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и реабилитации "Журавушка" на 2021 год

• Максимально возможное продление активного долголетия граждан пожилого возраста и инвалидов, поддержание их социального, 
психологического и физического статуса, защита их прав и законных интересов;

• предоставление гражданам социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам, срочных социальных услуг

• предоставление реабилитационных услуг и проведение реабилитационных мероприятий;

• оказание неотложной поддержки всем нуждающимся, частично или полностью утратившим мобильность, способность к 
самообслуживанию. Предоставление дополнительных платных услуг - доставка горячих обедов на дом, оказание оздоровительных услуг, 
услуг сиделки, социального помощника, услуги «Социального такси», а также разовых социальных услуг;

• организация психолого-педагогического сопровождения реабилитационного процесса детей и подростков с ОВЗ, 
испытывающих трудности в социальной адаптации и их родителей путем реализации комплекса диагностических, коррекционных, 
превентивных, просветительских, консультативных мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития и 
социализации личности.

• обучение родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными физическими и умственными возможностями особенностям воспитания и 
методикам реабилитации;



• обеспечение качественного ухода и возможности самореализации граждан, сохранивших способность к самообслуживанию и активному 
передвижению. Организация питания, быта и досуга в ОВП;

• привлечение государственных, общественных организаций и объединений к решению вопросов социальной поддержки граждан, 
профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании;

• консультирование граждан по вопросам обеспечения реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и др., прокат 
технических средств реабилитации

• социокультурная реабилитация, в т.ч. обучение на факультетах «Университета третьего возраста» и др.

• оказание психологической помощи и поддержки, осуществление психологической диагностики и коррекции.

• юридическое консультирование и помощь в оформлении документов.

• педагогическая и психологическая помощь несовершеннолетним детям с ограниченными физическими и умственными возможностями;

• выявление и профилактика социального неблагополучия, своевременное оказание гражданам необходимой помощи;

• осуществление социального патронажа семей и детей, нуждающихся в социальном обслуживании, профилактика обстоятельств, 
обусловленных нуждаемость в социальном обслуживании;

• привлечение специалистов различных ведомств для успешного преодоления обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании.

• осуществление волонтерской деятельности, организация взаимодействия с волонтерскими организациями, в том числе со «Школой 
серебряных волонтеров» (КЦСОиР «Журавушка»)

• внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной 
поддержке, в том числе тяжелобольным гражданам. Разработка и внедрение проекта «Микрореабилитационный центр на дому».

• организация работы с инвалидами старше 18 лет - «Трудовые мастерские»
• реализация основных программ профессионального обучения (повышение квалификации) работников комплексных центров социального 

обслуживания населения и учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
• организация и проведение областных мероприятий в соответствии с планом методического сопровождения учреждений Московской 

области, подведомственных Министерству социального развития Московской области на 2021 г.
• участие в областных мероприятиях, проводимых МСРМО
• участие в областной благотворительной кампании «Подмосковье - территория добра»
• производство и распространение телепрограмм - еженедельный выпуск новостей «СоцТВ»



• ведение информационных ресурсов и баз данных - ведение сайтов «Социальная служба Подмосковья», «Социальный гид Подмосковья», 
мобильное приложение «Мобильный центр социальных услуг (МЦСУ)».

• проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра: профессиональной подготовки и переподготовки 
работников Центра; методические часы, сестринские конференции, медико-психолого-педагогические консилиумы

• разработка и распространение методических и информационных материалов по актуальным вопросам социального обслуживания граждан.
• Проведение мероприятий по внутреннему контролю.
• Реализация проекта «Активное Долголетие»

№ 
п/п

наименование 
мероприятий

даты 
проведения место проведения руководитель 

мероприятия

Ответственн 
ый за 

подготовку и 
проведение

Привлекаемые 
категории

отметка 
о 

выполне 
НИИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Служебные совещания:

1. Отчетное собрание 
членов коллектива по 
итогам работы за 2020 
год.

17.01; 18.01 Актовый зал КЦСОиР 
«Журавушка» 
Советская, 6

Директор
Головушкина Л. В.

Зав. ОМО
Белоусова
О.Н.

Заместители директора 
Заведующие 
отделениями, 
сотрудники 
структурных 
подразделений

2. Отчетное собрание по 
итогам 1 полугодия 
2020 г.

июль Актовый зал КЦСОиР 
«Журавушка» 
Советская, 6

Директор
Головушкина Л.В.

Зав. ОМО
Белоусова
О.Н.

Заместители директора 
Заведующие 
отделениями, 
представители 
структурных 
подразделений

3. Служебное совещание с 
административным 
аппаратом (итоги 
недели,задачи на 
неделю)

Еженедельно 
по 
понедельникам
14.00

КЦСОиР «Журавушка» 
кабинет директора

Директор
Головушкина Л.В.

Заместители директора, 
гл. бухгалтер, отдел 
кадров, зав.хозяйством, 
зав. склад ом, 
диетсестра, старшая 
медсестра.



4. Оперативные 
совещания (по итогам 
дня)

Ежедневно
16.45

КЦСОиР «Журавушка» 
кабинет директора

5. Оперативные 
совещания с 
заведующими 
отделениями

Еженедельно 
по

понедельникам

14.00

Актовый зал КЦСОиР 
«Журавушка» 
Советская, 6

Мероприятия по внутреннему контролю:

6. Реализация программы 
«Внутренний аудит»- 
проверка качества 
социального 
обслуживания, ведения 
документации, 
состояния личных дел 
получателей 
социальных услуг

В соответствии 
с планом 
внутренних 
проверок

КЦСОиР «Журавушка»:
Советская, 6; пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина
д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

7. Работа оценочной 
комиссии по 
подведению итогов 
работы структурных 
подразделений за 
месяц, эффективности и 
качества работы 
сотрудников.

Ежемесячно с 
25 по 31 число

КЦСОиР «Журавушка»

8. Составление общей 
справки о работе 
учреждения

Ежемесячно к
5 числу

КЦСОиР «Журавушка»



Директор
Головушкина Л.В.

Заместители директора, 
гл. бухгалтер, отдел 
кадров (а также 
специалисты 
учреждения по 
необходимости)

Директор
Головушкина Л.В.

Заместители 
директора

Заместители директора, 
заведующие 
отделениями

Директор
Головушкина Л.В.

Зам. директора
Бурова Т.Е.

члены комиссии, 
заведующие.

Директор
Головушкина Л.В.

Зам. ОМО
Белоусова О.Н.

оценочная 
комиссия, 
руководители 
структурных 
подразделений.

Директор
Головушкина Л.В.

Зам. ОМО
Белоусова О.Н.

Заместители
директора, 
руководители 
структурных 
подразделений.



Руководство и контроль 
за финансовой и 
хозяйственной
деятельностью

В соответствии 
с планом 
внутреннего 
контроля

Бухгалтерия КЦСОиР Директор
Головушкина Л.В.

Гл.бухгалтер
Бурова Н.В.,
Бурова Т.Е, 
Селюкова Л.А.

Работники 
бухгалтерии

Контроль за качеством 
приготовления пищи, 
закладкой продуктов, 
выдачей готовой 
продукции (завтрак, 
обед, ужин)

ежедневно пищеблок Советская, 6; члены бракеражной 
комиссии по 
графику

мед.сестра 
Милованова Е.В. 
повара (по смене) 
диет.сестра 
Слободяник Н.И.

работники 
пищеблока

Проверка санитарного 
состояния всех 
помещений учреждения

ежедневно Советская, 6; пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина
д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

Зав.отделениями ст.мед.сестра 
Васильева А.А.

Специалисты 
отделений по 
графику

Проверка состояния 
пищеблока, складов и 
других подсобных 
помещений на предмет 
соблюдения санитарных 
норм

ежедневно КЦСОиР «Журавушка»
Советская, 6; пос.Новый,

зав. ОВП Яценко 
С.А., старшая 
мед.сестра 
Васильева А.А.

медицинская 
сестра
Милованова Е.В.

работники 
пищеблока, зав.хоз, 
зав.складом

Контрольная варка Ежемесячно 
(согласно 
плана)

Советская, 6; пос.Новый ст.мед.сестра 
Васильева А. А.
медицинская сестра
Милованова Е.В.

Зам.директора 
Белоусова О.Н. 
Шеф-повар, 
зав. ОВП Яценко 
зав. стационаром 
Бирюкова Н.Ю.

работники 
пищеблока

Контрольная стирка Ежемесячно 
(согласно 
плана)

Пер. .Русанцевский ст.мед.сестра 
Васильева А.А.

зав. ОВП Яценко 
С.А.
зав.стационаром 
Бирюкова Н.Ю.

Машинист по 
стирке белья

Контрольная помывка Ежемесячно 
(согласно 
плана)

Советская, 6; зав. ОВП Яценко 
С.А.

санитарка



17.

18.

19.

20.

21.

16. Контроль показаний 
спидометров и 
использования 
дизтоплива

ежемесячно КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л.В.Головушкина

Зам.директора
Бобровских А.А.

Гл. бухгалтер 
Бурова Н.В.

Начальник гаража 
водители

Внезапные проверки 
складов ( 
продовольственный, 
хозяйственный)

КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л .В.Г оловушкина

Гл. бухгалтер
Бурова Н.Е.

Зав.складом Юдина 
С.А.
Зав.хозяйством
Селюкова Л. А.

Внезапные проверки 
кассы

КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л.В.Головушкина

Гл. бухгалтер
Бурова Н.Е.
Зам директора
Бурова Т.Е.

Вед.бухгалтер

Подготовка и 
проведение ежегодной 
инвентаризации

1 раз в год КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л .В.Г оловушкина

Гл.бухгалтер
Бурова Н.В.

Зам директора
Бурова Т.Е.

Сотрудники 
бухгалтерии

Контроль за 
соблюдением 
должностными лицами 
Центра мер 
противопожарной 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности

ежедневно Здания и территория
КЦСОиР
Советская, 6;
пос.Новый,
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

Зам.директора
Бобровских А.А.

Зам.директора
Бобровских А.А.

заведующие 
структурных 
подразделений

Контроль за 
соблюдением 
профилактических 
мероприятий 
направленных на 
нераспространение 
новой коронавирусной 
инфекции COV1D

ежедневно Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

Зам.директора
Бурова Т.Е.

Мед.сестра
Милованова Е.В.

Заведующие 
отделений, 
контролеры



22. Контроль за 
соблюдением графика 
ежегодных отпусков 
сотрудников КЦСОиР

постоянно КЦСОиР «Журавушка»
Советская, 6;

Директор
Л.В.Г оловушкина

Спец, по кадрам Спец, по кадрам
Зав.отделениями

23. Проведение 
мониторингов качества 
социального 
обслуживания в 
отделениях

1 раз в квартал 
( в отделениях 
по графику) 
Трудовые 
мастерские - 1 
раз в 
полугодие

В отделениях социального 
обслуживания

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Специалисты по 
соц.работе ОМО

Заведующие 
отделениями

24. Проведение 
мониторингов качества 
предоставления 
дополнительных услуг:

«Выездная 
столовая» - 
ежеквартально 
«Сиделка», 
«Социальный 
помощник» - 
ежеквартально 
«УТВ» - 
ежеквартально 
и др.

В отделениях социального 
обслуживания

Зав.ОМО
Белоусова О.Н

Специалисты по 
соц.работе ОМО

ОССО, спец, 
отделений

25. Проведение 
мероприятий в рамках 
месячника делового 
общения

в соответствии 
с планом 
мероприятий
МСРМО

В отделениях социального 
обслуживания

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений

26. Проведение 
мониторингового 
опроса по изучению 
уровня делового 
общения с ПУ

1 раз в пол
года

В отделениях социального 
обслуживания

Зав. ОМО
Белоусова О.Н

Специалисты по 
соц.работе ОМО

Заведующие 
отделениями



Анализ обращений ПУ, 
наличие жалоб, 
благодарностей, 
отзывав о работе 
учреждения, наличие 
книги отзывов

До 05 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом

В отделениях социального 
обслуживания

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Специалисты по 
соц.работе ОМО

Заведующие 
отделениями

Работа в программных 
комплексах Visual
FoxPro 9.0 и ЕАИС
СОЦ МО (УСОН).

Ежедневно В отделениях социального 
обслуживания

Замдиректора
Бурова Т.Е.

Вед.программист 
Кондрашов М.Ю.

Электронник
Букин Р.С.

Заведующие 
отделениями

Составление и сдача 
отчетности, анализ 
результатов

Ежемесячно, 
ежеквартально 
Полугодие.
За год

В отделениях социального 
обслуживания

Замдиректора
Бурова Т.Е.

В отделениях 
социального 
обслуживания

Заведующие 
отделениями

Отчет о результатах 
деятельности 
учреждения за 
отчетный год и об 
использовании за ним 
гос. имущества

год КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л.В.Головушкина

Г л. бухгалтер 
Бурова Н. Е.

Юрисконсульт
Литвинова С.Н.

Составление плана 
ФХД на текущий 
финансовый год. 
Внесение изменений по 
мере выделения 
субсидий

В течении года КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л.В.Головушкина

Гл. бухгалтер 
Бурова Н. Е.

Юрисконсульт
Литвинова С.Н

Отчет о закупочной 
деятельности

Месяц, год КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л.В.Г оловушкина

Гл. бухгалтер 
Бурова Н. В.

Спец, по закупкам 
Юрисконсульт 
Литвинова С.Н



33.

34.

35.

36.

37.

38.

Налоговый отчет М-ц, квартал, 
год

КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л.В.Головушкина

Гл.бухгалтер 
Бурова Н. В.

Юрисконсульт
Литвинова С.Н

Бухгалтерская 
отчетность

М-ц, квартал, 6 
мес, 9 мес., 
год

КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л. В. Г ол овушкина

Гл.бухгалтер 
Бурова Н. В.

Работники 
бухгалтерии

Статистическая
отчетность

М-ц, квартал, 
год

КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л.В.Головушкина

Гл. бухгалтер 
Бурова Н. В.

Юрисконсульт 
Литвинова С.Н 
Замдиректора 
Бурова Т.Е..

Отчет о выполнении 
государственного 
задания

М-ц, квартал, 6 
мес, 9 мес.,
год

КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л.В.Г оловушкина

Гл.бухгалтер 
Бурова Н. В.

Замдиректора
Бурова Т.Е.
Вед.программист
Кондрашов М.Ю.

Взаимодействие 
учреждения с 
попечительским и 
наблюдательным 
советом

постоянно КЦСОиР «Журавушка» Директор
Л.В.Г оловушкина

Директор
Л.В.Головушкина

Юрисконсульт
Литвинова С.Н

Организация социального обслуживания получателей услуг

Предоставление социального 
обслуживания на основании 
ИППСУ в соответствии с 
договорами на социальное 
обслуживание

Ежедневно ( в 
соответствии с 
планом работы 
отделений и планами 
работы 
специалистов)

Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 
д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

Директор
Головушкина Л.В.

Зав.
отделениями

Специалисты 
отделений



39. Предоставление дополнительных 
платных социальных услуг 
населению, в том числе через 
мобильное приложение 
«Мобильный центр социальных 
услуг»

По мере 
поступления заявок

Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 
д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

Директор
Головушкина Л. В.

Зав.
отделениями

Специалисты 
отделений

40. Работа по расширению спектра 
социальных услуг за счет внедрения 
новых видов услуг на основании 
индивидуальной нуждаемости 
населения

постоянно Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 
д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

Директор
Головушкина Л.В.

Замдиректора
Бурова Т.Е.

Специалисты 
отделений

41. Проведение культурно-досуговых, 
оздоровительных, спортивных, 
развлекательных, обучающих 
мероприятий для получателей услуг

Постоянно (в 
соответствии с 
планом работы 
отделений)

Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 
д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

Директор
Головушкина Л.В.

Зав.
отделениями

Специалисты 
отделений

42. Проведение мероприятий по 
профилактики массовой 
заболеваемости обслуживаемых 
граждан в стационарах 
инфекционными, респираторными, 
желудочными заболеваниями

Постоянно Советская, 6; 
пос.Новый,

Директор
Головушкина Л.В.

Зав. 
стационарными 
отделениями. 
Ст.медсестра

Постовые
мед.сестры

43. Реализация инновационных 
проектов и программ учреждения:

- «Шаг навстречу» - оказание 
услуг гражданам в особых 
условиях карантина.
- Микрореабилитационный 

центр на дому» - форма работы 
с тяжелобольными детьми-

постоянно Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 
д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б. Гридино

Директор
Головушкина Л.В.

Зав.
отделениями

Специалисты 
отделений



инвалидами в домашних 
условиях
-Трудовые мастерские 
«Академия мастеров»
- онлайн «Школа здоровья с 
доктором Елагиной»,
- «Обучайка - онлайн»
- «Активное долголетие - 
онлайн»
- Ромашковое лето в 
«Журавушке»
- «Встречайте доктора»
- «Журавушка» - территория 
добра»
- «Второе дыхание»
- Программа комплексной 
курсовой реабилитации - 
«Территория твоих 
возможностей» -реабилитация и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями, состоящая из 
12 проектов:
- «Здоровые суставы»
- «Жизнь после инсульта»
- «Движение - жизнь»
- «Счастливая семья.
-«Курсы компьютерной 

грамотности для детей»
- «Мы вместе»
- «Зеркало души» ( Эбру)



- «Интерактивный психолог»
- «Студия интуитивной 
живописи»
-«Академический рисунок» 
-«Будь здоров
- «Социокультурная 
реабилитация на дому «Мы 
идём к вам»
- «Детский сад для пожилых»
- «Школа серебряных 

волонтеров»
- «Галерея талантливых 

людей» ( при участии Школы 
серебряных волонтеров)
- «Культура старости»

- «Мир без границ
- Программа «Здоровье»
- «Социальный патруль»
- «Социальный туризм»
- «Университет третьего 
возраста»
- «Социальный экспресс»

- «Горячие обеды»
- «Сиделка»
- «Социальное такси»
- «Диалог поколений»

- «Старость полна 
наслаждений» (Ретро-клуб 
«Золотой граммофон») 
-«Доброжелательный город для 
пожилых»
- « С верой в сердце»



1 -«Социальный помощник»
- «Бюро социальных услуг»
- «Социокультурная анимация - 
театральное творчество и 
кукольное мастерство»
- "Активен с "Журавушкой" 
-«Волшебник изумрудного 
города»
- «Ясный ум на долгие годы - 
«Гончарное мастерство» - 
«Навстречу» -
«Арт-хлам» Проекты 

реализуемые в рамках работы с 
детьми и подростками с ОВЗ, 
инвалидами и их родителями:
- «Зеленый огонек здоровья»
- «Крошка на ладошке»
- «Гидрореабилитация для 
детей дошкольного возраста»( 
организация занятий в 
бассейне)
- «Капелька счастья» 
(гидрокинезотерапия)
- «Аквафитнес»,
- «Волшебный водоём» 
-«Зумба- KIDS для детей с ОВЗ
- на пути к здоровому и 
спортивному образу жизни».
- «Йога для даунят»
- «АБВГДейка»
- «Домоводство»
- «Компьютерный гений»



- «Умелые руки не знаю скуки»
- «Сундучок сказок»
- «Здоровое поколение»
-«Магия воды»
- «В гостях у Капитошки»
- «Творческая мастерская
ЭБРУ»
- «Профилактика нарушений 
опорно-двигательного аппарата 
детей методами ЛФК»
- «Я развиваюсь»
- «Познавайка»
- «Насекомые»
- «Траектория развития»
- Волшебные краски»
- «Хвостатый друг»
- Сюжетно-ролевые игры : 
«Воспитатель выходного дня», 
«Наша метеостанция»
«Весёлые пальчики»
«Моя семья за ЗОЖ
«Мамино счастье»

«Здоровье детей в наших 
руках»
Подготовка руки особого 
ребёнка к письму» 
Сказкотерапия
«Только вместе»
«Театральная студия «Улыбка» 
«Чудеса для людей из 

ненужных вещей»
«Прихваточка для мамочки»



«Старт речи»
«Т естопластика»
«Интуитивная живопись» 
«Сказкотерапия»
«Веселый мяч»
«Шерстяная акварель»
«Радуга звуков»
Пушистый терапевт» 
«Волшебный мир музыкальных 

инструментов»
«Знаем правила движения как 

таблицу умножения» 
«Занимательная фонематика» 
«Мы мастерим игрушки сами» 
«Мы помним, мы гордимся» 
«Цветные ладошки»
«Сказка на песке»
«Любимые сказки»
«Тайны нашей погоды» 
«Учимся играя»
«Озорные нотки» 
«Музыкальное лото»
«Г оворун»
«Сказочная палитра»

44. Реализация летней оздоровительной 
программы для детей с 
особенностями развития 
«Ромашковое лето в «Журавушке»

Июнь, июль, август Отделение 
реабилитации 
несовершеннолет 
них с ОУиФВ 
(пр.Ленина) 
Стационар 

(пос.Новый) 
Отделение

Директор
Г оловушкина Л.В.

Зам. директора
Бурова Т.Е.
Зав.отделениями

специалисты 
отделений



реабилитации 
несовершеннолет 
них с ОУиФВ 
(пер.Русанцевски 
й)
Мини-центр 
(п.Шувое)

45. - реализация проекта 
Микрореабилитационный центр на 
дому» - форма работы с 
тяжелобольными детьми- 
инвалидами в домашних условиях

Постоянно, в 
соответствии с 
графиком

По месту 
жительства ПУ

Директор
Головушкина Л.В.

Зам.директора 
Бурова Т.Е.
Зав.отделениями 
Бирюкова Н.Ю. 
Шевченко С.Н. 
Васильева И.С. 
Комолова М.А.

специалисты 
отделений

46. Организация работы с молодыми 
инвалидами - «Трудовые 
мастерские»

Понедельник- 
суббота ( в 
соответствии с 
графиком работы)

СРО КЦСОиР 
«Журавушка»

Директор
Головушкина Л.В

Зав.СРО
Свидерская Е.С.

специалисты 
отделений

47. Оснащение учреждения 
помещениями, оборудованием, 
техническими и иными средствами, 
необходимыми для качественного 
оказания социальных услуг и 
соответствующими установленным 
нормам и нормативами

Постоянно, по мере 
необходимости

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Головушкина Л.В.

Зам.директора 
Бурова Т.Е. 
Гл.бухгалтер 
Бурова Н.В.

Зав.отделения
ми, спец, по 
закупкам

Выполнение государственных работ, услуг

48. Производство и 
распространение телепрограмм 
«Социальное телевидение 
Подмосковья» (СоцТВ)

В соответствии со 
стандартом 
выполнения работы 
(51 выпуск новостей 
и 20 выпусков 
новостного блока

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Выпускающий 
редактор по 
договору

Специалисты
ОМО



«Актуальное видео»)

49. Ведение информационных 
ресурсов и баз данных (3 ресурса):

• «Социальный гид 
Подмосковья»,

• «Социальная служба 
Подмосковья»,

• мобильное приложение 
«Социальные услуги»

В соответствии со 
стандартом 
выполнения работы

50. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
профессионального обучения- 
программ повышения 
квалификации рабочих и служащих

В течении года 
ежемесячно

51. Организация и проведение 
областных мероприятий по 
методическому сопровождению ( 
семинары-практикумы и вебинары 
психологов

В соответствии с 
планом мероприятий 
по методическому 
сопровождению 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
Московской области

52. Подготовка и организация работы 
стажировочной площадки по МРЦ

В течении года



КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Зав ОМО
Белоусова О.Н.

Специалисты
ОМО

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Зав. ОМО
Белоусова О.Н.

Специалисты
ОМО

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.ОППП 
Залогин Д.С., 
психологи 
учреждения.

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Воскресенска 
я С.А.
Гаврилова
А.В.
Залогин Д.С.
Бирюкова
Н.Ю.
Литвинова
С.Н.
Шевченко



1 С.Н.

53. Реализация проекта активное 
долголетие

В соответствии с 
планом и 
расписаниями 
занятий

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.отделения
ми,
специалисты

54. Реализация проекта «Демография»- 
обеспечение транспортом и 
организация сопровождения лиц 
старшего возраста , проживающих в 
сельской местности для 
прохождения диспансеризации в 
мед. учреждениях города

Пн-пт на основании
заявок

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Водители, 
сопровождаю 
щая м/с

55. Реализация партийного проекта 
«Старшее поколение»

ежемесячно КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Зам.директора
Бурова Т.Е.

специалисты

Основные культурно-досуговые мероприятия:

56. Праздничное 
мероприятие, 
посвящённые 
Рождеству

06.01.21 Отделение временного 
проживания

Зав.ОМО
Белоусова О.Н

Заведующий ОВП Специалисты 
отделений

57. «Этот старый Новый 
Год!»

14.01.2021 Отделение временного 
проживания

Зав.ОМО
Белоусова О.Н

Заведующий ОВП Специалисты 
отделений

58. Ко Дню Воинской 
славы России памятное 
мероприятие, 
посвященное снятия 
блокады Ленинграда.

25.01.2021 Советская, 6 Зам.директора
Бурова Т.Е.

Зам.директора 
Бурова Т.Е.
Зав.СРО
Свидерская Е.С. 
культорганизатор 
Демкина Н.В.

зав. отделениями, 
специалисты 
отделений, ССП



59. Праздничная
программа, 
приуроченная к 23 
февраля « Дню 
Воинской доблести»

Февраль - в 
соответствии с 
планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания: 
Советская. 6;
пос.Новый,
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

60. Культурно-досуговое 
мероприятие 
«Широкая 
Масленица»

март - в 
соответствии с 
планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания: 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое
д.Б.Гридино

61. Праздничная 
программа, 
посвящённая 8 марта

март - в 
соответствии с 
планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания:
Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

62. День смеха «Поделись 
улыбкой своей!»

апрель - в 
соответствии с 
планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания:
Советская, 6;
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино



Зав ОМО
Белоусова О.Н

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений

Зам. ОМО
Белоусова О.Н

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений

Зам. ОМО
Белоусова О.Н.

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений

Зам. ОМО
Белоусова О.Н.

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений



63. Праздничные 
мероприятия в рамках 
пасхального фестиваля

«Чудо из чудес»

29-30 апреля - 
в соответствии 
с планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания: 
Советская. 6;
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

64. Мероприятие ко дню 
участников ликвидаций 
радиационных аварий и 
катастроф и памяти 
жертв этих аварий и 
катастроф.

26.04.2021 Советская,6

65. День Воинской славы 
России - День Победы 
Районное мероприятие 
«Как хорошо на свете 
без войны»

07.05.2021 Советская,6

66. Мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы

05.05.21-
07.05.21
в соответствии 
с планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания:
Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

67. День защиты детей Июнь
в соответствии 

с планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания: 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина



Зам. ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.СРО
Свидерская Е.С. 
культорганизатор 
Демкина Н.В. 
Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений

Директор
Головушкина Л.В.

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.СРО
Свидерская Е.С. 
культорганизатор 
Демкина Н.В.

зав. отделениями, 
специалисты 
отделений, ССП

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.ОМО
Белоусова О.Н

Зав.СРО
Свидерская Е.С. 
культорган и затор 
Демкина Н.В.

зав. отделениями, 
специалисты 
отделений, ССП

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений



д.Юрцово 
пос.Шувое

68. День социального 
работника

«Юбилей Центра
Журавушка»

07.06.2021 Советская,6 Директор
Головушкина Л.В.

Зам. директора 
Бурова Т.Е.. 
Зав.СРО
Свидерская Е.С. 
культорганизатор 
Демкина Н.В.

зав. отделениями, 
специалисты 
отделений, ССП

69. Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые Дню 
России

«Я люблю тебя Россия»

июнь В отделениях социального 
обслуживания:
Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений

70. Народное гуляние

«Праздник русской 
берёзы»

июнь КЦСОиР
Советская,6

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.
Зав.СРО 
Свидерская Е.С. 
культорганизатор 
Демкина Н.В.

зав. отделениями, 
специалисты 
отделений, ССП

71. Международный день 
любви, семьи и 
верности «Семейные 
ценности»

08.07.2021 КЦСОиР
Советская,6

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.СРО
Свидерская Е.С. 
культорганизатор 
Демкина Н.В.

зав. отделениями, 
специалисты 
отделений, ССП

72. Проведение 
праздничного 
мероприятия 
«Яблочный спас»

август КЦСОиР
Советская,6

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.СРО
Свидерская Е.С. 
культорганизатор 
Демкина Н.В

зав. отделениями, 
специалисты 
отделений



73. Проведение 
торжественного 
мероприятия «День 
государственного 
флага»

20.08.21 Советская,6

74. Международный День 
пожилого человека в 
ретро - кафе 
«Золотой граммофон» 
«Как молоды мы были»

01.10.2021 Советская,6

75. Торжественное 
мероприятие,

посвящённое Дню 
Матери «Мама - первое 
слово в каждой судьбе»

Ноябрь
в соответствии 

с планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания:
Советская, 6;
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

76. День воинской славы 
России - День 
народного единства 
«Наша сила — единство 
России»

Ноябрь
в соответствии 
с планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания:
Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина 

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

77. Праздничные 
новогодние 
мероприятия

С 27.12.21 по 
30.12.21
в соответствии 
с планом 
мероприятий 
отделений

В отделениях социального 
обслуживания:
Советская, 6;
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина



Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.СРО 
Свидерская Е.С. 
культорган и затор 
Демкина Н.В

зав. отделениями, 
специалисты 
отделений

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.СРО
Свидерская Е.С. 
культорганизатор 
Демкина Н.В

зав. отделениями, 
специалисты 
отделений

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Заведующие 
отделениями

Специалисты 
отделений



78.

д.Юрцово 
пос.Шувое 
д.Б.Гридино

Участие ПУ и 
специалистов в 
областных 
мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах, 
проводимых МСРМО

В соответствии 
с планом 
мероприятий 
МСРМО
По мере 
необходимости

Директор
Головушкина Л. В.

Зав. отделениями Специалисты 
отделений

Проведение благотворительных акций, работа с волонтерами

79. Участие в областной 
благотворительной кампании
МСРМО «Подмосковье - 
территория добра»
Акции: «Добрая покупка», «10 
добрых дел волонтера», «За чистоту 
двора и дома»

постоянно КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Головушкина Л.В.

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Сотрудники 
учреждения, 
волонтеры, 
«Школа 
серебряных 
волонтеров», 
ПУ

80. Участие в акции «Доброе слово» по 
изготовлению детьми из отделений 
реабилитации детей и подростков и 
вручению поздравительных 
открыток одинокопроживающим 
гражданам

В канун 23 февраля, 
8 Марта, Дня 
Победы, Дня 
пожилого человека

КЦСОиР
«Журавушка»

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав. ОРИ ПУ и
специалисты

81. Работа пункта благотворительной 
помощи «Дар»

ежедневно СРО д.Б.Гридино Зав.ОМО
Белоусова О.Н..

Зав.СРО СРО
д.Б.Гридино



82. Проведение благотворительных 
ярмарок

ежеквартально СРО д.Б.Гридино Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.СРО 
Орлова Л.В.

Специалисты 
отделения, 
сотрудники 
учреждения

83. Проведение городской 
благотворительной акции «Добрая 
покупка»

Ежеквартальное 
март, май, сентябрь, 
декабрь)

КЦСОиР 
«Журавушка», 
супермаркеты 
г.о.Егорьевск

Директор
Головушкина Л.В

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Сотрудники 
учреждения

84. Проведение благотворительной 
акции «Вещам вторая жизнь»

постоянно КЦСОиР
«Журавушка»

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.ОССО Сотрудники 
учреждения, 
предпринимал 
ели ООО 
«Любава»

85. Проведение благотворительной 
акции «Волшебные краски»

Январь, февраль КЦСОиР
«Журавушка»

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.отделениями Сотрудники 
учреждения

86. Участие в областной акции 
«Согреем детские сердца»

По мере проведения 
акции

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Головушкина Л.В

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Сотрудники 
учреждения

87. Участие в Декадах милосердия В соответствии с 
приказами МСРМО

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Г оловушкина Л.В

Зав.ОМО
Белоусова О.Н..

Сотрудники 
учреждения

88. Проведения мероприятий в рамках 
месячника «Белая трость

Октябрь- ноябрь КЦСОиР
«Журавушка»

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.отделениями Сотрудники 
учреждения



89. Посещение студентами 
медицинского колледжа 
получателей услуг стационарных 
отделений с целью оказания 
моральной поддержки, выполнение 
процедур, связанных с сохранением 
здоровья (прогулка, беседы, 
лекционные занятия)

Еженедельно (По 
четвергам)

90. Работа Школы серебряных 
волонтеров

Заседания- 
ежеквартально.
Участие в 
мероприятиях 
учреждения - в 
соответствии с 
планом проведения 
мероприятий

91. Привлечение волонтеров для 
проведения культурно-досуговых, 
развлекательных и др. мероприятий 
( КДЦ "Сивинский ", КДЦ 
пос.Новый, МУК ЦД и НТ 
"Родник") ИП ( ТЦ "Любава"), 
Егорьевское благочиние 
Московской епархии РПЦ

По мере 
необходимости

Методическая работа

92. Рабочие совещания со 
специалистами отделений

Еженедельно по

понедельникам



КЦСОиР
«Журавушка» ( 
Советская. 6; 
пер.Русанцеский)

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

студенты 
медицинского 
колледжа

КЦСОиР
«Журавушка»

Председатель
Школы 
серебряных 
волонтеров 
Николаева Т.Н.

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Серебряные 
волонтеры, 
специалисты 
отделений

КЦСОиР
«Журавушка»

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.
отделениями

КЦСОиР
«Журавушка»

Зав.отделениями Зав.отделениями специалисты 
отделений



93. Методический час Ежемесячно
В соответствии с 
планом проведения 
методических 
мероприятий 
в отделениях 
реабилитации

94. Медико-психолого-педагогический 
консилиум

Ежеквартально в 
соответствии с 
Планом проведения 
медико-психолого
педагогического 
консилиума
на 2021 

реабилитационные 
периоды 
по 
несовершеннолетни 
м получателям 
социальных услуг. 
Внеплановые по 
мере необходимости

95. Сестринские конференции 6 раз в год в 
соответствии с 
планом проведения 
сестринских 
конференций

96. Методическое объединение 
психологов КЦСОиР «Журавушка»

ежеквартально



КЦСОиР
«Журавушка»

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

Зав.отделениями специалисты 
отделений

КЦСОиР
«Журавушка»

Заместитель 
директора Бурова 
Т.Е.

врачи

Зав.отделениями

специалисты 
отделений

КЦСОиР
«Журавушка»

Ст.медсестра 
Алексеева А.А.

Врачи, м/с специалисты 
отделений

КЦСОиР
«Журавушка»

Зав.ОППП
Залогин Д.С.

Психологи 
отделений

Модератор
Красновская
Н.М.



97. Проведение родительских собраний 
в отделениях реабилитации 
несовершеннолетних, анализ 
работы

Ежеквартально
В соответствии с 
графиком

98. Участие специалистов учреждения 
в областных семинарах, вебинарах, 
форумах, конференциях в целях 
повышения профессиональных 
компетенций

в течении года

99. Работа по повышению 
информированности работников: 
-просмотр и обсуждение 
материалов сайта Социальная 
служба Подмосковья, журналов 
«Социальная защита», «Социальная 
работа» и др. профильных СМИ

постоянно

100. Прохождение курсов повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов

На основании 
графика

101. Проведение аттестации работников 
учреждения

На основании 
графика

102. Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства (на 
лучшего специалиста отделения)

ежеквартально



ОРН КЦСОиР 
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зав.ОРН,
специалисты
ОРН

Спец.
др.отделений

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам ОМО
Белоусова О.Н.
Зав.отделениями

Специалисты 
отделений

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам ОМО 
Белоусова О.Н.

Зав. отделениями

Специалисты 
отделений

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам ОМО 
Белоусова О.Н.

Спец, по кадрам

Сотрудники 
учреждения

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам ОМО
Белоусова О.Н.

Спец, по кадрам

Сотрудники 
учреждения

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам ОМО
Белоусова О.Н.
Зав.отделениями

Сотрудники 
учреждения



103. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
работников учреждения ( 
внутренних, областных, 
всероссийских)

По мере объявления 
конкурсов

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам ОМО
Белоусова О.Н.

Сотрудники 
учреждения

104. Разработка программы 
комплексной реабилитации и 
восстановления организма после 
перенесенного заболевания 
«COVID-19»

Январь 2021 КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Головушкина Л.В

Зав.ОМО
Белоусова О.Н.

врачи

Работа по повышению информированности населения:

105. Подготовка и распространение 
информационных материалов о 
предоставлении социального 
обслуживания
( буклеты, листовки, 
информационные письма, 
рекламные ролики)

В соответствии с 
графиком, по мере 
необходимости

КЦСОиР
«Журавушка»

Зам ОМО
Белоусова О.Н.

Специалисты
ОМО,
зав.отделениями

Специалисты 
отделений

106. Проведение Дня открытых дверей в 
"Журавушке"

Каждое отделение 1 
раз в год

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам ОМО
Белоусова О.Н.

Сотрудники 
учреждения

107. Выступления и публикации в 
средствах массовой информации 
( районных, областных, 
федеральных)

ежеквартально Директор
Л.В.Головушкина

Зам ОМО
Белоусова О.Н.

Сотрудники 
учреждения

108. Ведение официального сайта 
учреждения http://guravuchka.ru/

постоянно guravuchka.ru Зам ОМО
Белоусова О.Н.

Специалисты
ОМО

Зав. и 
специалисты 
отделений

http://guravuchka.ru/
guravuchka.ru


109. Обновление информации об 
учреждении на стендах, 
терминалах.

По мере 
необходимости

КЦСОиР
«Журавушка»

Зам ОМО
Белоусова О.Н..

Зав отделениями
Специалисты
ОМО

Зав. и 
специалисты 
отделений

110. Поддержание в актуальном 
состоянии официальных аккаунтов 
КЦСОиР «Журавушка» в 
социальных сетях и интернет- 
сервисах:
• - Facebook
• -Instagram
• - Вконтакте
• - Twitter
*сайт https://socsp.ru, 
http://soccidmo.ru 
портал «Дар»

ежедневно КЦСОиР
«Журавушка»

Зам ОМО
Белоусова О.Н.

Зав отделениями
Специалисты
ОМО

Зав. и 
специалисты 
отделений

111. Участие учреждения в конкурсах, 
форумах, конференциях, выставках 
( областных, федеральных)

По мере объявления 
конкурсов

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам ОМО
Белоусова О.Н..

Сотрудники 
учреждения

Благоустройство территории

112. Уборка территории учреждения Ежедневно КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Зам.директора 
Бурова Т.Е. 
Заведующий 
хозяйством 
Селюкова Л.А.

113. Проведение субботников по 
благоустройству территории

Каждый вторник на 
неделе

(отделения по
графику)

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам.директора 
Бурова Т.Е. 
Заведующий 
хозяйством 
Селюкова Л.А.

Сотрудники 
учреждения

114. Сезонные работы на территории 
уход за газоном, клумбами, 
цветниками, альпинарием, 
стрижка деревьев и кустарников,

Постоянно, в 
соответствии с 
сезоном

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам.директора 
Бурова Т.Е. 
Заведующий 
хозяйством

Сотрудники 
учреждения

https://socsp.ru
http://soccidmo.ru


уборка листвы, перекопка грунта, 
обрезка надземной части 
многолетников, работы в розарии, 
очистка территории от снега и 
наледи

115. Установка малых форм, фигур, 
вазонов к весенне - летнему сезону

апрель

116. Устройство асфальтового покрытия 
на территории присоединенной 
части здания, устройство площадки 
из тротуарной плитки

Апрель-май

117. Работы по выравниванию 
территории присоединенной части 
здания (засыпка грунта), 
ландшафтный дизайн территории

Апрель-май

118. Праздничное новогоднее 
оформление территории и зданий - 
установка елок, надувных фигур 
деда Мороза, Снегурочки, 
светового фонтана, тематических 
малых форм, светящихся фигур, 
установка иллюминации и 
подсветки на здания, светодиодных 
гирлянд, звезд, снежинок

декабрь

119. Работы по созданию и 
поддержанию в учреждении и на 
территории доступной среды для 
инвалидов в полном объеме

постоянно



Селюкова Л.А.

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор Л.В.
Г оловушкина

Замдиректора 
Бурова Т.Е. 
Заведующий 
хозяйством 
Селюкова Л.А.

Сотрудники 
учреждения

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор Л.В.
Головушкина

Замдиректора 
Бурова Т.Е. 
Заведующий 
хозяйством 
Селюкова Л.А.

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор Л.В.
Головушкина

Зам. директора 
Бурова Т.Е. 
Заведующий 
хозяйством 
Селюкова Л.А.

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л. В. Г оловушкина

Зам.директора 
Бурова Т.Е. 
Заведующий 
хозяйством 
Селюкова Л.А.

Сотрудники 
учреждения

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Зам.директора 
Бурова Т.Е.
Зам.директора
Бобровских А. А.



120. Участие в областном ежегодном 
смотре- конкурсе на лучшее 
благоустройство в территориальных 
структурных подразделениях 
Министерства социального 
развития Московской области и 
государственных учреждениях, 
подведомственных Министерству 
социального развития Московской 
области

По мере объявления 
конкурса

КЦСОиР 
«Журавушка»

Директор
Л.В.Головушкина

Зам.директора 
Бурова Т.Е. 
Заведующий 
хозяйством 
Селюкова Л.А.

Сотрудники 
учреждения

121. Проведение ремонтных работ в 
учреждении ( в зданиях, на 
территории) бригадой по ремонту и 
обслуживанию и сторонними 
(подрядными) организациями

В соответствии с 
планом проведения 
работ по текущему 
ремонту в 202 Г году

КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Зам.директора 
Бурова Т.Е. 
Гл. бухгалтер 
Бурова Н.Е. 
Ведущий 
инженер Тутов 
В.А.
Заведующий 
хозяйством 
Селюкова Л.А.

Сотрудники 
учреждения

122. Обеспечение учреждения 
необходимыми оборудованием, 
мебелью, расходными материалами, 
оргтехникой и пр.

В течении года в 
соответствии с 
планом ФХД

КЦСОиР 
«Журавушка»

Директор
Л. В. Г оловушкина

Зам.директора 
Бурова Т.Е. 
Гл. бухгалтер 
Бурова Н.Е. 
Заведующий 
хозяйством 
Селюкова Л.А.

Спец, по 
закупкам

Мероприятия по обеспечению АТЗ, ПБ, ГО и охране труда ( предупреждение ситуаций, представляющих угрозу жизни и 
здоровью получателей услуг и персонала учреяедения; выполнение организационных и технических мероприятий; 
организацию охраны и дежурства персоналом учреждения; обучение персонала действиям в условиях опасности совершения 
террористических актов и ликвидации их последствий; организацию и контроль выполнения инструктивно - 
распорядительных документов и иных правовых актов с целью выполнения задач по основной деятельности учреждения)

123. Разработка документации 
по комплексной 
безопасности

1 -е полугодие 
2021г.

КЦСОиР
«Журавушка»

Зам.директора 
Бобровских А. А.

Зам.директора 
Бобровских А. А.



124. Проведение занятий и 
тренировок с сотрудниками 
по АТЗ и ПБ

согласно плана 
занятий.

КЦСОиР
«Журавушка»

Зам.директора
Бобровских А.А.

Зам.директора
Бобровских А.А.

Сотрудники
КЦСОиР, 
получатели услуг

125. Проведение планового 
технического обслуживания 
АПС, КЭВНП, системы 
видеон аблюдения.

ежемесячно КЦСОиР
«Журавушка»

Зам.директора
Бобровских А.А.

Зам.директора
Бобровских А.А.

Организации, 
ответственные за 
техобслуживание

126. Проведение проверок 
организации охраны и 
выполнения обязанностей 
дежурными сменами, 
сторожами и сотрудниками 
ЧОО «Честар».

Внезапно, по 
мере 
необходимости

Советская, 6; 
пос.Новый, 
пер.Русанцевский, 
пр.Ленина

Зам.директора
Бобровских А.А.

Зам.директора
Бобровских А.А.

127. Выполнение технических 
мероприятий по укреплению 
комплексной безопасности 
учреждения

В течение года 
по мере 
необходимости

КЦСОиР
«Журавушка»

Зам.директора
Бобровских А.А.

Зам.директора
Бобровских А.А.

128. Плановые проверки 
соблюдения правил и норм 
охраны труда, требований 
по соблюдению трудовой 
дисциплины

ежедневно КЦСОиР
«Журавушка»

Зам.директора
Бобровских А.А.

Зам.директора
Бобровских А.А.

Спец, по охране 
труда, спец, по 
кадрам.

129. Участие в Ежегодном 
смотре-конкурсе 
Московской областной 
организации Профсоюза 
работников государственных 
учреждений и 
общественного 
обслуживания РФ на 
лучшую организацию по 
охране труда

февраль КЦСОиР
«Журавушка»

Директор
Л.В.Г оловушкина

Председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации 
КЦСОиР 
«Журавушка» 
Свидерская Е.С.

Спец, по охране
труда



Исп.зам.директора___________Бурова Т.Е.

130. Осмотр автотехники ежедневно гараж Начальник гаража
Душин В.В.

Зам.дирекгора 
Бобровских А.А. 
Начальник гаража 
Душин В.В.

Водители

131. Ремонт техники и 
обслуживание

по графику гараж Начальник гаража 
Душин В.В.

Начальник гаража 
Душин В.В.

Водители


