


осуществлению патроната над несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 
район Липатова Н.Ю. 

3. Участие в районном мероприятии «Мультпарад» апрель 2019г г.Сергиев Посад, КПЦ 

«Дубрава» 

Бенда Л.В.  

4. Участие в районном мероприятии «Согреем детские 

сердца добротой и любовью» 

октябрь 2019г. г.Сергиев Посад, КПЦ 

«Дубрава» 

Бенда Л.В.  

5. Новогодние мероприятия декабрь 2019г – 

январь 2020г. 

г.Сергиев Посад, ОДЦ 

«Октябрь, Сергиево-

Посадский музей –

заповедник, ДК 

им.Ю.А.Гагарина 

Бенда Л.В.  

II. Сотрудничество с другими организациями города (района) 

1. Участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и их прав по Сергиево-

Посадскому муниципальному району 

по графику (раз в 

две недели) 

Администрация Сергиево-

Посадского муниципального 
района 

Косьмина О.В. 

Гришина Е.Ю. 

 

2. Участие в межведомственных мероприятиях 

управления Министерства внутренних дел 

по плану проведения 

межведомственных 
мероприятий 

Сергиево-Посадский 

район 
Косьмина О.В. 
Гришина Е.Ю. 
Молодкина А.С. 

 

3. Проведение профилактических мероприятий по 

заявкам образовательных учреждений Сергиево-

Посадского муниципального района 

в соответствии  

заявками 

Сергиево-Посадский 

район 
Косьмина О.В. 

Ушакова Т.О. 

 

III. Мероприятия учреждения  

3.1. Организационные мероприятия. 

1. Собрания трудового коллектива 1 раз в квартал С-П район, п.Реммаш Косьмина О.В. 
Игнатова А.В. 

 

2. Совещание при директоре по понедельникам С-П район, п.Реммаш Косьмина О.В.  

3. Планерки в стационарном отделении Ежедневно по рабочим 

дням 
С-П район, п.Реммаш Аксенова Э.М.  

4. Методобъединения и открытые занятия в отделении 
диагностики и социальной реабилитации и отделении 

помощи семье и детям 

по утвержденному 
графику 

С-П район, п.Реммаш, 
г.Сергиев Посад 

Аксенова Э.М. 
Ушакова Т.О. 

 

5. Совещания в режиме видеоконференции-связи с МСР  
по организационным вопросам 

Еженедельно по 

пятницам 
С-П район, п.Реммаш Косьмина О.В.  

Основная  деятельность. 

1. Выявление и дифференцированный учет семей и детей,  

нуждающихся в социальном обслуживании 
    В течение года ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Гришина Е.Ю. 
Ушакова Т.О. 

Молодкина А.С. 

 

2. Организацияработы участковой социальной работы, В течение года ГКУСО МО «Сергиево- Гришина Е.Ю.  



социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в 

социальном обслуживании 
Посадский СРЦН» 

3. Организация круглосуточного приема 

несовершеннолетних, нуждающихся в срочных 

социальных услугах 

Круглосуточно ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Молодкина А.С. 
Аксенова Э.М. 

Дежурный 

администратор 

 

4. Комплексная реабилитация несовершеннолетних и их 

семей  в условиях стационара 
В соответствии с 

программой 

реабилитации 

 ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Аксенова Э.М.  

Молодкина А.С. 
Сигачева Н.В. 

 

5. Организация работы по социальному патронату 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальном 

обслуживании 

В течение года  ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Липатова Н.Ю. 
Айтуганова С.В 

 

6. Участие в проведении областных и районных 
межведомственных мероприятиях по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав  

По графику ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

Аксенова Э.М. 
Молодкина А.С. 
Гришина Е.Ю. 
Ушакова Т.О. 

 

7. Пополнение банка данных  семей, нуждающихся в 
социальном обслуживании 

По мере поступления 
новой информации 

ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

Гришина Е.Ю. 
Молодкина А.С. 

 

8. Социальное обслуживание семьей и 

несовершеннолетними, в том числе через взаимодействие 
с органами опеки и попечительства, КДН, ОДН, органами 

образования, судом и прокуратурой, ЦЗН, оперативным 

штабом по вопросам профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних Московской области 

 
В течение года 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
                            

Ушакова Т.О. 
Аксенова Э.М. 
Гришина Е.Ю. 
Психологи центра 

 

9. Организация работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, по профилактике социального сиротства, 

включая профилактику жестокого обращения с детьми. 

Обучение вновь принятых специалистов учреждения 
технологии работы с семьей «Работа со случаем». 

 
В течение года 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Бенда Л.В. 
Аксенова Э.М. 
Гришина Е.Ю. 

 

10. Предоставление населению социально-экономических, 

социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-правовых услуг 

 
В течение года 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ушакова Т.О. 
Гришина Е.Ю. 
Аксенова Э.М. 

 

11. Поддержка семей, детей, отдельных граждан в решении 

проблем их самообеспечения, реализации собственных 

возможностей по преодолению сложных жизненных 
ситуаций 

 
В течение года 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Гришина Е.Ю. 
Аксенова Э.М. 
 

 

12. Организация работы и анализ ситуации по 

жизнеустройству безнадзорных детей и подростков, 

выявленных на территории города Москвы или 

Московской области, имеющим место жительства в 

Московской области. 

В течение года ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Косьмина О.В. 
Молодкина А.С. 

 



13. Проведение программы психологического просвещения: 

проведение бесед на родительских собраниях в школах и 
детских садах. 

В течение года по 

запросу 
ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ушакова Т.О.  

14. Оказание психолого-педагогической помощи учащимся 

средне-общеобразовательных учреждений, проведение 

тренингов по профилактике ПАВ и формированию 
здорового образа жизни. 

Январь – май, 
сентябрь - декабрь 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ушакова Т.О. 
 

 

15. Проведение профилактической работы с семьями, где 

родители употребляют психоактивные вещества, 
злоупотребляют алкоголем. 

В течение года ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Гришина Е.Ю.  

16. Консультирование граждан по правовым вопросам, в том 

числе оказание правовой помощи по телефону. 
В течение года ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
                    

Юрисконсульт 
 

17. Методическая помощь в организации профилактической 
деятельности для социозащитных, образовательных, 

культурно-досуговых учреждений.  

 По запросу ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

Ушакова Т.О., 
Аксенова Э.М. 
 

 

18. Взаимодействие с образовательными учреждениями по 
программе  профилактики безнадзорности «Мой трудный 

класс» 

По направлению КДН  ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

Ушакова Т.О. 
Психологи и 

педагоги центра 

 

19. Содействие в получении льготных путевок в детские 

оздоровительные учреждения детям из семей,  
нуждающихся в социальном обслуживании  

В течение года ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Айтуганова С.В. 
Гришина Е.Ю. 

 

20. Проведение работы по ранней профилактике 

безнадзорности,  формированию игровой культуры детей 
и подростков: проведение работы с неорганизованными 

группами детей во дворе по программе «Радуге радуйся» с 

участием  клуба «Основы социальной педагогики»,  

В течении года ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

 

Ушакова Т.О. 
 

 

21. Оказание психолого-педагогической помощи населению, в 
том числе экстренной 

По записи, по мере 
срочности 

ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

Психологи центра 
 

 

22. Участие в подготовке и организации районных 

мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты 
детей, Дню матери.   

 В течение года  ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Бенда Л.В. 
Айтуганова С.В. 
Гришина Е.Ю. 

 

23. Подготовка и участие в благотворительных мероприятиях, 

посвященных акции «Согреем детские сердца добротой и 

любовью», декаде Милосердия, встрече Нового года и  
Рождества, проводимыми для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства 

Октябрь, 
декабрь-январь 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Бенда Л.В. 
Аксенова Э.М. 
Ушакова Т.О. 
Айтуганова С.В. 
Гришина Е.Ю. 

 

24. Взаимодействие со СМИ В течение года ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

Бенда Л.В.  
Аксенова Э.М. 
Ушакова Т.О. 

 

25. Обобщение и анализ эффективности деятельности 

учреждения. Распространение опыта. 
Ежеквартально ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Косьмина О.В. 
Бенда Л.В. 

 



26. Перевозка несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов 

и иных детских учреждений Московской области к 

месту их постоянного проживания. 

В течение года ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 

Косьмина О.В. 
Молодкина А.С. 

 

27. Осуществление внутреннего контроля в соответствии с 

утвержденным планом. 
В течение года ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 

Косьмина О.В. 
Бенда Л.В. 

 

3.2. Методическая работа и кадровое обеспечение. 

1. Подача сведений о потребности вакантных должностей в 

Сергиево-Посадский центр занятости. 
Ежемесячно Сергиево-Посадский 

центр занятости 
Косьмина О.В. 
Горбачева Н.С. 

 

2. Составление и подача отчета о трудоустройстве инвалидов 
в Министерство социального развития Московской 

области, на основании заключенного ранее соглашения о 

взаимодействии Сергиево-Посадским центром занятости. 

Ежеквартально Министерство 
социального развития 

Московской области 

Косьмина О.В. 
Горбачева Н.С. 

 

3. Проверка , внесение изменений , дополнений в  
эффективный контракт и должностные инструкции 

В течение года С-П район, п.Реммаш Косьмина О.В. 
Горбачева Н.С. 

 

4. Контроль и своевременное повышение квалификации, 

составление графиков обучения сотрудников учреждения, 

согласно профстандартов. 

В течение года С-П район, п.Реммаш Косьмина О.В. 
Горбачева Н.С. 

 

5. Ведение табеля сотрудников учреждения  Ежедневно С-П район, п.Реммаш Горбачева Н.С.  

6. Оформление и ведение тарификационного списка Ежемесячно С-П район, п.Реммаш Горбачева Н.С.  

7. Оформление и внесение дополнений в личные дела 

сотрудников учреждения 
По мере 

необходимости 
С-П район, п.Реммаш Горбачева Н.С.  

8. Предоставление отчетов, по воинскому учету в военный 

комиссариат 
В течение года С-П район, п.Реммаш Косьмина О.В. 

Горбачева Н.С. 
 

9. Подготовка документации для согласования кандидатур 

на вакантные должности 
По мере 

необходимости 
С-П район, п.Реммаш Косьмина О.В. 

Горбачева Н.С. 
 

10. Корректировка состава кадрового резерва По мере 

необходимости 
С-П район, п.Реммаш Косьмина О.В. 

Горбачева Н.С. 
 

11. Подготовка документации по итогам и по 

проведению плановой и внеплановой аттестации 

В соответствии с 

нормативными 

документами 

С-П район, п.Реммаш Косьмина О.В. 
Горбачева Н.С. 

 

      

3.3. Обеспечение жизнедеятельности учреждения. 

3.3.1. Финансовохозяйственная деятельность и материально техническое обеспечение. 

1. Учет расчетов по оплате труда ежемесячно С-П район, п.Реммаш Федорова Н.С.  

2. Планирование закупок и учет товарно-

материальных ценностей 

 

постоянно 

С-П район, п.Реммаш  

Буженица Л.А. 

 

3. Учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций, основных средств, денежных средств, 

своевременное отражение на счетах бухгалтерского 

постоянно С-П район, п.Реммаш Бирюкова Е.В.  



учета 

4. Подготовка периодической статистической, 

бухгалтерской и бюджетной  отчетности в 

установленные сроки 

ежемесячно, 

ежеквартально 

С-П район, п.Реммаш специалисты 

бухгалтерии 

 

5. Осуществление операций с денежными средствами 

и денежными документами 

ежедневно С-П район, п.Реммаш Федорова Н.С.  

6. Прием, контроль и обработка документов от 

подотчетных лиц, проверка правильности целевого 

использования денежных средств 

ежедневно С-П район, п.Реммаш Буженица Л.А.  

7. Формирование учетной политики учреждения ежегодно С-П район, п.Реммаш Бирюкова Е.В.  

8. Рациональная организация бухгалтерского учета и 

отчетности, формирование и своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской 

информации о деятельности учреждения, его 

имущественном положении 

ежедневно С-П район, п.Реммаш Бирюкова Е.В.  

9. Расчеты с поставщиками и подрядчиками, 

осуществление взаиморасчетов 

По факту 

представления актов 

выполненных работ 

С-П район, п.Реммаш Буженица Л.А., 

Федорова Н.С. 

 

10. Ведение учета санкционирования бюджетных 

обязательств, бюджетных ассигнований и лимитов 

ежедневно С-П район, п.Реммаш Бирюкова Е.В.  

11. Учет расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам 

постоянно С-П район, п.Реммаш Бирюкова Е.В  

12. Учет кассовых операций постоянно С-П район, п.Реммаш Федорова Н.С.  

13. Проведение инвентаризации ежемесячно С-П район, п.Реммаш Буженица Л.А., 

Бирюкова Е.В. 

 

14. Осуществление предварительного и текущего 

внутреннего финансового контроля 

постоянно С-П район, п.Реммаш специалисты 

бухгалтерии 

 

15. Проведение сверки взаиморасчетов с 

контрагентами, ПФР, ИФНС 

ежемесячно С-П район, п.Реммаш Федорова Н.С., 

Бирюкова Е.В.  

 

16. Расчеты по платежам в бюджет ежемесячно С-П район, п.Реммаш Федорова Н.С., 

Бирюкова Е.В. 

 

17. Ведение банковских операций ежедневно С-П район, п.Реммаш Федорова Н.С., 

Бирюкова Е.В. 

 

18. Составление баланса и оперативных сводных 

отчетов о доходах и расходах, об исполнении 

бюджета 

в установленные 

сроки 

С-П район, п.Реммаш Бирюкова Е.В.  

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



1. Семинары и конференции по пожарной, 

антитеррористической, информационной и иной 
безопасности, охране труда.  

По графику МСР МО Министерство 

социального развития 
Московской области 

Косьмина О.В. 
Ельков И.В. 

 

2. Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по 

охране труда работников предприятия - в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-2015. 

Январь 2019- 

Декабрь 2019 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Руководители 

подразделений, 

специалист по ОТ 
Чеховский К.М. 

 

3. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда, а также на работах, 
производимых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

Постоянно  ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Заведующая 

хозяйством 
Алексеева     О. Н.    

 

4. Оформление кабинетов, уголков по охране труда, 
приобретение для них необходимых приборов, 

наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и 

т.п. 

Постоянно, по мере 
выделения денежных 

средств 

ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 
 

Заведующая 
хозяйством 

Алексеева      О. Н.   

специалист по ОТ 

Чеховский К.М. 

 

5. Разработка, издание (размножение) инструкций по 

охране труда, а также приобретение других нормативных 

правовых актов и литературы в области охраны труда. 

По мере необходимости ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Чеховский К.М.  

6. Организация проведения сертификации работ по охране 
труда по результатам специальной оценки условий труда. 

В течение года ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 
 

Председатель 
комиссии по ОТ зам. 

директора по БиОВ 

Ельков И.В. 

 

7. Проведение специальной оценки условий труда, на 

рабочем месте, для новых, внесенных в штатное 

расписание должностей  и при изменении условий труда 

на рабочих местах. 

По мере необходимости ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Ельков И. В. 

Чеховский К. М. 

Горбачева Н. С. 

 

8. Проверка и пересмотр инструкций по охране труда в 

связи с возможными изменениями условий труда. 

Январь 2019 и  

по мере необходимости 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Руководители 

подразделений, 

специалист по ОТ 
Чеховский К.М. 

 

9. Направление сотрудников на обучение по охране труда в 

порядке, определенном Правительством РФ. Ст.225 ТК 

РФ. 

Май – Август 2019г. ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Спец-ст по кадрам 

Горбачева Н.С., 

Руководители 
подразделений, 

специалист по ОТ 

Чеховский К.М. 

 

10. Проведение обязательных предварительных и При поступлении на ГКУСО МО «Сергиево- Старшая мед.  



периодических медицинских осмотров работу, 

систематический осмотр 
Апрель, октябрь2019г 

Посадский СРЦН» 
 

сестра 

Сигачева Н.В. 

11. Приведение естественного и искусственного освещения 

на рабочих местах, бытовых помещениях к 

установленным нормам. 

Постоянно  ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Комиссия по ОТ, 

электрик 
 

12. Выявление и приведение в соответствие с правилами и 

нормами места с незащищенными изолированными 

проводами наружной электропроводки таким образом, 
чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, 

где возможно частое пребывание людей. 

По мере выявления и 

выделения денежных 

средств 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Комиссия по ОТ, 

электрик 
 

13. Заточные станки, имеющиеся в пользовании  привести в 

соответствии с действующими нормативными 
документами и правилами эксплуатации (п.3.4.1 ГОСТ 

12.2.009-80. Станки металлообрабатывающие. Общие 

требования безопасности). 

Работа без защитных 

экранов запрещена.  

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Комиссия по ОТ. 

Чеховский К.М. 

 

 

14. Приведение в соответствие с требованиями 
Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003 №28 «Об 

утверждении Межотраслевых правил по охране труда на 

автомобильном транспорте» помещений (гаража) центра 
используемого для хранения АТС (покраска стен, 

потолков, выравнивание пола, утепление и т.д). 

Август-Сентябрь . 
2019г. 

ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 
 

Комиссия по ОТ, 
рабочие по 

комплексному 

обслуживанию 

 

 

15. Реализация программы «Доступная среда» в рамках 

программы проводятся ремонтные работы улучшающие 
условия труда сотрудников и быта воспитанников. 

По мере реализации в 

течение года. 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Ельков И.В.  

16. Составление, утверждение и корректировка планов 

работы на год по АТЗ, ПБ и ГО и ЧС 
2 раза в год 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

17. 
Проведение плановых и внеплановых противопожарных 

инструктажей 

2 раза в 
год(внеплановые по 

мере необходимости) 

ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

 

Ельков И.В.  

18. 
Издание приказов и распоряжений по ПБ, АТЗ и ГО и ЧС 

Январь, февраль 2019 
года 

ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

Ельков И.В.  

19. Подготовка отчета по комплексной безопасности в СП 

УСЗН 
Ежемесячно 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

20. 
Подготовка документации по ГО и ЧС, АТЗ,ПБ Ежемесячно 

ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

Ельков И.В.  

21. Проведение занятий и тренировок по 
антитеррористической, пожарной безопасности и ГО 

иЧС 
2 раза в месяц 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Ельков И.В.  

22. Проверка работоспособности систем пожарной 

сигнализации 
Ежемесячно 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  



23. Проверка состояния и укомплектованности первичными 

средствами пожаротушения в учреждении 
Ежемесячно 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

24. Комплексные проверки состояния антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности комиссией 
центра 

1 раз в квартал 
ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
 

Ельков И.В.  

25. Разработка и корректировка документации по 

антитеррористической безопасности обьекта 
Ежемесячно 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

26. Организация дежурства ответственных лиц учреждения в 

выходные и праздничные дни 
Ежемесячно 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

27. Анализ финансирования антитеррористической 

деятельности, пожарной безопасности 
1 раз в квартал 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

28. Предоставление доклада и карточки учета по 

антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности Центра в СПУСЗН 

1 раз в квартал 
СПУСЗН Ельков И.В.  

29. 
Анализ состояния антитеррористической защищенности 1 раз в квартал 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

30. Контроль за обслуживанием технических средств 
охраны, дальнейшее совершенствование системы 

безопасности и антитеррористической защищенности в 

учреждении 

Ежедневно 

ГКУСО МО «Сергиево-
Посадский СРЦН» 

 

Ельков И.В.  

31. Контроль за работой кнопки тревожной сигнализации и 

автоматической системой пожарной сигнализации. 
Ежедневно 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

32. Контроль за работой охраны. Проведение инструктажа 

перед заступлением на дежурство 
Ежедневно 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

33. 
Проведение заседаний рабочей группы по АТЗ 1 раз в квартал 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

34. Проведение работы по безопасности дорожного 

движения с водителями 
Еженедельно 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

35. 
Обучение персонала центра по ПБ, АТЗ и ГО и ЧС 

Ежегодно(По мере 

финансирования) 
ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

36. 
Просмотр видеоматериалов по ПБ, АТЗ и ГО и ЧС 1 раз в квартал 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН» 
Ельков И.В.  

3.3.3. Медицинское обеспечение, бытовое обеспечение, организация питания. 

1. Проведение первичного медицинского осмотра 

несовершеннолетних 
При поступлении С-П район, п.Реммаш Дежурная медсестра 

Бельских Е.А. 
 

2. Проведение карантинных мероприятий; при 

заболеваниях: изоляция в группе первичной адаптации, 

хлорный режим 

При поступлении, при 

необходимости  
С-П район, п.Реммаш Дежурная 

медсестра 
 

 

3. Организация  питания в соответствии с нормативными 

документами 
Ежедневно С-П район, п.Реммаш Давыдова А.В.  

4. Контроль за соблюдением правил раздачи пищи, Ежедневно С-П район, п.Реммаш Сигачева Н.В.  



сервировка стола Бельских Е.А. 

5. Контроль за соблюдением санитарных правил: 
соблюдение режима дня, выполнение гигиенических 

процедур, уборка помещений, режим проветривания, 

прогулки 

Ежедневно С-П район, п.Реммаш Бельских Е.А. 

Сигачева Н.В. 

 

 

6. Проведение профилактических прививок Индивидуально для 

каждого ребенка 
С-П район, п.Реммаш Семенова О.М.  

7. Проведение сезонной профилактики простудных 

заболеваний 
Осень, зима, ранняя весна С-П район, п.Реммаш Бельских Е.А.  

8. Проведение закаливающих мероприятий,зарядка 
Посещение бассейна 

Ежедневно  
1 раз в неделю 

С-П район, п.Реммаш 
 

Сигачева Н.В. 
Коллерова И.Н. 

 

9. Проведение диспансеризации детей Весна С-П район, п.Реммаш Сигачева Н.В.  

10. Проведение витаминизации блюд Ежедневно  С-П район, п.Реммаш Давыдова А.В.  

11. Наблюдение за детьми, состоящими на диспансерном 

учете 
По индивидуальному 

плану 
С-П район, п.Реммаш Бельских Е.А.  

12. Дополнительное лечение при низкой сопротивляемости 

иммунной системы 
Весна, осень С-П район, п.Реммаш Бельских Е.А.  

13. Лечение заболевших детей По индивидуальному 
плану 

С-П район, п.Реммаш Бельских Е.А.  

14. Своевременная изоляция инфекционных больных По мере необходимости С-П район, п.Реммаш Бельских Е.А.  

15. Выдерживание на карантине поступающих без 

медицинских документов 
21 день С-П район, п.Реммаш Бельских Е.А.  

16. Соблюдение карантинных мероприятий при 

инфекционных заболеваниях 
В соответствии с 

правилами карантинных 

мероприятий 

С-П район, п.Реммаш Сигачева Н.В. 
 

 

17. Проведение профилактических тематических бесед по графику С-П район, п.Реммаш Сигачева Н.В.  

      

 

IV. Реабилитационная работа в соответствии с Комплексной программой «Вселенная детства» 

 

4.1.  Психолого-педагогические программы (полустационарная форма обслуживания). 

1. Оказание помощи в формировании у 

несовершеннолетних основ ЗОЖ и профилактике 
употребления ПАВ – психолого-педагогическая 

программа «Созвездие ЗУС (Здоровых, Убежденных, 

Сильных)». 

По запросу г.Сергиев Посад, 

ул.К.Либкнехта, 9 

   Ушакова Т.О.  

2. Оказание помощи специалистам образовательных 

учреждений по формированию толерантности 

несовершеннолетних к лицам с разной степенью 

По запросу г.Сергиев Посад, 

ул.К.Либкнехта, 9 

Ушакова Т.О.  



инвалидности, гуманизация среды 

несовершеннолетних, профилактика суицидального 

поведения – психолого-педагогическая программа 

«Уроки доброты» 

3. Оказание помощи специалистам образовательных 

учреждений по профилактике и коррекции разных 

форм девиантного поведения несовершеннолетних, 

профилактике суицидального поведения и 

проявлений буллинга, формированию 

благоприятной психологической атмосферы в 

классах, коррекции поведения и межличностных 

отношений между детьми – психолого-

педагогическая программа «Мой трудный класс». 

По запросу г.Сергиев Посад, 

ул.К.Либкнехта, 9 

Ушакова Т.О.  

4. Оказание психолого-педагогической помощи 

семьям в профилактике безнадзорности  

несовершеннолетних, профилактике разных форм 

девиантного поведения – психолого-педагогическая 

программа «Радуге радуйся!». 

В течение года г.Сергиев Посад, 

ул.К.Либкнехта, 9 

Ушакова Т.О.  

4.2. Психолого-педагогические программы (стационарная форма обслуживания). 

1. Осуществление психологической реабилитации 

несовершеннолетних по программе «Законы природы 

и вселенной», которая направлена на эмоциональную 

стабилизацию несовершеннолетних, коррекцию 

коммуникативных навыков, волевой регуляции, 

самооценки, а также на коррекцию детско-

родительских отношений.  

В течение года С-П район, п.Реммаш 
 

  

2. Осуществление психологической реабилитации 

несовершеннолетних по программе по программе 

«Сказка за сказкой». 

В течение года С-П район, п.Реммаш 
 

  

3. Осуществление психологической реабилитации 

несовершеннолетних по программе «Мой дом – 

целый мир». 

В течение года С-П район, п.Реммаш 
 

  

4. Осуществление психологической реабилитации 

несовершеннолетних по программе  профилактики 

социальной дезадаптации для дошкольного и 

младшего школьного возраста «Космические 

превращения». 

В течение года С-П район, п.Реммаш 
 

  

5. Осуществление психологической реабилитации В течение года С-П район, п.Реммаш   



несовершеннолетних по программе «Светить 

всегда..». 

 

6. Осуществление педагогической реабилитации 

несовершеннолетних по программе коррекции 

учебной деятельности « Навстречу звездам…»   

В течение года С-П район, п.Реммаш 
 

  

7. Осуществление педагогической реабилитации 

подростков по программам: «Социально-бытовое 

ориентирование», «Домашняя экономика», 

«Культура русского народа». 

В течение года С-П район, п.Реммаш 
 

  

8. Осуществление педагогической реабилитации детей 

младшего возраста по программам: «Сказка глазами 

детей», «По дороге открытий». 

В течение года С-П район, п.Реммаш 
 

  

9. Осуществление педагогической реабилитации 

несовершеннолетних по программам: «В гостях у 

сказки», «Надежда- мой компас земной…». 

В течение года С-П район, п.Реммаш 
 

  

10.      

      

4.3. Культурно-досуговая деятельность. 

1. Организация культурнодосуговых мероприятий в 

отделениях центра осуществляется в соответствии 

утвержденным Планом социокультурных мероприятий 

на 2019год. 

В течение года в 

соответствии с планом 
С-П район, п.Реммаш 
Г.Сергиев Посад 

Косьмина О.В. 
Бенда Л.В. 
Аксенова Э.М. 
Ушакова Т.О. 
Гришина Е.Ю. 

 

2.      

3.      

4.4. Клубные формы работы. 

1. Оказание психолого-педагогической помощи 

семьям с детьми-инвалидами - организация 

коррекционно-развивающей работы клуба 

поддержки детей и молодых людей  с ОВ, клуб 

матерей детей с ОВ «Вероника». 

В течение года г.Сергиев Посад, 

ул.К.Либкнехта, 9 

Ушакова Т.О.  

2. Оказание социально-педагогической, психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста, профилактика 

девиантного родительства, гармонизации детско-

родительских отношений, профилактике семейных 

проблем и неблагополучия – семейные клубы 

«Малышок», «Рукодельница». 

В течение года г.Сергиев Посад, 

ул.К.Либкнехта, 9 

Ушакова Т.О.  



3. Оказание психолого-педагогической помощи 

семьям в повышении воспитательной компетенции, 

профилактике нарушения детско-родительских 

отношений – организация работы групп 

«Родительского клуба». 

В течение года г.Сергиев Посад, 

ул.К.Либкнехта, 9 

Ушакова Т.О.  

4. Оказание психолого-педагогической помощи 

семьям в социализации детей разного возраста, 

профилактика личностного неблагополучия, 

коррекция поведенческой и эмоционально-волевой 

сферы через разные способы самовыражения  - 

группа «Песочница» (для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста). 

В течение года г.Сергиев Посад, 

ул.К.Либкнехта, 9 

Ушакова Т.О.  

5. Оказание психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей подросткового 

возраста в социализации несовершеннолетних, 

профилактике личностного неблагополучия и 

разных форм девиантного поведения, 

профессиональном самоопределении – клуб 

«Основы социальной педагогики». 

В течение года г.Сергиев Посад, 

ул.К.Либкнехта, 9 

Ушакова Т.О.  

6.      

4.5. Кружковые формы работы 

1. Организация работы творческой мастерской 

«Творим и вытворяем …» : 

«Лепка из глины», 

«Рисование», 

«Жонглирование», 

Посещение конно-спортивного клуба,  

Посещение бассейна ФОК п. Реммаш,  

Танцевальная студия. 

 
Еженедельно: 
по понедельникам  
по вторникам 
по субботам 
по четвергам 
по средам 
по субботам 

 

 
С-П район, п.Реммаш 
С-П район, п.Реммаш 
С-П район, п.Реммаш 
Г.Сергиев Посад 
С-П район, п.Реммаш 
С-П район, п.Реммаш 
 

  

 


