
 

ПЛАН   РАБОТЫ
отделения социального обслуживания на дому 

на 2017 год
 задачи:
1. Эффективная  реализация стандартов социальных услуг (основных                     
требований к объему, периодичности и качеству предоставления получателю 

социальных услуг, установленных по видам социальных услуг).

2. Поддержание социального, психологического и физического статуса 
    граждан пожилого возраста и инвалидов, защита их прав и законных 
    интересов.

№
п\п

Наименование мероприятий Форма
реализации

Сроки Ответственны
е

Отметка 
о 
выполне
нии

1.Организационно-подготовительная работа
1.1 План работы отделения на год, 

квартал, месяц 
Планы работ 20 числа

каждого
месяца

Зав.I и II
отделениями

2.Организация приема граждан и оказания социальной помощи
2.1 Осуществление приема 

граждан, нуждающихся в 
надомном обслуживании 
согласно Федерального закона 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в  
Российской Федерации» от 
28.12.2013 №442-ФЗ.

Книга
приказов

Ежемесячно Зав.I и II
отделениями

.

2.2 Выявление и учет граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в 
социальном обслуживании на 
дому

Журнал учета 
очередности 
на 
предоставлен
ие 
социальных 
услуг

Ежемесячно Зав.I и II
отделениями

Соцработник
и

2.3 Оформление личных дел 
обслуживаемых в отделении 
социального обслуживания на 
дому

Личные дела 
получателей 
социальных 
услуг

Ежемесячно Зав.I и II
отделениями

2.4 Предоставление социальных 
услуг получателям 
социальных услуг

Акт
предоставлен

ия
социальных

Ежемесячно Соцработник
и



услуг
2.5 Осуществление 

взаимодействия в вопросах 
социального обслуживания с 
учреждениями 
здравоохранения, образования,
ПФ, УСЗН

Ежемесячно Зав.I и II
отделениями

Соцработник
и

2.6 Организация ввода 
информации об оказанной 
помощи в электронную базу 
данных отделения.

Электронная
база

Ежемесячно Зав.I и II
отделениями

2.7 Работа в базе ЭСРН Электронная
база

Ежемесячно Зав.I и II
отделениями

2.8 Работа с документацией Ежемесячно Зав.I и II
отделениями

2.9 Оказание консультативной 
помощи по вопросам 
социального обслуживания на 
дому

По мере 
необходимос
ти

Зав.I и II
отделениями

2.12 Поддержание контактов с 
родными и близкими 
обслуживаемых

Постоянно Зав.I и II
отделениями

2.13 Расчет оплаты за социальные 
услуги

Журнал
расчета

оплаты за
социальные

услуги

По мере 
необходимо
сти

Зав.I и II
отделениями

3.Аналитико-результативная работа
3.1 Отчеты о результатах работы 

отделения 
Журнал отчеты Ежемесячно Зав.I и II

отделениям
и

3.2 Осуществление регулярного 
контроля за объемом и 
качеством предоставляемых 
социальных услуг и их 
соответствия потребности 
обслуживаемого

Графики
проверки
качества

обслуживания
на дому, акты

контроля
проверок

По графику 
контроля

Зав.I и II
отделениям

и

3.3 Контроль за ведением 
документации соцработников

Ежемесячно Зав.I и II
отделениям

и

3.5 Проведение анкетирования 
среди обслуживаемых на 
предмет оценки качества 
предоставляемых гражданам 
услуг.

Ежемесячно Зав.I и II
отделениям

и

Соцработни
ки



4.Повышение профессионального уровня специалистов
4.1 Повышение профессионального

уровня: изучение национальных
стандартов, обзор 
периодической печати, чтение 
методической литературы, 
посещение библиотеки.

В течение
года

Зав.I и II
отделениями

Соцработники

4.2 Собрания отделения Протоколы 
совещаний, 
собраний 
сотрудников 
отделений

Ежемесяч
но

Зав.I и II
отделениями


