
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО «г. Свирск» 

_______________ Н.В.Петрова 

« 17» февраля  2021 года 

 

План по профилактике социального сиротства и семейного 

неблагополучия на 2021год 

№п/п Мероприятия  Ответственный 

субъект 

Сроки 

исполнения 

1 Оказание комплексной помощи семьям, 

взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(сопровождение замещающих семей) 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

 

в течение года 

2 Фотоконкурс «Мы с папой очень похожи» Отдел МП и 

спорта 

М.С.Михалева 

 

18.02.2021 г. 

3 Проведение цикла профилактических бесед 

с учащимися:   

- «МИР: мы и родители» 

- «Мое здоровье – мое будущее» 

- «Ценности здоровой семьи» 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

 

 

май 

сентябрь 

ноябрь 

4 Благотворительная акция «Бумеранг добра» по 

сбору одежды, обуви для семей СОП и ТЖС. 

 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

в течение года 

5 Проведение медико-социальных патронажей с 

целью раннего выявления семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении 

или в трудной жизненной ситуации. 

ОГБУЗ 

«Больница г. 

Свирска» 

зав. детской 

поликлиникой 

Е.С. Конева 

постоянно 

6 Выявление семей, в которых воспитанием 

детей занимается один из родителей. При 

необходимости, оказание семьям 

социальной помощи. 

 

ОГКУ 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения по   

в течение года 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/10/15/moe-zdorove-moe-budushchee-formirovanie-tsennosti


г. Черемхово, 

Черемховскому 

району и             

г. Свирску» 

 

7 

 

 Праздничные  мероприятия, посвященные 

Дню 8 Марта.  

(по отдельным планам) 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

Отдел культуры 

и библ. 

обслуживания 

начальник 

отдела  

Глущенко Е.А. 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

Совет женщин 

Павлова В.Я. 

март 

8 Мероприятия для всей семьи: 

 

1. Детская игровая программа для детей из 

многодетных и малоимущих семей  

«Царевна- лягушка» «В сказочном лесу» 

2. Праздник «Развеселый Новый год» (для 

малообеспеченных семей)  

 

 

3. Семейные посиделки «Рождество 

приходит в каждый дом»  (с участием 

многодетных семей) 

4.  Утренник «Стихи для мамы» 

 

5.   Выставка детских работ - «Сюрприз 

для мамы» (с участием детей из 

многодетных и малоимущих семей) 

 

6. Семейная музыкально-игровая 

программа «В Свирском царстве 

школьных наук», посвященная Дню города 

Свирска и Дню знаний (с участием детей 

из многодетных и малоимущих семей) 

 

 

ДК «Русь» 

Т.С. Кузьмина 

 

МУ «Городская 

библиотека» 

Т.В. Матвеева 

 

ДК 

«Берёзовый» 

Т.С. Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

Парк КиО 

Т.С. Кузьмина  

 

 

 

4 января 

 

4 января 

 

 

 

7 января 

 

 

7 марта 

 

27 ноября 

 

 

 

сентябрь 

9 Акция "Безопасность детей в наших руках" 

совместно с ГИБДД 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

 

 

май, сентябрь 



10 Мероприятия по организации 

профилактической работы в образовательных 

учреждениях с несовершеннолетними, 

относящимися к «группе риска» 

 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

инспекторы 

ОДН 

    совместно с 

субъектами 

системы 

профилактики 

в течение года 

(по 

отдельному 

плану) 

11 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 

ОГКУСО «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 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

 

в течение года 

12 Консультации родителей и детей по вопросам  

правовых основ. 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

январь апрель  

октябрь 

13 Акция "Вода - зона особой опасности" 

 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко  

июнь- август 

14 Межведомственные мероприятия «Осторожно: 

ребенок на окне» 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

совместно с 

субъектами 

системы 

профилактики 

июнь- август 

15 Профилактическая работа среди девушек от 15 

до 18 лет по профилактике нежелательной 

ОГБУЗ 

«Больница г. 

Февраль- март  

2021г 



беременности, медицинских абортов. 

 

 

 

 

 

Свирска» 

зав. детской 

поликлиникой 

Е.С. Конева 

 МОУ СОШ : 

№1, №2, №3, 

№4  

(9-11 класс). 

Март, апрель 

2021г 

Техникум  

16 Организация трудоустройства н/л граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время с предоставлением приоритетного права 

трудоустройства подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении 

ОГКУ ЦЗН        

г. Черемхово 

начальник 

отдела 

О.А. 

Паржевская 

Отдел МП и 

спорта 

Н.М. Никонова 

постоянно, в 

течение года 

17 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 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

май, ноябрь 

18 Спортивно-развлекательная программа: «До 

свидания, ЛЕТО!» 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

август 

 

19 
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) 

инспекторы 

ОДН 

    совместно с 

субъектами 

системы 

профилактики 

 

1 раз в месяц 

20 1. Акция «Алкоголь под контроль» 

(распространение буклетов и листовок, 

проведение бесед с родителями) 

2. Акция «Поможем друг другу» 

 

 

 

Специалисты 
ОППСиД  

в течение года 



21 Конкурсно – развлекательная программа «Моя 

семья – мое богатство» 

Отдел МП и 

спорта 

М.С.Михалева 

 

08.07.2021 г. 

22 1)    Проведение медико-социальных  

патронажей с целью консультирования и 

обучения семьи навыкам здорового образа 

жизни с учетом неблагополучия по 

следующим направлениям:  

1. Пропаганда родительского поведения 

без насилия.  

2. Безопасность мест пребывания детей и 

предупреждение травм ребенка. 

3. Предупреждение инфекционных 

заболеваний (иммунизация детей). 

4. Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа 

жизни. 

2)    Оформление памяток для родителей с 

учетом вышеуказанных направлений. 
 

ОГБУЗ 

«Больница  

г. Свирска» 

зав. детской 

поликлиникой 

Е.С. Конева 

в течение года 

23 Профилактическое мероприятие «День 

профилактики» 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

инспекторы 

ОДН 

    совместно с 

субъектами 

системы 

профилактики 

 

ежеквартально 

24 Проведение в образовательных 

организациях конкурсов плакатов и 

детского рисунка:  

- «Папа, мама, я - дружная семья»,  

- «Как счастлив я, что у меня есть семья!» 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

25 Консультирование родителей по правовым, 

социально-педагогическим вопросам, лечению 

от алкогольной зависимости, по запросу 

семей. 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

в течение года 

26 Организация летней  занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

профилактических учетах 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

июнь  

27 Семейный конкурс поделок из природных 

материалов 

Отдел МП и 

спорта 

М.С.Михалева 

17.09.2021 г. 

28 Конкурс рисунков, приуроченный к 

празднованию Дня матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

 

 

Отдел МП и 

спорта 

М.С.Михалева 

26.11.2021 г. 



29 Предновогодние встречи ДоброгоArt-клуба 

«Волшебство в ладошках» 

Отдел МП и 

спорта 

М.С.Михалева 

30.12.2021 г. 

30 Проведение мероприятия "Новогоднее 

представление" 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

декабрь 

31 Профессиональная ориентация 

несовершеннолетних граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии) для 

дальнейшего трудоустройства, 

профессионального обучения 

ОГКУ ЦЗН        

г. Черемхово 

начальник 

отдела 

О.А. 

Паржевская 

постоянно, в 

течение года 

32 Разработка буклетов по профилактике 

социального сиротства 

ОГКУ СО 

«ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

март 

 

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

Сроки отчетов по плану 

 

Июнь  - по итогам 1 полугодия 2021 года    

 

Декабрь –  по итогам 2 полугодия 2021 года 

 


