
План работы КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

на март месяц 2021 года 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческие мероприятия 

1 Проведением административных совещаний по 

основным вопросам деятельности 

каждый 

понедельник 

 

Колесникова Е.Р., 

Чернечкова Т.Н. 

2 Внесение  предоставленных социальных услуг 

получателей  в репорт, регистр. 

до 10.03.2021г. Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Семенова Е.В.,  

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

3 Подготовка документации о закупках для 

размещения на Официальном сайте. 

в течение месяца Гайнулина А.Р. 

4 Анализ выполнения  государственного задания за 

I квартал 2021г. 

до 30.03.201г. Чернечкова Т.Н., 

Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Семенова Е.В.,  

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

5 Подготовка квартальных отчетов в системе БАРС до 30.03.201г. Чернечкова Т.Н., 

Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Семенова Е.В.,  

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

6 Анализ результатов типизации по оценке 

качества предоставления услуг, индивидуальной 

потребности граждан в социальных услугах. 

до 05.03.2021г. Чернечкова Т.Н., 

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

7 Актуализация и корректировка внутренней 

документации по ОТ, ТБ и ПБ, ГО и защите от ЧС 

и антитеррористической защищенности объекта. 

По мере необходимости - внести изменения 

(положения, инструкции, обязанности, планов и 

т.д.) 

в течение месяца Крючкова О.А. 

8 Размещение актуальной информации о 

деятельности учреждения на сайте, Реестре 

поставщика социальных услуг 

в течение месяца Довбиш С.С. 

Контрольно-аналитические мероприятия 

9 Проверка качества профессиональной  

деятельности социальных работников: Юрковой 

Т.В., Бегуновой И.В., Третьяковой А.И., 

Коваленко Е.А., Деевой И.Н.,Цыцаревой Т.К., 

Москвичевой Л.Н., Майер С.Ф., Антипенко И.Л. 

в течение месяца,  

по отдельному 

графику 

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

10 Контроль качества профессиональной  

деятельности: 

- специалистов по социальной работе: Иржановой 

Е.Э., Хромовой В.В. 

 

 

 09.03.-12.03.2021г. 

 

 

Гриднева М.В. 

 



11 Проверка отчетной документации (журнал 

предоставления социальных услуг, отчет о 

предоставление социальных услуг) Кулаковой 

Е.Н., Погореловой В.Ф. 

до 15.03.2021г. Зебзеева Н.Ю. 

12 Контроль: «Планирование рабочего времени 

специалистами,  фиксации посещения занятий 

(индивидуальных, групповых) гражданами, 

соблюдение графика патронажа 

19.03.2021г. Семенова Е.В. 

13 Контроль: «Правильность оформления договоров 

на социальное обслуживание. Наличие актов 

выполненных работ (выборочно). 

24.03.2021г. Семенова Е.В. 

14 Плановый контроль личных дел получателей 

услуг, актов оказанных услуг (выборочно по 

отделениям). 

в течение месяца  Чернечкова Т.Н. 

15 Анализ деятельности работы отделений за март  

месяц 

до 26.03.2021г. Гриднева М.В., 

Семенова Е.В.,  

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

16 План работы учреждения на апрель месяц до 31.03.2021г. Чернечкова Т.Н., 

Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Семенова Е.В.,  

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

17 Заседание оценочной комиссии  29.03.2021г. Чернечкова Т.Н., 

члены оценочной 

комиссии 

18 Подготовка табеля учета рабочего времени  12.03.2021г., 

24.03.2021г. 

Меграбян Л.Л., 

Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Семенова Е.В.,  

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А 

Применение современных методик, 

внедрение инновационных методов и технологий в реабилитационный процесс 

19 Применение технологии системы  долговременного 

ухода  "Школа родственного ухода": 

 

- практическое занятие по теме «Паллиативная 

помощь: понятия, принципы, особенности. Основы 

управления эмоциональным состоянием» 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

25.03.2021г. 

 

Зебзеева Н.Ю., 

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

 

Зебзеева Н.Ю. 

20 Проведение 1 этапа (заочного) краевого фестиваля 

творчества "Творческие горизонты", отправка заявок 

До 26.03.2021г. Чернечкова Т.Н., 

Зебзеева Н.Ю., 

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

21 Проведение социокультурной реабилитации среди 

получателей социальных услуг, состоящих на 

социальном обслуживание на дому, путем проведения  

мероприятий в связи с празднованием  

«Международного женского дня». 

05.03.2021г.-

09.03.2021г. 

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А., 

социальные 

работники 



22 Мероприятия по повышению финансовой 

грамотности получателей социальных услуг по 

темам: «Экономия для жизни», «Банковские услуги», 

«Выбираем банк в помощники», «Финансовое 

мошенничество. «Защити себя и свою семью» 

- отчет «Финансовая грамотность» 

в течение 

месяца 

 

 

04.03.2021г. 

Ковтун И.И., 

социальные 

работники 

Зебзеева Н.Ю., 

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А., 

Шрамова М.А. 

23 Организация выдачи компьютеров для 

малообеспеченных многодетных семей с 3 и более 

детьми школьного возраста (согласно алгоритму). 

в течение 

месяца 

Гриднева М.В. 

24 Работа "Мобильной бригады" в населенных пунктах 

Енисейского района по информационно – 

разъяснительной вопросам социального 

обслуживания, предоставлении мер социальной 

поддержки среди населения 

по отдельному 

графику 

Гриднева М.В. 

25 Работа «Мобильно бригады» по доставке граждан, 

проживающих в труднодоступных населенных 

пунктах Енисейского района, до пунктов вакцинации 

и обратно 

по отдельному 

графику 

Гриднева М.В. 

26 Социальный патронаж семей, воспитывающих детей-

инвалидов 

в течение 

месяца 

Скворцова Ю.Г. 

27 «Живопись чувств» - выставка из фондов музея, 

посвящённая памяти 85-летию со дня рождения 

енисейского художника-любителя И.Н. Животова в 

рамках мероприятий «Музей для всех» 

24.03.2021 Лаврентьева Е.М. 

28 Конкурс компьютерных презентаций «Образ мысли - 

2021» 
в течение 

месяца 
Ковтун И.И. 

29 «Предметный мир православия. От рождения до…» - 

экспозиция о месте предметов православия в жизни 

человека и их историко-краеведческой ценности. 

Образы святых и их увековечивание в иконописи в 

рамках мероприятий «Музей для всех» 

24.03.2021 Карпузович П.В. 

30 Подготовка к участию получателей социальных услуг 

в конкурсе ПараАртриада художественного 

творчества молодых инвалидов Красноярского края 

«14-35»  

в течение 

месяца 

Кулакова Е.Н. 

 

31 Посещение концерта с получателями социальных 

услуг «Весенняя капель» в детской музыкальной 

школе г.Енисейска 

в течение 

месяца 
Лаврентьева Е.М. 

32 Посещение концерта с получателями социальных 

услуг приуроченный к международному женскому 

дню в МБУК «Культурный центр» г. Енисейска 

07.03.2021 Лаврентьева Е.М. 

33 Посещение отчетного концерта с получателями 

социальных услуг «Енисейские казачки» в МБУК 

«Культурный центр» г. Енисейска 

28.03.2021 Лаврентьева Е.М. 

34 Проведение практическое занятия в рамках клуба 

«Гармония» с получателями социальных услуг по 

теме «Эмоции в нашей жизни. Нужны ли они нам и 

как их контролировать» 

12.03.2021 Машкова Е.А. 

35 Развлекательно-игровая программа посвященная 

международному женскому дню «Источник жизни 

вдохновение…» в МБУК «ЦБС» г. Енисейска в 

рамках клуба «Литературная гостиная» 

03.03.2021 Лаврентьева Е.М. 



36 Разработка и запуск видеороликов: 

 «Садовые забавы. Творческая работа с природным 

материалом. Часть 5» 

 

12.03.2021г. 

 

 

 

Кулакова Е.Н. 

 

 

37 Разработка и запуск памяток, буклет: 

1. «Профилактика тревожного состояния,  методом 

БОСа» 

до 26.03.2021г. 

 

Давыдова Е.А. 

38 Семинар-практикум в " Школе для родителей" по 

теме: «Формирование воображений у детей 

дошкольного и младшего возраста с особенностями в 

развитии» 

26.03.2021г. Карманова И.С. 

39 Мастер-классы: «Волшебный цветок» по созданию 

объемного цветка в технике бумагопластике, для 

учащихся 2-6 классов,  посвященный празднованию 8 

марта 

05.03.2021г. Скворцова Ю.Г. 

40 Всероссийский заочный фото - и видеоконкурс 

"Видеоталант - 80"  
в течение 

месяца 
Ковтун И.И. 

 


