


ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
Государственного автономного учреждения социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань»
на 2022 год

Во исполнение Постановления коллегии МТЗиСЗ РТ от 14.01.2022 №01-ПК/2022 определить ЗАДАЧИ учреждения на 2022 год:

1. Обеспечить 100% исполнение государственного задания, установленного на 2022 год постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 04.10.2021 №948 «Об утверждении на 2022 год нормативных затрат организаций социального обслуживания Республики
Татарстан».

2. Осуществлять целевое и эффективное освоение бюджетных средств.
3. Обеспечить выполнение плановых показателей объемов доходов, полученных от оказания платных услуг, установленных в

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.12.2021 №1212 «Об установлении на 2022 год плановых
показателей объемов доходов, полученных от оказания платных услуг государственными бюджетными учреждениями Республики Татарстан, и
рекомендуемых объемов расходов, направляемых на выплату заработной платы от указанных доходов, за исключением доходов, подлежащих
целевому расходованию».

4. Обеспечить выполнение показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных
Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 и от 28.12.2012 №1688.

5. Обеспечить ведение бухгалтерского учета и начисление заработной платы в Единой системе бухгалтерского учета и расчета
заработной платы.

6. Обеспечить недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.
7. Обеспечить недопущение превышения кредиторской задолженности над лимитами бюджетных обязательств.
8. Обеспечить недопущение образования задолженности по коммунальным платежам, страховым взносам во внебюджетные

социальные фонды.
9. Обеспечить оплату авансовых платежей поставщикам коммунальных услуг в соответствии с условиями контракта.
10. Обеспечить работу комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов с проведением

ежеквартальных заседаний.
11. Обеспечить проведение работы по антитеррористической защищенности, противодействию экстремистской деятельности.
12. Обеспечить размещение наглядной агитации на информационных стендах, демонстрирование кино и видеопродукции, посвященных

вопросам противодействия терроризму и его идеологии.



13. Актуализировать информацию о доступности объекта на карте доступности (http://karta.tatar/ru) при необходимости обновления
данных.

14. Обеспечить исполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Татарстан в 2022 году, в том числе:

охват социальным обслуживанием в рамках долговременного ухода 30% граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов,
получающих услуги в рамках долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов городского округа
«город Казань», нуждающихся в уходе;

организация межведомственного взаимодействия с медицинскими организациями в части выявления пожилых и инвалидов,
нуждающихся в постороннем уходе, их маршрутизацию для получения медицинских и социальных услуг в рамках долговременного ухода;

организация системной волонтерской работы по оказанию помощи получателям социальных услуг из числа граждан пожилого
возраста и инвалидов;

проведение информационно-просветительской работы с населением по вопросам внедрения системы долговременного ухода.
15. Проводить подомовые (поквартирные) обходы одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста, граждан в возрасте

старше 80 лет, семей, находящихся в социально опасном положении, многодетных семей с целью изучения условий их проживания, наличия
задолженности за услуги ЖКХ и риску отключения от коммунальных услуг.

16. Содействовать оказанию своевременной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на основе
актуализации их социальных паспортов.

17. Обеспечить исполнение показателей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография:
«Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в КЦСОН, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов» 3,4%
18. Обеспечить в рамках реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода:
проведение оценки зависимости пожилых (инвалидов) от посторонней помощи (далее – типизация) и определение формы социального

обслуживания;
предоставление социального пакета долговременного ухода на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
создание и сопровождение «приемных семей для пожилого человека» в рамках развития и поддержки семейного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами;
работу отделения дневного пребывания, «школ ухода», пунктов проката технических средств реабилитации;
увеличение количества получателей социальных услуг в созданных группах дневного пребывания для лиц с ментальными нарушениями

здоровья и вовлечение в них не менее 30 лиц с инвалидностью.
19. Обеспечить проведение мероприятий по оказанию социальных услуг согласно индивидуальной программе реабилитации семьи в

СОП.
20. Обеспечить проведение мероприятий по сопровождению нуждающихся в социальной помощи граждан, в том числе семей с детьми,

в соответствии с индивидуальными программами социальной адаптации в рамках пилотного проекта, направленного на достижение
национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности.
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21. Участвовать ежеквартально в проводимых на базе социальных приютов для несовершеннолетних заседаниях социально-
реабилитационных консилиумов с предоставлением информации о проведенной работе с семьями в период нахождения несовершеннолетнего в
социальном приюте.

22. Организовать работу по участию в межведомственной и ведомственной супервизии специалистов отраслевых психологических
служб системы психологической помощи населению в Республике Татарстан.

23. Активно использовать в работе дистанционную форму оказания социальных услуг семьям с детьми, в том числе с детьми-
инвалидами.

24. Обеспечить проведение систематической работы по выявлению деструктивного поведения среди несовершеннолетних, являющихся
получателями социальных услуг

25. Организовать привлечение несовершеннолетних, включенных в единый банк данных Республики Татарстан о несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, к участию в мероприятиях и программах, реализуемых Республиканским центром молодежных
(студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост», школьными отрядами профилактики, детско-юношеским военно-
патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ», а также к социально-полезной деятельности.

26. Обеспечить охват несовершеннолетних из семей «особого внимания», получающих услуги в КЦСОН мероприятиями,
направленными на патриотическое воспитание, формирование стойкого неприятия идеологии терроризма.

27. Организовать взаимодействие с центрами занятости населения по вопросам проведения профориентации несовершеннолетних из
семей в СОП в возрасте от 12 лет, трудоустройства несовершеннолетних из семей в СОП в возрасте от 14 лет в летний каникулярный период.

28. Организовать взаимодействие с отделами по делам молодежи исполнительных комитетов муниципальных образований г. Казани по
вопросам отдыха и оздоровления несовершеннолетних от 7 лет в летний каникулярный период;

29. Оказать содействие несовершеннолетним из семей, находящихся в социально опасном положении, детям-инвалидам, являющимся
получателями социальных услуг в возрасте старше 14 лет, при реализации проекта «Пушкинская карта».

30. Организовать взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта по вопросам организации
внеурочной занятости несовершеннолетних из семей в СОП.

31. Организовать проведение психологической диагностики членов семей в СОП на наличие тревожности и склонности к суицидам,
осуществлять мониторинг проводимой работы по устранению факторов риска.

32. Обеспечить качественное сопровождение семей и эффективное межведомственное взаимодействие в реализации индивидуальных
планов реабилитации семей в СОП,  организовать работу консультативных пунктов, проведение профилактических мероприятий

33. Разработать проекты для участия в конкурсах и получения грантов.
34. Внедрять новые технологии и формы работы с получателями социальных услуг.
35. Проводить системную работу по оказанию помощи семьям с детьми в части получения алиментов на несовершеннолетних детей.
36. Проводить систематическую работу, направленную на профилактику социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и

семей, в том числе посредством правового просвещения с использованием информационных ресурсов и публикаций в сети «Интернет»,
мессенджерах и социальных сетях.



37. Информировать население о реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», деятельности КЦСОН через СМИ, интернет-сайты, распространение буклетов, памяток.

38. Обеспечить качественную работу специалистов в информационных системах.
39. Проводить мероприятия по повышению профессионального уровня сотрудников, реализовать мероприятия по наставничеству

молодых специалистов.
40. Обеспечить проведение мероприятий в рамках Года цифровизации и Года культурного наследия народов России.
41. Обеспечить реализацию мероприятий по формированию у получателей социальных услуг стойкого неприятия идеологии

терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
42. Проводить мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения.
43. Обеспечить во взаимодействии с медицинскими организациями вакцинацию и ревакцинацию получателей социальных услуг от

коронавирусной инфекции, за исключением граждан, имеющих медицинские отводы, обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по
недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Наименование мероприятия Ответственные Сроки
проведения

Место проведения Участники и
приглашенные

1 2 3 4 5
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение оперативных совещаний по вопросам
деятельности КЦСОН

директор еженедельно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

заместители
директора,
руководители
структурных
подразделений

Проведение заседаний Наблюдательного совета директор 1 раз в квартал КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

члены
Наблюдательног
о совета

Проведение заседаний Попечительского совета директор 1 раз в квартал КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

члены
Попечительского
совета

Осуществление текущего руководства деятельностью КЦСОН,
решение вопросов в пределах предоставленных прав и
полномочий по трудовой и общественной жизни коллектива

директор постоянно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37



Планирование, координация и контроль работы структурных
подразделений КЦСОН

заместители
директора,
руководители
структурных
подразделений

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Обеспечение выполнения  государственного задания директор,
заместители
директора

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Обеспечение эффективной деятельности КЦСОН,
организация административно-хозяйственной, финансовой
деятельности

директор постоянно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Обеспечение в КЦСОН норм и требований пожарной,
санитарно-гигиенической и противоэпидемической
безопасности

директор постоянно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Обеспечение работникам КЦСОН безопасных условий труда,
соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда, а также социальных гарантий в
соответствии с законодательством Российской Федерации

директор постоянно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Обеспечение активного взаимодействия с предприятиями и
организациями, находящимися на территории города,
общественностью, субъектами профилактики, спонсорами,
волонтерами

директор,
заместители
директора,
заведующие ОНСО,
ОДП и ОСПСиД

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

представители
предприятий и
организаций
города,
спонсоры,
волонтеры

Реализация плана мероприятий по улучшению качества
обслуживания в КЦСОН:  обеспечение информационной
открытости и  доступности информации об учреждении,
обеспечение комфортности условий предоставления услуг,
повышение доброжелательности и вежливости работников (по
отдельному плану)

директор,
заместители
директора,
заведующие ОНСО,
ОДП и ОСПСиД

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация работы по регистрации, исполнению, учету,
хранению и передаче в соответствующие структурные
подразделения документов текущего делопроизводства

делопроизводители постоянно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37



Подготовка и сдача в архив организации документальных
материалов, законченных делопроизводством

делопроизводители в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Осуществление контроля за своевременным исполнением
документов текущего делопроизводства ГАУСО «КЦСОН в
городском округе «город Казань»

делопроизводители в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Осуществление контроля за качеством оформления
документов, предоставляемых на подпись руководителю
ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» в
соответствии с утвержденной инструкцией по
делопроизводству

делопроизводители ежедневно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Корректировка номенклатуры дел ГАУСО «КЦСОН в
городском округе «город Казань»

делопроизводители при
необходимости

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организационное, документационное и информационное
обеспечение деятельности директора КЦСОН

секретарь постоянно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Подготовка и представление информационно-аналитических
справок по вопросам деятельности КЦСОН

заместители
директора,
начальник
информационно-
аналитического
отдела

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37,
г. Казань, ул.
Шоссейная, д.24

Подготовка и предоставление отчетности о деятельности
КЦСОН в вышестоящие и сторонние организации

директор,
заместители
директора,
главный бухгалтер,
начальники
структурных
подразделений

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37,
г. Казань, ул.
Шоссейная, д.24

Ознакомление населения с перечнем гарантированных
государством социальных услуг в СМИ, информационных
стендах КЦСОН, через рекламную полиграфическую
продукцию

заместители
директора,
заведующие ОНСО,
ОДП и ОСПСиД

в течение года все объекты КЦСОН



Информирование общественных организаций об изменениях
в законодательстве, регулирующем вопросы социального
обслуживания населения

заместители
директора,
заведующие ОНСО,
ОДП и ОСПСиД

в течение года все объекты КЦСОН общественные
организации
города

Прием граждан по вопросам социального обслуживания,
обеспечение своевременного рассмотрения обращений
граждан, поступающих в КЦСОН

директор,
заместители
директора

по отдельному
графику

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

2. РАБОТА С КАДРАМИ
Мониторинг кадрового обеспечения, соответствие работников
требованиям профессиональных стандартов

начальник отдела
кадров, заместитель
директора

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Ведение организационной и распорядительной документации
по персоналу

начальник отдела
кадров, заместитель
директора

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Администрирование процессов и документооборота по
персоналу

начальник отдела
кадров, заместитель
директора

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация и проведение аттестации персонала начальник отдела
кадров, заместитель
директора

по мере
необходимости

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

работники
КЦСОН,
подлежащие
аттестации

Повышение квалификации работников КЦСОН начальник отдела
кадров, заместители
директора

по отдельному
графику

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

работники
КЦСОН

Обеспечение участия работников КЦСОН в обучающих
семинарах по профилю работы

заместители
директора,
начальник отдела
кадров

в течение года по согласованию работники
КЦСОН

Мероприятия по трудовой адаптации молодых
специалистов, супервизия молодых специалистов

начальник отдела
кадров, заместители
директора
заведующие ОНСО,
ОДП и ОСПСиД

по мере
поступления

все объекты КЦСОН молодые
специалисты
КЦСОН



Участие в конкурсах профессионального мастерства директор,
заместители
директора,
заведующие ОНСО,
ОДП и ОСПСиД
начальник
информационно-
аналитического
отдела

в течение года по согласованию работники
КЦСОН

Участие в федеральных/республиканских/муниципальных
обучающих семинарах по цифровой грамотности в рамках
Года цифровизации

директор,
заместители
директора,
заведующие ОНСО,
ОДП и ОСПСиД
начальник
информационно-
аналитического
отдела

в течение года по согласованию работники
КЦСОН

Сотрудничество с Центром занятости населения по
укомплектованию вакансий квалифицированными
работниками

начальник отдела
кадров, заместитель
директора

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Центры
занятости

Проведение заседания комиссии по установлению стажа
работы по должности (специальности) и по профилю

начальник отдела
кадров,
председатель
комиссии,
заместитель
директора

ежемесячно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

члены
комиссии

Проведение заседания комиссии по рассмотрению вопросов
премирования и предоставления социальных и иных выплат

начальник отдела
кадров,
председатель
комиссии,
заместитель
директора

по
необходимости

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

члены
комиссии

3. ОХРАНА ТРУДА



Организация мероприятий, направленных на обеспечение
работникам КЦСОН безопасных условий труда,
соответствующих государственным нормативным
требованиям охраны труда, санитарно-гигиенической и
противоэпидемической безопасности, а также социальных
гарантий в соответствии с законодательством

директор постоянно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37,
все объекты КЦСОН

Проведение вводных инструктажей по  охране (ознакомление
с сайтом организации,  коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, оформление акта-допуска
с прибывшими для выполнения любых видов работ на
территорию КЦСОН)

специалист по
охране труда

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37,
все объекты КЦСОН

Вновь
принятые
практиканты,
прибывшие в
КЦСОН для
выполнения тех
или иных видов
работ

Проведение инструктажей по охране труда на  рабочих
местах. Доведение до сведения работников действующих
законов и нормативных правовых, локальных актов по охране
труда, изменений в области охраны труда

специалист по
охране труда

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37,
все объекты КЦСОН

Работники
КЦСОН

Осуществление контроля  за проведением первичных,
повторных, внеплановых и целевых инструктажей в
отделениях, правильность оформления документации по
охране труда

специалист по
охране труда

в течение года ОСПСиД и ОНСО Заведующие
ОНСО и
ОСПСиД

Осуществление контроля за соблюдением сотрудниками
правил и норм по охране труда, требований инструкций по
охране труда, трудового распорядка

специалист по
охране труда

в течение года Все объекты КЦСОН Заведующие
ОНСО и
ОСПСиД

Составление отчетности по охране и  условиям труда по
формам, установленным Госкомстатом РФ, Республиканским
комитетом профсоюзов, ФСС

специалист по
охране труда

декабрь КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Бухгалтерия

Учет и расследование несчастных случаев в КЦСОН в
соответствии с действующим законодательством

специалист по
охране труда

по мере
необходимости

все объекты КЦСОН Комиссия по
расследованию
несчастных
случаев

Разработка методических материалов, памяток в области
охраны труда, правил безопасного поведения, оформление

специалист по
охране труда

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина

Заведующие
ОНСО и



информационных  стендов материалами по охране труда
поддержание их в актуальном состоянии. Корректировка и
пересмотр действующих инструкций по охране труда.
Поддержание в актуальном состоянии локальных
нормативных актов  по охране труда

Ямашева, д.37,
все объекты КЦСОН

ОСПСиД

специалисты,
ответственные
за охрану труда

Организация обучения  работников   (ответственных за ОТ,
руководящий состав),  членов комиссии и ответственных лиц
по охране труда по программе «Специальная оценка условий
труда». Обучение и проверка знаний правил охраны и
оказания первой помощи пострадавшим работников рабочих
профессий. Организация обучения работников на присвоение
1 группы по электробезопасности. Контроль за прохождением
обучения и проверки знаний сотрудников хозяйственного
отдела по электробезопасности группа по э/б не менее III
(очередное)

специалист по
охране труда

в течение года Учебные центры
(по согласованию)

Заведующие
ОНСО и
ОСПСиД

Организация проведения медицинского осмотра работников специалист по
охране труда

май – июнь ул. Бондаренко, д.4
(поликлиника №10)
ул. Сеченова, д.6
ул. Гагарина, 77
ул. Короленко, д.54

Работники
КЦСОН,
подлежащие
ежегодному
медосмотру

Организация проведения вакцинации работников  против
гриппа

специалист по
охране труда

сентябрь –
октябрь

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

работники
КЦСОН

Участие в обучениях, семинарах, конференциях по вопросам
охраны труда. Участие в организации конкурсов в
учреждении.

специалист по
охране труда

в течение года Учебные центры
(по согласованию)

работники
КЦСОН

Контроль за выдачей спецодежды,  участие в ее осмотре по
результатам истечения сроков носки. Контроль за
правильным ведением личных карточек выдачи  средств
индивидуальной защиты. Контроль за приобретением и
выдачей необходимого хозяйственного  инвентаря и моющих
средств для обслуживающего и технического персонала

специалист по
охране труда

в течение года Все объекты КЦСОН работники
КЦСОН

Контроль за обработкой прилегающих территорий специалист по январь-апрель Все объекты КЦСОН Начальник



противогололедными реагентами, за сбросом снега и сосулек
с кровель. Выявление конструктивных недостатков и
нарушений по содержанию помещений и прилегающих
территорий.

охране труда ноябрь-декабрь хозяйственного
отдела

Ответственные
лица по охране
труда

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение эффективной деятельности КЦСОН, организация
административно-хозяйственной, финансовой деятельности

директор в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Укрепление материально-технической базы. директор в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Принятие к учету первичных учетных документов о фактах
хозяйственной жизни экономического субъекта

главный бухгалтер в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая
группировка фактов хозяйственной жизни

главный бухгалтер в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Анализ мероприятий по энергетической эффективности и
составление отчетности

главный бухгалтер ежеквартально КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Составление отчетности по потреблению энергоресурсов главный бухгалтер ежеквартально КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Планирование и организация деятельности по оказанию
платных услуг

главный бухгалтер в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Анализ показателей деятельности Центра главный бухгалтер по
необходимости

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни главный бухгалтер в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37



Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности главный бухгалтер в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Составление консолидированной финансовой отчетности главный бухгалтер в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

главный бухгалтер в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Ведение налогового учета и составление налоговой
отчетности, налоговое планирование

главный бухгалтер в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Проведение финансового анализа, бюджетирование и
управление денежными потоками

главный бухгалтер в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Администрирование прикладного программного
обеспечения инфокоммуникационной системы
КЦСОН

начальник отдела
информационных
технологий

в течение года все объекты КЦСОН

Управление программно-аппаратными средствами
информационных служб инфокоммуникационной системы
КЦСОН

начальник отдела
информационных
технологий

в течение года все объекты КЦСОН

Администрирование сетевой подсистемы
инфокоммуникационной системы КЦСОН

начальник отдела
информационных
технологий

в течение года все объекты КЦСОН

Администрирование систем управления базами
данных инфокоммуникационной системы
КЦСОН

начальник отдела
информационных
технологий

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Управление информационными ресурсами начальник отдела
информационных
технологий

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Создание и редактирование информационных ресурсов начальник отдела
информационных
технологий

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Техническая обработка и размещение информационных начальник отдела в течение года КЦСОН,



ресурсов на сайте информационных
технологий

г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Управление ресурсами информационных технологий начальник отдела
информационных
технологий

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация работ по содержанию, хозяйственному
обслуживанию зданий КЦСОН

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года все объекты КЦСОН

Подготовка технических заданий к закупкам, согласно плану-
графику на 2022 год

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года все объекты КЦСОН

Инвентаризация основных средств. Инвентаризация
материальных запасов

главный бухгалтер,
начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года все объекты КЦСОН

Управление документационным сопровождением объектов
недвижимости

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года все объекты КЦСОН

Проведение ремонта на объекте КЦСОН начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года КЦСОН,
г. Казань, ул.
Тимирязева, д.8

Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 начальник
административно-
хозяйственного
отдела

июнь-сентябрь объекты КЦСОН

Организация и контроль материально-технического
обеспечения деятельности работников организации

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года все объекты КЦСОН



Организация и обеспечение управления собственной
недвижимостью и недвижимостью используемой на
основании других вещных прав

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года все объекты КЦСОН

Участие в организации процесса закупки и приобретения
товаров и услуг для создания оптимальных условий труда

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Проверка технического состояния служебных автомобилей.
Контроль допуска водителей к управлению только теми
транспортными средствами, право управления которыми
предоставлено в соответствии с водительскими
удостоверениями. Контроль и проверка технического
состояния транспортных средств. Контроль за прохождением
водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров, за соблюдением установленных сроков
медицинского переосвидетельствования.
Контроль за использованием транспортных средств, работой
водителей автомобиля на линии, соблюдением режима их
труда.

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

ежедневно КЦСОН,
г. Казань, ул.
Голубятникова, 6А

Осуществление сверки данных о дорожно-транспортных
происшествиях, в которых участвовал подвижной состав
КЦСОН, с данными Госавтоинспекции

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

ежемесячно Отделение ГИБДД по
Ново-Савиновскому
району

Контроль исполнения условий договоров на поставку
товаров и услуг для создания оптимальных условий труда

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Проведение сезонных инструктажей водителей начальник
административно-
хозяйственного
отдела

апрель, октябрь КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация проведения планового технического
обслуживания автомобилей

начальник
административно-

по мере
необходимости

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина



хозяйственного
отдела

Ямашева, д.37

Организация работы складского хозяйства организации и
учёт товарно-материальных ценностей (ТМЦ), используемых
для создания оптимальных условий труда

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года все объекты КЦСОН

Обеспечение технического и сервисного обслуживания
приобретенного офисного оборудования, контроль состояния
ТМЦ

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года все объекты КЦСОН

Закупка шин на автомобили начальник
административно-
хозяйственного
отдела

по мере
необходимости

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Проведение экспертизы начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Контроль за выполнением мероприятий, связанных с работой
отдела

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

постоянно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на
товары, работы, услуги

начальник отдела
госзакупок

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Подготовка закупочной документации начальник отдела
госзакупок

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Обработка результатов закупки и заключение контракта начальник отдела
госзакупок

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Составление планов и обоснование закупок начальник отдела
госзакупок

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина



Ямашева, д.37
Осуществление процедур закупок начальник отдела

госзакупок
в течение года КЦСОН,

г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Экспертиза результатов закупок, приемка контракта начальник отдела
госзакупок

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Проверка соблюдений условий контракта начальник отдела
госзакупок

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Проверка качества представленных товаров, работ, услуг начальник отдела
госзакупок

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Анализ степени достижения целей закупок, обоснованности
закупок, эффективности обеспечения нужд КЦСОН

начальник отдела
госзакупок

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Осуществление анализа и оценки информации о
целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об
эффективности и о результативности расходов на закупки по
планируемым к заключению, заключенным и исполненным
контрактам, обобщение результатов осуществления
экспертно-аналитической и информационной деятельности

начальник отдела
госзакупок

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Контроль уровня исполнения  индикаторов качества оказания
услуг в рамках выполнения государственного задания

директор,
заместители
директора,
заведующие по
ОНСО и ОСПСиД

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Контроль соблюдения трудовой и исполнительской
дисциплины

директор,
заместители
директора,
руководители
структурных
подразделений

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37



Контроль ведения рабочей документации руководители
структурных
подразделений

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Табельный учет рабочего времени сотрудников руководители
структурных
подразделений

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Анализ и оценка результатов деятельности структурных
подразделений

директор,
заместители
директора,
руководители
структурных
подразделений

в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Контроль за ведением бюджетного и налогового и учета главный бухгалтер постоянно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Анализ обращаемости граждан заместители
директора

ежедневно КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

7. Мероприятия по ГО и ЧС и антитеррористической деятельности

Подготовка проектов приказов по направлению укрепления
антитеррористической защищенности КЦСОН

инженер по ГО и ЧС январь КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Проведение инструктажей по пожарной безопасности и
гражданской обороне с работниками

инженер по ГО и ЧС По мере
необходимости

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

работники
КЦСОН

Проведение инструктажей по антитеррористической
безопасности с работниками

инженер по ГО и ЧС По мере
необходимости

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

работники
КЦСОН

Обеспечение выполнения планов мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности, гражданской обороне
и антитеррору

инженер по ГО и ЧС в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация обучения  работников по гражданской обороне и
пожарной безопасности в учебно-методических центрах и

инженер по ГО и ЧС апрель-
октябрь

УМЦ по ГО и ЧС РТ работники
КЦСОН



учебных группах в КЦСОН

Проверка  помещений КЦСОН по выполнению Правил
противопожарного режима, организации  охраны,  по
обеспечению безопасности  и противодействия терроризму и
чрезвычайным ситуациям

КЧС и ПБ постоянно все объекты КЦСОН

Разработка плана  основных мероприятий  в области ГО,
предупреждения  и ликвидации  ЧС, обеспечения пожарной
безопасности  работников КЦСОН на 2023 год

инженер ГО и ЧС ноябрь - декабрь КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Корректировка Плана по гражданской обороне и плана
эвакуации работников КЦСОН в безопасный район

инженер по ГО и ЧС в течение года КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация проведения месячника гражданской обороны,
месячника «Экстремизму-нет!», учебных тренировок и
эвакуаций

руководитель ГО,
инженер по ГО и ЧС

сентябрь все объекты КЦСОН работники
КЦСОН

Заключение договоров на техническое обслуживание
технических средств охраны, пожарной сигнализации, кнопок
тревожной сигнализации на 2023 год

начальник
хозяйственного
отдела, инженер по
ГО и ЧС

декабрь все объекты КЦСОН

Организация проведения заседаний КЧС и ПБ и
эвакуационной комиссий

председатель КЧС и
ПБ и эвакуационной
комиссий

ежеквартально КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Члены КЧС и ПБ
Члены
эвакуационной
комиссии

Проведение заседания антитеррористических комиссий председатель АТК ежеквартально КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Члены АТК

Актуализация паспорта безопасности в случаях,
предусмотренных действующим законодательством

инженер ГО и ЧС 3 квартал КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Оформление паспорта безопасности в соответствии с
действующим законодательством

инженер ГО и ЧС в течение года КЦСОН,
г. Казань,
ул. К. Тинчурина, д.3

Организация изготовления Планов эвакуации в отделении
дневного пребывания

начальник
административно –

по план-графику
госзакупок

КЦСОН, г. Казань,
ул. К. Тинчурина, д.3



хозяйственного
отдела

Организация комплектования огнетушителями в
соответствии с требованиями правил противопожарного
режима и перезарядка в случае необходимости

начальник
хозяйственного
отдела

по плану-графику
госзакупок

все объекты КЦСОН

Проведение периодической проверки антитеррористической
защищенности КЦСОН  с составлением акта обследования

инженер ГО и ЧС ежеквартально все объекты КЦСОН

Организация приобретения средств защиты органов дыхания
в случае пожара (противогазы ГП-7) для 105% обеспечения
работников КЦСОН

начальник
административно –
хозяйственного
отдела

3 квартал КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация приобретения средств защиты органов дыхания
в случае пожара (самоспасатель фильтрующий
газодымозащитный комплект ГДЗК-У) для 100%
обеспечения работников КЦСОН

начальник
административно –
хозяйственного
отдела

по план-графику
госзакупок

КЦСОН, г. Казань, ул.
К. Тинчурина, д.3

Организация проведения инвентаризации имущества
гражданской обороны и пожарной безопасности

главный бухгалтер,
начальник
административно-
хозяйственного
отдела, инженер по
ГО и ЧС

октябрь КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация работы по проведению испытания на
работоспособность пожарного крана. Произвести перемотку
пожарного рукава на новый шов

начальник
административно-
хозяйственного
отдела, инженер по
ГО и ЧС

апрель, сентябрь КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация оснащения пропускного пункта (вахты)
системы контроля учета доступа  (СКУД)

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

по план-графику
госзакупок

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Контроль за устранением замечаний, выявленных в ходе
оформления паспортов безопасности

начальник
административно-
хозяйственного
отдела

в течение года все объекты КЦСОН



Предоставление сведений и отчётности в области пожарной
безопасности и гражданской обороны

инженер ГО и ЧС в соответствии с
требованиями

КЦСОН,
г. Казань, пр. Хусаина
Ямашева, д.37

Организация проведения ремонтов охранной и
автоматической пожарной сигнализации

начальник
административно-
хозяйственного
отдела,
инженер ГО и ЧС

по план-графику
госзакупок

все объекты КЦСОН

8. Отделение надомного социального обслуживания

8.1. Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому в рамках Федерального закона от
28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Наименование мероприятия Ответственные
специалисты
(должность,
Ф.И.О.)

Сроки
проведения

Место проведения Участники и
приглашенные

Поддержка в актуальном состоянии информационного стенда
«О реализации Федерального  закона от 28.12.2013г.     № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

по мере
поступления
актуальной
информации

ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

Консультирование граждан по вопросам социального
обслуживания на дому

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,

ежедневно ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1

Жители
города Казани



Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

Работа с обращениями граждан, учреждений и ведомств по
вопросам социального обслуживания

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

по запросу ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

пожилые
граждане и
инвалиды,
жители
города Казани

Обследование жилищно-бытовых условий граждан,
нуждающихся в социальной помощи

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года по месту
проживания

граждане,
нуждающиеся
в социальном
обслуживани
и и
находящиеся
на
социальном
обслуживани
и

Заключение договоров на предоставление социальных
услуг

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

получатели
социальных
услуг



Формирование личных дел получателей социальных услуг Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

получатели
социальных
услуг

Анкетирование граждан о качестве предоставленных услуг Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

ежеквартальн
о

по месту проживания получатели
социальных
услуг

Учет получателей социальных услуг в ГИС СРН: Социальное
обслуживание населения.

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

постоянно ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

получатели
социальных
услуг

Мониторинг предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам, находящимся  на
социальном обслуживании

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

начальник
информационно-

еженедельно КЦСОН
пр.Х. Ямашева, д.37,
ул. Шоссейная,
д.24

ОНСО



аналитического
отдела
Яцкевич Л.В.
Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

8.2 Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Демография»

8.2.1. Организация работы в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Информирование граждан о возможности получения услуг
долговременного ухода:

 распространение информационных буклетов о системе
долговременного ухода;

 консультирование граждан о предоставлении услуг в
рамках социального пакета СДУ

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

граждане
пожилого
возраста,
инвалиды

Выявление граждан, нуждающихся в постоянной
посторонней помощи:

 обход одиноких и одиноко проживающих граждан в
возрасте старше 80 лет с целью выявления
нуждаемости в социальной помощи

 информирование граждан о порядке и условиях
предоставления социальных услуг в рамках работы с
обращениями в ЕГИС «Глонасс 112»

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.
медицинские

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

одинокие и
одиноко
проживающие
граждане старше
80 лет
Граждане
пожилого
возраста,
инвалиды



 по данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по РТ (Татарстан)» МТиСЗ РФ

организации,
ЖКХ,ОВД, ТОСЗ,
и другие

Взаимодействие с медицинскими учреждениями по вопросам
обмена сведениями, организации ухода и медико-социального
патронажа.

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.
медицинские
организации,

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

специалисты по
социальной
работе
Медицинские
работники

Проведение комплексной оценки физического состояния,
функционального статуса, психического здоровья пожилых
граждан (инвалидов), нуждающихся в посторонней помощи
(типизация); составление акта обследования жилищно-
бытовых и социальных условий проживания, составление
биографического опросника

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.
медицинские
организации,

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

граждане
пожилого
возраста,
инвалиды

Планирование и организация ухода в рамках ИПУ для
получателей социального пакета СДУ (1,2,3 уровень
нуждаемости)

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39

получатели
социальных
услуг



Павлова В.А. ул. А.Кутуя, д.33

Заполнение данных в ГИС «СРН РТ» Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

Реализация стационарозамещающих социальных технологий:

 Технология «Мобильная бригада»:
организация экстренных и плановых выездов к
обратившимся гражданам, нуждающимся в
посторонней помощи

 Технологии «Социальный пункт проката технических
средств реабилитации»

 Технология «Школа ухода и реабилитации»

 Услуга «Сиделка» в рамках пилотного проекта по
предоставлению услуги «Сиделка» во исполнение
Постановления КМ РТ (информирование, содействие,
контроль качества предоставления услуг)

 Содействие гражданам, вовлеченным в систему
долговременного ухода, в получении социальных
услуг в полустационарной форме социального

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

медицинские
организации, ЖКХ,
ОВД, ТОСЗ, и
другие
НКО «Содействие»

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

граждане
пожилого
возраста,
инвалиды

родственники
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов,
социальные
работники



обслуживания на базе отделения дневного пребывания

 Информационно-разъяснительная работы по
реализации пилотного проекта «Приемная семья для
пожилого человека»

Предоставление социальных услуг и организация социального
сопровождения получателей социальных услуг

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

граждане
пожилого
возраста,
инвалиды

Организация обучения сотрудников в рамках СДУ:
 повышение квалификации;
 вебинары «Старость в радость»;
 обучающие занятия тренера Е.А. Артамоновой

(свидетельство БФ помощи пожилым людям и
инвалидам «Старость в радость» на право проведения
обучающих тренингов);

 супервизии;
 методические совещания;
 методические часы.

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

социальные
работники,
специалисты по
социальной
работе

Проведение круглых столов с представителями общественных
организаций, госучреждений и ведомств, участвующих в
реализации системы долговременного ухода

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.
общественные

ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

специалисты по
социальной
работе,
медицинские
работники,
заинтересованны
е лица



организации,
госучреждения и
ведомства

8.2.2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Проведение информационной кампании, направленной на
мотивирование граждан к ведению здорового образа
жизни:

1. Информационно-разъяснительная работа о необходимости
вакцинации от Covid- 19, гриппа;
2. Разработка и реализация социальных проектов,
направленных на формирование ЗОЖ;

3. Тематические мероприятия (уличные акции, флешмобы с
распространением тематических буклетов), посвященные
датам:
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулёза
7 апреля - Всемирный день здоровья
Всемирный день иммунизации (посл. неделя апреля)
31 мая - Всемирный день без табака
2 июня - День здорового питания
30 сентября - Всемирный день сердца
10 октября - Всемирный день психического здоровья
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

заведующие ОНСО
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

культорганизатор
Миндияров Р.Р.

волонтеры
движения
«Серебряные
волонтеры»

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

граждане
пожилого
возраста

жители г.Казани

8.2.3.Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,
а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья



1. Размещение на стендах учреждения информации о
реализации положений   национального проекта
«Демография»

2. Разработка буклетов, памяток по ведению и
соблюдению ЗОЖ:
- «Спорт - это жизнь»
- «Секреты долголетия»
- «Золотые правила питания»

4. Информирование граждан, имеющих намерение заняться
физическими упражнениями и спортом для поддержания и
укрепления здоровья, а также желающих принять участие в
различных видах активного отдыха и проведения досуга об
объектах  спорта (местонахождение, график работы
учреждений, справочные телефоны, адреса официальных
сайтов учреждений)

заведующие ОНСО
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

граждане
пожилого
возраста,
инвалиды

8.3. Межведомственные мероприятия

Актуализация социальных паспортов ветеранов ВОВ Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года по месту проживания ветераны ВОВ

Составление актов обследования юбиляров 90, 95,100 лет Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,

в течение года по месту проживания граждане
пожилого
возраста и
инвалиды



Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

Организация и проведение мероприятий, посвященных:
- Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (27 января)
- Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля)
- Дню защитника Отечества (23 февраля);
- Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей (11 апреля)
- 77-ой годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
- Дню памяти и скорби по погибшим в годы Великой
Отечественной войны (22 июня)
- Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (23 августа)
- Дню Республики Татарстан (30 августа)
- Дню памяти жертв политических репрессий (30
октября)
- Дню народного единства (4 ноября);
- Дню проведения военного парада на Красной площади
в 1941 году (7 ноября)
- Дню Неизвестного солдата (3 декабря)
- Дню Героев Отечества (9 декабря)

Организация и проведение мероприятий, посвященных
социально-значимым датам:

- Международный День пожилых людей (1 октября)
- Международный день инвалидов (3 декабря)

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

Граждане
пожилого
возраста и
инвалиды
– получатели
социальных
услуг

Организация и проведение мероприятий в рамках Года
цифровизации в Республике Татарстан:

Заведующие
ОНСО:

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8

Граждане
пожилого

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


- Оказание содействия гражданам, находящимся  на надомном
социальном обслуживании, в получении государственных и
муниципальных услуг в электронном виде

- Информационный курс для получателей социальных услуг
«Основы компьютерной грамотности», направленный на
формирование знаний и умений в сфере компьютерной
грамотности и готовности получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде

- Реализация технологии «Виртуальный туризм» для граждан
пожилого возраста и инвалидов - получателей социальных
услуг на дому:

- «Путешествуем из дома»

- трансляция получателям социальных услуг видеороликов с
выходом на сайт Виртуального музея Великой Отечественной
войны Республики Татарстан (tatfrontu.ru)

- Подготовка и распространение памяток «Цифровая
безопасность» в целях предупреждения передачи
персональных данных, номеров банковских карт третьим
лицам, профилактики мошенничества

- Реализация цифрового проекта «Всегда на связи» -
организация видеосвязи для маломобильных получателей
социальных услуг с родными и знакомыми посредством сети
интернет

- Проведение информационной кампании, направленной на
мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, в
том числе с использованием информационных материалов

Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

возраста и
инвалиды
– получатели
социальных
услуг



Портала о здоровом образе жизни Takzdorovo.ru

Организация и проведение мероприятий в рамках Года
культурного наследия народов России (по отдельному плану)

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

Граждане
пожилого
возраста и
инвалиды
– получатели
социальных
услуг

Организация и проведение благотворительных акций с
привлечением организаций всех форм собственности и
добровольцев, направленных на поддержку граждан
пожилого возраста и инвалидов:

 «Весенняя неделя добра»;
 «Осенняя неделя добра»;
 «Квартиру – в порядок» (помощь в уборке квартир и

придомовых территорий);
 «Наполни социальный погребок» (содействие в

закупке и доставке овощей и фруктов на зиму);
 «Забота» (поздравление на дому одиноко

проживающих граждан пожилого возраста);
 «Спешите делать добрые дела» (хозяйственно-бытовые

и парикмахерские услуги);
 «Поселок»  (вывоз малогабаритного мусора, помощь в

подготовке к зимнему сезону гражданам,
проживающим в частном секторе)

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года по месту проживания Граждане
пожилого
возраста и
инвалиды –
получатели
социальных
услуг на дому,
студенты-
волонтеры
вузов и
колледжей
г. Казани

Организация и проведение межведомственных круглых
столов в рамках:

- Месячника «Экстремизму - «Нет!»
- Дня Победы
- Декады пожилых людей

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,

по согласованию по согласованию Субъекты
профилактики,
общественны
е
организации,



- Декады инвалидов Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

Развитие сотрудничества с некоммерческим сектором, в т.ч. с
волонтерами, в оказании безвозмездной помощи гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке и социальном
обслуживании

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

по согласованию Граждане
пожилого
возраста и
инвалиды
– получатели
социальных
услуг

Организация работы с общественностью, спонсорами,
волонтерами

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в соответствии с
планом
мероприятий
ОНСО

ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

Спонсоры,
волонтеры

Содействие в предоставлении благотворительной помощи
гражданам пожилого возраста и инвалидам

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

по запросу ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

получатели
социальных
услуг,
граждане
пожилого
возраста и
инвалиды

волонтеры



Организация работы по выявлению проблем у лиц без
определенного места жительства, лиц, занимающихся
бродяжничеством и попрошайничеством

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

лица без
определенног
о места
жительства

Участие в межведомственных обходах по проверке пожарной
безопасности квартир граждан, находящихся на социальном
обслуживании; содействие в установке АПИ

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

по согласованию по месту проживания Граждане
пожилого
возраста и
инвалиды
– получатели
социальных
услуг

8.4.Организационно-методическая работа

Подготовка статистической и аналитической отчетности  по
федеральным и республиканским формам

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

начальник
информационно-
аналитического
отдела
Яцкевич Л.В.

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,

по графику
сдачи
отчетности

ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33



Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

Подготовка информационно-аналитических справок по
вопросам социального обслуживания и организации
долговременного ухода

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

начальник
информационно-
аналитического
отдела
Яцкевич Л.В.

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

по запросам ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

Методическое сопровождение проектной деятельности
отделения

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

начальник
информационно-
аналитического

в течение года КЦСОН
пр. Х. Ямашева, д.37,
ул. Шоссейная, д.24



отдела
Яцкевич Л.В.

Участие в республиканских конференциях, семинарах,
конкурсах

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

начальник
информационно-
аналитического
отдела
Яцкевич Л.В.

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года в соответствии с
запросами –
приглашениями

Подготовка и публикация информационных материалов о
деятельности отделения надомного социального
обслуживания на официальных сайтах КЦСОН, МТЗиСЗ РТ, в
СМИ

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

начальник
информационно-
аналитического
отдела
Яцкевич Л.В.

Заведующие

в течение года КЦСОН
пр. Х. Ямашева, д.37,
ул. Шоссейная, д.24



ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

8.5. Проектная деятельность
(участие в реализации  республиканских грантовых проектов, разработка и реализация авторских проектов, участие в федеральных,

республиканских, отраслевых конкурсах социальных программ и проектов)

Реализация инновационных технологий, направленных на
повышение качества оказываемых социальных услуг:
- «Школа ухода»
- «Волонтеры серебряного возраста»
- «Финансовая грамотность»
- «Компьютерная грамотность»

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

получатели
социальных
услуг

Участие в конкурсах социальных проектов (всероссийских,
республиканских, муниципальных)

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

согласно
графику
проведения
конкурсов

ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

сотрудники
отделения
надомного
социального
обслуживания



Участие в конкурсе профессионального мастерства Заведующая
ОНСО:
Насибуллина Л.М.

согласно
графику
проведения
конкурса

в соответствии с
запросами –
приглашениями

сотрудники
отделения
надомного
социального
обслуживания

8.6. Обеспечение системы внутреннего контроля

Общее руководство и анализ эффективности деятельности
специалистов отделения надомного социального
обслуживания

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

постоянно КЦСОН
пр. Х. Ямашева, д.37

сотрудники
отделения
надомного
социального
обслуживания

Регулярный контроль соблюдения стандартов качества
предоставления услуг в сфере социального обслуживания, в
том числе посредством телефонной связи, контроль ведения
рабочей документации по вопросам социального
обслуживания граждан

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

постоянно КЦСОН
пр. Х. Ямашева, д.37

сотрудники
отделения
надомного
социального
обслуживания

Методические совещания с заведующими ОНСО по вопросам
основной деятельности

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

еженедельно КЦСОН
пр. Х. Ямашева, д.37

сотрудники
отделения
надомного
социального
обслуживания

Совещания с основным составом ОНСО заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

по отдельному
графику

КЦСОН
пр. Х. Ямашева, д.37

сотрудники
отделения
надомного
социального
обслуживания

Проведение рабочих совещаний заведующих с сотрудниками
ОНСО

Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8

сотрудники
отделения
надомного
социального
обслуживания



Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

Контроль ведения рабочей документации сотрудников Заведующие
ОНСО:
Загидуллина М.А.,
Насибуллина Л.М.,
Полосухина Е.А.,
Сосунова Л.Н.,
Махматова Э.Ф.,
Шарашева Г.К.,
Павлова В.А.

в течение года ОНСО
ул. Тимирязева д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д. 24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Зорге, д.39
ул. А.Кутуя, д.33

сотрудники
отделения
надомного
социального
обслуживания

9. Отделение социальной помощи семье и детям

9.1. Социальное обслуживание граждан, семей и детей
9.1.1.Реализация Федерального закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»

Поддержка в актуальном состоянии информационного стенда
«О реализации Федерального  закона от 28.12.2013г.     № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по мере
поступления
актуальной
информации

ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Работа с обращениями граждан, учреждений и ведомств по
вопросам социального обслуживания

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.,
заведующие

по запросу КЦСОН, г. Казань, пр.
Х.Ямашева, д.37

по обращениям



ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

Обобщение и распространение положительного опыта работы
ОСПСиД посредством СМИ

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.,
заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

постоянно КЦСОН, г. Казань, пр.
Х.Ямашева, д.37

сотрудники
ОСПСиД

Работа социальных консилиумов по разработке и
мониторингу индивидуальных карт получателей социальных
услуг по реализации индивидуальных программ
предоставления социальных услуг

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Обследование жилищно-бытовых условий граждан, заведующие по по месту проживания Граждане,



нуждающихся в социальном обслуживании и находящихся на
социальном обслуживании

ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

необходимости нуждающиеся
в социальном
обслуживании
и находящиеся
на социальном
обслуживании

Контроль оказания специалистами социальных услуг,
проведение плановых проверок (в т.ч. выездных)
деятельности по оказанию гражданам социальных услуг и
оценке соответствия объемов, качества социальных услуг,
порядка и условий их оказания требованиям, установленным
государственными стандартами социального обслуживания

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Заключение договоров на предоставление социальных
услуг

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по запросу ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Получатели
социальных
услуг (или
законные
представите
ли)

Формирование личных дел получателей социальных услуг
по участковому принципу

участковые
специалисты

постоянно ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,

Получатели
социальных
услуг,
родители
(законные



д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

представите
ли)

Учет получателей социальных услуг в ГИС СРН: Социальное
обслуживание населения.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

постоянно ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Получатели
социальных
услуг

Анкетирование граждан, закончивших курс социального
обслуживания, о качестве предоставленных услуг

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

постоянно ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Получатели
социальных
услуг

Мониторинг предоставления социальных услуг гражданам,
находящимся  на социальном обслуживании

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.,
заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,

еженедельно КЦСОН
пр.Х. Ямашева, д.37
ул. Шоссейная,
д.24

Получатели
социальных
услуг



Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.
начальник
информационно-
аналитического
отдела Яцкевич Л.В.

9.1.2. Социальное обслуживание граждан с наличием детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие личности (в рамках
технологии «Домашнее визитирование» и дистанционно с
использованием телефонной связи и интернет-технологий).

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ежемесячно на дому
получателей услуг

получатели
социальных

услуг

Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за нуждающимися в постоянном постороннем уходе
детьми-инвалидами (в рамках технологии «Домашнее
визитирование» и дистанционно с использованием
телефонной связи и интернет-технологий).

специалисты
ОСПСиД

ежемесячно на дому
получателей услуг

получатели
социальных

услуг

Привлечение волонтеров к оказанию посильной помощи
семьям, воспитывающим детей-инвалидов

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39

получатели
социальной
услуги



Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Н.Ершова, д.55

9.1.3. Социальное обслуживание граждан с наличием детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Циклы групповых и индивидуальных занятий, направленных
на преодоление трудностей в социальной адаптации

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ежемесячно ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Групповые занятия, направленные на формирование правовой
культуры несовершеннолетних, способствующей их
социальной адаптации

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ежемесячно ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Индивидуальное и семейное консультирование с целью
изучения личностных особенностей,
психологическая диагностика.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ежемесячно ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг



Индивидуальная и групповая работа с использованием
оборудования сенсорной комнаты и лекотеки

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ежемесячно ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Мероприятия в рамках Международного дня телефона
доверия (информирование о деятельности службы «детский
телефон доверия»; конкурсы детских рисунков, стихов,
историй «Как мне помог телефон доверия»;
уличные акции с раздачей информационных буклетов)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

май, 2020г. ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Внедрение эффективных практик оказания комплексной
помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с расстройствами
аутистического спектра:

- клуб для семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья «Надежда» (совместно с
Благотворительным фондом «Закят»)

- клуб взаимопомощи родителей «Я с тобой», направленный
на  оказание помощи родителям воспитывающих детей с
ограниченными возможностями.

- циклы групповых занятий «Семейная академия»,

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по графику
работы клубов

ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг



«Родительский университет», «Я - хороший родитель»,
направленные на повышение психолого-педагогической
компетентности родителей, коррекцию эмоционального
состояния и формирование благоприятного психологического
климата в семье.

Внедрение эффективных практик оказания комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с расстройствами аутистического спектра:

Циклы групповых занятий:
- «Новые МЫ»
- «Особые дети – равные возможности»,
- «Шаг навстречу»,
- «Я - властелин своих эмоций»,
- «Словарик волшебных эмоций»
- «Жить в мире с собой и другими»,
- «Выше радуги!»,
- «Мир цветов и чувств»,
- «Свобода жить»,
- «Все, что меня касается»,
- «Я и мой мир»
- «Тропинка к своему Я»,
- «Я все смогу»
- «В мир с добрым сердцем»,
- «Волшебная страна чувств»
- «Пойми себя»,
- «Мои возможности»,
- «Мы разные – и это здорово!»,
- «Планета эмоций»
- «Мир вокруг меня»
- «Тропинки к своему Я»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по графику
работы клубов

ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг



- «Как преодолеть трудности?»

-«Коррекция психоэмоционального состояния детей в
условиях сенсорной комнаты»,
направленные на активизацию и мобилизацию
внутриличностных ресурсов, социализацию детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
расстройствами аутистического спектра

- Клубы для детей с ограниченными возможностями
здоровья:
- «Планета увлечений»
- «Все в наших руках»,
- «Умка»,
- «Ихлас»,
- «Жить, как все»,
- «Любознайка»,
- «АйДаДети»,
- «Барабан и компания»,
направленные на их социализацию посредством вовлечения в
творческую деятельность и удовлетворение потребности в
коммуникации и интеграцию в общество

- Цикл групповых занятий  в рамках технологии
формирования жизненных целей у подростков «SMART»,
направленной на создание условий для расширения
субъектного опыта несовершеннолетних

Дистанционное консультирование по скайпу по вопросам
применения полученных знаний  по формированию
социальных навыков у детей - инвалидов

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1

получатели
социальных

услуг



Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Организация  посещения музеев, выставок, театров в рамках
организации реабилитационного досуга семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
(на благотворительной основе)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Проведение занятий «Школы ответственного родителя»,
пропагандирующих положительный опыт семей с детьми в
различных областях жизни, в т.ч. для родителей, дети
которых находятся в приютах.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

9.1.4. Социальное обслуживание граждан с наличием внутрисемейного конфликта
Циклы индивидуальных и групповых занятий для
несовершеннолетних, направленных на формирование
духовно-нравственных ценностей и навыков социально
приемлемого поведения

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг



Яцкевич А.И.
Циклы индивидуальных и групповых занятий для родителей,
направленных на пропаганду ответственного родительства и
укрепление детско-родительских взаимоотношений

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Реализация программы социально-психологических
мероприятий с семьями и детьми с наличием
внутрисемейного конфликта с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Индивидуальное и семейное консультирование по вопросам
личностных, детско-родительских, межличностных проблем

сотрудники
ОСПСиД

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Информационные акции по просвещению населения о
недопустимости жестокого обращения с детьми,
распространение материалов о деятельности учреждений,
оказывающих помощь детям и семьям

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,

ежеквартально ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24

получатели
социальных

услуг



Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Проведение занятий «Школы ответственного родителя»,
пропагандирующих положительный опыт семей с детьми в
различных областях жизни, в т.ч. для родителей, дети
которых находятся в приютах.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

9.1.5. Социальное сопровождение (содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам)

Содействие в предоставлении гражданам дополнительных
гарантий, льгот, пособий, компенсаций, материальной и
натуральной помощи в соответствии с действующим
законодательством в рамках реализации социального
контракта

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Обеспечение системной работы кабинета трудовой
реабилитации «Компьютерная грамотность» в рамках
реализации эффективных практик социального
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной
помощи, в Республике Татарстан

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1

получатели
социальных

услуг



Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Обеспечение социальным  сопровождением получателей
социальных услуг в рамках реализации индивидуальных
программ предоставления социальных услуг
(содействие в организации трудоустройства, лечения,
автоплатежа и реструктуризации долгов по ЖКУ, др.)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Проведение мероприятий, направленных на повышение
ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-
нравственных традиций в семейных отношениях и семейном
воспитании, оказание содействия в реализации
воспитательного и культурно-образовательного потенциала
семьи, направленные на улучшение демографической
ситуации в рамках Концепции демографической политики в
Российской Федерации на период до 2025 года

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Подомовой обход многодетных семей, семей с детьми-
инвалидами с целью выявления граждан, нуждающихся в
социальном обслуживании

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг



Индивидуальная и групповая работа с получателями
социальных услуг на участковых консультативных пунктах

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Посещение семей, находящихся в социально опасном
положении, работа по снижению задолженностей по оплате
жилищно-коммунальных услуг, проведение
профилактических бесед, направленных на соблюдение
требований пожарной безопасности, мотивацию к ведению
здорового образа жизни, профилактику деструктивного
поведения членов семей

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Социальное сопровождение семей с детьми:
- «Школа родительского всеобуча»;
- «Правовой навигатор»;
- Циклы занятий «Правовая азбука», «Территория

здорового поколения»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

Цикл «Основы компьютерной грамотности», направленный
на формирование знаний и умений в сфере компьютерной
грамотности и готовности получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде (занятия в кабинете

и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
психолог
Еланский А.С.

в течение года ОСПСиД
г. Казань,
ул. Шоссейная, д.24

получатели
социальных

услуг



трудовой реабилитации по направлению «Компьютерная
грамотность»)

9.2 Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Демография»

9.2.1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей
1. Социальное сопровождение семей с целью снижения
уровня бедности:
- содействие в оформлении мер социальной поддержки
- содействие в постановке на очередь на получение
земельного участка семьям, воспитывающим трех и более
детей
- содействие в оформлении материнского капитала
- содействие в получении алиментов на содержание
несовершеннолетних

- содействие в оформлении документов на получение
государственной социальной помощи на основе социального
контракта

2. Реализация технологии «Родительский всеобуч»:
- цикл занятий «Семья как ячейка общества»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года

в течение года

ежеквартально

ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

образовательные
учреждения г.Казани

ОСПСиД

семьи с детьми,
находящиеся
на социальном
обслуживании

малоимущие
семьи и
малоимущие
одиноко
проживающие
граждане, а
также
граждане,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации,

родители из
семей,
состоящих на
социальном
обслуживании



- цикл занятий «Основы компьютерной грамотности»,
направленный на формирование знаний и умений в сфере
компьютерной грамотности и готовности получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде
- информационный курс «Правовой навигатор»

3.Участие в родительских собраниях (в рамках соглашений с
образовательными учреждениями) с целью информирования
молодых семей о мерах социальной поддержки, о порядке и
условиях предоставления социальных услуг отделением
социальной помощи семье и детям  с раздачей тематических
буклетов и памяток

4. Разработка и распространение информационных буклетов:
- «Семья, государство и закон»
- «Правовая неотложка»
- «Электронные госуслуги»
- «Госуслуги для всей семьи»
- «В помощь молодой семье»
- «Меры социальной поддержки»
- «Материнский капитал  для семейного благополучия»

ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

ул. Ямашева, 37

родители
несовершеннол
етних

семьи с детьми

9.2.2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

1.   Социальное сопровождение семей:
- содействие в постановке на электронную очередь для
получения путевки в ДОУ
- содействие в трудоустройстве, прохождении курсов
профессионального обучения и дополнительного

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,

семьи с детьми,
находящиеся
на социальном
обслуживании



профессионального образования
- рассмотрение вариантов самозанятости и выделения
целевых денежных средств, необходимых для самозанятости
(инструменты, швейная машинка, пряжа и т.д.)

2. Информационный курс «Ориентирование в общественном
пространстве» в рамках технологии «Родительский всеобуч»:
- информирование о «налоге на профессиональный доход» и
возможности регистрации на сайте  «Мой налог»
- информирование о возможности регистрации на сайте
«Работа в России»
- «Социальный навигатор: отдельные виды помощи семьям с
детьми, предусмотренные законодательством РФ  и РТ»
- консультирование о возможности использования
информационного ресурса «Правовой навигатор»

3. Цикл групповых занятий  «Дорога к успеху», направленный
на помощь несовершеннолетним в профессиональном
самоопределении

4. Разработка и распространение информационных буклетов и
памяток:

− буклет «Налог на профессиональный доход»
− буклет «Работа в России. Общероссийская база

вакансий»
− памятка по налогу на профессиональный доход

(самозанятость)
− памятка «Как стать самозанятым гражданином?»
− памятка «Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет»
− памятка «Единовременное пособие на рождение

Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года

в течение года

д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55



ребенка»

9.2.3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
1. Социально-патриотические акции и проекты:

- «Мы помним! Мы гордимся!» (поздравление ветеранов,
состоящих на надомном социальном обслуживании, с
памятными датами военной истории России)
- «Спешим делать добро» в рамках Весенней недели добра,
Осенней недели добра и Декады пожилых людей
- «Нерушима связь времен и поколений»
- «У войны не женское лицо…»
- «Воскресный день с ветераном»

2. Тематические мероприятия, приуроченные к памятным
датам истории России с приглашением ветеранов, состоящих
на надомном социальном обслуживании

3. Распространение информационных памяток
«Патриотическое воспитание в семье»
- «Возраст мудрости»
- «Уважайте старость!»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

семьи с детьми,
находящиеся
на социальном
обслуживании

9.2.4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1.Реализация технологий и программ, направленных на
популяризацию ЗОЖ, профилактику вредных привычек:

− программа «Здоровая Россия – Общее дело»,
направленная на первичную профилактику употребления
психоактивных веществ

− программа первичной профилактики зависимости
«Свобода  жить!», направленная на содействие в воспитании
психически здорового, личностно развитого человека,
способного самостоятельно справляться с собственными
психологическими затруднениями и жизненными
проблемами, не нуждающегося в употреблении

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

семьи с детьми,
находящиеся
на социальном
обслуживании



психоактивных веществ и негативных зависимостей
− программа формирования основ психологического

здоровья «Шагаем вместе»
- программа формирования антинаркотических установок

«Я знаю - я откажусь!»
- программа формирования негативной карты

наркотизации «Чудесный компас»
- программа формирования личностных качеств,

обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа
жизни «Вне зависимости»

- программа формирования здорового образа жизни
«Подари мне завтра»

-программа помощи в преодолении созависимости в
деструктивных семейных взаимоотношениях «Выход есть»

2. Циклы  групповых занятий, направленных на осознание
имеющихся личностных ресурсов, способствующих
формированию здорового жизненного стиля:
− «Территория здорового поколения»
− «Миссия жить»
− «Новому веку – здоровое поколение»

3. Цикл кинотренингов:
- «Миф и реальность»
- «Сегодня в моде ЗОЖ»
- «Открой свое сердце»

4.  Метафорические тренинги и ролевые игры:
- «Код здоровья»
- «Быть здоровым - ЗДОРОВО!»

9.2.5. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной
кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья



− Проведение информационной кампании, направленной
на мотивирование граждан к ведению здорового образа
жизни, в том числе с использованием информационных
материалов Портала о здоровом образе жизни Takzdorovo.ru:

1. Тематические мероприятия и акции, приуроченные к датам:
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
1 марта - Международный день борьбы c наркоманией,
наркобизнесом и наркомафией
24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулёза
7 апреля - Всемирный день здоровья
Всемирный день иммунизации (посл. неделя апреля)
28 апреля - Всемирный день безопасности и здоровья на
рабочих местах
третье воскресенье мая - Всемирный день памяти погибших
от СПИДа
31 мая - Всемирный день без табака
2 июня - День здорового питания
14 июня - Всемирный день донора крови
26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом
30 сентября - Всемирный день сердца
10 октября - Всемирный день психического здоровья
16 октября - Международный День действий против
McDonald's
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом
15 ноября - Всемирный день отказа от курения
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

2. Уличные акции с вручением информационных буклетов:
- «Сделай правильный выбор»
- «Модно быть здоровым»
- «Будущее в наших руках!»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

семьи с детьми,
находящиеся
на социальном
обслуживании



- «ЗОЖ – это модно!»
- «Здоровье в наших руках»
- «День донора»
- «Внимание! Вакцинация!»
- «Осторожно! ВИЧ и СПИД»

3. Лекции по ЗОЖ с привлечением медработников и
студентов-волонтеров медицинского университета:
- «Модно быть здоровым»
- «Азбука здорового образа жизни»
- «Мы за здоровый образ жизни»
- «Сделай правильный выбор»
- «Мы против курения»
- «Вместе за здоровый образ жизни»
- «Чистота – залог здоровья»
- «Скажи уверенное «Нет!»
- Действие алкоголя на человека»
- «Курение и его последствия»

4. Цикл профилактических занятий, направленных на
сокращение факторов риска:
- «Здоровые дети - здоровая нация» на базе консультативных
пунктов в МБОУ СОШ с привлечением волонтеров ОО
«Общее дело»
- «Семейные ценности» совместно с женскими
консультациями по профилактике ранней беременности
подростков

5.Содействие в организации внешкольного досуга
несовершеннолетних из семей в СОП (занятия в спортивных
кружках и секциях, в подростковых клубах и т.д.)

6. Дворовые игры с участием волонтеров в рамках цикла
семейно-оздоровительных мероприятий «Родные дворики»:



- марафон здоровья  «Жить здорово!»
- флешмоб «Мы  против!»
- «Я выбираю здоровый образ жизни!»
- «Жить здорово!»

7. Разработка и распространение информационных буклетов и
памяток:
- «Жизни – ДА!»
- «Рождение здорового малыша и курение»
- «Мы за здоровый образ жизни!»
- «Здоровое питание»
- «Мы выбираем жизнь!»
- «Здоровым быть здорово!»

8. Информационное сопровождение реализации
национального проекта  «Демография»:
-информационное освещение в СМИ
-размещение на стендах учреждения информации  о
реализации положений   национального проекта
«Демография
- информирование на консультационных пунктах в
образовательных учреждениях

9.3. Профилактика социально-негативных явлений
9.3.1. Профилактика алкоголизации, наркомании среди населения

Разработка и распространение информационных буклетов
по профилактике  алкоголизации, наркомании:
- «Наша общая цель - уберечь детей от наркотиков»
(рекомендации родителям)
- «Мы за здоровый образ жизни!»
- «Наркозависимость как иллюзия независимости»
- «Родители! Многое зависит от Вас» (рекомендации
родителям)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД

1 раз в квартал ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39

сотрудники
ОСПСиД,
жители
г.Казани



- «Береги себя для жизни»;
- «Мы за ЗОЖ!»;
- «Знать, чтобы не ошибиться…» (советы психолога)
- «Мифы и факты о наркотиках»
- «Роль семьи в профилактике наркомании»
-«Мы выбираем жизнь!»
- «Здоровое поколение»
- «Не разбей свою жизнь!»
- «10 причин отказаться от ЗЛОупотребления»
- «Цени свою жизнь!»
- «Дыши легко»

Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Н.Ершова, д.55

Информирование населения о формировании здорового
образа жизни и о вреде злоупотребления алкоголем среди
несовершеннолетних через СМИ и официальный сайт
учреждения

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года СМИ и официальный
сайт учреждения

семьи,
воспитывающи

е
несовершеннол
етних детей

Развитие активных форм социальной работы с детьми и
молодежью, направленных на формирование у них
способности эффективно противостоять употреблению
алкогольной продукции

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

несовершеннол
етние и

родители из
многодетных,
неполных,

малообеспечен
ных семей
«группы
риска»,

получатели



участковые
консультативные
пункты

социальных
услуг

Цикл семейно-оздоровительных мероприятий «Родные
дворики»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года социальные участки малообеспечен
ные и

многодетные
семьи

Циклы индивидуальных и групповых занятий, направленных
на  формирование негативного отношения к употреблению
наркотиков, алкоголя, а также на формирование установок на
здоровый образ жизни:
- «Мир начинается с тебя»
- «Преодоление»
- «Я знаю – я откажусь»
- «Марафон здоровья»
- «Не разбей свою жизнь!»
- «Опасность, которая рядом»
- «Территория здорового поколения»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

несовершеннол
етние и

родители из
многодетных,
неполных,

малообеспечен
ных семей
«группы
риска»,

получатели
социальных

услуг

Групповые и индивидуальные занятия из цикла
«Формирования негативной карты наркотизации в  детском

заведующие
ОСПСиД:

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8

несовершеннол
етние из семей,



возрасте» по Жиляеву А.Г., Палачевой Т.И.  направленные на
осознание различных типов поведения в той или иной форме
и развитие рефлексии, способствующей личностному
развитию.

Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

состоящих на
социальном
обслуживании

Мероприятия  в рамках Международного дня борьбы с
употреблением наркотиков и их незаконным оборотом,
Всемирного дня профилактики алкоголизма, Всемирный
день трезвости и борьбы с алкоголизмом (уличные акции с
распространением информационных буклетов, конкурсы
антинаркотических рисунков, плакатов)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

июнь социальные участки Жители г.
Казани

Сопровождение родителей несовершеннолетних детей,
состоящих на социальном обслуживании, в наркологический
диспансер в рамках программы «Точка трезвости»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

участники
проекта

Организация профилактических мероприятий  адресной
направленности в различных группах населения в целях
снижения выявления новых случаев ВИЧ-инфекции

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,

несовершен
нолетние и
родители из
многодетны
х, неполных,



Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

малообеспеч
енных
семей,

получатели
социальных

услуг
9.3.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Разработка и распространение  информационных буклетов и
памяток:
- «Я и Закон»
- «Права ребенка»
- «Безопасное окружение»
- «Права, обязанности, ответственность»
- «Предупрежден – значит защищен»
- «Ваш участковый специалист»
- «Социальный навигатор: отдельные виды помощи семьям с
детьми, предусмотренные законодательством РФ и РТ»
- «Социальный навигатор: Права, обязанности и
ответственность родителей»
- «Должен знать!» и др.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

сотрудники
ОСПСиД,
жители г.
Казани

Организация летних площадок, дворовых игр с участием
волонтеров

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

июнь-август по
отдельному

плану

социальные участки малообеспечен
ные и

многодетные
семьи

Реализация технологии обучения дворовым играм «Дворовые
игры как средство самоорганизации личности (А.Г. Жиляев,
Т.И. Палачева).

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,

июнь-август по
отдельному

плану

социальные участки малообеспечен
ные и

многодетные



Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

семьи

Цикл индивидуальных психологических консультаций «За
нами будущее!», направленный на коррекцию
неэффективных паттернов поведения, формирование
культуры самовыражения социально-приемлемыми
способами.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

июнь социальные участки жители г.
Казани

Реализация «Технологии межведомственного
взаимодействия по организации социального
сопровождения несовершеннолетних, освободившихся из
учреждений закрытого типа, условно осужденных, а также
членов их семей»
- разработка и внедрение циклов индивидуальных и
групповых занятий «Познай себя», «Подросток и закон»,
«Мои права и обязанности», «Взрослые шаги», «Я в мире –
мир во мне», «Формула твоей безопасности», «Точка опоры»,
«Трудный возраст: перезагрузка», «Взгляд в будущее»,
направленных на профилактику повторных правонарушений»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

участковые
консультативные
пункты

учреждения
профилактики
(по согласованию)

несовершеннол
етние,

освободившиес
я из

учреждений
закрытого

типа, условно
осужденные и
их семьи



Реализация технологии формирования информационной
безопасности несовершеннолетних в профилактике
правонарушений
- разработка и внедрение циклов групповых занятий:
«Медиабезопасность подростка», «Информационный
навигатор», «Новые МЫ», «Мои ценности – моя судьба»,
«Безопасный интернет», «Давайте общаться», «Цифровая
лаборатория», направленных на профилактику
компьютерной  и интернет – зависимости.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по
отдельному

плану

ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

участковые
консультативные
пункты

учреждения
профилактики
(по согласованию)

несовершеннол
етние из

многодетных,
неполных и

малообеспечен
ных семей,
получатели
социальных

услуг

Проведение постоянной системной работы по оказанию
помощи получателям социальных услуг в части получения
алиментов на несовершеннолетних детей: проведение
анализа имеющихся в семьях проблем в части оформления
алиментов или алиментной задолженности на детей;
оказание получателям социальных услуг содействия в
оформлении алиментов и их своевременном получении

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

участковые
консультативные
пункты

учреждения
профилактики

многодетные,
неполные и

малообеспечен
ные семьи,
получатели
социальных

услуг



(по согласованию)

Проведение занятий «Школы ответственного родителя»,
пропагандирующих положительный опыт семей с детьми в
различных областях жизни, в т.ч. для родителей, дети
которых находятся в приютах.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

многодетные,
неполные,

малообеспечен
ные семьи
«группы
риска»

Проведение мероприятий по сохранению семьи для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, усиление
взаимодействия с социальными приютами для детей и
подростков по обеспечению возврата несовершеннолетних
в семьи

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

9.3.3. Профилактика насилия в семье, формирование родительской ответственности
Разработка и распространение   информационных буклетов и
памяток:
- «Ответственность – обязанность»
- «Детство без насилия»
- «Телефон доверия. Тебе помогут»
- «Имеешь право знать»
- «Право на детство» (памятка родителям)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,

ежеквартально ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8

сотрудники
ОСПСиД,
жители
г. Казани



- «Ты не один, мы вместе!» (советы психолога)
- «Жестокое обращение с детьми: причины, последствия,
помощь»,
- «Я и моя безопасность» (полезные советы родителям)
- «Это должен знать каждый!» (советы родителям)
- «Берегите детей!»
- «Я выбираю жизнь!»
- «Детские страхи» (советы психолога) и др.

и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Проведение уличных акций, направленных на формирование
нетерпимого отношения к жесткому  обращению с детьми и
подростками в семье, в т.ч.  в рамках Международного дня
детского телефона доверия

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по согласованию социальные участки жители
г. Казани,
волонтеры

Циклы групповых занятий:
- «Семейные роли», «Шаг навстречу!», «Пути примирения»,
«Счастливое материнство», «Целый мир внутри нас»,  «В
преддверии чуда», «Все в твоих руках», «Моя маленькая
Вселенная», «Навстречу друг другу», направленных на
профилактику ранней беременности в рамках технологии
межведомственного взаимодействия по организации
социального сопровождения женщин, сомневающихся в
принятии своего новорожденного ребёнка

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года участковые
консультативные
пункты

учреждения
профилактики
(по согласованию)

несовершеннол
етние из

многодетных,
неполных,

малообеспечен
ных семей
«группы
риска»

Циклы групповых занятий:
- «Школа эффективного родителя»,
- «Моя семья – мое богатство»,
- «Я и моё окружение»,
- «Колыбель добра»,

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,

многодетные,
неполные,

малообеспечен
ные семьи
«группы



- «Решаем жизненные трудности вместе»,
- «Дорога к миру»,
- «Пойми меня»,
- «Я и мир вокруг меня»,
- «Дети в безопасном мире»,
- «Родительский университет»,
- «Эффективное взаимодействие родителей с детьми»,
направленных на профилактику жестокого обращения с
несовершеннолетними

Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

участковые
консультативные
пункты

учреждения
профилактики
(по согласованию)

риска»

Разработка и внедрение программ с использованием техник
восстановительной медиации как средства управления
разрешением конфликтов (внутрисемейного, между
несовершеннолетними, между несовершеннолетним и лицом,
не являющимся членом его семьи)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

многодетные,
неполные,

малообеспечен
ные семьи
«группы
риска»

Разработка и внедрение инновационной программы
социально-психологической реабилитации детей,
подвергшихся жестокому обращению

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

многодетные,
неполные,

малообеспечен
ные семьи
«группы
риска»

Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними
и их родителями по вопросу виктимного поведения и

заведующие
ОСПСиД:

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8

многодетные,
неполные,



процедуре защиты нарушенных прав, повышения
информированности о возможных рисках и опасностях

Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

малообеспечен
ные семьи
«группы
риска»

Проведение занятий «Школы ответственного родителя»,
пропагандирующих положительный опыт семей с детьми в
различных областях жизни, в т.ч. для родителей, дети
которых находятся в приютах.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

многодетные,
неполные,

малообеспечен
ные семьи
«группы
риска»

Проведение мероприятий по сохранению семьи для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, усиление
взаимодействия с социальными приютами для детей и
подростков по обеспечению возврата несовершеннолетних
в семьи

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

получатели
социальных

услуг

9.3.4. Профилактика терроризма и экстремизма, формирование у получателей социальных услуг стойкого неприятия идеологии
терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Разработка и распространение   информационных буклетов
и памяток:

заведующие
ОСПСиД:

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8

Жители
г.Казани



- «Как вести себя в чрезвычайной ситуации»;
- «Осторожно! Подозрительные предметы»;
- «В единстве наша сила»
- «Терроризм - угроза личности, обществу, государству!»;
- «Берегите свою жизнь»;
- «Вместе против террора»;
- «Экстремизм – угроза обществу» и др.

Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Уличные акции «Терроризм – угроза личности, обществу,
государству!», «Терроризм – глобальная проблема
современного мира»,  «Не переступи черту», в т.ч. в рамках
Международного дня толерантности и др.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года социальные участки Жители
г.Казани

Профилактические беседы с семьями с детьми, состоящими
на социальном обслуживании:

- «Правила поведения на улице, в общественных местах по
предупреждению террористических актов»

- «Информационная безопасность» в рамках социальной
технологии «Формирование медиакультуры подростков и
привития им навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-
коммуникационной среде»

- «Безопасность детей в наших руках» (семьи, находящиеся в
социально опасном положении)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

несовершеннол
етние из

многодетных и
малообеспечен
ных семей,
дети с ОВЗ,
получатели
социальных

услуг

Индивидуальная профилактическая работа с лицами, заведующие в течение года ОСПСиД несовершеннол



освободившимися из мест лишения свободы, оказание
психолого-педагогической помощи и социально-правовой
поддержки в целях профилактики экстремистских проявлений

ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

етние группы
риска

Круглые столы «Закон. Правонарушения. Ответственность»
совместно с сотрудниками ОПДН, представителями
общеобразовательных учреждений

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

несовершеннол
етние из

многодетных и
малообеспечен
ных семей,
дети с ОВЗ,
получатели
социальных

услуг

Кинолектории:
- «Мир  без жестокости»
- «Основы безопасности жизнедеятельности»
- «Поведение в экстремальных ситуациях»
- «Правила поведения на улице, в общественных местах»
- «Правила нашей безопасности»
- «Об угрозе нельзя забывать»
- «Мы предупреждены»
- «Чрезвычайные ситуации. Знаю. Умею. Делаю»

Уроки безопасности  с вручением памяток:
- «Я и моя безопасность»,
- «Поведение в экстремальных ситуациях»
- «Осторожно, подозрительные предметы!»
- «Чрезвычайные ситуации. Знаю, умею, делаю»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

несовершеннол
етние из

многодетных и
малообеспечен
ных семей,
дети с ОВЗ,
получатели
социальных

услуг



- «Дорога от школы до дома»
- «Будем бдительны»
- «Азбука безопасности»

Циклы групповых занятий:
- «Школа безопасности»
- «Жить в мире с собой и с другими»
- «Моя гражданская позиция»
- «Жить в мире с собой и с другими»
- «Какие мы все разные»
- «Толерантность – путь к миру»
- «Безопасный мир»
- «Терроризму, экстремизму – нет»
- «Терроризм: глобальная проблема современности»
направленных  на формирование нетерпимости к
проявлениям терроризма и экстремизма, формирование
уважительного отношения к этнокультурным и
конфессиональным ценностям народов республики,
повышение бдительности, уровня правовой осведомленности
и правовой культуры  в рамках  подпрограммы
«Профилактика и экстремизма в Республике Татарстан»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

участковые
консультативные
пункты

учреждения
профилактики
(по согласованию)

несовершеннол
етние из

многодетных,
неполных,

малообеспечен
ных семей

«группы риска

9.3.5. Профилактика детских суицидов
Разработка и распространение информационных буклетов и
памяток:
- «Планета эмоций»,
- «Телефон Доверия как ресурс поддержки»,
- «Безвыходных ситуаций не бывает»
-«Конструктивные способы разрешения конфликтных
ситуаций» (советы психолога)
- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом»
(советы психолога)
-«Опасность виртуального мира» (рекомендации родителям)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Жители
г.Казани



- «Это должен знать каждый!» (советы родителям),
- «Берегите детей!»,
- «Я выбираю жизнь!»

Комплекс мероприятий, приуроченных:
- к Международному дню Детского телефона доверия;
- к Всемирному дню предотвращения самоубийств

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

май 2019г. по
отдельному

плану

ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Жители
г.Казани

Циклы групповых занятий:
- «Путь под названием Жизнь»,
- «Краски жизни»,
- «Жизнь - бесценный дар»,
- «В гармонии с собой»,
- «Мир моих эмоций»,
- «Сердцем к сердцу»,
- «Я подросток»,
- «В ладу с собой»,
направленных  на профилактику суицидального поведения
среди несовершеннолетних.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

участковые
консультативные
пункты

учреждения
профилактики
(по согласованию)

несовершеннол
етние группы

риска

Разработка и внедрение комплексной психолого-
педагогической программы «Моя Вселенная» (в т.ч. с
использованием настольных психологических игр,

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10

несовершеннол
етние группы

риска



прозрачного мольберта для рисования и т.п.) для работы с
несовершеннолетними, совершившими попытку суицида

Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Проведение психологической диагностики членов семей в
СОП на наличие тревожности и склонности к суицидам с
использованием диагностического материала,
рекомендованного Республиканским ресурсным центром,
оказание необходимой социально-психологической помощи
несовершеннолетним в СОП, у которых в результате
проведенного тестирования выявлен повышенный уровень
тревожности и склонности к суицидальному поведению,
мониторинг проводимой работы по устранению факторов
риска

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

1 раз в квартал ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Подготовка информации об исполнении мероприятий по
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

1 раз в
полугодие

ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

9.3.6. Патриотическое воспитание несовершеннолетних
Циклы групповых занятий, направленных на патриотическое
воспитание:
- «Основы нравственно-патриотического воспитания»
- «Славься Отечество»
- «Патриот»,

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,

несовершеннол
етние из

многодетных и
малообеспечен
ных семей,



- «Россия – Родина моя!
- «Знать и помнить»
- «Горжусь тобой, мой Татарстан!»
- «Моя Родина»
- «Мы – патриоты Родины»
- «История в лицах»
- «Я патриот»
- «Победа, добытая единством»
- «Россия – родина моя»
- «Уроки истории»
- «Я и Отечество»

Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

дети с ОВЗ,
получатели
социальных

услуг

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к
памятным датам:

- Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (27 января)
- Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля)
- Дню защитника Отечества (23 февраля);
- Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей (11 апреля)
- 77-годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
- Дню памяти и скорби по погибшим в годы Великой
Отечественной войны (22 июня)
- Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (23 августа)
- Дню Республики Татарстан (30 августа)
- Дню памяти жертв политических репрессий (30
октября)
- Дню народного единства (4 ноября);
- Дню проведения военного парада на Красной площади
в 1941 году (7 ноября)
- Дню Неизвестного солдата (3 декабря)
- Дню Героев Отечества (9 декабря)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

несовершеннол
етние из

многодетных и
малообеспечен
ных семей,
дети с ОВЗ,
получатели
социальных

услуг

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Организация и проведение мероприятий, посвященных
зимней Олимпиаде-2022. Интерактивные групповые
занятия, информационные часы, уроки спортивной славы,
кинопросмотры, флешмобы:
- «Девиз олимпиады – «Вместе ради общего будущего»
- «Золотые имена олимпиады»
- «Мы гордимся вашими победами»
- «Олимпийцы - наши земляки»
- «Ваши победы преумножают славу страны»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

февраль ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

несовершеннол
етние из

многодетных и
малообеспечен
ных семей,
дети с ОВЗ,
получатели
социальных

услуг

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к
подготовке Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в
Казани (21-27 января 2023 года). Информационные часы,
интерактивные групповые занятия:
- «Казань - столица Всемирных зимних игр Специальной
Олимпиады»
- «История Всемирных Специальных Олимпийских Игр»
- «Виды спорта Всемирных зимних игр Специальной
Олимпиады»
- «Развитие инклюзивного спорта в России»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

несовершеннол
етние из

многодетных и
малообеспечен
ных семей,
дети с ОВЗ,
получатели
социальных

услуг

9.4. Межведомственные мероприятия

Мониторинг социальной ситуации и инфраструктуры в
микрорайоне, о составе проживающего в нем населения, о его
социальных нуждах и потребностях;
- мониторинг факторов семейного неблагополучия по
участкам с целью раннего выявления социального
неблагополучия и ранней профилактической работы.
Формирование и поддержание в актуальном состоянии
социального паспорта социальных участков

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

субъекты
системы

профилакти
ки

Участие в межведомственном патронировании семей и детей,
находящихся в социально опасном положении.

заведующие
ОСПСиД:

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8

субъекты
системы



Изучение эффективности реабилитационных мероприятий.
Составление актов жилищно-бытовых условий проживания
семей и детей, находящихся в социально опасном положении.

Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55
по месту проживания

профилакти
ки

Межведомственные рейды. Ознакомление граждан с Законом
№71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию в
Республике Татарстан»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по согласованию по месту проживания субъекты
системы

профилакти
ки, семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей

Участие в межведомственных обходах по изучению
жилищно-бытовых условий проживания семей и детей СОП,
многодетных семей

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по согласованию по месту проживания субъекты
системы

профилакти
ки, семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей

Развитие сотрудничества с некоммерческим сектором, в т.ч. с
волонтерами, в оказании безвозмездной помощи семьям и
детям, нуждающимся в социальной поддержке и социальном
обслуживании

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,

по согласованию семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей



Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

Взаимодействие с ЕРЦ, ЖКХ, банками  с целью содействия
реструктуризации долга  и автоплатежа по ЖКХ
многодетных семей и  семей с детьми, находящихся в
социально опасном положении

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по согласованию субъекты
системы

профилакти
ки

Участие в заседаниях МСРК заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ежемесячно
(2 раза в
месяц)

Администрации
Авиастроительного и
Ново-Савиновского
районов г. Казани
ул. Волгоградская,
д.32
Вахитовского и
Приволжского
районов г. Казани
ул. Ипподромная, д.14
Кировского и
Московского районов
г. Казани,
ул. Восстания, д.82
Советского района
г. Казани
ул. Шуртыгина, д.1.

субъекты
системы

профилакти
ки, семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей

Учет и мониторинг несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении, и их семей в ГИС «СРН:
СОП»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,

ежедневно ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10

субъекты
системы

профилакти



Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

ки

Участие в первичном межведомственном обследовании
фактов детского неблагополучия по сигналам, поступившим
через ЕГИС «ГЛОНАСС- 112»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по мере
поступления
сигнальных

карт

по месту проживания семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей

Организация привлечения несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, к участию в мероприятиях и
программах, реализуемых Республиканским центром
молодежных (студенческих) формирований по охране
общественного порядка «Форпост», школьными отрядами
профилактики, детско-юношеским военно-патриотическим
общественным движением «ЮНАРМИЯ», а также к
социально-полезной деятельности.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей

Участие представителей отделения социальной помощи семье
и детям в проводимых на базе социальных приютов для детей
и подростков заседаниях социально-реабилитационных
консилиумов (дистанционно) с предоставлением информации
о проведенной работе с семьей в период нахождения
несовершеннолетнего в социальном приюте.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,

ежеквартально



и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

Участие психологов отделения социальной помощи семье и
детям в межведомственной и ведомственной супервизии
специалистов отраслевых психологических служб системы
психологической помощи населению в Республике Татарстан

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ежемесячно

Организация и проведение благотворительных акций с
привлечением организаций всех форм собственности и
добровольцев, направленных на поддержку семей,
воспитывающих несовершеннолетних детей:

 «Весенняя неделя добра»;
 «Счастливое детство»;
 «Подросток» (межведомственная операция);
 «Помоги собраться в школу»;
 «Осенняя неделя добра»;
 «Письмо Деду Морозу»;
 «Прикоснись к сердцу»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей

Организация и проведение мероприятий в рамках Года
цифровизации в Республике Татарстан:

- Оказание содействия семьям, находящимся  на социальном
обслуживании, в получении государственных и
муниципальных услуг в электронном виде

- Реализация технологии «Родительский всеобуч»:
- цикл занятий «Основы компьютерной грамотности»,

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,

в течение года

ежемесячно

семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей



направленный на формирование знаний и умений в сфере
компьютерной грамотности и готовности получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде

- Цикл групповых занятий  «Горизонт IT- профессий»,
направленный на помощь несовершеннолетним в
профессиональном самоопределении

- Цикл интерактивных занятий совместно с сотрудниками
Центров занятости населения
г. Казани «Профориентация в цифровую эпоху»

- Цикл интерактивных занятий,  направленных  на
формирование медиакультуры подростков с целью их
социализации в условиях современного информационного
общества:
- «Всемирная паутина»
- «Основы цифровизации»
- «Кибербезопаность»

- Цикл интерактивных профилактических занятий на базе
консультативных пунктов в МБОУ СОШ г.Казани:
- «Цифровая школа»
- «Мой цифровой профиль»
- «Цифровая трансформация»

- Разработка и распространение информационных буклетов:
- «Электронные госуслуги»
- «Госуслуги для всей семьи»
- «Меры социальной поддержки»

- Проведение информационной кампании, направленной на
мотивирование семей к ведению здорового образа жизни, в
том числе с использованием информационных материалов

Яцкевич А.И.

февраль - май
2022г.

в течение года



Портала о здоровом образе жизни Takzdorovo.ru

- Информационный час  «Век цифровых технологий»,
приуроченный ко Дню российской науки

Содействие в участии несовершеннолетних во Всероссийской
патриотической акции «Бессмертный полк» в формате онлайн

Конкурс семейных фотографий «Позитивный контент»,
приуроченный ко Дню семьи, любви и верности

Групповые занятия, приуроченные к Всемирному дню науки
(10 ноября):
- «Великие изобретения»
- «Наука + фантазия»
- «Средства массовой информации: как все начиналось?»

Организация и проведение мероприятий в рамках Года
культурного наследия народов России (по отдельному плану)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей

Организация и проведение межведомственных круглых
столов в рамках:

-Всероссийской акции «Жизнь без наркотиков!»;
- Дня семьи;
- Декады инвалидов

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,

по
согласованию

субъекты
профилакти

ки,
общественн

ые
организации

, семьи,



и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

воспитываю
щие

несовершен
нолетних
детей

Участие в межведомственных обходах по проверке пожарной
безопасности квартир семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

по
согласованию

по месту проживания субъекты
профилакти

ки,
многодетны
е семьи,
семьи,

находящиес
я в

социально
опасном
положении

Организация взаимодействия с центрами занятости населения
по вопросам проведения профориентации
несовершеннолетних из семей в СОП в возрасте от 12 лет,
трудоустройства несовершеннолетних из семей в СОП в
возрасте от 14 лет в летний каникулярный период

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей

Организация взаимодействия с отделами по делам молодежи
исполнительных комитетов муниципальных образований г.
Казани по вопросам отдыха и оздоровления
несовершеннолетних от 7 лет в летний каникулярный период

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД

в течение года семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей



Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

Организация взаимодействия с образовательными
организациями, учреждениями культуры и спорта по
вопросам организации внеурочной занятости
несовершеннолетних из семей в СОП

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей

Содействие несовершеннолетним из семей, находящихся в
СОП, детям-инвалидам, являющимся получателями
социальных услуг в возрасте старше 14 лет, при реализации
проекта «Пушкинская карта»

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в течение года получатели
социальных

услуг

9.5. Организационно-методическая работа

Подготовка статистической и аналитической отчетности  по
федеральным и республиканским формам

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.

начальник
информационно-
аналитического
отдела Яцкевич Л.В.

По графику
сдачи
отчетности

КЦСОН
пр.Х. Ямашева, д.37
ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх
Т.В.,
Исмагилова
И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова
А.А.,
Пастухова
О.И.,



и.о. зав.
ОСПСиД
Волкова
К.Р.,
Яцкевич
А.И.

Подготовка информационно-аналитических справок по
вопросам социального обслуживания

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.

начальник
информационно-
аналитического
отдела Яцкевич Л.В.

по запросам КЦСОН
пр.Х. Ямашева, д.37
ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх
Т.В.,
Исмагилова
И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова
А.А.,
Пастухова
О.И.,
и.о. зав.
ОСПСиД
Волкова
К.Р.,
Яцкевич
А.И.

Мониторинг социально-демографической ситуации и
основных показателей социального обслуживания в г. Казани

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.

начальник
информационно-
аналитического
отдела Яцкевич Л.В.

в течение года КЦСОН
пр.Х. Ямашева, д.37
ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх
Т.В.,
Исмагилова
И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова
А.А.,
Пастухова
О.И.,



и.о. зав.
ОСПСиД
Волкова
К.Р.,
Яцкевич
А.И.

Проведение мероприятий, направленных на повышение
квалификации сотрудников (методические часы, супервизии,
семинары)

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.

начальник
информационно-
аналитического
отдела Яцкевич Л.В.

по
отдельному
плану

по согласованию сотрудники
ОСПСиД

Методическое сопровождение проектной деятельности
специалистов

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.

начальник
информационно-
аналитического
отдела Яцкевич Л.В.

по
отдельному
плану

КЦСОН
ул. Шоссейная, д.24

сотрудники
ОСПСиД

Участие в республиканских конференциях, семинарах,
конкурсах

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.

начальник
информационно-
аналитического
отдела Яцкевич Л.В.

в течение года в соответствии с
запросами-
приглашениями

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх
Т.В.,
Исмагилова
И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова
А.А.,
Пастухова
О.И.,



и.о. зав.
ОСПСиД
Волкова
К.Р.,
Яцкевич
А.И.

Подготовка и публикация информационных материалов о
деятельности Центра на официальном сайте КЦСОН,
МТЗиСЗ, в СМИ

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.

начальник
информационно-
аналитического
отдела Яцкевич Л.В.

в течение года КЦСОН
пр.Х. Ямашева, д.37
ул. Шоссейная, д.24.

ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх
Т.В.,
Исмагилова
И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова
А.А.,
Пастухова
О.И.,
и.о. зав.
ОСПСиД
Волкова
К.Р.,
Яцкевич
А.И.

9.6. Проектная деятельность
(участие в реализации  республиканских грантовых проектов, разработка и реализация авторских проектов, участие в федеральных,

республиканских, отраслевых конкурсах социальных программ и проектов)
Разработка и внедрение инновационных социальных
программ и проектов, направленных на повышение качества
оказываемых социальных услуг.

Предотвращение несчастных случаев с детьми:
-разработка и внедрение программ для несовершеннолетних и
их родителей «Я знаю, что делать»,«Опасный кибербулинг»,
«Информационная безопасность детей в медиапространстве»,

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД

в течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39

семьи,
воспитываю

щие
несовершен
нолетних
детей



«Я знаю - я откажусь», «Правила жизни»,«Азбука
безопасности»,«Пойми себя», «Под защитой», «Моя
безопасность», «Шаг навстречу!», «Уроки правовой
культуры», направленных на профилактику несчастных
случаев (реализация программ предусматривает приглашение
на мероприятия  инспекторов ПДН, представителей районных
отделов надзорной деятельности);

- внедрение циклов групповых занятий с элементами тренинга
«Сомнений нет», «Безопасный интернет», «Информационный
навигатор»,  «Мировая паутина», «Хэштег жизни»,«Школа
безопасности», «Человек в мире информации», «Цифровая
лаборатория», «Формула успеха», «Новый век», «Моя
безопасность», направленных на формирование навыков
самостоятельного и ответственного потребления
информационной продукции, позитивной картины мира и
адекватных базисных представлений об окружающем мире  и
человеке;

- внедрение циклов групповых занятий с элементами тренинга
«Я выбираю профессию», «Моя будущая профессия», «Свой
мир строим сами», «Дорога к успеху», «Выбор профессии»,
направленных на помощь в профессиональном
самоопределении.

Усовершенствование деятельности по профилактике
суицидального поведения детей группы риска:
-разработка и внедрение комплексных психолого-
педагогических программ «Краски жизни», «Не переходи
грань», «Путь под названием Жизнь», «Ты не один», «Да» -
жизни»; «Навыки управления эмоциональными
состояниями», «Жизнь - бесценный дар», «В гармонии с
собой», направленных на работу с несовершеннолетними,
совершившими попытку суицида;

Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Н.Ершова, д.55



- внедрение программ «Вектор жизни», «Мой выбор – мое
решение», «Школа Без_Опасности», «Терроризм - глобальная
проблема современности», «Жить в мире с собой и с
другими», «Территория здорового поколения», «В гармонии с
собой», «Азбука безопасности», направленных на
формирование алгоритма поведения в опасных ситуациях,
связанных с угрозой для жизни и здоровья;
- внедрение циклов групповых занятий «Путь под названием
Жизнь», «Да» жизни»; «Информационная компетентность
несовершеннолетних», «Здоровое будущее», «Счастливое
завтра», «Мой путь к успеху» ,«Не переходи грань», «Я в
социуме», «Дорога в будущее», «Коммуникации», «Я все
смогу», «Шагая по ступеням жизни», «Вне зависимости»,
«Взгляд в будущее», «Мир вокруг нас», «Территория добра»,
направленных на создание условий для социальной адаптации
и безопасности несовершеннолетних.

Реабилитационная  помощь  детям – жертвам насилия:
- разработка и внедрение инновационной программы
социально-психологической реабилитации детей,
подвергшихся жестокому обращению
- внедрение программ «Верность семейным традициям» «Мой
внутренний стержень», «Рука помощи», «Возрождение»,
«Тропинки к своему Я», «Право на судьбу», «Диалог
поколений», «Трудный возраст: перезагрузка», «Родник
любви», «Вместе с родителями», «Семья с тобою навсегда»,
«Мой внутренний стержень», «Решаем жизненные трудности
вместе» с целью социальной адаптации и профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних, с
использованием изотерапии и фильмотерапии.

Принятие мер по предотвращению преступных посягательств
в отношении выявленных детей группы риска по фактам
насилия в семье:



-проведение разъяснительных мероприятий с
несовершеннолетними и их родителями по вопросу
виктимного поведения и  процедуре защиты нарушенных
прав, повышения информированности о возможных рисках и
опасностях;
- разработка и внедрение Комплексной социальной
программы с применение медиативных техник «Перемирие» с
целью гармонизации детско-родительских отношений

- внедрение циклов занятий «Семейная гармония»,
«Успешный родитель», «Семейный очаг», «Семья и Я»,
«Родительский практикум», «Родительский всеобуч»,
«Семейная академия», «Ответственный родитель»,
«Семейные роли», «Пойми меня», «Эффективное
взаимодействие родителей с детьми», «Успешное
родительство», «Родительский университет» направленных на
повышение психологической компетенции родителей и
формирование родительской ответственности.

Создание эффективной системы социально-психологической
реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению:
- внедрение программ «Семейная система», «Учимся слышать
друг друга», «Путь верных решений», «Добрый дом», «Без
масок», «Дом счастья», «Я - родитель», «Школа активного
родителя», «Счастливая семья - наш выбор», «Семейный
очаг», «Слагаемые счастливой семьи», «Шаг навстречу»,
«Безопасное детство», с целью формирования
психологической культуры, желания и способности
взаимодействовать друг с другом в детско-родительской
диаде посредством коррекции детско-родительских
отношений.

Повышение качества жизни семей с инвалидами, создание
безопасной и благоприятной среды для организации



позитивного досуга инвалида (возможность обучения,
самовыражения, интересного содержательного досуга,
неформального общения):

- реализация мероприятий в рамках проекта
«Социальная передышка» (коррекционно-развивающие
занятия: игры и упражнения, арт-терапия, музыкотерапия,
психогимнастика, танцетерапия, кинотерапия, тренинговые
упражнения, развивающие игры «ТИМОККО», фотосессии,
визуальные техники - релаксация и медитация в сенсорной
комнате)

Повышение качества реабилитационной работы с
неблагополучными семьями:
- проведение обучающих семинаров и методических часов с
сотрудниками ОСПСиД по вопросам повышения качества
реабилитационной работы.

Участие в конкурсах социальных проектов (всероссийских,
республиканских, муниципальных)

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

согласно
графику

проведения
конкурсов

ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

9.7.  Обеспечение системы внутреннего контроля

Общее руководство и анализ эффективности деятельности
специалистов отделения социальной помощи семье и детям

заместитель
директора

постоянно КЦСОН
ул. Х. Ямашева, д.37



Курбангалиева Л.К.

Регулярный контроль за соблюдением стандартов качества
предоставления услуг в сфере социального обслуживания,
контроль за ведением рабочей документации по вопросам
социального обслуживания граждан

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.

постоянно КЦСОН
ул. Х. Ямашева, д.37

Методические совещания с заведующими ОСПСиД по
вопросам деятельности

заместитель
директора
Курбангалиева Л.К.

в  течение года КЦСОН
ул. Шоссейная, д.24

зав. ОСПСиД,
сотрудники

информационн
о-

аналитического
отдела

Проведение рабочих совещаний с сотрудниками ОСПСиД заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в  течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

сотрудники
ОСПСиД

Осуществление контроля за организацией и своевременным
проведением специалистами  плановых и внеплановых
мероприятий.

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,
Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

в  течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10
ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

сотрудники
ОСПСиД

Осуществление контроля за ведением специалистами рабочей
документации по вопросам социального обслуживания
граждан

заведующие
ОСПСиД:
Желтобрюх Т.В.,

в  течение года ОСПСиД
ул. Тимирязева, д.8
ул. Вишневского, д.10

сотрудники
ОСПСиД



Исмагилова И.И.,
Чинь А.Р.,
Мухутдинова А.А.,
Пастухова О.И.,
и.о. зав. ОСПСиД
Волкова К.Р.,
Яцкевич А.И.

ул. Шоссейная, д.24
ул. Кулахметова,
д.25/1
ул. Октябрьская, д.8
ул. Р.Зорге, д.39
ул. Н.Ершова, д.55

Отделение дневного пребывания

10.1 Социальное обслуживание граждан
Наименование мероприятия Ответственные Сроки

проведения
Место проведения Участники и

приглашенны
е

Заключение договоров на предоставление социальных услуг заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

По мере
поступления
заявлений на
соц.обслуживани
я

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

получатели
социальных
услуг
специалист
по
социальной
работе

Формирование личных дел получателей социальных услуг заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

При приеме на
соц.обслуживани
е и в течение
года,

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалист
по
социальной
работе

Оказание социально-медицинских, социально-бытовых,
социально-правовых, социально-психологических, социально-
педагогических услуг, услуг, направленных на формирование
коммуникативного потенциала
в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных услуг (ИППСУ)

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

Ежедневно (в
рабочие дни)

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

получатели
социальных
услуг
Специалисты
ОДП

Взаимодействие с опекунами, членами семьи получателей
социальных услуг.

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

постоянно ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

опекуны,
члены семьи
получателей
социальных



услуг
специалисты
ОДП

10.2. Информационное обеспечение предоставления социального обслуживания граждан

Оформление информационного стенда
«О реализации Федерального  закона от 28.12.2013г. № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
реализации Системы долговременного ухода в Республике
Татарстан;
оказание социальных услуг в Отделении дневного
пребывания

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

по мере
поступления
актуальной
информации

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Подготовка информации для распространения
положительного опыта работы ОДП посредством СМИ

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

ежемесячно КЦСОН
г. Казань,
пр.Х. Ямашева, д.37

специалисты
ОДП

Анкетирование граждан о качестве предоставленных услуг заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

ежеквартально ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

получатели
социальных
услуг,
опекуны,
члены семьи
получателей
социальных
услуг,
специалисты
ОДП

Учет получателей социальных услуг в ГИС СРН: Социальное
обслуживание населения.

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалист
по
социальной
работе

Мониторинг предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам, находящимся на социальном

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалист
по



обслуживании социальной
работе

10.3 Мероприятия в рамках реализации национального проекта «Демография»

10.3.1 Реализация системы долговременного ухода
Информирование населения об услугах ОДП,
- распространение информационных буклетов
- консультирование граждан о предоставлении социальных
услуг, в том числе обратившихся в учреждения социальной
сферы

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Предоставление социальных услуг по СДУ в соответствии с
индивидуальной программой ухода  в условиях  ОДП

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Учет получателей социальных услуг в подсистеме «Система
долговременного ухода» государственной информационной
системы ГИС СРН.

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалист
по
социальной
работе

Организация обучения сотрудников в рамках СДУ:
- повышение  квалификации
- вебинары «Старость в радость»
-семинары, вебинары ГКУ РРЦ МТЗиСЗ РТ
- методические совещания
- методические часы

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Участие в мероприятиях, круглых столах с
представителями общественных организаций, госучреждений
и ведомств, участвующих в реализации Национального
проекта «Демография»

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

По
приглашению

В соответствии с
программой
мероприятий

специалисты
ОДП

10.3.2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Проведение мероприятий, направленных на формирование
ЗОЖ

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП



Тематические мероприятия, посвященные датам:
7 апреля - Всемирный день здоровья
31 мая - Всемирный день без табака
2 июня - День здорового питания
30 сентября - Всемирный день сердца

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

10.2.3.Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной
кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья

Информирование граждан, имеющих намерение заняться
физическими упражнениями и спортом для поддержания и
укрепления здоровья, а также желающих принять участие в
различных видах активного отдыха и проведения досуга об
объектах  спорта (местонахождение, график работы
учреждений, справочные телефоны, адреса официальных
сайтов учреждений)

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

Получатели
соц.услуг
специалисты
ОДП

10.4. Межведомственные мероприятия

Организация и проведение мероприятий, благотворительных
акций с привлечением организаций всех форм собственности
и добровольцев, направленных на поддержку граждан
пожилого возраста и инвалидов

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года В соответствии с
программой
мероприятий

получатели
соц.  услуг,
волонтеры,
представител
и
благотворите
льных и иных
организаций,
участвующих
в
мероприятиях
специалисты
ОДП

Организация и проведение встреч с врачами, юристами,
специалистами культурно-досуговых учреждений

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

по согласованию ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

получатели
соц.  услуг,
специалисты
ОДП



специалисты
сторонних
организаций
по
приглашению

Развитие сотрудничества с некоммерческим сектором, в т.ч. с
волонтерами, в оказании безвозмездной помощи гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке и социальном
обслуживании

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

по согласованию ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

получатели
соц.  услуг,
волонтеры,
представител
и
благотворите
льных и иных
организаций
некоммерческ
ого сектора,
участвующих
в
мероприятиях
специалисты
ОДП

Участие в круглых столов с представителями общественных
организаций, госучреждений и ведомств по вопросам
социального обслуживания граждан с ментальными
нарушениями

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года В соответствии с
программой
мероприятий

специалисты
ОДП

10.5 Организация и проведение мероприятий в рамках Года цифровизации и Года культурного наследия народов России

Занятия с получателями социальных услуг в компьютерном
классе в рамках программы «С компьютером на ТЫ»

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

В период
социального
обслуживания

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Индивидуальные занятия в рамках программы «Сохранение и
коррекция когнитивных функций» с использованием
компьютерных интерактивных ресурсов

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

В период
социального
обслуживания

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Организация и проведение мероприятий в рамках Года заведующая ОДП В период ОДП специалисты



культурного наследия народов России (по отдельному плану) Карпухина Г.И. социального
обслуживания

ул. К.Тинчурина, д.3 ОДП

10.6. Организационно-методическая работа

Подготовка информационно-аналитических справок по
вопросам социального обслуживания

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

по запросам ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Подготовка статистической и аналитической отчетности  по
федеральным и республиканским формам

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

Ежемесячно,
ежеквартально

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Участие в республиканских конференциях, семинарах,
конкурсах

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Подготовка и публикация информационных материалов о
деятельности отделения надомного социального
обслуживания на официальных сайтах КЦСОН, МТЗиСЗ РТ, в
СМИ

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Проведение методических часов заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

еженедельно ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Формирование и пополнение методической копилки
(социальных практик) отделения

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

В период
социального
обслуживания

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Повышение квалификации сотрудников (самообучение, курсы
повышения квалификации)

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

По отдельному
плану

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

10.7.  Проектная деятельность
(участие в реализации республиканских грантовых проектов, разработка и реализация авторских проектов, участие в федеральных,

республиканских, отраслевых конкурсах социальных программ и проектов)

Участие в конкурсах социальных проектов (всероссийских,
республиканских, муниципальных)

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

согласно
графику
проведения
конкурсов

ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Разработка актуальных социальных практик работы с
гражданами, имеющими ментальные нарушения, в условиях

заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

В течение года ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП



ОДП

10.8. Обеспечение системы внутреннего контроля

Общее руководство и анализ эффективности деятельности
специалистов отделения дневного пребывания

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

постоянно КЦСОН
пр. Х. Ямашева, д.37

специалисты
ОДП

Регулярный контроль соблюдения стандартов качества
предоставления услуг в сфере социального обслуживания, в
том числе посредством телефонной связи, контроль ведения
рабочей документации по вопросам социального
обслуживания граждан

заместитель
директора
Мирзина Г.Р.

постоянно КЦСОН
пр. Х. Ямашева, д.37

Проведение рабочих совещаний с сотрудниками ОДП заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

еженедельно ОДП
ул. К.Тинчурина, д.3

специалисты
ОДП

Контроль за ведением рабочей документации сотрудников заведующая ОДП
Карпухина Г.И.

в течение года ОДП
ул. К.Тинчурина д.3

специалисты
ОДП


