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Отделение помощи 

семье и детям 

-наличие и ведение установленной документа-

ции, 

- полнота и своевременность предоставления 

социальных услуг в соответствии с ИППСУ, 

-  организация реабилитационного процесса в 

работе с семьей, 

- качество предоставления социально – педаго-

гических и психологических услуг, 

- качество предоставления социально – право-

вых услуг, 

- качество предоставления социально – быто-

вых услуг 

- фактическая выполняемость социальных  

услуг 

- ведение Банка данных СОП 

Июнь, декабрь 
2 квартал 

2018 года 

Докова Е.А. 

Исакова Е.В. 

Якимова И.С. 

3 Перекрестная про-

верка отделения 

помощи семье и 

детям и отделения 

сопровождения за-

мещающих семей  

 

-наличие и ведение в срок установленной до-

кументации, 

- проверка личных дел получателей социаль-

ных услуг 

 

 
3 квартал 

2018 года 

Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

5 Отделение соци-

ального обслужи-

вания на дому  

 

 

 

 

 

 

- Полнота  и своевременность предоставления 

социальных услуг в соответствии  с ИППСУ, 

- наличие и ведение установленной документа-

ции (личные дела, журналы, отчетность), 

- качество предоставления социальных услуг 

(социально – бытовые, социально – правовые, 

социально – психологические и другие) в соот-

ветствии с ИППСУ 

Июнь, декабрь 
1 квартал 

2018 года 

Докова Е.А. 

Исакова Е.В. 

Якимова И.С. 



6 Отделение срочно-

го социального об-

служивания 

- наличие и  ведение установленной докумен-

тации (акты о предоставлении социальных 

услуг), отчетность, 

- качество предоставляемых срочных услуг, 

- полнота и своевременность предоставления 

социальных услуг, 

-выполнение государственной услуги «Оказа-

ние информационно-справочной поддержки 

гражданам по вопросам инвалидности, соци-

альной защиты, медико-социальной экспертизы 

и реабилитации, абилитации инвалидов, в том 

числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, 

а также пострадавших в результате чрезвычай-

ных обстоятельств» 

  

Июнь, декабрь 
3 квартал 

2018 года 

Русинова И.А. 

Докова Е.А. 

Зайнулина Е.Ю. 

7 Перекрестная про-

верка отделения 

срочного социаль-

ного обслуживания 

и отделения соци-

ального обслужи-

вания на дому 

 

-наличие и ведение в срок установленной до-

кументации, 

- проверка личных дел получателей социаль-

ных услуг 

 

 
3 квартал 

2018 года 

Зайнулина Е.Ю. 

Исакова Е.В. 

8 Соблюдение требо-

ваний по охране 

труда,  

ведению докумен-

тации 

- правильность ведения журналов инструкта-

жей заведующими отделениями; 

- ведение журналов ступенчатого контроля; 

- наличие обученных сотрудников по охране 

труда, проверка знаний по охране труда; 

- соответствие рабочих мест по условиям тру-

да; 

- проверка требований выполнения законда-

тельства и условий охраны труда 

 
Ежекварталь-

но  

Якимова И.С. 

Сошников Н.Г. 

 



 

 
 

 

10 Проверка санитар-

ного состояния по-

мещений 

- проверка состояния помещений и кабинетов 

учреждения, 

- проверка вентиляционного состояния поме-

щений и кабинетов; 

- проверка своевременной обработки и дезин-

фекции помещений учреждения  

 Ежемесячно 

Якимова И.С. 

Сошников Н.Г. 

Топал С.Н. 

11 Проверка норм 

требований   

пожарной  

безопасности, элек-

трооборудования 

- контроль за качественной системы АПС и пе-

редачи прямой связи в ПЧ № 37; 

- проверка состояния путей эвакуации и запас-

ных выходов; 

- проверка состояния первичных средств пожа-

ротушения 

 Ежемесячно 

Якимова И.С. 

Сошников Н.Г. 

Топал С.Н. 

- проверка чердаков и подвалов на наличие го-

рючего мусора и отходов; 

- проверка территории учреждения на наличие 

посторонних предметов, горючих и легковос-

пламеняющихся жидкостей (ежедневно); 

 Ежедневно Топал С.Н. 

- проведение тренировок по эвакуации с со-

трудниками учреждения (1 раз в полугодие) 
 

1 раз в 6  

месяцев 

Сошников Н.Г. 

 


