим межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ 
УФСИН России по Омской области. Количество обследованных граждан -  40, из 
них 9 -  лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 31 -  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 Игисиновых, проживающую в д. Степное Русско-Полянского района, для 
участия в номинации "Золотая семья".

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

Социальные услуги семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в учреждении оказывают два отделения: социальной реабилитации 
инвалидов, профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия.
За отчетный период специалист по социальной работе отделения профилактики 
безнадзорности и семейного неблагополучия, три специалиста по социальной работе 
отделения социальной реабилитации инвалидов прошли профессиональную
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переподготовку в ЧОУ ДПО "АБ и УС" по направлению "Социальная работа". 
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере отделения социальной 
реабилитации инвалидов прошла повышение квалификации в ЧОУ ДПО "АБ и УС" 
по направлению "Комплексная социальная реабилитация".

В 2020 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 1663 человека. 
Государственное задание выполнено на 100 %.

За отчетный период специалистами отделений предоставлены 5208 услуг 
семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. Предоставлены 2 738 платных услуг семьям с 
детьми.

Н аим енование видов социальны х услуг К оличество социальны х услуг, 
предоставленны х в рам ках стандарта 

социальны х услуг
С оциально-бы товы е 0
С оциально-м едицинские 1035
С оциально-психологические 1307
С оциально-педагогические 2006
С оциально-трудовы е 4
С оциально-правовы е 187
У слуги в целях повы ш ения 243
С рочны е услуги 426
Всего 5208

В течение отчетного периода из общего количества получателей услуг 68 
семей, в которых воспитываются 69 детей с инвалидностью, получили социальные 
услуги. Также получили услуги 294 инвалидов старше 18 лет, 74 родителя, 
воспитывающие детей с инвалидностью. Предоставлено 1002 гарантированных 
услуг, 346 срочных социальных услуг.

Специалистами организованы и проведены следующие клубы: "Я и мой мир", 
"Огонек сердец", "Радуга", "Любящие родители". Клубы посещают более 50 
несовершеннолетних и их родителей. В августе для детей с инвалидностью был 
проведён онлайн марафон в рамках XIV летней спартакиады "Если хочешь быть 
здоров".

В отчетный период реализован социально значимый проект "Акварели весны". 
Специалистом по социальной работе отделения социальной реабилитации 
инвалидов проведены индивидуальные занятия с 4 8  детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по темам "Алмазная мозаика", "Алмазная вышивка", 
"Картины по номерам".

В рамках региональной программы Омской области "Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" 
была получена субсидия, на которую были приобретены шесть тренажёров для 
различных групп мышц на общую сумму 110 тыс. рублей -  силовой тренажёр,
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эллипсоид, беговая дорожка, велотренажёр, детская беговая дорожка, детский 
велотренажёр.

На базе отделения социальной реабилитации инвалидов в текущем году 
открыт консультативно-диагностический пункт, который создан в целях 
необходимости развития сектора ранней помощи и оказания междисциплинарных 
услуг медицинского, социального, психолого-педагогического профиля детям от О 
до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, нуждающимся в 
ранней абилитации, коррекции, лечении и социальной защите. Работа 
организовывается и осуществляется по программе раннего развития детей - 
"Ступеньки". В 2020 году услугами воспользовались четыре семьи, воспитывающие 
детей с инвалидностью и три семьи, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

За отчетный период оздоровлены 6 детей с хроническими заболеваниями в БУ 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями" (п. Чернолучье). 7 детей с инвалидностью получили различные 
социальные услуги на дому.

В территориальном банке данных о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на учете и на патронаже состоит 27 
семей, в которых проживает 65 несовершеннолетний; 22 семьи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в которых проживает 72 несовершеннолетних. На 
плановом патронаже состоят 35 семей, на контрольном патронаже -  14 семей.

За отчетный период с социального патронажа снято 18 семей СОП, из них 9 в 
связи с положительной динамикой; 18 семей ТЖС в связи с положительной 
динамикой.

За отчетный период специалистами отделения профилактики безнадзорности 
и семейного неблагополучия проведено 464 патронажа. Из них с выездом в села 
района с "Мобильной службой" -  24 патронажей. Осуществлялся внеплановый 
патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, в целях усиления 
пожарной безопасности, недопущения случаев пожаров, других чрезвычайных 
ситуаций.

Во время летней оздоровительной кампании волонтеры отряда "МЫ" 
совместно со специалистами отделения провели восемь мероприятий для 217 
несовершеннолетних на базе Русско-Полянских средних общеобразовательных 
школ. В областной акции "Семья помогает семье" приняли участие 24 жителя р. п. 
Русская Поляна и с. Солнечного, помощь оказана 28 малоимущим семьям.

За отчетный период социальными участковыми в трех сельских поселениях 
оказаны 684 услуги. Социальными участковыми проведено 286 патронажей, 48 
профилактических и культурно-досуговых мероприятий, в которых приняли участие 
249 несовершеннолетних. Продолжает работу "'Родительский патруль" на 
территории Калининского сельского поселения. За отчетный период организовано 
14 выходов, составлено четыре протокола совместно с выездной группой 
работников полиции. По материалам патруля проведено пять заседаний 
Общественного объединения правоохранительной направленности. Проведена 
профилактическая работа с 9 родителями и 11 несовершеннолетними.
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Важная роль по преодолению кризисных ситуаций отведена службе "Телефон 
доверия". Общее количество обращений за отчетный период -  65, из них 36 
несовершеннолетних.

На базе БУ "КЦСОН Русско-Полянского района" продолжает работу 
дистанционная приемная. За отчетный период проведены консультации для 317 
жителей сельских поселений.

Специалисты отделения приняли активное участие в 10 межведомственных 
целевых профилактических мероприятиях. Посетили 49 семей. Профилактировано 
55 родителей и 92 несовершеннолетних. Предоставлена 280 услуг, из них 93 
социально-педагогическая, 56 социально-психологических, 22 социально
медицинских, 95 социально-правовых, 37 социально-бытовых. В рамках ЦПМ 
проведено три профилактических и три досуговых мероприятия, в которых приняли 
участие 67 несовершеннолетних. Проведено 28 вечерних рейдов в 29 семей, 
находящихся в социально опасном положении, со специалистами учреждений 
системы профилактики.

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на базе БУ "КЦСОН Русско-Полянского района" и на 
территории сельских поселений работают клубы: "Шанс", "Добрые встречи", 
"Чудесники", "Зеркало души", "Мы вместе", "Закон и я", "Надежда". Клубы 
посещают более 100 несовершеннолетних в возрасте 7-16 лет. Продолжают работу 
творческие мастерские с участием женщин старшего поколения на территории двух 
сельских поселений. В мастерских обучают несовершеннолетних рукоделию. 
Волонтеры-дети в свою очередь организуют мини-концерты, поздравления с 
праздниками на дому. Привлечены девять женщин старшего поколения и 32 
несовершеннолетних.

Специалистами проводились мероприятия в рамках Комплексного 
межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидального поведения 
населения в Омской области на 2018-2020 годы, Плана основных мероприятий, 
проводимых на территории Омской области, в рамках Десятилетия детства, на 
период до 2020 года, Комплексного плана по патриотическому воспитанию 
населения Омской области. Специалисты принимали активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий для семей с детьми, посвященных различным 
знаменательным и тематическим календарным датам.

Зав. отделением и специалист по социальной работе выступили на 
расширенных заседаниях КДН и ЗП по следующим темам: "Об итогах деятельности 
ОПБ и СН по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних в 2019 году и задачах на 
2020 год", "О формах и методах летнего оздоровления, досуга и временной трудовой 
занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 
положении. Охрана жизни и здоровья подростков, предупреждение несчастных 
случаев в период летних каникул", "О работе органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного 
насилия в отношении несовершеннолетних" и др. Заведующий отделением приняла
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участие в заседании "круглого стола" для семей с детьми Русско-Полянского 
муниципального района с докладом "О предоставлении мер социальной поддержки 
семьям с детьми". Специалисты отделения профилактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия прослушали программу областного межведомственного 
семинара "Организация межведомственной работы по своевременному выявлению 
несовершеннолетних с отклоняющимся поведением". Семинар состоялся в рамках 
регионального проекта "Комплекс мер Омской области по формированию 
благоприятной среды для жизни и развития детей, пострадавших от жестокого 
обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на 
2019-2020 годы" на базе Омской государственной областной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина. Приняли участие в вебинарах.

В мае 2020 года специалистами отделения профилактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия разработан проект "Создание службы семейной 
событийной взаимопомощи "Семейное волонтерство: не рядом, а вместе". На базе 
учреждения проведены мастер-классы для семейных волонтеров по формам 
взаимодействия с потенциальными клиентами, методике организации и проведения 
мероприятий. Для специалистов, участвующих в проекте, проведены два 
обучающих семинара на базе учреждения. На выделенные средства Фонда 
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, комплексным 
центром приобретены компьютерная техника, оргтехника, цифровая видеокамера, 
цифровой фотоаппарат, настольные и спортивные игры. На внебюджетные средства 
учреждения приобретены альбомы для рисования, цветная бумага, цветные 
карандаши и фотобумага. В рамках данного проекта создан волонтерский отряд из 
десяти семей с активной жизненной позицией. Семейными волонтерами проведено 
26 мероприятий в р. п. Русская Поляна, Калининском и Цветочинском сельских 
поселениях, в которых приняли участие 363 человека, из них 236 
несовершеннолетних. Комплекс мероприятий включал оказание психологической 
помощи и поддержки, творческие мастерские и мастер-классы, благотворительные и 
праздничные акции, спортивные и развлекательные мероприятия, экологические 
десанты, творческие и игровые занятия. Психологами и специалистами по 
социальной работе отделения профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия для семейных волонтеров и родителей из семей-участников проекта 
систематически проводились тренинги и занятия, направленные на обретение 
навыков эффективного взаимодействия, уверенности в себе, нахождение 
продуктивных способов выхода из конфликтных ситуаций, повышение 
родительских компетенций, гармонизацию внутрисемейных отношений. 
Проводилась информационная кампания для семей с детьми и населения района. 
Опубликованы две статьи в районной газете "Голос целины". Разработаны и 
распространены буклеты и календари (168 штук),' брошюра "Служба семейной 
событийной взаимопомощи "Не рядом, а вместе" (182 штуки). Информация о 
данной технологии и проводимых мероприятиях размещалась на сайте учреждения.

Специалисты отделения профилактики и семейного неблагополучия приняли 
активное участие в реализации социально значимого проекта "Мужества вечный 
пример" совместно с Русско-Полянским районным отделением Омской областной
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общественной организацией ветеранов (пенсионеров). Проект представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о ВОВ 
1941-1945 годов, о земляках, павших на полях войны. На часть субсидии 
приобретена мультимедийная установка (проектор, ноутбук, экран, колонки, 
затемнение) для просмотров документальных и художественных фильмов к 
памятным датам. В рамках проекта проводились мастер-классы и акции памяти. В 
мероприятиях приняли участие 57 несовершеннолетних.

Специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации 
инвалидов награждена почетной грамотой Главного управления МЧС России по 
Омской области за активное участие в Г/фестивале-конкурсе "Запомнить нужно нам 
-  пожар не возникает сам!".

За отчетный период оказано 2 738 платных услуг семьям и 
несовершеннолетним на сумму 241, 784 тыс. рублей. Более востребованы 
следующие услуги: психологическая диагностика, психологическая коррекция, 
процедуры массажа, ЛФК.

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 79 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;
- публикация в федеральном журнале "Социальное обслуживание" № 4 2020 года 
"Профилактика детской безнадзорности и семейного неблагополучия в 
деятельности комплексного центра социального обслуживания населения";
- информация на сайте "Одноклассники" -  https://ok.ru/buktssonru, официальном 
сайте учреждения -  ruspol-kcson.ucoz.net, на отраслевом сайте Министерства.

В 2021 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, в частности:
- участие в конкурсном отборе, проводимым Министерством региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области, среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере для предоставления субсидий из областного бюджета на осуществление

https://ok.ru/buktssonru
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мероприятий в социальной сфере, проект "Книга почётных граждан Русско- 
Полянского муниципального района" в 1 квартале 2021 года;
- участие в открытом Конкурсе социально-значимых просветительских проектов для 
старшего поколения "Серебряный возраст", организованный благотворительным 
фондом "Хорошие истории" с проектом "Школа здоровой спины" в 1 квартале 2021 
года.

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 
безнадзорности и семейного неблагополучия продолжить работу службы семейной 
событийной взаимопомощи "Семейное волонтёрство: не рядом, а вместе".
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Н аим енование м ероприятий С роки
проведения

О тветственны е

1. У правление и конт роль
1 П роведение совещ аний при руководителе 

(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 1)

в течение 
года

руководитель

2 А дм инистративны е планерки 2 раза 
в месяц

руководитель,
зам естители
руководителя

3 П роведение планерок с сотрудникам и 
отделений

еженедельно заведую щ ие
структурны м и
подразделениям и

4 П роведение внутренних контрольны х 
м ероприятий в учреж дении по 
направлениям:
- мероприятия, направленны е на повы ш ение 
качества планирования целей, задач и 
результатов деятельности, качества 
управления бю дж етны ми средствами;
- мероприятия, направленны е на соблю дение 
действую щ его трудового законодательства 
РФ ;
- мероприятия, направленны е на 
обеспечение результативности и 
эф ф ективности использования бю дж етны х 
средств;
- мероприятия, направленны е на 
обеспечение единого порядка ведения 
бю дж етного учёта;
- мероприятия, направленны е на 
соответствие расчётов по оплате труда 
норм ативны м  правовым актам Российской 
Ф едерации и О мской области;
- мероприятия, направленны е на повы ш ение 
качества работы  отделений проф илактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия, семьям, нуж даю щ им ся в 
социальной реабилитации, детям  и 
подросткам  с ограниченны ми 
возмож ностями;
- мероприятия, направленны е на повы ш ение 
качества услуг предоставляемы х 
отделениям и социального обслуж ивания на 
дом у граж дан пож илого возраста и 
инвалидов;
- м ероприятия, направленны е на повы ш ение 
качества предоставления мер социальной 
поддерж ки и консультативной пом ощ и, 
эф ф ективности и своевременности оказания 
услуг граж данам  в отделении срочного 
социального обслуж ивания и

в течение 
года

в

зам естители
руководителя
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организационного обеспечения;
- м ероприятия по осущ ествлению  
внутреннего контроля соответствия 
обработки персональны х данны х 
требованиям  к защ ите персональны х 
данны х, обрабаты ваемы х в учреж дении 
(согласно дополнительном у плану - 

П рилож ение 2)

2. О рганизационная деят ельност ь
1 С овещ ание по подведению  итогов 

за  2020 год
январь руководитель

2 П одготовка годовой отчётности до 20 января руководитель,
зам естители
руководителя

3 Работа по предоставлению  социальны х 
услуг и платны х услуг населению

в течение 
года

руководитель,
зам естители
руководителя,
заведую щ ие
структурны ми
подразделениям и

4 П одготовка конкурсной докум ентации для 
присуж дения еж егодной премии 
Губернатора О мской области "Семья года"

февраль-апрель заведую щ ие
структурны ми
подразделениям и

5 П одготовка докум ентации для награж дения 
м едалью  "За лю бовь и верность"

май заведую щ ий отделением  
срочного социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения

6 П одготовка конкурсной докум ентации на 
звание "Лучш ий по профессии"

до 1 мая заведую щ ие
структурны ми
подразделениям и

7 П одготовка материалов на награж дение 
государственны ми наградами О мской 
области -  м едалями "М атеринская слава" и 
"О тцовская доблесть"

в течение 
года

заместитель
руководителя

8 О рганизация подписки на II полугодие 2021 
года и I полугодие 2022 года

ию нь 2021г. 
ноябрь 2021 г.

заведую щ ий и
ю рисконсульт
отделения срочного
социального
обслуж ивания и
организационного
обеспечения

9 У частие в организации и проведении 
социологических исследований и опросов 
населения в соответствии с утверж денны м  
планом  проведения социологических 
исследований М инистерством  труда и

в течение 
года

специалист отделения 
срочного социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения
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социального развития О мской области

10 П одготовка отчётов об исполнении 
государственного задания и его ф инансового 
обеспечения по предоставлению  
государственной услуги

до 15 октября 
2021 г о д а -  

предварительны й 
отчёт; до 01 

февраля 2022 
года -  отчёт об 

исполнении 
госзадания за  год

руководитель,
зам естители
руководителя

11 О рганизация и проведение на территории 
Русско - П олянского муниципального 
района паспортизации объектов социальной 
инф раструктуры  и услуг в приоритетны х 
сф ерах ж изнедеятельности инвалидов и 
других малом обильны х групп населения

в течение 
года

заведую щ ий, 
специалист по 
социальной работе по 
ф орм ированию  
доступной среды  для 
инвалидов отделения 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

12 О казание содействия инвалидам  в 
обустройстве ж илы х помещ ений

в течение 
года

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

13 Содействие в организации досуга и 
занятости несоверш еннолетних

в каникулярное 
время

заведую щ ий отделением 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

14 У частие в организации деятельности 
приём ной семьи для граждан пож илого 
возраста, инвалидов I, II группы, 
соверш еннолетних недееспособны х граж дан

в течение 
года

заведую щ ий, 
специалист по 
социальной работе 
отделения срочного 
социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения

15 П одведение итогов и анализ работы  за  2021 
год

ноябрь-декабрь руководитель,
зам естители
руководителя

16 П ланирование работы  на 2022 год ноябрь-декабрь руководитель,
зам естители
руководителя

3. М ет одическая деят ельност ь
1 Заседание М етодического совета 

(согласно дополнительном у плану 
П рилож ение 3)

1раз в квартал аналитик
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2 П омощ ь в подготовке и проведении 
семинаров, совещ аний, практических 
занятий для социальны х и м едицинских 
работников

1 раз в месяц аналитик

3 П омощ ь в разработке программ, 
м етодических материалов, методик, 
инструкций, пособий, прим еняем ы х на 
практике

в течение 
года

аналитик

4 Разработка и внедрение инновационны х 
форм и методов работы  по предоставлению  
социальны х услуг населению

в течение 
года

аналитик

5 У частие в тематических семинарах, 
проводим ы х М инистерством  труда и 
социального развития О мской области

в течение 
года

зам естители
руководителя

6 Разработка программ совместно с социально 
-  ориентированны ми неком мерческим и 
организациям и по вопросам социального 
обслуж ивания граждан, признанны х в 
нуж даемости

в течение года аналитик

4. И нф орм ационная деят ельност ь

1 Разработка и распространение 
инф орм ационны х материалов по вопросам  
социального обслуж ивания населения:
- вы пуск инф ормационного бю ллетеня 
"Серебряная нить";
- вы пуск инф орм ационны х буклетов о 
деятельности отделений

1 раз 
в месяц

аналитик, заведую щ ие
структурны х
подразделений

2 О бновление материалов на 
инф орм ационны х стендах, сайте и странице 
учреж дения в сети интернет

систематически специалисты  по 
социальной работе 
структурны х 
подразделений

3 О свещ ение деятельности учреж дения в 
СМ И:
- районной газете "Голос целины";
- областны х и всероссийских ж урналах и 
газетах
- на сайте и странице учреж дения в сети 
интернет
(согласно дополнительном у плану 
П рилож ение 4)

в течение 
года

аналитик, заведую щ ие
структурны х
подразделений

4 К онсультирование населения по вопросам  
предоставления социальны х услуг

в течение 
года

специалисты
учреж дения

5 Работа телеф она "Горячая линия" 
(согласно дополнительном у плану 
П рилож ение 5)

в течение 
года

заместитель
руководителя,
заведую щ ие
структурны х
подразделений

6 С одействие в проведении мониторинга: 
а) семей разны х социальны х категорий;

в течение 
года

специалист по 
социальной работе
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б) подростков и молодежи;
в) пож илы х лю дей

(по заданию  М интруда О мской области)

отделения срочного 
социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения

7 Д еятельность службы бесплатной 
ю ридической помощ и "Ю рист советует" 
(согласно дополнительном у плану -  
П рилож ение 6)

в течение 
года

ю рисконсульт

8 О рганизация работы  сайта и страницы  
учреж дения в социальны х сетях

в течение 
года

специалист по 
социальной работе 
отделения срочного 
социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения

9 Разм ещ ение пресс-релизов на сайте М ТС Р 
по О мской области о деятельности 
учреж дения

в течение 
года

аналитик, заведую щ ие
структурны х
подразделений

10 Реализация технологии "Д истанционная 
приёмная"

в течение 
года

специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

5. П роф илакт ическая и реабилит ационная деят ельност ь
1 В ы явление и работа со случаями наруш ения 

прав и законны х интересов детей, ж естокого 
обращ ения с ними

в течение 
года

специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

2 У частие в заседаниях комиссии по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их прав при 
адм инистрации Русско-П олянского 
м униципального района

в течение года, 
2 раза в месяц

специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

3 У частие в заседаниях совета 
общ ественности по профилактике 
безнадзорности и преступности 
несоверш еннолетних и защ ите их прав при 
городском  и сельских поселениях

в течение 
года

не менее 1 раза в 
месяц

специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

4 У частие в ком плексной м еж ведом ственной 
проф илактической операции "П одросток" 
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 7)

в течение 
года

о

специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

5 О рганизация работы  отряда волонтеров 
"М Ы " в лагерях с дневным пребы ванием  
детей на базе ш кол Русско-П олянского 
района по проведению  мероприятий,

ию нь - ию ль психолог отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного
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ориентирую щ их подрастаю щ ее поколение 
на здоровы й образ жизни

неблагополучия

6 П роведение мероприятий по проф илактике 
В И Ч-инф екции среди подростков и 
молодеж и

ноябрь-декабрь психолог отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

7 П роведение санитарно-просветительской, 
психологической работы , направленной на 
проф илактику суицидов среди 
несоверш еннолетних

февраль
май

август
ноябрь

специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

8 У частие в акциях, направленны х н а  оказание 
пом ощ и семьям и несоверш еннолетним , 
находящ им ся в трудной ж изненной 
ситуации и социально опасном полож ении 
("С емья пом огает семье", "В ож идании 
чуда")

август
декабрь

специалисты  по
социальной работе
отделения
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

9 М ероприятия по инф орм ационно
просветительской деятельности против 
насилия и жестокости в семье

январь
апрель
ию ль

октябрь

заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

10 Реализация проекта "Родные лю ди" 
(содействие возвращ ению  
несоверш еннолетних воспитанников СРЦ Н  
в родны е семьи)

в течение года заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

11 Реализация проекта "Семейный фри- 
аддикш ен" (работа с созависимы ми)

в течение года заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

12 Реализация проекта по созданию  групп 
кратковрем енного пребы вания детей (групп 
присмотра) "Передышка"

в течение года заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

13 Реализация проекта "Путь к себе" 
(проведение ком плексной индивидуальной 
проф илактической работы  в отнош ении 
несоверш еннолетних, находящ ихся в 
конф ликте с законом)

в течение года
о

заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

14 Реализация программы  дискуссионны х 
киноклубов (проведение киносеансов с

в течение года заведую щ ий
отделением
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последую щ им  обсуж дением в целях 
навы ков реш ения проблем; психологической 
ком петентности, эм оциональной сферы )

проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

15 Р абота службы семейной собы тийной 
взаим опом ощ и "Семейное волонтерство: не 
рядом , а вместе" (оказание адресной пом ощ и 
и осущ ествления сопровож дения семей, 
допускаю щ их насильственны е м етоды  
воспитания детей, а такж е семей с детьми, 
склонны м и к суицидальному поведению )

в течение года специалисты  по
социальной работе
отделения
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

16 О рганизация и проведение 
проф илактической акции "Безопасные 
каникулы " (информирование 
несоверш еннолетних об основах 
безопасного поведения на дороге, водоем е и 
др. во избеж ание детского травм атизм а, 
чрезвы чайны х происш ествий)

ию нь,
ию ль,
август

заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

17 П роведение обучаю щ их мероприятий 
"Безопасное поведение в сети И нтернет" по 
проф илактике интернет-зависимости, 
предупреж дению  рисков вовлечения в 
противоправную  деятельность, в том  числе 
по разъяснению  законодательства об 
ответственности за  распространение 
м атериалов экстремистского, 
порнограф ического характера, а  такж е 
пропагандирую щ их наркоманию

в течение года заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

18 О рганизация выходов в семьи СО П  и ТЖ С, 
состоящ их на патронаж е в отделении, 
совместно с сотрудниками М ЧС с целью  
проведения профилактической работы  по 
противопож арной безопасности

в течение года заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

19 О рганизация работы  совместно с О м ским  
областны м  отделением общ ероссийской 
общ ественной организации "В сероссийское 
добровольное пож арное общ ество" по 
оснащ ению  автоматическими пож арны м и 
извещ ателям и семей СО П  и ТЖ С

в течение года заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

20 О рганизация выездов "М обильной бригады" 
(согласно дополнительном у граф ику 
- П рилож ение 8)

в течение 
года

заведую щ ий отделением 
срочного социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения

21 В ы езды  м обильной служ бы  в сельские 
поселения района с целью  оказания 
социальны х услуг
(согласно дополнительном у граф ику 
- П рилож ение 9)

в течение 
года

заведую щ ий отделением  
срочного социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения
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22 У частие в областной благотворительной 
акции "Весенняя неделя Добра"

апрель заведую щ ий отделением  
срочного социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения

23 О бновление, учет и обработка инф орм ации 
об инвалидах в А И С "Реабилитация 
инвалидов и отдельных категорий граж дан 
из числа ветеранов"

постоянно заведую щ ий, 
специалист по 
реабилитационной 
работе в социальной 
сфере, специалист по 
социальной работе 
отделения социальной 
реабилитации 
инвалидов

24 О бновление, учет и обработка инф орм ации 
о сем ьях и несоверш еннолетних, 
находящ ихся в социально опасном 
полож ении, в автоматизированной 
инф орм ационной системе "Электронны й 
социальны й регистр населения"

постоянно специалист по
социальной работе
отделения
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

25 Работа реабилитационны х групп в 
отделении по программе "Комната 
социально-бы товой адаптации" 
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 10)

в течение 
года

специалисты  отделений 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

26 В ы явление случаев наруш ения прав и 
законны х интересов детей, ж естокого 
обращ ения с ними

в течение года заведую щ ий
отделением
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

27 О рганизация правового просвещ ения и 
распространение информации о правах 
ребёнка, адаптированной для детей, 
родителей, учителей, специалистов, 
работаю щ их с детьми и в интересах детей, 
через средства массовой инф орм ации, 
организации и учреж дения для детей

в течение 
года

специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

28 Д еятельность службы бесплатной 
психологической помощ и "Телефон 
доверия" для получателей социальны х услуг

в течение 
года

психолог отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

29 О рганизация работы  семейного совета на 
территории Калининского сельского 
поселения

1 раза в месяц
С оциальны й
участковы й
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия
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30 О рганизация работы  родительского патруля 
на территории Цветочинского сельского 
поселения

не м енее 1 раза в 
месяц

социальны й участковы й
отделения
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

31 Работа с дезадаптированны м и граж данам и 
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 11)

в течение 
года

специалисты  отделения 
срочного социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения

32 У частие в областной акции "М илосердие" с 
целью  принятия мер по проф илактике 
бродяж ничества и безнадзорности, 
стабилизации оперативной обстановки и 
предупреж дению  несчастны х случаев, 
связанны х с переохлаж дением  граж дан, не 
им ею щ их постоянного м еста ж ительства

январь-март,
ноябрь-декабрь

заведую щ ий отделением 
срочного социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения

33 В ы полнение плана мероприятий по 
реализации Государственной стратегии 
противодействия распространению  В И Ч  -  
инф екции в РФ на период до 2020 года и 
дальнейш ую  перспективу на территории 
О мской области в 2017-2020 годах

в течение 
года

зам еститель
руководителя

34 "Ш кола реабилитации и ухода за 
пож илыми" (согласно дополнительном у 
плану -  П рилож ение 12)

в течение 
года

заведую щ ий отделением 
социального 
обслуж ивания на дом у 
граж дан пож илого 
возраста и инвалидов

35 "Ш кола безопасности для пож илы х лю дей" 
(согласно дополнительном у плану -  
П рилож ение 13)

в течение 
года

заведую щ ий отделением 
социального 
обслуж ивания на дом у 
граж дан пож илого 
возраста и инвалидов

36 П роведение "круглого стола" для 
м ногодетны х семей Русско-П олянского 
м униципального района по актуальны м  
вопросам  предоставления мер социальной 
поддерж ки

2 раза в год специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

6. К адровое обеспечение
1 О рганизация и проведение практических 

занятий  и семинаров с работникам и 
отделений (согласно дополнительном у 
плану - П рилож ение 14)

1 раз в квартал
&

заведую щ ие 
отделениям и, психолог, 
аналитик

2 С оверш енствование проф ессионального 
м астерства персонала путём  обучения в 
учебны х заведениях (заочно) и на курсах 
повы ш ения квалификации

в течение 
года

специалист по кадрам
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(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 15)

3 П роведение совещ аний, направленны х на 
антикоррупционную  деятельность 
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение №  16)

в течение года руководитель
ю рисконсульт

4 О рганизация мероприятий по подготовке 
наградны х документов сотрудников ко Д ню  
социального работника

май руководитель,
зам естители
руководителя

5 А ттестация работников учреж дения 
(согласно графику 
- П рилож ение 17)

в течение 
года

руководитель, 
заместитель 
руководителя, 
специалист по кадрам

6 П роведение работы  по правовой пропаганде, 
ознакомление работников учреж дения с 
норм ативны м и актами, относящ им ися к их 
деятельности и об изм енениях в 
действую щ ем  законодательстве (согласно 
дополнительном у плану 
- П рилож ение 18)

1 раз в квартал ю рисконсульт

7 П роведение учёбы по делопроизводству и 
архивном у делу с заведую щ им и отделений 
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 19)

1 раз в квартал ответственны й за 
делопроизводство и 
архив

8 Работа по программе "Ш кола социального 
работника"
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 20)

в течение 
года

специалист по кадрам , 
специалист по охране 
труда, ю рисконсульт

9 Реализация м ероприятий по 
противодействию  распространения В И Ч -  
инф екции
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 21)

ежемесячно заместитель
руководителя

7. В заим одейст вие с общ ест венны м и организациями, органами сам оуправления,
учреж ден иям и  и организациями

1 В заим одействие с социально -  
ориентированны м и неком мерческим и 
организациями по вопросам социального 
обслуж ивания граж дан, признанны х в 
нуж даемости

в течение 
года

&

руководитель,
зам естители
руководителя,
ю рисконсульт,
заведую щ ие
структурны х
подразделений,
аналитик
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2 В заим одействие с адм инистрациям и 
сельских поселений, с организациям и 
государственны х, м униципальны х и других 
форм собственности, с Ц ентральной 
районной больницей, с учреж дениям и 
образования, с отделом внутренних дел, с 
учреж дениям и культуры  по вопросам  
социального обслуж ивания граж дан

в течение 
года

руководитель,
зам естители
руководителя,
ю рисконсульт,
заведую щ ие
структурны х
подразделений,
аналитик

3 У частие в заседаниях С овета 
м униципального района:
-"П редоставление социальны х услуг 
граж данам  пож илого возраста и инвалидам  в 
БУ  "КЦ СО Н  Русско-П олянского района"

в течение 
года

руководитель

4 У частие в заседаниях совета глав 
м униципального района:
- "О реализации социально значимы х 
проектов совместно с Русско-П олянским  
районны м  отделением О мской областной 
общ ественной организации ветеранов 
(пенсионеров)"

в течение 
года

руководитель

5 О рганизация работы  П опечительского 
совета (согласно дополнительном у плану - 
П рилож ение 22)

в течение 
года

аналитик

8. С оциокульт урная деят ельност ь
1 Работа клубов, кружков, отрядов для 

получателей социальны х услуг:
- "Лю бящ ие родители";
- "Надежда";
-"Киноклуб";
- "О гонёк сердец";
- "П ознаю  мир";
-"Н аш и традиции"
- "Ш анс";
- "М БР1 по программе "Время действовать";
- "Радуга";
- "Поварёнок";
- "Д обры е встречи";
- "Зеркало душ и";
- "Чудесники";
- "Закон и я";
(согласно дополнительном у плану
- П рилож ение 23)

в течение 
года

специалисты  отделений
социальной
реабилитации
инвалидов,
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

2 Работа социальны х клубов
- "Горница" (р.п. Русская П оляна)
- "Забота" (с. Ц веточное)
- "Чаш ка чая" (с. А лабота)
- "Калинуш ка" (с. К алинине)
- "П утеш ественник"(с. А лабота) 
(согласно дополнительном у плану

- П рилож ение 24)

в течение 
года

заведую щ ие 
отделениям и 
социального 
обслуж ивания на дом у 
граж дан пож илого 
возраста и инвалидов
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3 Работа мини-клубов
(согласно дополнительном у плану
- П рилож ение 25)

в течение 
года

заведую щ ие 
отделениям и 
социального 
обслуж ивания н а  дом у 
граж дан пож илого 
возраста и инвалидов

4 Работа волонтёрского отряда "Орлята" в течение 
года

социальны й участковы й
отделения
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

5 О рганизация и проведение мероприятий, 
посвящ енны х М еж дународному ж енском у 
дню  "Великая сила красоты"
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 26)

март специалисты  отделения
социальной
реабилитации
инвалидов,
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

6 У частие в мероприятиях, посвящ енны х 
76-летию  П обеды  в В еликой О течественной 
войне
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 27)

май заместитель
руководителя

7 О рганизация и проведение мероприятий, 
посвящ енны х Дню  семьи 
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 28)

май специалисты  отделений 
социальной 
реабилитации и 
инвалидов, 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

8 О рганизация и проведение м ероприятий к май специалисты  отделений
М еж дународном у дню  защ иты  детей 
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 29)

ию нь социальной
реабилитации
инвалидов,
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

9 П роведение совместны х м ероприятий май психолог отделения
волонтерским  отрядом "М Ы ", действую щ им  
на базе БУ  "КЦСОН", и волонтерским

ию нь проф илактики 
безнадзорности и

отрядом "М ИГ", действую щ им  на базе 
БП О У  "Русскополянский аграрны й 
техникум"

а семейного
неблагополучия

10 Торж ественное собрание и праздничны й 
концерт, посвящ енны й Д ню  социального 
работника

ию нь заведую щ ий 
отделением  срочного 
социального 
обслуж ивания и
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организационного
обеспечения

11 О рганизация и проведение Д ня семьи,
лю бви и верности
"Все начинается с любви"

ию ль заведую щ ий отделением 
срочного социального 
обслуж ивания и 
организационного 
обеспечения

12 Реализации мероприятий комплексного 
плана по патриотическому воспитанию  
населения О мской области:
- проведение цикла тематических 
м ероприятий, посвящ енны х Д ню  России;
- проведение м ероприятий, направленны х на 
популяризацию  государственны х символов 
Российской Ф едерации;
- организация мероприятий, посвящ енны х 
празднованию  Д ня П обеды в В еликой 
О течественной войне 1941-1945 годов;
- организация и проведение мероприятий, 
посвящ енны х Дню  солидарности в борьбе с 
терроризм ом
(согласно дополнительном у плану - 
П рилож ение 30)

в течение года специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

13 О рганизация и проведение спортивны х 
м ероприятий -  "Если хочеш ь быть здоров"

в течение 
года

заведую щ ий отделением 
социальной 
реабилитации 
инвалидов

14 О рганизация и проведение м ероприятий ко 
Д ню  пож илы х лю дей "День заботы  и тепла" 
(согласно дополнительном у плану - 
П рилож ение 31)

сентябрь - 
октябрь

заведую щ ие 
отделениям и 
социального 
обслуж ивания на дом у 
граж дан пож илого 
возраста и инвалидов

15 О рганизация и проведение м ероприятий ко 
Д ню  матери "Руки мамочки моей" 
(согласно дополнительном у плану 
- П рилож ение 32)

ноябрь заведую щ ие
отделениям и
социальной
реабилитации
инвалидов,
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

16 О рганизация и проведение м ероприятий ко 
Д ню  правовой помощ и (согласно 
дополнительном у плану 33)

ноябрь специалисты  отделения 
проф илактики 
безнадзорности и 
семейного 
неблагополучия

17 О рганизация и проведение м ероприятий к 
М еж дународном у Дню  инвалидов 
"В озьмёмся за  руки, друзья!"
(согласно дополнительном у плану -

н оябрь-декабрь заведую щ ий отделением 
социальной 
реабилитации 
инвалидов
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П рилож ение 34)

18 О рганизация и проведение новогодних и 
рож дественских м ероприятий для 
получателей социальны х услуг "Н овогодняя 
карусель"
(согласно дополнительном у плану - 
П рилож ение 35)

декабрь заведую щ ие отделений
социальной
реабилитации
инвалидов,
проф илактики
безнадзорности и
семейного
неблагополучия

9. У крепление м ат ериально - т ехнической базы учреж дения
1 П роведение мероприятий по содерж анию  в 

рабочем  состоянии ком м уникационны х 
систем  и здания в целом

в течение 
года

руководитель, 
заведую щ ий хозяйством

2 О беспечение канцелярским и товарам и и 
хозяйственны м и материалами

согласно
нормативу

главны й бухгалтер

3 Ф ормирование сводных заявок на поставку 
товаров

в течение 
года

экономист,
ю рисконсульт

4 П роведение мероприятий по подготовке к 
зим е (согласно дополнительном у плану - 
П рилож ение 36)

в течение 
года

экономист, заведую щ ий 
хозяйством

5 П риобретение и своевременны й рем онт орг. 
техники

в течение 
года

экономист, заведую щ ий 
хозяйством

10. Ф инансово-эконом ическая деят ельност ь
1 Составление ш татного расписания 

бю дж етного учреж дения 
(в случаях изменения условий оплаты  труда, 
ш татной численности)

в течение 
года

главны й бухгалтер, 
эконом ист

2 Составление графиков ф инансирования ежемесячно главны й бухгалтер, 
экономист

3 Ф ормирование плана ф инансово -  
хозяйственной деятельности учреж дения, 
своевременное внесение изм енений

4 квартал главны й бухгалтер, 
экономист

4 С оставление оперативной и статистической 
отчетности

ежемесячно экономист

5 С оставление отчетов в налоговую  
инспекцию , ФСС, пенсионны й ф онд РФ

ежеквартально главны й бухгалтер, 
экономист

6 А нализ и контроль расчета оплаты  за  
социальны е услуги, предоставляем ы е 
граж данам  пож илого возраста и инвалидам

ежемесячно

&

главны й бухгалтер

7 П роведение инвентаризации основны х 
средств и материальны х запасов

ноябрь
или при смене 
материально 

ответственного 
лица

главны й бухгалтер

8 А нализ ф инансово-хозяйственной ежемесячно главны й бухгалтер
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деятельности

9 А нализ исполнения бю дж етной см еты  и 
смет доходов и расходов

еж еквартально главны й бухгалтер

10 А нализ финансирования и контроль над 
поступлением , расходованием  бю дж етны х и 
внебю дж етны х средств

ежемесячно главны й бухгалтер

11 Разм ещ ение заказов на поставки товаров 
(вы полнение работ, оказание услуг) для 
государственны х нужд у субъектов малого 
предприним ательства

в течение 
года

экономист,
ю рисконсульт

11. О храна т руда и т ехника безопасност и
1 П роведение вводного инструктаж а в течение 

года
специалист по охране 
труда

2 О бновление материалов в уголках по охране 
труда и технике безопасности

в течение 
года

специалист по охране 
труда, руководители 
структурны х 
подразделений

3 П роверка первичны х средств 
пож аротуш ения
(согласно граф ику-П рилож ение 37)

в течение 
года

специалист по охране 
труда

4 О беспечение работников учреж дения 
средствами индивидуальной защ иты

в течение 
года

главны й бухгалтер, 
специалист по охране 
труда

5 В ы полнение плана мероприятий по 
антитеррористической безопасности 
(согласно дополнительном у плану -  
П рилож ение 38)

в течение 
года

специалист по охране 
труда

6 П роверка знаний требований охраны  труда 
(согласно дополнительном у плану -  
П рилож ение 39)

в течение 
года

специалист по охране 
труда

7 В ы полнение плана мероприятий по ГО 
(согласно дополнительном у плану -  
П рилож ение 40)

в течение 
года

специалист по охране 
труда


