


 

 

I. Пояснительная записка 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» (далее - учреждения) является поставщиком 

социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому  

и в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания  до 4-х часов. 

 

В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией РФ, Федеральным  

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 120 ФЗ); Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014               

№ 717-135  «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (далее – Закон                             

№ 717-135); Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»; 

Постановлением Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении примерного перечня 

социальных услуг по видам социальных услуг»; Постановлением Правительства                                 

Санкт-Петербурга 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге; Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1282 «О мерах по реализации закона Санкт-Петербурга                         

«О социальном обслуживании населения   в Санкт-Петербурге»; Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2394 

«О внесении изменений в приложение № 8(6) к государственной программе Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан» и другими законами, нормативно-правовыми актами 

РФ и Санкт-Петербурга. Учреждение ведет работу по социальному обслуживанию граждан                          

в соответствии с действующим Уставом, Положением об учреждении и другими внутренними 

нормативными документами. 

 

Структурными подразделениями учреждения являются аппарат и 9 отделений: 

 

1. Отделение приема и консультации граждан (далее – ОПК). 

2. Отделение социальной помощи семьям (далее – ОПС). 

3.  Отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной            

психологической помощи по телефону (далее – ОППП). 

4.  Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (далее - ОПБ). 

5. Отделение профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее – ОППн/л). 

6.  Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – ОПЖ). 

7.  Специализированное отделение социальной помощи гражданам и членам их семей (далее - 

СОСПГ). 

8. Отделение дневного пребывания (далее – ОДП). 

9. Организационно-методическое отделение (далее – ОМО). 

 

Штатная численность учреждения: 62 единиц, в том числе 36,5 шт. ед. специалистов, 

предоставляющих услуги гражданам.  

В учреждении гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и/или в социально 

опасном положении, предоставляются услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-

правовые, срочные социальные услуги.  

 

Организована работа горячей линии по предоставлению помощи семьям мобилизованных 

граждан. 

 

 

Информация о количестве мест, предназначенных для приема получателей социальных услуг   
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в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи 

семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» 

 

 

Информация об общем количестве мест, 

предназначенных для предоставления 

социальных услуг 

Информация об общем количестве свободных 

мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг 

103 26 

 

В учреждении обслуживаются граждане признанные нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждением «Центр 

организации социального обслуживания». 

 Условия платы за предоставление социальных услуг установлены в статье 7 Закона                     

717-135. 

Планируемые результаты деятельности учреждения отражены в государственном задании                   

на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) на 2023 год                              

и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

II. Цели и задачи на 2023 год 

 

2.1. Цели деятельности учреждения:  

предоставление комплекса социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении, несовершеннолетним матерям                      

с младенцам (от 0 до 1 года) и несовершеннолетним беременным, лицам из числа детей-сирот                    

и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 

опасном положении, с несовершеннолетними детьми, женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей, 

гражданам, зависимым от психоактивных веществ, в полустационарной форме социального 

обслуживания;  

предоставление социальных услуг женщинам, воспитывающим двух и более детей  до 1,5 лет, 

родившихся одновременно, и нуждающимся в услуге по обеспечению кратковременного 

присмотра за детьми, в форме социального обслуживания на дому. 

 

2.2. Учреждение выполняет отдельные функции по профилактике безнадзорности                              

и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со статьей 12 Федерального закона                       

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 
III. Административная и финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

№ 

п/п 

Направления расходования денежных средств Объем средств, тыс. руб. 

(плановый показатель) 

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 44 033,7 

3.2. Оплата коммунальных услуг 1 224,1 

3.3. Прочие расходы (осуществление закупок) 2 337,9 

 Итого, тыс. руб. 47 943,5 

 Субсидии на иные цели 37,3 

 Всего, тыс. руб. 47 943,5 

 

 

IV. Государственное задание на оказание учреждением государственных услуг (работ) 
№ Наименование услуг (работ) Плановые значения Исполнитель Объем оказания 
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п/п объема оказания 

государственной 

услуги (работы)                 

на 2023 год 

услуги (работы) 

исполнителем 

1. 

Предоставление социального 

обслуживания на дому и в 

полустационарной форме с периодом 

пребывания  

до 4-х часов, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-

медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, а также  

срочных социальных услуг 

1495 чел. 

Отделения 

учреждения: 

ОПК 

ОПС 

ОППП 

ОПБ 

ОПП 

ОПЖ 

СОСПГ 

ОДП 

 

52528 соц. услуг 

 

V. Работа с кадрами, развитие персонала, повышение профессионального уровня 

сотрудников 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые 

показатели/ 

результаты 

5.1. Мероприятия по укомплектованию кадрами учреждения 

5.1.1. Взаимодействие с агентством 

занятости населения 

В течение года Специалист по кадрам 

учреждения 

Укомплектованность 

кадрами учреждения 

5.1.2 Работа с профильными ВУЗами, 

СМИ, работа с резервом 

руководящих кадров 

В течение года Специалист по кадрам 

учреждения 

Укомплектованность 

кадрами учреждения 

5.2. Мероприятия по повышению квалификации специалистов учреждения 

5.2.1 Разработка планов обучения  

на курсах повышения 

квалификации сотрудников 

учреждения 

Январь/июнь Методист 

организационно-

методического 

отделения 

План по повышению 

квалификации сотрудников 

учреждения на 2022 

разработан и выполнен. 

5.2.2 Организация обучения 

сотрудников учреждения  

на курсах повышения 

квалификации согласно планам 

обучения 

В течение года Методист 

организационно-

методического 

отделения 

Исполнение планов  

по обучению сотрудников 

учреждения в полном 

объеме 

5.3 Мероприятия, направленные на стимулирование работников учреждения, 

награждение за заслуги, подготовку к участию в конкурсах профессионального 

мастерства 

5.3.1 Работа по награждению 

сотрудников учреждения 

почетными грамотами  

и благодарностями 

В течение года Специалист по кадрам 

учреждения 

Вручение грамот                               

и благодарностей  

5.3.2 Организация участия 

сотрудников учреждения в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

2 квартал 2023 ОДП, Методист ОМО Участие сотрудников  

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

5.4 Мероприятия по организации применения профессиональных стандартов 

учреждением 

5.4.1 Выполнение мероприятий  
по организации применения 

профессиональных стандартов 

учреждением 

2023 год Специалист по кадрам Подбор кадров с учетом 

требования 

профессиональных 

стандартов 

5.5. Проведение аттестации на присвоение/подтверждение квалификационной категории 

5.5.1 Проведение аттестации                           

на присвоение/подтверждение                      

квалификационной категории 

согласно графику проведения 

аттестации 

2-3 квартал 2023 Специалист по кадрам 

учреждения 

Аттестация сотрудников 

согласно графику 
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5.6. Мероприятия, направленные на адаптацию на рабочем месте молодых специалистов 

и новых работников, в том числе по организации наставничества 

5.6.1 Организация работы                            

по наставничеству  

2023 год Ответственные 

назначаются Приказом 

директора учреждения 

 

Работа по наставничеству 

организована  

5.7. Мероприятия по ведению документооборота по учету и движению кадров, 

организационной и распорядительной документации по персоналу, составлению 

отчетности, касающейся кадровой политики учреждения 

5.7.1 Выполнение мероприятий 

по ведению документооборота 

по учету и движению кадров, 

организационной и 

распорядительной 

документации по персоналу, 

составлению отчетности, 

касающейся кадровой политики 

учреждения 

2023 год Специалист                       

по кадрам учреждения 

Мероприятия 

осуществляются 

своевременно 

5.8. Мероприятия по охране труда в учреждении 

5.8.2 Информирование сотрудников 

учреждения о прохождении 

диспансеризации 

2023 год Специалист по кадрам 

учреждения 

Сотрудники 

проинформированы 

5.8.3 Организация 

флюорографического 

обследования сотрудников 

учреждения 

3 квартал 2023  Специалист по охране 

труда 

Сотрудники 

проинформированы 

5.9. Организация и проведение собраний трудового коллектива для решения различных 

вопросов, проведения разъяснительной работы 

5.9.1 Проведение собраний по мере 

необходимости 

2023 год Заместители директора Проведение  собраний, 

наличие протоколов 

собраний 

5.10. Осуществление работы по противодействию коррупции в учреждении 

5.10.1 Утверждение Плана 

мероприятий  

по противодействию коррупции 

на текущий календарный год 

Декабрь 2022 

года 

Директор учреждения Наличие утвержденного 

Плана 

5.10.2 Проведение  мероприятий  

по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения у работников 

учреждения 

В течение года Ответственные                   

за исполнение 

мероприятий, согласно 

Плану 

Мероприятия (собрания) 

проведены, зафиксированы 

в протоколах их проведения  

5.10.3 Организация обучения 

руководителей  

и работников учреждения, 

ответственных за организацию 

антикоррупционной работы 

и профилактику коррупционных 

правонарушений 

В течение года Методист ОМО Ответственные за 

противодействие коррупции 

обучены  

 

VI. Методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки и 

место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые 

показатели/ 

результаты 

6.1. Разработка презентаций, методических указаний, разъяснений, инструкций                                     

и т.п. документов 

6.1.1. Разработка презентаций, 

методических указаний, 

разъяснений, инструкций и т.п. 

2023 год Специалисты ОМО Разработаны и введены                            

в работу презентации                               

о деятельности учреждения, 

методические 

указания/инструкции                    
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и т.п. документы  

6.2. Осуществление информирования специалистов учреждения о новых нормативных 

документах, обучение их ведению отчетности, заполнению документации  

6.2.1. Информирование специалистов 

учреждения о новых 

нормативных документах, 

обучение их ведению 

отчетности, заполнению 

документации 

2023 год Специалисты ОМО Специалисты учреждения 

своевременно 

проинформированы 

о нововведениях в работе, 

по вопросам ведения 

отчетности, заполнению 

документации. 

6.3 Организация участия специалистов учреждения в круглых столах, конференциях 

(семинарах) и т. п мероприятиях с целью обмена опытом 

6.3.1 Организация участия 

специалистов учреждения  

в конференциях (семинарах)  

и т.п мероприятиях с целью 

обмена опытом 

2023 год Методисты ОМО Специалисты учреждения 

регулярно участвуют  

в  мероприятиях по обмену 

опытом  

6.4. Проведения консультаций специалистов по методическим вопросам 

6.4.1 Проведения консультаций 

специалистов по методическим 

вопросам 

2023 год Методисты ОМО Специалисты учреждения 

проконсультированы  

по возникающим вопросам 

6.5. Разработка проектов локальных нормативных документов, форм (бланков) 

документации  в соответствии с задачами учреждения 
6.5.1 Разработка проектов локальных 

нормативных документов, форм 

(бланков) документации  

в соответствии с задачами 

учреждения 

2023 год Заведующий ОМО Документы своевременно 

разработаны  

6.6. Организация практики студентов профессиональных образовательных учреждений 

(колледжей, вузов) 
6.6.1 Организация практики 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

2023 год Ответственные 

назначаются Приказом 

директора учреждения 

Практика студентов 

организована 

 

VII. Контроль качества и эффективности 

Контроль качества и эффективности работы учреждения осуществляется на основании  

нормативных документов, в том числе: 

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 №1283 «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг                                              

в Санкт-Петербурге»; 

- критерии независимой оценки качества социальных услуг; 

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества 

социальных  услуг»;  

ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие 

положения»;  

ГОСТ 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 

семье»;  

ГОСТ Р 52885-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»;  

ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание  населения. Порядок и условия предоставления 

социальных услуг детям»;                                             

ГОСТ Р 53062-2017 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 

женщинам»;  

ГОСТ Р 52886-2017 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги  женщинам». 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые 

показатели/ 

результаты 
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7.1. Внутренний контроль работы отделений учреждения 

7.1.1. Внутренний контроль 

работы отделений 

учреждения 

Согласно графику 

проверок работы 

отделений** 

Заместитель директора 

по основной 

деятельности 

Проверки 

осуществляются                          

в соответствии                    

с графиком проверок 

7.1.2 Внеплановые проверки 

работы отделений 

учреждения 

По 

необходимости 

Ответственные 

назначаются Приказом 

директора учреждения 

Осуществление 

проверок/повышение 

качества и эффективности 

работы отделений 

7.2. Заседание комиссии по оценке эффективности и качества предоставленных социальных услуг 

населению 

7.2.1. Заседание комиссии                      

по оценке 

эффективности                     

и качества 

предоставленных 

социальных услуг 

населению 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по основной 

деятельности 

Заседания Комиссии 

проводятся, ведется 

протокол 

7.3. Проведение социологических исследований и опросов получателей социальных услуг для 

мониторинга их качества и доступности 

7.3.1 Проведение 

социологических 

исследований и опросов 

получателей социальных 

услуг 

Постоянно  Социолог ОМО Ежеквартальный отчет                       

по результатам опроса 

получателей социальных 

услуг. 

7.4. Мероприятия по анализу соответствия выполненных услуг/работ государственному заданию 

учреждения 

7.4.1 Анализ соответствия 

выполненных 

услуг/работ 

государственному 

заданию учреждения 

Ежемесячно Заведующий ОМО Ежеквартальный 

отчет/мониторинг 

деятельности учреждения 

7.5. Мероприятия по мониторингу своевременности и правильности занесения специалистами 

данных в подсистему «Планирование, учет и контроль деятельности системы социального 

обслуживания населения» (ППУК ДССО) АИС «Электронный социальный регистр населения 

Санкт-Петербурга» 

7.5.1 Мониторинг 

своевременности                           

и правильности 

занесения специалистами 

данных в ППУК ДССО 

Постоянно Заведующие 

отделениями 

учреждения 

Данные в ППУК ДССО 

занесены своевременно                         

и правильно 

 

VIII. Информационная открытость учреждения 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые 

показатели/ 

результаты 

8.1. Обеспечение информационной открытости учреждения 

8.1.3. Оформление/обновление 

стендов в помещениях 

учреждения 

По мере 

поступления 

новой 

информации 

Заведующий ОМО На стендах учреждения                      

в доступной форме 

опубликован полный 

объем информации в 

соответствии со ст. 13 

ФЗ442/информация 

обновляется 

8.1.2. Размещение/обновление 

информации на сайте 

учреждения 

По мере 

поступления 

новой 

Заведующий ОМО На сайте учреждения 

http://cspsd-spb.ru 

предоставлен полный 
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информации объем информации в 

соответствии с приказом 

Министерства труда  и 

социальной защиты 

Российской Федерации                   

от 17.11.2014 №886н 

8.1.3 Актуализация 

информации на 

федеральном портале 

bus.gov.ru   

По мере 

поступления 

новой 

информации 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

Информация 

актуализирована 

8.2. Публикация статей о деятельности учреждения в газетах и журналах, справочниках 

8.2.1 Подготовка статей для 

СМИ 

Ежемесячно Ответственные 

назначаются 

директором 

учреждения 

Статьи подготовлены 

8.2.2 Взаимодействие со СМИ          

с целью размещения 

статей 

Ежемесячно Ответственные 

назначаются 

директором 

учреждения 

Статьи публикуются                     

не реже 1 раза в квартал 

8.3. Выпуск и распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок и т.п. материалов                        

о деятельности учреждения 

8.3.1. Разработка буклетов, 

плакатов, брошюр, 

листовок и т.п. 

материалов о 

деятельности 

отделений/учреждения 

В течение года  Заведующие 

отделениями 

Выпуск печатной 

продукции 

8.3.2. Распространение 

печатной продукции 

среди жителей 

Кировского района 

2023 год Заведующие 

отделениями 

Печатная продукция 

распространяется 

 

IX. Тематические планы 

9.1 Мероприятия по реализации государственных программ (подпрограмм) и иных стратегических 

документов 

№ п/п Мероприятие 
Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые 

показатели/ 

результаты 

9.1.1. Показатели эффективности деятельности учреждения, утвержденные распоряжением 

Администрации Кировского района 

9.1.1.1 Исполнение мероприятий 

согласно показателям  

ежеквартально учреждение Результаты 

отражаются в отчете                             

9.1.2. Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей», связанных                   

с текущими расходами государственной программы  Санкт-Петербурга «Социальная 

поддержка граждан в Санкт-Петербурге». 

9.1.2.1. Исполнение мероприятий 

подпрограммы 

2023 год Учреждение Результаты 

отражаются в отчете 

9.1.3 План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2023 год 

9.1.3.1 Исполнение учреждением 

отдельных пунктов Плана 

мероприятий 

2023 год Учреждение Результаты 

отражаются в отчете                             

9.1.4. План реализации мероприятий Антинаркотической программы в Кировском районе 

Санкт-Петербурга на 2023 год 

9.1.4.1. Исполнение учреждением 

отдельных пунктов Плана 

мероприятий 

2023 год Учреждение Результаты 

отражаются в отчете                             
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9.1.5 План мероприятий на 2021-2027 годы по информационной безопасности детей, 

утвержденного распоряжением Правительства СПб от 14.08.2020 № 22-рп 

9.1.5.1. Исполнение учреждением 

пунктов 1.1, 1.4 и 2.9 

2023 год Учреждение Результаты 

отражаются в отчете                             

9.1.6 План мероприятий на 2021–2025 годы по реализации  в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» 

9.1.6.1 Исполнение учреждением 

отдельных пунктов Плана 

мероприятий 

2023 год Учреждение Результаты 

отражаются в отчете                             

9.1.7 Планы мероприятий в соответствии с постановлениями КДН и ЗП при Администрации 

Кировского района, оперативно-профилактические мероприятия по линии 

несовершеннолетних 

9.1.7.1 Выполнение мероприятий, 

в части касающейся 

деятельности учреждения 

2023 год Учреждение Результаты 

отражаются в отчете                             

9.1.8 Плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации на территории Кировского  

Санкт-Петербурга Концепции демографической политики Санкт-Петербурга на период  

до 2025 года 

9.1.8.1 Выполнение мероприятий 

Плана в части касающейся 

деятельности учреждения 

2023 год Учреждение Результаты 

отражаются в отчете                             

9.1.9 План мероприятий по реализации Основных направлений повышения уровня финансовой 

грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы  

9.1.9.1 Исполнение учреждением 

мероприятий плана 

2022 год Учреждение  Результаты 

отражаются в отчете                             

9.1.10 Пункты  1.8, 2.2.1, 2.2.3.2, 3.1.3, 3.1.4 Комплексного плана мероприятий противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 

9.1.10.1 Выполнение учреждением 

пунктов  1.8, 2.2.1, 2.2.3.2, 3.1.3, 

3.1.4 комплексного плана 

2023 год Учреждение  Результаты 

отражаются в отчете                             

9.1.11. Мероприятия к памятным и праздничным датам 2023 год 

9.1.11.1 Организация и проведение 

мероприятий  

2023 год Учреждение Результаты 

отражаются в отчете                             

9.1.12.  План мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства в  

Санкт-Петербурге на период до 2025 года 

9.11.12.1 Выполнение мероприятий 

Плана в части касающейся 

деятельности учреждения 

2023 год Учреждение Результаты 

отражаются в отчете                             

 


