
((Утвер?клаю))
ГБУ (ЕДИ)

.Крюков

fl-тrаrл
рабоmьt ОГБУ <Елецкай аом-uнmернаm dля пресmарелых u uнвrаludоФ)

tl* 2О22 rоfц

Цз
о

02a8

срок
ИСПОЛНЕНИЯ

Nь
п/п МЕРОПРИЯТИЯ

1.Информационяо - аналитическая деятельность

Крюков В.Н.ФевральПодведение итогов работы учреждения за 2021

год и задачах gа2022 г.

В течение года1,2. Подготовка и издание информационньж
буклетов, брошюр, ежемесячной газеты
<Социа"rьный вестник))

Фь,rинаМ.Н.
Гребенкина Е.И.
Пестов Ю.В.

В течение годаОбновление информационньrх стендов,
беryчей строки, материалов , размещенньD( на
сайте учреждения, в социальной сети,

)), <Одноклассники>кВКонтакте>, в <

1.3.

Фалина М.Н.
Гребенкина Е.И.
Пестов Ю.В.

В течение года1.4 Подготовка и размещение информации о

деятельности }.,аIреждения:
о в СМИ
. на стендах
о на официа,rьном сайте
. в буклетах
. в социальньD( сетях

Гатаулина Л.АПостоянноРазмещение на официальном сайте bus.gov. ru,

сайте уrреждения, сайте управления социа.llьной
защиты населения области, информачию о

деятельности

1.5.

2.Оргапиздцпонвая работа

Крюков В.Н.Понедельник,
пятница

2.1 Проведение оперативньIх совещаний с

р}ководителями подразделеЕий

Скуридина С.В.
Зав.отделеrrиями
Фалина М.Н.

В течение годаВзммодействие с rIреждеЕиями
здрilвоохранения, ГУ УПФ РФ по г.Ельцу,
I-{СЗН , общественными гацизациями

Гоцева Т.Н.
Комиссия по ВК
Гоцева Т.Н.

Январь
ежемесячно

В течение года

екаб

Оргаrrизация работы Комиссии по
внуфеннему контролю качества и
эффективности предоставляемых успуг:

-составление плана работы комиссии по ВК
-проведение мероприятий по Вк
_ составление отчета о деланнои аботе

2.2

ОТВЕТСТВЕННЬЙ
за псполIIеIIпс

1.1.

Фапrrна М.Н.

Комиссия по ВК



псп

1 раз в полугодиеЗаседания Попечительского совета2,з

Фалина М.Н.2.4 Заседания Методического совета
Фалипа М.IIов и инвмидовЗаседавия Совета

Крюков В.Н.1 раз в квартат
Проведение общих собраний сотрудников,
потгучателей социальньж услуг по

результатам работы

2.5.

Полетаева И.В.
Соловьева Н.В.

в течение годаРассмотрение устньп и письменньD(2.6.

Фалина М.Н.Ежеквартально2.7 Организация и проведение анкетировalния

удовлетворенности качеством оказания
социальньD( услуг получателей социальных

Гоцева Т.Н.В течение года2.8, Работа по коордиЕации и реализации
мероприятий , направленньж на

формирование доступной среды для
маломобильньш катего

Гоцева Т.Н.
Сушков В.Г

В течение годаОсуществление KoHTpoJuI за качеством
ведения личньtх дел , историй болезни,
социально - реабшмтационньп< карт
п еи социальньIх

2.9.

Красова Н.Г.
ФминаМ.Н.

В течение годаОргавизация работы по оказанию
кой , благотвоспоЕсо и помощи

2.10.

3, Хозяйственная деятельность
Гоцева Т.Н.В течеrrие годаОрганизация хозяйственной деятельности в

ждении
3.i.

Толстых Т.Ю.в течение годаКонтроль работы к}хонного 9 прачечного

оборудования и его технического
о

5,2

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

Благоустройство территории у{реждения3.з.

Гоцева Т.Н.
Толстых Т.Ю.

В течение годаКонтроль за выполЕением текущего ремонта
в жилых комнатах и местах общего
пользования

з.4.

Гоцева Т.Н.
Толстых Т.Ю.

ежемесячIlоКонтроль за выполнеяием ремонтных
сантехнического, электрического

работ

обо дования, мебели

з.5.

Гоцева Т.Н.
Медведева Н.Е.

В течение года3.6. Контроль необходимого заласа мягкого
оительньIхии

Подготовка корпусов учреждения к
(сантехнические работы, гидрtlвлические
испытаниясистем водоснабжения)

озп

Гоr(ева T.II.
Гурова Е.В.

АвгустОформление актов проверки готовности к

отопительному периоду и Паспорта
3.8

В течение годаКонтроль за техническим состояЕием
автотранспорта;
своевремеЕное страхование автотранспорта ;

прохождение техосмотра

з.9

Гоцева Т.НЕrкемесячно
енииРоссии поомв

Про ко ос гиБдде сверведени3.10

Крюков В.Н.
Гоцева Т.Н.

Ежеквартмьно
Согласно плану

обрацений граждан

услуг

В течевие года

Гоцева Т.Н.
Гlрова Е.В.
Толстьтх Т.Ю.

2 квартал

готовности
Рязанов С.Н.

ежемесячных



з.1l Контроль yreTa расх<iдования ГСМ Ежемесячно Рязанов С.Н.
Глинко С.В.
Контрактная службав течение годаПроведение закупок товаров, работ и услуг

для нужд rrреждения в paмKilx Федеральных
законов Jф44-ФЗ и J',lb 223-ФЗ

з.|2

Постоянно в

соответствии с
законодательно
установленными
с ками

4.1. Организация и ведение достовервого
бухгалтерского (бюджетного), ЕzIлогового,

статистического учета финансовой и
хозяЙствеЕЕоЙ деятельности )п{реждения

В течение года4,2. Организация планирования и целевого
использования вьцеленных субсидий на
выполнение государственного задания и иные

цели
Постоянво в
соответствии с
законодательно

установленными
ка]\{и

Разработка планов финмсово - хозяйственной
деятельности по областному бюджету и

внебюджетной деятельности

4.4.

Постояяно в
соответствии с
законодательно

установленЕыми
оками

осуществление текущего финансового контроля

за операциями с бюджетньпrли средстваI\,rи и

средств{lми, получеЕными от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

Постоянно в
соответствии с
законодательно

установлеЕными
оками

Формирование и сдача б}хгмтерской
(бюджетной), на,тоговой, статистической
отчетности в соответств},ющие оргаItы

4.6.

В течение годаПланирование доходов учреrlцения по

ИСТОЧНИКаI\' ДОХОДОВ

4;7,

обеспечение достоверности )лета и отчетности,

соблюдению законности финансово-
хозяйственньп< операций, а также экономии и

сохранности денехньD( средств и материальных

цеЕностеи

4.8.

Проведение мероприятий по подготовке и

повышению квалификации сотрудников и

работников финансово - экономического
подразделения у{реждеЕия

4.9

4.работа фrrнансово -экономического подразделения.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.

Красова Н.Г.

5.Работа с кадрамп

под е-,lсIIliя\1Il

Соловьева Н.В.

Январь-февральПринятие уrастия в качестве соискателя

областньrх поощрительЕьIх премий в сфере

областной защиты населения

5.1

ЯtlварьОформлеяие дополнительЕьтх соглашеЕи
с изменением закоЕодательства

ина
псу в связи

5.2.

В течение годаПоощрительная стимуляция инициативньн

работников к праздшчным и юбилейным датам,

по итогам работы за квартал, год, ко Дню

5.3,

4.5.

Постоянно в

соответствии с
законодательЕо

установленными
сроками
Постоянно в
соответствии с
законодательно

установленными
сроками

Полетаева И.В.
Руководители

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



Постоянно5.4, Прием, регистрация, учет письменньD(
обращений грrDкдан, контроль за срока}rи их

нияассм
В течение года5.5 Составление отчетов, справок, информаций

В течение года5.6..
ованиIоб

Работа с I-{eHTpoM занятости, ГУ УТIФ РФ5,7.

Подготовка материала для награждения
сотудников ко .щню социttльного работника

5.9

Пр"
поступлении на

работу, при

Проведение вводных инструктажей,
ознакомление с локальными нормативными
акта},Iи организации.

5.10.

В течение годаКонсультировшrие сотрудников по вопросам
применеЕия трудового, гражданского
зtlконодательства.

5.1l.

в течение годаФормироваяие и ведение графика отпусков

Контроль соблюдения графика отпусков

5,|2.

в течение года5.13.
В течение года5.14.
В течение годаКонсультирование по вопросам, связzш{ным с

защитой прав законных интересов получателей
социальньtх

5.15.

в течение года5. l6.

1раз в полугодиеПроведение инструктажа по сопровождению
маломобильных Псу

5.1,7.

По мере
необходимостI-r

5.1 8 Составление описей дел, дополнений и
изменений в номен дел

Социмьного работника

Соловьева Н.В.

Социально-правовое
под делеIIие
Чехлова Н.В.

Моисеева Е.А.
AHTto еева Л.П
Полетаева И.В.

Полетаева И.В.
Аникин IO.C.

Соловьева Н.В.

Моисеева Е.А.

Руководители
под азделениями
Соловьева Н.В.

Соловьева Н.В.

Ддминистрация
Полетаева И.В.
полстаева И.в

Соловьева Н.В.

б. Санrrгарпо-противоэпидемпческдя п лечебно-профилактIlческая работа

Сушков В.Г.
Боева Г.Ю.

В течение годаиспоrпrение годового плана работы медицинско
ёlryжбы:

о План мероприятий обеспечения сrшитарно-
эпидемиологического благополуrия

r flпшr профилакгическrтх мероприятий,
нtшравJIенн ьж на предупреждение

распросlранения коронавирусной инфекции в' rФеждении
. План мероприятий по профилакп,rке

инфекционньrх заболеваниЙ
о План мероприятий по профилактике гриппа,

других ОРВИ и внебольничньтх пневмоний
о fIлан противоэпидемиологических

мероприятий при возникновении вспышки

Il

иппа и орви

6,1 .

Проведение работы по воинскому учету и

ежемесячно

Март - апрель

Вьшолнение плана противодействия коррупции.
Выполнение плана по правовому проq!9щ9цIrю

Организация подбора и расстаЕовки кадров

Соловьева Н.В.



. План работы зам. директора по Мч
о План работы старшей медсестры
о ГIлан занятий с медицинскими сестрами
о План занятий с младшим медперсоналом
о План занятий по теме : кшкола здоровья> с

псу
о Планпроведенияпрофилактических

прививок

в течение года Сушков В.Г.
Боева Г.]о.

6.2 Выполнение мероприятий по прогрitмме
производственного KoHTpoJuI, соблюдение
санитарньп правил и выполнение санитарно-
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий на 2022 rод.

Сушков В.Г.
Боева Г.Iо.

6.з Контроль соблюдеяия саЕитарно-эпидемического
режима и профилактики внlтрибольничны-х
инфекций в условиях пандемии.

в течение года

Контроль необходимого запаса моющих и
дезинфицир}.тощих средств и СИЗ.

В течепие года Сушков В.Г,
Боева Г-К).

Боева Г.Ю.Ковтроль санитарного состояния изоJuIтора,
cBoeBpeMeHHarI изоляция инфекционньtх болыrых

в течение года6.5

Процедурпая
медсестра

Строгое соблюдение санитарньн норм
предстерилизационной очистки, дезинфекшии и
стерилизации инстр)ментария.

В течение года Боева Г.Ю.Контроль работы медицинской аппаратуры и её
технического обслуживания.

Согласно графику6.8. Организация и проведение медицинских осмотов
сотрудников согласно приказу Ne 29-н.

6.9. Организация и проведение 1тлубленного
медосмотра, диспансеризации и социально-
медицинского сопровождения ПСУ на основе
межведомственного сопровождения в случае
ослабления карантинньIх мероприятий по Covid- l 9

Боева Г.Iо.В течение года6.10. Ведение ж)?на",Iов (Здоровье) сотрудников
интерната.

7. Мероприятпя по внутреннему контр олю качества и безопасности медицпrrской деятельности
В те.rение года Комиссия по ВК,7.\. Работа действующей комиссии по контролю

качества и безопасности медицинской деятельности
Сушков В.Г,В течение годаСанкционирование выписки медикаN{ентов,

осуществление KoHTpoJUI за полньIм своевременным
и рациональным использованием средств,
ассигнованных на приобретение медикаментов и
медициttского оборудования

Сушков В.Г.
Медициtlский
персоllал

В течение годаl.з. Контроль за санитарно-гпгиеническими условиями
проживания ПСУ, соблюдение режима дЕя.

В течение года Сушков В.Г.
Боева Г.!.
Заведуюцие
отделениями

7.4. Контроль качества проведения банньu< дней ПСУ
(согласно графику), смены постельного , нательЕого
белья.

В течении года. Сушков В.Г,
Завед)тощие отд.

Исполнение рекомендаций индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвaчIида
(ипрА)

7,5.

Сушков В.Г.
Заведующие отд.

В течении годаСодействие в получении индивидуtlльных средств

реабилитации (ТСР)

,7.6.

6.4.

В течение года6.6,

6;7.

Боева Г.Iо.

Счrпков В.Г.по согласованию
с поликлиникой

,7.2



8. Организация питания

8.1 , Выполнение годового плана работы подразделения
по организации питания

в течение года

8.2. Вьrполнение Еат)раJIьных норм питalния по
Основному Варианту .Щиеты и диетического питания
для больных сахарным диабетом с соблюдением
четырнадцатидневного меню

Ежедневно Пузатых Н.В.
Филатова Л.В.

8.3. Входной контроль пост}цIающей продукции с
наIичием сопроводительной докlментации,
деклараций, сертификатов о соответствии,
соответствии срокам годности и ГОСТу

Ежедневно Иончикова Л.В.

8.4. 1 раз в квартал Рабочая группа
хАссп

8.6. Составление и выполнение праздничного меЕю. По
необходимости

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

8.8. Контроль качества проведения всех видов
мероприятий по внутреннему контролю пищеблока.

Постоянно Сушков В.Г.
Красильникова
и.в.
Филатова Л.В.
Пузатьrх Н.В.

9.1. Обуrение работников учреждения способам защиты
и действиям при угрозе совершения
террористического lжта

в те.lение года
Аникин IO.C.

2 раза в год9,2. Проведение инструктажей по действиям при
поступлении угрозы террористического акта по
телефону, при поступлении угрозы
террористического акта в письменном виде, по
действиям при захвато террористами заложников

2 раза в год Аникиrr Ю.С.9.з Проведение инструктажа по действиям при
обЕаружении предмета , похожего на взрывное

устройство
Постоянно9.4. Постоянное содержание в порядке чердачцьrх ,

подвальньD( , подсобных помещений, запасньIх
вьIходов.

Аникин Ю.С.9.5 Проверка состояния решеток и ограждений,
обеспечевие KoHTpoJUI за освещенЕостью
территории учреждения в темное время.

Постоянно Аникин IO.C.9.6. Проверка наличия и исправности систем
видеонабrподения .

Аникин Iо.С.Поддержание работоспособности системы
тревожной сигнмизации .

в течение года9.7.

10. Пожарrrаябезопасность

Аникин Ю.Сянварь1 0 1 Разработка и }тверждение плана мероприятий и
усиления мер по обеспечению пожарной
безопасности н а2022 rод

Аникин Ю.С.Постоянно10.2. Проверка состояния п)тей эвакуации ,

обеспечение свободного открывания дверей и

Красильтlикова
и.в.

Заседание совета по ХАССП .

Ведение документации .

9. Аптлrтеррористическая безопасность

Аникин IO.C.

Апикин Ю.С.

постояItltо



запасных вьtходов.
1 0 з Ревизия систем пожарной сигнаJIизации и

оповещение людей о пожаре, эвакуационных
вьIходов, средств пожаротушения и эвакуации

Постоянно Аникин К).С.

Проверка состояния пожарных гидрантов Май,сентябрь

10.5. Тренировки с персонzrлом по эвакуации людей из
здания в сл)чае возникновения пожара

2 раза в год Аникtlll IO.C.

Проведение противопожарных инструктажей,
занятий с персоналом по изуIению правил
пожарной безопасности , инструкций по действиям
сотрудников во время пожара ,по освоению
практических Еавыков применения первичl{ьD(
средств пожаротушения

В течение года Аникин IO.C.

1,0.7, Обеспечение проведения периодической проверки
эффективности огнезащитной обработки
сгораемьIх констр}кций и материмов.

В течение года Аникиlr Ю.С.

10.8. Контроль за состоянием огнетушителей , Г,,ЩЗК,

обеспечение их работоспособности.
В течение года АпикиIl Ю.С.

1 1. СоциокульIурпые мероприятия

Праздничные мероприятия
Новогодние и рождественские пр:вдники
.Щень защитника Отечества
Международный женский девь
Масленица
.Щень Победы
,Щень социального работника
,Щень семьи , любви и верности
,Щень государственного флага
Щень пожилого человека

,Щень Матери
Международный день инвалида

1-10 января
2З февраля
8 марта
4 марта
9 мая
8 июня
8 июля
22 авrуста
1октября
25 ноября
3 декабря

Фалина М.Н

Специалисты по
социальной работе

Руководители
кружков

Православные мероприятия
19 января
24 апреrrя
14 августа
19 августа

Фалина М.Н.
специалисты по
социальной работе

Смотры- конкурсы
Творческий конкурс
<Подарок к 2З февраля>

Творческий конкурс
кЛучший подарок к <Марта - это... >

Смотр-конкурс Еа лучшую комнату среди
полуrателей социаJIьньD( услуг <Я здесь живу)

Конкурс на лучшее новогоднее оформление
отделения кновогоднее настроение)

Феврапь

Март

Сентябрь

Ноябрь

.Щекабрь

Фалина М.Н

специалисты по
социальной работе

10.4. Аникин IO.C.

10.6.

11.1.

1I.2. Крещение Господне, освящение воды
Светлм Пасха. Освещение куличей и яиц
Медовый Спас, освещение меда
Яблочный спас, освещение яблок

1 l.з.

Поэтический конк)рс ко дню матери кЯ хочу до
земли покJIониться женщине русской по имени
Мать>



Творческий конкурс <Новогодняя игр}шка) .Щекабрь

Смотр- конкурс на JIучшее отделение по итогам
года

,Щекабрь

Клубы по иЕтересам
411 о !екоративно- прикладное

творчество(модульцое оригalми, квиллинг,
бисероплетение, работа с брлагой)

о Вокальный
. (Макраме)
. (ловкие пальtмки))

Кружок народIого пения кИвушка>
о I]ветоводство
о Швейник
о Кryб художественного искусства

<Фантазия>.
. краеведение
о <Социальньй театр>
о <Незабудка>
. (кр}тицка>
о <<Веселая кисточко>
о кшколабезопасности))

В течение года
согласно
расписанию

Фалина М.Н.
Социально-
реабилитационное
отделение

Спортивные секции
1 1.5 . шашки, шахматы

о тренажёр
. бильярд
о настольный теннис
о фlтбол (весна, лето)
. гимнастика
.' скандинzвскаяходьба

В течение года
согласно
расписанию

Горюнова В.Е.

Реалпзация проектов:
611 <Волонтеры серебряного возраста>

<Связь поколений>
кАктивное долголетие>

в течение года

Работд с волонтерскими организациями
В течение года1|.7. Молодежная организация города Ельца ЛРО ВОО

кМолодая Гвардия Единой России>

(Благовест))

к.Щари добро>

Образовате.тьные у.феждения г. Ельца

ЕГУ им,,Бунина

,Щетские садц г. Елъца и Елецкого района

Елецкий краеведческий музей

,ЩК железнодорожник ов

Фалина М.Н.
Малых Н.М.

Фалипа М.Н.
Малых Н.М.
Семенихина С.Н.



МБОУ ДО (Дом пиоЕеров и школьников)

ОГБУ кРеабилитационный центр < Седьмой
лепесток))


