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№ 
п/п 

Наименование предприятия Дата 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

4. 1. О ходе реализации постановления Губернатора 
области от 14.02.2013г. №155 «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения 
Владимирской области (2013-2018гг) 
- подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной 
безопасности»; 
- подпрограммы 3 «Старшее поколение»; 
- подпрограммы 6 «Доступная среда»; 
- подпрограммы 8  «Совершенствование системы 
оплаты труда работников государственных 
учреждений социального обслуживания 
Владимирской области» 
2. Комплексная реабилитация инвалидов 

октябрь Скулова Т.Б., 
Пикина Л.И.,  
Серебрякова Е.В. 
Федорова И.А. 

Нормативно-правовая база 
1. Разработка и внедрение нормативно-правовых актов 

по охране труда, пожарной и антитеррористической 
безопасности, гражданской обороне 

I - II квартал Серебрякова Е.В. 

2. Разработка, внедрение и применение 
профессиональных стандартов  

I-II квартал Каржина Е.Н. 

3. Продолжить работу по внедрению эффективных 
контрактов во исполнение Распоряжения 
Правительства РФ №2190-р 

в течение года Каржина Е.Н. 

4. Своевременно вносить изменения законодательных 
актов в нормативно-правовую базу учреждения  

постоянно Каржина Е.Н. 

Укрепление материально-технической базы 
1. Текущий ремонт жилых комнат и мест общего 

пользования 
II - III кварталы Скулова Т.Б. 

Пикина Л.И. 
2. Благоустройство и озеленение территории 

интерната 
II - III квартал Скулова Т.Б. 

Серебрякова Е.В. 
Пикина Л.И. 
Фролкина Л.В. 

Организация хозяйственной деятельности 
1. Обеспечение учреждения теплом, электроэнергией, 

водоснабжением 
в течение года Пикина Л.И.  

2. Проведение работ по уборке зданий и территории 
интерната 

постоянно Пикина Л.И. 

3. Техническое обслуживание производственного 
оборудования (кухни-столовой, прачечной, 
медицинского) 

в течение года Пикина Л.И. 

4. Обеспечение работников и проживающих питьевой 
водой 

в течение года Пикина Л.И. 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий труда 
1. Пересмотр Перечня профессий и должностей, 

согласно которому работники обеспечиваются 
спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. 

январь Серебрякова Е.В. 

2. Обеспечение работников специальной одеждой, 
специальной обувью, средствами защиты органов 
дыхания 

I –IV квартал Серебрякова Е.В. 

3. Обеспечение работников средствами для оказания I –IV квартал Серебрякова Е.В. 
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№ 
п/п 

Наименование предприятия Дата 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

первой медицинской помощи 
4. Организация обучения, инструктажа, проверка 

знаний по охране труда работников.  
в течение года Серебрякова Е.В. 

5. Обеспечение нормативного уровня искусственного 
освещения в помещениях интерната. 

в течение года Серебрякова Е.В. 
Пикина Л.И. 

Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности 
1. Проведение бесед с проживающими гражданами о 

соблюдении мер безопасности в учреждении 
ежеквартально Серебрякова Е.В. 

2. Проведение инструктажей по охране труда 1 раз в 6 месяцев Серебрякова Е.В. 
3. Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности 
1 раз в 6 месяцев 

и по мере 
необходимости 

Серебрякова Е.В. 

4. Проведение проверки знаний правил охраны труда 
и противопожарной безопасности работников 
учреждения 

1 раз в год Серебрякова Е.В. 

5. Проведение занятий с членами добровольной 
пожарной дружины 

ежеквартально Серебрякова Е.В. 

6. Проведение учебно-тренировочных занятий по 
эвакуации проживающих граждан и персонала 

ежеквартально, 
согласно 
графика 

Серебрякова Е.В. 

7.  Проведение занятий с членами пожарного отряда  ежеквартально Серебрякова Е.В. 
8. Проведение проверок состояния охраны труда в 

подразделениях учреждения 
ежемесячно Серебрякова Е.В. 

9. Организация планово-предупредительных 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в учреждении: 
- проверка средств пожаротушения; 
- проверка работоспособности внутреннего 
пожарного гидранта; 
- проверка систем сигнализации (АПС) и 
оповещения граждан при пожаре; 
- контроль соблюдения противопожарного режима в 
помещениях учреждения (контроль исполнения 
Приказа о запрете курения в помещениях); 
- проверка работы прямой телефонной связи с 
пожарной частью. 
 
 

 
 
 

ежеквартально 
 

1 раз в год 
 

ежемесячно 
постоянно 

 
 

ежемесячно 

Серебрякова Е.В. 

10. - Месячник по пожарной безопасности 
 
- Месячник безопасности людей на водных 
объектах 

1-30 апреля;  
15 октября-15 

ноября 
1-30 июня; 

15 ноября-15 
декабря 

 

Серебрякова Е.В. 

Обеспечение мероприятий по антитеррористической безопасности 
1. Контроль за пропускным режимом постоянно Серебрякова Е.В. 
2. Проведение инструктажа по антитеррористической 

безопасности 
ежемесячно Серебрякова Е.В. 

3. Обновление паспорта антитеррористической 1 квартал Серебрякова Е.В. 



4 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятия Дата 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

безопасности 
Обеспечение мероприятий по ГО и ЧС 

1 Проведение обучение работников в области ГО и 
ЧС 

ежемесячно Серебрякова Е.В. 

2 Декада по предупреждению ЧС и подготовке 
населения к действию при их возникновении 

21 февраля-1 
марта 

Серебрякова Е.В. 

3 Месячник гражданской обороны 2 октября-5 
ноября 

Серебрякова Е.В. 

План культурно-массовых мероприятий 
1.      Мини-клубы по интересам  Магдасиева М.Ю. 

Киселева С.В. 
Молчакова Н.В. 
Фролкина Л.В. 
Российская О.А. 
Сапалова М.Н. 
Савина Л.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Клуб  «Умелые руки» среда,четверг 
Клуб «Нам за 50» понедельник, 

среда, пятница 
Клуб любителей книг вторник 
Клуб «Мы познаем мир» среда,четверг 
«Цветоводство» пятница 
Клуб любителей настольных игр пятница 
Клуб художественной самодеятельности среда, пятница, 

суббота 
2.      Праздники  
 «Рождество Христово» 02.01.- 07.01 

Старый Новый год в клубе «Нам за 50…».  13.01 
«День рождения интерната» 30.01. 
Эколого-культурная акция  
«Покормите птиц!» 

02.01-31.03.2016 

«День влюбленных» 14.02 
«День Защитников Отечества» 22.02 
Масленица 25.02-26.02 
«Международный Женский день» 7.03 
Экологическая тропа «Первые проталины» 16.03 
День птиц. Викторина и конкурс рисунков 01.04 
«День здоровья». Подвижные игры на воздухе 07.04  
«Пасхальная неделя» 10.04-15.04 
Мероприятия, посвященные Дню Победы согласно плану 

приложение №1 
Экологическая тропа «Экскурсия в весенний лес» 18.05 
«День славянской письменности» 23.05 
«Здравствуй, лето». Праздник  01.06 
Акция по очистке территории вокруг пожарного 
водоема п.Гусевский 

08.06 

«День независимости» 10.06 
Экологическая тропа «Лекарственные растения 
родного края 

23.06 

«День любви и верности» 07.07-08.07 
Встреча друзей по скайпу 14.07 
Эстафета, посвященная «Дню физкультурника» 11.08 
Конкурс на лучшую грядку, цветник август 
Декада «Здоровая Россия» 18.09-26.09 
День пожилого человека 02.10-10.10 
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№ 
п/п 

Наименование предприятия Дата 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Осенний праздник 16.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Болкарева В.В. 
Захарова В.В. 
 
 
 
Молчакова Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акция «Мы любим свой город» Уборка территории 
Баринова Роща 

27.10 

«День народного единства» 03.11 
 Экологическая тропа «Зима» 18.11 
«Встреча друзей» по скайпу 24.11 
Декада культурно-массовых мероприятий, 
псвященных Международному Дню инвалида 

01.12-10.12 

Новогодние развлекательные мероприятия 
(оформление интерната, экскурсии новогодний 
город, областные и городские новогодние  
представления) 

18.12-29.12 

Новогоднее праздничное представление 27.12 
3. Индивидуальное консультирование  
  Индивидуальное консультирование здорового 

образа жизни «Культура здоровья» 
Вторник 
Четверг 

4. Психолого-педагогическая деятельность  
 I. Диагностика  

 Диагностика с целью использования 
эмоционального состояния проживающих до 
и после проводимых мероприятий 

В течение года 

 Диагностика при сопровождении Арт-
терапевтических занятий по программам 
«Все в моих руках», «Творчество в моей 
жизни», «Волшебный мир красок» 

1 раз в месяц 

  Изучение социально-психологического 
климата трудового коллектива в ПНИ: 
диагностика и формирование (Методика 
О. Немова «СПСК» — социально-
психологическая самооценка коллектива; 
Экспресс-методика оценки социально-
психологического климата в трудовом 
коллективе (А. С. Михайлюк, 
Л. Ю. Шарыто); Зрительно-аналоговая шкала 
оценки организационного климата 

1 раз в год 

 Социологическое исследование 
проживающих интерната (мониторинг 
качества оказания социальных услуг) 

ежеквартально 

 Диагностика вновь прибывших 
проживающих (структурированная беседа, 
«Заучивание 10 слов» (А. Р. Лурия), тест 
«Прогрессивные матрицы Равена», тест 
рисуночной фрустрации С. Розенцвейга, 
методика «Незавершенные предложения» 
(Дж. Сакс), тест «Дом-дерево-человек» (Дж. 
Бук) 

В течение 2х 
месяцев после 
поступления в 
интернат (во 

время 
адаптационного 

периода) 

II. Групповое, индивидуальное 
консультирование, социально-психологическая 
помощь 

 

1. Групповые беседы (с целью найти общие  
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№ 
п/п 

Наименование предприятия Дата 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

интересы, сплотить, обеспечить 
ненавязчивое общение проживающих как 
ровесников, так и людей разного возраста). 
Примерные темы: 

 Права человека на свежий воздух. 
 Профилактика употребления ПАВ. Мифы и 

реальность. 
 Мое хобби. 
 О дружбе, товарищах, о хороших людях; 
 Интернат мой новый дом; 
 Рассказы о себе. Какой(ая) «Я»; 
 Герои ВОВ; 
 Имеют ли значение в общении жесты, 

мимика, манеры?; 
 Положительные и отрицательные привычки 

поведения; 
 Поведение в интернате – нашем доме; 
 Воспитанность, что это такое?; 
 Как вести себя в магазине; 
 Как правильно вести себя на воде; 
 Отношение к людям, которые нас окружают; 
 Как я отмечал раньше день рождения; 
 Вежливые слова; 
 Минуты вежливости и доброты; 
 Как правильно вести себя на экскурсии; 
 Как правильно вести себя в лесу. 
 Мы и СМИ 
 Как научиться преодолевать конфликты в 

интернате 
      2. Индивидуальное консультирование. 
      3. Социально-психологическая помощь. 
      4.Социально-психологическое сопровождение 
вновь прибывших в интернат, во время 
адаптационного периода 

 
 
 

2 раза в месяц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
в течение 2-х 
месяцев, во 

время адаптаци-
онного периода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магдасиева М.Ю. 
Киселева С.В. 
Молчакова Н.В. 
Фролкина Л.В. 
Российская О.А. 
Савина Л.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 

 III. Профилактическая работа  
1. Кружок художественного творчества 
2. Арт-терапевтические занятия 
3. Лекционно-практические занятия для 

персонала ПНИ. Примерные темы: 
 «Применение методов арт-терапии в работе с 

людьми с ограниченными возможностями 
здоровья» 

 «Особенности психологического климата в  
коллективе и его влияние на 
производственные, социальные и социально-
психологические процессы»   

4. «Современные подходы и новые технологии 
в работе с людьми с ОВЗ» 

 «Реабилитация и социальная интеграция 
инвалидов» 

1 раз в неделю 
1 раз в месяц 

1 раз в квартал 
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№ 
п/п 

Наименование предприятия Дата 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

IV. Участие в досуговой деятельности интерната 
(помощь в подготовке команды; психологическое 
сопровождение проживающих во время выездов на 
областные мероприятия; помощь в организации 
праздников и мероприятий, которые проходят в 
интернате) 

в течение года 

 
 
Молчакова Н.В. 
 
 
Фролкина Л.В. 
Российская О.А. 
Магдасиева М.Ю. 
Сапалова М.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Фролкина Л.В. 
Российская О.А. 
Магдасиева М.Ю. 
Сапалова М.Н. 

V. Литературная гостиная  

VI. Обучение компьютерной грамотности 
проживающих 

еженедельно, 
понедельник, 

пятница 
VII. Экологическое просвещение 

 Экскурсии в лес 
 Экскурсии на водоем 
 Международный день птиц 
 Посещение музея птиц 
 Посещение музея живой природы 
 Визит-центр «Национальный парк Мещера» 
 Экологическая тропа п. Тасинский 
 Проведение конкурсов рисунков, фото, 

стенгазет  

 
 
 

в течение года 

5. Выездные мероприятия  
 Экскурсии 

 «Музей хрусталя» 
 «Краеведческий музей» 
 Экскурсии по городу 
 Музеи г. Владимир 
 Историко-художественный музей 

в течение года 

Поездка в храм по православным 
праздникам 

Выездные поездки с концертом 
 Суздаль 
 Дубасово 
 Кольчугино 

 
апрель 

май 

6. Трудотерапия   
 1. Субботник 28.04. -  5.10 хоз. служба 
7. Спортивно-массовые мероприятия   
 Рождественские «Веселые старты» 05.01 Российская О.А. 

Подготовка к соревнованиям по конькам 10.01.-25.01 
Областные соревнования по шорт-треку   27.01 
Подготовка к городским соревнованиям по лыжам 01.02-10.02 
Городские соревнования по лыжам «Лыжня 
России» 

12.02 

Первенство интерната дартсу 13.02-17.02 
Городские соревнования по лыжам 19.02 
Веселые старты, посвященные Дню защитника 
Отечества Гусь-Хрустальный-Дубасово 

22.02 

Первенство интерната по лыжным гонкам 28.02 
Настольные игры 01.03-07.03 
Товарищеская встреча с волонтерами по волейболу 15.03 
Товарищеская встреча по баскетболу (волонтеры)  22.03 
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№ 
п/п 

Наименование предприятия Дата 
проведения 

Ответственный  
за исполнение 

Первенство интерната по метанию мяча в 
спортивном зале 

 27.03-31.03 

Первенство интерната по теннису 03.04-07.04 
Первенство интерната по бочче 10.04-14.04 
Городские соревнования (по графику) 21.04 
Первенство интерната по кеглям 24.04.-28.04 
Городские соревнования по легкой атлетике по 
графику 

01.05-05.05 

Эстафета, посвященная «Дню Победы»  
(г. Гусь-Хрустальный) 

06.05 

Первенство интерната по легкой атлетике (прыжки 
в длину, прыжки с места, метание мяча, бег 30м, 
60м 

10.05-26.05 

Областные соревнования по роликовым конькам по графику 
Веселые старты «Встреча друзей» на стадионе Гусь-
Хрустальный-Дубасово 

01.06 

Городские летние соревнования по скандинавской 
ходьбе 

07.06 

Подготовка к городским соревнованиям по 
ориентированию 

08.06-15.06 

Городские соревнования по ориентированию июнь по графику 
Подготовка к турслету 16.06-23.06 
Городской турслет 27.06-29.06 
Велопробег «Малая Родина» 05.07 
Подвижные игры на воздухе 07.07-14.07 
Обучение плаванию, игры на воде, закаливание  17.07-28.07 
Городские соревнования, посвященные «Дню 
физкультурника» 

11.08 

Городской легкоатлетический кросс 28.08 
Первенство интерната по теннису 01.09-10.09 
Товарищеская встреча с волонтерами по теннису сентябрь, по 

графику 
Городские соревнования по осенней скандинавской 
ходьбе 

сентябрь, по 
графику 

Веселые старты с комплексным центром и 
реабилитационным центром г.Гусь-Хрустальный, 
посвященный декаде пожилого человека 

03.10  

Товарищеская встреча по бочче комплексным центр 
г.Гусь-Хрустальный 

19.10  

Товарищеская встреча с  ГБУСОВО «Болотский 
ПНИ» по волейболу 

08.11  

Городские соревнования по волейболу декабрь  
Большие спортивные мероприятия  в рамках 
Декады инвалидов 

декабрь  

Повышение квалификации сотрудников 
1. Повышение квалификации сотрудников согласно 

графику 
в течение года Каржина Е.Н. 

Серебрякова Е.В. 
Ловушкина Н.А. 

 


