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СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
НА 2017 ГОД

1. Цели и задачи
Цель:
- предоставление социальных услуг детям, семьям и гражданам,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной и
полустационарной форме;
- реализация государственной семейной политики;
- содействие развитию и укреплению института семьи;
осуществление
мероприятий
по
профилактике
семейного
неблагополучия.
Задачи:
 определение и предоставление конкретных видов и форм социальнобытовых, социально-экономических, социально-правовых, социальнопсихологических услуг гражданам, семьям и детям, нуждающимся в
социальной поддержке;
 оказание социально-бытовой, социально-экономической, социальномедицинской,
социально-правовой,
социально-психологической,
социально-педагогической помощи гражданам, семьям и детям в
устранении трудной жизненной ситуации;
 помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и
взаимного уважения, благоприятного микроклимата, преодоление
конфликтов и нарушений детско-родительских, супружеских и семейных
отношений;
 выявление
совместно
с
государственными,
общественными,
благотворительными
и
другими
организациями (органами и
учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел,
занятости, социальной защиты и др.) причин и факторов социального
неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в социальной
помощи;
 участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних,
защите их прав;
 организация мероприятий по привлечению средств, для оказания помощи
нуждающимся семьям;
 социальный патронаж семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении;
 организация (совместно с органами местного самоуправления,
учреждениями образования, здравоохранения, культуры и др.) семейных
и детских праздников, соревнований и конкурсов;
 подготовка детей к новой форме жизнеустройства (при невозможности
возвращения в родную семью) с учетом личностных особенностей
совместно с отделом опеки и попечительства;
 защита прав и законных интересов граждан, семей и детей.

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
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№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Педагогические советы:
1. Работа над повышением качества
предоставления услуг

Дата
провед.

Место
провед.

март

Ахмедчина
С.В.,
Гафарова
В.Р.
Ульданова
Л.З.

2. «Психология общения». Утверждение плана
работы с детьми на лето.
4. «Эффективный педагог: ресурс качества,
ресурс развития». Анализ деятельности
учреждения за учебный год и итоги летнего
оздоровления. Планирование образовательной
деятельности на следующий год.
5. Технологии организации методической
работы: опыт, проблемы, перспективы

май-июнь

Осуществление круглосуточного приема
детей согласно приказу МЗ РФ № 307 от
14.07.2003 г. «О повышении качества оказания
лечебно-профилактической помощи
безнадзорным и беспризорным
несовершеннолетним»
Проведение вакцинопрофилактики

пост.

ГБУ
РЦСПСД

по показ.

ГБУ
РЦСПСД

по плану

ГБУ
РЦСПСД

Проведение бесед и лекций:
- «О вредных привычках»;
- «О наркомании»
- «Первая помощь при несчастных случаях»;
- «Витамины»;
- «Здоровье и хорошее настроение»;
- «Стресс. Возможно ли жить без него?»;
- «Правильная осанка»
- «Личная гигиена юношей»;
- «Личная гигиена девочек»;
- «Профилактика педикулеза и чесотки»;
- «Половое воспитание в детском и
подростковом возрасте»;
- «Гигиена девочки в период менструации»;
-«Проблемы беременности»;
- «О венерических болезнях и СПИДе»;
-«Гигиена полости рта»;
- «Профилактика геморрагической
лихорадки»;
- «Профилактика йододефицитных
состояний»;
- «Профилактика стрептококковой инфекции»;
- «Профилактика микроспории»;
- «Профилактика туберкулеза»;
- «Профилактика пищевых отравлений»

Ответств.
(зав.отд.)

сентябрь

Ахатова
С.Р.

ноябрь

Габдуллина
Э.С.
Зав.
приемн.
отд., зав.
ОСПП
Зав.
приемн.
отд.
Зав.
приемн.
отд.

Прим.

5

Проведение дней и уроков здоровья
(всемирный день борьбы против туберкулеза,
день борьбы против СПИДа, день без табака,
день борьбы с наркотиками)

по плану

ГБУ
РЦСПСД

6

Выпуск санбюллетеней и оформление уголков
здоровья

1 раз в
месяц

ГБУ
РЦСПСД

7

Проведение профилактических бесед с
воспитанниками центра по профилактике
беспризорности и безнадзорности,
правонарушений, самовольных уходов,
пропаганде ЗОЖ, правилах поведения и т.д.
Взаимодействие в работе с инспекторами ОДН
УМВД России по г. Уфе и инспекторами ЦОБ
районов г. Уфы. Организация и проведение
совместных мероприятий.
Организация летнего отдыха воспитанников

8

9
10

11

Организация и проведение торжественных
мероприятий, посвященных праздничным
датам:
• Рождество
• День влюбленных
• День защитника Отечества
• Международный женский день
• День Победы
• Международный день ДТД
• День защиты детей
• День семьи, любви и верности
• День знаний
• Единый день профилактики «Детям безопасность на дорогах»
• День здоровья
• День согласия и примирения
• День Матери
• День инвалидов
• День Конституции
• Новый год
Организация и проведение спортивных
соревнований

Зав.
приемн.
отд., зав.
ОСПП, зав
ОСПСД
Зав.
приемн.
отд.
зав. ОСПП

Ежедн.

ГБУ
РЦСПСД

Ежедн.

ГБУ
РЦСПСД

зав. ОСПП,
зав
ОСПСД

ГБУ
РЦСПСД

зав. ОСПП,
зав ОСПСД

ГБУ
РЦСПСД

Зам.директ
ора, зав.
ОСР, зав
ОСПСД

ГБУ
РЦСПСД,
ОСПСД

Зам.директ
ора, зав.
ОСР, зав
ОСПСД
Зам.директ
ора, зав.
ОСР, зав
ОСПСД
зав
ОСПСД,
зав.ОСР

июньавгуст

7.01
14.02
23.02
8.03
9.05
17.05
1.06
8.07
1.09
2.09
9.09
4.11
26.11
3.12
12.12
31.12
по плану
подраздел
ений

12

Организация досуга выходного дня:
• Поездки в музеи и театры Уфы
• Отдых на природе

Каник. и
воскресн
ые дни

13

Организация патриотического воспитания
подростков:
• Встречи с ветеранами войны
• Посещение музея Боевой Славы
• Посещение музея пожарных
• Посещение Парка Победы
• Посещение музея 112-ой дивизии

Каникуля
рные и
воскресн
ые дни

Театры,
музеи
ГБУ
РЦСПСД,
ОСПСД

14

Организация образовательной деятельности по
программе дошкольного образования

В течение
уч.года

ГБУ
РЦСПСД

Зав. ОСР,
воспитател
и

15

Организация образовательной деятельности по
программам дополнительного образования:
-- Со спортом дружить – здоровыми быть!
(Мустафина А.В.);
- Добрая сказка (Галимова Г.Р.);
- Моя земля – Башкортостан (Бровчук С.Г.);
- Волшебные петельки (Кудакаева Р.Я.);
- Мастерская творчества (Ямилова Р.Р.);
- Радуга творчества (Манаева Н.А.)
Работа с родителями:
• Организация и проведение открытых дней
для родителей (тематика – приложение 1)
• Консультирование родителей по
телефону
• Выезды на дом воспитанников с целью
изучения условий проживания
• выезды мобильной соц. службы (бригад)

В течение
уч.года

ГБУ
РЦСПСД

Зав. ОСР,
воспитател
и

16

18

19

20

Организация методической работы
воспитателей, педагогов-психологов,
специалистов по социальной работе
Организация и проведение лекционных и
тренинговых занятий для педагоговпсихологов, воспитателей и младших
воспитателей
Организация и осуществление совместной
работы с КДН и ЗП, ЦОБ, ФСКН по РБ

21

Телефонное консультирование воспитанников
и их родителей, получателей соц.услуг

22

Межведомственное взаимодействие с
учреждениями и организациями по
восстановлению документов воспитанников,
установлению социального статуса и защите
прав несовершеннолетних:
 Органы опеки, попечительства и
медицинского обслуживания районов г. Уфы
 Управление по опеке и попечительству АГО
г. Уфа
 Филиалы ГКУ РЦСПН
 Пенсионные фонды г. Уфы
 Отделы полиции УМВД России по г. Уфе
 ГУФСИН, КСЦОН и т.д.
 Отделы ЗАГС
 ЕРКЦ и т.д.
Подготовка и проведение Совета
профилактики (по плану)

23

24

Проведение заседаний медико-психологопедагогического консилиума по воспитанникам

1 раз в
неделю
По
необх.
По мере
поступл.
По плану,
запросу
пост.
1 раз в
месяц

ГБУ
РЦСПСД

Зам.дир.,
зав. ОСПП

По месту
регистр.
ГБУ
РЦСПСД
ГБУ
РЦСПСД

В течение
года

ГБУ
РЦСПСД,
зав ОСПСД
По мере
ГБУ
необх.
РЦСПСД,
ОСПСД
В течение
ГБУ
года
РЦСПСД,

Зав.
ОСПСД
Зам.дир.,
ОМО
Зам. дир.

Зам.дир. ,
зав.ОСПП,
зав ОСПСД
Зав.ОСПП,
юристы,
зав ОСПСД
Зам.дир. ,
зав.ОСПП,
зав ОСПСД

по
необходи
мости

ОСПСД

1 раз в
квартал и
по необх.
2 раза в
месяц

ГБУ
РЦСПСД

Зам.дир.,
зав.ОСПП

ГБУ
РЦСПСД

Зав
ОЭППТ

25

26
28
29

31

32

Проведение бесед с элементами игры с
воспитанниками на темы:
- ЗОЖ
- Мир профессий
- профилактика употребления ПАВ
Проведение викторин, игр на формирование
познавательной активности
Проведение тренинговых мероприятий для
педагогических работников
Тренинговая
работа
с
воспитанниками
(развитие
самопознания,
толерантности,
ответственности и т.д)
Рекламно-информационная деятельность среди
учеников общеобразовательных заведений и
студентов
среднеспециальных
учебных
заведений, мини-лекции о работе ДТД
Акция к Всемирному дню Детского телефона
доверия

По плану

ГБУ
РЦСПСД

Зав.
ОЭППТ

По плану

ГБУ
РЦСПСД
ГБУ
РЦСПСД
ГБУ
РЦСПСД

Зав.
ОЭППТ
Зав.
ОЭППТ
Зав.
ОЭППТ

По плану

ОУ г.Уфы

Зав.
ОЭППТ

17 мая

Проведение супервизионной деятельности
(индивидуальная и групповая)
Проведение подготовительной работы по
переходу в Российской ассоциации детских
телефонов доверия на 2-й уровень членства
Работа со СМИ (газеты «Республика
Башкортостан», «Кызыл таң», «Йәншишмә»,
«Йәшлек», «Вечерняя Уфа»,
«Уфимские ведомости», TV-каналами (БСТ,
Россия-2, UTV)
Проведение мероприятий к Году экологии

По плану

Площади,
орг-ции
г.Уфы
ГБУ
РЦСПСД
ОУ г.Уфы

Зав.
ОЭППТ,
зав ОСПСД
Супервизо
р
Зав.
ОЭППТ

По плану
По плану

По плану
По плану

Зав ОМО

По отд.
плану

ГБУ
РЦСПСД

Проведение мероприятий по противодействию По отд.
терроризму и экстремизму
плану

ГБУ
РЦСПСД

Зам.дир.,
рук.
подразд.
Зам.дир. по
АХЧ, рук.
подразд.

Дата
провед.

Приложение 1
Тематика «Родительского лектория» на 2017 год
Тема
Ответств. лицо

I нед.

Январь
Профилактика суицида в подростковой среде

II нед.

Конвенция о правах ребенка

III нед. Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания
IV нед. Спектакль «Накануне Рождества»
I нед.
II нед.
III нед.
IV нед.
I нед.
II нед.
III нед.
IV нед.
I нед.
II нед.
III нед.
IV нед.
I нед.
II нед.
III нед.
IV нед.
I нед.

Февраль
Профилактика онкологических заболеваний.
Значение здорового образа жизни
Правовые аспекты, связанные с ответственностью
родителей за воспитание ребенка. Права и
обязанности родителей
Типы
семейного
воспитания.
Возможные
нарушения процесса воспитания в семье
Спортивное мероприятие «Мы за ЗОЖ!»
Март
Влияние алкоголя на нервно-психологическое
развитие ребенка.
Обязанности родителей по отношению к школе
Как развивать ответственность в наших детях
Бизнес-день
Апрель
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
(инфарктов и инсультов).
Ребенок и закон. Защита прав ребенка
Мотивы плохого поведения детей. Причины
стойкого непослушания
Масленица
Май
Половые инфекции, как они влияют на
беременность и здоровье будущего ребенка
О профессиональном самоопределении ребенка
Правила выражения чувств. Виды поощрения
Экологический субботник
Июнь
Роль семьи в профилактике наркомании.
Информация, советы, рекомендации родителям о
наркотиках.

Шайбакова В.Ф.,
зав. приемн. отд.
Ахмедчина С.В.,
зав. ОСПП
Ульданова Л.З.,
зав. ОЭППТ
Ахатова С.Р.,зав.
ОСР
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.

II нед. Выбор профессии
III нед. Как поощрять ребенка в семье?
IV нед. Сабантуй
Июль
I нед. Анатомо-физиологические особенности детей
младшего школьного и школьного возраста.
II нед. Безопасность каждый день
III нед. Семейный конфликт и дети
IV нед. Игровая программа «Ради детей!»
Август
I нед. Влияние здоровья родителей на здоровье будущего
ребенка.
II нед. Ваши права и обязанности
III нед. Почему дети лгут? Проблемы нравственности
IV нед. Спортивный праздник «Здоровое поколение»
Сентябрь
I нед. Особенности физического воспитания детей.
Значение подвижных игр на свежем воздухе на
здоровье ребенка.
II нед. Подросток в обществе
III нед. Ваш ребенок и его друзья. Что делать, если ваш
ребенок стал молчаливым и замкнутым; у вашего
ребенка нет друзей?
IV нед. Творческая мастерская «Золотая осень»
Октябрь
I нед. Профилактика жестокого обращения с детьми
II нед. Что мы знаем о конституции?
III нед. Что делать, если ваш ребенок начал вдруг дерзить?
IV нед. Лекция- беседа «Мой край родной Башкортостан»
Ноябрь
I нед. Проблемы ранней подростковой беременности.
II нед. Уголовная ответственность несовершеннолетних
III нед. Как выявлять и развивать способности детей?
IV нед. Конкурсно – развлекательная программа «Самое
важное слово – МАМА»
Декабрь
I нед. ВИЧ-инфекция: данные за посл. 2 года по РБ и РФ
II нед. Чему необходимо научить ребенка
III нед. Сила родительского примера
IV нед. Игровая программа «Ах, зимушка-зима!»
(постройка новогоднего городка на площадке для
детей)

Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.
Шайбакова В.Ф.
Ахмедчина С.В.
Ульданова Л.З.
Ахатова С.Р.,

