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2 Обучить специалистов служб, ведущих работу с семьями по 

обучению особенностям работы с немотивированными 

(употребляющие психотропные вещества) родителями. 

В 

течение 

года 

Методический центр 

 

3 Организация и проведение совместных  консилиумов 

специалистов служб для разработки  карты маршрута и 

принятия конкретных мер для работы с семьей при открытии 

случая по раннему выявлению 

1 раз в 

квартал 

Сектор по делам 

несовершеннолетних, Отдел 

образования, УО и П по 

Пушкинскому муниципальному 

району, г.о.Ивантеевка и 

Красноармейск, ГКУ СО 

«ПСРЦН», МУ МВД России 

«Пушкинское» 

 ФГБУЗ МСЧ-154 ФМБА России 

4 Размещение на официальных сайтах: КДН и ЗП 

г.о.Красноармейск, общеобразовательных учреждений школ, 

Управлении опеки и попечительства, социальной защиты, 

здравоохранения,  методических рекомендаций, 

информационно-просветительских материалов по вопросам 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

формирования здорового образа жизни, укрепления семейных 

отношений 

Постоян

но 

Сектор по делам 

несовершеннолетних, Отдел 

образования, УО и П по 

Пушкинскому муниципальному 

району, г.о.Ивантеевка и 

Красноармейск, ГКУ СО 

«ПСРЦН», МУ МВД России 

«Пушкинское» 

 ФГБУЗ МСЧ-154 ФМБА России 

5 Информирование учащихся об адресах и телефонах помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном 

положении 

Постоян

но 

КДН и ЗП, Отдел образования, 

МУМВД России «Пушкинское»,  

УОиП  по Пушкинскому 

муниципальному району, 

г.о.Ивантеевка и Красноармейск, 

ГКУ СО «ПСРЦН», ФГБУЗ 

МСЧ-154 ФМБА России 

   Организация родительских лекториев по вопросам Ежеквар Сектор по делам 
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6 пропаганды здорового образа жизни и противодействию 

жестокому обращению с детьми  с участием представителей 

родительской общественности 

тально несовершеннолетних, Отдел 

образования, УО и П по 

Пушкинскому муниципальному 

району, г.о.Ивантеевка и 

Красноармейск, ГКУ СО 

«ПСРЦН», МУ МВД России 

«Пушкинское» 

 

7 Разрабатывать и утверждать индивидуальный план работы с 

каждой семьей при постановке на учет, как семью 

находящуюся в социально-опасном положении, внося 

конкретные предложения от каждого субъекта профилактики 

В 

течение 

года 

КДН и ЗП,  УО и П по 

Пушкинскому муниципальному 

району, г.о.Ивантеевка и 

Красноармейск, ГКУ СО 

«ПСРЦН», 

8 Проработать вопрос о взаимодействии с Ассоциацией 

предпринимателей города Красноармейск по вопросу 

оказания благотворительной помощи (приобретение 

оргтехники, бытовой техники, продуктов питания, вещей, 

проведении косметического ремонта, трудоустройство) 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении 

В 

течение 

года 

 

КДН и ЗП,  УО и П по 

Пушкинскому муниципальному 

району, г.о.Ивантеевка и 

Красноармейск, ГКУ СО 

«ПСРЦН»,. 

 

9 Проводить разъяснительную работу с родителями, 

лишенными и ограниченными в родительских правах, 

оказывая им необходимую социальную, психологическую, 

медицинскую и иную помощь, с целью восстановления  в 

родительских правах и возвращения детей в кровную семью 

В 

течение 

года 

 

КДН и ЗП, Отдел образования, 

УО и П по Пушкинскому 

муниципальному району, 

г.о.Ивантеевка и Красноармейск, 

ГКУ СО «ПСРЦН», МУ МВД 

России «Пушкинское» 

 ФГБУЗ МСЧ-154 ФМБА России 

10 Проводить разъяснительную работу с родителями на 

стадии:(постановки на учет в женскую консультацию,  

 

Постоян

КДН и ЗП,  Отдел образования, 

МУМВД России «Пушкинское»,  
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детский сад, обращения в соцзащиту) с целью раннего 

выявления социального неблагополучия семей, прибывших из 

других регионов, ближнего и дальнего зарубежья  

но УОиП  по Пушкинскому 

муниципальному району, 

г.о.Ивантеевка и Красноармейск, 

Отдел социальной защиты, ГКУ 

СО «ПСРЦН», ФГБУЗ МСЧ-154 

ФМБА России 

11 Проводить анализ исполнения индивидуальных планов 

работы с семьей, исполнения постановлений комиссии 

Ежеквар

тально  

 КДН и ЗП,  Отдел образования, 

МУМВД России «Пушкинское»,  

УОиП  по Пушкинскому 

муниципальному району, 

г.о.Ивантеевка и Красноармейск, 

ГКУ СО «ПСРЦН», 

 

12 Осуществлять социальный патронат с семьей, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации (оказание помощи в 

трудоустройстве, прохождение лечения, кодирования от 

алкогольной и иной зависимости, помещение детей в 

реабилитационный центр по заявлению родителей)  

Постоян

но  

КДН и ЗП,  Отдел образования, 

МУМВД России «Пушкинское»,  

УОиП  по Пушкинскому 

муниципальному району, 

г.о.Ивантеевка и Красноармейск, 

ГКУ СО «ПСРЦН», ФГБУЗ 

МСЧ-154 ФМБА России 

 


