
тверrкдаю>>
(Еди>

Крюков

fl;гrarr
рабоmьt ОГБУ кЕлецкuй dом-uнmернаlп dля пресmорелt rх u uHBaltuOoBll

*la 2О21_ r-о.ц

J\ъ

п/п МЕРОПРИЯТИЯ срок
ИСПОJIНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЬЙ
за псполнение

1.ИнформационЕо - аналптическая деятеJrьность

1 1 Подведение итогов работы учреждения за 2020
год и задачах на 2021 г.

Февра:lь Крюков В.Н.

1.2 Подготовка и издание информационньж
буклетов, брошюр, ежемесячной газеты
<Социальный вестник)

В течение года Фалина М.Н.

1.3 Обновление и размещение информации о
деятельности уIреждения :

- в СМИ;
_ на стендах;
- ка официальном сайте;
- буклетах

В течение года

Гоцева Т.Н.
Фалива М.Н.
Гребенкина Е.И.

Размещение на официальном сайте bus.gov. ru,
сайте учреждения, сайте управления социальной
защиты Еаселения области, информацию о
деятельности )л{реждения

Постоянно

1.5. Проведение мероприятий, нzlправленfiых на
повышение правовой грамотности и пропаганду
антикоррупционного поведения среди

работников учреждения

Ехеквартально Полетаева И.В.

2.Оргапизационная работа

Общие вопросы
2.1 Проведение оперативных совещаний с

руководителями подразделений Понедельник,
IUlтница

Крюков В.Н.

2.2 Организация и проведение санитарньж дней:
*обход учреждения

*генеральная уборка

Ежемесячно

предпосл. неделя

Гатачлина Л-А.1.4.

Крюков В.Н.
ГоцеваТ.Н.
Сушков В.Г.
Боева Г.Ю.
Сушков В.Г., Боева
г.ю.



*обход территории г{реждения еженедельно

Крюков В.Н
Гоцева Т.Н.

1 раз в полугодие2.з заседания Попечительского совета

Ежеквартально Фа;rина М.Н2,4 Заседания Методического совета

Ежемесячно

Январь

.Щекабрь

Комиссия по ВК

Комиссия по ВК

Гоцева Т.Н.

Гоцева Т.Н.

Организация работы Комиссии по
вн}треннему конц)олю качества и
эффективности предоставляемых социальньD(

услуг:
-составление плана работы комиссии по ВК

- проведений мероприятий по ВК

- составление отчета о проделанной работе

2.5

Ежемесячно2.6. Проведение общих собраний проживающих и
сотрудников по результатам работы

Полетаева И.В.Рассмо,грение ycтHbrx и письменных
обращений граждан

Скуридина С.В.
Авдеева Т.Ю,
Семенихина С.Н.
Курбанова Л.П.
пшеничникова М.н
Марша,това Е.П.

В течение года

Гоцева Т.Н.В течение годаРабота по координации и реа.,Iизации
мероприятий , направленных на

формирование лоступной среды дJul
маломобильных категорий граждан

2.9.

В течение года Гоцева Т.Н.
Сушков В.Г.

Осуществление коятроля за качеством
ведения личньD( дел , историй болезни,
социально - реаби.lмтационньтх карт
получателей социаJIьньIх услц .

Полетаева И.В.
Филатова Л.В.
овчинникова С.А.

В течение годаКонтроль выполнения двустороннего
коллективного договора.
Работа по урегулированию трудовых споров

2.1I

В течение годаРабота с общественньrми организациями
Красова Н.Г.В течение года2.|з. Организация работы с организациями и

предприятиями всех форм собственности,
частными лицами по оказанию спонсорской,
благотворительной помощи

Фалина М.Н.ЕжеквартальноПроведение мониторинга по предоставлеЕию
социаJIьньD( псу

3. Хозяйственнаядеятельпость
Гоцева Т.Н.В течение годаОрганизация хозяйственной деятельности в

учреждении
1)

Гоцева Т.Н.
Толстых Т.Ю

В течение годаКонтроль работы кJхонного , прачечного
оборудования и его технического
обслуживания

з.2.

Гоцева Т.Н.
Толстых Т.Ю.
Зав.отделениями

В течение годаJ. J. Благоустройство территорииу{реждения

Гоцева Т.Н.
Толстых Т.Ю.

В течение годаз.4. Контроль за выполнением текущего ремонта
в жилых комнатах и местах общего
пользования

Гоцева Т.Н.
Толстьтх Т.Ю.

ежемесячноКонтроь за выполЕевием ремонтных работ
сантехнического. эле ического

з.5.

Гоцева Т.Н.
Толстьп< Т.Ю.

Крюков В.Н.

В течение года2;7.

Межведомственное взаимодействие с

учреждениями здравоохранения, ПФР, с
центрами социальной защить1 населения по
вопросам социальЕого обслуживания

2.8.

2. 10.

Фалина М.Н.2.12.

2,14.



о дования, мебе-ци

Контрольнеобходимогозапаса мягкого
инвентаря и строительньгх материч}лов,
инвентаря

Гоцева Т.Н.
Медведева Н.Е.

з.7, Подготовка корпусов учреждения к ОЗП
(сантехнические работы, гидравлические
испытаниясистем водоснабжения)

2 квартал Гоцева Т.Н.
Гlрова Е.В.
Толстых Т.Ю.

Август3.8 Оформление актов проверки готовности к
отопительному периоду и Паспорта
готовности

в течение года Рязанов С.Н.з.9

Проведение ежемесячных сверок с ОГИБДД
ОМВ,Щ России по учету нарушений ПДД

Ежемесячно Гоцева Т.Н

Рязанов С.Н.
Глинко С.В.

3.11 Контроль учета расходования ГСМ Ежемесячно

кс
Заведующие складом

В течение годаз.12

Постоянно в
соответствии с
законодательно

установленными
срокilми

Организация и ведение досtоверного
бухгалтерского (бюджетного), налогового,
статистического 1.чета финансовой и
хозяйственной деятельности rIреждения

В течение года4.2. Организация планиров€шия и целевого
использовzц{ия вьцеленньrх субсидий на
выполнение государственного задания и иные
цели

Постоянно в
соответствии с
законодательЕо

установленными
сроками

4.4.

Постоянно в
соответствии с
законодательно

установленными
срока]\.{и

4.5. Осуществление текущего финмсового конц)оля
за операциями с бюджетными средствами и
средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

Постоянно в
соответствиrl с
зzlконодательно
установленными
СРОКа]\.1И

4.6.

В течение годаПланирование доходов учреждения по
источникаN4 доходов

Постоянно в
соответствии с
законодательно
устaшовленными
срокаJ\.{и

Обеспечение достоверности учета и отчетности,
соблюдению законности финансово-
хозяйственньrх операций , а также экономии и
сохр;шности денежных средств и материальньIх
цеяностей

4.Рдбота финапсово -экономпческого подразделения.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г

Красова Н.Г.

з.6. В течение года

Гоцева Т.Н.
Гурова Е.В.

Контроль за техническим состоянием
автотрrlнспорта;
своевременЕое страховаЕие zвтотранспорта ;

прохождение техосмотра

3.10

Проведение закупок товаров, работ и услуг
для нужд учреждения в paJ\,IKax Федеральньгх
законов N944-ФЗ и Ns 223-ФЗ

4.1.

Разработка планов финансово - хозяйственной
деятельности по областному бюджету и
внебюджетной деятельности

Формирование и сдача бlхгалтерской
(бюджетной), налоговой, статистической
отчетности в соответствующие органы

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.



Проведение мероприятий по подготовке и
повышению квапификации сотрудЕиков и

работников финансово - экономического
подршделения )п{реждения

Постоянно в
соответствии с
законодательно

установленными
оками

5.1.
Выполнение плана повышения квалификалии
сотрудников gа2021 r.

В течение года.

5.2 Принятие участия в качестве соискателя
областных поощрительных премий в сфере
областной защиты населения

Январь-февраль

5.з. Оформление дополнительных соглашений на
ПСУ, в связи с изменевием зtlконодательства
Поощрительная стимуляция инициативньIх

работников к праздниашым и юбилейньIм датам,
по итогам работы за квартrrл, год, ко .Щню
Социапьного работника

В течение года

5.5. Март - апрель

5.6. Проведение вводных инструктажей,
ознакомление с локальными нормативцыми
актами организации.

Пр"
поступлении на
работу, при
обращении

5.7. Консультирование сотрудников по вопросам
применения трудового, гражданского
зzlководательства.

В течение года

5.8. Формирование и ведение графика отпусков

Контролъ соблюдения графика отпусков

В течение года

5.9. Подготовка док}ментов дJul сдаrIи в архив Май
5.10. Выполнение плана противодействия корруIции в течение года

В течение года5.11 Выполнение плана по правовому просвещению
5.|2 Консультирование по вопросtlм, связанным с

защитой прав законных интересов полуrателей
социальных услуг.

В течение года

Организация подбора и расстановки кадров В течение года5. 1з.

5.14. Проведение инструктажа по сопровождению
ма,rомобильных Псу

lраз в полугодие

5.Работа с кадрамп

полетаева И.в

Полетаева И.В.
Руководители
п азделениями
Соловьева Н.В.

Администрация,
овчинникова С.А.
Филатова Л.В.

полетаева И.в

Полетаева И.В.
Аникин Ю.С.

соловьева Н.вл

Моисеева Е.А.

Руководители
по ениями
Соловьева Н.В.
соловьева Н.в

соловьева Н.в

Администрация
Полетаева И.В.
Полетаева И.В.

б. Санитарпо-противоэпидемическая и лечебно-профилаrсгическая работа

учреждении
о План мероприятий по профилактике

В течение года Сушков В.Г.
Боева Г.Ю.

Красова Н.Г.

Январь

5.4.

Подготовка материа!,Iа дJIя награждения

сотрудников ко .Щню социaulьного работника

Соловьева Н.В.

6.1. Исполнение годового плана работы медицинской
службы:

о План мероприятий обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия

о Планпрофилактическихмероприятий,
направленных на предупреждение

распространения коронalвирусной инфекции в



инфекционвьL\ заболеваниЙ
. План мероприятий по профилакlике грипла,

лругих ОРВИ и внебольничньтх пневмоний
о Планпротивоэпидемиологических

мероприятий при возЕикновении вспышки
гриппа и ОРВИ

о План работы зам. директора по Мч
о План работы старшей медсестры
о План занятий с медицинскими сестрirми
. План занятий с младшим медперсонаJIом
о План занятий по теме : кшкола здоровья> с

псу
о Планпроведенияпрофилактических

прививок

6) Выполнение мероприятий по прогр€lмме
производственного KoETpoJuI, соблюдение
санитарных правил и выполнение санитарно-
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий на 2021 год.

В течение года Сушков В.Г.
Боева Г.Ю.

6.з. Контроль соблюдения санитарно-эпидемического
режима и проф илактики внутрибольничньгх
инфекчий в условиях пандемии.

В течение года

6.4. В течение года

6.5. Контроль санитарного состояния изолятора,
своевремеЕIlая изоJuIция инфекционньrх больньrх

В течение года Боева Г.Ю.

Строгое соблюдение санитарньD( Еорм
предстерилизационной очистки, дезинфекции и
стерилизации инстр}ъ.{ентария.

В течение года Процедурнм
медсестра

6.7. Контроль работы медицинской аппаратуры и её
технического обслуживания.

В течение года БоемГ.Ю,

6.8 Организация и проведение медицинских осмотров
сотрудников согласно приказу J\! 302-н.

Согласно графику

6.9. Организация и проведение углубленного
медосмотра, диспансеризации и социмьно-
медицинского сопровождения ПСУ на основе
межведомственного сопровождения в случае
ослабления карантинньж мероприятий по Covid-19

6.10. Ведение журналов <Здоровье> сотрудников
интерната.

В течение года

7. Мероприятия по внутрецнему коптролю качества и безопасностп медицинской деятельIiости
7.|. Работа действ}тощей комиссии по контролю

качества и безопасности медицинской деятельности
В течение года Комиссия по ВК

1.2 Санкционирование выписки медикаментов,
осуществление контроJIя за полным своевременным
и рациональным использованием средств,
ассигноваяных на приобретение медикаментов и
медицинского оборудования

В течение года Счшков В.Г.

Контроль за санитарно-гигиеническими условиями
проживания ПСУ, соблюдение режима дня.

В течение года Сушков В.Г.
Медицинский
персоЕал

1.з

В течение года Сушков В.Г
Боева Г..Щ.

Завед}тощие

7.4 Контроль качества проведения банньгх дней ПСУ
(согласно графику), смены постельного , нательного
белья.

Сушков В.Г.
Боем Г.Ю.

Контроль необходимого запаса моющих и
дезинфицирутощих средств и СИЗ.

Сушков В.Г.
Боева Г.Ю.

6.6.

Боева Г.Ю.

по согласоваrrию
с поликлиникой

Сушков В.Г.

Боева Г.Ю.



отделениями
7,5, Исполнение рекомендаций индивидуальной

программы реабилитации и абиллтации инвалида
(ипрА)

В течении года.

Содействие в получении индивидуальных средств
реабилитации (ТСР)

В течении года Сушков В.Г.
Заведующие отд.

8. Организация питания
8.1 Выполнение годового плана работы подразделения

по организации питilния
Красильникова
и.в.

Выполнение нат}ральньш норм питания,
соблюдение лосезоfiЕого семидневного меню

Ежедневно Пузатьrх Н.В.
Филатова ЛлВ.

8.3. Постоянно Пузатьrх Н.В.
Филатова Л.В.

8.4, Заседание совета по ХАССП 1 раз в квартал Рабочая группа
хАссп

8.5. Контроль поставки продуктов питания, их
соответствия ГОСТ, сертификации, cpoкtlld
годности, сопроводительной докlментацией,
бракераж входного контроля пищевьIх продуктов

Ежедневно Иончикова Л.В.

8.6. По
необходимости

Красильникова
и,в.
Пузатых Н.В.
Филатова Л.В.

Отбор проб продуктов питания для лабораторного
исследования.

Экспертная группа
ПО ВХОДIОМУ
КОНТРОJIЮ

8.8. Контроль качества проведеЕия всех видов
мероприятий по вн}треннему контролю пищеблока.
Ведение докуrиентации установленньrх форм, в том
Iмсле по системе ХАССП.

Сушков В.Г.
Красильникова
и.в.
Филатова Л.В.
Пузатьп< Н.В.

9. Антитеррористическдя безопасность

В течение года
Аникин Ю.С.9.1 . Обуrение работников у]реждения способам защиты

и действиям при угрозе совершения и
(или)совершения террористического акта

2 раза в год Аникин Ю.С.Проведение инстр}ктажей по действиям при
поступлении угрозы террористического акта по
телефону, при поступлении уIрозы
террористического акта в письменном виде, по
действиям при захвате террористами зtlложников
Проведение инстр},ктажа по действиям при
обнаружении предмета , похожего на взрывное
устройство

2 раза в год9.з.

Постоянно9.4. Постоянное содержание в порядке чердачньц ,

подваJ,IьЕьIх, подсобньrх помещений, запасньD(
выходов.
Проверка состояЕия решеток и ограждений,
обеспечение контроля за освещенностью
территории учреждения в темное время.

Постоянно9.5. Проверка наличия и исправяости систем
видеонаблюдения .

10. Пожарнаябезопасность

Сушков В.Г.
Заведующие отд.

7.6.

В течение года

8.2.

Контроль <С>- витаминизации блюд.

Составление и выполнение праздничного меню.

8.7. Согласно графику

Постоянно

9.2.

Аникин Ю.С.

Аникин Ю.С.

Аникия Ю.С.



Разработка и ),тверждение плана мероприятий и

усиления мер по обеспечению пожарной
безопасности на 2021 год

11. Социокульryрная реабилитация

январь Аникин Ю.С.

Постоянно Аникин Ю.С.l0.2. Проверка состояния путей эвакуации ,

обеспечение свободного открывания дверей и
запасных вьD(одов.

Постоянно Аникин Ю.С.Ревизия систем пожарЕой сиruализации и
оповещение людей о пожаре, эвакуационных
выходов, средств пожаротушения и эвакуации

Аникин Iо.С,Коятрольный осмотр и персзарядка
огнеryшителей

10.4.

Аникин Ю.С.Майt 0.5. Проверка состояния пожарных гидрантов

10.6 Тренировки с персонмом по эвaiкуации людей из
здания в случае возникновения пожара

Ежеквартально Аникип Ю.С

10.7. Проведение противопожарных инструктажей,
занятий с персоналом по из)лению правип
пожарной безопасности , инстрlтсций по действиям
сотрудников во время пожара ,по освоению
практических навьков применения первичных
средств пожаротушения

Аникин Ю.С.10,8, Проверка наличия и исправности средств
пожаротушения

В течение года

t1.1 В течение года
согласно плану

Фа,тина М.Н.

l|.2 Проведение работы по организации и реализации
ипрА

В течение года Завед}тощие
отделениями

11.3. Организация работы группьт дневного пребывания
<Елецкое долголетие>>

Филатова Н.А.
Тошина Е.Н.

1 1.4 Реализация комплексных
ориентирован ных програlмм:

социально-

кВ здоровом теле- здоровый дJх>

<Связь поколений>

KI{BeTHoe настроение) (арт-терапия)

<Фитнес дlrя ума>

<Трудотерапия>

<Щветоводство>, <Швейник>,кБумагопластика>

<Нити серебряного долголетия))

кСмак> , <Волонтеры серебряпого возрастa>)

Горювова В.Е..

Почитаева Н,И.
Саввина Е.И.

Кононова Н.В.

Матьтх Н.М.

Внедрение новьIх социмьно-орионтированньD(
прогрilмм:

<Сопровождаемое проживание)
кБулущее в наших руках> (социализация

В течение года

Кчтавичюс о.В.

l0.1,

10.з.

Постоянно

Аникин Ю.С.

Заседания Совета ветеранов и инвalлидов

В течение года

В течение года

Почитаева Н.И.
Саввина Е.И.

Кононова Н.В.

Семянникова Т.С.

Сотникова Ж.Е.

l1.5.



недееспособньп грш(дан)

(Добрый свет>) ( программа по адаптивной
физической культуре для граждан пожилого
возраста)

Горюнова В.Е.

Праздничные мероприятпя
1-10 января

23 февраля

8 марта

14 марта

9 мая

8 июня

8 июля

22 августа

1октября

25 ноября

3 декабря

ФшинаМ.Н.
Малых Н.М.

ФалинаМ.Н.
Мальrх Н.М.

Фалина М,Н.
Мальтх Н.М.

Фа,тина М.Н.
Сотникова Ж.Е.

ФалияаМ.Н.
Скуридина С.В.

Фалина М.Н.

Толстьrх о.М.
Перверзева А.В.

Кутави.лос О.В.
Малых Н.М,

Фалина М.Н.
Ма"rьrх Н.М.

Фалина М.Н.
Ма;lых Н.М.В.

Фалина М.Н.
Ма:lых Н.М.

Новогодние и рождественские праздники

,Щень защитника Отечества

Международный женский день

Масленица. Прощенное воскресенье

,Щень социального работника

Щень семьи , любви и верности

!ень госуларственного флага

Международный день инвмида

,.Щень Победы

!ень пожилого человека

.Щень Матери

1,l.]
Православные мероприятия

2мм

14 августа

Малых Н.М.
Сотяикова Ж.Е.
Переверзева А.В.
Кугави.пос О.В.

Фалина М.Н.

Мальтх Н.М.
Сотвикова Ж.Е.
Переверзева А.В,
Кlтавичюс О.В.
Толстых о.М.

Крещение Господне, освящеЕие воды

светлая Пасха

Медовый Спас

11.6.

19 января



1 1.8. яблочный Спас 19 августа Ма;tых Н.И.
М Маrrьтх Н,М,
Сотникова Ж.Е.
Переверзева А.В.
Кlтавичюс О.В.
Толстьrх о.М.

о.А.
Конкурсы

1 1.9.

Проведение конкурса на лучшее оформление
отделений к празднику Светлой Пасхи

Проведение конкурса на лучшее оформление
отделений учреждения ко ,Щню Победы

Проведение смотра- коЕк}рса на лучшуо комнату
среди лроживающих <Я здесь живу>

Проведение смотра - коЕкурса Еа лучшее
<Новогоднее оформление отделения)

Проведение смотра- конкурса на лучшее отделение
по итогilм года

Май-июнь

декабрь

декабрь

Май

Июль

Гоцева Т,Н.
ФшинаМ.Н.
Завед}тощие отд.

К.rтубы по иЕтересам

Курев И.Г.

Коренева А.С.
Киселев Г.А.

Семянникова Т.С.

Коротова Н.А.

Авдеева Т.Ю.

Почитаева Н.И.
Саввина Е.И.
Миронова О.А.

В течевие года
согласно
расписанию

1 011 ,Щекоративно- прик]Iадное творчество(модульное
оригами, квиллинг, бисероплетение, работа с
бумагой)

Кружок народного пения <Ивушка>

Клуб художественного искусства <Фантазия>,

вокапьный

I {ветоводство

Швейник

Кружевоплетение

Арт-терапия

Спортивпые секции
Горюнова В.Е.В течение года

согласно
расписЕшию

шашки, шахматы
тренажёр
бильярд
цастольный теннис
скандинавская ходьба

футбол (весна, лето)
гимнастика

КортоваН.А.



1l з
1l.

Реализация акций:
кЗвонок ветерану>
кконцерт с доставкой на дом)>

В течение года Фм
Мал

ина М.Н.
ых Н.М.

Работа с воловтерскими организациями
1 1.14. Молодежная организация города Ельца ЛРО ВОО

кМолодая Гварлия Единой России>

<Благовест>

<.Щари добро>

Образовательные учреждения г.Ельца

Волонтёры- медики (ГАПОУ кЕлецкий мед,
колледж им К.С.Константиновой)

в течение года

Сем

Мал

Боеl

Фал
Мал

Фал
Мал

ина М.Н.
ьrх н.М.

енихина С.Н.

ина М.Н.
ых н.М.

ьrх Н.М,

lаГ.Ю.


