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1. Анализ деятельности ГБУ РК «ДГЦСССДМ» за 2022 год:
К- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Джанкойский го
родской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» - некоммерческая ор
ганизация, Учредителем которого является Республика Крым.
Функций и полномочия Учредителя осуществляет Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым.

Среднесписочная численность ГБУ РК «ДГЦСССДМ» 8 штатных единицы:
директор (1),
главный бухгалтер (1),
главный специалист - (1),
специалист по социальной работе (5).

2. Приоритетными направлениями деятельности ГБУ РК «ДГСССДМ» в 2023 
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году являются:
- определение потребностей громады в социальных услугах;
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- планирование и определение форм и методов предоставления помощи, социаль
ных услуг;

- осуществление социального патронажа, которое включает мероприятия по по
мощи & получении социальных выплат и социальных услуг, в том числе услуг, 
которые направлены на минимизацию негативных последствий или преодоления 
трудной жизненной ситуации семей/лиц;

- представление интересов получателей услуг в государственных учреждениях;
- содействие в предоставлении семьям/лицам социальных услуг или различных 

видов помощи другими заведениями, учреждениями и организациями (различ
ных форм собственности и хозяйства);

- содействие формированию знаний и навыков ответственного родительства;
- подготовка вопросов на рассмотрение различных межведомственных комиссий;
- проведение мероприятий, распространение информационных материалов по во

просам пропаганды семейных форм воспитания;
- раннее выявление, социальная поддержка семей, нуждающихся в социальном 

обслуживании;
- социальная адаптация лиц из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей - выпускников средних и высших учебных заведений (постин
тернатовское сопровождение);

- предоставление услуг по профилактике ВИЧ-инфекции детям и подросткам из 
групп риска и уязвимых к ВИЧ, ВИЧ-инфицированпым, больным СПИДом и 
рожденным от инфицированных матерей;

- содействие в организации обучения лиц, изъявивших желание стать приемными 
родителями, родителями-воспитателями, опекунами;

- информирование граждан о механизмах государственной поддержки семей, 
принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- профилактика раннего социального сиротства;
- профилактика негативных явлений в молодежной среде;
- развитие волонтерского движения;
- социальная поддержка несовершеннолетних и молодежи, вернувшихся из мест 

лишения свободы, а также осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением



свободы.
Специалисты ГБУ РК «ДГСССДМ» оказывают услуги:
- социально-психологические,
- социально - педагогические,
- социально-правовые,
- социально-медицинские,
- социально трудовые.
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- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов,
- срочных социальных услуг в сотрудничестве с другими субъектами социальной
работы, добровольными помощниками (волонтерами). 
В результате обеспечивается:
всестороннее консультирование; 111!

- выявление семей и лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;
- социальный патронаж семей и лиц;
- ведение списочных данных семей, нуждающихся в социальных услугах, семей и 

несовершеннолетних в социально-опасном положении, многодетных семей, опе
кунских семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями А

здоровья;
А А'А

- профилактика негативных явлений в детской и молодежной среде &

кооолинаиия деятельности учреждении, заинтересованных в решении социаль
ных вопросов. &

3. Основные цели и задачи ГБУ РК «ДГЦСССДМ» на 2023 год:
• Основной целью деятельности ГБУ РК «ДГЦСССДМ» является оказание ком

плекса государственных социальных услуг семьям:
- имеющим на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей,
- длительно болеющих детей, в том числе детей- инвалидов,
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- семьям, где родители или законные представители несовершеннолетних не ис
полняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение,

- имеющих намерение отказаться от ребенка (в том числе от -новорожденного), 
семьям,

- где дети и (или) женщины подвергаются любым формам физического, сексуаль-
ного или психического насилия,

- семьи, в которых члены семьи страдают алкогольной или наркотической зави
симостью,

- семьи, в которых члены семьи находятся в конфликте с законом 
- многодетным семьям,
- семьям переселенцев, беженцев;

лицам: ф ■

- в возрасте от 18 до 35, имеющих проблему инвалидности и проживающих само
стоятельно,

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23),
Ж»



- лицам; которые осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы, ос
вобождены от отбывания наказания с испытанием или условно-досрочно,

- несовершеннолетним, освободившимся из учреждений уголовно- 
исполнительной системы, а также вернувшимся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа, лицам, имеющим зависимость 
(наркомания, алкоголизм).

• содействие реализации прав семьи, детей и молодежи на защиту и помощь со 
стороны государства;
• развитие и укрепление семьи как социального института;
• улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального 
здоровья и благополучия семьи, детей и молодежи, улучшение качества их жизне
деятельности, удовлетворение интересов и потребностей;
• гуманизация связей семьи с обществом и государством;
• обеспечение социальной поддержки семей, детей и молодежи;
• содействие отделу по делам не совершеннолетних и защите их прав г.Джанкоя в 
сфере опеки и попечительства, профилактике беспризорности и правонарушений, 
социальной защите прав детей;
• осуществлении психолого-педагогического сопровождения замещающих и при
емных семей;
• взаимодействии со СМИ, общественными и государственными организациями 
по вопросам профилактики негативных явлений, внедрению альтернативных форм 
семейного воспитания.

Основные задачи ГБУ РК «ДГЦСССДМ» на 2023 год:
1) выявлять и вести дифференцированный учет семей, детей и молодежи, ока

завшихся в социально-опасном положении и нуждающихся в социальном обслужива- -.\г -
НИИ,

2) проводить социально-профилактическую работу, осуществлять социальное со
провождение и другие мероприятия по восстановлению социальных функций, психо
логического й физического состояния семей, детей и молодежи, находящихся в соци
ально-опасном положении и нуждающихся в посторонней помощи;

3) осуществлять комплексное сопровождение замещающих и приемных семей;
4) проводить работу по формированию среди населения принципа ответственного 

родительства, предотвращению случаев изъятия ребенка из семьи;
5) содействовать интеграции в общество детей и молодежи с функциональными 

ограничениями;
6) сотрудничество с исполнительно-распорядительными органами муниципаль

ных образований Республики Крым, предприятиями, учреждениями и организациями 
всех форм собственности, общественными организациями, другими объединениями 
граждан, физическими лицами при проведении социальной работы с семьями, детьми 
и молодежью в порядке, определенном законодательством;

1 sf' ■ % •’’V. 17) Содействовать развитию и обеспечению поддержки волонтерского движения;
8) обеспечить социальный патронаж семей, детей и молодежи, нуждающихся в
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социальной поддержке; tin

9) проводить мероприятия по профилактике безнадзорности и; правонарушений 
несовершеннолетних;

10) проводить информационно-просветительскую работу с семьями, детьми и мо- 
лодежыо, направленной на пропаганду здорового образа жизни и формирование соци-
ально полезного поведения несовершеннолетних;

4. Ожидаемые результаты.
- выполнение в полном объеме «Государственное задание на 2023'Г. и плановый 

период 2023, 2024 гг.»;
- уменьшение количества несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально 

опасном положении в городе и нуждающихся в социальном обслуживании;
- сокращения случаев лишения родительских прав, отказа родителей от детей, в 

т.ч. опекунов;
- увеличение количества приемных семей в городе и эффективное.их функциони- 

рование;
- сотрудничество с государственными, общественными организациями, СМИ,

НКО;
- увеличение количества социальной рекламы, публикаций по пр 

тивных явлений, популяризации альтернативных форм семейного воа
ке нега-
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«Джанкойский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»
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- Содержание работы 
81111

Сроки испол
нения

Ответственные лица

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цель: Организация эффективной работы по взаимодействию с субъектами системы 

' Гу 1 профилактики, специалистами учреждения.

|И.

1.1 Составление плана работы на месяц

■ "■ 'Х»Л' • Т*".
■

ежемесячно Директор, главный 
специалист, специали
сты по социальной ра
боте

ц
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1.2
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Пересмотр заключенных раннее до
говоров и составление новых планов 
и доп. соглашений, с целью реали
заций программ реабилитации на 
семьи и несовершеннолетних, нахо
дящихся в трудной жизненной си
туации и социально опасном поло
жении.

По мере необ
ходимости

Директор

1.3 Подведение итогов работы
■

В

Ежемесячно, 
поквартально, 
по итогам года

Директор, главный 
специалист, специали
сты по социальной ра
боте

й

1.4 Участие в производственных сове
щаниях.

v >•/X

еженедельно Директор, главный 
специалист, специали
сты по социальной ра
боте

Ч-’Ц

. -.*• У- ■
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|Цровёдение анализа и обновление 
банка данных семей, детей и моло
дежи^ оказавшихся в социально- 
бнасном положении и нуждающихся 
в.||рйальном обслуживании

ежемесячно Главный специалист, 
специалисты по соци
альной работе

У

1.6 Ужаё&е в заседаниях Собрания тру
дового коллектива.

М-
■ ■ ■ у

| " В

ежеквартально Директор, главный 
специалист, специали
сты по социальной ра
боте, главный бухгал
тер

i

■у

1.7 л®

iWii

Участие в заседаниях Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи- 
те их прав администрации 

’ж-г.Джанкой

2 раза в месяц 
(по графику 
КДНиЗП)

Директор, главный 
специалист, специали
сты по социальной ра
боте

г 
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Участие в заседаниях Комиссии по 
определению индивидуальной по
требности в социальных услугах по
лучателей социальных услуг ГБУ РК 
«ДГЦСССДМ»

По мере выяв
ления

Директор, главный 
специалист, специали
сты по социальной ра
боте



№ п/п Содержание работы Сроки испол
нения

Ответственные лица
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цель: повышение профессиональной компетентности специалистов
2.1. Организация работы методического совета 1 3 ' Г ;
2.1.1 Проведение методических дней цен

тра
ежемесячно Директор, главный 

специалист, специали
сты по социальной ра
боте

2.1.2 Подведение итогов работы методи
ческого совета за 2023 год и плани
рование работы на 2024 год.

20 декабря Директор, главный 
специалист, специали- 
сты по социальной ра
боте

2.2. Мониторинг ' ' ' Г' ;
2.2.1 Проведение мониторингов:

- выполнения государственного за
дания;
- качества предоставления услуг 
клиентам;
-нуждаемость подростков в трудо
устройстве в летний период

1 раз в полуго
дие

Июнь, ноябрь

Директор, главный 
специалист, специали
сты по социальной ра
боте

Уду 
. ,-у

2.2.2 Формирование, пополнение, кор
рекция учета получателей услуг

1 раз в месяц Главный специалист, 
специалисты по социум sальнои работе

3. Работа с кадрами
Цель: Обеспечение оптимального уровня квалификации специалистов по социальной 
работе, необходимого для успешной организации реабилитационного процесса семей 
и детей
ЗЛ.Организация профессионального сопровождения специалистов
3.1.1 Организация и проведение методи

ческих консультаций, супервизии 
для специалистов.

индивидуально 
по запросу

Директор, главный 
специалист; ГКУ РК 
«КРЦСССДМ»

3.1.2 Участие в семинарах, научно- 
практических конференциях, прово
димых министерством образования, 
науки и молодежи Республики 
Крым.

по графику
министерства, 
по приглаше
ниям других 
учреждений

Директор

. . ■ ■
3.1.3 Прохождение специальных курсов 

методической и практической под
готовки специалистов на базе ГКУ 
«КРЦСССДМ»

В течение года 
по плану ГКУ 
«КРЦСССДМ»

Директор, главный 
специалист, специали
сты по социальной ра
боте 

■ ' ■ . -
3.1.4 Прохождение курсов повышения 

квалификации специалистов
По необходи
мости

Главный бухгалтер, 
главный специалист, 
специалисты по соци
альной работе

--------- - --------------_
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Сроки испол
нения

Ответственные лица

3.2. Ох рана труда и пожарная безопасность.
3.2.1 Прохождение специалистами инст- 

руктажа по охране труда и пожар
ной безопасности

В течение года Пивоваренко Е. А.

4. Социальнб-реабилитационная работа
Цель: Обеспечение социального социалы-ю-реабилитационной работы с семьями, 
детьми и молодежью
4.1. Раннее выявление и профилактика социального неблагополучия

У Участие в родительских собраниях 
при :МОУ и МДОУ с целью инфор
мирования родителей о направлени
яхработы ГБУ РК «ДГЦСССДМ», 
оказания социальной помощи

-JJ

в течение года Главный специалист, 
специалисты по соци
альной работе

4.1.2 И^'о-ЁЙдение профилактической ра- 
ббты о целью привлечения детей и 
подростков к ЗОЖ и профилактики 
асоциального и адиктивного пове
дения

в течение года Главный специалист, 
специалисты по соци
альной работе

4.1.3 Организация и участие в межведом
ственных рейдах по выявлению без
надзорных несовершеннолетних
(«Урок», «Подросток», «Подучет
ный») 

■ коц 4

в течение года Главный специалист, 
специалисты по соци
альной работе

4.1.4

■ ЙЙ дЛslU

Выявление и учет семей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуа
ции.
Осуществление социальных обсле
дований.
Осуществление социальной работы 
с семьями, детьми и молодежью, 
щр'ед оставление им социально- 
бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, соци
ально-педагогических, социально- 
правовых, социально-
экономических и срочных социаль
ных услуг.

Жж

в течение года Главный специалист, 
специалисты по соци
альной работе

4.1.5

; ; Ц

Осуществление комплексного пси- 
хологб-педагогического сопровож
дений-членов замещающих семей.

АЙ

в течение года Специалисты по соци
альной работе



№ п/п Содержание работы Сроки испол
нения

Ответственные лица
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4.1.6 Осуществление социальной работы 
с многодетными семьями. Прием, 
выдача и замена удостоверений ро
дителей из многодетной семьи/ удо
стоверений ребенка из многодетной 
семьи. Ведение учета.

в течение года Специалисты по соци- 
6 гальнои работе 

. ■ .'4 ■ ' ■ '
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4.1.7 Оказание социальных услуг детям- 
сиротам, ДЛРП, лицам из числа си
рот, опекунам, лицам, освободив
шимся из мест лишения свободы, 
осужденным к другим мерам нака
зания, детям и молодежи с функ
циональными ограничениями, дру
гим категориям семей, детей и мо
лодежи.

в течение года
4 ' ■ '

Главный специалист, 
специалисты по соци
альной работе 

: • • ... • .
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4.1.8 Подготовка информации и ответы на 
запросы субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений

в течение года Г лавпый специалист, 
специалисты по сони- 
альнои работе

5. Работа с волонтерами
Цель: формирование социально активной позиции жителей г.Джанкой ЦЦ^
5.1 Привлечение волонтеров к реализа

ции основных мероприятий ГБУ РК 
«ДГЦСССДМ»

в течение года Специалисты по соци
альной работе

' »■' ■ 4.'.' ■ ’ .. ' 4'.
6. Массовые мероприятия
Цель: организация досуговой деятельности Як

6.1 Проведение новогодних и рождест
венских мероприятий для детей из 
различных категорий семей

19 декабря - 14 
января

Специалисты по соци
альной работе

6.2 Проведение акции «Снежинка сча
стья» (рождественские поздравления 
для детей с функциональными огра
ничениями)

10-25 января Специалисты по соци
альной работе

6.3 Проведение акции по оказанию по
мощи малоимущим и многодетным 
семьям с привлечением некоммер
ческих организаций и волонтеров 
«Масленица пришла»

28 февраля - 6 
марта

Специалисты по соци
альной работе 

•
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6.4 Проведение интерактивной про
граммы «Маршрут безопасности»

16 февраля - 
15 марта

Специалисты по соци- ■ о ‘ > -альнои работе
6.5 Проведение информационной акции 

в рамках Всемирного Дня борьбы с 
туберкулезом

24-25 марта Специалисты по соци
альной работе

. 4 1 ; ' 4

4 '.   _ 4

6.6 Участие в оперативно
профилактической операции «Под
росток»,»Подучетный»

2 декада марта, 
июня, сентяб

ря, ноября

Специалисты по соци
альной работе

« 4.44
■«УУ4 44 4 4; . .
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№ n/n Содержание работы Сроки испол

нения
Ответственные лица

6.7 Проведение информационной акции 
в рамках Всемирного Дня здоровья

7 апреля Специалисты по соци
альной работе

6.8 Операция «Дети России - 2023» 13-22 апреля Специалисты по соци
альной работе

6.9
1 S

Проведение региональных акций 
«Истории из семейного фотоальбо
ма» (для многодетных семей)

Апрель - май Специалисты по соци
альной работе

6.10 Участие во Всероссийском конкурсе 
«Семья года - 2023»

Апрель -май Специалисты по соци
альной работе

6.11 Проведение в Республике Крым 
Всероссийской акции «Добровольцы 
- детям»

Май - август Специалисты по соци
альной работе

Ips' 6.12 Проведение мероприятий, посвя
щенных Международному Дню се
мьи, : L5 мая

13- 15 мая Специалисты по соци
альной работе

-i:7 .?.; /--. ■ i- 

■ "'■ ?

6.13 Проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса «В фокусе 
детство»

15 мая - 15 
июня

Специалисты по соци
альной работе

6.14
■^v Ж--'

Проведение регионального этапа 
конкурса «Стиль жизни - здоровье»

Май - октябрь Специалисты по соци
альной работе

6.15 Международный день детского те
лефона доверия

05-18 мая Специалисты по соци
альной работе

6.16 Проведение региональной акции 
«Стбн ВИЧ!», приуроченной к Все- 
мирному дню памяти жертв СПИДа

16-31 мая Специалисты по соци
альной работе

6.17У S ': Vfe?' Проведение мероприятий, посвя
щенных Дню защиты детей

01-06июня Специалисты по соци
альной работе

■ . •. ■' ■ X-1 ” •.

6.18

6.19

Проведение Региональной акции 
«Мир без наркотиков»_____________
Проведение акции «Семейные тра
диций»

23-29 июня

01-30 июня

Специалисты по соци
альной работе 
Специалисты по соци
альной работе

6.20 Проведение мероприятий, посвя
щенных Дню семьи, любви и 
верности (по отдельному плану)

03-10июля Специалисты по соци
альной работе

6.21 Проведение акции по оказанию по
мощи малообеспеченным и много- 
детным семьям с привлечением 
НКО и волонтеров «Готовимся к 
школе»

14 июля - 
-30 августа

Специалисты по соци
альной работе

Ж i'S
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Проведение мероприятий по инфор
мированию граждан о механизмах 
государственной поддержки семей, 
принимающих на воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей

01-31 августа Специалисты по соци
альной работе



6.21 Проведение акции «Марафон доб
рых дел»:
акция «Подари книгу родной биб
лиотеке»;
проведение субботника по наведе
нию порядка и чистоты в населен
ном пункте

Август - 
сентябрь

Специалисты по соци
альной работе

■■ .■ '• 
■ .

6.22 Подведение итогов проведения в 
Республике Крым Всероссийской 
акции «Добровольцы - детям»

До 16 сентября Специалисты по соци
альной работе

77

6.23 Мероприятия по профилактике экс
тремисткой и террористической дея
тельности («скулшутинг», движение 
«Колумбай» и др.)

В течение года Специалисты по соци
альной работе

6.24 Проведение информационно
просветительских мероприятий,
приуроченных к Всемирному Дню 
трезвости

1-11 сентября Специалисты по соци
альной работе

■ ■ ’' • -

6.25 Проведение конкурса социальной 
рекламы «Я выбираю жизнь»

01 сентября-
14 октября

Специалисты по соци
альной работе

6.26 Проведение конкурсов «Я выбираю 
ответственность», «Я и закон» для 
несовершеннолетних в целях про
филактики безнадзорности и право
нарушений

02-23 октября Специалис ты по соци
альной работе

чи?. 1 ■ ' ■ -7' '■ 7-
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6.27 Конкурс социальной рекламы среди 

молодежи «Остановите насилие»
01ноября-11 

декабря
Специалисты по соци
альной работе

6.28 Проведение информационной кам
пании по противодействию жесто
кому обращению с детьми

1-30 ноября Специалисты по соци
альной работе

у -
6.29 День правой помощи 20 ноября Директор

6.30 Участие в акции изобразительного 
творчества детей из многодетных 
семей Республики Крым «Крылья 
ангела»

01-28 ноябрь Специалисты по соци
альной работе

7 / ' 77- ■; 7-
7 7 .. . дш

6.31 Операция «Дети России - 2020» 
Рейд «Урок»

2 декада Специалисты

6.32 Проведение региональной акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД!», приуроченной 
к Всемирному Дню борьбы с 
ВИЧ/СПИДом

01-07 декабря Специалисты по соци
альной работе

ilw
■

6.33 Проведение мероприятий в рамках 
Декады социальной поддержки лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Сердца частичку подарим 
друг другу!»

01-14 декабря Специалисты по соци
альной работе

Угг.
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6.34 Проведение мероприятий к Дню 
Св.Николая и Новогодним праздни
кам для детей, находящихся в ТЖС

19-31 декабря Специалисты по соци
альной работе

6.35

•:;v.c "■'•■.’■?

Ж . ' ■ Ж

Проведение мероприятий на базе 
учебных заведений г. Джанкой, Тер
риториального отделения ГКУ 
«Центр занятости населения . г. 
Джанкой и Джанкойского района», 
Джанкойского РО ЗАГС, УФСИН 
ФКУ УИИ филиал по Джанкойско- 
й^*ргЁйону, направленных на фор- 
мирование ЗОЖ, семейных ценно
стей, осознанного родительства; 
профйлактику негативных явлений в 
детсЙой и молодёжной среде.

в течение года Главный специалист, 
специалисты по соци
альной работе

7. Работа с общественными организациями
Цель: прйвйе^ь внимание общественности к решению проблем семей и детей
№ п/п Содержание работы Сроки испол

нения
Ответственные лица

7.1 Участие в работе межведомственной 
комиссии при администрации 
г.Джанкой по профилактике право
нарушений среди подростков.

по графику
комиссии

Директор

7.2 

■ ■

Взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения, МВД, образова- 
ния,' ЦЗН, УИИ, ОДН и ЗП, с целью 
выявления семей на ранней стадии 
неблагополучия

в течение года Директор, главный 
специалист

7.3 Взаимодействие со СМИ г. Джан- 
кой, периодическими изданиями. 
Размещение материалов на сайтах 
ГБУ РК «ДГЦСССДМ», ГКУ 
«КРЦСССДМ», администрации 
г.Джанкой

в течение года Директор, главный 
специалист, специали
сты по социальной ра
боте

8. Контроль и руководство
Цель: улучшение качества оказываемых услуг в отделении
8.1 Текущий контроль: соблюдение 

специалистами дисциплины труда и 
■выполнения должностных обязанно- 

й степ.

постоянно Директор

• 
О

О to

-

. , . 
. ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

. ' . Систематический контроль:
Контроль качества подготовки к 

’проведению социальных консилиу- 
мов.

2 раза в месяц Директор, главный
специалист

•Контроль своевременности и каче- 
CTjBa оформления основной доку
ментации.

1 раз в месяц Директор, главный 
специалист

А<« i. 
|Ий®



Контроль ведения личной докумен- 
тации специалистов.______________
Контроль качества предоставления 
социальных услуг.________________
Ведение диагностического и стати- 
стического учета и отчетности._____
Взаимодействие специалистов в 
реализации комплексных коррекци
онных и реабилитационных про- 
грамм.__________________________
Контроль мониторинга и эффектив- 
ности реализации программ._______
Тематический контроль:_________
Деятельность специалистов по соци
альной работе по раннему выявле- 
нию семейного неблагополучия.
Эффективность работы реабилита- 
ционных программ_______________
Фронтальный контроль:_________
Организация контроля деятельности 
сотрудников по сопровождению се- 
мей и детей______________________
Качество предоставляемых услуг 
клиентам, их соответствие ГОСТам 
Мониторинг выполнения государст
венного задания

Ведение учета услуг на бумажном и 
электронном носителях

Ознакомлены:
Специалисты по социальной работе:

Главный бухгалтер:

Главный специалист:

1 раз в квартал

1 раз в полуго
дие__________
1 раз в квартал

1 раз в квартал

2 раза в год

1 раз в квартал

ежеквартально

2 раза в год

2 раза в год

Ежемесячно, 
ежеквартально, 
по итогам года 
Ежемесячно, 
ежеквартально, 
по итогам года

Е. В. Беленкова/ ?. Wy

А. А. Ловчикова
• Г д

А, А. Туркина

Е. А. Пивоваренко

Ю. Н. Грицак

О.В. Левковская

В.Д. Козловская
г-:•.
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