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П Л А Н   Р А Б О Т Ы 
 отделения срочного социального обслуживания  

на  2017 год

Цель: способствовать повышению доступности и качества социальных услуг, 
оказываемым гражданам Лебяжского района.

Задачи:

1.  Активизировать  работу  по  реализации  закона   №  442  –ФЗ  «Об  основах
социального обслуживания граждан РФ».

2. Расширение спектра и повышение  качеств  предоставления социальных услуг
с учетом нуждаемости в оказании срочной социальной помощи.

3. Удовлетворение реальных потребностей граждан в социальных услугах.

3. Организация отдыха и  детей,  молодежи  в  2017 году.

№ 
п/п

                    Наименование мероприятия Целевая
группа

Сроки
исполнени

я

Исполнитель

Организационно-управленческая деятельность

1.1. Сотрудничество с разными организациями и 
главами сельских поселений,  председателями 
Совета ветеранов и инвалидов с целью 
выявления одиноких престарелых граждан и 
граждан, нуждающихся в социальном   
обслуживании на дому, срочном социальном 
обслуживании. 

Население
района

В течение
года

Зыкина Н.Н.

1.2 Организация приема населения по различным 
социальным вопросам. Работа с письмами и 
жалобами.

население
района

постоянно Зыкина Н.Н.

1.3
Консультативно - разъяснительная работа по 
вопросам социального обслуживания населения.
Сотрудничество со СМИ. Выпуск 
информационных брошюр для различных 
категорий населения. Оформление 
информационных стендов по различным 
тематикам.

население
района

постоянно 
Зыкина Н.Н.

1.4
Контроль за организацией оздоровительных 
лагерных смен  в школах  Лебяжского района
Организация оздоровительной кампании для 
детей в период школьных каникул.

школы района в течение
года

Зыкина Н.Н.

1.5.
Контроль плановый за деятельностью 
социальных работников по предоставлению 
социальных услуг.

в течение
года 

Зыкина Н.Н.



1.6.
Организация адресной  материальной помощи 
нуждающимся гражданам.

граждане
нуждается в

оказании
социальной

помощи

по меру
поступления

заявления

Зыкина Н.Н.

1.7. Участие в заседании комиссии по 
распределению и оказанию адресной 
материальной помощи  гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

граждане,
находящиеся в

ТЖС

по мере
поступления

заявления

Зыкина Н.Н.

1.8. Участие в областных семинарах-практикумах, 
организуемых Департаментом социального 
развития Кировской области

по мере
необходимос

ти

Зыкина Н.Н.

1.9. Анализ деятельности отделения и отчетов 
специалистов отделения за месяц, квартал, год.

30 числа
каждого
месяца

Зыкина Н.Н.

1.10. Предоставление отчетов о работе отделения в 
вышестоящие организации.

по мере
необходимос

ти

Зыкина Н.Н.

1.11. Разработка и проведение тех.учеба со 
специалистами отделения. Самообразование по 
социальным вопросам через интернет, 
консультант плюс, изучение метод. литературы

специалисты
отделения

ежемесячно,
согласно
графика

Зыкина Н.Н.

1.12. Ведение систематического контроля качества 
предоставления социальных услуг клиентам 
отделения.

специалиста
отделения

ежемесячно,
согласно
графика

Зыкина Н.Н.

1.13. Проверка ведения документации по 
оказываемым услугам  у специалистов    
срочного социального отделения.

специалисты
отделения 

в течение
года

Зыкина Н.Н.

1.13. Организация работы «Мобильной бригады» с 
выездом в сельские поселения: Лебяжском, 
Михеевском, Лажском  и  Ветошкинском 
сельских поселениях. 

население
района

согласно
графика

Зыкина Н.Н.

Оказание социальных услуг населению

2.1. Оказание срочной  помощи гражданам, 
нуждающимся  в социальной помощи по 
Лебяжскому району.

население
района

весь период Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н.

2.2. Проведение обследований социально-бытовых 
условий семей обратившихся за предоставлением 
социальных услуг в отделение срочного 
социального обслуживания. 

население
района

в течение
года

Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н.

2.3. Направление клиентов в соответствующие органы
и службы для квалифицированного и полного 
разрешения их вопросов

население
 района 

в течение
года по мере
обращения

граждан

Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н.

2.4. Содействие в предоставлении срочных 
социальных  услуг гражданам, в том числе 
инвалидов, нуждающихся в социальном 
обслуживании

граждане
пенсионного

возраста и
инвалиды

В течение
года

Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н.

2.5. Принятие безотлагательных мер, направленных 
на поддержание жизнедеятельности, в том числе 
инвалидов, нуждающихся в социальном 
обслуживании.

население
 района

В течение
года

Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н



2.6. Ведение базы данных  на граждан, обратившихся 
в отделение срочного социального обслуживания.

обратившиеся
граждане

постоянно Зыкина Н.Н.
Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н.

2.7. Предоставление необходимых социальных услуг 
(материальная помощь, продуктовый набор, вещи
б\у, канцтовары, детское питание, игрушки б\у, 
посуда б\у, книги б\у и др.) гражданам, 
обратившимся за помощью

нуждающиеся
граждане

по мере
обращения

Зыкина Н.Н.
Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н.

2.8. Содействие в оформлении документов для 
помещения нуждающихся граждан пожилого 
возраста и инвалидов  в дома-интернаты,  для 
помещения прохождения курса реабилитации в 
КОГКУ СО «Реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста»

граждане
пенсионного

возраста и
инвалиды

по мере
необходимос

ти

Пенкина Н.Н. 

2.9. Обновление наглядной информации на 
информационном стенде

По мере
поступления
нормативных
документов 

Зыкина Н.Н.
Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н

2.10. Проведение социально-значимых акций:
- «Поможем друг другу»

-«Весенняя неделя добра».
- «Здоровая нация» к Всемирному дню здоровья.
- «Спасибо, что живем» к Дню Победы.
- «День защиты день» 
- «Семья семье» к Дню знаний.
- «Согреем детские сердца» к Новому году.

население
района

Прием б/у
одежды,

обуви в банк
вещей.
апрель

май
июнь
июнь

сентябрь
декабрь

Ступина.А.
Терюшкова 
В.Н.
Зыкина Н.Н.
Пенкина Н.Н.
Бахтина Г.В.

2.11. Осуществление мероприятий по привлечению сил
и средств предприятий, организаций, 
коммерческих структур для оказания помощи 
нуждающимся гражданам

руководители
организа -

ций
предпринимате

ли района

по мере
необходимос

ти

Ступина А.Г.
Терюшкова 
В.Н.
Зыкина Н.Н.
Пенкина Н.Н.
Бахтина Г.В

Оказание социально-педагогических услуг гражданам 

3.1. Организация и проведение клубной деятельности
для граждан пожилого возраста и инвалидов:
-  «Здоровье» 

- Лекторий «Православие»

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

3 раза в
неделю

1 раз в 2
месяца

Бахтина Г.В.

Терюшкова
В.Н.

3.2. Организация клубов по интересам
«Бархатный сезон»
«Творческие радости»
«Умелые  ручки»   с  целью  преодоления
одиночества и повышения культурного уровня в
процессе общения.

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

Бахтина Г.В

3.2. Организация выставок:
- «Умелые руки наших мастериц»
- «Осенняя палитра»
- «Бабушкины руки не знают скуки»
- «От души и для души»

население
района

март
сентябрь
октябрь
декабрь

Терюшкова
В.Н.
Ступина А.Г.



3.3. Поздравление ветеранов ВОВ, вдов, тружеников 
тыла с днем рождения.

Ветераны ВОВ,
труженики
тыла, вдов

январь-
декабрь

Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.

3.4 Закрытие  конкурса «Лыжня здоровья»

 Праздничное мероприятие  «В марте есть такой 
денек…»  посвященный  Международному дню 8 
марта

«Ай, да масленица» фольклорный православный 
праздник 

жители
поселка

женщины
поселка

жители
поселка 

март Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.

3.5 Праздничное мероприятие «Светлый праздник - 
Пасха»

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

апреля Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.

3.6. Праздничное мероприятие посвященное Дню 
Победы

Ветераны ВОВ
Труженики

тыла

май Зыкина Н.Н.
Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н

3.7 Мероприятие к Дню семьи, любви и верности 
«Двух сердец одно решение»

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

июль Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.

3.8. Участие в «Медовая ярмарка» граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

август Зыкина Н.Н.
Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н

3.9. Праздничная программа к Дню пожилых «Когда 
мы были молодыми…»

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

октябрь Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.

3.12 Мероприятие к Дню матери «От чистого 
сердца…»

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

ноябрь Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.

3.13 - Открытие конкурса «Лыжня здоровья»

- Круглый стол «Мы вместе сможем многое»

 - «Новый год в кругу друзей»
 Развлекательно-игровая программа

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

декабрь Зыкина Н.Н.
Терюшкова 
В.Н.
Ступина А.Г.
Бахтина Г.В.
Пенкина Н.Н

Оказание социально-юридических услуг

4.1 Консультирование по вопросам связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание в 
системах социальных служб и защиту своих 
интересов

население постоянно Зыкина Н.Н.

4.2 Оказание юридической помощи в оформлении 
документов (на получение положенных 
законодательством  льгот, пособий и др. 
социальных выплат) в различные учреждения

население по мере
необходимо

сти

Зыкина Н.Н.

4.3 Оказание помощи в оформлении документов для 
направления детей и подростков в 
специализированные учреждения

население по мере
необходимо

сти

Зыкина Н.Н.



4.4 Помощь в оформлении представлений на 
родителей, уклоняющихся от воспитания детей, 
заботы об их здоровье и развитии

население по мере
необходимо

сти

Зыкина Н.Н.

4.5 Консультирование населения всех категорий и 
групп по социально-правовым вопросам 
(жилищное, гражданское, семейное, трудовое, 
пенсионное, уголовное законодательство, право 
детей, женщин, отцов, инвалидов и др.)
Выпуск информационных буклетов

население по мере
необходимо

сти

Зыкина Н.Н.

4.6 Проведение групповых бесед юридической 
направленности

население раз в месяц Зыкина Н.Н.

        Заведующая отделением                                                             Зыкина Н.Н. 
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