
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО «г. Свирск» 

_______________ Н.В.Петрова 

« __»  ___________  2019 года 

 

План по профилактике социального сиротства и семейного 

неблагополучия на 2019- 2020 гг. 

 

№п/п Мероприятия  Ответственный 

субъект 

Сроки 

исполнения 

1 Анализ показателей деятельности по 

профилактике социального сиротства и 

выявлению несовершеннолетних, относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и их последующему 

жизнеустройству 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

1 раз в квартал 

2 Фото - конкурс на странице 

ihttps://www.instagram.com/molodezhnaia_volna/ 

приуроченный к празднованию Дня матери 

 

Отдел МП и 

спорта 

М.С.Михалева 

с 29.10.2019 по 

22.11.2019 

3 Организация и участие в общегородских  и 

школьных мероприятиях, направленных на 

социальную адаптацию детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию (Новогодние 

праздники, День защиты детей, День знаний) 

 

ОО декабрь 

июнь 

сентябрь 

 

4 Индивидуальное 

консультирование родителей по возврату 

детей в семью. 

 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

в течение года 

5 Выявление семей, в которых воспитанием 

детей занимается один из родителей. При 

необходимости, оказание семьям 

социальной помощи. 

 

ОГКУ 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения по г. 

Черемхово, 

Черемховскому 

району и г. 

Свирску» 

в течение года 

6 Мероприятия Отдела Культуры: 

 

1. Детская игровая программа для детей из 

многодетных и малоимущих семей  

 

 

ДК «Русь» 

Т.С. Кузьмина 

 

 

 

4 января 



«Приключения в Кентервильском замке» 

2. Праздник «Сияет ёлочка огнями» (для 

малообеспеченных семей)  

 

 

3. Семейные посиделки «Рождественские 

посиделки» (с участием многодетных 

семей) 

 

 

МУ «Городская 

библиотека» 

Т.В. Матвеева 

 

ДК 

«Берёзовый» 

Т.С. Кузьмина 

 

5 января 

 

 

 

7 января 

 

7 Организация системной 

межведомственной деятельности по 

выявлению, учету, организации и 

осуществлению индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, на основе выработанного 

порядка действий всех субъектов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних:  

а) проведение профилактических 

рейдов с привлечением инспекторов ОДН, 

медицинских работников, специалистов 

ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. 

Черемхово», ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по г. 

Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 

району 

б) разработка проекта наставничества в 

отношении семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

в течение года 

8 Консультации родителей и детей по вопросам  

правовых основ. 

 

ОО октябрь, 

январь, апрель  

9 Информирование родителей о возможности 

восстановления в родительских правах. 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

 

в течение года 

10 Профилактическая работа среди девушек от 

15-18 лет и от 10 до 14 лет по профилактике 

нежелательной беременности, медицинских 

абортов 

ОГБУЗ 

«Больница 

г. Свирска» 

Март, апрель 

2020г-

Техникум (50 

человек)  

Февраль- март 

2020г-Школа 

№1, №2, №3. (с 

7 по 11 класс- 

310 девушек). 

 

 



11 Мероприятия по защите прав 

несовершеннолетних: 

а) проведение недели правовой помощи 

в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  
б) проведение мобильных приемных па 

базе учреждений СПО и организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

май, ноябрь 

12 Размещение на сайтах и стендах школ 

информации для учащихся об адресах и 

телефонах помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в социально опасном положении 

 

 

ОО в течение года 

 

13 
 

Ежемесячное посещение семьи, состоящей на 

профилактическом учете в ОДН: 

•с целью обследования ЖБУ  

•контроль над выполнением рекомендаций для 

возврата детей из учреждения  

• индивидуальные беседы с законными 

представителями о необходимости 

надлежащего исполнения родительских 

обязанностей и недопустимости 

злоупотребления спиртными напитками 

•разъяснительная беседа с законными 

представителями об основаниях лишения 

родительских прав 

 

 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

 

1 раз в месяц 

14 Акция «Алкоголь под контроль» 

(распространение буклетов и листовок, 

проведение бесед с родителями) 

 

Нужная Н.Н., 

специалист 

ОППСиД  

май-июнь 

2020г 

15 Клуб молодой семьи 

Семинар – консультация «Роль поощрения и 

наказания в воспитании ребенка» 

 

Отдел МП и 

спорта 

М.С.Михалева 

19.03.2020 

16 Профилактическое мероприятие «День 

профилактики» 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

 

ежеквартально 

17 Проведение праздника «Радуга детства» ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

май 

18 Организация летней трудовой занятости 

несовершеннолетних. 

 

ОО 

 

июнь  

19 Клуб молодой семьи 

Конкурсно – развлекательная программа «Моя 

семья – мое богатство» ко Дню семьи, любви и 

Отдел МП и 

спорта 

М.С.Михалева 

08.08.2020 



верности 

 

 

 

 

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП МО «г. Свирск»                        Е.В. Чернигова 
 

 

 


