


 

№ п/п 
Способы повышения качества и эффективности дея-

тельности 

Срок  

исполнения 
Примечание 

I II III YII 

1.  Восстановление социального статуса проживающих в МБУ 

«ДИПИ» 

регулярно Специалист по соци-

альной работе 

2.  Содействие в оформлении и получении различных видов 

материальной помощи.   

В течение года Специалист по соци-

альной работе,  

Главный бухгалтер 

 

3.  Содействие в предоставлении социальных услуг сторонни-

ми организациями (баня, фото)  на основе оплаты.  

В течение года Специалист по соци-

альной работе, ин-

структор по труду, 

культорганизатор 

4.  

 

 

 

 

 

  

Своевременное обеспечение одеждой, обувью, предметами 

первой необходимости, продуктами питания. 

 

 

 

  

В течение года 

 

 

 

  

Сестра-хозяйка, Завхоз, 

заведующая складом. 

 

 

5.  Проведение консультативной работы по порядку оказания 

социальных услуг 

 

 

 

 

В течение года Специалист по соци-

альной работе , 

юрисконсульт 

 

 

 



6.  Оформление документов и составление сметы расходов на 

выделение денежных средств на приобретение билетов и 

оказания материальной помощи  лицам, направляемым на 

лечение, обследование в учреждения здравоохранения за 

пределами с. Ванавара. 

 

В течение года Специалист по соци-

альной работе 

Главный бухгалтер., 

экономист 

 

 

 

 

7.  
Работа со специалистами ДСЗН по вопросам выделения 

путевок в дома – интернаты специализированного типа. 
по мере необходимости 

Специалист по соци-

альной работе 

8.  Сдача вещей в ремонт, стирку. регулярно Сестра-хозяйка, швея 

9.  Оказание помощи в написании писем В течение года Специалист по соци-

альной работе, культор-

ганизатор, инструктор 

по труду, психолог 

10.  Содействие в организации предоставления услуг по прове-

дению операций по счетам подопечных в сберегательных 

банках 

В течение года Специалист по соци-

альной работе, ин-

структор по труду, 

культорганизатор 

11.  Выделение автотранспорта и организация сопровождения 

клиентов в аэропорт,  учреждения здравоохранения и дру-

гие учреждения и организации, при необходимости органи-

зация сопровождения на «материк», в связи с выездом на 

постоянное место жительства или лечение до конечного 

пункта прибытия  

По мере поступления заявок 

 

Специалист по соци-

альной работе, началь-

ник хоз.отдела. 

 

 

 

 

  

12.  Осуществление контроля за выдачей пенсии подопечным 

 

Ежемесячно Специалист по соци-

альной работе 

 

 

13.  Обеспечение сохранности личных вещей и денежных В течение года Сестра-хозяйка 



средств подопечных 

14.  Содействие в обеспечении подопечных книгами и издани-

ями периодической печати 

В течение года 

 

 

Специалист по соци-

альной работе, культор-

ганизатор, инструктор 

по труду.  

15.  Организация парикмахерских услуг 

 

 

регулярно Парикмахер 

16.  Содействие в получении установленных законодательством 

льгот  

В течение года Специалист по соци-

альной работе 

 

17.  Консультация клиентов  МБУ «ДИПИ»  по правовым во-

просам, информирование о текущих изменениях законода-

тельства  

В течение года 

 

 

  

Специалист по соци-

альной работе, 

юрисконсульт 

 

 

 

18.  Проведение разъяснительно-ознакомительной работы с 

вновь принятыми на обслуживание гражданами по услови-

ям и правилам проживания, перечню предоставляемых со-

циально-бытовых услуг. 

В течение года Специалист по соци-

альной работе 

 

19.  Психокоррекционная работа с подопечными с соматиче-

ской патологией 

В течение года 

 

 

 

Врач ДИПИ, психолог 

20.  Психологическая подготовка лиц, убывающих из МБУ 

ДИПИ в другие стационарные учреждения социальной за-

щиты, на постоянное место жительства  

В течение года Врач ДИПИ, психолог 

 

 

 

 

 

21.  Организация праздничных обедов в связи с общегосудар- По дате событий Специалист по соци-



ственными и православными праздниками,  днями рожде-

ний проживающих в МБУ ДИПИ 

альной работе, культор-

ганизатор, инструктор 

по труду, психолог.  

22.  Организация  соответствующего питания, разработка но-

вых блюд с учетом физиологических норм питания для 

проживающих в МБУ ДИПИ 

 

регулярно Старшая медсестра, 

зав.складом, завхоз, 

шеф-повар  

23.  Проведение обучения работников по программе санмини-

мума 

ежегодно Старшая медицинская 

сестра 

24.  Ведение журналов норм питания, журнала здоровья, браке-

ража приготовления пищи, журнала контроля за качеством 

скоропортящихся продуктов 

 

регулярно Старшая медицинская 

сестра 

25.  

Систематически контролировать правильность использова-

ния и своевременность ремонта медицинского оборудова-

ния; 

 

По мере необходимости 
Старшая медицинская 

сестра 

26.  Своевременно предоставлять на метрологический контроль 

медицинские контрольно-измерительные приборы 

 

 

По мере необходимости Старшая медицинская 

сестра 

27.  Осуществлять регулярную проверку целесообразности 

назначений дорогостоящих препаратов 

 

По наблюдению Врач 

28.  Осуществлять контроль за сроками и качеством проведения 

консультаций подопечных врачами – специалистами ле-

чебно-профилактических учреждений МУЗ Ванаварская РБ 

 

регулярно Старшая медицинская 

сестра, врач 



29.  

Осуществлять контроль за хранением на медицинских по-

стах и выдачей подопечным лекарственных средств, пере-

вязочных материалов и изделий медицинского назначения 

 

регулярно 

Старшая медицинская 

сестра, постовая меди-

цинская сестра 

 

 

30.  Проведение углубленных медицинских осмотров подопеч-

ных с пребыванием на стационарном социально-

медицинском обслуживании более 6 месяцев 

 

По мере необходимости Врач, старшая медицин-

ская сестра 

31.  Своевременное представление подопечных на КЭК и МСЭ 

для установления или изменения им группы инвалидности 

 

По срокам и мере необходи-

мости 

Врач. 

32.  Оформление пакетов медицинских документов с прохож-

дением  медицинского обследования гражданам, направля-

емым в стационарные учреждения социальной защиты 

населения за пределы  территории проживания 

 

По мере необходимости Врач. 

33.  Организация зубопротезной и протезно-ортопедической 

помощи нуждающимся в ней подопечным 

 

По мере необходимости Врач. 

34.  Своевременное и квалифицированное оказание подопеч-

ным врачебной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе и доврачебной помощи в ночное время, в выходные и 

праздничные дни  

По мере необходимости Врач. 

 

 

 

 

35.  Проверка соответствия врачебных назначений и своевре-

менность выполнения их медицинскими сестрами. 

 

1 раз 

в неделю 

Врач, старшая медицин-

ская сестра 

36.  Организация общих обходов в МБУ «ДИПИ» 

 

ежедневно Врач, старшая медицин-

ская сестра 

37.  Регулярное изучение качества обслуживания путем опроса 

подопечных. Принятие мер по устранению замечаний и ре-

Постоянно Специалист по социаль-

ной работе. 



ализации предложений граждан 

 

 

 

 

 

 

38.  Обеспечение информационной открытости (ведение офи-

циального сайта или страницы на сайте муниципального 

образования, размещение актуальной информации, в т. ч. 

на информационных стендах, работа со СМИ, наличие раз-

даточных информационных материалов для граждан) 

Постоянно Специалист по социаль-

ной работе. 

39.  Повышение квалификации специалистов в т. ч. самообра-

зование специалистов, технические учебы, прохождение 

курсов  повышения квалификации, участие в конкурсах 

проф. мастерства, форумах, конференциях 

В течение года Специалист по социаль-

ной работе. 

40.  Выдача натуральной   материальной помощи, в виде одеж-

ды, обуви предметов первой необходимости, продуктов пи-

тания, в том числе благотворительной помощи 

 

В течение года 

(при наличии) 

Специалист по социаль-

ной работе 

Главный бухгалтер 

Сестра хозяйка, заведу-

ющая складом, завхоз 

 

41.  Оказание психологической поддержки подопечным, прове-

дение психокоррекционной работы (социально-

психологические тренинги, аутотренинги, арттерапия) 

 

В течение года Психолог 

42.  Культурно-массовые мероприятия на природе 

 

 

В летнее время Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 



43.  Организация подопечных,   на общепоселковые сопровож-

дения, праздничные мероприятия 

 

 

В течение года Специалист по социаль-

ной работе 

Культорганизатор 

Инструктор по труду 

44.  Организация досуга (развлечения, конкурсы, викторины, 

соревнования) 

 

В течение года Специалист по социаль-

ной работе, 

Культорганизатор, 

Инструктор по труду 

45.  Содействие в организации ритуальных услуг 

 

По мере необходимости Специалист по социаль-

ной работе, начальник 

хоз.отдела 

46.  Регулярное изучение качества обслуживания путем опроса 

подопечных. 

 

Постоянно Специалист по социаль-

ной работе 

47.  Работа с методической литературой 

 

В течение года Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

48.  Подготовка плана работы на месяц Ежемесячно. Специалист по социаль-

ной работе, специали-

сты 



49.  Проведение дополнительных занятий к мероприятию «Ход 

конем» 

 09.01.2018 – 17.01.2018 

 

Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

50.  Подготовка к творческому вечеру, посвященному 80-ию 

Владимира Высоцкого «Наследие Высоцкого» 

19.01.2018 – 24.01.2018 

 

Культорганизатор, пси-

холог, специалист по 

социальной работе 

51.  Подготовка к тематической беседе посвященной «75-ию 

прорыва блокады Ленинграда» «900 дней смерти» 

 22.01.2018 – 26.01.2018 Психолог  

Специалист по социаль-

ной работе, культорга-

низатор 

52.  «Мини-тренинг » - работа с эмоциональной сферой по те-

ме: «Моё прошлое» (воспоминание о прошлом) 

 Работа с группой 1 раз в ме-

сяц. 

Психолог 

53.  Организация «кружков по интересам» с учетом медицин-

ских показаний в сочетании с особенностями личности и 

пожеланиями проживающих: 

- Кружок декоративно-прикладного творчества «Северя-

ночка» 

- Творческая мастерская «Доброе дело» 

- Ремонт книг в библиотеке «Книжный доктор» 

- Кружок для любителей сада-огорода «Семицветик» 

- Кружок прикладного творчества «Вантазия» 

Ежедневно (по графику заня-

тий) 

Инструктор по труду  

 



54.  «Игротерапия» настольные игры (шашки, шахматы, лото, 

домино) 

Ежедневно Инструктор по труду, 

культорганизатор.  

 

55.  Занятия в отделениях милосердия для развития мелкой мо-

торики: собирание пазлов, модульных картинок, система-

тизация и сопоставление фигур по форме, цвету, размеру 

мозайка и др.  

Ежедневно Инструктор по труду, 

культорганизатор  

 

56.  Сотрудничество с органами государственной власти (сов-

местные работы с паспортным столом). 

Ежемесячно в течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

57.  Проведение лекции, беседа на тему ЗОЖ. Формирование 

здорового образа жизни, положительный настрой на вос-

приятие, поддержание физического здоровья и хорошего 

настроения. 

1 раз в неделю (пятница) Специалист по социаль-

ной работе, психолог 

58.  «День рожденья, праздник детства!» Поздравление име-

нинников месяца. 

Последняя пятница месяца. 

Ежемесячно. 

Специалист по социаль-

ной работе, культорга-

низатор, инструктор по 

труду, психолог 

59.  Демонстрация фильма, посвященного добру, любви и вер-

ности «Белый Бим Черное ухо» «Глазами пожилого чело-

века» 

 08.02.2018 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

 



60.  Проведение дополнительных занятий перед мероприятием 

«Лото» 

 01.02.2018 – 12.02.2018 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

61.  Подготовка к проведению викторины и чаепития посвя-

щенных Дню Защитника Отечества. 

«Стоявшим на смерть во имя жизни» 

14.02.2018-19.02.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

62.  Подготовка к праздничному концерту, посвященного Дню 

Защитника Отечества  

 «Стоявшим на смерть во имя жизни» 

 14.02.2018-20.02.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

63.  Осуществление своевременной подписки газет и журналов. 1 и 2 полугодия  Инструктор по труду, 

культорганизатор  

 

64.  Успокаивающая терапия «Беседа с пожилым человеком, 

включающим рекомендациями по знакомству с литерату-

рой, кинофильмами, статьями» 

Ежедневно Психолог  

 

65.  Регулярное посещение по рекомендациям персонала (по 

комнатам). 

Ежедневно Психолог  

 

66.  Ведение Архива. Ежемесячно. В течение года. Специалист по социаль-

ной работе 



67.  Взаимодействие в решении общих целей по повышению 

качественного обслуживания пожилых. 

Ежемесячно. Специалист по социаль-

ной работе 

68.  Культурно-просветительская работа. 

 

1 раз в месяц. 

В течение года. 

Психолог, культоргани-

затор 

69.  Сопровождение в медучреждения для получения соответ-

ствующей помощи. 

2 раза в неделю. В течение 

года. 

специалисты 

 

70.  Подготовка к праздничному концерту и чаепитию посвя-

щенного 8 Марта с участием Ванаварского Детского дома.  

«С праздником весны!» 

 01.03.2018-05.03.2018  Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

71.  Организация и подготовка к занятию по художественному, 

прикладному, техническому искусству. «Ангел благодар-

ности» 

 15.03.2018 Инструктор по труду, 

психолог  

 

72.  Подготовка к турниру по настольным играм «Шашки»  12.03.2018-21.03.2018  Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

73.  Подготовка к литературно-тематической беседе, посвящен-

ной 150-ию драматурга и писателя Максима Горького. «К 

родным гнездовьям» 

26.03.2018-27.03.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

74.  Занятие художественным, прикладным, техническим твор-

ческим (работа по пунктирам, изучению букв, изучению 

основным и оттеночным цветам) 

 Ежедневно. Психолог  

 



75.  Оказание помощи в написании писем В течение года Психолог, инструктор 

по труду, культоргани-

затор 

76.  Сопровождение проживающих в Сбербанк, МСУ, Нотари-

усу, Пенсионный фонд. 

Ежемесячно по необходимо-

сти. 

Специалист по социаль-

ной работе 

77.  Подготовка к вечеру отдыха «Апрельская юморина» 26.03.2018-29.03.2018  Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

78.  Посещение Священно-служителей православного прихода 

с.Ванавара к православному празднику «Святая пасха» 

Духовно-нравственное воспитание. «Святая пасха» 

 06.04.2018 Психолог  

Культорганизатор 

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

79.  Подготовка к тематической беседе ко «Дню космонавтики» 

«Шаг во вселенную» 

Подготовка актового зала ко «Дню космонавтики» 

02.04.2018-11.04.2018   Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

80.  Посещение Ванаварской районной библиотеки «Всемир-

ный день книги» «Очарованный книгой» 

 23.04.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

81.  Проведение беседы на тему «Прекрасный вид души» с ис-

пользованием метода фототерапии «Моя Эвенкия» 

Апрель. 1 раз в месяц. Психолог  

 



82.  Составление отчета. 25 число каждого месяца. Специалист по социаль-

ной работе 

83.  Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах. 

Ежедневно. В течение года. Культорганизатор, пси-

холог, инструктор по 

труду  

 

84.  Цикл художественных фильмов на тему великой войны. 

«Великая Победа!» 

07.05.2018 – 11.05.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

85.  Книжная Выставка «Великая Отечественная Война 1941-

1945» «Великая Победа!» 

07.05.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

86.  Подготовка и оформление актового зала к праздничному 

концерту посвященного Дню Победы «Великая победа!» 

Подготовка к праздничному концерту ко «Дню Победы». 

 

30.04.2018-04.05.2018   Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

87.  Праздничное чаепитие «Великая Победа!»  07.05.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

88.  Театрализованная постановка на военную тему с участием 

детей из Детского дома. «Великая Победа!» 

 11.05.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 



89.  Выставка рисунков детей из Детского дома, МДЦ «Дюлэс-

ки» «Твори добро» 

 16.05.2018 Психолог  

Культ организатор  

Инструктор по труду  

Спец.по соц.работе 

90.  Сопровождение проживающих на экскурсию в Эвенкий-

ский краеведческий музей Ванаварского филиала. «В гос-

тях у прошлого!» 

23.05.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

91.  Волонтерская помощь детей из Детского дома по благо-

устройству и озеленению территории учреждения «Юный 

садовод» 

 28.05.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

92.  Коррекционно-реабилитационная работа с подопечными, 

переписка и розыск родственников. Восстановление утра-

ченных с ними связей  

 

Ежедневно. Специалист по социаль-

ной работе, психолог, 

инструктор по труду 

93.  Литературно – творческий вечер, посвященный 73-ию Ве-

ликой Отечественной Войне. 

1 раз в месяц. Психолог 

94.  Изучение информационных технологий. Обучение компь-

ютерной грамотности. 

 2 раза в неделю. В течение 

года. 

Специалист по социаль-

ной работе  

Инструктор по труду 

95.  Организация и участие проживающих и сотрудников учре-

ждения в субботниках и работах по благоустройству терри-

тории. 

Ежегодно Инструктор по труду  

 

96.  Организация и подготовка к турниру по шашкам «Ход ко-

нем» 

 21.05.2018-31.05.2018 Инструктор по труду, 

культорганизатор  

 



97.  Тематическая беседа  ко Дню России «Земля моя – Россия»  09.06.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

98.  Сопровождение проживающих на экскурсию в Эвенкий-

ский Краеведческий музей Ванаварского Филиала посвя-

щенная 110-ию падения тунгусского метеорита. «Земля, 

отмеченная небом» 

 21.06.2018 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

99.  Подготовка к тематической беседе «Гость вселенной» 13.06.2018-20.06.2018  

 

Психолог 

100. «Социально – психологический патронаж» Оказание необ-

ходимой в  данный момент социально-психологической 

помощи. 

Ежедневно по запросу про-

живающих. 

Психолог 

101. Совместный  выезд с проживающими на прогулку в летнее 

время. 

Июнь – Август. 2 раза в ме-

сяц 

Специалист по социаль-

ной работе 

102. Работа адаптационной группы «Вы не одиноки» Каждую среду. Ежемесячно. Специалист по социаль-

ной работе, психолог, 

культорганизатор 

103. Организация и участие проживающих в работе подсобного 

хозяйства, посадка овощей в теплице. 

Июнь Инструктор по труду, 

психолог, культоргани-

затор  

 

104. Оформление цветочных клумб на территории ДИПИ с уча-

стием проживающих. 

Июнь Инструктор по труду, 

психолог, культоргани-

затор  

 

105. Полив овощных и цветочных культур с участием прожи-

вающих. 

Июнь-Август. Ежедневно. Инструктор по труду  

 



106. Помощь в сопровождении в кормлении проживающих в 

столовую. 

Ежедневно. В течение года. Культорганизатор, спе-

циалисты  

 

107. Фотовыставка «Маленькие добровольцы»  02.07.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

108. Оформление актового зала к праздничному концерту по-

священного «Дню семьи, любви и верности». «Главней 

всего, погода в доме!» 

 02.07.2018-05.07.2018  Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

109. Подготовка к творческому вечеру, посвященного народно-

му артисту РСФСР Андрею Мягкову. 

Просмотр кинофильма «Жестокий роман» «Жестокий ро-

ман» 

02.07.2018-06.07.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

110. Выезд на природу. 

Небольшая экскурсия в большой мир маленького посёлка. 

13.07.2018 Специалист по социаль-

ной работе  

Инструктор по труду 

 

111. Тренинговая программа для групповой работы с пожилыми 

людьми (профилактике деменции, коррекция нарушений 

памяти) 

В течение месяца. Психолог  

 

112. «Комплименты» - поднять настроение проживающим, 

узнать об их настроении. 

Ежедневно, в течение года. Психолог  

 



113. Регистрация, оформление и ведение личных дел прожива-

ющих. 

Ежемесячно. В течение  года. Специалист по социаль-

ной работе 

114. Подготовка информации по запросам администрации. Ежемесячно. По требованию. Специалист по социаль-

ной работе 

115. Работа с кадрами, повышение профессионального мастер-

ства специалистов по социальной работе 

Ежедневно. Специалист по социаль-

ной работе 

116. Содействие в приобретении продуктов питания и промыш-

ленных товаров за счет средств проживающих. 

Ежедневно. В течение года. Культорганизатор, ин-

структор по труду  

 

117. Выдача продуктов купленных за счет средств проживаю-

щих. 

Ежедневно. В течение года. Культорганизатор, ин-

структор по труду  

 

118. Экскурсия в Федеральное Государственное Бюджетное 

Учреждение Государственный Природный Заповедник 

«Тунгусский» 

01.08.2018  Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

119. Организация и подготовка к  акции «Дом, в котором живет 

солнце!» 

06.08.2018-16.08.2018 Инструктор по труду 

120. Фотовыставка «Юные волонтеры Ванавары»  27.08.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

121. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах 

Ежедневно. Психолог  

 



122. Тестирование «Мое место в доме» 1 раз в месяц. Психолог 

123. Содействие в обеспечении проживающих книгами и изда-

ниями периодической печати 

 

Ежедневно. В течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

124. Составление индивидуального плана работы с проживаю-

щими. 

Ежедневного. Специалист по социаль-

ной работе 

125. Подготовка и оформление актового зала к выставке стенга-

зет «Наши добрые дела» 

 03.09.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

126. Организация и подготовка акции, совместный сбор урожая 

с проживающими. «Дары осени - пожилым» 

07.09.2018 Инструктор по труду 

127. Деловая игра «Вы – не одна, он – не один!»  19.09.2018 Специалист по социаль-

ной работе  

Культорганизатор 

128. Мини-тренинг: «Я хочу … Я могу … Я умею» 1 раз в месяц. Психолог 

129. Упражнения «Эмоции в моем теле» 1 раз в месяц. Психолог 

130. Демонстрация кинофильмов регулярно в течение года Специалист по социаль-

ной работе 

131. Помощь в посещении концертов, художественной самодея-

тельности, праздников и других мероприятий. 

Ежедневно. В течение года. Культ организатор 

 

132. Подготовка и оформление актового зала к праздничному 

концерту, посвященного Дню пожилого человека с участи-

ем Ванаварского ДК. «Элегантный возраст» 

24.09.2018-28.09.2018 Психолог  

Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-



ной работе 

133. Тематическая беседа «Покров чудесный» 12.10.2018 Психолог 

134. Подготовка к чаепитию с ребятами из Детского дома 

«Встреча поколений, стар и млад» 

 18.10.2018 Психолог  

Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

135. Просмотр кинофильма «Три товарища»  25.10.2018 Психолог  

Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

136. Экскурсия в лес, вечер отдыха «В рябиновом саду». 31.10.2018 Психолог  

Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

137. Оказание помощи проживающим в подготовке и оформле-

нии документов. 

Ежедневно в течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

138. Совместная работа с психологом по диагностированию на 

выявление одиночества через шкалу одиночества опросни-

ка Д.Расселом. 

 1 раз в месяц. Специалист по социаль-

ной работе  

Психолог 



139. Музыкальный час. Прослушивание классической музыки, 

джаза и звуков природы. 

Каждый четверг. Ежемесяч-

но. 

Специалист по социаль-

ной работе 

140. Совместная работа с различными ведомствами и учрежде-

ниями. 

1 раз в месяц. В течение года. Специалист по социаль-

ной работе 

141. Тематическая беседа, посвященная Дню народного един-

ства «Единая Россия» 

02.11.2018 Психолог 

142. Организация и подготовка к экологической акции, изготов-

ление кормушек с проживающими. «Синичкин день» 

12.11.2018 Инструктор по труду 

143. Психологический тренинг «Твори добро в огромном мире, 

за этим посланы сюда!» 

13.11.2018 Психолог  

 

144. Подготовка и оформление актового зала  к праздничному 

концерту, посвященного Дню матери с участием Ванавар-

ского ДК. «Мама, как трудно мне без теплых рук твоих!» 

19.11.2018-22.11.2018 

 

Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

145. Подготовка и оформление актового зала к праздничному 

концерту, посвященного  Дню инвалида с участием Ва-

наварского Детского дома. «В жизни ценнее всего добро-

та!» 

 26.11.2018-30.11.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

146. Подготовка к праздничному концерту, посвященного дню 

волонтёра  с участием Ванаварским ДК. «Спасибо за ту 

доброту, что даришь ты людям безмерно!» 

 05.12.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 



147. Подготовка  к выставке декоративно - прикладного искус-

ства. 

«Сияние Севера» 

03.12.2018-07.12.2018 Специалист по социаль-

ной работе  

Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

148. Подготовка к книжной выставке. «Сияние Севера» 

 

03.12.2018-07.12.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду 

Специалист по социаль-

ной работе 

149. Подготовка и оформление актового зала к празднику по-

священного Дню Эвенкии с участием Ванаварского Дет-

ского дома». «Сияние Севера» 

03.12.2018-07.12.2018 Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

150. Просмотр кинофильма «Злой дух Ямбуя» «Сияние  Севера» 14.12.2018  Психолог  

Культорганизатор 

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

151. Подготовка костюмов и декораций к Новогодней постанов-

ке «Как дед с бабой Новый год встречали» 

17.12.2018-25.12.2018 Инструктор по труду  

 

152. Оформление учреждения к Новогодним праздникам. 17.12.2018-25.12.2018 Инструктор по труду, 

культорганизатор  

 



153. Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 

Новогодняя постановка «Как дед с бабой Новый год встре-

чали» с участием работников МБУ «ДИПИ» 

26.12.2018  Психолог  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по социаль-

ной работе 

 


