
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА КОМПЛЕКСНУЮ 

РАБОТУ С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАИИ, 

СОКРАЩЕНИЮ ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И 

ПОВЫШЕНИЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен 

ия 

Ответственные за 

исполнение 

Раздел I. Развитие межведомственной, междисциплинарной системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактика жестокого обращения с детьми, пропаганда 

ненасильственного воспитания детей 
1.1. Подписание межведомственных планов, 

циклограмм между службами системы 

профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

Январь 

КДНиЗП, ООиП, 

Управление общего 

образования 

администрации 

г.Ливны, БУ ОО 

«СРЦН г. Ливны», 

ПДН МО МВД России 

«Ливенский», 

Ливенский отдел 

УФСИН, Ливенский 

отдел РОСП 
1.2. Проведение межведомственных рейдов с 

целью выявления семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении; в местах отдыха и 

проведения досуга несовершеннолетних; 

по месту жительства подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Ежеквар 

тально 

КДНиЗП, ООиП 

администрации 

г.Ливны, ПДН МО 

МВД России 

«Ливенский» 

1.3. 

Создание городской схемы расположения 

(детской карты) учреждений различной 

организационно-правовой формы, 

оказывающих детям образовательные (в 

том числе услуги дополнительного 

образования), психологопедагогические, 

медицинские, 

Апрель- 

май 
УОО 

администрации 

г.Ливны 

 



 

 

реабилитационные, спортивно-

оздоровительные, юридические и иные 

услуги. 

  

1.4. 

Проведение заседаний рабочей группы по 

реализации государственной политики в 

сфере защиты прав детей- сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

г.Ливны Орловской области 

Ежеквар 

тально 

Администация 

города 

1.5. 

Утверждение и реализация 

межведомственных комплексных планов 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДНиЗП, оценка 

их эффективности 

1 раз в 

полгода 

Службы и 

учреждения системы 

профилактики 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних 

1.6. Осуществление работы социального 

патруля, организация межведомственного 

социального патронажа 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации 

2 раза в 

месяц 

Службы и 

учреждения системы 

профилактики 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних 

1.7. Организация и проведение 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении, раннее выявление 

семей с возможным проявлением 

жестокого обращения и насилия, 

социальный патронаж семей «группы 

риска» 

В 

течение 

всего 

периода 

Службы и 

учреждения системы 

профилактики 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних 

1.8. Привлечение наставников к участию в 

профилактической работе с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете, совершившими правонарушения, 

семьями «группы риска» 

В 

течение 

всего 

периода 

КДНиЗП 

1.9. Функционирование кабинета кризисного 

консультирования и реабилитационной 

работы 

В 

течение 

года 

БУ ОО «СРЦН г. 
Ливны» 

1.10. Проведение мониторинга «Изучение 

мотивов нарушения прав детей и 

подростков участниками 

образовательного процесса» 

Май 

2015г. 
ООиП 

администрации 

г.Ливны 

 



 

1.11. Проведение семинаров, консультаций, 

деловых игр для педагогических 

работников по профилактике насилия в 

отношении детей. 

В 

течение 

всего 

периода 

МКОУ «Ш1МС- 

центр» г.Ливны 

1.12. Проведение групповых занятий с 

родителями (законными 

представителями) по предотвращению 

жестокого обращения с детьми: «Семья - 

территория без насилия и конфликта» 

В 

течение 

всего 

периода 

МКОУ «Ш1МС- 

центр» г.Ливны, 

БУ ОО «СРЦН г. 

Ливны» 

1.13. Проведение конкурса социальных 

проектов «Школа - территория закона» 

Сентябрь 

2015 г. 

МКОУ «Ш1МС- 

центр» г.Ливны 
1.14. Проведение психологического 

обследования, психологических занятий 

с детьми, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение 

года МКОУ «Ш1МС- 

центр» г.Ливны, БУ 

ОО «СРЦН г. Ливны» 
1.15. Реализация плана педагогической 

гостиной замещающих семей «В кругу 

друзей» 

В 

течение 

года 

МКОУ «Ш1МС- 

центр» г.Ливны 

1.16. Реализация программы профилактики 

жестокого обращения с детьми, 

суицидального поведения и преодоления 

кризисных ситуаций подросткового 

возраста «Детство без насилия и 

жестокости» 

В 

течение 

года 

МКОУ «Ш4МС- 

центр» г.Ливны 

1.17. Проведение групповой психолого-

педагогической работы с родителями, 

склонными к агрессивному поведению 

В 

течение 

года 

МКОУ «Ш1МС- 

центр» г.Ливны 

1.18. Проведение Всероссийского дня 
правовой помощи детям 

20 

ноября 

2015 г. 

ООиЛ, УОО 
администрации г. 
Ливны 

II. Преодоление социальной исключенности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 

конфликте с законом 
2.1. 

Создание детско-родительских 

сообществ, родительских организаций и 

объединений, в том числе многодетных, 

приемных и воспитывающих 

детей-инвалидов родителей, создающих 

условия для гармонизации 

детско-родительских отношений, 

обмена опытом семейного воспитания, 

взаимодействия родителей и 

1квартал 

2015 г. 

УОО 

администрации г. 
Ливны, МКОУ 
«Ш1МС-центр» 
г.Ливны 

 



 

 

педагогов 
  

2.2. 

Организация содержательного отдыха, 
досуга и занятий в каникулярное время 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, детей- 
инвалидов, в загородных лагерях, 

профильных сменах 

Март, 

июнь- 

август, 

ноябрь 

2015 г. 

БУ ОО «СРЦН г. 
Ливны», ООиП, 
КДНиЗП 
администрации 
г.Ливны 

2.3. Создание модели работы, 

направленной на расширение 

социальных контактов детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения 

родителей, детей из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации со сверстниками 

В 

течение 

года 

КДНиЗП, БУ ОО 

«СРЦН г. Ливны», 

ООиП, ПДН МО МВД 

России «Ливенский», 

УОО 

2.4. Проведение волонтерскими 

школьными отрядами, клубом 

волонтеров «ДАНКО» Ливенского 

филиала «Госуниверситет» - УНПК 

мероприятий для детей, проживающих 

в БУ ОО «СРЦН г. Ливны», 

детей-инвалидов 

В течение 

всего 

периода 

Образовательные 

учреждения, БУ ОО 

«СРЦН г. Ливны», 

МКОУ «ППМС- 

центр» г.Ливны 

2.5. Проведение акций «Дети-сироты - 

ветеранам: неразрывная связь 

поколений» 

Май 2015 г. ООиП 

администрации 

г.Ливны 
2.6. Реализация социального проекта 

«Эшелон памяти!» для воспитанников 
«БУ ОО «СРЦН г. Ливны» 

В течение 

года 

БУ ОО «СРЦН г. 
Ливны» 

2.7. Турнир знатоков военной истории 

«Боевые традиции земли ливенской». Май 2015 г. 

МБОУ СОШ №1 

2.8. 

Президентские спортивные игры, 

посвященные 70-летию Победы в Вов. 

Май 2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШ 
г. Ливны 

2.9. 

Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная 70-летию Победы в Вов. 

Май 2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШ 
г. Ливны 

2.10. 

Военно-спортивные сборы, 

посвященные 70-летию Победы в Вов. 

Июнь 2015 

г. 
УОО 

администрации 

г.Ливны 
 



 

2.11. Молодежное ток - шоу «Способны ли 

мы быть благодарными?». 

апрель 

2015 г. 

Отдел культуры и 

искусства 

администрации 

города Ливны, ЦМ 

«Лидер» 
2.12. Дискуссия «Способны ли мы на 

подвиг». 

Апрель 

2015 г. 
Отдел культуры и 
искусства 
администрации 
города Ливны, ЦМ 
«Лидер» 

2.13. 

Подготовка и проведение Молодёжной 

акции «Поздравь ветеранов» (доставка 

поздравительных открыток). 

1-8 мая 

2015 г. 
Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
г.Ливны 

2.14 Участие в экологической акции по 

уборке братских захоронений, 

мемориалов. 

Май 2015 г. Отдел по делам 
молодежи 
администрации 
г.Ливны, УОО 

2.15. Посадка аллеи славы «70 лет Победы». 
Высадки цветов «Цветущая история». 

Апрель 

2015 г. 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

г.Ливны, УОО 
2.16. Реализация программы психолого-

педагогической и социальной 

поддержки детей-инвалидов и их семей 

«Я-ТЫ-МЫ-ВМЕСТЕ» 

В течение 

года 

МКОУ «1111МС- 

центр» г.Ливны 

2.17. Организация ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

В течение 

года 

МКОУ «1111МС- 

центр» г.Ливны 

2.18. 
Домашнее визитирование В течение 

года 

МКОУ «1111МС- 

центр» г.Ливны 
2.19. Клуб для родителей детей-инвалидов 

«Мостик доверия» 

В течение 

года 

МКОУ «1111МС- 

центр» г.Ливны 
2.20. Клуб для детей с ограниченными 

возможностями «Мы сами создаем 

свой мир» 

В течение 

года 

МКОУ «1111МС- 

центр» г.Ливны 

2.21. Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

дистанционного обучения детей- 

инвалидов 

В течение 

года 

МКОУ «Ш1МС- 

центр» г.Ливны 

2.22. Постоянно действующий семинар 

«Деятельность руководителя, педагога, 

учителя-предметника, классного 

руководителя, специалистов 

сопровождения при 

В течение 

всего 

периода 

МКОУ «Ш1МС- 

центр» г.Ливны 

 



 

 

включении обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов в 

образовательное пространство» 

  

2.23. Работа инновационной площадки по 

направлению «Инновационная 

деятельность образовательных 

организаций региона по реализации 

инклюзивного образования» 

В течение 

всего 

периода 

МКОУ «ИИМС- 

центр» г.Ливны, 

МБОУ СОШ №4, 

МБДОУ ЦРР №16, 

МБДОУ д\с №8, 

МБОУ ООШ №11) 
2.24. 

Создание в образовательных 

учреждениях города условий для 

получения детьми инклюзивного 

образования: внедрение специальных 

обучающих компьютерных, 

психолого-педагогических, 

логопедических технологий, создание 

доступной среды для детей с ОВЗ 

В течение 

всего 

периода 

УОО, МБОУ СОШ 

№2 

2.25. Внедрение социальной технологии 

«Возьмемся за руки, друзья!» для 

родителей детей, впервые получивших 

статус ребенок-инвалид 

В течение 

года 

БУ ОО «СРЦН г. 
Ливны» 

III. Пропаганда семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, сопровождение замещающих семей, расширение доступа 

граждан к информации о детях, оставшихся без попечения родителей, 
формирование ответственного отношения к родительским обязанностям 

3.1. 

Реализация программы по подготовке 

граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан, либо 

принять детей, оставшихся без 

попечения родителей на воспитание в 

приемную семью 

В течение 

года 

БУ ОО «СРЦН г. 
Ливны», ООиП 

3.2. Выпуск телепередачи «В кругу семьи» Ежемесяч 

но 

ИРК «ПРИНТ-ТВ» 

3.3. Чествование семей опекунов, 

попечителей на городских праздниках 

(церемония Лица года, День матери, 

День семьи) 

В течение 

года 

Администрация 

г.Ливны, ООиП 

3.4. Празднование ежегодного Октябрь ООиП 
 



 

 

 

городского праздника «День 

замещающей семьи» 

2015 г. администрации 

г.Ливны 
3.5. Проведение акций на улицах города и 

предприятиях «Чужих детей не 

бывает» 

Апрель, 

сентябрь 

2015 г. 
ООиП 

администрации 
г.Ливны, ОО 

«Женсовет г.Ливны» 
3.6. Проведение социального опроса 

«Отношение жителей города Ливны к 

явлению социального сиротства» 

Сентябрь 

2015 г. 

ООиП, УОО 

администрации 

г.Ливны 

3.7. Проведении круглого стола 
«Повышение социальной значимости 
отцовства как ресурса стабильности 
семьи» 

Февраль 
2015 г. 

ОО «Женсовет 
г.Ливны» 

3.8. Создание городского Совета отцов Апрель 

2015 г. 

Администрация 

г.Ливны, РОО 

«ОКЭС» Ливны 
3.9. Проведение городского праздника 

«День отца» 

20 июня 

2015 г. Администрация 

г.Ливны, ОО 

«Женсовет г.Ливны», 

РОО «ОКЭС» Ливны 
3.10. 

Проведение II городского слета семей 

Июнь 2015 

г. 
ОО «Женсовет 

г.Ливны» 
3.11. Изготовление буклетов, листовок, 

памяток, по пропаганде ответственного 

родительства и информированию 

семейных форм устройства 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

всего 

периода 

КДНиЗП, ООиП 

администрации 

г.Ливны, БУ ОО 

«СРЦН г. Ливны», 

МКОУ «ППМС- 

центр» г.Ливны 
3.12. Круглый стол «Христианская семья и 

человеческое счастье» 

Август 

2015 г. 
Ливенско- 

Малоархангельская 

епархия 
 


