
График проведения проверок 

муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» на 2018 год 
 

 Отделение, 

учреждение 

Тема проверки Примерный план 

проверки 

Срок 

проверки 

1.  Стационарное отделение с 

социально-

реабилитационными 

услугами 

Организация социальных услуг, предоставляемых 

получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних детей, если родители 

(иные законные представители) и(или) их дети признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной или стационарной форме с временным 

проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, если 

они признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

в стационарной форме временного проживания) в 

стационарной форме с временным проживанием 

1.  Выборочная проверка личных дел 

получателей услуги 

2. Учёт предоставления социальных 

услуг 

26-28 февраля 

2.  Социального 

обслуживания на дому №2 
Организация социальных услуг, предоставляемых 

получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних детей, если родители 

(иные законные представители) и(или) их дети признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной или стационарной форме с временным 

проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, 

нуждающихся в предоставлении социального обслуживания 

в стационарной форме временного проживания) на дому 

1.  Выборочная проверка личных дел 

получателей социальных услуг на дому 

2. Учёт предоставления социальных 

услуг 

16-18 апреля 

3.  Социального 

обслуживания на дому №3 

Организация социальных услуг, предоставляемых 

получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних детей, если родители 

(иные законные представители) и(или) их дети признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной или стационарной форме с временным 

проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, 

нуждающихся в предоставлении социального обслуживания 

в стационарной форме временного проживания) на дому 

1.  Выборочная проверка личных дел 

получателей социальных услуг  

2. Учёт предоставления социальных 

услуг 

28-30 мая 

4.  Отделение        дневного              

пребывания 

Организация социальных услуг, предоставляемых 

получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных 

1.  Выборочная проверка личных дел 

получателей услуги 

2. Учёт предоставления социальных 

18-20 июня 
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представителей) несовершеннолетних детей, если родители 

(иные законные представители) и(или) их дети признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной или стационарной форме с временным 

проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, если 

они признаны нуждающимися в социальном обслуживании 

в стационарной форме временного проживания) в 

полустационарной форме в отделениях дневного 

пребывания 

услуг 

5.  Социального 

обслуживания на дому №1 

Организация социальных услуг, предоставляемых 

получателям (за исключением несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних детей, если родители 

(иные законные представители) и(или) их дети признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной или стационарной форме с временным 

проживанием, граждан, подвергшихся насилию в семье, 

нуждающихся в предоставлении социального обслуживания 

в стационарной форме временного проживания) на дому  

1.  Выборочная проверка личных дел 

получателей социальных услуг  

2. Учёт предоставления социальных 

услуг 

9-10 июля  

6.  Учреждение Организация и функционирование службы «Домой без 

преград» 

 10-12 сентября 

7.  Отделение срочного 

социального 

обслуживания 

Организация социальных услуг срочного социального 

обслуживания 

Анализ и контроль работы 

специалистов отделения по 

предоставлению срочных социальных 

услуг 

22-24 октября 

8.  Учреждение Организация предоставления услуг «Служба сиделок»  07-09 ноября  

9.  Учреждение Организация предоставления специализированной услуги 

экстренной социально-медицинской помощи «Тревожная 

кнопка» 

 26-28 ноября 

10.  Учреждение Реализация мероприятий подпрограммы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 

Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской области» за 2017 год 

 21 февраля 

11.  Учреждение Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период 

года 2018-2019 гг. 

 9 сентября 
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График    проведения проверок 

муниципального учреждения «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» 

 на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Отделение, 

учреждение 

Тема проверки Примерный план 

проверки 

Срок 

проверки 

12.  
Дневное отделение 

 

Организация услуг, предоставляемых детям-

инвалидам в полустационарной форме 

социального обслуживания 

1. Выборочная проверка личных дел  

2. Учёт предоставления социальных услуг 

28-30 марта 

13.  
Организация услуг, предоставляемых 

несовершеннолетним детям, за исключением 

детей-инвалидов, в полустационарной форме 

социального обслуживания 

1. Проверка личных дел несовершеннолетних 

2. Учёт предоставления социальных услуг 

30-31 мая 

14.  
Организация услуг, предоставляемых родителям 

(иным законным представителям) 

несовершеннолетних детей, если родители (иные 

законные представители) и(или) их дети 

признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании, в полустационарной форме 

1. Проверка личных дел родителей-

получателей услуг 

2. Учёт предоставления социальных услуг 

 

11-12 июля 

15.  
Учреждение Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей, и подростков 

1. Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков  

2. Организация питания детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями. 

6-7 июня 

16.  
Учреждение Организация услуг, предоставляемых детям-

инвалидам в стационарной форме социального 

обслуживания с временным проживанием 

1. Проверка личных дел, договоров 

2. Учёт предоставления социальных услуг 

 

16-17 августа 

17.  
Учреждение Организация и функционирование «Службы 

Сиделок» 
 

15-16 ноября 

18.  
Учреждение Организация социальных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам на дому 

1. Проверка личных дел, договоров 

2. Учёт предоставления социальных услуг 

5-6 декабря 

19.  
Учреждение Реализация мероприятий подпрограммы 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской 

области» государственной программы 

Ленинградской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ленинградской 

области» за 2017 год 

 14 февраля 
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20.  
Учреждение Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний 

период года 2018 -2019 гг. 

 9 сентября 

График    проведения проверок 

муниципального учреждения «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок» 

 на 2018 год 

 

 
Отделение, 

учреждение 

Тема проверки Примерный план 

проверки 

Срок 

проверки 

1 
Стационарное  

отделение  

Организация услуг, предоставляемых 

несовершеннолетним детям, за исключением детей-

инвалидов, в стационарной форме социального 

обслуживания с временным проживанием  

1. Выборочная проверка личных дел 

несовершеннолетних детей-получателей 

услуг 

21-23 марта 

2 
Отделение профилактики 

безнадзорности 

Организация услуг, предоставляемых родителям (иным 

законным представителям) несовершеннолетних детей, 

если родители (иные законные представители) и(или) 

их дети признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании 

1. Выборочная проверка личных дел 

родителей-получателей услуг 

2. Учёт предоставления социальных услуг 

 

 

19-20 июля 

3 
Организация предоставления срочных услуг  1. Анализ и контроль работы специалистов 

по предоставлению срочных социальных 

услуг 

4-5 октября 

4 
Учреждение Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подвергшихся насилию и жестокому обращению 

1. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подвергшихся насилию и 

жестокому обращению 

28-29 августа 

5 
Учреждение Организация услуг по социальному сопровождению семей 

с детьми, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании 

Учёт предоставления социальных услуг 

18-19 октября 

6 
Дневное отделение 

 

Организация услуг, предоставляемых 

несовершеннолетним детям, за исключением детей-

инвалидов, в полустационарной форме социального 

обслуживания 

1. Выборочная проверка личных дел, 

договоров 

2.Учёт предоставления социальных услуг 

19-20 ноября 

7 
Учреждение Реализация мероприятий подпрограммы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 

Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за 

2017 год 

 28 февраля 
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8 
Учреждение Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период 

года 2018-2019 гг. 

 9 сентября 

 


