
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО «г. Свирск» 

            Н.В.Петрова 

«15» декабря  2021 года 

 

План по профилактике социального сиротства и семейного 

неблагополучия на 2022год 

№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 Выявление и учёт детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

 

в течении года  

3 Просветительская работа по проблемам 

социального сиротства и жестокого 

обращения через СМИ  

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

 

в течении года  



4 Работа по профилактике отказов от детей при 

рождении и (или) помещении в медицинские 

учреждения, особенно в случаях выявления у  

ребенка нарушений развития 

несовершеннолетних матерей 

  

5 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 на 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 

 

Ноябрь 2022  

6 Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

установлении над ними опеки или 

попечительства  

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

 

В течении года  

7 Оказание комплексной помощи семьям, 

взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(сопровождение заменяющих семей) 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

В течение года 

  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 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

В течение года 

 

 



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 

8 Работа с организациями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

по реабилитации и восстановлению в 

родительских правах родителей 

воспитанников, поиску родственников и 

установлению с ними социальных связей для 

возврата детей в родные семьи  

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

В течение года  

9 День «Аиста» Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

Июнь, ноябрь  

10 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 

11 Проведение информационных кампаний, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни. 

ОГБУЗ 

«Больница г. 

Свирска» 

зав. детской 

поликлиникой 

Е.С. Конева 

В течение года  

12  Проведение теоретических 

конференций в образовательных учреждениях 

для учащихся 8-11 классов в течение года на 

темы:  

1.«Профилактика нежелательной 

беременности, медицинских абортов»; 

2.«Методы контрацепции, формы видов 

ОГБУЗ 

«Больница г. 

Свирска» 

зав. детской 

поликлиникой 

Е.С. Конева 

 

 

 

 

Март 2022  

 

Апрель 2022 



контрацепции»;  

3.«Заболевания, передающиеся половым 

путём». 

 

Октябрь 2022 

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) 

инспекторы 

ОДН 

    совместно с 

субъектами 

системы 

профилактики 

 

1 раз в месяц 

14 Рейдовые мероприятия по соблюдению 

ЗИО№38 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

инспекторы 

ОДН 

    совместно с 

субъектами 

системы 

профилактики 

ежемесячно 

15 Профилактическое мероприятие «День 

профилактики» 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

инспекторы 

ОДН, 

сотрудники 

УУП, ОУР, 

ППСП 

 

1 раз в квартал  

(по поручению 

руководителя) 

16 Акция «Собери ребенка в школу» ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

Инспекторы 

ОДН, 

сотрудники 

полиции 

Август-

сентябрь  

17 Профилактическое мероприятие «День 

трезвости», «алкоголь под контроль», 

«Алкоголь и подросток» 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

инспекторы 

ОДН 

    совместно с 

субъектами 

системы 

профилактики 

1 раз в квартал 

18 1. Акция «Алкоголь под контроль» ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

в течение года 



(распространение буклетов и листовок, 

проведение бесед с родителями) 

2. Акция «Поможем друг другу» 

 

 

Свирск) 

инспекторы 

ОДН совместно 

с КДН и ЗП 

сотрудники 

УУП, ОУР, 

ППСП 

 

19 Профилактическое мероприятие «День 

правовой помощи» 

ОДН ОП №1, 

КДН и ЗП, 

УСЗН, ОО, 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4, ОГКУ 

СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

 

 

20 ноября 2022 

19 ОМПМ «Сохрани ребёнку жизнь» КДН и ЗП 

совместно со 

всеми 

субъектами 

профилактики  

Январь, май 

2022 

20 1.Развлекательная программа «Веселая 

масленица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Праздник «Приключения в стране 

Чтения» 

 

 

3. Информационный час «в гостях у 

звёзд» (День космонавтики) 

 

 

4.Час информации «Трудно? Позвони!» 

(Всероссийская акция Телефона доверия) 

 

 

5.игровая программа «Разноцветное 

детство» 

Березовый МУ 

«городская 

библиотека» 

совметсно с 

ГПК «Березка» 

МОУ «ООШ 

п.Берёзовый» 

совместно с 

КДН и ЗП 

 

МУ ГБ 

совместно с 

КДН и ЗП 

Филиал МУ ГБ  

совместно с 

МОУ СОШ №4 

г. Свирска 

 

МУ ГБ 

совместно с 

КДН и ЗП  

 

МУ ГБ 

совместно с 

04.03.2022 в 

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2022 в 

14:00 

 

 

 

12.04.2022 в 

13:00 

 

 

17.05.2022 в 

11:00 

 

 

01.06.2022 в 

13:00 



 

 

6.игровая программа «Летние забавы»  

 

 

7. игровая программа «По книжному морю 

под парусом лета» 

 

8.библиотечный бульвар «Читай-дворик» 

 

 

 

9.Литературно-яблочные посиделки «В 

яблочном царстве, книжном государстве»  

 

10. творческий марафон «Сила традиций» 

(День народного единства)  

 

11.сказачно-правовой турнир «По 

сказочным лабиринтам права» 

 

 

КДН и ЗП  

 

МУ ГБ 

совместно с 

КДН и ЗП  

Филиал МУ ГБ 

совместно с 

МОУ СОШ №4 

Филиал МУ ГБ 

совместно с 

КДН и ЗП  

 

МУ ГБ 

совместно КДН 

и ЗП  

 

МУ ГБ  

 

МУ ГБ 

совместно с 

ТИК, КДН и ЗП  

 

 

02.06.2022 в 

13:00 

 

02.06.2022 в 

13:00 

 

15.07.2022 в 

13:00 

 

 

25.08.2022 в 

14:00 

 

 

03.11.2022 в 

13:00 

 

09.12.2022 в 

13:00 

21 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 

22 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 

23 Индивидуальные консультации 

несовершеннолетних граждан, направленных 

в ОГКУ ЦЗН города Черемхово КДН и ЗП 

ОГКУ ЦЗН        

г. Черемхово 

начальник 

отдела 

О.А.Паржевская 

совместно с 

КДН и ЗП  

постоянно, в 

течение года 

24 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 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

ИО №4 

зам. начальника 

в течение года 



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 

управления 

М.Г. Звонкова 

 

25 Консультации родителей и детей по вопросам  

правовых основ. 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

январь апрель  

октябрь 

26 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 

27 Акция "Безопасность детей в наших руках" 

совместно с ГИБДД 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

май, сентябрь 

28 Мероприятия по организации 

профилактической работы в образовательных 

учреждениях с несовершеннолетними, 

относящимися к «группе риска» 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

в течение года 

29 Мероприятия «Осторожно: ребенок на окне» ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

Апрель - май 

30 Профилактические мероприятия ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

в течение года 

31 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 

32 Конкурс рисунков, приуроченный к 

празднованию Дня матери«Моя мама лучшая 

на свете» 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

Ноябрь  

33 Профессиональная ориентация 

несовершеннолетних граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии) для 

ОО 

начальник 

отдела 

М.И. Орлова 

Постоянно, в 

течении года 



дальнейшего трудоустройства, 

профессионального обучения 

34 Акция "Вода - зона особой опасности" 

 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

июнь- август 

35 Межведомственные мероприятия 

«Осторожно: ребенок на окне» 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

совместно с 

субъектами 

системы 

профилактики 

июнь- август 

36 Разработка буклетов по профилактике 

социального сиротства 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

март 

37 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 

38 1. Акция «Алкоголь под контроль» 

(распространение буклетов и листовок, 

проведение бесед с родителями) 

2. Акция «Поможем друг другу» 

 

 

 

Специалисты 

ОППСиД 

в течение года 

39 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 

 

 
 

Сроки отчетов по плану 

Июнь  - по итогам 1 полугодия 2022 года 

Декабрь-по итогам 2 полугодия 2022 года 

 


