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                                                                          ПЛАН  РАБОТЫ 

                                                              ГКУСОМО « Пущинский СРЦ» 

                                                                       на сентябрь 2016г. 

 

№ 

п/п 

      Дата 

 проведения 

                               Мероприятия Ответственный и  

исполнитель 

1.               Организационная работа  

 

 

1.09.16г.   Совещание при директоре  « Подведение итогов 

реализации Дорожной карты» .               

 Танас Е.И. 

 Леонтьева Е.К. 

Афонина М.И. 

  Пересмотр эффективных контрактов Леонтьева Е.К. 

 сентябрь  Устранение предписаний Госпожнадзора для 

образовательной  лицензировании.                                              

Подача документов на медицинскую лицензию. 

Юркова Т.В. 

 

Петухова Е.Н. 

 еженедельно Проверка работы зав. отделениями в УСОН , 

взаимодействие с ОСЗН 

Танас Е.И. 

Юркова Т.В. 

 ежемесячно Освещение деятельности учреждения в СМИ и в 

социальных сетях ,и  на сайте учреждения 

Танас  А.А. 

Еленина С.В. 

Исаев К.А. 

2.                     Реабилитационная работа  

  Ежедневно с 

1 сентября 

  Выстраивание реабилитационного маршрута для каждого 

ребенка и взрослого ( инвалидов, ОВЗ)   в  режиме 

конвейера, мобильной бригады. 

  Корнеева Г.В.    

Федотова В.В. 

 

3.                           Работа с кадрами  

 6.09.16г.  Проверка сертификатов по повышению квалификации и 

расстановка кадров на определенные реабилитационные 

программы. 

Юркова Т.В.     

  

4.               Организация городских акций  

  еженедельно  Организация акций « Подари радость» для детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и ТЖС. 

  Танас А.А. 

5.           Участие в межведомственных операциях  

  По графику 

работы КДН 

  Участие сотрудников УСС в заседаниях КДН,                      

участие в городских рейдах 

  УСС                       

Кремлева М.Е. 

. 

6.      Организация  финансово договорной деятельности  

 8.09.16г.  Заслушивание отчета контрактного управляющего по 

плану-графику закупок и усиление работы с поставщиками. 

Отчет  о повышению заработной платы социальным 

работникам и медицинским работников  в соответствии с 

дорожной картой. 

    Никишина Ю  .Н. 

    Танас Е.И. 

    Одинцова А.В.       

 

 

7.      Организация безопасности жизнедеятельности 

учреждения 

 

  20.09.16г. Объектовая тренировка « Действие сотрудников при угрозе 

теракта» 

   Юркова Т.В. 

8.  Организация контроля качества реабилитационных 

услуг 

 

 Еженедельно 

 

22.09. 16г. 

 

 

Еженедельно 

Выходы и выезды на участки получателей социальных 

услуг. 

Социальный консилиум «Психофизиологическое состояние 

детей, получающих услуги центра» 

 

Посещение мероприятий специалистов 

Зав. отделениями 

 

 

Танас Е.И. 

 

Юркова Т.В. 

9.              Организация и проведение значимых  



социокультурных мероприятий  

   еженедельно      1 сентября – « Сдача ГТО» ( готов к школе и к труду) 

     « День здоровья» СРО 

 

    2 сентября- ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

    С 5 по 9 сентября  неделя красоты к «Международному 

 дню красоты» ( день танца, встреча со специалистами 

сферы красоты: парикмахер, косметолог, визажист, врач, 

стилист) 

 

 

    С 12 по 16 сентября неделя толерантности к 

Международному Дню мира» 

 

 

    С 19 по 23 сентября неделя ЗОЖ (видеоролик, 

соревнования, разучивание нового комплекса упражнений) 

 

 

 

   С 26 по 30 сентября неделя семьи и семейных ценностей: 

Родительский клуб, родительская арт студия, « Моя 

увлеченная семья», гордость нашей семьи, 

театрализованное представление « Я и моя семья» 

      

  

     

Стрекалова Е.А. 

Инструктор по ЛФК 

 

Токарева Е.В. 

Федотова В.В. 

 

Психолого-

педагогический 

состав   

Федотова В.В. (СРО) 

Афонин В.И. 

 

 Медицинская и 

психологическая 

служба        

       

Токарева Е.В. 

Еленина С.В. 

Федотова В.В. 

Зарубина А.Н. ( СРО) 

 

Психолого-

педагогическая 

служба, 

Андреева Л.А. 

 

 

 

  

 


