
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района» на апрель 2021 год

Приоритетные направления деятельности отрасли «Социальная политика»:
• Реализация Указов Президента Российской Федерации:

^  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
У от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
У от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;
• Реализация Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»;
• Реализация первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации;
• Реализация федеральной Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года;
• Реализация послания Губернатора Тюменской области А.В. Моор Тюменской областной думе «О положении дел в области и 

перспективах ее развития»;
• Реализация комплексного плана мероприятий («дорожной карты») Тюменской области по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций, социальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

• Реализация дорожной карты «Национальный проект «Демография» - стратегический вектор развития системы социальных 
гарантий в Тюменской области (2019-2024годы)»;

• Разработка и реализация приоритетных проектов и программ отрасли «Социальная политика». Внедрение проектной 
деятельности.

• Обеспечение выполнения обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
• Совершенствование регионального законодательства в целях усиления принципа адресности предоставления мер социальной 

поддержки с учётом критериев нуждаемости;
• Постоянный мониторинг бедности, усиление адресности социальной поддержки, направление имеющихся финансовых средств на 

материальную помощь наиболее нуждающимся группам населения;
• Создание условий для участия социально-ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг 

населению;



• Формирование у населения мотивации к активному долголетию, укреплению института семьи, сохранению духовно-нравственных 
традиций семейных отношений путем создания условий по повышению экономической устойчивости семьи, в том числе, с 
использованием ее собственного потенциала, развитие просвещенческой деятельности в укреплении института семьи;

• Организация на территориальном уровне ранней профилактики нуждаемости в социальных услугах;
• Организация работы по дальнейшему совершенствованию законодательства Тюменской области в целях его приведения в 

соответствие с Конвенцией о правах инвалидов и Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

• Активное вовлечение общественных институтов и хозяйствующих субъектов в работу по формированию условий для обеспечения 
равного доступа инвалидов к основным объектам жизнедеятельности;

• Совершенствование модели социальной интеграции граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества;
• Развитие рынка социальных услуг за счет привлечения негосударственных институтов, использование механизмов 

сотрудничества государственного и частного секторов экономики;
• Создание условий для комфортной жизнедеятельности семей, имеющих детей, в том числе семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
• Укрепление института семьи, развитие семейных форм устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства;
• Обеспечение государственной защиты прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа;
•  Обеспечение информационной открытости отрасли «Социальная политика» и реализация принципов и механизмов системы 

«Открытое правительство»;
• Повышение профессиональных компетенций государственных гражданских служащих;
• Развитие кадрового потенциала автономных учреждений социального обслуживания населения;
• Реализация поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 января 2017г. № Пр-21 (О проведении всестороннего 

анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного 
вмешательства в семью);

• Осуществление единой региональной политики в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств, в том 
числе по реабилитации наркозависимых.

• О выполнении межведомственного комплекса дополнительных мер, направленных на совершенствование работы организаций и 
органов системы профилактики по вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Губернаторе Тюменской области от 13.03.2018 №3/1-нл.

• О выполнении мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в учреждениях, организациях отрасли (Поручение 
Президента РФ от 13.11.2009 № Пр-3021).



Дата Наименование мероприятия Ответственный
Вопросы для рассмотрения с участием Главы Тобольского муниципального района

апрель Участие в тематических аппаратных совещаниях Костылева Е.И.
по мере 

необходимости
Рассмотрение вопросов, требующих решения и согласования Учредителя Костылева Е.И.

Мероприятия с участием заместителя Главы Тобольского муниципального района
каждый понедельник, 

10.00 часов
Участие в аппаратных совещаниях Костылева Е.И.

06 апреля, 
9.00 часов

Межведомственная комиссия по координации работы ведомств системы профилактики с 
целью ведения областного межведомственного банка данных семей и 
несовершеннолетних в Тобольском районе.

Фомина Н.С.

По мере 
необходимости

Заседание Наблюдательного совета МАУ «КЦСОН Тобольского района» Костылева Е.И.

Мероприятия с участием начальника Межрайонного управления социальной защиты населения
Тобольского, Ярковского районов

весь период Участие в планерках Костылева Е.И.

весь период Отчётность и информирование МУСЗН о деятельности учреждения Костылева Е.И.

весь период О взаимодействии с органами опеки и попечительства в решении вопросов 
жизнеустройства несовершеннолетних Усенкова Н.Р.

Мероприятия с участием директора Учреждения
Еженедельно по 
пятницам, 08.00 Проведение планерок при директоре Учреждения Костылева Е.И.

21,22 апреля 10.30 Проведение семинара для специалистов по социальной работе Костылева Е.И.
28 апреля, 10.30 Проведение методического дня для социальных работников Костылева Е.И.

до 20 апреля Согласование плана работы на май месяц Каримова А.А.
по отдельному плану Проведение внутренних проверок качества оказания социальных услуг Каримова А.А.

Исполнение поручений Президента РФ, Председателя Правительства РФ



весь период
Реализация указания Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 о 
вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам 
Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами рождения

Костылева Е.И.

весь период Проведение мероприятий по реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 Галеева Л.А.

весь период
Реализация поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 января 2017г. 
№ Пр-21 (О проведении всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из 
семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в 
семью)

Костылева Е.И.

весь период
Проведение мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Костылева Е.И.

Исполнение поручений Губернатора Тюменской области
весь период Контроль исполнения поручений Губернатора Тюменской области А.В. Моор. Костылева Е.И.

Исполнение поручений Главы Тобольского муниципального района
весь период Контроль исполнения поручений Главы Тобольского муниципального района Ю.А. Батт Костылева Е.И.

Основные вопросы на рассмотрение у директора Учреждения
Вопросы семьи и детства

весь период Реализация межведомственного краткосрочного плана мероприятий по повышению 
уровня рождаемости в Тюменской области

Заместитель директора 
Руководители служб

весь период Реализация дорожной карты «Национальный проект «Демография» - стратегический 
вектор развития системы социальных гарантий в Тюменской области (2020-2024годы)»;

Заместитель директора 
Руководители служб

весь период Реализация технологий и форм работы с семьей и детьми Усенкова Н.Р

весь период Формирование банка данных семей и несовершеннолетних находящихся в социально 
опасном положении Усенкова Н.Р

весь период Организация работы клубов «Найди себя», «Радость материнства», «Семейный очаг», 
«Искра» Усенкова Н.Р.

весь период
Проведение с несовершеннолетними и их законными представителями мероприятий, 
направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, в т.ч. 
разъяснительную работу об административной и уголовной ответственности.

Усенкова Н.Р.



весь период Организация работы кабинета для социально-психологической диагностики, 
психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным посягательствам Психолог

весь период Организация работы «Выездной службы комплексной реабилитационной помощи 
несовершеннолетним и их семьям» Самотина Н.В.

апрель Работа филиала службы краткосрочной социальной реабилитации 
несовершеннолетних на базе МАОУ Бизинской СОШ. Самотина Н.В.

апрель Работа филиала службы краткосрочной социальной реабилитации 
несовершеннолетних на базе МАОУ М.Зоркольцевской СОШ. Самотина Н.В.

Социальное обслуживание населения

апрель Прием граждан, в рамках работы межведомственной выездной мобильной 
мультидисциплинарной бригадой в п.Прииртышский, с.М.Зоркальцева, п.Надцы, 
д.Башкова.

Лузина Н.С.

весь период Реализация Федерального Закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» Костылева Е.И.

весь период Выполнение муниципального задания на 2021 год Костылева Е.И.

весь период

Реализация Плана проведения информационно-разъяснительной работы среди граждан, 
получателей социальных услуг, поставщиков социальных услуг о порядке и условиях 
предоставления социальных услуг в Тюменской области, требованиях к организации 
социального обслуживания и иных положениях, предусмотренных Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

Костылева Е.И.

весь период
Реализация подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской 
области «Старшее поколение» государственной программы Тюменской области 
«Развитие отрасли «Социальная политика» до 2024 года

Костылева Е.И.

весь период Реализация дорожной карты «Национальный проект «Демография» - стратегический 
вектор развития системы социальных гарантий в Тюменской области (2020-2024годы)» Костылева Е.И.

весь период
Реализация подпрограммы «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде 

лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области» 
государственной программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная 
политика» до 2021 года

Костылева Е.И.

весь период Выполнение плана мероприятий по улучшению качества работы учреждения, принятых по 
результатам независимой оценки качества оказания услуг Костылева Е.И.



весь период Организация добровольческой деятельности среди активных граждан пенсионного 
возраста «Года, несущие радость!»

Мунарева К.О.

согласно отдельного 
графика

Организация и проведение мероприятий, направленных на удовлетворение творческих 
потребностей пожилых людей, работа клуба досуга «Встреча», «Янтарный возраст»

Мунарева К.О.

весь период
Реализация мероприятий модульного плана первого этапа стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года по Тобольскому 
муниципальному району

Мунарева К.О.

весь период
Организация социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому в рамках межведомственного взаимодействия учреждений 
социального обслуживания населения и учреждений здравоохранения

Мунарева К.О.

весь период

Внедрение на территории области инновационных технологий социального обслуживания 
и повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов:
- «Университет третьего возраста»;
- проекта по вовлечению граждан предпенсионного и посттрудового возраста в 
добровольческую деятельность в целях профилактики социального одиночества
- технологий, направленных на активное долголетие граждан, самореализацию, 
повышение уровня знаний

предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения 
функциональной грамотности

Мунарева К.О.

весь период

Реализация стационарозамещающих технологий социального обслуживания пожилых 
людей («стационар на дому», «приемная семья для пожилых и инвалидов», «сеть 
социальных контактов пожилого человека», «школы по уходу за тяжелобольными 
людьми», «школы активного долголетия», «институт сиделок», «социальное 
обслуживание на дому граждан, имеющих психические заболевания»)

Мунарева К.О.

весь период Организация в проведении областного чемпионата по компьютерной грамотности среди 
людей старшего поколения «Расширяя горизонты».

Мунарева К.О.

весь период Предоставление услуг по формированию у граждан старшего поколения функциональной 
грамотности •

Мунарева К.О.



по отдельному плану, в 
период работы групп 
дневного пребывания

Проведение диагностической работы: методика исследование личности «Дом -  Дерево -  
Человек»
- тест Люшера;
Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на межличностные отношения
- методика Q- сортировка
- шкала экстравертированности- интравертированности А.Н. Лутошкина;
Методики изучения внутрисемейных отношений
- методика PARI

Психолог

весь период
Обеспечение заключения договоров и дополнительных соглашений об оказании 
социальных услуг с гражданами на основании индивидуальных программ в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ и ТО

юрисконсульт

весь период
Реализация соглашений о сотрудничестве Департаментом социального развития 
Тюменской области с органами здравоохранения, спорта и молодежной политики 
Тюменской области, внесение необходимых изменений

юрисконсульт

весь период

Повышение эффективности работы в целях организации на территориальном уровне 
ранней профилактики нуждаемости в социальных услугах:
- специалистов по социальной работе учреждений социального обслуживания населения;
- межведомственных выездных мобильных бригад по комплексному, в том числе 
социальному и социально-медицинскому обслуживанию граждан, проживающих в 
сельской местности

Лузина Н.С.

весь период Формирование и ведение Единого банка данных лиц, освободившихся из учреждений 
УФСИН России по Тюменской области

Лузина Н.С.

весь период Обеспечение оказания необходимых социальных услуг, в том числе лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы

Лузина Н.С.

весь период Анализ потребности населения в предоставлении социальных услуг Заместитель директора 
Руководители служб

весь период «Содействие эффективному развитию доступной среды для людей с инвалидностью и 
других маломобильных групп населения в Тобольском районе». Ситуационная помощь

Заместитель директора 
Руководители служб

весь период Мониторинг актуальности информации, размещенной в реестре поставщиков и регистре 
получателей социальных услуг Программист

по отдельному плану Организация и проведение «Почты Доверие» Психолог
Реабилитация инвалидов



апрель Работа в рамках технологии «Реабилитационный центр на дому» на базе 
Ворогушинского с/п, Дегтяревского с/п. Зеленина И.С.

апрель Предоставление реабилитационных услуг инвалидов, детей — инвалидов с 
психическими расстройствами. Зеленина И.С.

весь период Проведение общественно-просветительской кампании по формированию толерантного 
отношения общества к проблемам людей с ограниченными возможностями Зеленина И.С.

весь период

Совершенствование технологий, обеспечивающих получение государственных и 
муниципальных социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, в 
том числе в отдалённых и труднодоступных поселениях (участковое социальное 
обслуживание, диспетчерская служба, пункты проката, межведомственные мобильные 
бригады и т.д.)

Зеленина И.С.

весь период Оказание содействия в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями 
здоровья Зеленина И.С.

весь период
Анализ реализации инновационных методик и технологий работы в сфере социального 
обслуживания населения и социальной реабилитации инвалидов на территории 
Тобольского района

Зеленина И.С.

в течении месяца Работа кабинета «Лекотека» для адаптационного обучения для детей-инвалидов с 
сенсорными расстройствами Зеленина И.С.

по отдельному графику Первичный прием документов на денежную компенсацию по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев спец, транспорта

Голубцова Л.Г.

весь период
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями

Голубцова Л.Г.

весь период Координация реализации подпрограммы «Доступная среда» Голубцова Л.Г.

весь период Развитие добровольческой деятельности по содействию в решении проблемных вопросов 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Мунарева К.О.

по отдельному плану

Проведение диагностической работы: тест Айзенка; методика определения 
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раз; методика диагностики 
уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (модификация В.В.Бойко); 
оценка уровня общительности (тест Ряховского); тест оценки коммуникативных умений; 
методика «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман, Д. Рикс)

Балуева К.С.



(согласно
утвержденному

графику)
Организация проведения специализированных бесплатных заездов на базе «Красной 
гвоздики» Лузина Н.С.

весь период Реализация областного и федерального законодательства в части предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан

Лузина Н.С.

весь период Работа службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан Лузина Н.С.

Финансово-экономическая деятельность

весь период Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политике» Галеева Л.А.

весь период Контроль бухгалтерского отчёта учреждения, (согласно Положения по бух. учёту). Галеева Л.А.

весь период Составление бухгалтерской отчётности в ДСР ТО, в администрацию Тобольского 
муниципального района Галеева Л.А.

весь период Составление бухгалтерских отчётов в налоговую инспекцию Галеева Л.А.
весь период Приобретение товарно- материальных ценностей, канцелярских товаров Галеева Л.А.

весь период
Анализ развития внебюджетной деятельности учреждения, перспективные пути развития. 
Контроль за распределением доходов от предоставления различного вида 
дополнительных платных социальных услуг

Костылева Е.И. 
Галеева Л.А. 

Каримова А.А.
по мере 

необходимости
Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 
год Галеева Л.А.

по мере 
необходимости Формирование в системе «АЦК-Финансы» кассового плана на 2020 год в разрезе КБК Галеева Л.А.

ежемесячно 
до 10 числа Мониторинг численности и среднемесячной заработной платы работников учреждения Галеева Л.А.

Материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения

апрель Мероприятия в части соблюдения в Учреждении требований комплексной безопасности, а 
также требований энерго - и ресурсосбережения Костылева Е.И.

апрель О расходовании денежных средств на противопожарные мероприятия в Учреждении за 
счет всех источников финансирования Галеева Л.А.



апрель Приобретение товарно — материальных ценностей, канцелярских товаров Галеева Л.А.

Осуществление закупок для муниципальных нужд

весь период Реализация Федерального закона №223-Ф3 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»

Главный бухгалтер 
Экономист 

Юрисконсульт

весь период
Реализация Федерального закона от 05.04.2012 №44-ФЗ «О контрольной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

Главный бухгалтер 
Экономист 

Юрисконсульт
Организационно -  методическое обеспечение деятельности в сфере опеки, попечительства и охраны прав детства

весь период Выявление, учёт и устройство лиц, нуждающихся в установлении опеки, попечительства Усенкова Н.Р.

весь период Реализация обязательных программ обучения потенциальных замещающих родителей; 
сопровождения семей на этапе создания и функционирования Усенкова Н.Р.

весь период
Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, направленных на 
повышение статуса семьи в обществе через укрепление семейных традиций и 
межпоколенных связей

Усенкова Н.Р. 
Самотина Н.В. 
Мальгина Ю.А.

весь период

Организация работы по профилактическому воздействию на семьи, наиболее 
подверженные влиянию идеологии терроризма, посредством проведения культурно
просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на развитие 
межнациональной и межконфессиональной толерантности, в том числе с участием 
представителей общественных и религиозных организаций

Усенкова Н.Р. 
Самотина Н.В. 
Мальгина Ю.А.

Весь период Оказание методической помощи специалистам учреждения Заместитель директора 
Руководители служб

Организационно -  методическое обеспечение деятельности в сфере социальной поддержки населения

весь период Предоставление мер социальной поддержки Лузина Н.С. 
Абрамова Е.Е.

Кадровая работа, в том числе обучение кадров

весь период Работа по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе Специалист по кадрам



весь период 
по отдельному плану

Работа по повышению квалификации руководителя и работников учреждения в рамках, 
предоставленных АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Семья» субсидий в целях реализации мероприятий по 
повышению квалификации кадров

Костылева Е.И. 
Каримова А.А.

весь период

Реализация плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников 
учреждений социального обслуживания населения (по отдельному плану, утвержденному 
приказом Департамента социального развития области), в том числе:
- проведение курсов повышения квалификации, семинаров, стажёрских площадок;

реализация программы формирования портфолио молодых перспективных 
специалистов учреждений отрасли «Социальная политика»;

развитие института наставничества в учреждениях социального обслуживания 
населения

Специалист по кадрам 
Заместитель директора

по отдельному 
плану Организация прохождения диспансеризации сотрудниками Учреждения Специалист по кадрам

апрель О предоставлении работодателями информации (сведений) в органы службы занятости 
населения Тюменской области Специалист по кадрам

Обращения граждан и делопроизводство

весь период Осуществление контроля за своевременным рассмотрением письменных обращений 
граждан Костылева Е.И.

весь период Ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел Учреждения Специалист по кадрам 
Руководители служб

Взаимодействие со СМИ

весь период
Обеспечение открытости и доступности информации об учреждении путем размещения 
информационных ресурсов на информационных стендах учреждения, в СМИ, в сети 
«Интернет», на официальном сайте учреждения

Заместитель директора 
Программист 

Руководители служб

весь период

Подготовка информационно -  рекламных, просветительских материалов (Буклеты, 
листовки и т.д.)
Размещение буклетов, листовок на информационных стендах Учреждения, в 
общественных учреждениях, в Отделе ЗАГС г. Тобольска и Тобольского района, 
учреждениях здравоохранения, сельских поселениях Тобольского района

Заместитель директора 
Руководители служб

весь период Формирование фондов разного вида: периодические издания, аудио -  видео, 
электронные издания Каримова А.А.



Заседания комиссий
весь период Информационное сопровождение проведения заседаний комиссий Костылева Е.И.

06 апреля, 
9.00 часов

Межведомственная комиссия по координации работы ведомств системы профилактики с 
целью ведения областного межведомственного банка данных семей и 
несовершеннолетних в Тобольском районе.

Фомина Н.С.

апрель Участие в заседаниях КДН и ЗП при администрации Тобольского муниципального района Костылева Е.И.
Организационные мероприятия, проводимые Учреждением

постоянно Информирование населения о памятных датах военной истории России Заместитель директора 
Руководители служб

постоянно Информирование населения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности ( АДПИ) Усенкова Н.Р.

Взаимодействие с межведомственными структурами и общественными организациями

весь период Сотрудничество с ведомствами системы профилактики по ведению областного 
межведомственного банка данных семей и несовершеннолетних в Тобольском районе. Усенкова Н.Р.

весь период
Сотрудничество с УВД «Тобольское» в рамках Соглашения «О предоставлении 
информации» по «Единому банку данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН 
России по Тюменской области, и лиц, осужденных без изоляции от общества»

Лузина Н.С.

весь период
Сотрудничество с Центром занятости населения в рамках Соглашения «О 
предоставлении информации» по «Единому банку данных лиц, освободившихся из 
учреждений УФСИН России по Тюменской области, и лиц, осужденных без изоляции от 
общества»

Лузина Н.С.

весь период
Сотрудничество с Центром занятости населения в рамках Соглашения о сотрудничестве 
по реализации мероприятий, направленных на оказание содействия занятости отдельных 
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Карпова Н.В.

весь период

Сотрудничество с Отделом образования администрации Тобольского муниципального 
района в рамках Соглашения о сотрудничестве в части реализации мероприятий, 
направленных на оказание комплексных мер по решению проблем семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей, нуждающихся в 
квалифицированной психолого -  педагогической и социальной помощи

Усенкова Н.Р.

весь период Сотрудничество с Отделом образования администрации Тобольского муниципального 
района в рамках Соглашения «О сотрудничестве по реализации технологии «Оказание психолог



экстренной помощи несовершеннолетним и членам их семей через Интернет»

весь период

Сотрудничество с межрайонным отделом по опеке, попечительству и охране прав детства 
Тобольского района в рамках переданных полномочий по развитию форм семейного 
жизнеустройства:
- работа с кандидатами в замещающие родители;
- обследование материально -  бытовых условий семей несовершеннолетних и семей 
кандидатов в воспитатели СВГ;
- составление заключения о возможности передачи ребенка в СВГ

Усенкова Н.Р.

весь период

Сотрудничество с Областной больницей №3 (г. Тобольск) по оказанию помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, в том числе детям-инвалидам в рамках Соглашения о 
сотрудничестве:
- организация своевременного и качественного предоставления социально -  медицинских 
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе детям -  инвалидам;
- ориентация на индивидуальную оценку потребностей граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в том числе детям -  инвалидам;
- организация мероприятий по проведению медицинских осмотров детей

Заместитель директора 
Руководители служб

весь период
Сотрудничество с Областной больницей №3 (г. Тобольск) по реализации «Регламента 
оказания медико-социальной, в том числе социальной реабилитационной, помощи 
гражданам, полностью или частично утратившим способность осуществлять 
самообслуживание», ведение модуля «Медико-социальная помощь».

Зеленина И.С.

весь период
Сотрудничество с Областной больницей №3 (г. Тобольск) по доставке лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации службой «Мобильная 
бригада»

Лузина И.С.

весь период

Сотрудничество с Отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Тобольского муниципального района в рамках Соглашения «О сотрудничестве и 
совместной деятельности по реабилитации инвалидов средствами физической культуры 
и спорта» по организации и проведению мероприятий в целях пропаганды и развития 
физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями, 
укрепления их здоровья, настрой на активную жизненную позицию, отвлечения 
средствами физической культуры и спорта от трудных жизненных ситуаций, привлечение 
к систематическим занятиям физической культуры и спортом

Заместитель директора 
Руководители служб

весь период
Организация работы по приему и обработке заявлений и документов, поступивших из ГАУ 
ТО «МФЦ» в «Информационной системе социальной защиты населения Тюменской 
области»

Лузина И.С.



весь период
Организация обработки заявлений граждан на получение государственных услуг, 
поступивших в электронном виде с ЕПГУ, РИГУ в «Информационной системе социальной 
защиты населения Тюменской области», включая прием, рассмотрение, принятие 
решения, отправку уведомлений в личный кабинет получателя услуг

Лузина Н.С.

весь период Межведомственное электронное взаимодействие, работа с модулем ППУ Руководители служб

весь период
Участие в профилактических рейдах совместно с ОДН УВД, КДН и ЗП, УИИ, УФСИН, 
сектором опеки и попечительства с целью выявления безнадзорных детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации или социально -  опасном положении

Лузина Н.С. 
Усенкова Н.Р.

весь период Сотрудничество с отделом участковых уполномоченных полиции общественной 
безопасности по оказанию помощи и проведении патронажа асоциальных семей Усенкова Н.Р.

в течение месяца Сотрудничество с общественными организациями ВОИ, ВОС, ВОГ, ТРООИ «Равные 
возможности».

Зеленина И.С. 
Голубцова Л.Г.

весь период
Сотрудничество с «серебряными» волонтерами по реализации добровольческой 
(рейдовой) деятельности волонтеров старшего поколения Тобольского района

Каримова А.А. 
Мунарева К.О.

весь период Развитие добровольческой деятельности среди активных граждан пожилого возраста 
областной школы волонтерского мастерства «Года, несущие радость»

Мунарева К.О.

весь период
Сотрудничество с первичными организациями по реализации проекта по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и повышению родительской 
ответственности и компетентности в Тюменской области «Диалог поколений»

Мунарева К.О.

Заместитель директора А.А. Каримова


