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Цели и основные задачи деятельности Центра.
Цели:  ̂ '

• Обеспечение временного пребывания на полном государственном обеспечении, социальная 
помощь и реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей или законных 
представителей, детей-сирот, безнадзорных несовершеннолетних, детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и нуждаюш;ихся в экстренной социальной помощи.

Предоставление социальных услуг гражданам, признанными нуждающимися в социальном 
обслуживании при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности, определенным действующим законодательством.

Предмет деятельности: защита прав несовершеннолетних, их социальная реабилитация (абилитация), 
адаптация к самостоятельной жизни.

Основные задачи Центра:

• Выявление получателей социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании.
• Комплексная социальная реабилитация (абилитация) в условиях стационарного отделения 

реабилитации несовершеннолетних и группы дневного пребывания Центра 
несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной и социально-опасной 
ситуациях, через поэтапное вьшолнение индивидуальных и групповых программ социальной 
реабилитации;

• Профилактика социального сиротства через повышение роли семьи в воспитании ребёнка, 
развитие механизмов самопомощи и саморазвития семьи;

• Повышение доступности, улучшения качества и эффективности предоставления 
государственных социальньж услуг населению. *  ^

•  Взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с целью создания единого реабилитационного пространства.

• Повьппепие профессионального мастерства специалистов Центра.
• Укрепление материально- технической базы.
• Расширение информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности 

учреждения, и обеспечению достзша к ним полз^ателей услзпг.
Деятельность КГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Забота» по реализации закона РФ № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

1. Социально -  реабилитационная деятельность:

• Индивидуальный подход к реабилитации и социализации несовершеннолетних, с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, разработка и реализация индивидуальных 
программ реабилитации несовершеннолетних.

• Восстановление нарушенных прав детей.
• Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении родителей или законных 

представителей нееовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению, содержанию и отрицательно влияют на их поведение либо жестко 
обращаются с ними;

• Внедрение современных методик и технологий социальной реабилитации;:!
• Содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства;
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• Организация медицинского обслуживания;
• Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобш;ественных действий.
/Ж  . Z

2. Социально -  правовая деятельность:

• Обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;
• Осуществление защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации;
• Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально -опасном положении;
• Безвозмездное предоставление социально -  правовых услуг несовершеннолетним на основании 

их заявлений, и заявлений их родителей или законных представителей;
• Запрос информации у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в 

компетенции учреждения о несовершеннолетних и их семьях для разработки и реализации 
индивидуальных программ реабилитации;

• Осуществление содействия органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей в 
семьи опекунов или попечителей, образовательные учреждения.

3. Социально -  нсихологическая деятельность:

• Психолого-педагогическое изучение воспитанников, родителей, педагогов. Определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных компенсаторных 
возможностей в процессе реабилитации, адаптации и воспитания, а также выявление причин 
и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.

• Активное воздействие на становление личности в детском возрасте, коррекция отклонений 
психологического развития, восстановление (формирование) способностей, позволяющих 
успешно вьшолнять различные социальные роли, включаться в разные области социальных 
отношений и жизнедеятельности. Побуждение детей и их родителей к изменению 
вн}^реннего мира, к поиску новых возможностей в саморазвитии и самореализации; ^

• Оказание помощи воспитанникам, их родителям, педагогическим работникам и другим 
участникам реабилитационного процесса в вопросах развития, воспитания и об)гчения 
посредством психологического консультирования

4. Социально -  педагогическая деятельность:

• Организация коррекционно- развивающей деятельности дошкольников;
• Содействие в подготовке домашнего задания учащимся;
• Содействие в профессиональной ориентации несовершеннолетних и в получении ими 

специальности;
• Организация досуга несовершеннолетних, развития их творческих способностей в кружках, 

клубах по интересам.
5. Социально -  бытовая деятельность:

• Несовершеннолетние содержатся в установленном порядке на полном государственном 
обеспечении;

• Предоставление информации несовершеннолетним о целях пребьшания в учреждении, об 
основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в данном учреждении;

• Несовершеннолетние поддерживают связь с семьёй путем телефонных переговоров и свиданий 
без ограничения их количества;

• Несовершеннолетние'^ обеспечены на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и 
другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам, необходимым для 
сохранения здоровья.

• Воспитанники получают знания, умения и навьши по бытовому ориентир'ованию.
Перспективы деятельности учреждения на 2022год:



1. Вьшолнение государственного задания на 100%.

2. Повышение квалификации сотрудников через обучение по очно/ заочной форме, дистанционно, в 
том числе на курсах новьппенйя квалификации.

3. Повьппение доступности и качества предоставления государственных социальных услуг.

Полное наименование
Краевое государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Забота"

Сокращенное
наименование

КГКУ СО "Социально-реабилитационный центр для 
несоверщеннолетних "Забота"

Регистрационный номер 000151

Дата регистрации 2002-12-17

Организационно-правовая
форма 2 09 04 Казенное учреждение

Дата включения в реестр 
поставщиков социальных 
услуг

2015-01-12 Сайт: httDs://szii24.ru/

Тип учреждения Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Вид учреждения
#

Казенное

Уровень нодчиненности Краевое ’

Учредитель

Министерство социальной политики Красноярского края 
Адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, 
пр-кт Мира, 34.

Телефон для справок: 8(391)212-38-76(приемная граждан), 8-800- 
350-20-50
Электронная почта: szn24@szn24.ru

Юридический 
и фактический адрес 
учреждения

663200, Красноярский край, Турухапский район, 
г. Игарка, ул. Геологов, д.З Б

Режим работы учреждения Стационарное отделение реабилитации несовершеннолетних -  
Круглосуточно, группа дневного пребывания -  с 8.00 до 18.00

Режим работы 
администрации Пн-Пт; с 9.00 до 17.12. Перерыв на обед : с 13.00 до 14.00

Информационный сайт
У' 'К'

httD://mkuzabota-i2 arka.ebu.su/
Адрес в WK https: vk.com/publicl72665054

Контактные телефоны
8(39172)2-34-56 (телефон руководителя), 
8(39172)2-16-20 (общий)

mailto:szn24@szn24.ru


Электронная почта priut zabota@mail.ru

I. Административно -  правовой блок

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
проведения

Ответственные

1.1. Прием заявлений получателей социальных услуг В течение года Зам. директора 
Социальный 

педагог 
, Специалист по 
социальной работе

1.2. Оформление договоров с получателями 
социальных услуг

В течение года Заместитель
директора

1.3. Проведение совещаний по деятельности )^реждения 1 раз в месяц Директор
1.4. Проведение заседаний оценочной комиссии по 
оценке результативности труда работников с 
применением балльной системы за отчетный период

1 раз в месяц
Председатель * 
оценочной 
комиссии, члены 
комиссии

1.5. Проведение заседаний Совета трудового 
коллектива по оценке результативности труда 
работников с применением балльной системы за 
отчетный период

1 раз в квартал Председатель СТК, 
члены СТК ^

1.6. Ведение необходимой текущей документации в 
учреждении

В течение года Директор, зам. 
директора, 
специалисты 
учреждения

1.7. Выполнение мероприятий по реализации 
Федерального закона от 05.04.2013г № 44 -  ФЗ 
«0 контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В течение года в 
соответствии с 
планом - 
графиком

Директор, 
главный бухгалтер

II. Кадровое обеспечение

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
проведения

Ответственные

Повьпттение профессиональной квалификации В течение Директор,
специалистов учреждения п^ем  самообразования, через года специалисты.
курсы повьппения квалификации, стажировочные
площадки, веб- семинары и т.д. . i;;i
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Ознакомление сотрудников с новыми норматЕюными 
правовыми документами социальной политики 
государства

В течение 
года

Директор, 

зам. директора

Профессионально-методическая помощь сотрудникам, 
впервые принятым на работу в учреждение.

В течение 
года

Директор,
зам.директора

Своевременное осуществление подбора кадров на 
замещение должностей на время отпусков и больничных 
дней основных сотрудников

В течение 
года

Директор, 
зам. директора, 
специалист по кадрам.

III. Информационное обеспечение

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
проведения

Ответственные

Размещение информации о деятельности учреждения на 
официальном сайте учреждения и в социальных сетях, 
еженедельное обновление информации

В течение 
года

Директор,
зам.директора

Размещение информации о финансово -  экономической 
деятельности, отчетов о вьшолнении государственного 
задания на сайте bus.gov.ru

В
соответствии 
со сроками

Директор, 
главный бухгалтер

Оформление информационных стендов для получателей 
социальных услуг о деятельности учреждения, 
изменениях в законодательстве, касающихся социальной 
политики государства.

В течение 
года

Заместитель директора, 
специалисты

Распространение информационных и профилактических 
листовок, буклетов, памяток и т.д.

В течение 
года

Заместитель директора, 
специалисты

Размещение информации в газете «Игарские новости» о 
деятельности учреждения

В течение 
года

Директор,
зам.директора,
специалисты.

IV. Учет, отчеты и статистика

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
проведения

Ответственные

Отчеты 0 деятельности учреждения в министерство В
соответствии 
со сроками

Директор, 
зам. директора

Ведение автоматизированной системы «АСП» В течение 
года

Специалист по 
социальной работе

Декада качества. Опрос получателей услуг. апрель Директор, 
зам. директора, 
специалисты



V. Методическая работа

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
проведения

Ответственные

Социальные консилиумы В течение 
года

Директор, 
зам. директора

Семинары и семинары - практикумы;
1. Профессиональная этика во взаимоотношениях с 
воспитанниками в условиях социально -  
реабилитационного центра для несовершеннолетних
2. Технологии работы с несовершеннолетними, 
имеющими зависимость. Алгоритм, комплексной 
реабилитации несовершеннолетних с зависимым 
поведением.
3. Методическая консультация для воспитателей 
«Диагностические методы в работе воспитателя»_______

март

апрель

октябрь

Директор, 
зам. директора, 
специалисты

Практикум для сотрудников по профилактике 
эмоционального выгорания.

февраль Педагог- психолог

Круглый стол «Чистый город» с з^астием специалистов 
органов системы профилактики, направленный на обмен 
опытом и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотических средств и ПАВ

март Директор

Консультирование воспитателей, специалистов В течение 
года

Директор, 
зам. директора

Участие в конкурсах, проводимых РМЦ, учреждениями и 
организациями г. Игарки.

В течение 
года

Воспитатели, 
руководители круж^:ов

VI. Работа с несовершеннолетними и их семьями

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
проведения

Ответственные

Выявление граждан, нуждающихся в предоставлении 
им социальных услуг. Корректировка ИППСУ, 
оформление договоров с получателями услуг, 
составления актов вьшолненных работ

В течение года Специалист по 
социальной работе

Консультирование граждан по вопросам социального 
обслуживания

В течение года Директор, заместитель 
директора, специалист 
по социальной работе

Социальный патронаж семей СОП и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

В течение года Социальный педагог, 
специалист по 
социальной работе

Родительское собрание «Обратная связь» февраль Зам. директора и 
специалист по
социальной работе

. i;;i



Социально -  педагогическая реабилитация:

• Консультирование родителей по вопросам 
воспитания ~

В течение года Специалисты

• Социально -  педагогический патронаж. 
Консультирование семей, по вопросам 
отношения родителей и детей, налаживания 
внутрисемейных отношений, преодоление 
семейных конфликтов, воспитания детей.

В течение года Специалисты

• Разработка и реализация индивидуально -  
профилактических программ реабилитации 
несовершеннолетних ^

В течение года Специалисты

• Мониторинг динамики реабилитационных 
процессов детей

В течение года Специалисты

• Мастер -  классы и мероприятия,
направленные на совместную деятельность 
родителей и детей.

В течение года Воспитатели, соц. 
педагог, руководители 
кружков

• Коррекционно- развиваюшие занятия с 
дошкольниками

В течение года, 
будние дни

Воспитатели

• Содействие учащимся в подготовке к 
школьным занятиям. Контроль з^ебной 
деятельности несовершеннолетних, 
организация взаимодействия между 
учителем- учеником -  родителем.

Сентябрь - май Воспитатели, соц. 
педагог

#

• Организация летней занятости и досуговых 
каникулярных площадок.

Январь, ноябрь, 
март,
июнь- август

Директор, зам. ■»
директора,
специалисты

Социально -  психологическая реабилитация:

• Индивидуальные консультации по 
обращению

В течение года Педагог- психолог

• Проведение индивидуальных и групповых 
занятий, тренингов с воспитанниками 
учреждения (по плану)

В течение года Педагог- психолог

• Консультирование специалистов учреждения 
по запросам психологической 
направленности.

В течение года Педагог- психолог

• Социально- психологические дни, недели, 
акции

В течение года Педагог- психолог

• Организация и проведение психологических 
тренингов для родителей

В течение года Педагог- психолог

• Организация и пр9В|^дение психологических 
тренингов для сотрудников Центра

В течение года Педагог- психолог

Социально -  правовая реабилитация



• Ознакомление несовершеннолетних, 
поступающих в учреждение, с правами и 
обязанностями воспитанников.

При
поступлении

Соц. педагог

• Ознакомление воспитанников с правилами 
внутреннего распорядка Центра

При
поступлении

Воспитатели

• Консультирование родителей
(законных представителей) по правовым 
вопросам

Постоянно Директор, зам.
директора,
специалисты

• Обеспечение защиты прав и законных 
интересов воспитанников в период 
проживания в и после возвращения в семью

В течение года Специалисты

Социально -  медицинская реабилитация:

• Систематические наблюдения за состоянием 
здоровья детей, термометрия

ежедневно Специалист по 
социальной работе

• Сопровождение в мед. учреждение для 
получения медицинской помощи и 
вакцинации

При
необходимости

Специалист по 
социальной работе

• Содействие в проведении диспансеризации Один раз в год Специалист по 
социальной работе

Формирование ЗОЖ:

• Гигиеническое просвещение ежедневно Воспитатели

• Половое просвещение Ежеквартально Воспитатели

Социально -  трудовая реабилитация:

• Индивидуальные и групповые занятия по 
домоводству.

2 раза в неделю Инструктор по труду

• Проведение мастер -  классов декоративно
прикладного творчества

В течение года Инструктор по труду

• Организация выставок творческих работ В течение года Инструктор по труду, 
руководитель кружка

• Проведение ярмарок -  продаж изделий 
прикладного творчества

В течение года Инструктор по труду, 
руководитель кружка

Досуговая деятельность:

• Работа вокальной студии «Веселая нотка» 
(по отдельному плану)

9ч в неделю Муз. руководитель 
О.Ф.Прибыткина

• Работа кружка «Разноцветный мир» 
(по отдельному плану)

9ч в неделю Руководитель кружка 
Ю.И.Филиппочкина

• Выявление интересов, способностей и 
потребностей детей,' содействие в выборе 
секций, кружков, творческих объединений на 
базе учреждений дополнительного 
образования г. Игарка

В течение года Воспитатели,
специалисты

. r.;i



Развлекательно- познавательные мероприятия, приуроченные к календарным датам и 
направленные на нравственное, патриотическое и трудовое воспитание.

январь

Каникулярная досуговая площадка «В гостях у дедушки Мороза» с 03.01. 2022г по 09.01.2022г

• День первый «Откуда к нам приходит Новый 
год?»

Е.Я.Козлова

• День второй «Праздник Елки» Ю.И.Филиппочкина

• День третий «Мороз -  Красный нос и 
компания»

Е.А.Савилова

• День четвертый «Спортивные приключения» О.В.Смолянинова

• День пятый «Рождество» Е.Я.Козлова

• День шестой «Мастерская Деда Мороза» Ю.И.Филиппочкина

• День седьмой «Волшебство продолжается» Е.А.Савилова

• Диалоги 0 животных. «Собаки -  братья наши 
меньшие»

Е.Я.Козлова
Ю.И.Филиппочкина

• Занятие по финансовой грамотности «Из чего 
состоят доходы семьи»

Н.В.Меньшикова

февраль
#

• Квест по станциям «Сказка ложь, да в ней 
намек»

Е.Я. Козлова
у

• Беседа «0 дружбе и товариществе» О.В.Смолянинова

• Конкурс «А ну-ка, мальчики» А.М.Сафронова

• Праздник «Масленица» А.О.Машихина

• Занятие по финансовой грамотности 
«Жизненная математика»

Е.Я.Козлова

март

• День кошек А.О.Машихина

• Конкурс «А ну-ка, девочки» 0  .В. Смо лянинова

• Поле чудес «Тайны живой природы» Е.Я.Козлова

• Всемирный день театра для детей и молодежи А.М.Сафронова

• Занятие по финансовой грамотности «Сколько 
стоит «своё дело»

Воспитатель

апрель

• Игровая развлекательная программа «День 
Смеха»

О.В. Смолянинова

• Видеопрезентация «Космос» Ю.И.^^илиппочкина
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• День Памяти, посвященный международному 
дню освобождения узников концлагерей.

А.О.Машихина

• «Пасха -  светлый праздник света и тепла» Е.Я.Козлова

• Турнир «Космический батл» Е.С.Запорожченко

• Занятие по финансовой грамотности «Зачем 
планировать расходы семьи»

А.М.Сафронова

Май

• Праздничный концерт «Путь к Победе» А.О.Машихина
Н.В.Меньшикова

• Презентация «Расскажем детям о войне». 
Изготовление значков и поделок к 9 мая.

Е.Я.Козлова

• Просмотр и обсуждение художественного 
фильма «Судьба человека»

О.В. Смолянинова

• Библиотечный урок «Игарчане в Великой 
Отечественной войне»

А.М.Сафронова 
Ю .И. Фи липпочкина

• Конкурсно- развлекательная программа
• «В кругу семьи»

А.И.Салтьпсова

• Занятие по финансовой грамотности «Деньги 
настоящие и ненастоящие»

Воспитатель

июнь

Работа каникулярной досуговой площадки по отдельному плану.

• Праздник с конкурсно -  развлекательной 
программой «Детство -  это мы!»

Е.Я.Козлова * 
О.В. Смолянинова

• Поход «Пикник на обочине» А.О.Машихина"'

• Игра -  путешествие «Россия -  
многонациональная страна»

А.М.Сафронова

• День спортивных достижений Е.Я.Козлова 
О.В.Смолянинова

• Занятие по финансовой грамотности «Для 
чего нужны деньги?»

Воспитатель

июль

• Праздник шоколада А.М.Сафронова

• Викторина «У природы нет плохой погоды» О.В. Смолянинова

• Игровая программа «Иван Купала выбирай 
кого попало»

А.О.Машихина

• День рисования на асфальте. Конкурс 
рисунков

Воспитатель

• Занятие по финансовой грамотности «Легко 
ли вести свое делё?> '̂

Воспитатель

август

• Экскурсия в лес «Краски уходящего лета» О.В;Смолянинова
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• Международный день коренных народов 
мира

А.И.Сафронова

• Закрытие летнего сезойа «Прощание с летом»
■:Г' . V

А.О.Машихина

• «Остановись, мгновенье!»- фотоконкурс к 
всемирному дню фотографии

Воспитатель

• Занятие по финансовой грамотности «Когда 
рискуешь деньгами»

Воспитатель

сентябрь

• Квиз для детей и взрослых «Ученье -  свет!» А.М. Сафронова

• «Быстрее, вьттпе, сильнее» - спортивно
развлекательное мероприятие

А.О.Машихина

• Викторина «Морской забег» Е.Я.Козлова

октябрь

• Праздничная программа «Наши бабушки и 
дедушки»

А.О.Машихина

• Экскурсия на хлебозавод с элементами 
беседы «Хлеб всему голова»

О.В.Смолянинова

• Кулинарный час «Осенние дегустации» Е.Я.Козлова

• Занятия по финансовой грамотности «Зачем 
семье сбережения»

А.М. Сафронова

• Видеоэкскурсия «Города России» Ю .И.Филиппорсина

ноябрь

• Занятия по финансовой грамотности «Деньги 
в разных странах»

А.О.Машихина

• Тематический день «В Единстве - сила» Е.Я.Козлова

• Праздничная программа «День эскимо» 0  .В .Смолянинова 
Ю.И.Филиппочкина

• «Мамы разные нужны, мамы разные важны» - 
театральная постановка

Н.В .Меньшикова

декабрь

• Занятие по финансовой грамотности «Личные 
деньги»

воспитатель

• Спортивно- развлекательная программа «Кто 
хочет стать волшебником?»

Е.Я.Козлова

• Мастер класс для детей и родителей 
« Зажигаем огоньки на елках»

А.О.Машихина

• Мастерская Деда Мороза. Изготовление 
новогодних сувениров для друзей.

0  .В. Смолянинова

• Новогоднее театрализованное представление А.М.Сафронова

Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 
совершения противоправных действий, случаев самовольных уходов  ̂1табачной,
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наркотической зависимости и токсикомании, на формирование ЗОЖ, на безопасность
жизнедеятельности несовершеннолетних.

• Собеседование при портуплении 
несовершеннолетних в учреждение 
«Права и обязанности воспитанников 
Центра»

В течение года Ю.И.Филиппочкина

• Заседание Совета Профилактики По
необходимости

Н.В .Меньшикова

январь

• Встреча с инспектором пожарной части А.А. Нагорнова

• Беседа «Знание личной гигиены- залог 
здоровья»

Е.Я. Козлова

февраль

• Деловая игра для подростков «Дом, в 
котором я живу»

А.М., Сафронова

• Беседа «Берегите зубы» Е.Я. Козлова

• Дискуссия «Мы против курения!» А.О. Матихина

• Встреча с инспектором отделения
лицензионно-разрешительной работы ОВД

О.В. Смолянинова 
Ю.И. Филиппочкина

• Просмотр художественного фильма с 
обсуждением «Пограничный пес Алый»

О.В. Смолянинова 
Ю.И.Филиппочкина

март
i f

• Видеоурок «Он и она. Секреты отношений» 0  .В. Смолянинова

• День профориентации Е.С.Запорожченко

• Акция «Дьппи легко, живи свободно»
• (антинаркотическое)

Ю.И.Филиппочкина

• Диспут «Страна вредных привьгаек» Е.Я.Козлова

• Беседа с девочками «Красота внешнего вида» О.В.Смолянинова

апрель

• Экологический конкурс рисз^нков «Защитим 
нашу планету»

Е.Я. Козлова

• Беседа «Культура обшения» А.О.Машихина

• Спортивные состязания по лыжному бегу О.В.Смолянинова

• Акция «Синяя лента апреля» Ю.И.Филиппочкина

май
• Беседа, направлений^на профилактику 

суицидального поведения «Ты не один»
О.В.Смолянинова

• Игра по ПДД «Зебра на каникулах» Е.Я.Козлова
. ( м 1

• Урок безопасности «Будь осторожен на льду» А.О.Машихина
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• Социальная антиреклама «Алкоголь и мое 
будущее»

Ю .И. Филиппочкина

июнь

• Хобби -  клуб «Я люблю жить» А.О.Машихина

• Беседа «Безопасность в паводковый период» Е.Я.Козлова

• Субботник «Чистая территория» О.В.Смолянинова

• Пижамная вечеринка А.М. Сафронова

июль

• Урок безопасности «Опасная вода» О.В.Смолянинова

• Беседа «В лесу, как дома» А.О.Машихина

• Поход на речку Воспитатель

август

• Поход в лес «По грибы, по ягоды» О.В.Смолянинова

• Велогонки А.О.Машихина

• День хоропшх манер А.М.Сафронова

сентябрь

• Урок безопасности «Дорога в школу» А.О.Машихинф

• Круглый стол «Поговорим 0 
самоорганизации»

Ю .И. Филиппочкина

• Диспут «Легко ли быть зависимым?» Е.Я.Козлова

• Информминутка «Жизнь моей страны» А.М. Сафронова

• Встреча с сотрудниками ОВД
«Ответственность за употребление, хранение 
и сбыт наркотических средств»

Воспитатель

октябрь ■

• Экскурсия в пожарную часть О.В. Смо^янинова

• Экологический час «Свалка по имени Земля» Е.Я.Козлова

• Встреча с инспекторами ПДН «От
безответственности до преступления один 
шаг»

А.О.Машихина

• Самопрезентация «Прошу любить и 
жаловать»

А.М.Сафронова

• Встреча с тренерами и педагогами 
дополнительного обрУзования «Мир 
увлечений»

Ю.И.Филиппочкина

ноябрь
. i;;i

• Урок безопасности «Играя со смертью» О.В.Смолянинова
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• Профориентация «Судебные пристава» А.О.Машихина

• Театральный уголок Е.Я.Козлова

• Спортивные соревнования «Один за всех и 
все за одного»

Воспитатель

• Акция « Я имею права» Ю .И. Филиппочкина

декабрь

• Просмотр фильма с обсуждением «Цирк 
Баттерфляй»

Н.В .Меньшикова

• Беседа «Мороз, который не приносит 
подарки»

Е.Я.Козлова

• Урок безопасности «Правила использования 
пиротехники»

0  .В. Смолянинова

• Устное моделирование «Жизненный путь» А.О.Машихина

VII. Межведомственное взаимодействие

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
проведения

Ответственные

• Взаимодействие с КГБУЗ «Игарская ГБ» 
(периодические осмотры сотрудников, осмотры 
несовершеннолетних, диспансеризация, стационарное 
и амбулаторное лечение воспитанников по 
обращению)

В течение 
года

Директор, зам. 
директора, специалист 
по социальной работе, 
воспитатели

• Взаимодействие с инспекторами (ПДН) ОУУП и
пдн

ОП (дислокация г. Игарка)
Отдела МВД России по Туруханскому району: 

-выявление семейного неблагополучия; 
-патронаж семей;
-по самовольным заходам и розыску 
несовершеннолетних, по профилактике 
правонарушений.

В течение 
года

Директор, зам. 
директора, специалист 
по социальной работе, 
социальный педагог

• Взаимодействие с ведуш;им специалистом управления 
образования Администрации Туруханского района по 
охране и заприте прав несовершеннолетних в г. Игарка 
и КДНиЗП по сбору пакета докз^гентов для 
оформления личных дел и с целью эффективной 
профилактической работы с несовершеннолетними 
детьми, оставшимися без попечения родителей и 
законных представителей, детей из семей, 
нуждающихся в социальном обслуживании

В течение 
года

Директор, зам. 
директора, специалист 
по социальной работе, 
социальный педагог

• Взаимодействие с МКОУ .«СТТТ г. Игарки» им.
В.П. Астафьева, доппсольными образовательными 
учреждениями, учреждениями здравоохранения и 
социальной защиты населения с целью выявления

В течение 
года

Воспитатели 
Социальный педагог

. r.;i
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несовершеннолетних и семей, нуждающихся в 
социальном обслуживании.

• Организация взаимодействия с Советом 
Ветеранов, Центром занятости, городской 
библиотекой, Центром детского творчества, с ДШИ, 
ГДК, ДЮСШ, КГБ ПОУ «Игарский 
многопрофильный техникум» с целью социального 
партнерства и взаимопомощи, социализации 
воспитанников и организации досуга.

в  течение 
года

Зам. директора, 
воспитатели, 
соц. педагог, 
руководители кружков

• Сотрудничество с ООО «РН-Ванкор», частными 
предпринимателями с целью привлечения 
благотворительных средств для укрёпления 
материально-технической базы СРЦН, улучтпения 
условий содержания воспитанников.

В течение 
года

Директор

• Участие в межведомственных профилактических 
акциях:
- «Большое родительское собрание»;
- «Семья»;
- «Шанс»;
- «Твой выбор»;
- «Помоги пойти учиться»
- «Досзт»
Проведение правовой гостиной «Дети имеют право»

Февраль-март
Февраль
Апрель
Май

Август-
сентябрь
Ноябрь

Директор, зам. 
директора, соц. педагог

• Межведомственные рейды в семьи «группы риска» и
соп #

VIII. Мероприятия по пожарной безопасности и антитеррористической деятельности,
обеспечение жизнедеятельности учреждения

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

• Проведение закупок, заключение контрактов на 
поставку продуктов питания, услуг, работ

В течение года Директор, главный 
бухгалтер

• Оснатцение учреждения современными 
средствами ПБ, средствами индивидуальной 
защиты

Раз в 5 лет Директор

Завхоз

• Обеспечение контроля за средствами ПБ,
освещением территории, состоянием подсобных 
помещений, соблюдение ТБ, за состоянием 
электроприборов, электропроводки, 
водоснабжением.

В течение года Завхоз 
Рабочий по 
обслуживанию 
здания

• Работа по благоустройству территории.

jf :

В течение года Завхоз 
Рабочий по 
обслуживанию 
здания, дворник

• Проведение внутреннего косметического ремонта Июнь -  август Здахоз
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• Составление плана инструктажей и тренировок 
на 1-е и 2-е полугодие 2022 г. по 
антитеррористической защищенности 
учреждения "

В течение года Директор

• Проведение первичных, повторных и 
внеплановых инструктажей и тренировок 
сотрудников по пожарной безопасности, технике 
безопасности, пропускному режиму, защите 
персональных данных и обеспечению 
антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности, охране труда.

В течение года Директор

Зам.директора

Завхоз

Мероприятия по охране труда

• Проводить вводный инструктаж со всеми, вновь 
поступающими на работу

Постоянно Специалист по 
кадрам

• Осуществлять контроль за проведением 
периодических медосмотров

постоянно Директор

• Осуществлять контроль за приобретением 
средств индивидуальной защиты, спецодежды

постоянно Завхоз
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