
Заведую 

План работы государственного бюджетного учреждения Владимирской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Мелеховский 

на 2022- 2023 учебный год 

илиалом 

^Тбнычева 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, их родителям (законным представителям) и 
педагогическим работникам 

1.1 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

в течение учебного года все специалисты 

1.1.2 Психолого-педагогическая диагностика обучающихся в течение учебного года все специалисты 
1.2 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 
в течение учебного года все специалисты 

1.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
1.3.1 Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие» для 

детей, испытывающих трудности в освоении основных 
образовательных программ, развитии и социальной адаптации 

в течение учебного года, 
по учебным планам 

все специалисты 

1,3.2 «Коррекция письменной речи у младших школьников» ( 2 - 4 класс) в течение учебного года, 
по учебному плану 

все специалисты 

1.3.3 Дополнительная общеобразовательная программа «Психолого-
педагогическая помощь детям с расстройствами аутистического 
спекгра, проявляющимися в трудностях организации общения и 
взаимодействия с другими людьми» ( 3 - 7 лет) 

в течение учебного года, 
по учебному плану 

все специалисты 

1.3.4 «Формирование и развитие коммуникативных навыков (1-4 класс)» 
для обучающихся начальной школы с расстройствами 
аутистического спектра 

в течение учебного года, 
по учебному плану 

все специалисты 

1.3.5 «Я и все вокруг меня» (для подростков) в течение учебного года, 
по учебному плану 

Фед улова И.Ю. 
педагог-психолог 

1.4 Взаимодействие с образовательными учреждениями города и района в течение учебного года 
по плану совместной деятельности 

все специалисты 

1.4.1 Семинар-практикум для педагогических работников г. Коврова ноябрь 2023 Ульянова Н.В. педагог-



«Психокоррекционные технологии в работе педагога-психолога с 
детьми с ТНР» 

психолог 
Федулова Н.Ю. педагог-

психолог 
Кощенкова Н.Е. учитель-

логопед 
Горбашова Н.А. учитель-

логопед 
Марченко А.В.педагог-

психолог, учитель-
дефектолог 

2. Предоставление услуг ранней помощи 
2.1 Организационное обеспечение мероприятий по оказанию услуг ранней помощи 

2.1.1 Организация приема семей с детьми от 0 до 3 лет, имеющих 
ограничения жизнедеятельности или риск их развития 

постоянно все специалисты 

2.1.2 Ведение персонифицированного учета детей от 0 до 3 лет, имеющих 
ограничения жизнедеятельности или риск их развития 

постоянно Антонычева В. С 
заведующий филиалом 

2.1.3 Организация работы междисциплинарной команды специалистов 
(консилиум) 

2-ой и 4-ый четверг 
(первая половина дня) 

Антонычева В.С, 
заведующий филиалом 

Марченко А.В, 
педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 
Горбашова И, А. 
учитель-логопед 
Горшкова Е.П. 

социальный педагог 
Генералова Н.В. 

врач-педиатр 
2.1.4 Консультирование родителей детей в возрасте от 0 до 3-х лет в 

рамках реализации индивидуальной программы ранней помощи 
(ИПРП) и вне ИПРП и предоставление услуг в соответствии со 
Стандартом услуг ранней помощи на территории Владимирской 
области 

постоянно все специалисты 

2,1.5 Предоставление сведений о выявленных детях и семьях, 
нуждающихся в оказании ранней помощи в ГБУ ВО ЦППМС 

2 раза в месяц 
(до 15 и до 1 числа каждого 

месяца) 

Антонычева ВС. 
заведующий филиалом 

2.1.6 Предоставление информации в ГБУ ЦППМС по форме федерального до 20 декабря 2022г. Антонычева В.С. 



статистического наблюдения № ] . р п «Сведения по ранней помощи 
детям целевой группы» 

заведующий филиалом 

2.2 Информационное обеспечение мероприятий по оказанию услуг ранней помощи 
2.2.1 Информирование семей, в составе которых есть дети от 0 до 3 лет, 

имеющих ограничения жизнедеятельности или риск их развития, о 
порядке предоставления услуг ранней помощи. (Проведение 
информационной кампании посредством СМИ, размещения 
информации на сайтах, наглядной агитации, посредством 
взаимодействия с образовательными организациями, МОУО и т.п.) 

в течение учебного года Антонычева ВС. 
заведующий филиалом 

2.3 Кадровое обеспечение мероприятий по оказанию услуг ранней помощи 
2.3.1 Участие специалистов в обучающих семинарах, тематических 

консультациях по вопросам предоставления медико-психолого-
педагогической помощи детям от 0 до 3 лет 

в течение учебного года все специалисты 

2.4 Мониторинг качества и эффективности п] редоставления услуг ранней помощи 
2.4.1 Проведение оценки качества и эффективности предоставления услуг 

ранней помощи в филиале 
декабрь 2022 Антонычева ВС. 

заведующий филиалом 
2.4.2 Проведение мониторинга деятельности по предоставлению услуг 

ранней помощи 
до 20 декабря 2022 

до 20 июня 2023 
Антонычева В.С. 

заведующий филиалом 

2.5 Обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

2.5.1 Информационная кампания по информированию населения о 
предоставлении методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования (размещение информации на сайте, в 
социальных сетях, подготовка буклетов, взаимодействие с СМИ, 
МОУО) 

в течение учебного года Антонычева ВС. 
заведующий филиалом 

•V 

2.5.2 Направление информации в ГБУ ВО ЦППМС о детях, получающих 
дошкольное образование в форме семейного и формирование банка 
данных 

в течение учебного года Антонычева В.С. 
заведующий филиалом 

2.5.3 Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи семьям, обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, по 
запросам родителей (законных представителей) 

в течение учебного года все специалисты 

2.5.4. Организация и проведение индивидуальных консультаций для 
родителей 

в течение учебного года все специалисты 



3. Организация комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 
3.1 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
в течение учебного года все специалисты 

3.2 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся с РАС 

в течение учебного года все специалисты 

3.3 Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
«Психолого-педагогическая помощь детям с расстройствами 
аутистического спектра, проявляющимися в трудностях организации 
общения и взаимодействия с другими людьми» ( 3 - 7 лет) 

в течение учебного года все специалисты 

3.4 Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
«Формирование и развитие коммуникативных навыков обучающихся 
с растройствами аутистического спектра (1-4 класс)» 

в течение учебного года 

3.5 Организация и проведение мероприятий в рамках инклюзивного 
фестиваля #ЛюдикакЛюди совместно с МОУО, образовательными 
организациями 

март-апрель 2023 все специалисты 

3.6 Информирование педагогов и родителей о мероприятиях, связанных 
с организацией образования обучающихся с РАС (наглядная 
агитация, связь с СМИ, взаимодействие с МОУО, 0 0 , подготовка 
материалов для размещения на сайте ГБУ ВО ЦППМС) 

в течение учебного года 

• 

Антонычева В С . 
заведующий филиалом 

3.7 Повышение квалификации специалистов современным технологиям 
и методикам в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС 

в течение учебного года педагоги-психологи, 
учителя -логопеды, 

учителя- дефектологи 
4. Участие в заседаниях территориальных ПМПК в течение учебного года (по согласованию с 

МОУО) 
5. Предоставление психолого-педагогической, социальной и правовой помощи семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей; кандидатам в замещающие родители. 
5.1 Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 
устройства 

в течение учебного года Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

5.2 Оказание консультативной помощи кандидатам в замещающие 
родители по вопросам приема ребенка в семью. Содействие 
устройству детей на воспитание в семьи 

в течение учебного года Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

5.3 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

5.3.1 Индивидуальная консультативная, психологическая, педагогическая, в течение учебного года Ульянова Н.В. 



социальная и иная помотдь лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

педагог-психолог 
Лесина Ж.В. 

социальный педагог 
5.3.2 Работа Клуба замешающих семей «Семейный очаг»: 

-конкурсная программа «Супер#Семья 2022» 
-круглый стол «Управление трудным поведением» 
-батл для детей и родителей «Лицом к лицу» 
-круглый стол «В гармонии с собой» 

сентябрь 2022 
декабрь 2022 
февраль 2023 

июнь 2023 

Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

5.3.3 Взаимодействие со специалистами отделов опеки и попечительства 
управлений образований администраций г. Коврова и Ковровского 
района. 

в течение учебного года Антонычева В.С. 
заведующий филиалом 

5.3.4 Участие в деятельности опекунского совета администрации 
Ковровского района 

в течении учебного года Антонычева В.С. 
заведующий филиалом 

5.3.5 Участие в областном слете для замещающих родителей «Вместе 
детям» 

март 2023 все специалисты 

5.5 Работа по приему документов и заявлений о включении в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (далее - детей-
сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 
лет), которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории Владимирской области (далее - Список), а также 
документов и заявлений об исключении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте 
Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении 
их в Список 

в течение учебного года Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

6. Участие в реализации проекта «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

6.1 Оказание консультационных услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение учебного года Горбашова НА. 
учитель-логопед 
Марченко А.В. 

педагог-психолог 
Ульянова Н.В. 

педагог-психолог 



Федулова Н.Ю. 
педагог-психолог 

Сатина В.В. 
инструктор по физической 

культуре 
6.2 Информационная кампания о деятельности консультационного пункта 

6.2.1 Распространение информационных материалов, отзывов о 
деятельности КП на сайте учреждения, в социальных сетях, в СМИ 

в течение учебного года Антонычева В.С. 
заведующий филиалом 

6.2.2. Повышение квалификации специалистов консультационного пункта в течение учебного года по согласованию с ГБУ ВО 
ЦППМС 

7. Профилактика отклоняющегося поведения обучающихся 
7.1 Участие специалистов в деятельности КДН и ЗП города и района в течение учебного года Антонычева ВС. 

заведующий филиалом 
1.2 Оказание консультативной социально-психологической помощи 

несовершеннолетним, осужденным, состоящим на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также их 
родителям 

в течение учебного года Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

Федулова Н.Ю. 
педагог-психолог 

7.3 Проведение мероприятий по вопросам профилактики потребления 
психоактивных веществ, пропаганды ЗОЖ, предотвращения 
вовлечения в зависимое (аддиктивное), деструктивное, 
аутодеструктивное поведение несовершеннолетних для 
несовершеннолетних, их родителей и педагогов (по совместному 
плану с МБУ «ЦРО», образовательными организациями Ковровского 
района 

в течение учебного года все специалисты 

7.4 Участие в месячниках профилактики по борьбе с наркоманией на 
территории Владимирской области, в межведомственной оперативно-
профилактической операции «Дети России» 

в течение учебного года все специалисты 

7.5 Проведение мероприятий по вопросам профилактики безнадзорности 
и правонарушений; 
участие в семинарах-совещаниях, «круглых столах» по обсуждению 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений, 
осуществляющих деятельность по профилактике жестокого 
обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и 
подросткам, подвергшимся жестокому обраи1ению, а также по 
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства; 

в течение учебного года Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

Федулова Н.Ю. 
педагог-психолог 

Горшкова Е.и. 
социальный педагог 



участие в межведомственных комплексных профилактических 
операциях «Подросток», «Семья», комплексных профилактических 
мероприятиях акции «Всероссийский день правовой помощи детям». 
Проведение мероприятий по совместному плану с МБУ «ЦРО», 
образовательными организациями Ковровского района 

7.6 Семинар-практикум для педагогов г. Коврова «Технологии 
выявления и сопровождения детей с аутоагрессивным поведением» 

февраль 2023г. Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

Федулова Н.Ю. 
педагог-психолог 
Горшкова Е.П. 

социальный педагог 
1.1 Организация и проведение мероприятий по формированию культуры 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с 
освещением вопросов, касающихся психологических особенностей 
развития детей и подростков, факторов поведения, для родителей 
(законных представителей), педагогов. 
Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, 
направленных на формирование у них позитивного мышления, 
принципов здорового образа жизни, предупреждения суицидального 
поведения по профилактике отклоняющегося поведения 
обучающихся (по совместному плану с МБУ «П,РО", 
образовательными организациями Ковровского района) 

в течение учебного года Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

Федулова Н.Ю, 
педагог-психолог 

Горшкова Е.П. 
социальный педагог 

7.8 Организация и проведение мероприятий по вопросам профилактики 
интернет-зависимости и буллинга (по совместному плану с МБУ 
«ЦРО", образовательными организациями Ковровского района) 

в течение учебного года Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

Федулова Н.Ю, 
педагог-психолог 

Горшкова Е,П. 
социальный педагог 

7.9 Организация и проведение информационно-разъяснительной работы 
с обучающимися, а также с их родителями (законными 
представителями) о порядке и условиях прохождения социально-
психологического тестирования (классные часы, родительские 
собрания, индивидуальное консультирование) 

сентябрь-октябрь 2022г. Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 



7.9.1 Проведение классных часов для обучающихся образовательных 
организаций Владимирской области по итогам СПТ обучающихся 
образовательных организаций в 2022-2023 учебном году 

март-июнь 2023г 
(по запросу 0 0 ) . 

Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

7.9.2 Участие в проведении педагогических советов и методических 
объединений классных руководителей в образовательных 
организациях Ковровского района и г. Коврова по итогам СПТ 
обучающихся в 2022-2023г. 

март-июнь 2023г 
(по запросу 0 0 ) 

Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

8. Организационно-методическая деятельность 
8.1 Участие в производственных совещаниях (планерка) каждый понедельник Антонычева В.С. 

заведующий филиалом 
8.2. Участие в деятельности педагогического совета: 

-развитие и совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов посредством участия в конкурсах и проектах. Положение 
0 конкурсе «Лучший педагог ГБУ ВО ЦППМС - 2023»; 

-подведение итогов инновационной деятельности по теме «Создание 
услорий для повышения профессиональной компетенции 
замещающих родителей и родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возмомшостями здоровья, через индивидуально-
вариативную поддерживающую программу «Мир Семьи»; 

сентябрь 2022г. 

ноябрь 2022г. 

все педагоги 

- государственное задание на 2022 год, показатели объема и качества 
деятельности. Обобщение опыта работы педагогов (1-2 человека). 
Подведение итогов 1 этапа конкурса «Лучший педагог ГБУ ВО 
ЦППМС - 2023»; 

январь 2023г. 

•••.V 

-актуализация деятельности Консультационного пункта по оказанию 
услуг родителям (законным представителям) детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования. 2-й этап конкурса 
«Лучший педагог ГБУ ВО ЦППМС - 2023». Обобщение опыта 
работы педаг огов (1-2 человека). 

май 2023г. 

8.3. Участие в деятельности методического объединения педагогов-
психологов и социальных педагогов: 
- коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей и октябрь 2022г. 

Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Марченко А. В. 



подростков; 

- безопасность детей и подростков в сети Интернет; 

- комплексное сопровождение педагогом-психологом, социальным 
педагогом, инструктором по физической культуре «трудных» 
подростков; 

- использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-
развивающей работе (на базе Александровского филиала). 

декабрь 2022г. 

февраль 2023г. 

май 2023г. 

педагог-психолог 
Федулова Н.Ю. 

пед агог-п сихол ог 
Лесина Ж.В. 

социальный педагог 
Горшкова Е.П. 

социальный педагог 
Сатина В.В. 

инструктор по физической 
культуре 

8.4 Участие в деятельности методического объединения учителей-
логопедов и учителей-дефектологов: 
- организация эффективного взаимодействия учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога при оказании коррекционной помощи 
обучающимся с речевыми нарушениями; 
- активизация речевого высказывания у детей раннего возраста 
посредством песочной терапии; 
- развитие фонематического восприятия у детей с нарушениями 
интеллекта; 
- использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-
развивающей работе (на базе Александровского филиала) 

сентябрь 2022г. 

ноябрь 2022г. 

февраль 2023г. • 

май 2023г. 

Горбашова Н.А. 
учитель-логопед 
Кощенкова Н.Е. 
учитель-логопед 
Марченко А.В. 

учитель-дефектолог 
Женина О С . 

учитель-дефектолог 
8.5 Участие в деятельности методического объединения для 

специалистов, работающих по Программе подготовки кандидатов в 
замещающие родители: 
- «Пути формирования привязанности в замещающих семьях» 
-«Влияние «жестокого обращения» на развитие ребенка» 
-«Трудное поведение» приемного ребенка, пути решения проблем» 
-«Изменение семейного сценария после помещения ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в семью» 

сентябрь 2022 г. 
декабрь 2022 г. 

март 2023г. 
июнь 2023г. 

Ульянова Н.В. 
педагог-психолог 

Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

8.6 Внутренний контроль деятельности педагогических работников 
8.6.1 Плановый внутренний контроль деятельности педагогических 

работников 
в соответствии с планом 

учреждения 
все педагоги 

8.6.2 Организация наставничества для молодых и вновь назначенных 
специалистов 

в течение года Антонычева В.С. 
заведующий филиалом 

8.7. Проведение внутреннего контроля в виде 
мониторинга/статистического отчета 

ежеквартально Антонычева ВС. 
заведующий филиалом 

8.8 Отчет 0 вьшолнении государственного задания ежеквартально Антонычева В.С. 



заведующий филиалом 
8.9 Дополнительное профессиональное образование и повышение 

квалификации специалистов учреждения 
в течение учебного года по плану ГБУ ВО ЦППМС 

9. Информационная и просветительская деятельность 
9.1 Подготовка информационных буклетов и информационных 

материалов 
в течение учебного года Антонычева В.С. 

заведующий филиалом 
9.2 Подготовка информационного материала о деятельности филиала для 

сайта учреждения, размещение в аккаунтах социальных сетей, на 
стендах 

в течение учебного года Антонычева В.С. 
заведующий филиалом 

9.3 Подготовка информационных материалов для информационного 
издания «Детство в подарок» 

в течение учебного года все специалисты 

9.4 Взаимодействие с областными, городскими, районными СМИ в течение учебного года Антонычева В.С. 
заведующий филиалом 

9.5 Взаимодействие с общественными организациями в течение учебного года Антонычева В.С. 
заведующий филиалом 

10. Организация и проведение конкурсов, мероприятий 
10.1 Организация и проведение конкурсных программ по профилактике 

употребления ПАВ и правонарушений. 
(в рамках акции «Дети России», месячника по борьбе с наркоманией) 

ноябрь 2022г. 
апрель 2023г. ' , 
июнь 2023г. 

все специалисты 

10.2 Проведение мастер-класса по росписи глиняной игрушки в рамках 
участия в УП инклюзивном Фестивале «Другие?» 

7 октября 2022 г. Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

Марченко А.В. 
учитель-дефектолог 

10.3 Организация и проведение мероприятия, посвященному 
празднованию Дня знаний. 

сентябрь 2022 года все специалисты 

10.4 Мероприятие, посвященное Дню матери. ноябрь 2022 года все специалисты 
10.5 Участие в проведении муниципального этапа областного конкурса 

«Правовой лабиринт» для детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях. 

декабрь 2022 года Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

Федулова Н.Ю. 
педагог-психолог 

Горшкова Е.П. 
социальный педагог 

10.6 Новогодний праздник для детей, посещающих центр, 
театрализованное представление 

декабрь 2022года все специалисты 

10.7 Праздничное мероприятие, посвяп^енное Дню защитника отечества. февраль 2023 года все специалисты 



10.8 Праздничное мероприятие, посвященное международному женскому 
дню 

март 2023 года все специалисты 

10.9 Участие во Всероссийском инклюзивном фестивале: «Люди как 
люди» 

апрель 2023 года все специалисты 

10.10 Творческий конкурс для детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях (7-13 лет) «Что я знаю о своей «Малой родине»? 

апрель 2023 Лесина Ж.В. 
социальный педагог 

Федулова Н.Ю. 
педагог-психолог 

Горшкова Е.П. 
социальный педагог 

10.11 Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, праздник 
«Здравствуй, лето!» 

июнь 2023 года все специалисты 

10.12 Участие в городских и районных мероприятиях в течение учебного года все специалисты 
10. Хозяйственная деятельность 
11.1 Косметический ремонт лестничных пролетов и коридоров здания сентябрь 2022г. Антонычева В.С. 

заведующий филиалом,, 
заведующий хозяйством 

11.2 Мероприятия по подготовке здания к отопительному сезону до октября 2022 года Антонычева В.С. 
заведующий филиалом,, 
заведующий хозяйством 

11.3 Организация пространства и оснащения медицинского кабинета в 
соответствии с требованиями. Лицензирование медицинской 
деятельности 

до декабря 2022 г. Антонычева ВС. 
заведующий филиалом,, 
заведующий хозяйством 

11.4 Проведение мероприятий для обеспечения требований безопасности: 
-проверка тревожной кнопки 
-проведение тренировок 
-проверка вентиляционных люков, огнезащитной обработки, кранов 
пожаротушения на водоотдачу 
-др. мероприятия 

еженедельно 
ежеквартально 

июнь 2023 

по необходимости 

Антонычева В.С. 
заведующий филиалом, 
заведующий хозяйством 

11.5 Проведение акций «Чистый дом» (с мытьем окон) август 2022, апрель2023 все сотрудники 
11.6 Проведение акций «Чистый двор» сентябрь 2022, апрель2023 все сотрудники 
11.7 Проведение капитального ремонта газели с покраской кузова до июля 2023 года Антонычева В.С. 

заведующий филиалом 
Алеханов Н.В., водитель 

11.8 Проведение мероприятий по улучшению материально-технической 
базы учреждения 

в течение учебного года Антонычева ВС. 
заведующий филиалом 


