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План работы отделений № 1, № 2 социального обслуживания
на дому 

на 2022 год.
                            
№ п/п Содержание Срок исполнения Ответственный
1 Прием граждан, консультации на 

личном приеме, по телефону
В течение года Заведующий отделением 

2 Выявление и учет пенсионеров и 
инвалидов, нуждающихся в социальном 
обслуживании на дому на территории 
Дзержинского района

В течение года Заведующий отделением

3 Работа в ГИС АСП получателей 
социальных услуг.

В течение года Заведующий отделением

4 Поддержание в актуальном состоянии 
рабочей базы ГИС АСП, занесение и 
передача информации о вновь принятых
на обслуживание получателях услуг

 В течение года Заведующий отделением

5 Проведение типизации граждан 
пожилого возраста и инвалидов

 В течение года Заведующий отделением

6 Внедрение системы  СДУ с занесением 
в базу ГИС АСП бланка 
функциональной диагностики и акта 
обследования условий 
жизнедеятельности гражданина

В течение года Заведующий отделением

7 Проведение работы по перерасчету 
платных услуг в связи с изменением 
прожиточного минимума и размера 
пенсии, внесение соответствующих 
изменений в личные дела.

 В течение года Заведующий отделением

8 Заключение дополнительных 
соглашений в связи с перерасчетом 
оплаты за социальное обслуживание

В течение года Заведующий отделением

9  Проведение разъяснительной работы с 
обслуживаемыми гражданами по 
вопросам оплаты, внесение 
соответствующих изменений в личные 
дела. 

В течение года Заведующий отделением

10 Сдача квартальных, годовых отчетов с 
полной информацией о проделанной 
работе

В течение года Заведующий отделением

11 Составление аналитической записки о 
проделанной работе 

Ежемесячно Заведующий отделением

12 Ведение табеля учета рабочего времени Ежемесячно Заведующий отделением
13 Составление актов выработки рабочего 

времени
Ежемесячно Заведующий отделением

14 Проведение анализа распределения 
нагрузки социальных работников 

В течение года (по 
кварталам) 

Заведующий отделением

15 Составление графика отпусков 
работников отделения на 2022 г.

До 25.11.2021 г. Заведующий отделением

16 Осуществление систематического В течение года Заведующий отделением



контроля   за качеством услуг, 
предоставляемых социальными 
работниками на дому, соблюдение 
графиков посещения обслуживаемых.  
Составление актов проверок контроля 
качества,  социальных услуг 

17 Выезд   с  плановой проверкой по 
контролю качества оказываемых услуг 
пожилым гражданам.

В течение года  
согласна  графика

Заведующий отделением

18 Ведение документации по контролю 
качества социальных услуг

В течение года Заведующий отделением

19 Проверка дневников социальных 
работников

В течение года Заведующий отделением

20 Профилактика мер по противопожарной
безопасности в зимнее время  для 
получателей социальных услуг

декабрь Заведующий отделением
Социальный работник

21 Мероприятия по обеспечению 
профилактики насилия в отношении 
граждан старшего поколения

В течение года Заведующий отделением

22 Оформление  тематической  стендовой
информации  по  всем  направлениям
деятельности учреждения. Поддержание
в  актуальном  состоянии  сайта
учреждения,  систематическое
размещение новостной информации

В течение года Заведующий отделением

23 Составление плана наставничества с 
сотрудниками,  поступившими на 
работу

В течение года Заведующий отделением

24 Поздравление обслуживаемых  граждан 
с днём рождения и праздничными 
датами.

 В течение года Заведующий отделением
Социальный работник

25 Участие в мероприятиях района, 
посвященных празднованию 1 и 9 Мая,  
в культурно-массовых мероприятиях.

В течение года Заведующий отделением
Социальный работник

26 Участие в мероприятии, посвященном 
Дню пожилого человека.

Октябрь Заведующий отделением
Социальный работник

27 Организация и сопровождение граждан 
и инвалидов на культурно – массовые 
мероприятия в РДК

В течение года Заведующий отделением
Социальный работник

28 Посещение инвалидов 1 группы на 
дому, оказание бесплатных услуг в 
рамках декады инвалидов

1-10 декабря Заведующий отделением
Социальный работник

29 Анкетирование граждан в период  
проведения Декады качества

ноябрь Заведующий отделением
Социальный работник

30  Организация заседаний  клуба 
«Надежда»

При нормализации 
эпидемиологической 
обстановки

Заведующий отделением
Социальный работник

31  Организация заседаний мини - клуба 
«Сударушка»

При нормализации 
эпидемиологической 
обстановки

Социальный работник

32 Онлайн -  викторины для получателей 
социальных услуг в период 
самоизоляции

Ежемесячно Заведующий отделением
Социальный работник

                                                                                                                          


