
         

 

ПЛАН РАБОТЫ   

ГКУСО ВО«Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

на 2021 год 
 

Цель: обеспечение эффективного процесса социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, оказание социальных услуг в соответствии с  требованиями национальных и государственных  стандартов  социального 

обслуживания  населения во Владимирской области, детей в специализированных учреждениях для несовершеннолетних с целью реализации  

их законных прав и интересов. 

 

Приоритетные направления: 

                1. Выполнение государственного задания на 2021 год по предоставлению социальных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

                2. Реализация Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

законов Владимирской области от 31.10.2014 № 117-ОЗ «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг на территории Владимирской области», от 22.12.2020 № 133 – ОЗ «О внесении изменения в приложение к закону Владимирской области «Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области»; 

                3. Организация работы по реализации Федеральных законов от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;       

                4. Организация работы по реализации ФЗ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в части предоставления услуг в электронном виде». 

                5. Организация работы по реализации Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

                6. Организация работы по реализации Федерального Закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

                7. Организация работы по реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

                8. Организация работы по реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

                9. Организация работы по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

                10. Организация работы по реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными  или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности». 

               11. Выполнение приказов департамента социальной защиты населения, постановлений губернатора области, распоряжений администрации 

области: 



- от 07.11.2014 г. № 1139 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов администрации Владимирской области в связи с 

реализацией полномочий в сфере социального обслуживания и порядка межведомственного взаимодействия органов администрации области при 

предоставлении социальных услуг и социального сопровождения»; 

- от 25.12.2019 № 936 «О внесении изменений в постановление Губернатора Владимирской области от 27.01.2006 г. № 51 «О едином банке данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях»; 

-от 27.11.2007 г. № 867 «О порядке организации мониторинга качества и доступности государственных услуг в сфере социального обслуживания с 

участием пользователей услуг»; 

- от 07.10.2014 г. № 1044 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями 

социального обслуживания Владимирской области»; 

- от 20.05.2020 № 317 «О внесении изменений в постановление администрации области от 29.09.2014 г. № 1010 «Об утверждении норм питания в 

организациях социального обслуживания Владимирской области и о внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.09.2009 г. № 803 

«Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и продуктами питания клиентов учреждений социального обслуживания 

населения Владимирской области»;  

- от 28.12.2019 № 1128-р «Об организации предоставления услуг ранней помощи на территории Владимирской области»; 

- от 02.07.2020 № 337 «О внедрении стационарозамещающих технологий в деятельность организаций социального обслуживания»; 

- от 23.09.2020 № 420/1 «О внедрении в деятельность организаций социального обслуживания населения социальных практик, направленных на 

сокращение бедности семей с детьми»; 

- от 13.01.2021 № 4 «Об утверждении перечня социальных проектов, планируемых к внедрению в 2021 году».  

         12. Организация работы по раннему выявлению и профилактике семейного неблагополучия. 

         13. Организация работы по оказанию услуг ранней помощи детям и их семьям. 

             1 4. Повышение доступности, объема и качества социальных услуг семьям с детьми, находящимся: на ранней стадии семейного неблагополучия, 

в социально опасном положении, в иной трудной жизненной ситуации, в соответствии с Государственными стандартами социального обслуживания 

детей в специализированных учреждениях для несовершеннолетних; приближение социальных услуг к их потребителям.  

              15. Развитие новых социальных технологий, инновационных форм работы с несовершеннолетними и их семьями: «Кафедра родительских наук», 

«На защите детства». 

 16. Организация работы по реализации мероприятий: 

- комплекса мер Владимирской области по развитию и внедрению технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 

обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями; 

- комплекса мер «Внедрение и развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 

жизнедеятельности детей в таких семьях на территории Владимирской области». 

              17. Снижение социальной напряженности, расширение спектра социальных услуг, предоставляемых семье и детям, повышение 

удовлетворенности получателей социальных услуг их качеством. 

              18. Обеспечение условий для развития и укрепления партнерских связей с учреждениями образования, культуры, физической культуры и 

спорта, учреждениями здравоохранения муниципальных образований г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный район, Национальным парком 

«Мещера», комитетами общественного самоуправления. Усиление роли учреждения в системе субъектов профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. 

              19. Организация работы по обеспечению безопасных условий проживания воспитанников. 

              20. Совершенствование адаптивного пространства учреждения, благоустройство территории учреждения.  

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Место проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственный и 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

I. Участие в мероприятиях, проводимых по планам департамента социальной защиты населения, ГКУ ОСЗН по городу  Гусь-

Хрустальному и Гусь-Хрустальному району 

1. Обеспечение выполнения государственного задания 

на 2021 год. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

социально-

реабилитационный 

центр для                                          

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями                         

все специалисты 

 

2. Развитие эффективных технологий социального 

обслуживания: 

1. Реализация технологий по оказанию помощи 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 

том числе: 

- развитие и внедрение стационарозамещающих 

технологий в работе с детьми инвалидами: 

а)  «Домашний микрореабилитационный центр»; 

б) «Семейная программа выходного дня»; 

в) «Социальное сопровождение семей, в составе 

которых имеются дети-инвалиды»; 

г) «Школа реабилитации и ухода»; 

д) «Клуб общения»; 

е) «Группа кратковременного пребывания»  

в рамках комплекса мер Владимирской области по 

развитию и внедрению технологий, альтернативных 

предоставлению услуг в стационарной форме 

социального обслуживания детям-инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями. 

2 Развитие технологий по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства:  

2.1 «Социальный патронат» семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2.2. Выездные «Консультационные пункты» для 

несовершеннолетних и семей, состоящих на 

различных видах учета, в том числе на базе 

муниципальных КДН и ЗП. 

2.3. В рамках комплекса мер «Внедрение и развитие 

эффективных социальных практик, направленных на 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

социально-

реабилитационный 

центр для                                          

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями                         

все специалисты 

 



сокращение бедности семей с детьми и улучшение 

условий жизнедеятельности детей в таких семьях на 

территории Владимирской области»: 

- социальная служба сопровождения семей в рамках 

социального контракта; 

- межведомственные консультативные пункты для 

малообеспеченных семей с детьми на базе 

учреждения; 

- организация работы группы кратковременного 

пребывания для детей школьного возраста из 

малообеспеченных семей в каникулярный период; 

- реализация программы выходного дня «Отдыхаем 

вместе»; 

- профориентация подростков из малообеспеченных 

семей, а также семей, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации. 

2.4. Внедрение в деятельность учреждения проектов 

по оказанию помощи семьям с детьми: 

- «Кафедра родительских наук» (оказание в 

дистанционной форме в сети Интернет поддержки 

семьям с детьми); 

- «На защите детства» (профилактика суицидального 

поведения на стадии выявления несовершеннолетних 

«группы риска», повторных суицидальных попыток у 

несовершеннолетних со сформированным 

суицидальным поведением).  

3. Участие в XII Всероссийском форуме-выставке 

«Вместе ради детей!». 

ДСЗН Ноябрь Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Все специалисты 

 

4. Участие в плановых совещаниях ДСЗН (коллегии):  

- О реализации региональных проектов в рамках 

национального проекта «Демография» в 2020 году и 

перспективах развития в 2021 году; 

- обеспечение комплексной безопасности 

организаций социального обслуживания с 

ДСЗН  

Февраль 

 

 

Август 

 

Директор 

 

 

 

 



круглосуточным пребыванием людей; 

- О создании системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов в регионе. 

 

Декабрь 

5. Участие в рабочих совещаниях, конференциях, 

проводимых ДСЗН: 

- «Организация социального сопровождения 

малоимущих семей с детьми в целях достижения ими 

уровня самообеспечения» (в сочетании с 

заключением социального контракта); 

- «Реабилитационный семейный интенсив» - новые 

технологии непрерывного сопровождения семей с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ» 

ДСЗН  

 

Март 

 

 

 

Август 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

6. Участие в еженедельных планерках ГКУ ОСЗН по г. 

Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному району. 

ГКУ ОСЗН 

 

Еженедельно 

в течение года 

Директор  

7. Реализация мероприятий в рамках: 

1) Государственной  программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан во 

Владимирской области»: 

- подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной 

безопасности»; 

- подпрограмма 4 «Совершенствование социального 

обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»; 

- подпрограмма 6 «Доступная среда»; 

- подпрограмма 9 «Кадровое обеспечение отрасли». 

2) Комплекса мер Владимирской области по развитию 

и внедрению технологий, альтернативных 

предоставлению услуг в стационарной форме 

социального обслуживания детям-инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями. 

3) Комплекса мер «Внедрение и развитие 

эффективных социальных практик, направленных на 

сокращение бедности семей с детьми и улучшение 

условий жизнедеятельности детей в таких семьях на 

территории Владимирской области». 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В течение года Директор                       

Главный бухгалтер 

 

8.  Внедрение комплексной автоматизированной 

информационной системы департамента и 

подведомственных учреждений, обеспечивающей 

предоставление мер социальной поддержки и 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 



социальных услуг в системе социальной защиты 

населения Владимирской области «Электронный 

социальный регистр населения Владимирской 

области». 

Специалисты 

учреждения 

9. Реализация мероприятий по профилактике и 

социальному сопровождению детей, обучающихся в 

коррекционных школах 8-го вида, в т.ч. выпускников: 

- проведение работы по формированию банка данных 

о выпускниках школ-интернатов и их семьях, 

совместно с ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»; 

- обмен информацией о выпускниках школ-

интернатов и их семьях между субъектами 

профилактики; 

- социальное сопровождение семей, выпускников 

коррекционных школ; 

- участие в работе «Школы ответственного 

родительства» на базе образовательных учреждений. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ГКОУ ВО 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

В течение года 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

учреждения 

 

10. Участие в областных социально значимых 

мероприятиях, проводимых департаментом 

социальной защиты населения:  

- областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший социальный работник»; 

- комплекс мероприятий, посвященных 76 годовщине 

Победы в великой Отечественной войне; 

- торжественное мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты детей; 

- «Областной форум социальных работников»; 

- торжественное мероприятие, посвященное 

Международному дню инвалидов. 

Участие в областных конкурсах и акциях: 

- конкурс на лучшую доступную и благоустроенную 

территорию; 

- документального кино об инвалидах «Радуга»; 

- «Окна Победы», «Окна России», «Новогодние 

окна»; 

- новогодняя елочная игрушка; 

- конкурс детского рисунка, посвященный 60-летию 

ДСЗН 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В течение года 

 

 

Май 

 

Январь-май 

 

Июнь 

 

Июнь 

Декабрь 

 

По отдельному 

плану 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

учреждения 

 



полета Ю.А. Гагарина в космос «Покоряя космос». 

11. Обеспечение информационной поддержки 

реализации Комплексов мер по социальному 

сопровождению семей с детьми-инвалидами и 

малообеспеченных семей: 

- размещение информационных материалов  в группе 

«Семейный старт 33» (социальная помощь 

малообеспеченным семьям с детьми во Владимирской 

области),  

«ВКонтакте»:  https://vk.com/semejnyjstart33;  

«Одноклассники»: https://ok.ru/group/57426264784909 

- размещение информационных материалов в онлайн-

группе «Особенный ребенок», 

«ВКонтакте»: https://vk/com/osobenniirebenok33; 

«Одноклассники»: https://ok/ru/group/56344173740045 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В течение года 

 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

учреждения 

 

12. Подготовка информационных и статистических 

материалов, отчетов. 

 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В течение года 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

13. Подготовка к плановым проверкам: 

- МЧС; 

- Роспотребнадзора; 

- Департамента социальной защиты населения 

Владимирской области; 

- ГКУ ОСЗН по г. Гусь-Хрустальный и району. 

ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

Январь 

Январь  

Сентябрь 

 

По графику  

ГКУ ОСЗН 

Директор                          

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями. 

 

 

 

II. Сотрудничество с другими организациями района и области 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Место проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственный и 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Реализация мероприятий в рамках Соглашения о 

взаимном сотрудничестве между администрацией 

Владимирской области и Владимирским 

Епархиальным управлением Русской Православной 

Церкви (Московского Патриархата). 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 СО 

В течение года 

 

Заведующий СО 

 

2. Сотрудничество с Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, НО 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

В течение года Директор 

Заместитель 
 

https://vk.com/semejnyjstart33
https://ok.ru/group/57426264784909
https://vk/com/osobenniirebenok33
https://ok/ru/group/56344173740045


«Благотворительный фонд помощи детям 

«ДетскиеДомики», благотворительным фондом 

«Детский мир», с межрегиональной общественной 

организацией «Добрая планета», с ГАПОУ ВО ГХТК: 

привлечение к работе волонтеров к 

благотворительной помощи. 

СРЦН» 

 

директора  

Заведующие 

отделениями 

3. Сотрудничество с учреждениями социального 

обслуживания области по обмену опытом работы с 

несовершеннолетними и их семьями, внедрению 

новых технологий. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

4. 

 

Проведение совместной работы с органами и 

учреждениями системы профилактики г. Гусь-

Хрустальный и Гусь-Хрустального района по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних, оказанию им и 

их семьям социальных услуг. 

ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 ОПБПН                       

СО 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

5. Сотрудничество с администрациями МО г. Гусь-

Хрустальный, МО Гусь-Хрустальный район, сельских 

поселений с целью выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в социально-медицинской, социально-

педагогической реабилитации, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактики жестокого 

обращения с детьми. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 ОПБПН                       

СО 

 

В течение года 

 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

6. Сотрудничество с образовательными учреждениями 

города и района с целью выявления и учета детей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении, 

в т.ч. своевременного выявления случаев жестокого 

обращения с детьми; коррекции отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних; реабилитации детей, 

ставших жертвами насилия, преступных 

посягательств.  

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН»  

ОПБПН 

 

В течение года Заведующий 

отделением 

Специалисты 

отделения 

 

7. Сотрудничество с муниципальными дошкольными 

учреждениями города и района с целью: 

- раннего выявления и учета детей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе своевременного выявления случаев жестокого 

обращения с детьми 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН»  

 ОПБПН 

 

В течение года 

 

Заведующий 

отделением 

Специалисты 

отделения 

 



 - проведения совместной работы по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, оказанию им и их семьям 

социальной помощи. 

8. Взаимодействие с органами опеки и попечительства 

города и района с целью: 

- проведения совместных социальных рейдов; 

- обмена информацией о неблагополучных семьях; 

- обеспечения законных прав и интересов 

несовершеннолетних; 

- решения вопросов дальнейшего жизнеустройства 

воспитанников стационарного отделения. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 ОПБПН                       

СО 

 

В течение года Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

9. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения 

города и района с целью раннего выявления 

семейного неблагополучия, в т.ч. жестокого 

обращения с детьми, и социально-медицинской 

реабилитации воспитанников центра и их семей. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН»  

 СО 

 ОПБПН 

 ОРДОВ и РП 

В течение года Заведующие  

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

10. Организация работы с ФСС по оказанию помощи 

семьям с детьми в получении путевок на санаторно-

курортное лечение. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОРДОВ и РП 

В течение года Заведующий 

отделением 

 

11. Сотрудничество с  ГКУ ОСЗН по городу Гусь-

Хрустальному  и Гусь-Хрустальному району по 

вопросам: 

- реализации социальной службы сопровождения 

семей в рамках социального контракта; 

- обмена информацией о движении детей в 

стационарном отделении; 

 - оказания социальных услуг семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов; 

- предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан и т.д. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 СО 

 ОПБПН 

 ОРДОВ и РП 

В течение года 

 

Заведующие 

отделениями 

 

12. Взаимодействие с ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» города и 

района по вопросам: 

- проведения социальных рейсов в муниципальные 

образования района; 

- реализации мероприятий в рамках 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 ОПБПН 

СО 

В течение года 

по графику  

ГКУ ОСЗН 

 

По планам 

ДСЗН, 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 



реабилитационных программ, акций, декад и т.д. специалистов 

отделений 

13. Взаимодействие с ГКУ  ВО «Центр занятости 

населения города Гусь-Хрустальный» по вопросам 

содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, 

родителей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, проведения профориентационной работы.   

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН»  

ОПБПН 

 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением 

 

14. Сотрудничество с МО МВД России «Гусь-

Хрустальный» с целью: 

- проведения совместных рейдов, в т.ч. по 

профилактике жестокого обращения с детьми; 

- проведения индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета, и их 

родителями; 

- профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- обмена информацией о неблагополучных семьях; 

- реализации Плана совместной работы МО МВД 

России «Гусь–Хрустальный», ГКУ ОСЗН, филиала по 

Гусь–Хрустальному району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Владимирской области. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОПБПН 

 СО 

В течение года Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

15. Взаимодействие с межрайонной прокуратурой по 

вопросам предоставления информации о социально 

опасных семьях.  

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 СО 

ОПБПН  

В течение года Заведующие 

отделениями 

 

16. Участие в заседаниях КДН и ЗП администраций 

муниципальных образований город Гусь-Хрустальный 

и Гусь-Хрустальный район. 

Администрация  

города и района 

Согласно 

графику 

КДН и ЗП 

2 раза в месяц 

Заместитель 

директора 

Заведующий  

ОПБПН 

 

17. Участие в заседаниях суда в качестве третьего лица по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении. 

Гусь-Хрустальный 

городской суд 

По мере 

необходимости 

Специалисты по 

социальной работе 
 

18. Организация работы  межведомственных рабочих 

групп при КДН и ЗП администраций города и района: 

- подготовка ходатайств о постановке на учет или 

снятии с учета, карт учета несовершеннолетних, 

Администрация  

города и района 

Не реже одного 

раза в квартал 

Заведующий 

ОПБПН 
 



разработка и утверждение межведомственных  

программ социальнойреабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

- координация действий всех структур по 

профилактике безнадзорности и социальной 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- ведение протоколов совещаний, отчетной 

документации. 

19. Осуществление совместных рейдов с членами КДН и 

ЗП администраций города и района с целью раннего 

выявления семейного неблагополучия, в т.ч. 

жестокого обращения с детьми. 

Администрации МО 

город Гусь-

Хрустальный,                         

Гусь-Хрустальный 

район 

В течение года Специалисты по 

социальной работе 

 

20. Сотрудничество с КТОС по своевременному 

выявлению и информированию соответствующих 

органов и учреждений системы профилактики о вновь 

выявленных несовершеннолетних и фактах жестокого 

обращения с детьми в семье. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН»  

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

 СО 

 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

21. Сотрудничество с работниками управляющих 

кампаний по вопросам:  

- охраны жилищных прав несовершеннолетних; 

- получения справок с места жительства;  

- восстановления прописки несовершеннолетних. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 СО 

По необходимости Заведующий 

отделением 

Специалисты 

отделения 

 

22. Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, МЧС, 

отделом по делам молодежи администрации города и 

района по вопросам профилактического образования 

несовершеннолетних. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 СО 

ОПБПН 

В течение года 

в соответствии 

с планами работ 

Заведующие 

отделениями 

 

23. Взаимодействие с ГАПОУ ВО ГХТК по вопросам 

организации работы волонтеров в отделении 

реабилитации детей с ограниченными возможностями 

и ранней помощи в рамках соглашения о 

сотрудничестве 

ГКУСО ВО                           

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОРДОВ и РП 

 

В течение года 

в соответствии 

с планом работы 

отделения 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделением 

 

24. Взаимодействие: 

- с ФГБУ «Национальный парк «Мещера» по 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

В течение года 

в соответствии 

Заведующие 

отделениями 
 



вопросам экологического воспитания и образования 

детей;  

- с МБУ «Городской библиотечный информационный 

центр»  по вопросам нравственно-патриотического, 

художественно-эстетического воспитания и 

проведению досуговых мероприятий. 

СРЦН» 

 СО 

ОПБПН 

с планами работ 

25. Организация взаимодействия с: 

- Центрами культуры города и района,  

- киноцентром «Алмаз»,  

- МБУК «Гусь-Хрустальный историко-

художественный музей» по вопросам эстетического, 

нравственного, патриотического воспитания детей и 

подростков, организации занятости во внеурочное 

время, проведения массовых досуговых мероприятий.   

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 СО 

ОПБПН 

В течение года 

 

Заведующие 

отделениями 

 

26. Сотрудничество с: 

- МБУДО «Центр дополнительного образования детей 

«Исток» по вопросам организации досуговых 

мероприятий для детей-инвалидов и их родителей;  

- ДШИ им. М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустальный по 

вопросам культурно-эстетического воспитания  

несовершеннолетних. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 ОРДОВ и РП 

 СО 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделением  

27. Сотрудничество со СМИ по вопросам освещения 

социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и их семьями: 

- телевидение «Жанр», «Хрустальный город»; 

- сайт «Гусь-инфо»; 

- печатные СМИ «Гусевские вести», «Афиша». 

ГКУСО ВО 

 «Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

III. Мероприятия учреждения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Место проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственный и 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

3.1.   Организационные мероприятия 

1. Проведение совещаний сотрудников по итогам работы 

учреждения: 

- в 2020 году; 

- в 1 квартале 2021 года; 

- во 2 квартале 2021 года; 

- в 3 квартале 2021 года; 

 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

 

 

Февраль 

Апрель 

Июль 

Октябрь  

Директор 

Заместитель 

директора 

 



2. Проведение еженедельных планерок, 

производственных совещаний по вопросам: 

- выполнения государственного задания по оказанию 

социальных услуг в соответствии с требованиями 

стандартов; 

- повышения качества предоставляемых социальных 

услуг; 

- итогов внутреннего контроля и проверок учреждения 

надзорными органами, ДСЗН и  ГКУ ОСЗН. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

еженедельно Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

3. Анализ выполнения предписаний надзорных органов. ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

По факту Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

4. Подготовка и заключение соглашений, договоров о 

сотрудничестве с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних с 

целью оказания адресной помощи 

несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОПБПН 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

5. Организация и проведение мероприятий по 

внутреннему контролю за деятельностью структурных 

подразделений учреждения, взаимоконтролю, 

самоконтролю: 

- контроль за выполнением законодательства по 

вопросам защиты прав детей, нуждающихся в 

социальной реабилитации, приказов ДСЗН и ОСЗН; 

-  контроль качества оказания социальных услуг; 

- контроль за выполнением государственного задания; 

- контроль за соблюдением требований 

законодательства в сфере защиты персональных 

данных; 

- контроль за выполнением антикоррупционного 

законодательства; 

- контроль за выполнением: 

а) комплекса мер Владимирской области по развитию 

и внедрению технологий, альтернативных 

предоставлению услуг в стационарной форме 

социального обслуживания детям-инвалидам и детям 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

По плану 

контроля 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 



с ограниченными возможностями; 

б) комплекса мер «Внедрение и развитие 

эффективных социальных практик, направленных на 

сокращение бедности семей с детьми и улучшение 

условий жизнедеятельности детей в таких семьях на 

территории Владимирской области». 

6. Контроль за организацией процесса социально-

психолого-педагогической реабилитации 

воспитанников в структурных подразделениях 

учреждения: 

- соблюдение режима дня и охраны жизни и здоровья 

воспитанников, организация питания воспитанников 

стационарного отделения; 

- выполнение индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг; 

- ведение документации, личных дел 

несовершеннолетних и семей; 

- планирование работы специалистов учреждения; 

- организация досуга воспитанников отделений; 

- работа социального медико-психолого-

педагогического консилиума; 

- ведение единого банка данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и их семьях; 

- информационная безопасность несовершеннолетних. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

По плану 

контроля 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

 

7. Комплектование групп кратковременного пребывания 

и организация работы отделений   профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и ранней помощи. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

В течение года Заведующие 

отделениями 

 

8. Выявление, обследование и постановка на учет семей 

с детьми, проживающих на территории  города и 

района, находящихся в социально-опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации совместно с 

органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОПБПН 

 

В течение года Специалисты по 

социальной работе  

 

 

9. Обследование жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

ГКУСО ВО  

 «Гусь-Хрустальный 

По мере 

необходимости  

Специалисты по 

социальной работе. 

 



состоящих на учете в учреждении. СРЦН» 

 СО 

ОПБПН 

в течение года 

10. Осуществление социально-педагогического, 

социально-психологического, социально-правового, 

социально-медицинского патронажа семей с детьми 

города и района, нуждающихся в социальной помощи 

и поддержке и состоящих на учете в учреждении. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

В течение года Заведующие 

отделениями 

 

11. Прием граждан лично и по телефону. 

Консультирование по вопросам получения 

социальной помощи и услуг. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

По графику 

в течение года 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты  

отделений 

 

12. Совершенствование работы по продвижению 

Детского  телефона доверия. 

 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

В течение года Педагоги-психологи 

отделений 

 

13. Совершенствование работы Службы социального 

сопровождения семей. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

 

В течение года Заведующий 

ОПБПН 

Заведующий 

 ОРДОВ и РП 

 

14. Оказание адресной социальной помощи семьям с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

В течение года Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

15. Реализация индивидуальных программ 

предоставления услуг несовершеннолетним и семьям, 

состоящим на учете в структурных подразделениях 

учреждения. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

В течение года Заведующие  

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 



16. Обеспечение сбора, обработки, хранения и проведение 

анализа информации Единого банка данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и их семьях, г. Гусь-

Хрустальный  и Гусь-Хрустального района. 

Проведение анализа, подготовка ежеквартальных 

отчетов. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОПБПН 

Ежеквартально 

отчет  

до 15 числа 

следующего 

месяца 

Заведующий 

отделением 

 

17. Ведение реестра детей, нуждающихся в оказании 

ранней помощи. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОРДОВ И РП 

В течение года Заведующий 

отделением 

 

18. Организация работы по ведению «Электронного 

социального регистра населения Владимирской 

области» 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

19. Организация и проведение в отделениях учреждения 

праздничных мероприятий для семьи и детей, 

посвященных: 

- Рождественским праздникам; 

- Дню защитника Отечества; 

- Международному женскому дню; 

- Всемирному дню социальной работы; 

- Международному дню птиц; 

- Масленице; 

- Дню космонавтики; 

- Православной Пасхе; 

- 76-й годовщине Победы в ВОВ 

- Дню Семьи; 

- Дню защиты детей; 

-  Дню социального работника; 

- Дню Любви, Семьи и Верности; 

- Дню Знаний; 

- Дню пожилых людей; 

- Дню матери; 

- Всемирному дню ребенка 

- Международному дню инвалидов; 

- Дню Конституции РФ; 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОРПБПН 

ОРДОВ и РП 

 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Март 

Март  

Апрель  

Май  

Май 

Май  

Июнь 

Июнь 

Июль 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 



- Новому году; 

- «800–летию со дня рождения князя Александра 

Невского» 

- Году науки и технологий. 

Декабрь  

В течение года 

20. Организация регулярных профилактических занятий, 

тематических бесед, встреч с детьми и подростками по 

программам профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, разработанным в учреждении. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

В течение года Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

21. Организация работы родительского клуба «Школа 

компетентного родителя». 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОПБПН 

Ежемесячно Заведующий 

отделением 

Специалист  по 

социальной работе 

 

22. Организация и проведение конкурсов и выставок 
творческих работ среди воспитанников учреждения и 
их родителей: 
- конкурсы рисунков, плакатов антинаркотической 

направленности и др. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

СО 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

23. Проведение работы со спонсорами с целью изыскания 

средств на развитие материально-технической базы 

учреждения. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

24. Организация работы по привлечению волонтеров к 

деятельности в сфере социального обслуживания 

несовершеннолетних и их семей. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

3.2.   Кадровое обеспечение 

1. Обучение специалистов на курсах повышения 

квалификации, в том числе: 

-  на площадке Экспертной группы по образованию 

рабочее группы по вопросам совершенствования 

государственной политики в сфере развития 

информационного общества Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству» и др.  

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН 

В течение года                        Директор 

Главный бухгалтер 

Заместитель 

директора 

 

2. Подготовка к аттестации педагогических работников ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

В течение года                        Заместитель 

директора 

 



СРЦН  

3.3.   Методическая работа и обобщение опыта 

1. Проведение МО педагогических работников: 

- «Опасности социального характера и защита от них: 

суицидальное поведение несовершеннолетних»; 

- «Реализация мероприятий комплекса мер 

«Внедрение и развитие эффективных социальных 

практик, направленных на сокращение бедности 

семей с детьми и улучшение условий 

жизнедеятельности детей в таких семьях, на 

территории Владимирской области»; 

- «Выполнение программ дополнительного 

образования»; 

- «Оказание комплексной помощи детям с 

расстройством аутистического спектра и их семьям» 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Заместитель 

директора 

 

 

2. Проведение социальных консилиумов ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

Ежемесячно 

 

 

Директор, 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

 

3. Разработка методических рекомендаций в помощь 

педагогическим работникам учреждения. 

 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

4. Изучение и внедрение инновационных методов и 

форм работы, направленных на повышение 

доступности и качества социальных услуг населению. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

5. Разработка и выпуск информационных материалов 

(буклеты, брошюры, памятки) об оказываемых в 

отделениях учреждения социальных услугах, 

реализуемых программах для информирования 

населения  города и района. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

 

 

В течение года 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

 



6. Обновление и оформление информационных стендов 

и других малых форм наглядной агитации, 

освещающих актуальные вопросы и работу 

учреждения. 

 

ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

В течение года 

 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

 

 

7. Разработка и размещение на сайте учреждения 

информационных материалов, освещающих работу 

отделений,  методических рекомендаций для 

получателей социальных услуг. 

ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

В течение года 

 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

3.4.   Обеспечение жизнедеятельности учреждения 

 

3.4.1 Административно-хозяйственная работа и материально-техническое обеспечение 

1. Обеспечение контроля по использованию лимитов 

потребления электроэнергии, теплоэнергии, 

водопотребления в учреждении. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

Постоянно Директор 

Главный бухгалтер 

 

2. Обеспечение контроля за санитарным и техническим 

состоянием помещений и территории учреждения. 

ГКУСО  ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

Постоянно Заведующие 

отделениями 

Медицинские 

работники 

 

3. Оформление документации по организации 

конкурсных процедур, заключению государственных 

контрактов, ведению реестров закупок и договоров в 

соответствии с требованиями законодательства. 

ГКУСО ВО   

 «Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Заместитель 

директора 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

 

4. Своевременное заключение договоров на ремонт и 

обслуживание техники, автотранспорта. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В течение года Юрисконсульт   

5. Обеспечение учреждения мягким инвентарем, 

канцтоварами, моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В течение года Заведующие 

отделениями 

Завхоз СО 

 

6. Работа по благоустройству территории отделений 

учреждения. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

Постоянно Заведующие 

отделениями 

 

 



7. Проведение ремонтных работ. ГКУСО ВО  

 «Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В течение года Директор 

Заведующие 

отделениями 

 

8. Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-

зимнему отопительному сезону 

ГКУСО ВО                          

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

Июль 

Август  

Заместитель 

директора 

Львицына Н.Е. 

Бабенко И.М. 

 

9. Проведение инвентаризации основных средств и 

материальных запасов. 

ГКУСО ВО                          

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

Декабрь Главный бухгалтер  

3.4.2. Мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической деятельности 

1. Организация дежурства по графику в период 

праздничных нерабочих дней, предусмотренных 

законодательством, в целях предотвращения 

возможных ЧС и их последствий. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

2. Организация дежурства сотрудников с целью 

соблюдения пропускного режима в отделениях 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

3. Проведение инструктажей сотрудников на рабочем 

месте по соблюдению правил пожарной безопасности 

и охране труда (вводные, плановые, внеплановые, 

повторные). 

ГКУСО ВО «Гусь-

Хрустальный СРЦН» 

 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

4. Проведение инструктажей сотрудников на рабочем 

месте по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

 

5. Проведение инструктажей сотрудников на рабочем 

месте по вопросам, связанным с обеспечением 

антитеррористической защищенности учреждения. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Овсянникова Н.В. 

Бабенко И.М, 

 

6. Проведение занятий с сотрудниками по вопросам  ГО 

и ЧС. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В течение года Овсянникова Н.В.  

7. Проведение практических тренировок по экстренной 

эвакуации воспитанников и персонала в дневное и 

ночное время суток в целях практической отработки 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

В соответствии  

с графиком 

Бабенко И.М. 

Львицына Н.Е., 

 

 



действий при возникновении ЧС, угрозы совершения 

террористического акта (в том числе, с привлечением 

сотрудников МЧС, МВД и др.) 

СО 

8. Проведение в учреждении противопожарных 

мероприятий и приведение всех объектов в 

соответствие с требованиями Правил пожарной 

безопасности, рекомендациями  ОНД. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 

В соответствии с 

графиком 

Бабенко И.М. 

Львицына Н.Е. 

 

9. Проведение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической деятельности, охране жизни и 

здоровья воспитанников: 

- проведение занятий с несовершеннолетними по 

предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий; 

- проведение инструктажа с несовершеннолетними  

по технике безопасности, по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности; 

- проведение занятий с несовершеннолетними по 

профилактике ксенофобии и экстремизма в 

подростковой среде с акцентированием внимания на 

формирование толерантного поведения, культуры 

межнациональных отношений, положительных 

нравственно-этических качеств. 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

В течение года 

 

В соответствии с 

планом 

проведения 

инструктажей 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

 

3.4.3 Бытовое обеспечение, организация питания 

1. Организация питания воспитанников в соответствии с 

установленными нормативами. 

ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

Постоянно Заведующий СО  

2. Обеспечение соблюдения калорийности и 

витаминизации блюд. 

ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

Постоянно Заведующий СО  

3. Проведение внутреннего контроля за организацией 

питания. 

ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

По плану 

контрольных 

мероприятий 

не реже 1 раза в 

месяц 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующий СО 

 

 

3.4.4 Медицинское обеспечение 

1. Приобретение медикаментов по назначениям врачей. ГКУСО ВО   В течение года Медицинский  



Контроль за расходованием лекарственных 

препаратов, соблюдением сроков годности. 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОРДОВ и РП 

по мере 

необходимости 

персонал  

 

2. Организация и проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации сотрудников. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

 СО 

 ОРДОВ и РП 

В течение года Медицинский 

персонал  

 

3. Организация и проведение лечебно-

профилактических мероприятий с воспитанниками: 

- организация и проведение медицинских осмотров 

всех детей; 

- осмотр у врачей-специалистов; 

- санация от гельминтозов с контролем после 

лечения; 

- санация полости рта; 

- лечение детей по назначениям и рекомендациям 

врачей-специалистов; 

- организация и направление в лечебно-

профилактические учреждения г. Владимира 

нуждающихся в обследовании и лечении детей; 

- оформление медицинских документов для 

определения детей в образовательные учреждения, 

детские дома, приемные семьи, под опеку; 

- участие в социальном медико-психолого-

педагогическом консилиуме с рекомендациями по 

организации коррекционно-развивающей работы с 

учетом психофизического здоровья детей. 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

Постоянно Медицинский 

персонал  

 

4. Проведение санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил: 

- осмотр детей при первичном поступлении, 

санитарная обработка, полная смена белья; 

- лабораторное обследование несовершеннолетних, 

поступивших в стационарное отделение; 

- соблюдение графика банных дней со сменой 

постельного и нательного белья; 

- вакцинация воспитанников согласно национальному 

ГКУСО ВО   

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

 

Постоянно Медицинский 

персонал  

 



календарю; 

- обучение персонала  оказанию первой медицинской 

помощи при травмах; 

- привитие гигиенических навыков детям путем 

проведения бесед, индивидуальной работы, выпуска 

санбюллетеней на актуальные темы. 

5. Диспансеризация воспитанников стационарного 

отделения. 

ГКУСО ВО  

 «Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

По графику 

МУЗ ДГБ 

Заведующий СО 

Медицинский 

персонал  

 

6. Организация и проведение лечебно-

профилактических, социально-реабилитационных 

мероприятий: 

- лечение детей по назначениям и рекомендациям 

врачей-специалистов  ДГБ с использованием 

имеющегося в отделении оборудования; 

- организация и проведение с детьми профилак-

тической работы (профилактика вредных привычек, 

привитие навыков гигиены, пропаганда ЗОЖ). 

ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОРДОВ и РП 

ОПБПН 

В течение года Заведующие 

отделениями 

Медицинский 

персонал   

 

7. Проведение в учреждении санитарно-

противоэпидемических мероприятий с учетом 

требований санитарно-эпидемических правил и 

нормативов, рекомендаций Роспотребнадзора, 

постановлений главного государственного 

санитарного врача РФ, Владимирской области в том 

числе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОРДОВ и РП 

ОПБПН 

В течение года Заместитель 

директора 

Заведующие 

отделениями 

Медицинский 

персонал  

 

IV. Реабилитационная работа по базовым программам 

№ 

п/п 

Наименование направления реализуемой программы, 

мероприятия 
Название программы 

Сроки 

реализации 

Ответственный и 

соисполнители 

Отметка о 

выполеннии 

1. Социально-педагогическая реабилитация 

1.1. Формирование навыков здорового образа жизни. «Будем здоровы» 

«Азбука 

безопасности» 

1 раз в неделю        Ковалева Е.В. 

Аладышева Т.В. 

 

1.2. Формирование основ толерантности в системе 

межэтнических отношений. 

«Содружество» 1 раз в неделю  Романова И.И. 

Ковалева Е.В. 

 

 

 



1.3. Духовно- нравственное воспитание 

несовершеннолетних. 

Агитбригада 

 «Лучики добра» 

«Азбука 

нравственного 

воспитания» 

1 раз в неделю  Амафутская М.Ю. 

Ковалева Е.В. 

Хмыляр В.Ю. 

 

 

 

1.4. Развитие творческих способностей и навыков 

средствами театрализованной деятельности.  

«Детство со сказкой» 1 раз в неделю Васильева Т.В.  

1.5. 

 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

несовершеннолетних. 

«Увлечение» 

«Волшебная 

мастерская» 

1 раз в неделю  Гончарова Н.И. 

Амафутская М.Ю. 

 

 

 

1.7. Формирование познавательных интересов, развитие 

мелкой моторики у детей с ограниченными 

возможностями. 

«Красочная  

арт-терапия» 

Постоянно 

в течение года 

Харченко Н.В.   

1.8. Коррекция речевых нарушений у детей с различной 

речевой патологией. 

«День за днем 

говорим и растем» 

Постоянно 

в течение года 

Родина Т.В.  

 1.9. Социально-педагогическая коррекция детей с 

ограниченными возможностями в возрасте от 3-х до 

7-и лет 

«Волшебные ладошки 

» 

1 раз в неделю Ерохина Л.Н.  

1.10. Патриотическое воспитание несовершеннолетних «Мы дети России» 

«Я и моя Родина» 

1 раз в неделю  Комиссарова С.И. 

Ковалева Е.В. 

 

1.11. Профориентационная поддержка детей и подростков 

в выборе будущей профессиональной деятельности. 

«Кем быть?» 

 

1 раз в неделю Амафутская М.Ю,  

2 Социально-психологическая реабилитация 

2.1. Психологическая коррекция эмоционально-

мотивационной и личностной сферы ребенка, 

психологическая диагностика, психологическое 

консультирование и коррекционно-развивающая 

работа (коррекционно-развивающая работа). 

 

«Песочная страна» 

 

«Развитие социальной 

уверенности»  

«Виктория» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

асоциального 

поведения 

подростков» 

 

1 раз в неделю  

 

1 раз в неделю  

 

1 раз в неделю  

1 раз в неделю 

Харченко Н.В. 

 

Косарева М.В. 

 

Косарева М.В. 

Косарева М.В. 

 

2.2. Организация работы волонтерской группы 

содействия воспитательно-образовательному 

процессу в учреждении: развитие навыков 

«Добрая планета» 

 г. Москва,  

ГАПОУ ВО ГХТК 

Один раз в 

месяц 

по графику  

Бабенко И.М. 

Попова Е.П. 

 



коммуникации, внимания, памяти, мышления, речи.  

3. Социально-медицинская реабилитация 

3.1. Профилактическое образование несовершеннолетних, 

пропаганда здорового образа жизни, привитие 

навыков гигиены 

«Странички здоровья» 

 

 

1 раз в неделю  Смирнова Т.Н. 

 

 

4. Социально – правовая деятельность     

4.1. Социально – правовая поддержка семьи и 

профилактика социального сиротства 

«Семейное счастье» В течение года Топорова В.Г. 

 

 

5. Культурно-досуговая деятельность 

5.1. Посещение культурно-массовых, спортивных и 

других тематических мероприятий в учреждениях 

культуры, дополнительного образования, спорта 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОПБПН 

ОРДОВ и РП 

В течение года Заведующие 

отделениями 

 

5.2. Организация и проведение праздников, конкурсов,  

посвященных праздничным и календарным датам.   

 

ГКУСО ВО  

«Гусь-Хрустальный 

СРЦН» 

СО 

ОРДОВ и РП 

ОПБПН 

В течение года Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

отделений 

 

6. Кружковая работа 

6.1. Формирование элементарных экологических 

представлений несовершеннолетних. 

«Мещера» 1 раз в месяц в 

течение года 

Национальный парк 

«Мещера» 

 

6.2. Развитие коммуникативных и познавательных 

способностей несовершеннолетних посредством 

игровой деятельности 

«Развиваемся играя» 

«Учись, играя!» 

1 раз в неделю  Ерохина Л.Н. 

Волковинская М.В. 

 

6.3. Социально-личностное развитие детей раннего 

возраста. 

«Первые шаги» 1 раз в неделю  Ерохина Л.Н.  

6.4. Социально-правовая, психолого-педагогическая, 

социально-медицинская поддержка семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями.  

«Школа реабилитации 

и ухода» 

«Клуб общения» 

В течение года Власова Т.М. 

Зайцева Л.Н. 

 

 

 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСЗАДАНИЯ 

№ Наименование структурного подразделения Плановый показатель Примечание 



п/п на  2021 год 

1. Стационарное отделение (количество обслуженных 

несовершеннолетних) 

 

70  

3. Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (количество обслуженных) 

2430  

4. Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями 

(количество обслуженных) 

700  

 

 

 


