


ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Цель: 

 Оказание социальных услуг по осуществлению социальной помощи детям 

и семьям в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. №442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

законом Красноярского края «Об организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае».   

     Задачи: 

1.Организация работы по исполнению законодательства Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере социального обслуживания населения; 

2.Предоставление социальных услуг получателям в соответствии с 

индивидуальными программами и условиями договоров; 

3.Предоставление срочных социальных услуг; 

4.Предоставление бесплатно, в доступной форме получателям услуг 

информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, 

порядке и об условиях их предоставления; 

5.Использование информации о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 

персональных данных требованиям о защите персональных данных; 

6.Формирование регистра получателей социальных услуг; 

7.Осуществление социального сопровождения; 

8.Обеспечение размещения на информационных стендах, в средствах 

массовой информации, информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» актуальной и достоверной информации об учреждении.   

  



 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный за 

подготовку 
Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 Административные планёрки 

 

1 раз в неделю Ул. Железнодорожников, 30 Директор Планирование работы на неделю 

1.2. Рабочие планёрки по отделениям Ежедневно Ул. Железнодорожников, 30 

Ул. Заводская, 6 
Заведующие отделений Планирование работы на день 

1.3. Общее руководство работой 

отделений, организация ведения 

документации, планирования и 

отчётности отделений 

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора 
Заведующие отделений 

Контроль за деятельностью 

специалистов 

1.4. Размещение, обновление 

информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте, в 

социальных сетях,  на 

информационных стендах в 

помещениях Центра 

Ежедневно Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение 

информированности населения о 

деятельности учреждения 

1.5. Формирование «контрактов» для 

регистра получателей социальных 

услуг 
 

Еженедельно Ул. Железнодорожников, 30 
 

Заведующий 

отделением 

Специалист, 

ответственный за 

работу с Регистром 

Учёт получателей социальных 

услуг 

1.6. Формирование «репортов» учет 

социальных услуг, оказываемых по 

договорам и срочных социальных 

услуг 

Ежемесячно Ул. Железнодорожников, 30 Заведующий 

отделением 

Специалист, 

ответственный за 

работу с Регистром 

Статистический учёт 

1.7. Предоставление информации по 

запросам вышестоящих и 

контролирующих органов 

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Заместители директора Формирование отчётных 

материалов по запрашиваемой 

тематике 
1.8. Участие в методических 

семинарах, конференциях, 

межведомственных мероприятиях, 

акциях 

В течение года г.Красноярск Заместитель директора  Повышение профессиональной 

компетентности 

1.9. Работа Попечительского совета В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Директор Общественный контроль 

деятельностиучреждения 

 



 

1.10. Работа комиссии по внутреннему 

контролю за качеством и 

эффективностью оказываемых услуг 

(по утвержденному плану) 

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Внутренний контроль 

1.11. Составление планов 

мероприятий для включения их в 

общекраевые планы 

По запросу 

Министерства 

социальной 

политики 

Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместители директора 

Заведующие отделений 
 

Проведение профилактической 

работы 

1.14. Проведение анкетирования 

получателей социальных услуг 
В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Заведующие отделений 

 

Выяснение мнения получателей 

о качестве оказываемых услуг 

1.15.Привлечение внебюджетных 

средств для оказания адресной 

помощи семьям, имеющим детей с 

инвалидностью, семьям состоящим 

в социально опасном положении, 

многодетным семьям 

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 

Ул. Заводская, 6 
Заведующие 

отделений 

Повышение качества 

оказываемых услуг 

1.16. Проведение энергосберегающих 

мероприятий 
По отдельному 

плану 
Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение 

энергоэффективности 
1.17. Мероприятия по обеспечению 

мер антитеррористической 

безопасности 

По отдельному 

плану 
Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности учреждения 
1.18. Проведение мероприятий 

пожарной безопасности и охране 

труда 

По отдельному 

плану 
Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение пожарной 

безопасности учреждения 

1.19. Проведение антикоррупционных 

мероприятий 
По отдельному 

плану 
Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Юрисконсульт Отсутствие коррупционных 

проявлений в работе 

2 Административно – хозяйственная деятельность 

2.1. Обновление локальных 

нормативных актов 
Январь Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 
Соответствие локальных НПА 

законодательству РФ 
2.2. Заключение договоров с 

обслуживающими организациями по 

обеспечению жизнедеятельности 

отделений учреждения, 

расположенных по адресу: ул. 
Железнодорожников,30; ул. Заводская, 6 

1 квартал и             

4 квартал 

Ул. Железнодорожников, 30 
Ул. Заводская, 6 

Заместитель директора Обеспечение стабильной 

жизнедеятельности 

2.3. Контроль за соблюдением 

лимитов потребления электроэнергии 

и водоснабжения 

Ежемесячно Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение 

энергоэффективности 



 

2.4. Подтверждение лимитов на 

размещение отходов 
Ежеквартально Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Экономист Соблюдение административного 

регламента Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору по исполнению 

государственной функции по 

установлению лимитов на 

размещение отходов 
2.5. Заключение муниципальных 

контрактов и договоров 
В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Экономист 
Заместитель директора  

Обеспечение текущей 

деятельности 
2.6. Инструктажи, занятия по ТБ и ПБ 2 раза в год Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Заместитель директора  Обеспечение пожарной 

безопасности, соблюдение 

требований техники 

безопасности на рабочем месте 
2.7. Субботники по уборке и 

благоустройству помещений и 

территории  

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Уборка и озеленение территории 

2.8. Подготовка помещений к зимнему 

периоду; получение акта готовности 

учреждения к зимнему периоду. 

Июль – сентябрь Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Готовность учреждения к работе 

в зимний период 

2.9. Обеспечение учреждения 

канцелярскими и хозяйственными 

принадлежностями 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение стабильной 

деятельности учреждения 

2.10. Проведение профилактики 

электрооборудования; проверка 

освещения помещений 

ежемесячно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение стабильной 

деятельности учреждения 

2.11. Обеспечение работников 

вспомогательного и обслуживающего 

персонала спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

В соответствии с 

нормативами 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение требований ОТ 

2.12. Организация осмотров 

технического состояний зданий 

ежемесячно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья 

2.13. Проведение инвентаризации 

материальных ценностей основных 

фондов. 

1 раз в год Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  

главный бухгалтер 

Внутренний контроль 

2.14. Проведение профосмотров 

состояния сан-техоборудования 

постоянно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель директора  Обеспечение стабильной 

деятельности учреждения 

2.15. Техническое обслуживание 

автотранспорта учреждения. 

1-4 квартал Ул. Железнодорожников, 30 Заместитель директора Обеспечение стабильной 

деятельности учреждения 



 

3.Кадровая работа  

 

3.1. Заключение эффективных 

трудовых договоров с вновь 

прибывшими работниками 

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Специалист по кадрам Соблюдение законодательства в 

области трудовых отношений 

3.2. Внесение дополнений, изменений 

в трудовые договоры (в случае 

необходимости) 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 

Специалист по кадрам Соблюдение законодательства в 

области трудовых отношений 

3.3. Повышение квалификации 

сотрудников, в том числе 

самообразование, 

внутриорганизационное обучение, 

КПК, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

форумах, конференциях 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 

Директор 

Заместители директора 

Специалист по кадрам 

Повышение профессиональной 

компетентности 

3.4. Организация периодического 

медицинского осмотра 
В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Специалист по кадрам Допуск сотрудников к работе 

3.5 Организация аттестации 

сотрудников на соответствие 

занимаемой должности  

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Заместитель директора 
Специалист по кадрам 

Определение соответствия 

занимаемой должности 

специалистов 

3.6. Внедрение профессиональных 

стандартов  

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Заместитель директора 
Специалист по кадрам 

Определение 

профессионального уровня 

работников требованиям 

профессионального стандарта 

3.7.Приведение в соответствие 

локальных нормативных актов 

учреждения 

4 квартал  

2020 года 

Ул. Железнодорожников, 30 Специалист по кадрам Соблюдение трудового 

законодательства 

4. Текущая работа специалистов (организация работы с населением) 

 
4.1. Приём граждан по вопросам 

социального обслуживания 
Ежедневно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Заместитель директора 
Заведующие отделений 
 

Обеспечение информационной 

открытости 

4.2. Содействие в сборе и оформлении 

документов для признания граждан 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, предоставлении мер 

социальной поддержки 

 

Ежедневно Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заведующие отделений  

Специалист по 

социальной работе 

Выявление потребности в 

социальном обеспечении 

граждан 

Исполнение 442-ФЗ 



 

4.3. Сбор информации о количестве 

обращений к специалистам 
Ежедневно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Специалисты по 

социальной работе 

отделений 

Статистический учет 

4.4. Оказание срочных социальных 

услуг 
По мере 

необходимости 
Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Специалисты отделений Исполнение 442-ФЗ 

4.5. Пополнение базы данных на детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года Ул. Заводская, 6 

 

Заведующий отделением 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Статистический учёт 

4.6. Психологическая диагностика и 

обследование личности получателей 

услуг 

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Психологи отделений 
 

Определение и анализ 

психологического состояния и 

индивидуальных особенностей 

личности 
4.7. Психологическая коррекция В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Психологи отделений 
 

Преодоление или ослабление 

отклонений в развитии, 

эмоциональном состоянии, 

поведенческих реакций 
4.8. Педагогическая коррекция, 

включая диагностику, обследование 

личности и консультирование 

 

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Социальные педагоги 

отделений 
 

Преодоление и исправление 

педагогических ошибок в семье, 

конфликтных ситуаций, 

травмирующих ребёнка 

4.9. Консультирование 

несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) по 

социально-правовым вопросам, 

вопросам, касающимся защиты прав 

детей 

 

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Юрисконсульт Оказание квалифицированной 

правовой помощи 

4.10. Выявление, учёт и социальный 

патронаж семей с детьми, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

В течение года По месту жительства семей Специалисты по 

социальной работе 

отделения профилактики 

Профилактика семейного 

неблагополучия 

4.11. Разработка и выполнение 

мероприятий межведомственных 

индивидуальных планов 

реабилитации, а также 

первоочередных планов по работе с 

несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в СОП 

 

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Положительная динамика в 

семье, состоящей на учете 



 

4.12. Ведение документации и 

отчётности (в рамках своей 

компетенции) 

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заведующие отделений 

Специалисты  отделений 
Анализ деятельности 

специалистов 

4.13.Работа с личными делами 

получателей социальных услуг 
В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Заведующие 

отделений 

Специалисты 

отделений 

Анализ проводимой работы 

4.14. Ведение и заполнение 

социальных паспортов семей СОП 
В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Специалисты отделения 

профилактики 

 

Анализ проводимой работы с 

семьёй 

4.15. Проведение заседаний 

межведомственных рабочих групп 
В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Специалисты отделения 

профилактики 
Анализ проводимой работы с 

семьёй 
4.16. Выявление потребностей семей, 

имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

консультирование по вопросам 

социальной поддержки 

В течение года Ул. Заводская, 6 

 

Заведующий 

отделением, 

специалисты отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Заключение договоров о 

социальном обслуживании, 

выполнение мероприятий ИПР 

4.17. Патронаж семей, имеющих детей 

с ОВЗ 
В течение года Ул. Заводская, 6 

 

специалисты отделения 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Оказание квалифицированной 

реабилитационной помощи 

4.18. Организация просветительской 

работы с ориентацией на ЗОЖ 
В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Социальные педагоги Формирование представлений о 

ЗОЖ 

4.19..Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с инвалидностью 

По отдельному 

графику 

Ул. Заводская, 6 
 

Сотрудники отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Выполнение мероприятий 

ИПРА ребёнка-инвалида 

 

 

 

 



 

5. Работа клубов, кружков, групп общения, реализация программ, проектов учреждения 

 
5.1 Подготовка и проведение занятий с 

несовершеннолетними получателями 

социальных услуг в рамках работы 

клуба «Фемида»  

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Юрисконсульт Профилактика безнадзорности, 

формирование правовой 

культуры 

5.2 Работа с регистром. 

Систематическое отслеживание за 

изменениями в работе 

информационной системы. 

В течение года  Ул. Железнодорожников, 30 Заведующий 

отделением,  

специалист, 

ответственный за работу 

с регистром 

Применение в работе новых 

технологий  

5.3 Внедрение в работу 

информационной системы 

«Социальное обслуживание населения» 

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Заведующий 

отделением,  

специалист по 

социальной работе 

Применение в работе новых 

технологий 

5.4 Реализация проекта туристического 

клуба «Перья»  

Ежемесячно Туристические площадки 

города Красноярск 

Социальный педагог 

отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Формирование у н/л начальных 

навыков в сфере туризма 

Привлечение н/л в активные 

формы отдыха 

5.5 Участие в конкурсе социальных 

проектов "Помогать просто"  ОАО 

«Русал»  

Апрель Ул.Ленина 188 Заведующие отделением  Повышение профессионального 

уровня специалистов в 

осуществлении проектной 

деятельности. 

5.6 Кружок«МастерскаяСамоделкина» 

 

Ежемесячно 

Понедельник - 

Среда 

10.00-11.00 

15.00-16.00 

 

Ул. Железнодорожников, 30 

 

Социальный педагог 

отделения социальной 

помощи семье и детям 

 

Развитие мелкой моторики, 

воображение, творческих 

способностей через создание 

различных поделок, через 

использование различных техник 

рисования и др. (от 3 до 5 лет / от 

8 до 9 лет) 

5.7 Клуб «Развивай-ка»  Ежемесячно 

Вторник 

Пятница 

10.00-11.00 

 

Ул. Железнодорожников, 30 

 

Психолог отделения 

социальной помощи 

семье и детям  

Повышение социальной 

компетентности молодых 

родителей в вопросах развития и 

воспитания детей раннего 

возраста. Формирование умения 

применять полученные знания на 

практике 



 

5.8. Кружок «Волшебный мир бумаги»  

(модульное оригами) 

Ежемесячно 

Вторник 

Четверг 

16.00-17.00 

Ул. Железнодорожников, 30 Социальный педагог 

отделения 

 

Всестороннее интеллектуальное 

и эстетическое развитие 

несовершеннолетних, создание 

условий для самореализации 

ребенка в творчестве, 

расширение творческого 

кругозора 

5.9. Проект «Научный кинозал» В течение месяца 

Вторник 

16.00-17.00 

Ул. Железнодорожников, 30 Социальный педагог 

отделения социальной 

помощи семье и детям  

 

Проект направлен на 

активизацию детской 

инициативы, самостоятельности 

и познавательно-

исследовательской деятельности 

(от 5 до 8 лет) 

5.10. Кружок «Чудеса своими руками» В течение месяца 

Среда 

Пятница 

16.00-17.00 

Ул. Железнодорожников, 30 Специалист по 

социальной работе  

Развитие художественно-

эстетического вкуса у ребенка 

через овладение им техники 

изготовления поделок 

декоративно-прикладного 

искусства 

5.11 Клуб «Умники и умницы» В течение месяца 

Среда 

16.00-17.00 

Ул. Железнодорожников, 30 Психолог отделения 

социальной помощи 

семье и детям  

Психологическая подготовка к 

школе (от 5 до 7 лет) 

 

5.12 Реализация проекта «Позитивный 

двор» 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Ул. Железнодорожников, 30 Отделение социальной 

помощи семье и детям 

Социальные педагоги  

 

Профилактика безнадзорности 

через создание благоприятных 

условий для занятости 

несовершеннолетних и 

организации их досуга во время 

летних каникул 

5.14 Работа группы «Умка» 

Еженедельно 

Понедельник, 

среда 

(17.00 – 18.00) 

Ул. Заводская, д.6 

Психолог отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Занятия для общего развития 

детей от 5 до 6 лет 

5.15 Работа группы «Лучики» 

Еженедельно  

Вторник 

Четверг  

14.00 – 15.00 

Ул. Заводская, д.6 Сотрудники отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Развитие мелкой моторики, 

воображение, творческих 

способностей 

5.16 Кружковая работа «Наши руки не 

для скуки» 

Еженедельно 

Вторник  

Ул. Заводская, д.6 Сотрудники отделения 

социальной 

Кружковые занятия, 

направленные на творческую 



 

Пятница  

15.00 – 16.00 

 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

реабилитацию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5.17 Индивидуальные развивающие 

занятия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Еженедельно Ул. Заводская, д.6 

Сотрудники отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Занятия для общего развития 

детей от 3 до 18 лет 

5.18 Рабочая программа «Правила 

дорожные детям знать положено» 
В течение года Ул. Заводская, д.6 

Психолог отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Занятия, направленные на 

формирование навыков 

безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте у 

детей от 3 до 5 лет 

5.19 Программа коррекционно-

развивающих занятий «Коррекция 

повышенной тревожности при помощи 

тестопластики» 

В течение года 

 

 

Ул. Заводская, д.6 

Психолог отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Занятия, направленные на 

снижение уровня тревожности, 

снятия мышечных зажимов, для 

эмоциональной разрядки у детей 

от 7 до 10 лет 

5.20. Программа коррекционно-

развивающих занятий «Социализация 

детей посредством развития жизненно 

важных навыков (превентивное 

образование)» 

 

В течение года 

 

 

 

Ул. Заводская, д.6 

 

Психолог отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Занятия, направленные на 

формирование у детей навыков 

эффективной адаптации в 

обществе 

5.21. Рабочая программа 

логопедического сопровождения детей 

с ОВЗ младшего школьного возраста 

«Я - говорю» 

В течение года 

 

Ул. Заводская, д.6 

Логопед отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Занятия, направленные на 

речевое развитие детей младшего 

школьного возраста 

5.22. Проект «Формирование 

социально-бытовых представлений и 

навыков у детей с особыми 

потребностями» 

В течение года 

 

 

 

Ул. Заводская, д.6 

Сотрудники 

отделенияотделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Комплекс мероприятий, 

направленных на формирование 

у детей с особыми 

потребностями представлений о 

самостоятельной практической 

жизни и первоначальных 

навыков самообслуживания 

5.23. Межведомственная программа 

«Лето-2020» 

Июнь 

Июль 

Август 

Ул.Заводская, 6 

Ул.Железнодорожников.д.30 
Заведующие отделений 

Реализация межведомственной 

программы «Лето-2019,с целью 

организации летней занятости 

несовершеннолетних» 



 

 

6. Взаимодействие со СМИ, информационно-аналитическая деятельность 

 
6.1. Перспективное и текущее 

планирование деятельности; 

аналитические отчёты о работе 

отделений (плановые и по запросам) с 

размещением на официальном  сайте 

учреждения 

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заместитель 

директора  

Заведующие 

отделений 

Планирование рабочего 

времени; анализ 

выполняемой работы 

6.2. Пополнение контента 

социальных сетей учреждения 

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заведующие 

отделений 

Информационная открытость 

6.3. Подготовка публикаций, сюжетов 

для СМИ 
В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Заместитель 

директора  

Заведующие 

отделений 

Информационная открытость 

7. Межведомственное взаимодействие (социальное партнерство) 

 
7.1.КДНиЗП Железнодорожного 

района 
В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Помещения перечисленных 

организаций 

Заместитель директора  

Заведующие 

отделений 

Выполнение мероприятий 

ИП, профилактическая работа 

7.2.Органы опеки и попечительства В течение года По месту расположения Заместитель директора  

Заведующие 

отделений 

Выполнение мероприятий 

ИП, профилактическая работа 

7.3.Молодёжный центр 

Железнодорожного района 
В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
 

Заведующие 

отделений 

Профилактическая работа 

7.4. Взаимодействие с учреждениями 

культуры, образования, 

здравоохранения и спорта 

В течение года По месту расположения Заведующие 

отделений 

 

Профилактическая работа 

7.5 Взаимодействие с НКО 
 

В течение года По месту расположения Заместитель директора  

Заведующие 

отделений 

 

 

Выполнение мероприятий 

ИП, профилактическая работа 



 

7.6. Взаимодействие с коммерческими 

организациями 
В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 30 
Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  
7.7.Красноярский планетарий В течение года Ул. 26 Бакинских 

комиссаров, 9 «А» 
Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  
7.8.КрасноярскийКинограф В течение года Ул. Пролетарская, 153 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  
7.9.«Музей занимательных наук СФУ» В течение года Пр. Свободный, 76 «Д» Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.10.Благотворительная 

организация Фонд «Центр 

социальных программ» (БО Фонд 

«ЦСП») 

В течение года Ул.Ленина, 188 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.11 Общественное движение 

«Право на счастье» «АЭРОСТАТ» 

В течение года Ул.Копылова,66 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.12 КРООР «Открытые сердца». В течение года Ул.Коломенская, 25 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.13 КГБУК «ККСБ– центр 

социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению». 

В течение года Ул.Свердловская, 53а Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.14 Воскресная школа имени 

святого праведного  Иоанна 

Кронштадтского при храме святого 

Иоанна Предтечи 

В течение года Ул.Горького, 27 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.15 Воскресная школа 

красноярского Свято-Троицкого 

собора 

В течение года Ул.Игарская, 6 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.16 КГБУК «Красноярский 

художественный музей имени 

В.И.Сурикова». 

В течение года Ул.ПарижскойКомунны, 20 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.17 ЦДБим.Н.Островского В течение года Ул. Сурикова. 2 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.18 ГБ им. А.Т.Черкасова В течение года Ул.Северо-Енисейская, 42 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.19 Красноярская краевая 

Филармония 

 

В течение года Ул.Мира,2Б Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  



 

7.20 КГБУК «Красноярский 

кинограф» 

В течение года Ул. Пролетарская, 153 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.21 ММАУ Красноярский 

волонтерский центр «Доброе 

дело». 

В течение года Ул.Ады Лебедевой, 151 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.22 ММАУ  г. Красноярска «Центр 

Путешественников». 

В течение года Ул. Карла Маркса, 49 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.23 "Красноярский краевой центр 

профилактики и борьбы со СПИД " 

В течение года Ул. Карла Маркса, 45 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.24 «Красноярский драматический 

театр им. А.С.Пушкина»; 

«Красноярский музыкальный 

театр». 

В течение года Пр.Мира, 73 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.25. ФГБУ Государственный 

природный заповедник столбы 

В течение года Ул.Карьерная, 26а Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.26. «Красноярский парк флоры и 

фауны «Роев ручей» 

В течение года Ул.Свердловская, 293 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.27. «Ботанический сад В.М. 

Крутовского» 

В течение года Сад Крутовского, 1  Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.28 АНОР прикладного 

творчества, добровольчества и 

гармоничной семьи  «Мастерская 

Добра» 

В течение года Железнодорожный район Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  

7.30.Благотворительная столовая 

«Милосердие» 
В течение года Ул.Робеспьера, 25 Заведующие 

отделений 

Привлечение внебюджетных 

средств  
7.31. Участие в заседаниях комиссии 

межведомственного взаимодействия 

по реабилитации (абилитации детей-

инвалидов 

В течение года Ул. Ленина, 149 Заведующий 

отделением 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разработка индивидуального 

маршрута реабилитации 

(абилитации) инвалидов 

7.32.Участие в заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

Железнодорожного района города 

Красноярска 

 

В течение года Ул. Ленина, 160 Заведующий и 

специалисты 

отделения 

профилактики 

безнадзорности 

Организация 

профилактической работы 



 

7.33 Межведомственные рабочие 

группы по работе с семьями СОП 
В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Заведующий 

отделением 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Анализ эффективности 

проводимой работы 

8.Информационно-методическая деятельность 

8.1.Методическое сопровождение 

специалистов органов и 

учреждений системы 

профилактики при реализации  

ИПР семей, находящихся в СОП 

В течение года Ул. Железнодорожников, 30 Заведующий 

отделением 

профилактики 

безнадзорности 

Повышение компетентности 

специалистов 

8.2. Оформление информационных 

стендов для несовершеннолетних и 

их родителей (законных 

представителей) 

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников, 30 

Заведующие 

отделениями 

Повышение родительской 

компетентности 

8.3. Разработка информационных 

памяток, буклетов, презентаций 

различной тематики 

В течение года Ул. Заводская, 6 
Ул. Железнодорожников,30 

Заведующие 

отделений 

Информационная открытость 

8.4. Круглый стол, на тему: 

«Профессиональные стандарты» 

февраль Ул. Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 
Заместитель директора 

Специалист по кадрам 

Исполнение трудового 

законодательства 

8.5. Круглый стол 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

март Ул. Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 
 

Заместитель директора Повышение 

профессиональной 

компетентности 

8.6. Круглый стол «Социальная 

работа с многодетными семьями: 

инновационные технологии и 

практики» 

апрель Ул. Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 
 

Заведующие 

отделением  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

8.7. Круглый стол «Деятельность 

по реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

получателей» 

сентябрь Ул. Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 
 

Заведующие 

отделением  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

8.8. Подготовка материалов для 

участия в краевых конкурсах (по 

плану ресурсно-методического 

Центра) 

октябрь-ноябрь Ул. Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 
 

Заведующие 

отделением  

Профилактика 

профессионального 

выгорания 



 

 


	001.JPG
	годовой план 2020.pdf
	2 Административно – хозяйственная деятельность
	3.Кадровая работа
	4. Текущая работа специалистов (организация работы с населением)
	5. Работа клубов, кружков, групп общения, реализация программ, проектов учреждения
	6. Взаимодействие со СМИ, информационно-аналитическая деятельность
	7. Межведомственное взаимодействие (социальное партнерство)
	8.Информационно-методическая деятельность




