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План мероприятий 

по совершенствованию работы с семьями, 

имеющими в своѐм составе наркозависимых лиц, 

гражданами, полностью излечившимися от наркотической зависимости 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  

(в новой редакции) 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные лица 

I. Работа с семьями, имеющими в своём  составе совершеннолетних 

наркозависимых лиц, и совершеннолетними гражданами, полностью 

излечившимися от наркотической зависимости (далее – семьи и 

граждане) 

1.1. Реализация п. 2.5. Соглашения о 

межведомственном взаимодействии 

по реализации положений ФЗ от 

25.11.2013г. №313 – ФЗ и 

постановления Правительства РФ от 

28.05.2014г. №484 

Постоянно Заведующие 

структурными 

подразделениями; 

социальные 

участковые 

1.2. Выявление и учёт указанных 

категорий семей и граждан (система 

включает в себя механизм получения 

информации от населения; 

информационное сотрудничество с 

государственными и 

негосударственными организациями 

и объединениями; обследование 

социально-бытовых условий семьи; 

постановка на учёт). 

Постоянно Специалисты службы 

срочного 

социального 

обслуживания; 

социальные 

участковые 

1.3. Составление социального паспорта  

семьи и индивидуальной программы 

социальной реабилитации семьи или 

гражданина. 

После постановки на 

учёт 

Специалисты службы 

срочного 

социального 

обслуживания; 

социальные 

участковые 

1.4. Оказание гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, следующих видов 

социальных услуг: 

- социально-бытовых, социально – 

медицинских, социально- 

психологических, социально – 

педагогических, социально – 

трудовых, социально- правовых услуг  

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Мурманской 

области 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 



1.5. Оказание семьям и гражданам 

срочных социальных услуг в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

Мурманской области 

В случае 

необходимости 

Специалисты службы 

срочного 

социального 

обслуживания 

1.6. Социальное сопровождение семей и 

граждан: 

содействие в предоставлении 

медицинской, педагогической, 

юридической, психологической 

социальной помощи (не относящейся  

к социальному обслуживанию) 

В случае 

необходимости, в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

социальной 

реабилитации семьи 

или гражданина 

Специалисты службы 

срочного 

социального 

обслуживания 

1.7. Реализация профилактических мер, 

направленных на борьбу с 

употреблением и пропагандой 

наркотических средств (проведение 

бесед; размещение соответствующей 

информации в сети Интернет; 

изготовление и распространение 

листовок и буклетов; участие в 

массовых профилактических 

мероприятиях). 

Постоянно Специалисты службы 

срочного 

социального 

обслуживания; 

социальные 

участковые 

1.8. Межведомственное взаимодействие 

на территории Кандалакшского 

района: с наркологической 

службой,органами социальной 

защиты населения, уголовно-

исполнительной инспекцией, 

Кандалакшским приходом Русской 

Православной Церкви, 

реабилитационным центром «Шаг за 

шагом» (обмен информацией, 

проведение совместных акций, 

семинаров, других мероприятий) 

Постоянно Специалисты службы 

срочного 

социального 

обслуживания; 

социальные 

участковые 

1.9. Межведомственное взаимодействие с 

МО МВД «Кандалакшский» 

Постоянно Жигатова Т.А. 

(назначена 

ответственной) 

II. Работа с несовершеннолетними гражданами, обслуживаемыми в 

отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, и их семьями. 
2.1. Выявление (в ходе обслуживания в 

отделении) несовершеннолетних с 

признаками наркозависимости. 

Постоянно Специалисты 

отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

2.2. Содействие в направлении на лечение 

несовершеннолетних с признаками 

наркозависимости. 

В случае выявления Специалисты 

отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

2.3. Постановка на учёт, составление 

социального паспорта и 

индивидуальной программы 

реабилитации семьи с 

наркозависимыми 

После выявления Специалисты службы 

срочного 

социального 

обслуживания; 

социальные 



несовершеннолетними. участковые 

2.4. Оказание семьям с детьми срочных 

социальных услуг 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Мурманской 

области 

В случае 

необходимости 

Специалисты службы 

срочного 

социального 

обслуживания 

2.5. Оказание несовершеннолетним, 

обслуживаемым в отделении, 

следующих видов социальных услуг, 

направленных на профилактику 

употребления наркотических средств: 

- социально-психологические услуги 

(психологическая коррекция,  

обследование личности, тренинги, 

групповая и индивидуальная работа); 

- социально-педагогические услуги 

(групповые и индивидуальные 

занятия, тренинги, спортивные 

мероприятия, лекции, дискуссии и 

пр.); 

- иные социальные услуги, 

предоставляемые отделением для 

несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Специалисты 

отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

2.6. Социальное сопровождение семей с 

детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Во время 

обслуживания 

несовершеннолетних 

в отделении, а также 

после отчисления из 

отделения, в 

соответствии с 

планом 

Специалисты 

отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

2.7. Работа по информационно-

методическому обеспечению 

профилактики наркозависимости у 

несовершеннолетних (издание и 

распространение листовок, буклетов 

и другой печатной продукции; 

организация и проведение массовых 

профилактических мероприятий, 

семинаров). 

Постоянно Специалисты 

отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

2.8. Межведомственное взаимодействие с 

наркологической службой, органами 

наркоконтроля, внутренних дел, 

социальной защиты населения, 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, Управлением образования 

администрации Кандалакшского 

района, учреждениями образования 

на территории Кандалакшского 

района (обмен информацией, 

проведение совместных акций, 

семинаров, «Круглых столов», других 

мероприятий). 

Постоянно Заведующий 

отделения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации; 

социальные 

участковые 

 


