
План работы 
отделения срочного социального обслуживания 

2017 год. 
Цели и задачи: 

Основными задачами деятельности отделения срочного 

социального обслуживания является осуществление комплексных 

мероприятий по организации социального обслуживания граждан с 
целью предотвращения снижения уровня их социальной 

защищенности. 
Отделение срочного социального обслуживания предназначается 

для оказания гражданам, вне зависимости от их возраста, остро 

нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера, 

направленной на поддержание их жизнедеятельности. 
В своей деятельности отделение срочного социального 

обслуживания руководствуется нормативными документами 
Департамента социальной защиты населения Ивановской области и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также Положением и Уставом Центра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



План работы 
отделения срочной социальной помощи на 2017 год. 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Выявление и учет малообеспеченных 

и социально незащищенных семей и 
граждан, нуждающихся в различных 

формах социальной поддержки с 

определением характера и объема 

необходимой им помощи.  

Постоянно Заведующая 

ОССП 
 

Специалист  
по соц. работе 

2 Выявление граждан пожилого 

возраста и инвалидов, нуждающихся в 

обслуживании на дому. 

Постоянно Заведующая 

ОССП 
Специалист  

по соц. работе 
3 Прием граждан, обратившихся в 

комплексный центр социального 

обслуживания населения по 

различным вопросам социального 

обслуживания: 
- консультирование по 

предоставляемым услугам в 

отделении временного проживания, 
- консультирование по 

предоставляемым услугам в 

обслуживании на дому, 
- помощь в оформлении документов. 

По мере 

обращения 
Заведующая 

ОССП 
Специалист 

по соц. работе 

4 Обследования социально-бытовых 

условий проживания гражданина, 

имеющего статус «Ветеран ВОВ 

1941–1945 годов» 

По мере 

необходимости 
Заведующая 

ОССП 
Специалист  

по соц. работе 
5 Обследование социально – бытовых 

условий проживания граждан, 

впервые обратившихся в Центр 

социального обслуживания. 

Составление акта – обследования. 

По мере 

обращения 
Заведующая 

ОССП 
Специалист  

по соц. работе 

6 Оказание неотложной социальной 

помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

По мере 

обращения 
Заведующая 

ОССП 
Специалист  

по соц. работе 
7 Обработка персональных данных 

вновь обратившихся граждан в Центр 

социального обслуживания. 

По мере 

обращения 
Заведующая 

ОССП 
Специалист  

по соц. работе 



8 Оформление документов по оказанию 

дополнительных платных услуг. 
Ежемесячно Заведующая  

ОССП 
9 Предоставление, оформление 

отчетных документов. 
По мере 

необходимости 
Заведующая 

ОССП 
10 Предоставление консультативно-

информационной услуги «Горячая 

линия» 

Ежедневно 
с 15.00 до 17.00 

Заведующая  
ОССП 

11 Обучение находящихся на 

обслуживании граждан основам 

компьютерной грамотности 

По графику Специалист 
 по соц. работе 

12 Работа со СМИ: 
- оповещение о работе отделения 

срочной социальной помощи. 

По мере 

необходимости 
Заведующая 

 ОССП 
 

13 Подготовка информации на сайт 

Департамента соц. защиты населения. 
По мере 

необходимости 
Заведующая  

ОССП 
 

14 Подготовка информации на сайт 

Центра социального обслуживания по 

г. о. Кохма и Ивановскому 

муниципальному району  

По мере 

необходимости 
Заведующая 

ОССП 
Специалист 

по соц. работе 
15 Обновление информационного стенда  

отделения. 
По мере 

необходимости 
Заведующая  

ОССП 
16 Контрольные проверки по оказанию 

услуг: 
- выявление граждан пожилого 

возраста и инвалидов и оказание им 

необходимой социальной помощи. 
-проверка выполняемой работы в 

клубе «Жизнелюбы» 

Один раз в 

месяц 
Заведующая 

ОССП 
 

17 Инструктаж по технике безопасности 

и правил пожарной безопасности с 

сотрудниками и клиентами отделения. 

Тренировочные занятия 

По мере 

необходимости 
Заведующая  

ОССП 
 

18 Занятия клуба активного долголетия 

«Жизнелюбы»  
По плану Заведующая 

ОССП 
Специалист  

по соц. работе 
19 Занятия по программе «Школа 

безопасности для пожилых людей» 
По плану Заведующая 

ОССП 
Специалисты. 

20 Занятия по программе «Школа 

здоровья» 
По плану Специалист  

по соц. работе 
21 Организация и работа пункта сбора 

гуманитарной помощи. 
По мере 

необходимости  
Заведующая  

ОССП 



 
22 Совместная работа с сотрудниками 

Свято-благовещенского храма г. 

Кохма. 

По мере 

необходимости 
Заведующая 

ОССП 

23 Участие в общественных 

мероприятиях проводимых центром и 

городом. 

По мере 

необходимости 
Заведующая  

ОССП 
Специалист  

по соц. работе 
 
 
Зав. отделением                                                                                     С.А. Железова 
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