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ПЛАН   РАБОТЫ 

отделения профилактики безнадзорности детей и подростков 
на 2015 год. 

 
№ Мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ   РАБОТА 
 

1.1 Обеспечить формирование и 
хранение в актуальном состоянии 
городского банка данных о 
несовершеннолетних и семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении или в трудной 
жизненной ситуации. 

постоянно зав. ОПБ  

1.2 В рамках межведомственного 
взаимодействия вести работу со 
всеми субъектами профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для 
оперативного совместного решения 
проблем каждой отдельно взятой 
семьи, состоящей на учете в 
отделении. 

постоянно зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

1.3 Составить и утвердить график 
патронажа и патронажных 
посещений семей, состоящих на 
учете в отделении, проводимых 
совместно со специалистом УТСЗН. 

январь специалист по 
соц. работе 

 

1.4 Поддерживать личные дела семей, 
состоящих на учете в отделении в 
актуальном состоянии. 

постоянно специалист по 
соц. работе 

 

1.5 Разработать план досуговых 
мероприятий и социально значимых 
праздников, проводимых на базе 
отделения для членов семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. 

январь зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

1.6 Разработать план мероприятий по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ и 
пропаганде здорового образа 
жизни, проводимых с 
несовершеннолетними. 

январь      зав. ОПБ, 
   специалист по 
      соц. работе 

 

1.7 Своевременно осуществлять постоянно зав. ОПБ  



контроль, принимать участие в 
выполнении городских и краевых 
постановлений по вопросам, 
касающимся социальной защиты 
семьи и детей. 

1.8 Своевременно составлять планы 
работы отделения, отчёты о работе, 
предоставлять информации, 
осуществлять сравнительный 
анализ проделанной работы. 

постоянно зав. ОПБ  

2. РАЗВИТИЕ ВИДОВ И ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 

2.1 Осуществлять всевозможные 
мероприятия по социальной 
реабилитации семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
направленные на восстановление 
социального статуса конкретной 
семьи, на профилактику и 
предупреждение безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

постоянно зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

2.2 Разрабатывать и внедрять 
инновационные технологии по 
работе с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном 
положении, и членами их семей. 

постоянно зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

2.3 Проводить обследования  
материально-бытовых условий 
проживания  семей, состоящих на 
учете в отделении, а также их 
систематическое патронажное 
посещение. 

по 
отдельному 
графику 

зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

2.4 Своевременно проводить заседания 
социального медико-психолого-
педагогического консилиума с 
целью разработки программ 
социальной реабилитации семей, 
состоящих на учете в отделении, и 
программ реабилитации детей, 
посещающих отделение. 

по мере 
необходимос

ти 

зав. ОПБ  

2.5 Организовывать досуг 
несовершеннолетних, выявляя и 
развивая их творческие 
способности в кружковой 
деятельности. 

еженедельно специалист по 
соц. работе 

 

2.6 Оказывать на бесплатной основе 
социальные услуги: социально-
медицинские, социально-
педагогические, социально-
психологические и др. виды услуг 
членам семей, состоящим на учете в 
отделении. 

постоянно специалист по 
соц. работе,  
инструктор 
ЛФК, 

массажист, 
психолог 

 



2.7 Проводить на базе отделения 
тематические культурно-массовые 
мероприятия, социально значимые 
праздники, способствующие 
организованному семейному 
досугу. 

по 
отдельному 
плану 

зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

2.8 Организовать оздоровление и отдых 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в санаторно-
курортных учреждениях и 
оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия. 

постоянно зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

2.9 Организовывать летний 
оздоровительный отдых 
несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, на 
базе ЛОЛ «Забота» ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН».  

июнь,  
июль, 
август 

зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

2.10 Участвовать совместно с ГДН 
ОМВД в оперативно-
профилактических рейдах по 
выявлению несовершеннолетних, 
занимающихся бродяжничеством, 
попрошайничеством, семей с 
детьми, находящихся в социально 
опасном положении, 
несовершеннолетних и их 
родителей, употребляющих 
алкогольную продукцию и 
наркотические вещества. 

по мере 
проведения 

зав. ОПБ 
 

 

2.11 Осуществлять прием 
несовершеннолетних, их законных 
представителей и других граждан 
по вопросам защиты прав детей. 

постоянно специалист по 
соц. работе 

 

2.12 Вести пропаганду в 
образовательных учреждениях, в 
печатных средствах массовой 
информации здорового образа 
жизни и профилактики 
употребления психоактивных 
веществ, противоправного 
поведения несовершеннолетних. 

ежекварталь

но 
специалист по 
соц. работе 

 

2.13 Принимать участие в заседаниях 
комиссии УТСЗН администрации 
г.Лермонтова по учету семей, 
находящихся в социально опасном 
положении.           

по мере 
проведения 

зав. ОПБ 
 

 

2.14 Принимать участие в заседаниях 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и комиссии по охране прав 
детей и совершеннолетних граждан, 
признанных судом 

по мере 
проведения 

зав. ОПБ 
 

 



недееспособным. 
3. НАРАЩИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ 
 

3.1 Разрабатывать, выпускать и 
распространять малые печатные 
формы (буклеты, листовки, 
памятки) с целью информирования 
населения о деятельности 
учреждений системы профилактики 
и преодоления социального 
сиротства. 

в течение 
года 

зав. ОПБ 
 

 

3.2 Своевременно обновлять 
материалы информационного 
стенда отделения. 

в течение 
года 

зав. ОПБ 
 

 

3.3 Пополнять фильмотеку по вопросам 
семьи и семейного воспитания, 
профилактики социального 
сиротства, профилактики 
употребления ПАВ, пропаганде 
здорового образа жизни. 

в течение 
года 

зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

 

4.РАБОТА С КАДРАМИ 
 

4.1 Разрабатывать и проводить занятия 
по техническому обучению 
сотрудников отделения. 

ежекварталь

но 
зав. ОПБ 

 
 

4.2 Разработать и утвердить график 
плановых проверок контроля 
качества за деятельностью 
отделения по оказанию социальных 
услуг и их соответствию 
государственным стандартам; 
проводить соответствующие 
проверки согласно графику. 

январь 
 
 
 
 
 

в течение 
года 

зав. ОПБ 
 

 

4.3 Принимать участие в проводимых 
семинарах, совещаниях, 
касающихся вопросов социальной 
защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства. 

по мере 
проведения 

зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

 

4.4+ Принимать активное участие в 
общественной жизни Центра. 

в течение 
года 

зав. ОПБ, 
специалист по 
соц. работе 

 

5. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

5.1 Освещать в СМИ работу отделения 
(проведение культурно-массовых 
мероприятий, благотворительных 
акций и др.). 

по мере 
проведения 

зав. ОПБ  

5.2 Осуществление просветительской 
деятельности для  
несовершеннолетних и их 
родителей через распространение 
информационной продукции и 

ежекварталь

но 
зав. ОПБ, 

специалист по 
соц. работе 

 



публикации в СМИ, выступления 
на радио, консультирование по 
различным направлениям 
профилактической работы. 

 
 
 
Заведующий отделением профилактики  
безнадзорности детей и подростков                                                                 Г.В.Капленкова 


