
Приложение 1 к приказу КГБУ 

«КЦСОН СО Северный» 
 от 29.10.2021 №   _____   -од 

План работы КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

на ноябрь 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 в ГИС 

«АСП» за октябрь месяц 2021г 
до 05.11.2021г. Гриднева М.В., 

Зебзеева Н.Ю., 
Семенова Е,В., 

Сайгушкина Н.А., 
Страшникова М.В. 

 
3 Заполнение ведомости по получателям социальных услуг за 

оказанные услуги за сентябрь, октябрь  месяц 2021г.  
до 09.11.2021г. Гриднева М.В., 

Зебзеева Н.Ю., 
Семенова Е,В., 

Сайгушкина Н.А., 
Страшникова М.В. 

 
4 Обновление информационных стендов, разработка 

информационных материалов (буклетов, памяток, 

справочников) для информирования населения об услугах, 

предоставляемых Учреждением. Публикации в СМИ о 

деятельности Учреждения 

в течение месяца 
 

Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Сайгушкина Н.А., 
Страшникова М.В 

5 Организация проведения работниками учреждения 

профилактических прививок от короновирусной инфекции 

COVID-19, гриппа  (подготовка отчета) 

в течение месяца Муратова А.Р. 

6 Организация проведения профилактических прививок от 

короновирусной инфекции COVID-19, от гриппа 
получателям социальных услуг, находящимся на 

социальном обслуживание на дому 

в течение месяца Сайгушкина Н.А., 
Страшникова М.В., 

социальные работники 

 
7 Участие сотрудников учреждения, получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном обслуживание на дому в 

Всероссийской переписи населения 2020  

до 08.11.2021г. Муратова А.Р., 

Сайгушкина Н.А., 
Страшникова М.В., 

социальные работники 

8 Проведение мероприятий по реализации оказания 

государственной социальной помощи на основании 

социального контракта (ЛПХ) 

в течение месяца 
 (по отдельному плану) 

Гриднева М.В., 
Гальцова И.Н. 

9 Размещение актуальной информации о деятельности 

учреждения на сайте, Реестре поставщика социальных 

услуг, bus.gov.ru  

в течение месяца Довбиш С.С. 

Контрольно-аналитические мероприятия 
10 Проведение годовой инвентаризации  в течение месяца Панова Е.В. 

11 Проверка качества заполнения отчетной документации 

социальных работников: Ладысев А.В., Хаджимуратовой 

Г.Э., Калинина Т.Г., Майер С.Ф., Горбачева Н.В., 

Москвичева Л.Н., Кытмановой Л.И., Цыцарквой Т.К.  

в течение месяца    
 (по отдельному 

графику) 

Страшникова М.В., 
Сайгушкина Н.А. 

12 Выборочное посещение ПСУ с целью контроля качества и 

своевременности предоставления социальных услуг.  
в течение месяца    
 (по отдельному 

графику) 

Страшникова М.В., 

Сайгушкина Н.А. 

13 Анализ предоставления социальных услуг специалистами 

учреждения по выполнению  государственного заданию. 
до 29.11.21г. Зав. отделениями 

14 Подготовка отчетов по запросу  МСП в течение месяца Чернечкова Т.Н., 

Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Семенова Е.В.,  

Страшникова М.В., 



Сайгушкина Н.А.  
15 План работы учреждения на декабрь месяц до 29.11.2021г. Чернечкова Т.Н., 

Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Сайгушкина Н.А.,  
Семенова Е.В., 

Страшникова М.В 
16 Заседание оценочной комиссии  26.11.2021г. Чернечкова Т.Н., 

члены оценочной 

комиссии 
17 Подготовка табеля учета рабочего времени  12.11.2021г., 

23.11.2021г. 
Муратова А.Р., 

Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Сайгушкина Н.А., 
Семенова Е.В., 

Страшникова М.В 
Применение современных методик, 

внедрение инновационных методов и технологий в реабилитационный процесс 
18 Реализацию мероприятий по внедрению элементов системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в деятельность учреждения 

в течение месяца  
(по отдельному плану) 

Чернечкова Т.Н., 

Зебзеева Н.Ю., 

Гриднева М.В., 

Сайгушкина Н.А., 
Семенова Е.В., 

Страшникова М.В 
19 Применение технологии системы  долговременного ухода  

"Школа родственного ухода": 
- «Физическое здоровье как один из показателей успешной 

реабилитации людей с двигательными нарушениями» 

 
25.11.2021 г. 

 

 
Паклина А.П., 

Федосимов А.В. 

20 
Проведение занятий в филиале Енисейского района 

Красноярского университета «Активное долголетие» 

в течение месяца Зебзеева Н.Ю. 

21 В рамках реализации Национальной стратегии повышения 

финансовой грамотности населения 2017-2023 гг.: 
-деловая игра «Семейный бюджет»; 
- «Сбережения и банковская система» 

17.11.2021г. 
 

08.11.2021-30.11.2021 

Карпузович П.В. 
 

Страшникова М.В. 

22 Проведение занятий в «Группе дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста и людей имеющих когнитивные 

нарушения» 

в течение месяца Зебзеева Н.Ю. 

23 Применение стационарзамещающей технологии «Мини-
клуб на дому» 

по отдельному плану Сайгушкина Н.А.,  
Страшникова М.В., 

социальные работники 

24 Применение инновационных технологий:  
- ретро-терапия; 
- фотоэкскурсия. 

в течение месяца Сайгушкина Н.А.,  
Страшникова М.В. 

социальные работники 
25 Поздравление получателей социальных услуг с Днем 

матери  
26-29.11.2021г. Сайгушкина Н.А., 

Страшникова М.В., 
социальные работники 

26 Развлекательно-игровая программа посвященная Дню 

матери в МБУК «ЦБС» г. Енисейска в рамках клуба 

«Литературная гостиная» 
25.11.2021 Карпузович П.В. 

27 Праздничная программа «День матери» 26.11.2021г. Скворцова Ю.Г. 

28 Семинар-практикум, в рамках «Школа для родителей»: 

«Главней всего погода в доме» 18.11.2021г. Давыдова Е.А. 

29  Реализация мероприятий проекта «Мастерская Левши» для 

детей-инвалидов» 
в течение месяца Семенова Е.В. 

30 Работа «Мобильно бригады» по доставке граждан, 

проживающих в труднодоступных населенных пунктах 

Енисейского района, до пунктов вакцинации и обратно 

(диспансеризация). 
- отчет о работе мобильной бригады, осуществляющей 

доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации; 
- отчет о работе мобильной бригады, осуществляющей 

по отдельному графику 
 
 
 

29.10.2021г. 
 
 

14.10.2021г. 

Гриднева М.В. 



доставку граждан  на отдаленных территориях сельской 

местности до пункта вакцинации и обратно. 
31 Социальный патронаж семей, воспитывающих детей-

инвалидов 
в течение месяца Семенова Е.В. 

32 Контроль установки и работоспособности АПИ у 

многодетных семей, семей, находящихся в СОП: 
- отчет о проделанной работе 

в течение месяца 
 

 26.11.2021г. 

Гриднева М.В. 

 


