
УТВЕРЖ ДАЮ

План работы с несоверш еннолетними получателями социальных услуг и их
по основным направлениям деятельности  

О АУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода» на 2017 год.

Цель
- содействие стабильности семьи как социального института;
- улучшение социально-экономических условий качества жизни нуждающихся граждан, показателей социального здоровья и 
благополучия семьи и детей;
- гуманизация связи семьи с обществом и государством.
Задачи
- выявление причин и фактов социального неблагополучия семей и детей, их потребности в социальной поддержке;
- формирование единой базы данных о семьях с детьми, нуждающихся в получении социальных услуг и семьях, находящихся 
в ТЖС; семей, находящихся в социально опасном положении;
- определение и предоставление конкретных форм и видов социальных услуг, в том числе: социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-правовых и иных видов услуг;
- осуществление социального сопровождения и патронажного обслуживания семей, нуждающихся в социальной помощи, 
реабилитации и поддержке;
- проведение работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защ ите их прав;
- проведение анализа качества социального обслуживания семей с детьми, прогнозирование их потребностей в социальной 
помощи;
- осуществление методической и просветительской работы, подготовка методических материалов, внедрение в практику новых 
технологий и методов социального обслуживания получателей социальных услуг.

Директор ОАУСО 
вгородский КЦ» 

Ĵl. А. Дмитриева 
2016 г.

законными представителями, семьями



Направление
деятельности

Содержание деятельности Целевая
группа

Срок
реализации

Ответствен
ный

Административ
но-

управленческая
деятельность

Общее планирование деятельности:
- разработка индивидуальных планов работы специалистов;
- планирование деятельности отделений.
Проведение консилиумов, семинаров, совещаний:
- организация и проведение тематических консилиумов и семинаров;

проведение совещаний с руководителями структурных 
подразделений;
- участие в общих собраниях коллектива.
Документация (обзоры, отчеты, информации):
- цифровые, аналитические и статистические отчеты по основным 
направлениям деятельности;

планы, отчеты, аналитическая информация о реализации 
мероприятий в рамках подпрограмм «Никому не отдам», «Не 
оступись»;
- подготовка ответов на обращения граждан и учреждений согласно 
графику документооборота (ответы на текущие запросы в учреждения 
и организации);
- подготовка актуальной информации для размещения на стендах и на 
официальном сайте учреждения.

Специалисты
учреждения

ежеквартально

по отдельному 
плану
еженедельно
ежемесячно

ежемесячно 
ежеквартально 
по итогам года

Заместитель
директора

Заведующие
отделениями

•

Взаимодействие
с

организациями и 
учреждениями 

Великого 
Новгорода и 

Новгородского 
муниципального 

района

Пролонгация и заключение дополнительных соглашений о 
взаимодействии и совместной деятельности с межведомственными 
организациями и учреждениями города и района для социального 
сопровождения нуждающихся семей.
Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения, образования, культуры, правоохранительных 
органов, КДН и ЗП Великого Новгорода и Новгородского района:
- тематические «круглые столы» и семинары, направленные на 
профилактику отклоняющегося поведения среди детей и подростков, 
формирование здорового образа жизни, ответственного родительства;
- участие в заседаниях КДН и ЗП города и района;

Специалисты
смежных
ведомств

в течение года 

в течение года

Заместитель
директора,
юрисконсульт

Заведующие
отделениями



- обмен информацией с правоохранительными органами о семьях с 
детьми, состоящими на учете в учреждении, подростках, находящихся 
в конфликте с законом;
- участие в межведомственном консилиуме, комиссиях;
- организация и проведение сетевых встреч; совместных мероприятий;

- привлечение благотворительной помощи.
Работа со СМИ:
- предоставление информации о деятельности учреждения населению 
и организациям города при содействии СМИ, выступления в 
учреждениях;
- подготовка тематического и рекламного материала на радио, в 
печатные издания, на ТВ;
- участие специалистов учреждения в тематических программах ТВ.

в течение года Заведующие
отделениями

Определение
и

предоставление 
конкретных 

видов 
социальных 

услуг, 
мероприятий по 
сопровождению 

семей

Предоставление социальных услуг
Предоставление бесплатного питания детям по линии НРО ООО 
«Российский Красный Крест»;
- содействие в получение натуральной и материальной помощи;
- содействие в получении адресной помощи;
- содействие в предоставлении санаторно-курортного лечения и 
отдыха в загородных лагерях детям из малоимущих семей;
- содействие в посещении детьми спортивно-оздоровительных 
комплексов города «Манеж», «Галатея». «Акрон», «Ледовый дворец»; 
-предоставление консультаций юриста, психолога, специалиста по 
социальной работе;
- социальное сопровождение семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении.

Семьи с
детьми,
состоящие на
социальном
сопровождении
ОАУСО
«Новгородский
КЦ»

в течение года Заместитель
директора

Заведующие
отделениями

Профилактиче
ская

и
реабилитацион

ная
деятельность

Профилактика беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних:
- раннее выявление неблагополучных семей с несовершеннолетними 

детьми;
- формирование банка данных о семьях, находящихся в социально 

опасном положении и подростках, находящихся в конфликте с 
законом;
- проведение индивидуальной работы по реабилитацию семей, 

подростков (социальный патронаж);

Семьи с
детьми,
состоящие на
социальном
сопровождении
ОАУСО
«Новгородский
КЦ»

в течение года 

в течение года

Заведующие
отделениями

Заведующие
отделениями



мотивация несовершеннолетних к участию в работе 
реабилитационных и развивающих групп, клубов.
Профилактическая и реабилитационная групповая работа:
Организация и проведение на базе учреждения в рамках реализации 
мероприятий социально-психологической реабилитации семей и 
детей:
- клуб взаимоподдержки для родителей-инвалидов;

индивидуальные занятия по развитию способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста;
- «Скоро в школу»;
- «Светелка» (развитие детского творчества и организация досуга);
- организация и проведение праздничных и календарных тематических 
мероприятий для детей и родителей- получателей социальных услуг 
учреждения.
На базах образовательных учреждений проведение мероприятий по 
социально-психологической адаптации и реабилитации:
- организация и проведение тематических интерактивов для детей и 
взрослых;
- тематических акций.
Профилактика злоупотребления ПАВ (проведение интерактивов и 
классных часов):
-профилактика употребления ПАВ, построение конструктивных 
взаимоотношений «Седьмая дверь», «Семья вне зависимости»;
- «Формирование ответственной дисциплины»;
- эмоционально-волевого развития;

профилактика противоправного поведения среди подростков 
«Тренинги для подростков»;
- организация и проведение тематических акций (конкурс рисунков, 
антиреклам);

- занятия в Новгородском областном наркологическом диспансере 
«Катарсис».
Предупреждение и профилактика жестокого обращения с детыми:
- тематические встречи с родителями в школах и дошкольных 
учреждениях;
- индивидуальные консультации (юрист, психолог)__________________

в течение года

в течение года

в течение года

Заведующие
отделениями

Заведующие
отделениями

Заведующие
отделениями



Реализация технологий и служб в рамках подпрограмм 
государственной программы Новгородской области «Социальная 
поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы»:
-Клуб «Молодая мама» (группы «Мамина радость» и «Мой малыш»)
- «Между нами...»
- «Няня на час»
- «Скорая семейная помощь»
- «Клуб по работе с подростками группы социального риска»
- «Медико-социальная реабилитация родителей, страдающих 
алкогольной зависимостью»
- «Служба ПОН»- профилактика отказов от новорожденных детей

Социальная
поддержка

малообеспечен
ных

групп населения

Работа с организациями по привлечению благотворительной, 
спонсорской помощи.
Прием благотворительной помощи от населения (б/у вещи, книги, 
игрушки, мебель и т.д.)
Привлечение СМИ для освещения вопросов о деятельности и услугах, 
предоставляемых учреждением

Семьи с
детьми,
состоящие на
социальном
сопровождении
ОАУСО
«Новгородский
КЦ»

в течение года Заместитель
директора

Заведующие
отделениями

Административ
но-

хозяйственная
деятельность

Проведение мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и 
антитеррористической защищенности.
Текущие ремонтные работы в помещениях учреждения.

ОАУСО
«Новгородский
КЦ»

в течение года Заместитель 
директора, 
Начальник 
хозяйственно 
го отдела

Методическая
деятельность

Обмен опытом специалистов учреждения.
Подготовка и издание буклетов.
Сбор и систематизация информации по вопросам социальной защиты 
населения.
Оформление информационных стендов.
Размещение информации на официальном сайте учреждения. 
Внедрение новых форм и методов социальной работы.
Подбор тематических материалов и выпуск рекомендаций для 
родителей, детей и подростков.

ОАУСО
«Новгородский
КЦ»

в течение года Заместитель
директора

Заведующие
отделениями



Организация и проведение волонтерской работы (волонтеры из числа 
студентов) с семьями, состоящими на социальном сопровождении 
учреждении.
Участие в проведении тематических семинаров и «круглых столов» 
для специалистов социальной сферы и смежных ведомств.

Кадровая
деятельность

Совершенствование профессионального уровня (семинары, вебинары, 
тренинги, курсы).
Работа по психологической поддержке персонала (профилактика 
профессионального выгорания, тренинговые занятия).
Организация и проведение супервизий.
Оказание консультативной помощи (юридической, психологической 
ПР-)- ............ ........

ОАУСО
«Новгородский
КЦ»

в течение года Заместитель
директора

Заведующие 
отделениями ”

Е.А. Гордеева


