
                                                                         ПЛАН  
мероприятий на 2014 год, направленных на комплексную работу с семьями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактику семейного неблагополучия,  детской 
беспризорности и жестокого обращения с детьми, семейное устройство детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействие интеграции детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в среду сверстников, формирование ответственного отношения граждан к 
семейным и родительским обязанностям. 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Проведение информационной компании «Дети 
должны жить в семье» 

В течение 
года  

Руководители ОУ, 
Рославльский 
комитет образования 

2. Выступления по семейным формам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 
-на родительских собраниях в образовательных 
учреждениях; 
- в трудовых коллективах; 
-перед населением в сельских поселениях.   

В течение 
года 

Руководители ОУ, 
Рославльский 
комитет образования 

3. 
Своевременное выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей, и семей, в которых родители 
не выполняют свои обязанности  

В течение 
года 

Отдел опеки и 
попечительства 
Рославльского 
комитета 
образования 

4. Проведение  профилактической работы 
(индивидуальные беседы, рейды) с семьями группы 
риска, а также с семьями, в которых были 
зафиксированы факты жестокого обращения с 
детьми, выявленными первично в результате 
обращений граждан, родственников детей, а также 
по информации должностных лиц 

В течение 
года 

Отдел опеки и 
попечительства 
Рославльского 
комитета 
образования 

5. 

Ведение и корректировка учета семей, находящихся 
в социально опасном положении 

В течение 
года 

Отдел опеки и 
попечительства 
Рославльского 
комитета 
образования 

6. Организация выездов в семьи граждан 
межведомственной комиссией с целью 
разъяснительной и профилактической работы с 
родителями, выявления семей и детей, находящихся 
в социально-опасном положении, контроля семей, 
состоящих на учете. 

В течение 
года 

КДН иЗП, 
отдел опеки и 
попечительства 
Рославльского 
комитета 
образования 

7. Организация работы «Телефона доверия», «Горячей 
линии»  

В течение 
года 

Рославльский 
комитет образования 

8. Проведение совещаний с участием социальных 
педагогов, общественных инспекторов по охране 
прав детства, заместителями руководителей МБОУ, 
руководителями МБДОУ по вопросам 
профилактики социального сиротства, работы с 
семьями, находящимися в социально-опасном 
положении 

В течение 
года 

Отдел опеки и 
попечительства 
Рославльского 
комитета 
образования 



9. Организация в МБОУ, МБДОУ бесед, семинаров с 
родителями с привлечением специалистов органов и 
учреждений системы профилактики 

В течение 
года 

Руководители ОУ, 
Рославльский 
комитет образования 

10. Проведение «Круглого стола» с социальными 
педагогами и общественными инспекторами по 
охране прав детства школ города и района 

январь Рославльский 
комитет образования 

11. Привлечение детей из кризисных семей в 
кружковую работу при МБОУ и МБУ ДОД 

В течение 
года 

Руководители ОУ, 
Рославльский 
комитет образования 

12. Проведение  межведомственных «Дней 
профилактики» 

2 раза в 
месяц 

Органы системы 
профилактики 

13. Подключение отдела опеки и попечительства к 
АИСТ  ГБД 

до декабря 
2014 

Рославльский 
комитет образования 

14. Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
опекунов, попечителей  

ежемесячно Рославльский 
комитет образования 

15.  Выплата ежемесячного вознаграждения  за 
воспитание несовершеннолетнего приемному 
родителю   

ежемесячно Рославльский 
комитет образования 

16. Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в 
приемных семьях  

ежемесячно Рославльский 
комитет образования 

17. Проведение торжественных мероприятий в рамках 
празднования: 
- Дня Семьи,  
-Дня защиты детей,  
-Дня матери, 
- Дня опекуна 

В течение 
года 

Руководители ОУ, 
Рославльский 
комитет образования 

18. Единовременная выплата выпускникам 11 классов, 
воспитывающимся в замещающих семьях 

июнь Руководители ОУ, 
Рославльский 
комитет образования 

19. Организация поездки опекаемых (подопечных) на 
Смоленскую областную ёлку  

декабрь Руководители ОУ, 
Рославльский 
комитет образования 

20. Проведение «Круглого стола» по  вопросам: 
-  Разъяснение законодательства РФ вновь 
назначенным опекунам и приемным родителям, 
- Разъяснение законодательства РФ  опекунам, 
подопечные которых  в текущем году достигнут 
совершеннолетнего возраста, 
-Подведение итогов по отчетам опекунов 
(попечителей) об исполнении возложенных на них 
обязанностей за 2013, 
 -Подведение итогов проверок сохранности жилых 
помещений, закрепленных за подопечными детьми, 
 -Имущественные и жилищные права детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
   -Права и обязанности опекунов (попечителей), 
приемных родителей в соответствии с 

1 раз в 
полугодие 

Отдел опеки и 
попечительства 
Рославльского 
комитета 
образования 



действующим законодательством 
21. Выплата ежемесячных денежных компенсаций на 

проезд на городском (пригородном) транспорте в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда два раза в год к 
месту жительства и обратно, к месту учебы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств местных бюджетов, 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений 

ежемесячно Рославльский 
комитет образования 

22. Проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
их числа  

При 
наличии 
средств 

Глава городского  
поселения 

23. Приобретение жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа  

При 
наличии 
средств 

Глава городского  
поселения 

24. Оказание консультативной помощи выпускникам 
школ-интернатов по вопросам социально-бытового 
и социально-медицинского обеспечения жизни 
деятельности, психолого-педагогической и 
социально-правовой помощи 

в течение 
года 

Специалисты отдела 
опеки и 
попечительства  

25. Рассмотреть на Коллегии  Рославльского комитета 
образования вопрос: 
 «О работе  отдела опеки и попечительства с 
семьями, взявшими на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

май Отдел опеки и 
попечительства 
Рославльского 
комитета 
образования 

26. Районные семинары, проводимые СОГБОУ «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения»: 
-Раннее выявление случаев жестокого обращения, 
 -Профилактика жестокого обращения, 
-Работа специалистов с последствиями, 
-Профилактика суицидального поведения среди 
несовершеннолетних,  
-Профилактика жестокого обращения. Преодоление 
последствий жестокого обращения в замещающей 
семье.  

в течение 
года 

СОГБОУ «Центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения» 
 

27. Выезд Смоленской Центральной ПМПК  март  Специалисты 
ПМПК, специалисты 
отдела опеки и 
попечительства  

28. Совещания  с руководителями МБОУ: 
О формировании  единого учета, учетных 
материалов по несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном положении. 

 Отдел опеки и 
попечительства 
Рославльского 
комитета 
образования 

29. Совещание с социальными педагогами и 
общественными инспекторами по охране прав детей 
ОУ: 
-Изменения в действующем законодательстве по 
вопросам защиты прав несовершеннолетних, 
-О формировании  единого учета, учетных 

в течение 
года 

Специалисты отдела 
опеки и 
попечительства  



материалов по несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном положении.  
 

30. Совещание с представителями учреждений 
здравоохранения: педиатрического отделения РЦРБ, 
родильного отделения, детской поликлиники  
 

май,  
ноябрь
  

Специалисты отдела 
опеки и 
попечительства 

31. Разработка  положений о грантах Администрации 
муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области: 
-приемным семьям; 
- опекунам.   

до декабря 
2014 

Специалисты отдела 
опеки и 
попечительства 

32. Повышение квалификации специалистами отдела 
опеки и попечительства 

в течение 
года 

Специалисты отдела 
опеки и 
попечительства  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


