
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района» 

 

ПЛАН 

Проведения социокультурных, спортивно-оздоровительных, профориентационных                                 

и информационных мероприятий для детей-инвалидов, инвалидов трудоспособного возраста, 

их законных представителей. В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года №717-135  «О социальном обслуживании населения 

в Санкт-Петербурге». 

на  ЯНВАРЬ  2022 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО- 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

1.1 День открытых дверей 

- ознакомление получателей услуг, 

родителей, представителей организаций 

с деятельностью специализированных 

отделений Центра и перспективах 

развития. 

11.01.2022 

с 9.00-18.00 

 

12.01.2022 

с 9.00-17.00 

 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

пр. Маршака, дом 22 

Заневский пр., 

 дом 27 

1.2 Реабилитационный совет 11; 18; 25 января 

с 9.00 до 18.00 

12; 19; 26 января 

с 9.00-18-00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

пр. Маршака, дом 22 

Заневский пр., дом 27 

1.3 Корректировка индивидуальных 

программ предоставления социальных 

услуг. 

 

Ежедневно пр. Энтузиастов, 

дом 53/2  

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

1.4 Выявление и учет детей – инвалидов, 

инвалидов трудоспособного возраста и 

их семей, нуждающихся в социальной 

поддержке, проживающих на 

территории Красногвардейского района. 

Создание электронной базы  

учреждения об инвалидах, получивших 

социальное обслуживание в 

учреждении. 

В течение месяца пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр., 

 дом 27 

пр. Маршака, д.22 

1.5 Профессиональное объединение 

заведующих реабилитационных 

отделений. Оценка индивидуальной 

результативности, проведённого 

реабилитационного курса для 

получателей услуг, эффективность и 

качества социального обслуживания. 

Ежемесячно 

Последний день 

месяца 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Заневский пр., 

 дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

1.6 Контроль за ведением учетно-отчетной 

документации реабилитационных 

отделений (журналов, карт, планов 

социального обслуживания и пр.). 

Ежемесячно 

Последний день 

месяца 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 



1.7 Мониторинг семей, имеющих в составе 

детей-инвалидов, инвалидов 

трудоспособного возраста с 

нарушением ОДА, зрения, слуха. 

В течение месяца пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,            

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

1.8 Обследование объектов социальной 

инфраструктуры совместно с членами 

комиссии по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения. 

По графику 

выхода комиссии 

по месту проведения 

1.9 Работа Совета по качеству. 

 

Ежемесячно по месту проведения 

1.10 Работа по исполнению Плана 

мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в 

учреждении 

Ежемесячно пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

1.11 Участие в научно-практических 

конференциях, круглых столах и иных 

мероприятиях в области социальной 

защиты, здравоохранения, образования, 

культуры, спорта и молодёжной 

политики. 

В течение месяца 

 

 

по месту проведения 

1.12 Работа Попечительского Совета 

учреждения. 

В соответствии с 

планом работы 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

1.13 Взаимодействие с высшими 

образовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного 

образования взрослых в сфере 

социальной защиты, здравоохранения, 

физкультуры и спорта по вопросам 

оптимизации, разработки и апробации 

реабилитационных программ. 

В соответствии с 

договором о 

взаимодействии 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

1.14 Взаимодействие с Агентством занятости 

населения Красногвардейского района 

по вопросам профориентации и 

трудоустройству получателей услуг 

учреждения. 

В соответствии с 

планом работы 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

1.15 Организация мероприятий по 

совершенствованию деятельности 

учреждения, включенного в реестр 

поставщиков социальных услуг по 

результатам проведения независимой 

оценки качества работы. 

Ежеквартально пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,   

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

1.16 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Году 

народного искусства. 

Ежеквартально пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр., д.27 

пр. Маршака, дом 22 

2 СОЦИАЛЬНО –   



РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Оказание социальных услуг 

получателям услуг: 

Социально-бытовые услуги 

Социально-психологические услуги 

Социально-педагогические услуги 

Социально-медицинские услуги 

Социально-трудовые услуги 

Социально-правовые услуги 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей услуг 

Ежедневно пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

2.2 Ролевые игры: 

Проведение занятий по социально-

бытовой адаптации и социально-

средовой ориентации получателей 

социальных услуг отделения СТО; СРО 

№ 1; 2; 3 ОПР № 1; 2 

По расписанию 

занятий 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

2.3 Психологический шеринг для 

получателей услуг отделений ДП и ВП 

Ежедневно пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

2.4 Выпуск видеороликов, постов: мастер-

классы в творческих мастерских в 

социальных сетях группы «ВКонтакте». 

Ежедневно 

11-00 до 18-00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр., дом 27 

пр. Маршака, дом 22 
2.5 В гостях у Зимушки - выдача подарков 

у елки. 

03.01.2022 по 

08.01.2022  

с 12.00-13.00 

пр. Маршака, дом 22 

2.6 Консультации специалистов, 

проведение занятий по адаптивной 

физической культуре, водных процедур 

в водном комплексе, галотерапия. 

По субботам  

с 11-00 до 15-00 

в течение месяца 

 

пр. Маршака, дом 22 

2.7 Видео-поздравления получателей 

социальных услуг в группе 

«ВКонтакте» с Новым 2022 годом. 

01.01.2022-

09.01.2022 

В онлайн формате в 

российской социальной 

сети «ВКонтакте» » 

https://vk.com/kcsridi 
2.8 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие. 

 «Игра в бочче» среди детей-инвалидов. 

05.01.2022 

12.00-13.00 

Заневский пр.,  

дом 27 

 
2.9  Мероприятие выходного дня. 

Интерактивные подвижные игры 

«Новогодние забавы». 

06.01.2022 

12:00-13:00 

ЖК «Новая Охта» 

Спортивная площадка  

ул. К. Чуковского,  дом 

5 и 7 
2.10 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие. 

Соревнования по дартсу среди 

инвалидов трудоспособного возраста. 

06.01.2022 

12.00- 13.00 

Пр. Энтузиастов, дом 

53, корп.2 

2.11 «Рождество». Мероприятие проводится 

в рамках работы театральной студии 

«Лукоморье». 

07.01.2022 

В течение дня 

В онлайн формате в 

российской социальной 

сети «ВКонтакте» » 

https://vk.com/kcsridi 

https://vk.com/kcsridi
https://vk.com/kcsridi


2.12 Поэтическая страничка. А.С. Пушкин 

«Зимнее утро». Читает Семенов Иван в 

рамках работы театральной студии 

«Лукоморье». 

10.01.2022 в 

течение дня 

В онлайн формате в 

российской социальной 

сети «ВКонтакте» » 

https://vk.com/kcsridi 
2.13 Развивающие  занятия на тему «Зимние 

забавы», «Зимующие птицы».  

10.01.2022-

21.01.2022 

Заневский пр.,  

дом 27 

2.14 «Сюрприз под Старый Новый год». 

Изготовление сувенира с 

использованием техники - роспись по 

ткани. 

11.01.2022 

16-00 

пр. Энтузиастов, дом 

53/2 

 

2.15 Консультирование по профориентации 

и содействие в трудоустройстве. 

13, 20, 27 января 

2022 

пр. Энтузиастов, дом 

53/2 

2.16 Рождественский  мастер-класс 

«Рождественский ангелок» среди детей-

инвалидов в ЖК «Новая Охта». 

14.01.2022 

15-30 

 

пр. Маршака, дом 22 

и онлайн в российской 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

http://vk.com/zanevka27 
2.17 «Тематическое занятие «Ленинград – 

город - герой» в детской библиотеке 

«Город» (ЦБС Красногвардейского 

района). 

16.01.2022 

12-00 

 

Индустриальный пр., 

дом 35. корп.1 

2.18 Выпуск историко-культурологического 

альманаха «Непокоренный Ленинград», 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

24.01.2022 

в течение дня 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2  

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 
2.19 Выставка рисунков и творческих работ 

детей-инвалидов и инвалидов 

трудоспособного возраста «Блокада 

Ленинграда». 

24.01.2022-

28.01.2022 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр., дом 27 

пр. Маршака, дом 22 
2.20 Тематические занятия «День снятия 

блокады Ленинграда».  Расширение 

знаний детей о героической обороне 

города Ленинграда. Формировать 

интерес к историческому прошлому 

нашей страны. 

24.01.2022-

28.01.2022 

В течение дня 

Заневский пр.,  

дом 27 

 

2.21 Социокультурное мероприятие. 

Экскурсия  в историко-краеведческий 

музей «Невская застава». 

26.01.2021 

10-30 

Ул. Ново-

Александровская,  

дом 23 
2.22 Памятная встреча «Непокоренные», 

посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда в рамках работы 

театральной студии «Лукоморье» 

27.01.2022 

12-00 

 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

2.23 Музыкально-литературное мероприятие 

по рассказу А. Кленова «Рояль без 

ножек» посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады для детей-

инвалидов в ЖК «Новая Охта». 

27.01.2022 

15-30 

 

пр. Маршака, дом 22 

и онлайн в российской 

социальной сети 

«ВКонтакте» 
http://vk.com/zanevka27 

2.24 Рождественский турнир по мини-гольфу 

в закрытом помещении. 

28.01.2022 

16-00 

Заневский пр.,  

дом 27 

https://vk.com/kcsridi
http://vk.com/zanevka27
http://vk.com/zanevka27


 


