
 

 

План работы  ГБУ СО «КЦСОН РК» 

на август 2019 года 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные Сроки Место проведения 

1. Общие вопросы 

1. 1

. 

Проведение планерных совещаний с руководителями структурных 

подразделений по текущей деятельности 

Директор, 

заместители директора 

Еженедельно ул.Л.Чайкиной, д.5 

2. 2

. 

 

Осуществление информационной деятельности учреждения: 

-информационное сопровождение деятельности учреждения на сайте и в 

социальных сетях; 

-реклама учреждения в СМИ; 

-информирование представителей организаций и учреждений Республики 

Карелия о деятельности ГБУ СО «КЦСОН РК» 

-информирование населения Республики Карелия об услугах, 

предоставляемых учреждением  

Заместитель директора по основной 

деятельности, 

руководители подразделений 

учреждения  

В течение 

месяца 

 

 

Все подразделения 

ГБУ СО «КЦСОН 

РК» 

3. 4

. 

Проведение  мероприятий по внедрению профессиональных стандартов Директор, заместители директора, 

руководители подразделений 

учреждения 

В соответствии 

с планами 

Все подразделения 

ГБУ СО «КЦСОН 

РК» 

4.  Проведение инвентаризации имущества, расчетов с контрагентами, 

бюджетным и внебюджетными фондами 

Директор, заместители директора В течение 

месяца 

 

5.  Организация работы отделов и структурных подразделений учреждения Заместители директора, руководители 

подразделений учреждения  

В течение 

месяца 

 

6.  Организация и проведение информирования инвалидов или их законных 

представителей о поступлении в адрес ГБУ СО «КЦСОН РК» выписки ИПРА 

и о возможности реализации мероприятий, предусмотренных выписками 

ИПРА 

Руководители подразделений 

учреждения 

В течение 

месяца 

ул.Л.Чайкиной, д.9 

2. Основные направления деятельности по обеспечению социального обслуживания населения структурных подразделений 

Подразделение по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 

7. 1

5

. 

Участие в реализации проекта «Тревожная кнопка» (по системе «Забота») Директор, заместитель директора по 

основной деятельности, начальник 

ОМО 

В течение 

месяца 

ул.Л.Чайкиной, д.5 

8. 1

6

. 

Реализация программы «Жизнь за порогом» в рамках проекта «Жить долго и 

активно: новые возможности для жителей г.Петрозаводска, пострадавших от 

национал-социализма», реализуемого при поддержке немецкого фонда 

«Память, ответственность и будущее» и CAF Россия 

Директор, заведующие отделениями 

подразделения по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому 

району, начальник ОМО 

По отдельному 

плану 

ул.Л.Чайкиной, д.5 



9.  Реализация программы «Группы общения для бездомных граждан» Заведующий кризисным отделением 

для граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

В течение 

месяца 

ул.Кооперативная, 

д.7а 

10. 1 Реализация программы «Клуб общения» Заведующий отделением социальной 

реабилитации  

В течение 

месяца 

(каждая среда) 

ул.Л.Чайкиной, д.5 

11.  Организация работы геронтоволонтерской службы «Открытые сердца» 

 

Заместитель директора по основной 

деятельности, начальник ОМО 

По отдельному 

плану  

 

ул.Л.Чайкиной, д.5 

12.  Проведение занятий, направленных на профилактику синдрома 

эмоционального выгорания у работников подразделений 

Психологи подразделения по 

Петрозаводскому городскому округу и 

Прионежскому району  

По отдельному 

плану 

 

13.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в связи с 

празднованием юбилейных дат: 

Отделение социального обслуживания на дому №1 

Кюллияйнен А.П. 16.08.1929 (90); 

Марусич С.В. 20.08.1939 (80): 

Отделение социального обслуживания на дому №3 

Курбатова Н.Ф. 14.08.1924 (95); 

Келобова А.П.  10.08.1934 (85); 

ОВП №1 

Назарова Э.В. 12.08.1929(90) 

Директор, заведующие отделениями  

подразделения по Петрозаводскому 

городскому округу и Прионежскому 

району   

В течение 

месяца 

 

14.  Реализация проекта «Эко-лето», направленного на апробацию инновационных 

методов работы –  реабилитационных экотехнологий (анималотерапия, 

гарденотерапия, ландшафтотерапия) с детьми-инвалидами. 

Специалисты по социальной работе 

отделений социальной реабилитации 

№3, №4 

В течение 

месяца 

ул. Невского, д. 3 

ул. Хейкконена, д. 10 

 

15.  Реализация программ для детей-инвалидов: 

•  «Живая вода» 

• «Утренний круг»  

Специалисты по социальной работе 

отделения социальной реабилитации 

№1 

В течение 

месяца 

ул. Володарского,  

д. 17 

16.  Тематическая выставка к Международному дню коренных народов мира 

(куклы в национальных костюмах) 

Заведующий отделением социальной 

реабилитации №5 

8 августа  ул. Гюллинга, д 5 

17.  Организация и проведение акции «Добрый шкаф» (Тема: «Поможем собрать в 

школу и детский сад») 

Начальник ОМО, заведующий ОССО 14-15 августа б. 

Интернационалистов, 

д. 13 (14 августа), 

ул. Чапаева, д. 45 (15 

августа) 

18.  Организация работы проекта «Школа ухода на дому» (закупка оборудования, 

формирование целевой группы, подготовка занятий) 

Заведующий ОССО В течение 

месяца  

ул. Л.Чайкиной, д. 9 

19.  Рейд по выявлению лиц без определённого места жительства  Заведующий кризисным отделением 

для граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

16 августа р. Центр 

20.  Общегородская акция «Экстренная помощь»  22-23 августа  



 

Подразделение по Беломорскому району 

21.  Реализация досуговых и культурно-массовых мероприятий в рамках 

проведения летней площадки «Апельсин» в отделении социальной 

реабилитации для детей-инвалидов и совершеннолетних инвалидов  

Руководитель подразделения  

 

В течение 

месяца 

г. Беломорск, ул. 

Комсомольская, д. 3 

22.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в связи с 

празднованием юбилейных дат: 

отделение социального обслуживания на дому: 

Рудницкая Х.И. 04.08.1934 (85) 

ОВП 

Слепцова М.А. 01.08.1924 (95) 

4 августа  

1 августа 

 

Подразделение по Калевальскому району  

23.  Реализация программ «Школа по уходу за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами», «Творцы», «Сказка моей души», «Пескотерапия», «Мой ПК» 

Руководитель подразделения  

 

В течение 

месяца 

г. Калевала, ул. 

Пионерская, д 15 

24.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в связи с 

празднованием юбилейных дат: 

отделение социального обслуживания на дому: 

Рубченко В.А. 06.08.1929 (90) 

6 августа  

Подразделение по Кемскому району 

25.  Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий по программе 

«Из гусеницы в бабочку» в старшей возрастной группе несовершеннолетних 

получателей социальных услуг, занятие клуба «Школа родителя особого 

ребенка», работа кружка «Умелые ручки», реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Чудеса своими руками» для детей-инвалидов 

Руководитель подразделения  

 

В течение 

месяца  

г. Кемь, ул. Фрунзе, 

д.1, кв 17 

26.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в связи с 

празднованием юбилейных дат: 

отделение социального обслуживания на дому: 

Иванова Т.И. 03.08.1934 (85); 

Романова В.З. 03.08.1939(80) 

3 августа   

Подразделение по Кондопожскому району 

27.  Проведение Школы безопасности для получателей социальных услуг «Как 

защитить свое жилье от мошенников» 

Руководитель подразделения  

 

В течение 

месяца 

с.Янишполе 

28.  Реализация программы «Школа ухода на дому» для социальных работников  В течение 

месяца  

п. Гирвас,  

п. Кяппесельга, 

п. Кедрозеро 

29.  Реализация программ для получателей социальных услуг в отделении 

социальной реабилитации «Музыкальная терапия», «Гарденотерапия», 

«изотерапия», «Кукла терапия», «Основы безопасности жизнедеятельности 

групп инвалидов»  

Руководитель подразделения  

 

В течение 

месяца 

Кондопожский 

район  



30.  Проведение занятий по программе летней оздоровительной программы 

«Солнечный лучик» для детей-инвалидов 

В течение 

месяца 

Кондопожский 

район 

31.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в связи с 

празднованием юбилейных дат: 

отделение социального обслуживания на дому: 

Лопарева В.В. 18.08.1939 (80) 

18 августа   

 Подразделение по Костомукшскому городскому округу  

32.  Проведение мероприятий летней площадки в отделении социальной 

реабилитации  

И.о. руководителя подразделения  В течение 

месяца 

г. Костомукша, ул. 

Первомайская, 12а 

Подразделение по Лахденпохскому району 

33.  Реализация программы «В здоровом теле здоровый дух» Руководитель подразделения  

 

В течение 

месяца 

г. Лахденпохья, ул. 

Школьная, д. 3 

34.  Реализация проекта «Университеты третьего возраста»  По отдельному 

плану 

г. Лахденпохья, ул. 

Школьная, д. 3 

35.  Организация работы кружков «Литературная гостиная» и «Школа здоровья» В течение 

месяца 

г. Лахденпохья, ул. 

Школьная, д. 3 

36.  Организация работы по технологии «Консультативный телефон», «Пункт 

проката технических средств реабилитации», «Мобильная бригада», «Телефон 

доверия» 

В течение 

месяца 

Лахденпохский 

район 

37.  Реализация технологии «Приемная семья для пожилых» В течение 

месяца 

г. Лахденпохья, ул. 

Школьная, д. 3 

38.  Организация и проведение мероприятий в рамках «Декады летних игр и забав 

на природе» 

В течение 

месяца 

г. Лахденпохья, ул. 

Школьная, д. 3 

39.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в связи с 

празднованием юбилейных дат: 

Жирнова В.С. 28.08.1929(90) 

Петрова Л.А. 20.08.1939 (80) 

 28 августа 

2о августа  

 

 Подразделение по Лоухскому району 

40.  Реализация работы клуба для граждан пожилого возраста и инвалидов «Дом, в 

котором мы живем»: проведение мастер-класса «Морской пейзаж». 

Изготовление поделки из морских ракушек 

Руководитель подразделения  

 

19 августа  пгт. Лоухи, ул. 

Октябрьская, д. 18 

41.  Проведение благотворительной акции «Скоро в школу» по сбору школьных 

принадлежностей, одежды для детей в малообеспеченных семьях 

22 августа  пгт. Лоухи, ул. 

Октябрьская, д. 18 

42.  Организация выезда «Мобильной бригады» на базе подразделения по 

Лоухскому району для оказания срочной социальной помощи  

В течение 

месяца 

пгт. Лоухи 

 Подразделение по Медвежьегорскому району 

43.  Проведение занятий по Программе «Уроки здорового образа жизни» для 

получателей социальных услуг ОВП 

Руководитель подразделения  

 

В течение 

месяца  

г. Медвежьегорск 

44.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в связи с 

празднованием юбилейных дат: 

18 августа 

20 августа 

 



отделение социального обслуживания на дому: 

Лазарева Л.А 18.08.1939 (80); 

Лебедева В.С. 20.08.1939 (80); 

ОВП 

Ефимова Г.А. 29.08.1939 (80) 

 

29 августа  

Подразделение по Муезерскому району 

45.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в связи с 

празднованием юбилейных дат: 

ОВП 

Фадеева А.А. 21.08.1934 (85) 

И.о. руководителя подразделения  

 

21 августа  Муезерский район  

46.  Выезд в п. Реболы, п. Кимоваара, п. Лендеры, п. Ондозеро, п. Ругозеро для 

контроля за качеством предоставления услуг  

В течение 

месяца  

Муезерский район 

 Подразделение по Олонецкому району 

47.  Осуществление деятельности «Мобильной бригады» Руководитель подразделения  В течение 

месяца 

Олонецкий район  

Подразделение по Питкярантскому району 

48.  Реализация работы клубов «Золотой возраст», «Литературная гостиная», 

«Музыкальная гостиная», «Калинка», «Наше любимое кино», «За чашкой чая» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов  

Руководитель подразделения 

 

В течение 

месяца 

г. Питкяранта 

49.  Социально-психологический патронаж семей  В течение 

месяца 

Питкярантский район  

Подразделение по Пудожскому району 

50.  Проведение занятий для пожилых получателей социальных услуг «Клуб 

любителей скандинавской ходьбы» 

Руководитель подразделения  

 

В течение 

месяца 

г. Пудож, ул. 

Пионерская, д 69а 

51.  Реализация программ «Творческие люди» и «Оздоровительная смена» в 

отделении социальной реабилитации для детей-инвалидов 

В течение 

месяца 

г. Пудож, ул. 

Пионерская, д 69а 

52.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в связи с 

празднованием юбилейных дат: 

Отделение социального обслуживания на дому 

Ткачева В.К. 15.08.1939 (80) 

Сидорова М.Н. 18.08.1934 (85) 

Суровцева А.А. 24.08.1934 (85)  

ОВП 

Зорин Н.М. 15.08.1934 (85) 

Манушкина А.П. 28.08.1939 (80) 

15 августа 

18 августа 

24 августа 

28 августа  

 

Подразделение по Пряжинскому району 

53.  Организация предоставления услуг экстренного вызова специалистов служб 

по системе «Тревожная кнопка», «Мобильная бригада» 

Руководитель подразделения  

 

В течение 

месяца 

п.Святозеро 



54.  Организация летней оздоровительной площадки для детей инвалидов в 

отделении социальной реабилитации  

В течение 

месяца 

пгт. Пряжа 

Подразделение по Сегежскому району 

55.  Выезд «Социальной мобильной бригады» Руководитель подразделения  

 

Август  Сегежский район, п. 

Черный порог 

56.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в отделении 

социального обслуживания на дому  в связи с празднованием юбилейных дат: 

Зайченкова А.К. 06.08.1939 (80) 

6 августа   

57.  Реализация программы летней реабилитационной группы отделении 

реабилитации «Солнечный круг»  

В течение 

месяца  

г. Сегежа, ул. 

Гагарина, д. 14 

58.  Собрание родителей детей-инвалидов в отделении социальной реабилитации  Последняя 

неделя августа  

г. Сегежа, ул. 

Гагарина, д. 14 

Подразделение по Сортавальскому району 

59.  Организация и проведение выставки цветов «Бабье лето», подготовленной 

получателями социальных услуг отделения социальной реабилитации  

Руководитель подразделения 7 августа г. Сортавала  

60.  Проведение занятия, направленного на профилактику синдрома 

эмоционального выгорания у работников отделения социальной реабилитации  

Психолог  29 августа  г. Сортавала  

61.  Проведение социального психолого-педагогического консилиума по 

разработке индивидуальных планов комплексной реабилитации детей  

Руководитель подразделения  

 

 г. Сортавала  

62.  Организация поздравлений получателей социальных услуг в отделении 

социального обслуживания на дому  в связи с празднованием юбилейных дат: 

Пушило П.Н. 20.08.1929 (90); 

Кузнецова А.Ф. 25.08.1939 (80) 

Полустационар 

Короткова Р.П. 29.08.1939 (80) 

10 августа 

25 августа 

29 августа 

 

Подразделение по Суоярвскому району 

63.  Участие в реализации проекта «Тревожная кнопка»  Руководитель подразделения В течение 

месяца 

Суоярвский район  

Социально-оздоровительное отделение 

64.  Реализация программы по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Жить с 

достоинством» 

Руководитель подразделения  В течение 

месяца 

п. Марциальные воды 

3. Отчетно-контрольная деятельность 

65. 3
0

. 

Осуществление контроля за качеством предоставления социальных услуг и         

социального обслуживания, в т.ч. проведение выборочных выходов на дом к 

получателям услуг 

Руководители подразделений 

учреждения  

В течение 

месяца 

ул.Л.Чайкиной, д.5 

66. 3
1 

Осуществление контроля за ведением регистра получателей социальных услуг 

ГБУ СО «КЦСОН РК» 

Заведующие отделениями всех 

структурных подразделений 

В течение 

месяца 

ул.Л.Чайкиной, д.5 



67. 3
2

. 

Осуществление контроля за своевременным составлением и предоставлением 

ежемесячных, квартальных, годовых отчетов по основным направлениям 

деятельности ГБУ СО «КЦСОН РК» в вышестоящие организации 

Директор, заместители директора, 

руководители подразделений 

учреждения 

В течение 

месяца 

ул.Л.Чайкиной, д.5 

68. 3
3

. 

Осуществление контроля за расходованием  денежных средств, полученных 

социальными работниками от обслуживаемых граждан на приобретение 

продуктов питания, оплату коммунальных услуг и прочее 

Руководители подразделений ГБУ СО 

«КЦСОН РК» 

По отдельному 

графику 

 

69. 3
5

. 

Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствие с Законами 44-ФЗ, 

223-ФЗ и своевременной публикацией информации на сайтах: 

http://zakupki.gov.ru, bus.gov.ru   

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

В течение 

месяца 

ул.Л.Чайкиной, д.5 

70. 3
6

. 

Осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы 

производственного контроля 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

По отдельному 

плану 

ул.Л.Чайкиной, д.5 

4. Организационно-хозяйственная деятельность 

71. 3
7

. 

Проведение вводных инструктажей по пожарной безопасности и гражданской 

обороне    

Специалист по охране труда В течение 

месяца 

Все подразделения  

ГБУ СО «КЦСОН 

РК» 

72.  Организация работ по подготовке помещений к отопительному сезону 2019-

2020 гг. 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности, руководители 

подразделений  

В течение 

месяца 

Все подразделения  

ГБУ СО «КЦСОН 

РК» 

Подразделение по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району 

73.  Замена счетчиков ХВС в помещении по адресу: ул. Л. Чайкиной, д. 5  Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

 

В течение 

месяца  

Подразделение по 

Петрозаводскому 

городскому округу и 

Прионежскому 

району  

74.  Устройство козырька под пандусом в помещении по адресу: ул. Сегежская, 

 д. 2 

В течение 

месяца 

Подразделение по 

Петрозаводскому 

городскому округу и 

Прионежскому 

району 

75.  Ремонт крыши, установка козырька в помещении по адресу: ул. Гоголя, 50 В течение 

месяца 

Подразделение по 

Петрозаводскому 

городскому округу и 

Прионежскому 

району 

76.  Электромонтажные работы в помещении по адресу: Кооперативная, д. 7а В течение 

месяца 

Подразделение по 

Петрозаводскому 

городскому округу и 

Прионежскому 

http://zakupki.gov.ru/


району 

Подразделение по Лахденпохскому району 

77.  Проведение косметического ремонта в отделении временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: ул. Школьная, д. 3 

  

Руководитель подразделения 

 

В течение 

месяца 

г. Лахденпохья, ул. 

Школьная, д. 3 

78.  Выполнение работ по ремонту душевой в отделении временного проживания 

по адресу: Школьная, д. 3   

В течение 

месяца 

г. Лахденпохья, ул. 

Школьная, д. 3 

Подразделение по Муезерскому району 

79.  Ремонт здания ОВП по адресу: п. Муезерский, ул. Строителей, д. 2 И.о. руководителя подразделения  В течение 

месяца 

пгт. Муезерский  

Подразделение по Сегежскому району 

80.  Генеральные уборки в отделении социальной реабилитации, отделении 

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (г.Сегежа, 

ул.Гагарина, д. 14; пгт. Надвоицы, ул. Ленина, д. 12) 

Руководитель подразделения  В течение 

месяца 

пгт. Муезерский 

 


