
План работы отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации на 2018 год 
№  

п/п 

Направление 

работы 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

1 2 3 4 5 

1. 

Организационно-

практическая 

деятельность 

1 Совместное с КДН и ЗП, ОВД, органами опеки 

выявление детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

в течение года Зав. отделением  

2 Оформление и ведение личных дел получателей 

социальных услуг. 

в течение года специалист по соц. работе 

3 Реализация плана работы межведомственного 

взаимодействия по социальному сопровождению семей: 

- по профилактике жестокого обращения с детьми, 

- по антинаркотической направленности, 

- по правовому просвещению, 

- по педагогическому просвещению 

в течение года Зав. отделением 

специалисты 

4 Проведение кружковых занятий: «Волшебный 

сундучок», «Весёлая кисточка», «Наш край», «Страна 

безопасности» 

в течение года 

1 раз в неделю 

Специалисты по 

комплексной 

реабилитации 

5 Реализация программ и технологий:  

«Твой выбор», «Я-гражданин», «Ответственность за 

детство» 

в течение года социальный педагог 

6 Участие в заседаниях КДН и ЗП  в течение года 

2 раза в месяц 

Зав. отделением  

7 Составления ходатайств на принятие мер к законным 

представителям 

По мере 

необходимости  

Зав. отделением 

специалист по социальной 

работе 

8 Участие в межведомственных рейдах  в течение года 

согласно графика  

Зав. отделением 

специалист по социальной 

работе 

9 Участие в Всероссийской акции «Добровольцы детям» в течение года 

 

Зав. отделением 

специалисты 

10 

 

 

Участие в региональной акции «Декада SOS» 01.12-10.12 Зав. отделением 

специалисты 

11 

 

 

Участие в межведомственных акциях и операциях: 

- «Папин Апрель - 2018»; 

- «Подросток»; 

- Месячник по предупреждению противоправного 

поведения несовершеннолетних 

в течение года 

по плану 

Зав. отделением 

специалисты 



12 Проведение Социального консилиума отделения Каждый четверг Зав. отделением 

специалисты 

2 

Социально -

значимые 

мероприятия 

1 Тематический план «Зимние каникулы» Январь 

(01.01 – 14.01) 

Зав. отделением 

специалисты 

2 Тематический план ко Дню Защитника отечества февраль 

23 февраля 

Зав. отделением 

специалисты 

3 Мероприятие: 

- К Международному Дню 8 Марта 

-  к Международному дню социальной работы 

Тематический план «Весенние каникулы» 

март Зав. отделением 

специалисты 

4 Тематический план «Папин Апрель-2018» 

План «Неделя здоровья» 

План «День космонавтики» 

апрель Зав. отделением 

специалисты 

5 Тематический план: 

- Ко Дню Победы 

- Всемирному дню семьи (15.05) 

- к Международному Дню Детского телефона доверия 

(17.05) 

май Зав. отделением 

специалисты 

6 План мероприятий на летние каникулы «Солнце и 

друзья» 

Июнь, июль, 

август 

Зав. отделением 

специалисты 

7 Тематический план ко Дню защиты детей (01.06) 

План ко Дню России (12.06) 

План ко Дню памяти и скорби (22.06) 

июнь Зав. отделением 

специалисты 

8 План ко Дню семьи, любви и верности (08.07) июль Зав. отделением 

специалисты 

9 План ко Дню государственного флага (22.08) август Зав. отделением 

специалисты 

10 План «Здравствуй школа» сентябрь Зав. отделением 

специалисты 

11 Тематический план ко Дню пожилдого человека (01.10) 

План ко дню освобождения Заполярья 

октябрь Зав. отделением 

специалисты 

12 План мероприятий на осенние каникулы 

План: 

- Всероссийский день правовой помощи (20.11) 

- Всемирному дню ребёнка (20.11) 

- ко Дню матери (25.11) 

ноябрь Зав. отделением 

специалисты 

13 Тематический план к Декаде СОС (01.12-10.12) 

План новогодних мероприятий (25.12-30.12) 

декабрь Зав. отделением 

специалисты 



14 Подготовка и размещение информации о деятельности  

отделения в СМИ, на сайте учреждения 

в течение года Зав. отделением 

специалисты 

15 Участие в проектах, конкурсах. по мере 

проведения 

Зав. отделением 

специалисты 

16 Разработка и реализация  программ и технологии 

 

в течение года Зав. отделением  

специалисты 

17 Изучение методической литературы. в течение года Зав. отделением 

специалисты 

3 
 Планово-отчётная 

деятельность 

1 Составление планов, отчётов. в течение года, 

ежеквартально, 

ежемесячно 

Зав. отделением 

специалисты 

2 Составление статистических и аналитических отчётов  в течение года, 

согласно запросов 

Зав. отделением  

3 Составление отчётов, информации  в КДН и ЗП  в течение года, 

согласно запросов  

(по мере 

необходимости) 

Зав. отделением  

4 Подготовка различной информации по работе 

отделения. 

согласно запросов Зав. отделением 

специалисты 

5 Составление плана работы отделения на 2018 год. январь 2018 г. Зав. отделением  

6 Составление отчёта (мониторинга) по выполнению  

государственного задания по предоставлению 

социальных услуг  

в течение года Зав. отделением 

специалисты 

7 Составление табеля рабочего времени сотрудников 

отделения 

в течение года 

15 и 25 числа 

Зав.отделением 

8 Заполнение регистра получателей социальных услуг. в течение года, 

ежемесячно 

специалист по соц. работе 

4. 

 Мероприятия по 

контролю 

качества 

социальных услуг 

1 

 

 

 

Контроль (плановый, оперативный) за деятельностью 

сотрудников отделения по оказанию ими социальных 

услуг на их соответствие государственным стандартам 

социального обслуживания. 

в течение года  Зав. отделением  

 

 

2 Заполнение журнала внутреннего контроля 

предоставления социальных услуг. 

в течение года  Зав. отделением  

3 Проверка проведения мероприятий специалистами 

согласно плана работы и соблюдение режима дня 

в течение года Зав. отделением  

 



утверждённого приказом директора   

4 Проведение анкетирования с законными 

представителями получателей госуслуг о качестве 

предоставления социальных услуг специалистами 

отделения 

По отчислению  Зав. отделением  

 

 

5 

Взаимодействие с 

отделениями и 

службами 

учреждения 

1 Участие в совместных мероприятиях с отделениями 

социального обслуживания на дому 

в течение года Зав. отделением 

2 Участие в совместных мероприятиях в проекте 

«Серебряный волонтёр» социально реабилитационного 

отделения 

в течение года Зав. отделением 

 

3 Организация и проведение совместных мероприятий со 

службой реабилитации детей и подростков с ОФУВ 

в течение года Зав. отделением 

 

4 Подготовка ходатайств на получение помощи 

(продуктовой, санитарно-гигиенической) семьям, 

находящихся на социальном обслуживании (служба 

срочного социального обслуживания) 

в течение года Зав. отделением 

 

 

 

 Предоставление Банка данных семей, находящихся на 

профилактическом учёте (служба срочного социального 

обслуживания – социальные участковые) 

1 раз в квартал Зав. отделением 

 

 

 

 

6 

Взаимодействие с 

органами и 

учреждениями 

города 

1 

 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики: 

- КДН и ЗП 

- Управление образования, отдел по охране прав 

детства 

- МО МВД России «Кандалакшский» 

- Отдел культуры и делам молодёжи администрации 

Кандалакшского района; 

- «Кандалакшский МЦСПН»; 

- ГОБУЗ Кандалакшская центральная районная 

больница  

- МГОБУ Центр занятости населения г. Кандалакша 

- МБУ Кандалакшская централизованная библиотечная 

система 

По плану Зав. отделением 

Специалисты 

2 

 

Районная газета «Нива» 

Телекомпания «ТНТ-Кандалакша», «Народное». 

Подготовка и представление материалов о деятельности 

отделения в СМИ 

в течение года Зав.отделением 

специалисты 



7 

Взаимодействие с 

общественными и 

волонтёрскими 

организациями 

1 Кандалакшской местной молодежной общественной 

организацией по поддержке и развитию общественной 

активности молодежи «Новое поколение». 

в течение года Зав.отделением 

специалисты 

2 Комитет по молодёжной политике Кандалакшского 

железнодорожного узла РЖД 

в течение года Зав.отделением 

специалисты 

3 Кандалакшский индустриальный колледж в течение года Зав.отделением 

специалисты 

    

 


