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гт кУУ-хУ7 f'sl'! x'*v:'t\-’<^План работы
ГБУ РК «Джанкойский городской центр социальных служб для семьи, 

детей и молодежи» на апрель 2019 года

№ п/п Содержание работы Сроки исполне
ния

Ответственные лица

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цель: Организация эффективной работы по взаимодействию с субъектами системы профилакти

ки, специалистами учреждения.

1.1 Составление плана работы на май 27 апреля Директор, главный специ
алист, специалисты по со
циальной работе

1.2 Подведение итогов работы за апрель 27 апреля Директор, главный специ
алист, специалисты по со
циальной работе

1.3 Участие в производственных совещаниях. еженедельно Директор, главный специ- 
а лист, специалисты по со- 
циальной работе

1.4 Проведение анализа и обновление банка 
данных на семьи и несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуа
ции и социально опасном положении.

27 апреля Главный специалист, спе
циалисты по социальной 
работе

1.5 Участие в заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ад
министрации г.Джанкой

2 раза в месяц Дгректор, главный специ
алист, специалисты по со
циальной работе

1.6 Участие в заседаниях Комиссии по опре
делению индивидуальной потребности в 
социальных услугах получателей социаль
ных услу г ГБУ РК «ДГЦСССДМ»

Каждый поне
дельник, кроме
выходных и
праздничных
дней

Директор, главный специ
алист, специалисты по со
циальной работе

2. ОРГАНИЗАГЦЮННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цель; повышение профессиональной компетентности специалистов

2.1. Организация работы методического совета

2.1.1 Проведение методических дней центра еженедельно Дгректор, главный специ
алист, специалисты по со
циальной работе

2.2. Заседания методических объединений
2.2.1 Психолого - педагогическое МО - директор, главный специалист

Формирование семейных традиций и вли
яние насилия в семье на развитие и пове
дение детей

2 квартал (ап
рель)

Главный специалист

2.2.2 МО специалистов по социальной работе: главный специалист

Комплексная социальная работа с семья
ми, где родители злоупотребляют спирт-

2 квартал (май) Специалисты по социаль
ной работе



ными напитками. Изучение опыта работы 
с семьями и детьми других Центров

2.3. Мониторинг
2.3.1 Формирование, пополнение, коррекция 

банка данных на семьи и несовершенно
летних, находящихся в социально опасном
положении.
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2.3.2 Формирование, пополнение, коррекция 
банка ланньтх на семьи и несовептпенно- 
летних, состоящих на учете в центре:
-по участкам;
-на несовершеннолетних, склонных к суи
циду;
-на семьи, в которых дети состоят на учете 
в полиции;
-на несовершеннолетних беременных;
- на выпускников интернатных учрежде
ний;
- на лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы;
- на семьи, где родители осуждены за не
законный оборот наркотических средств;
-на подростков, желающих работать в лет
ний период;
- несовершеннолетних, вернувшихся из 
спец, учреждений;
-на несовершеннолетних, подвергшихся 
жестокому обращению, насилию;
-на детей-инвалидов.

апрель Главный специалист, спе
циалисты по социальной 
работе

3. Р або I а с кадрами
Цель; Обеспечение оптимального уровня квалификации специалистов по социальной работе, необ
ходимого для успешной организации реабилитационного процесса семей и детей

3.1.Организация профессионального сопровождения специалистов

3.1.1 Организация и проведение методических 
консультаций, супервизии для специали
стов.

индивидуально 
по запросу

Директор, главный специ
алист; ГКУ РК
«КРЦСССДМ»

3.1.2 Участие в семинарах, научно-
практических конференциях, проводимых 
министерством образования, науки и мо
лодежи Республики Крым.

по графику мини
стерства, по при
глашениям дру
гих учреждений

Директор

3.1.3 Прохождение специальных курсов мето
дической и практической подготовки спе
циалистов на базе ГКУ «КРЦСССДМ»

В течение года по 
плану ГКУ
«КРЦСССДМ»

Директор, главный специ
алист, юрисконсульт, спе
циалисты по социальной 
работе

3.1.4 Прохождение курсов повышения квали
фикации специалистов на базе ГБОУ ДПО 
РККРИППО

В течение года Главный специалист, спе
циалисты по социальной 
работе

3.2.Организация обучения специалистов по охране труда и пожарной безопасности: юрискон
сульт
3.2.1 Прохождение специалистами обучения по 

охране труда и пожарной безопасности
В течение года Левковская О.В.

3.2.2 Проведение зачета по результатам обуче
ния по охране труда и пожарной безопас-
ТГ/Ч/^ТТГ i^ntliTrrrffriv/vin о у дипты

1 полугодие Левковская О.В.



4. Социально-реабилитационная работа
Цель: Обеспечение социального сопровождения семей и детей

4,1, Раннее выявление и профилактика социального неблагополучия

4.1.1 Участие в родательских собраниях при 
СОШ и ДОУ с целью информирования 
родителей о направлениях работы ГБУ РК 
«ДГЦСССДМ», и оказания социальной 
помощи

в течение года Главный специалист,
специалисты по социаль
ной работе

4.1.2 Проведение профилактической работы с 
целью привлечения детей и подростков к 
ЗОЖ и профилактики асоциального пове
дения

в течегше года Главный специалист,
специалисты по социаль
ной работе

л -s т 
Ч-.1.3 Организация и участие в межведомствен

ных рейдах по выявлению безнадзорных 
несовершеннолетних

в течение года Главный специалист,
специалисты по социаль
ной работе

5. Деятельность по поддержке семей
Цель: социальная поддержка семей и детей, находящихся в социально опасном положении или иной
ТЧ-VX ГТТТ TZVFT 4,'ТТ'ТТГСЧ ГТ ТГЧТХ Л'ТТПГХ чтгт гтт 
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5.1 Выявление и учет семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Осуществление социальных обследований. 
Осуществление социальной работы с се
мьями, детьми и молодежью, предоставле
ние им социально-бытовых, социально
медицинских, социально-
психологических, социально
педагогических, социально-правовых, со
циально-экономических и срочных соци
альных услуг.

в течение года Главный специалист,
специалисты по социаль
ной работе

5.2 Содействие в получении бесплатной юри
дической помощи

По мере поступ
ления запроса

Специалисты по социаль
ной работе

5.3 Осуществление комплексного психолого
педагогического сопровождения членов 
замещающих семей.

в течение года Специалист по социаль
ной работе Лагутина А.Ю.

5.4 Осуществление социальной работы с мно
годетными семьями. Прием документов и 
выдача удостоверений многодетной семьи/ 
удостоверений ребенка из многодетной 
семьи. Ведение учета.

Специалисты по 
социальной рабо
те

Специалисты по социаль
ной работе

5.5 Оказание социальных услуг детям- 
сиротам, ДЛРП, лицам из числа сирот, 
опекунам, лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, осужденным к другим 
мерам наказания, детям и молодежи с 
функтп юнальнымт г ограничениями, другим 
категориям семей, детей и молодежи.

в течение года Главный специалист,
специалисты по социаль
ной работе

5.6 Подготовка информации и ответы на за
просы субъектов профилактики безнад- 
ЗОрКОСТИ И ПраБОКаруШСНйИ

в течение года Главный специалист,
специалисты по социаль
ной работе

6. Работа с волонтерами
Цель: формирование социально активной позиции жителей г.Джанкой
6.1 Привлечение волонтеров к реализации ос

новных мероприятий ГБУ РК
у/ТТГТТГ’Г’Г'ПЪТччvy 1,1 -Vy-y-VAZZ

в течение года Специалисты по социаль
ной работе



7. Массовые мероприятия
Цель: организация досуговой деятельности

7.1 Проведение информационной акции в 
рамках Всемипного Дня бопьбьт с rvnen- 

кулезом

24 марта-07 апре
ля

Специалисты по социаль
ной паботе±-

Проведение информационной акции в
рамках Всемирного Дня здоровья

8 апреля Специалисты по социаль
ной работе

7.2 Проведение региональных акций «Исто
рии из семейного фотоальбома» (для мно
годетных семей)

апрель Специалисты по социаль
ной работе

Участие в межведомственной комплекс
ной оперативно-профилактической опера
ции «Дети России - 2019»

1-10 апреля Специалисты по социаль
ной работе

7.3 Проведение мероприятий на базе учебных 
заведений г. Джанкой, Территориального 
отделения ГКУ «Центр занятости населе
ния г. Джанкой и Джанкойского района», 
Родильного отделения ГБУЗ РК «Джан- 
койская ЦРБ» (женская консультация), 
Джанкойского РО ЗАГС, УФСИН ФКУ 
УИИ филиал по Джанкойскому району, 
направленных на формирование ЗОЖ, се
мейных ценностей, осознанного родитель
ства; профилактику негативных явлений в 
детской и молодёжной среде.

в течение месяца Главный специалист, спе
циалисты по социальной 
работе

8. Работа с общественными организациями
Цель: привлечь внимание общественности к решению проблем семей и детей
8.1 Участие в работе межведомственной ко

миссии при администрации г.Джанкой по 
профилактике правонарушении среди 
подростков.

по графику ко
миссии

Директор

8,2 Взаимодействие с учреждениями здраво
охранения, МВД, образования, ЦЗН, УИИ, 
ОДН и ЗП, с целью выявления семей на
ТД'ТТТТТг^ТТ ТТТЛТЛГ Т/'ТДТГДЫГ’ <1p^ViJLXJL 1VI1 AVj^ZA UI Х'Чв'М-

в течение месяца Директор, главный специ
алист

8.3 Взаимодействие со СМИ г. Джанкой, пе
риодическими изданиями. Размещение ма
териалов на сайтах ГБУ РК
«ДГЦСССДМ», ГКУ «КРЦСССДМ», ад- 
министпапии г.ЛжанкойА ’ Г 3

в течение месяца Директор, главный специ
алист

9.Контроль и руководство
Цель: улучшение качества оказываемых услуг в отделении
9.1 Текущий контроль: соблюдение специа

листами дисциплины труда и выполнения 
должностных обязанностей.

постоянно Директор

9.2 Систематический контроль:
Контроль качества подготовки к проведе
нию социальных консилиу мов.

2 раза в месяц Директор, главный специ
алист

Контроль своевременности и качества 
оформления основной документации.

27 апреля Директор, главный специ
алист

9.3 Фронтальный контроль:
Мониторинг выполнения государственно
го задания

27 апреля Директор, главный специ
алист

Ведение учета услу г на бумажном и элек
тронном носителях

27 апреля Директор, главный специ
алист


