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Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственный 
специалист 

1. Профилактическая работа с детьми «группы риска» 

- Установление контакта с ребёнком./Инд. 
беседы, консультации 

В течении  год Социальные 
педагоги 

- Выявление интересов, склонностей 
воспитанника, выбор формы досуговой 
деятельности, вовлечение в трудовую 
деятельность. 

 Соц. педагоги 
воспитатели. 

- Индивидуальное сопровождение ребёнка, 
составление индивидуального плана 
реабилитации воспитанника 

 Торова О.В. 
 

- Проведение мониторингов  эмоционального 
благополучия воспитанников в возрасте от 12 
до 18 лет (профилактика  самовольных уходов, 
суицидального поведения). 

По отдельному 
плану  

Психологи  

- Совместная работа с ОДН, ОВД, ССР. 
/Установление единых форм сопровождения 
плана н/л воспитанников/. 

По отдельному 
плану 

Социальные 
педагоги  

- Постановка на внутришкольный учет, вызов 
на совет профилактики, КДН. 

По 
необходимости 

Торова О.В 
 

- Возвращение воспитанников в учреждение.  
/Рейды «Бродяжка»/ 

 Соц. педагоги, 
воспитатели 

- Работа  по  предупреждению  преступлений, 
правонарушений, самовольных уходов  среди 
несовершеннолетних  воспитанников 

В течении  года Соц. педагоги 

- Разрешение конфликтных ситуаций.  
/ консультации с психологами, психиатром, 
наркологом/ 

По мере 
необходимости 

Соц. педагоги, 
психологи 

- Беседы на этические темы и правовые темы  Соц. педагоги,  
психологи 

- Ранняя профилактика отклонений в 
развитии, поведении и деятельности, общении 
несовершеннолетних и разносторонняя 
помощь детям группы риска. 
 

Постоянно  Специалисты 
реабилитационной 
службы,  медики  

-    

2. Работа с ОВД, судами, прокуратурой, КДН и др. органами. 
- Разработка совместного плана с УВД, 
КДНиЗП,  УФСКН   

Раз в год  Соц. педагоги  

- Участие в качестве законного представителя 
для защиты прав и законных интересов 
воспитанников 

По 
необходимости 

Соц. педагоги, 
юрист. 



- Своевременная подача заявлений в 
правоохранительные органы в случае 
совершения преступления воспитанниками 
учреждения. 

По мере 
необходимости 

Соц. педагоги 

- Современная подача заявлений на розыск 
самовольно ушедших воспитанников, снятие с 
розыска. 

По мере 
необходимости 

Соц. педагоги, 
воспитатели 

- Взаимодействие с КДН по особо трудным 
детям./устройство на работу, курсы и т.д./ 

По мере 
необходимости 

Соц. педагоги, 
воспитатели. 

- Участие в проведение «круглого» стола  с 
работниками прокуратуры, ОВД, КДН, РОО. 

Раз в год Соц. педагоги 

- Взаимодействие с Учебным центром УВД 
Пермского края  

По 
определенному 
плану. 

Соц. педагоги 

- Составление и обновление списков 
воспитанников учреждений. 

Ежедневно  Соц. педагоги. 

- Ведение личных дел воспитанников.  Соц. педагоги. 
- Подготовка отчётов по прибывшим и 
убывшим воспитанникам в Агентство по 
управлению соц. сл. и отдел по делам семьи и 
детства. 

По мере 
необходимости  

Торова О.В. 

- Подготовка характеристик, объяснительных, 
запросов, заявлений и прочей документации. 

По мере 
необходимости 

Соц. педагоги. 

- Ведение документации Совета 
профилактики, Административных советов. 

По мере 
необходимости 

Торова О.В. 

- подготовка отчёта в Агентство по 
управлению по самовольно ушедшим 
воспитанникам.  

Ежедневно Паньков В.Ф. 

- Анализ динамики количества 
правонарушений уходов н\л из д\дома. 
Составление учёта. 

Два раза в год Торова О.В. 

- Оформление временной регистрации по 
месту пребывания н\л воспитанников. 

По 
необходимости 

Пигасова М.П. 
Казнова А.Н 

- Оформление гражданства, паспорт н\л. По 
необходимости 

Пигасова М.П. 
Казнова А.Н 

- Подача сведений в налоговую инспекцию. 1 раз в 5 дней. Паньков В.Ф. 
- Подготовка итогового отчёта соц. службы по 
итогам работы. 

1 раз в полгода Торова О.В. 

3. Социальная защита воспитанников. 
- Контроль арендуемого жилья. 
- Сдача квартир в найм. 
- Приватизация жилья. 
- Вступление в наследство. 

В течении года. Торова О.В. 



- Закрепление жилья воспитанников. В теч. года по 
мере выявлен. 

Паньков В.Ф. 

- Ошибочное закрепление жилья 
воспитанников. 

В теч. года по 
мере выявлен. 

Паньков В.Ф. 

- Обмен жилья (покупка жилья). 
- Незаконная сделка с жильём. 
- Незаконное использование жилья 
воспитанников. 
- Заявление в суды по разрешению жилищных 
вопросов  воспитанников. 
-Запросы в суды. 

В течение года, 
по мере 
выявления. 

Торова О.В. 

- Контроль за сохранение жилья 
воспитанников, составление актов ЖБУ. 

2 раза в год Паньков В.Ф., 
социальные 
педагоги 

- Запросы  в ТСЖ, УК, УФМС, Жил. службы. 
Корректировка списков воспитанников в 
соответствии с направлением / общий список 
жилья воспитанников, список закреплённого 
жилья по группам, данные закрепленного 
жилья по районам/.  

2 раза в год  Паньков В.Ф., 
социальные 
педагоги 

4. Оформление пенсии, алиментов воспитанникам. 
- Подготовка заявлений на розыск в службу 
судебных приставов на неплательщиков 
алиментов. 
- Подготовка запросов в суды, с целью 
получения исполнительного листа после 
решения суда. 
- Подготовка писем в подразделения судебных 
приставов на взыскание алиментов с 
родителей, лишённых родительских прав. 
- Подготовка исковых заявлений в суды на 
взыскание алиментов с тех, с кого не были 
взысканы алименты при лишении 
родительских прав. 
-Подготовка заявлений в суды на злорадных 
неплательщиков алиментов по ст. 157УК РФ.  
- Рассмотрение судебных исков. 
- Подготовка пакета документов в 
Пенсионный фонд для оформления пенсии н\л 
воспитанникам. 

В течении года 
по мере 
необходим. 

Торова О.В. 

5. «Школа выпускника» 
- профориентационная работа 
- работа с потенциальными  работодателями  
- ЦЗН 

2 раза  в месяц Психологи, соц. 
педагоги, юрист. 



- ЦПМСС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


