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План работы по вопросам поддержки совершеннолетних граждан 
с ментальными особенностями здоровья в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные

Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности сотрудников и граждан, проживающих на обслуживаемой 
территории, о правах и возможностях совершеннолетних граждан с ментальными особенностями здоровья

1 Размещение информационных материалов по вопросам 
социальной поддержки совершеннолетних граждан с 

ментальными особенностями здоровья на официальном сайте 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» в сети «Интернет»

2023 Специалист по социальной 
работе

2 Проведение мониторинга отношения населения к проблемам 
граждан с ментальными особенностями здоровья 
(изучение мнения совершеннолетних граждан с 

ментальными особенностями здоровья, а также их близкого 
окружения о доступности социальных услуг; об отношении 

населения к их проблемам)

2023 Психолог

3 «Социально-правовой десант», направленный на повышение 
уровня информированности сотрудников и граждан, 

проживающих на обслуживаемой территории Плесецкого 
муниципального округа и города Мирный, о правах и 

возможностях данной категории граждан

2023 Заведующий отделения срочного 
социального обслуживания, 

юрисконсульт



Мероприятия по созданию условий для расширения спектра предоставляемых социальных услуг по месту жительства 
совершеннолетних граждан с ментальными особенностями здоровья и удовлетворение потребности в социальном обслуживании

1 Изучение, обобщение и распространение успешного опыта 
организации социальной поддержки граждан с ментальными 

особенностями здоровья в других субъектах Российской 
Федерации (в том числе в рамках ресурсных площадок)

2023 Заместитель директора

2 Проведение мониторинга качества предоставляемых 
социальных услуг в сфере социального обслуживания

2023 Юрисконсульт, психолог

3 Предоставление возможности получения консультативных 
услуг

2023 Юрисконсульт, психолог

4 Развитие клубной деятельности при организациях 
социального обслуживания

2023 Заведующий отделения срочного 
социального обслуживания, 

психолог
5 Проведение мероприятий по привлечению в сферу оказания 

социальных услуг негосударственных организаций и 
индивидуальных предпринимателей

2023 Заместитель директора, 
заведующие отделениями №1,2,3 

социального обслуживания на 
дому, заведующий отделения 

срочного социального 
обслуживания, специалист по 

социальной работе, заведующие 
отделениями № 1,2 

стационарного социального 
обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов
6 Привлечение добровольцев (волонтеров) к предоставлению 

социальных услуг совершеннолетним гражданам с 
ментальными особенностями здоровья

2023 Специалист по социальной 
работе



7 «Поддержка соседской помощи», представляющая 
организацию помощи лицам с ментальными особенностями 

на дому с привлечением социальных работников и 
волонтеров из числа соседей, друзей и знакомых данной 
категории граждан для более комфортной адаптации и 

интеграции в общество.

2023 Заведующие отделениями №1,2,3 
социального обслуживания на 
дому, заведующий отделения 

срочного социального 
обслуживания, специалист по 
социальной работе, психолог

8 Разработка и утверждение алгоритма взаимодействия по 
вопросам поддержки совершеннолетних граждан с 
ментальными особенностями здоровья Плесецкого 

муниципального округа и города Мирный органов местного 
самоуправления, социальных учреждений, общественных 

организаций и т.д.

2023 Юрисконсульт

Мероприятия по повышению профессиональной компетенции специалистов и родственников граждан с ментальными особенностями

1 Участие в обучающих семинарах для 
поставщиков социальных услуг, органов опеки и 

попечительства, общественных объединений

2023 Заместитель директора, 
заведующие отделениями №1,2,3 

социального обслуживания на 
дому, заведующий отделения 

срочного социального 
обслуживания, специалист по 

социальной работе, заведующие 
отделениями №1,2 

стационарного социального 
обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 
юрисконсульт, психолог

2 Организация работы «Школы ухода за тяжелобольными 
гражданами»

2023 Заведующий отделением 
№2 социального обслуживания 

на дому



7 «Поддержка соседской помощи», представляющая 
организацию помощи лицам с ментальными особенностями 

на дому с привлечением социальных работников и 
волонтеров из числа соседей, друзей и знакомых данной 
категории граждан для более комфортной адаптации и 

интеграции в общество.

2023 Заведующие отделениями №1,2,3 
социального обслуживания на 
дому, заведующий отделения 

срочного социального 
обслуживания, специалист по 
социальной работе, психолог

8 Разработка и утверждение алгоритма взаимодействия по 
вопросам поддержки совершеннолетних граждан с 
ментальными особенностями здоровья Плесецкого 

муниципального округа и города Мирный органов местного 
самоуправления, социальных учреждений, общественных 

организаций и т.д.

2023 Юрисконсульт

Мероприятия по повышению профессиональной компетенции специалистов и родственников граждан с ментальными особенностями

1 Участие в обучающих семинарах для 
поставщиков социальных услуг, органов опеки и 

попечительства, общественных объединений

2023 Заместитель директора, 
заведующие отделениями №1,2,3 

социального обслуживания на 
дому, заведующий отделения 

срочного социального 
обслуживания, специалист по 

социальной работе, заведующие 
отделениями №1,2 

стационарного социального 
обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 
юрисконсульт, психолог

2 Организация работы «Школы ухода за тяжелобольными 
гражданами»

2023 Заведующий отделением 
№2 социального обслуживания 

на дому



Расширение возможностей совершеннолетних граждан с ментальными особенностями здоровья 
для социальной интеграции в общество

1 Реализация мероприятий по формированию толерантного 
отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе гражданам с ментальными 
особенностями здоровья, пропаганде здорового образа жизни, 

повышению роли семьи в процессе реабилитации лиц 
с ментальными особенностями здоровья

2023 Заместитель директора, 
заведующие отделениями №1,2,3 

социального обслуживания на 
дому, заведующий отделения 

срочного социального 
обслуживания, специалист по 

социальной работе, 
юрисконсульт, психолог

2 Повышение компьютерной грамотности совершеннолетних 
граждан с ментальными особенностями здоровья 

(стационарно в учреждении, с выездом в населенные пункты 
округа) позволят расширить возможности граждан

2023 Заведующий отделения срочного 
социального обслуживания, 

техник-программист

3 Организация и проведение культурно-массовых, 
выставочных мероприятий с участием лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
занимающихся творчеством

2023 Заместитель директора, 
заведующие отделениями №1,2,3 

социального обслуживания на 
дому, заведующий отделения 

срочного социального 
обслуживания, специалист по 
социальной работе, психолог


