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План работы
Консультационного пункта для инвалидов, детей- инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей ОГБУСО «КЦСОН г.Саянска»
на 2020 год

№ ■ 
п/п

Содержание Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Организация и координация работы 
Консультационного пункта.

В течение года Специалист по 
социальной работе 
(уполномоченный 
специалист) 
Кузнецова В.В.

2 ': Выявление граждан и приглашение в . 
Консультационный пункт.

В течение года, Специалисты учреждения

; з Мониторинг потребностей в различных 
видах помощи и поддержки инвалидов, 
семей,. имеющих в своем составе 
инвалидов, детей-йнвалидов.

В течение года Заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания, 
специалисты отделения 
срочного социального . 
обслуживания

4 ; Распределение запросов, поступивших 
от граждан, имеющих инвалидность 
(законных представителей), - 
определение сроков их исполнения.

Постоянно Специалист по 
социальной работе 
(уполномоченный 
специалист) 
Кузнецова В.В.

^'■5У Организация консультирования 
инвалидов, законных представителей 
инвалидов, членов семьи инвалидов у 
профильных специалистов рабочей 
группы.

По обращению Специалист по 
социальной работе 
(уполномоченный 
специалист) 
Кузнецова В.В.

6 Оказание индивидуального и 
группового консультирования.

В течение года Специалисты рабочей 
группы по оказанию 
консультационных услуг

■ 7 - Привлечение специалистов учреждения, 
не входящих в состав рабочей группы, к 
работе Консультационного пункта.

В течение года, 
с учетом 
индивидуальной 
потребности

Уполномоченный 
специалист Кузнецова 
В.В. 1

8 Содействие гражданам в обращении для 
консультации в иные организации.

По обращению Специалисты отделения 
срочного социального . 
обслуживания

■79у;.. Пополнение банка тематических 
консультаций согласно перечню

В лечение года Уполномоченный 
специалист Кузнецова



(Приложение 1). В.В. , ’ = V ^
Обновление банков данных инвалидов 
(детей-инвалидов) и членов их семей.

В течение года Специалист по 
социальной работе 
Бочкарева К.Е.

и Информационная работа: В течение года Специалисты рабочей 
группы по оказанию 
консультационных услуг

Размещение и обновление информации 
консультационного характера на 
стендах учреждения.

1 раз в квартал Специалисты рабочей 
группы по оказанию 
консультационных услуг

Размещение информации на сайте 
учреждения.

В соответствии 
с годовым 

планированием

Специалисты рабочей : 
групцы по оказанию 
консультационных услуг

Размещение информации в средствах 
массовой информации (на телевидении, 
в газетных изданиях).

В соответствии 
с годовым 

планированием

Специалисты рабочей 
группы по оказанию 
консультационных услуг

Размещение информации в газете 
учреждения «Радужный вестник».

1 раз в квартал Заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания 
Колесникова А.В.

Информирование граждан о 
возможности ‘получения консультаций, 
о видах и способах помощи 
профильных специалистов по вопросам 
социальной реабилитации и адаптации с 
использованием телефонной связи, при 
патронаже, при квартирном обходе.

В течение года Специалисты отделения 
срочного социального 
обслуживания

Размещение информации на 
информационных стендах и досках 
объявлений города; раздача населению 
памяток и буклетов.

1 раз в квартал Специалисты отделения 
срочного соц. 
обслуживания

Выпуск буклетов: s'."
- «Консультационный пункт. 
Перечень мероприятий по ИПРА -  это 
нужно знать»;

март Уполномоченный 
специалист Кузнецова
в.в. ■■ .

- «О признании граждан 
нуждающимися, в социальном; 
обслуживании»;

апрель Уполномоченный 
специалист Кузнецова 
В.В.

- «Услуги по социальному 
сопровождению инвалидов»;

■ май Специалист по 
социальной работе 
Бочкарева К.Е.

- «Типизация» -  технология 
качественного построения системы 
долговременного ухода»;.

май Специалист по 
социальной работе 
Лазарева Т.М.

- «Полиформатная служба КЦСОН г. 
Саянск -  информирует».

сентябрь Специалист по 
социальной работе 
Бочкарева К.Е.

12 Организация межведомственного 
взаимодействия, с целью обмена 
информацией в интересах гражданина 
для предоставления социальных услуг и

В течение года, 
по мере 

надобности

Заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания 
Колесникова А.В.



социального сопровождения.
Анализ результатов деятельности 
Консультационного пункта

В течение года Заведующий отделением 
срочного социального, 
обслуживания 
Колесникова А.В., 
уполномоченный 
специалист Кузнецова

Заведующий отделением

Уполномоченный специалист 
Консультационного пункта

А.В. Колесникова 

В.В. Кузнецова

Согласовано:
Зам. директора по СР О.П. Суханова



Приложение 1

Перечень тематических консультаций
для жителей г. Саянска имеющих инвалидность, для родителей (законных 

представителей), воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья

№
п/п Наименование тематического раздела

1. «Об учреждениях, реализующих в 2020 году индивидуальную программу 
реабилитации (абилитации), расположенных в г. Саянске и на других территориях 
Иркутской области». ;

2; «Об учреждениях, оказывающих услуги по социальной реабилитации»:
- ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска»;
- ОГБУСО «РЦ для детей й подростков с ОВ «Сосновая горка»;
- ОГБУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
- ОГЛУ СО «РЦ «Шелеховский».

3. «Об инновационных формах предоставления социальных услуг реализуемых в 2020 
году отделениями ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска».

4. •; «Об условиях получения услуг по протезированию и ортезированию».
5. . «Об условиях техническими средствами реабилитации».
6. «Об условиях получении юридической помощи».
7. «Об условиях получения дошкольного образования на территории г. Саянска».
8. «Об условиях получения общего образования на территории г. Саянска».
9. «Об условиях получения средне-специального образования на территории г. Саянска 

и в пределах Иркутской области».
10. «Об условиях оформления на санаторно-курортное лечение».
11. «Об условиях прохождения медико-социальной экспертизы».
12. «Об учреждениях оказывающих медицинские услуги и условиях получения 

медицинской помощи». ■ ,
' 13.; «Об условиях, получения консультации узких специалистов в ОГБУСО «КЦСОН г, 

Саянска» (психолог, социальный педагог, логопед, врач-педиатр, массажист, 
инструктор ЛФК, инструктор по труду).

14. «О вопросах трудовой занятости».

Заведующий отделением

Уполномоченный специалист 
Консультационного пункта

А.В. Колесникова

В.В. Кузнецова

Согласовано:
Зам. директора по СР О.П. Суханова


