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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ
БУ СО ВО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА» НА 2019г.
Вид деятельности
Направления работы (мероприятия)
Сроки исполнения Ответственные
Дневное пребывание 1. Организация отдыха и оздоровления детей из
Каникулярный
Толстикова Н.Н.
(профилактика)
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации период
Петухова Л.В.
в лагере дневного пребывания: весна – 18 человек;
Рудакова Н.В.
лето – 30 человек (2 смены);
осень – 17 человек
2. Организация групповой работы с
несовершеннолетними по профилактике негативных
явлений в детской и подростковой среде
(конфликты, противоправное поведение,
профилактика употребления ПАВ и т.д.)

В течение учебного Леонтьева И.В.
года согласно
Толстикова Е.Н.
социальному заказу Петухова Л.В.
Рудакова Н.В.

3. Организация волонтерской работы (приложение
к плану №1);

В течение года

Леонтьева И.В.

4. Профилактика домашнего насилия и жестокого

В течение года

Ивкова Е.В.

Реабилитация

обращения с детьми: информационные групповые
занятия для заинтересованных лиц по проблемам
насилия (КССиШ при сельских поселениях,
выступления на родительских собраниях и т.д.);
индивидуальные занятия для женщин, находящихся
в ситуации насилия, консультирование по
проблемам насилия и т.д.
5. Мероприятия, направленные на воспитание
ответственного родительства:
- социальное сопровождение замещающих семей;
- профилактическая работа в учреждениях
образования (выступление на родительских
собраниях, консультирование и т.д.)
6. Проведение ежемесячного мониторинга условий
жизни несовершеннолетних в семьях опекунов
(попечителей), в том числе приемных семьях:
выходы по месту фактического проживания
подопечных.
7. Организация работы школы приемных родителей
1. Организация работы с семьями, воспитывающими
детей-инвалидов:
- социальное сопровождение семей с детьмиинвалидами;
- содействие в прохождении реабилитации детей –
инвалидов в условиях специализированного
учреждения (БУ СО ВО «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Преодоление» г. Череповец);

В течение года

Ивкова Е.В.
Леонтьева И.В.

Согласно
Ивкова Е.В.
разработанному
Леонтьева И.В.
графику посещений

2- 4 квартал 2019г.
В течение года

В течение года

Ивкова Е.В.
Леонтьева И.В.
Толстикова Е.Н.
Петухова Л.В.

2. Индивидуально – профилактическая работа с
семьей по месту жительства:
- выявление и учет семей в трудной жизненной
ситуации и в социально опасном положении;
- социальное сопровождение семей, социальный
патронаж, реализация программ по выводу семьи из
социально – опасного положения;
3. Взаимодействие с субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
- участие в работе КДНиЗП, совместные
мероприятия по выводу семей из трудной жизненной
ситуации)
Консультирование
Информационно - методическая деятельность,
работа по социальному заказу: публикации в СМИ,
консультативная и методическая помощь субъектам
сопровождения семьи и детей, профилактика
эмоционального выгорания и т.д.
Организация отдыха 1. Предоставление путевок в санаторно - курортные
и оздоровления
организации; частичная оплата стоимости путевок в
несовершеннолетних; организации отдыха детей и их оздоровления и
исполнение других
питания детей в лагерях дневного пребывания;
государственных
отдых и оздоровление детей из семей в трудной
полномочий
жизненной ситуации; осуществление деятельности
технического секретаря межведомственной
районной комиссии по отдыху и оздоровлению.
2. Обеспечение средствами ухода за
новорожденными детьми из нуждающихся семей;

В течение года
В течение года

Ивкова Е.В.
Толстикова Е.Н.
Петухова Л.В.
Соломатова А.Н.
Рудакова Н.В.

В течение года

В течение года

Ивкова Е.В.
Леонтьева И.В.
Толстикова Е. Н.

В течение года

Коротаевская Ю.Н.
Ивкова Е.В.

В течение года

Соломатова А.Н.

Мероприятия по
выполнению
государственного
задания
Участие в конкурсах,
проектах, акциях и
т.д.

Ведение электронной базы данных получателей
социальных услуг, ведение программ реабилитации
получателей социальных услуг.

В течение года

Конкурс на лучшую организацию отдыха и
оздоровления детей в лагере дневного пребывания;
Участие в добровольческих акциях и инициативах;
участие в проектах, направленных на помощь
семьям в трудной жизненной ситуации и т.д.

В течение года

Соломатова А. Н.
Толстикова Е. Н.
Петухова Л. В.
Коротаевская Ю.Н.
Ивкова Е.В.
Леонтьева И.В.
Толстикова Е.Н.

