
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Обеспечить гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное, трудовое воспитание 

детей. 

 Формировать и поддерживать познавательные потребности воспитанников. 

 Продолжать совершенствовать творческие способности воспитанников, путем их привлечения к участию в различных 

творческих конкурсах, выставках.  

 Социализирующие:  

 Развивать коммуникативные навыки воспитанников, нравственные качества и культуру поведения. 

 Обеспечить условия для самореализации творческих способностей детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

 Формировать у родителей и сотрудников отделения позицию взаимного сотрудничества, в том числе и через занятия, 

совместные мероприятия.  

 Осуществление консультационной деятельности по социально-правовым вопросам. 

 

№ Содержание основной деятельности 

 (организационные мероприятия) 

Ответственн

ые 

исполните 

ли (ФИО, 

должность) 

Сроки 

исполнени

я 

Контроль за 

ходом 

выполнен 

ия 

Отметка 

об 

исполне

нии 

I. Организация социально реабилитационной деятельности 

1 Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

согласно приложениям 2 и 4 постановления КМ РТ «Об 

утверждении Порядка постановления социальных услуг в 

стационарной и полустационарной форме поставщиками 

социальных услуг социального облуживания в РТ» согласно 

описаниям услуг, периодичностью, по ИППСУ: 

1. Социально – бытовые услуги 

2. Социально – медицинские услуги 

3. Социально – психологические услуги 

4. Социально – педагогические услуги 

Специалис 

ты 

учреждения  

Ежедневно  Директор  



5. Социально – трудовые услуги 

6. Социально – правовые услуги 

Услуги в целях повышения  коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения  

жизнедеятельности 

2 Прием    детей – инвалидов на социальное обслуживание по ФЗ 

– 442 от 28.12.2013 года: 

1. Заявление на социальное обслуживание  

2. Заключение договора на предоставление социальных 

услуг 

3. Оформление приказа на зачисление 

4. Формирование личного дела 

5. Ведение реабилитационной карты 

6. Выдача выписки по заключению реабилитационных 

мероприятий 

Специалист 

по соц. 

работе 

При 

поступлен

ии и 

выписке 

Зав. 

отделением 

соц. 

адаптации 

 

3 Заседание Экспертного совета учреждения: 

I этап:  Первичная диагностика и обследование личности 

ребенка, составление индивидуального плана 

реабилитационных мероприятий, заполнение карты 

реабилитации ребенка - инвалида. 

II этап: Анализ эффективности проведения  реабилитационных 

мероприятий 

III этап: Оценка эффективности реабилитационного процесса, 

особенностей развития ребенка, заполнение карты 

реабилитации ребенка. 

По необходимости определяет   продление срока 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, согласно письменному заявлению 

представителя получателя социальных услуг. 

Специалисты 

учреждения  

Еженедель

но -

четверг 

Зам. 

директора 

 

4 Тематические семинары по совершенствованию работы Центра: 

1. Требования к ведению документации по работе 

Специалисты 

учреждения 

Ежекварта

льно 

Зам. 

директора 

 



учреждения 

2. Изучение законодательных и нормативных актов        

Внедрение инновационных технологий в процесс 

реабилитационных мероприятий  

3. Ознакомление с инновационными методами 

реабилитационных мероприятиями используемых в 

процессе реабилитации 

5 Совершенствование технологии «Ранней помощи» 

Усовершенствование программ по внедрению данной 

технологии по направлениям: 

      1.  Развитие бытовых навыков и навыков самообслуживания 

у детей раннего возраста 

      2.   Один шаг к развитию познавательной активности 

      3.   Раннее речевое развитие 

      4. Психологическое сопровождение детей – раннего 

возраста  

            Изучение законодательной базы. Подбор детей с ОВЗ от 

0 до 4 лет 

Специалисты 

согласно 

положению 

программы 

В течение 

года 

Зам.  

директора 

 

Социально психологическая реабилитация  

6 Социально- психологическое консультирование: 

1. Помощь в решении внутрисемейных отношений  

2. Помощи в решении проблем межличностного 

взаимодействия 

3. Предупреждение в преодоление социально 

психологических проблем 

Психолог  1консульт

ация в 

период 

социально

го 

обслужива 

ния 

Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 

7 Проведение реабилитационных мероприятий, направленных на 

восстановление и развитие основных когнитивных, 

психических функций (внимание, память, коммуникативности), 

преодоление или ослабление отклонений в эмоциональном 

состоянии и поведении, формирование личностных 

Психолог  

 

1 курс в 

период 

социально

го 

обслужива 

Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 



предпосылок для адаптации, развитие универсальных 

адаптационных психологических навыков, используя 

программы и технологии: 

1. «Волшебные приключения» занятие в сенсорной комнате 

для оказания комплексной помощи: развитие психических 

процессов, снятие эмоциональной напряженности, 

тревожности, мышечной усталости, сенсорного развития;  

2. Цветотерапия с использованием сенсорного 

оборудования: 

           «Пузырьковая колонна» 

           «Звездное небо» 

           «Дождевая тучка» 

3. Телесно-ориентированная терапия направлена на 

проживание эмоций через отслеживание внутренних 

ощущений, во время гимнастической практики (внутренних 

переживаний с блоками зажимами).  

4. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на 

коррекцию поведения через словесные установки с 

положительным подкреплением (чтение сказок).  

5. Песочная терапия направлена на проживание эмоций 

через манипуляцию с предметами.  

6. Су-джок терапия направлена на стимуляцию нервных 

окончаний через 

  манипулятивную игру с массажными мячиками.  

7.     Арт-терапия проективная методика нацелена на выявление 

внутренней тревожности, эмоциональных конфликтов, 

ресурсного состояния. 

8.   Релаксация (музыкотерапия, визуализация с использование 

классической музыки Моцарта, Бетховена и т. д) 

9. Использование методического оборудования «Умный пол», 

балансировочная платформа «Кит» 

10.    Профориентационное  просвещение подростков в сфере 

ния 



профессий 

Социально – педагогическая коррекция 

8 Коррекционно – развивающие занятия     дефектолога: 

индивидуальные с целью оказания дефектологической помощи 

детям – инвалидам, с ОВЗ и консультирование родителей: 

1. Диагностические обследования, педагогический 

мониторинг 

2. Проведение фронтальных занятий по развитию 

когнитивных функций, формирование элементарных 

математических навыков, представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, обучение грамоте, 

чтению, письму. 

3. Развивающие игры Воскобовича 

4. Развивающий модуль «Приоритет», игровой набор «Дары 

Фребеля», набор Петра 

5. Использование на занятиях элементов методики М. 

Монтессори 

6. Использование мультимедийных технологий в работе с 

детьми программно-аппаратного комплекса «Калибри» 

7. Использование межполушарных досок, «Бильгоу» - для 

мозжечковой стимуляции 

8. Использование здоровьесберегающих технологий: 

гимнастика для глаз, физкультминутки, дыхательные 

упражнения 

Дефектолог  В течение 

курса 

реабилита

ционных 

мероприят

ий 

Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 

9 Коррекционно – развивающие занятия логопеда: 

индивидуальные с целью коррекции устной речи, 

консультирование родителей: 

1. Диагностические обследования, на исследование 

сенсомоторного уровня речи, навыков языкового анализа, 

грамматического строя речи, словаря и словарного запаса, 

связной речи, навыков чтения 

Логопед В течение 

курса 

реабилита

ционных 

мероприят. 

Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 



2. Используемые методы и технологии: 

     - Методы нейростимуляции и артикуляционной гимнастики; 

     -  Логоритмика; 

     -  Логопедический массаж; 

     -  На развитие мелкой моторики – Су-джок терапия;  

     -  Техники пересказа -  арт- терапевтические, мнемотехника; 

     -  Песочная терапия; 

     - Информационные технологии с использованием 

персонального комплекса логопеда «Сигма –Про». 

10  Коррекционно – развивающие     занятия   воспитателей в 

группах и индивидуально   по направлениям: 

1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

направлены на формирование представлений о живой и 

неживой природе (птицы, овощи, фрукты), развивают 

кругозор, словарный запас ребенка. 

2. Занятие по конструированию направлены на освоение 

детьми разных видов конструирования 

3. Занятие по формированию элементарных математических 

представлений дает ребенку представление о форме, о 

величине; временные представления. 

4. Занятия по Арт-терапии направлены на развитие 

творческого мышления, воображения, мелкой моторики: 

  -  Рисование (нетрадиционные техники: рисования пальчиком, 

ватными палочками, отпечатки листьев и др.).  

  - Пластилинография (учить отщипывать, раскатывать 

прямыми и круговыми движениями, сплющивание, работа со 

стеком; обучать технике размазывания; развивать мелкую 

моторику пальцев рук) 

  - Аппликация (из салфеток, ватных дисков, ватных палочек,                                

обрывная аппликация, объемная аппликация, аппликация с 

использованием круп). Учить работать с бумагой, крупами, 

выполнять объемную работу, аккуратно пользоваться клеем; 

Воспитатели  Ежедневно  Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 



развивать практические умения и навыки; воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе. 

5. Ручной труд: 

-   Плетение корзинки из газетных трубочек - развивает 

практические умения в приемах работы по плетению из 

газетных трубочек). 

11 Музыкальные занятия: 

1. Групповые и индивидуальные музыкальные занятия  

2. Музыкальные постановки 

3. Театральные постановки 

Организация праздничных мероприятий, досуговых, культурно 

– массовых мероприятий (по отдельному плану) 

Муз. 

руководи 

тель 

В течение 

курса 

реабилита

ционных 

мероприят

ий 

Зав. 

отделением  

 

12 Проведение праздников, развлечений, спортивных мероприятий 

(согласно отдельным планам) 

1. Международный день объятий 

2. День защитников Отечества 

3. 8 марта «Ты на свете лучше всех» 

4. День защиты детей «Дети наше богатство», 

5. По страницам сказок А.С. Пушкина 

6. День физкультурника 

7. День семьи любви и верности 

8. Мероприятия, приуроченные к знаменательным датам   и 

акциям проводимых в РТ, РФ. 

9. Мероприятия по памятным датам 

10.  День народного единства 

11.  День матери «Мама- главное слово в каждой судьбе» 

12.  Новогодняя сказка 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

курса 

реабилита

ционных 

мероприят

ий 

Зав. 

отделением  

 

13 Проведение мероприятий, приуроченных Декаде – инвалидов: 

1. Информационный час «Возможности ограничены, 

способности безграничны» 

2. Организация творческой выставки «Радуга творчества» 

Специалисты 

учреждения 

1-10 

декабря  

Зам. 

директора 

 



3. Музыкальное мероприятие «День добрых дел» 

4. Выпуск буклета «Льготы для семей воспитывающих 

ребенка с инвалидностью» 

14 Проведение мероприятий, проводимых в рамках году 

цифровизации в Республики Татарстан: 

Оформление информационного стенда «2022-Год 

цифровизации в РТ» 

Мероприятия: 

1.   Круглый стол «Дети цифровизации» 

 2.   Проведение занятий в рамках года:  

      - С применением интерактивной панели «Колибри» по 

программам: 

        «Волшебная поляна» 

        Интерактивный редактор «Сова» 

        Игровой центр «Сова» 

        «Инженерная школа» 

      - «Умный пол -как способ развития когнитивных функций» 

3.  Мульти-пульти: «Смешарики», «Три кота», «Мимимишки», 

«Маша и медведь», «Фиксики», «Уроки тетушки Совы» 

(просмотр мультфильмов) 

4. Выпуск буклетов «Безопасный интернет детям» - полезные 

советы для тебя и твоих друзей, «Роль родителей в мире 

цифровых технологий» 

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

Ежемесяч 

но  

Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 



15 Проведение мероприятий   приуроченных проведению 

Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2023 года в 

городе Казань: 

    Обновление информационного стенда в учреждении 

Мероприятия: 

1.  Цикл бесед с демонстрацией презентаций о Специальной 

Олимпиаде спортивных мероприятий по направлениям 

«Молодые атлеты», «FIT 5» 

1. День физкультурника «На зарядку становись»   

2. Ежемесячные спортивные эстафеты по программе 

«Молодые атлеты» 

3. Включение в занятия специалистами упражнений, разминок 

по программе «Молодой атлет» 

4. Презентация «О победителях в Специальной олимпиаде 

прошлых лет» 

5. Информационное сопровождение в Интернет ресурсах, 

СМИ, сайт учреждения. 

Инструкторы 

ЛФК 

Еженедель

но 

Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 

16 Мероприятия, приуроченные к году Культурного наследия 

народов России: 

1. Размещение информации на официальном сайте 

2. Презентация «Международный день родного языка» 

3. Информационный час «Культурное наследие народов 

России» 

4. Выставка детских работ «Плетение корзин» 

5. Познавательный час «Масленица хороша – широка ее 

душа» 

6. «Вспоминаем детство – русские народные игры и забавы» 

7. Выпуск буклета «Разрушение языка-разрушение нации» 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

курса 

реабилита

ционных 

мероприят

ий 

Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 

Социально – бытовая адаптация и средовая реабилитация 

17 Обучение детей доступным социально – средовым и бытовым 

навыкам, индивидуально с учетом типа и структуры дефекта: 

Социальный 

педагог, 

В течение 

курса 

Зав. 

отделением 

 



1. Навыкам самообслуживания 

2. Гигиеническим навыкам 

3. Навыкам поведения в быту, общественных местах, 

личной безопасности  

4. Развитие моторики (обучение захвату предметов 

разными способами; удержание, завязывание узлов и т.д.) 

5. Использование многофункционального комплекса «Дон», 

эргопанелей, технических средств реабилитации 

специалист 

по 

Эрготерапии 

реабилита

ционных 

мероприят

ий 

социальной 

адаптации 

18 Информирование и консультирование по вопросам социально – 

бытовой реабилитации законных представителей получателей 

социальных услуг 

Социальный 

педагог 

В течение 

курса 

реабилит. 

мероприят

ий 

Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 

Профессиональная реабилитация 

19 Взаимодействие с Центром занятости населения по проведению 

анкетирования 

1. Информирование по вопросам профориентации 

получателей социальных услуг о 14 до 18 лет 

2. Выпуск брошюры с информацией учебных заведений 

3. Компьютерная грамотность 

Специалист 

по соц. 

работе 

В течение 

курса 

реабилита

ционных 

мероприят

ий 

Зав. 

отделением 

социальной 

адаптации 

 

Социально – медицинская реабилитация 

 21 Проведение медицинских реабилитационных мероприятий:  

1.   Медикаментозная терапия  

2. Физиолечение: электролечение, ультразвуковая терапия, 

электросон, СМТ, магнитотерапия, парафино – озокеритовые 

аппликации, суставные накладки.   

3.   Соляная комната  

4.    Массаж  

5. Кинезиотерапия с использованием костюмов «Фаэтон», 

«Адели», «Атлант» и аппарата «Гросса», пятый позвонок, свинг 

– машина «Экзарта» 

Медицински

й персонал 

В течение 

курса 

реабилита

ционных 

мероприят

ий 

Старшая 

медсестра 

 



6.   Водолечение: ванна жемчужная, соляная ванна, ножная, 

витражная ванна 

7. Лечебная гимнастика методом БОБАТ, PNF, элементы 

методики дыхательной гимнастики Стрельниковой, 

адаптационная физкультура, тейпирование 

22 Проведение  первичного медицинского осмотра врачом на 

предмет объективного состояния ребенка 

Врач  1 раз при 

поступлен

ии 

Врач   

23 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни: 

1. Санитарно- просветительская работа 

2. Обучение навыкам и основам медико – психологических 

и социально медицинских знаний для проведения услуг в 

домашних условиях 

Медицински

й персонал 

2 раза в 

период 

социально

го 

обслужива

ия 

Старшая 

медсестра 

 

24 Консультирование по социально – медицинским вопросам Медицински

й персонал 

1раз в 

период 

обслужива

ния 

Старшая 

медсестра 

 

25 Организация диетического питания Старшая 

медсестра 

Постоянно  Старшая 

медсестра 

 

Работа с законными представителями получателей социальных услуг 

26 Работа с родителями получателей социальных услуг: 

1. Информирование и консультирование членов семьи 

ребенка – инвалида   по вопросам реабилитации, разъяснение 

реабилитационного маршрута ребенка на основании ИПРА, 

ИППСУ, ознакомление с поставщиками социальных услуг  

2.     Новые законодательства и изменения в постановления в 

рамках реабилитации детей – инвалидов в течение 2022 года 

2. Информирование получателей социальных услуг, 

впервые оформивших ребенку инвалидность по реализации 

закона РФ 442 от 28.12.2013 года  

Специалисты 

по 

социальной 

работе 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 



-  Заполнение заявления 

-  Составление договоров  

3.  Ознакомление получателей социальных услуг и их 

законных представителей с Правилами внутреннего 

распорядка центра 

4.   Размещение информации на стенде «Для Вас родители», 

обеспечение родителей информационными буклетами 

5. Привлечение законных представителей получателей 

социальных услуг в досуговых мероприятиях, праздниках. 

II. Межведомственное взаимодействие 

1 Взаимодействие с отделом социальной защиты населения, по 

вопросам реабилитации и абилитации получателей социальных 

услуг от 0 до 18 лет 

 Зав. 

отделением 

В течение 

года 

Директор   

2 Взаимодействие с подведомственными учреждениями 

социального обслуживания: 

1. Совместное проведения мероприятий приуроченных Декаде 

– инвалидов, Дню пожилых людей, дню защиты детей 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор   

3 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам 

реабилитации получателей социальных услуг 

 Врач  В течение 

года 

Директор   

4 Взаимодействие с Центром занятости населения по проведению 

профориентационных мероприятий. 

 Специалист 

по соц. 

работе 

В течение 

года 

Директор   

5 Сотрудничество с Министерством экологии и природных 

ресурсов РТ 

Зав. 

отделением 

В течение 

года 

Директор  

6 Взаимодействие с Министерством по делам молодежи и спорта 

РТ 

Зав. 

отделением 

В течение 

года 

Директор  

7 Взаимодействие с членами Наблюдательного совета по 

текущим вопросам деятельности учреждения 

Взаимодействие с членами Попечительского  совета по 

текущим вопросам деятельности учреждения. 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор   

8 Взаимодействие со средствами массовой информации  Зав. В течение Директор   



редакцией газеты «Моя газета».  отделением года 

9 Взаимодействие с волонтерами на основании приказа 

Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ от 

30.12.2019 №1160: Об утверждении Порядка взаимодействия 

государственных учреждений социального обслуживания 

населения РТ с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольческими 

(волонтерскими) организациями»: 

-  волонтерами Поволжской академии физкультуры и спорта  

-  волонтерами Казанского федерального университета  

-  волонтерами КГМУ  

 Зав. 

отделением 

В течение 

года 

Директор   

10 Организация практики для студентов ФГФОУ ВО «Казанский 

(Поволжский) федеральный университет», обучающихся по 

направлению/специальности «Психология». 

Зав. 

отделением 

В течение 

года 

Директор   

11 Взаимодействие с МЧС: 

1. Проведение совместных мероприятий и тренировок по 

пожарной безопасности  

2. Проведение инструктажей по пожарной безопасности 

Зам . 

директора 

В течение 

года 

Директор  

12 Взаимодействие с МВД: 

1. Проведение совместных мероприятий и учебных 

тренировок 

2. Выпуск информационного буклета «Скажем терроризму 

–Нет!» 

 Зав. 

отделением 

В течение 

года 

Директор   

13 Взаимодействие с МСЭ:  

1. Консультирование родителей по вопросам прохождения 

освидетельствования  

2. Ознакомление с нормативно     правовыми актами 

законодательствами. 

3.  Консультирования по исполнению рекомендации по 

ИПРА ребенка - инвалида 

 Зав. 

отделением 

врач 

В течение 

года 

Директор   

III. Работа с кадрами 



1 Еженедельная планерка.  Организационные вопросы, 

планирование работы на неделю, коррекция реабилитационных 

программ, текущие организационные вопросы по деятельности 

учреждения.   

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор   

2 Проведение аттестации на соответствии занимаемой 

должности, на соответствии профессиональной пригодности: 

1. Издание приказа на проведение аттестации и состава 

аттестационной комиссии; 

2. Разработка положения и графика аттестации; 

3. Уведомление сотрудников о прохождении аттестации; 

4. Проведение аттестации; 

5. Итог аттестации, акт по рекомендациям.  

Зам. 

директора, 

отдел кадров 

1 квартал  Директор  

3 Изучение нормативно – правовой документации, изменения в 

нормативных документах, актах. Изучение методической 

литературы и новых современных подходов к организации 

социальной реабилитации детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

4 Семинары, практикумы, круглые столы по обмену опытом 

специалистами, с целью совершенствования предоставляемых в 

психолого-педагогических услуг, реабилитации  

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

5 Прохождение курсов повышения квалификации  для 

специалистов учреждения различного профиля согласно  писем,    

предложений   МТЗ и СЗ РТ 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

6 Тематические занятия с медицинским персоналом по 

повышению профессионального уровня   

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Ст. 

медсестра 

 

7 Проведение медико -  педагогических советов: 

1. Итоги работы учреждения за прошедший год, внедрение 

инновационных технологий.  Планирование работы на 

2022 год. 

2.Промежуточный анализ работы учреждения по 

предоставлению социально реабилитационных услуг. 

Специалисты 

учреждения 

1 раз в 

полугодие  

Зам. 

директора 

 



8 Обеспечение методического сопровождения внедрения 

инновационных технологий в процесс реабилитационных 

мероприятий  

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 

9 Оказание методической помощи специалистам в подготовке к 

аттестации 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 

10 Проведение инструктажей: по ТБ, ПБ, ГО и АТ, охране жизни и 

здоровья детей 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 

11 Самообразование специалистов. Выбор методической темы, 

внедрение в работу. 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 

12 Собрания трудового коллектива по вопросам деятельности 

учреждения 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

13 Разработка и утверждение планов работы учреждения, 

отделений центра, специалистов, воспитателей. Программ, 

методов и технологий, применяемых в реабилитационном 

процессе.  

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

14 Составление и утверждение расписания реабилитационных 

мероприятий. Ведение маршрутного листа реабилитанта. 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 

15 Контроль за соблюдение сдачи информационно – 

аналитической и отчетной деятельности учреждения 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

16 Составление графика отпусков сотрудников учреждения, 

составление графика замены специалистов во время отпусков 

Отдел кадров В течение 

года 

Директор  

IV. Обеспечение системы внутреннего контроля 

1 Составление и утверждение расписания реабилитационных 

мероприятий. Ведение маршрутного листа реабилитанта. 

 Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   

2 Отделение социальной адаптации: 

1. Проверка планов работы специалистов; 

2. Проверка документации специалистов отделения; 

3. Проверка личных дел, реабилитационных карт 

получателей социальных услуг; 

4. Проверка соблюдения, режима дня получателей 

 Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   



социальных услуг; 

5. Контроль за соблюдение оказания социальных услуг; 

6. Анализ работы специалистов учреждения с 

представителями получателей социальных услуг; 

7. Заполнение кондуктивных карт получателей социальных 

услуг; 

8. Соблюдение циклограммы деятельности специалистов 

3 Отделение медико – социальной реабилитации: 

1. Проверка документации кабинетов отделения социально 

– медицинской реабилитации; 

2. Проверка соблюдения графиков кварцевания и 

проветривания в помещениях; 

3. Проверка документации по работе с законными 

представителями получателей социальных услуг; 

4. Контроль за соблюдение количества оказанных услуг 

согласно ИППСУ; 

5. Анализ расхода лекарственных средств; 

6. Соблюдение циклограммы деятельности специалистов 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   

4 Пищеблок: 

1. Проверка документации работников столовой; 

2. Контроль за раздачей блюд в столовой; 

3. Контроль за состоянием суточных проб; 

4. Контроль за состоянием холодильного оборудования; 

5. Контроль за выполнением работниками столовой 

санитарно – гигиенических требований; 

6. Контроль за состоянием кухонной посуды; 

7. Контроль за соблюдением закладки блюд согласно 

технологическим картам; 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   

5 Бухгалтерия: 

1. Инвентаризация основных средств; 

2. Выполнение кассовой дисциплины; 

 Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   



3. Контроль кассовых расходов;  

4. Контроль за списание материальных ценностей и 

основных средств 

6 Складские помещения: 

1. Ревизия складов учреждения (мягкий инвентарь, 

канцелярия, бытовая химия) 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   

7 Соблюдение правил пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, гражданской обороны, 

этики взаимоотношений между коллегами , специалистами и 

получателями социальных услуг 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   

8 Соблюдение мероприятий по предупреждению ковидных 

мероприятий: 

1. Соблюдение – эпидемиологических требований; 

2. Соблюдение графиков кварцевания; 

3. Соблюдение графиков проветривания; 

4. Соблюдение графиков влажных уборок; 

5. Соблюдения масочного режима среди сотрудников; 

6. Заполнение необходимых журналов. 

7. Проведение инструктажей по мере поступления 

инструктивных писем. 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   

10 Ведение и контроль работы в подсистемах «Организация 

предоставления услуг в сфере социального обслуживания 

населения в Республики Татарстан» 

Государственной информационной системы «Социальный 

регистр населения Республики Татарстан» для поставщиков 

социальных услуг. 

«Базы данных детей – инвалидов Республики Татарстан»  

 Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   

11 Контроль за «Рационально использование рабочего времени»  Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

В течение 

года 

Директор   

12 Контроль за обновлением официального сайта учреждения  Комиссия по В течение Директор   



внутреннему 

контролю 

года 

V. Укрепление материальной базы учреждения 

1 Организация работы по реализации государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан на 2014 -2025 годы» 

Главный 

бухгалтер, 

завхоз 

В течение 

года 

Директор  

2 Текущий ремонт помещений учреждения  Главный 

бухгалтер, 

завхоз 

В течение 

года 

Директор  

3 Содержание здания  и территории центра:    благоустройство и 

уход за прилегающей территорией, участие в субботниках 

Главный 

бухгалтер, 

завхоз 

В течение 

года 

Директор  

4 Обеспечение центра необходимыми хозяйственными и 

канцелярскими товарами 

Главный 

бухгалтер, 

завхоз 

В течение 

года 

Директор  

5 Оснащение центра современным реабилитационным 

оборудованием, ремонт и замена мебели 

Главный 

бухгалтер, 

завхоз 

В течение 

года 

Директор  

6 Подготовка учреждения к отопительному сезону 

1. Составление договоров с обслуживаемыми 

организациями 

2. Проведение работ по опрессовки гидропромывочных 

отопительных систем 

Главный 

бухгалтер, 

завхоз 

В течение 

года 

Директор  

7 Пополнение библиотечного фонда, учреждения литературой, по 

вопросам реабилитации и абилитации детей – инвалидов.  

 

Главный 

бухгалтер , 

зам. 

директора   

В течение 

года 

Директор  

8 Проведение заседаний Наблюдательного и Попечительского 

совета учреждения 

Директор В течение 

года, по 

необходи 

мости 

Директор  



9 Проведение инвентаризации, списание  основных средств со 

100 % износом 

    

VI. Информирование получателей услуг 

1 Анкетирование представителей социальных услуг на 

осуществление качественного предоставления и доступности 

оказания социальных услуг, согласно ФЗ – 442 от 28.12.2013 

года. 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

2 Консультация  представителей социальных услуг 

индивидуальная по средствам электронной  почты 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

3 Дистанционная форма оказания социальных услуг путем 

размещения на страницах социальных сетей (Instagram, 

«ВКонтакте», WhatsApp) видео – уроков, рекомендаций, онлайн 

консультаций связанным с развитием, абилитацией, 

реабилитацией и социальной адаптацией детей – инвалидов. 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

4 Создание методической базы по предоставлению получателям 

социальных услуг видеоматериалов средствами 

дистанционного обучения. Размещение видеороликов с 

индивидуальными занятиями на облачном хранилище 

disk.yandex.ru 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

В течение 

года 

Директор  

5 Выпуск информационных буклетов по вопросам реабилитации 

и абилитации детей – инвалидов, оказанию услуг 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

6 Индивидуальное консультирование по вопросам реабилитации 

и абилитации получателей социальных услуг 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

7 Обновление стендов, информационного табло согласно 

изменений в законодательных актах и нормативных изменениях 

в сфере социального обслуживания 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

8 Проведение круглых столов, родительских собраний по 

вопросам реабилитации и абилитации детей – инвалидов:  

1. Получение и оформление социальных пакетов 

2. Консультирование по профессиональной ориентации 

детей – инвалидов 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

В течение 

года 

Директор  



3. Вопросы абилитации и реабилитации в учреждения 

социального обслуживания 

9 Популяризация Детского телефона доверия 

1. «Что такое телефон доверия?»  

2. «Принципы телефона доверия» 

3. Мифы и факты о Детском телефоне доверия 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

В течение 

года 

Директор  

10 Обновление информации на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет 

 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

В течение 

года 

Директор  

VII. Участие в грантах 

1 Участие специалистов Центра в конкурсах, проектах, 

проводимых РТ и РФ в течение года   

1. Конкурс социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл» 

2. Конкурс на предоставление грантов ПАО «Татнефть» 

3. Всероссийский конкурс профессионального мастерства в 

сфере социального обслуживания 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

2 Участие в городских, районных республиканских конкурсах, 

викторинах, творческих выставках детских работ. 

Специалисты 

учреждения 

В течение 

года 

Директор  

 


