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                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                  Первый заместитель главы  

                                                                                                                                             администрации города Котовска 
__________________Л.В. Хлусова 

                                                                                                                       «26» февраля 2016 г. 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на комплексную работу с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,                      
профилактику семейного неблагополучия,  детской беспризорности и жестокого обращения с детьми, семейное   

устройство детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие интеграции детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в среду сверстников, формирование ответственного отношения граждан к семейным и                    

родительским обязанностям 
на 2016 год 

 
п/п 

№ 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Исполнители 

 
Раздел 1. Профилактика семейного неблагополучия,  жестокого обращения с детьми и пропаганда  ненасильственного воспитания 

детей 
 

1.1. Реализация модели по профилактике социального сиротства 
и предотвращению фактов жестокого обращения с детьми 
 

В течение года Субъекты системы профилактики города 

1.2. Раннее выявление семей, находящихся в социально – 
опасном положении, передача сигнала о возможном 
нарушении прав ребенка в семье; регистрация и проверка 

В течение года Отдел образования администрации города, 
ТОГБУЗ «Городская больница г. Котовска», 
центр по профилактике социального сиротства 
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сигнала о возможном нарушении прав ребенка в семье ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», ТОГБУ СОН «Центр социальных 
услуг для населения города Котовска» 

1.3. Осуществление выплат государственных пособий 
предусмотренных ФЗ от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 
Осуществление выплат ежемесячных пособий, 
установленных законами Тамбовской области: 

от 03.03.2009 № 502-З «О ежемесячном пособии на 
ребенка в Тамбовской области» 

от 26.05.2011 № 11-З «О социальной поддержке 
многодетных семей в Тамбовской области» 

от 29.06.2012 № 159-З «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей, беременных женщин»  

В течение года ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 
населения города Котовска» 

1.4. Проведение координационного совета по профилактике 
социального сиротства и предотвращению жестокого 
обращения с детьми 

1 раз в квартал Администрация г. Котовска, члены 
координационного совета 

1.5. Проведение городского обучающего семинара с 
социальными педагогами по теме:  «Раннее выявление 
случаев нарушения прав ребенка в семье, признаки 
жестокого обращения с ребенком в семье и пренебрежения 
его нуждами» 

Февраль  Отдел образования администрации города 

1.6. Проведение Семинаров-совещаний с общественными 
инспекторами по охране прав детства дошкольных 
образовательных учреждений  и социальными педагогами 
школ по вопросам: 

«Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка в 
семье, признаки жестокого обращения с ребенком в семье и 
пренебрежения его нуждами» 

«Эффективные формы и методы работы по 
профилактике социального сиротства в городе Котовске (из 

Январь, Апрель, 
Октябрь  

Отдел образования администрации города, центр 
по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 
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опыта работы)» 
«Совершенствование межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики социального 
сиротства» 

1.7. Выявления семей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи, взаимодействие с учреждениями образования, 
здравоохранения, комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органами внутренних дел, службой 
занятости населения с целью раннего выявления семей с 
детьми, нуждающихся в социальной помощи 

В течение года Субъекты системы профилактики города 

1.8. Индивидуально-психологическое  консультирование семей и 
детей-подростков, попавших в трудные жизненные ситуации 

В течение года МКУ «Котовская городская психолого - 
консультативная служба «Доверие» 

1.9. Курсы психологической поддержки беременных «Радость 
материнства» 

В течение года МКУ «Котовская городская психолого - 
консультативная служба «Доверие», ТОГБУЗ 

«Городская больница г. Котовска» 
1.10. Проведение рейдовых мероприятий в семьи, находящихся в 

социально – опасном положении 
В течение года Отдел по организации деятельности КДН и ЗП, 

отдел образования администрации города, ОМВД 
России по г. Котовску, центр по профилактике 

социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

1.11. Проведение круглых столов: 
«Ребёнок должен жить в семье» 
 
«Ответственное родительство сегодня – здоровое общество 
завтра» 
 

 
Май 

 
Апрель 

 
 

Отдел образования администрации города, отдел 
по организации деятельности КДН и ЗП 
центр по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

1.12. Проведений акций: 
«Воспитание без обид и унижений»; 
«Каждый ребенок должен жить в семье!» 

Май Центр по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 



Администрация	города	Котовска	Тамбовской	области	
 

Приложение 

 4 

1.13. Обеспечение бесплатными путевками в санаторно-
курортные организации и организации отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение года ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 
населения города Котовска» 

1.14.  Организация мероприятий в семейном клубе «Подснежник» 
для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 
семейные досуговые  и спортивные мероприятия, семинары 
и консультации для родителей, творческие мастер-классы 

В течение года Центр по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

1.15. Деятельность родительского клуба «Перекресток» В течение года МКУ «Котовская городская психолого - 
консультативная служба «Доверие», 
образовательные организации города 

1.16. Разработка и распространение информационных материалов 
по формированию ответственного  родительства (буклеты, 
информационные листовки) 

В течение года Центр по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

 
Раздел 2. Сопровождение замещающих семей и развитие форм взаимной поддержки семей, принявших детей на воспитание 

 
2.1. Направление потенциальных кандидатов в замещающие 

родители для прохождения обучения по программе 
подготовки граждан, выразивших желание принять в семью 
на воспитание детей, оставшихся без родительского 
попечения 

По мере 
обращения 
граждан 

 

Орган опеки и попечительства отдела 
образования администрации города 

2.2. Психолого-педагогическая подготовка кандидатов в 
замещающие родители: 

Первичная беседа, заполнение анкеты-паспорта 
Проведение психолого-педагогической диагностики, 

составление рекомендаций, консультирование по итогам 
диагностики 

1-3 месяца после 
обращения 
граждан 

Центр по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

2.3. Проведение занятий и тренингов по программе подготовки 
граждан, выразивших желание принять в семью на 
воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, 
консультирование 

В соответствии с 
программой 
обучения 

Центр по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 



Администрация	города	Котовска	Тамбовской	области	
 

Приложение 

 5 

2.4. Оказание юридической, социально – педагогической, 
психологической и иной помощи замещающим семьям 

В течение года Орган опеки и попечительства отдела 
образования администрации города 

2.5. Проведение заседаний «круглых столов», собраний, встреч с 
замещающими родителями по проблемам воспитания детей, 
пропаганде здорового образа жизни 

В течение года Орган опеки и попечительства отдела 
образования администрации города 

2.6. Разработка и предоставление памяток замещающим 
родителям по вопросам воспитания и развития приемных 
детей 

В течение года Отдел образования администрации города, центр 
по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

2.7. Проведение работы по восстановлению в родительских 
правах  

В течение года Орган опеки и попечительства отдела 
образования администрации города 

2.8. Организация и проведение занятий в «Школе родителей» для 
родителей семей «группы риска» 

1 раз в месяц Центр по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

2.9. Организация функционирования игровой семейной гостиной 2 раза в месяц Центр по профилактике социального сиротства 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

2.10. Организация отдыха детей из замещающих семей, 
обеспечение бесплатными путевками в загородные 
оздоровительные лагеря и санатории-профилактории 
Тамбовской области и РФ 

В течение года Отдел образования администрации города, Центр 
социальных услуг для населения города 

 
Раздел 3. Профилактика детской беспризорности и правонарушений  среди несовершеннолетних 

 
3.1. Организация и проведение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
В течение года Отдел по организации деятельности КДН и ЗП 

администрации города 
3.2. 

 
Ведение единого городского банка данных «Система 
выявления и учёта несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении». 

В течение года Отдел по организации деятельности КДН и ЗП 
администрации города 
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3.3. Организация и проведение совместного заседания комиссии 
по делам несовершеннолетних и защиты их прав и городской 
антинаркотической комиссии по вопросам организации 
профилактической работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте за немедицинское употребление 
наркотических средств, токсических, психотропных веществ 

Март, октябрь Отдел по организации деятельности КДН и ЗП  
администрации города, члены антинаркотической 

комиссии 

3.4. Организация и проведение заседаний экспертной комиссии 
по оценке предложений об определении мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, духовному и нравственному развитию, а также 
общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождающих лиц. 
Поддержание в актуальном состоянии «Реестра мест, 
нахождение в которых детей не допускается» 

В течение года Отдел по организации деятельности КДН и ЗП 
администрации города, члены экспертной 

комиссии 

3.5. Организация и проведение совместных рейдов сотрудников 
подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по городу Котовску и специалистов отдела по организации 
деятельности КДН и ЗП администрации города по 
выявлению подростков, находящихся без сопровождения 
родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей в местах, нахождение в 
которых детей не допускается, участие в проведении «Дня 
профилактики» 
 

В течение года ОМВД России по городу Котовску, отдел по 
организации деятельности КДН и ЗП 

администрации города 

3.6. Проведение совместных рейдов членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города, подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по городу Котовску с целью выявления фактов 
продажи алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним 
 

В течение года ОМВД России по городу Котовску, отдел по 
организации деятельности КДН и ЗП 

администрации города 
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3.7. Содействие в проведение профилактических мероприятий 
отдела министерства внутренних дел России по городу 
Котовску: «Каникулы», «Условник», «Семья», 
«Беспризорник», «Подросток» 

В течение года ОМВД России по городу Котовску, отдел по 
организации деятельности КДН и ЗП 

администрации города, отдел образования 
администрации города 

3.8. Проведение семинара-совещания с социальными педагогами 
школ, дошкольных учреждений, включая Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Котовский индустриальный техникум» по 
вопросу профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Февраль, 
Сентябрь  

Отдел образования администрации города, отдел 
по организации деятельности КДН и ЗП 

3.9. Организация и проведение профилактических встреч:  
с родителями из неблагополучных семей; 
с подростками, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по 
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по городу 
Котовску; 

с условно осужденными подростками 

В течение года Отдел образования администрации города, отдел 
по организации деятельности КДН и ЗП, ОМВД 

России по г. Котовску 

3.10. Организация деятельности волонтерских отрядов на 
территории города 

В течение года МКУ «Котовская городская психолого - 
консультативная служба «Доверие», ТОГБОУ 
СПО «Котовский индустриальный техникум» 

3.11. Деятельность служб школьной медиации в образовательных 
организациях города 

В течение года Отдел образования администрации города, 
образовательные организации города 

3.12. Организация летнего отдыха для детей из социально-
незащищенных семей, детей-инвалидов, подростков из 
семей, находящихся в социально опасном положении: 

работа лагерей дневного пребывания, летнего дворового 
летнего лагеря «Улыбка» 

Июнь-Август Отдел образования администрации города, 
образовательные организации города, МКУ 

«Котовская городская психолого - 
консультативная служба «Доверие» 

3.13. Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Май-Август Тамбовское областное государственное казённое 
учреждение «Центр занятости населения города 

Котовска», комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
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3.14. Профилактическая работа с родителями: 
 
Консультирование родителей «Возрастные особенности 
подростков» 
Подготовка тематических видеоматериалов для родителей 
Круглый стол «Я и мой ребенок» 
Городской семинар для преподавателей и родителей 
«Счастливая семья – счастливый ребенок» 
 
Родительское собрание «Асоциальное поведение 
подростков, проявление экстремизма в молодежной среде» и 
др. 

 
 

В течение года 
 
Июнь –Август 

Май 
Ноябрь 

 
 

Июнь 

 
 

МБОУ «СОШ» г. Котовска 
 

МБДОУ ЦРР детский сад «Солнышко» 
МБДОУ детский сад № 14 «Красная шапочка» 
Отдел образования администрации города, МКУ 

«Котовская городская психолого - 
консультативная служба «Доверие» 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 
техникум» 

3.15. Участие в областной молодежной акции «Техникум – 
территория без наркотиков»: 
Книжная выставка «НаркоНет» 
Распространение памяток и буклетов для студентов и 
родителей «Экстази или танцы со смертью», «За чистоту 
разума» 
Учебное занятие волонтерского отряда при клубе «Диалог» 
Открытый  классный час «За чистоту разума» 
Акция «Техникум-территория без наркотиков» 
Демонстрация  видеороликов «Наркотикам нет» на 
переменах в читальном зале 

Февраль ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 
техникум» 

3.16. Проведение правовых мероприятий в учебных организациях 
города по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, организация работы по профилактике 
алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, 
пропаганда здорового образа жизни: 

Проблемно-познавательное занятие с участием 
сотрудников ОМВД по г. Котовска   «Преступление и 
подросток»; 

В течение года 
 

 
 

 
 

 

Субъекты системы профилактики города 
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Классные часы в группах по профилактике 
правонарушений, девиантного поведения; 

Классный час «7 причин бросить курить»,  
посвященный Международному дню отказа от курения, с 
приглашением сотрудников городской психоло - 
консультативной службы «Доверие»; 

Классный час «Привычки, которые отнимают у нас 
силы» 

Встреча с сотрудниками ГИБДД ОМВД по г. Котовску. 
Профилактика дорожно-транспортных происшествий и др. 
 

 
 
 

 

 
Раздел 4. Культурно – досуговая деятельность с детьми группы риска 

 
4.1. Организация и проведение для детей  спортивных 

мероприятий: 
Спортивные праздники на льду «Зимние забавы» 
Спортивные праздники двора «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 
Городской спортивный праздник «День здоровья» 
Спортивно – развлекательная программа «Богатырская 

застава» 
Туристический слет « Рядом с папой» и др. 
 
 

 
 

Январь-Февраль 
Март-Август 

 
Сентябрь 
Ноябрь 

 
Март 

Отдел по делам молодёжи, физической культуре 
и спорту администрации города, отдел 
образования администрации города,  

МКУ «Котовская городская психолого - 
консультативная служба «Доверие», МБУДО 
«Детско – юношеская спортивная школа № 2» 

 
 

МБОУ «СОШ» г. Котовска 
 
 

4.2. Привлечение обучающихся, находящихся в социально-
опасном положении, к участию в культурно-массовых 
мероприятиям: 
Спектакль Театра юного зрителя «Колпак» 
«Карнавал сказок» праздник посвящённый Дню защиты 
детей 
Концерт детских коллективов ДК в школе-интернате ко Дню 

 
 
 

Апрель 
Июнь 

 
Ноябрь 

 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
культуры города Котовска» 
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матери 
Совместная выставка художественных работ и декоративно-
прикладного творчества учащихся ДШИ и школы-интерната 
«Мой разноцветный мир» 
Концерт ко Дню защиты детей «Детство – это я и ты» 
Фестиваль семейного творчества «Полон творчеством наш 
дом» 
Творческая мастерская студия «Дети и куклы» - спектакль 
«Безопасная дорога»  
«Рождественские встречи» - праздничная программа 
«Святки» концерт 
«Пасха Красная» - операция «Капелька сердца» 
 
Театрализованное шоу «Вместе с детьми» и др. 
 

 
Май 

 
 

Июнь 
Октябрь 

 
Май 

 
Январь 

 
Май 

 
Июнь 

 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Котовская детская школа искусств» 
 
 
 

МБОУ «СОШ» г. Котовска 
 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 
 
 
 

МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка» 

4.3. Патриотическое воспитание: 
Музейный урок «Из пламени Афганистана…» 
Музейный урок «Его величество Театр!», посвященный 
Международному Дню Театра 
Урок мужества 
«Великой Победе посвящается…» 
Музыкально-поэтическая гостиная «Песни военных лет», 
посвященная году Кино 
Смотр песни и строя «Служу России» 
Работа отряда «Юные друзья полиции» и др. 

 
Февраль 
Март 

 
Май 

 
Октябрь 

 
Апрель 

В течение года 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музейный историко-просветительный 

образовательный комплекс» 
 
 
 
 
 

МБОУ «СОШ» г. Котовска 
ОМВД России по г. Котовску, комиссия по делам 

несовершеннолетних 
 

4.4. Городские акции: 
«А у нас во дворе!» 
«Когда улыбаются дети!» 
«Дарите ромашки любимым!» 
 

 
Июнь 
Июнь 
Июль 

 

 
МКУ «Котовская городская психолого - 
консультативная служба «Доверие», 

волонтерский отряд «Мы вместе», настоятель 
Благовещенского храма 
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«Сделаем вместе!» 
«Сделай свой выбор в пользу здоровья!» 
«Дисциплинированный пешеход» и др. 
 

Сентябрь 
Март 
Июнь 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 
техникум» 

 
Раздел  5. Освещение мероприятий направленных на комплексную работу с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации в средствах массовой информации 
 

5.1. Размещение информации об участии в конкурсе «Дети 
разные важны!» на сайтах администрации города и отдела 
образования администрации города 
 

Апрель МКУ «Информационно-аналитический центр», 
МКУ «Информационно-методический центр» 

5.2. Размещение информации о мероприятиях, проводимых в 
рамках участия в конкурсе, на сайтах администрации города, 
отдела образования 
 

В течение года МКУ «Информационно-аналитический центр», 
МКУ «Информационно-методический центр» 

5.3. Размещение информации о мероприятиях, проводимых в 
рамках участия в конкурсе, в городской газете «Наш 
вестник» 
 

В течение года Городская газета «Наш вестник» 

5.4. Размещение информации, направленной на профилактику 
социального сиротства и семейного неблагополучия, 
развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расширение доступа 
граждан к информации об этой категории детей, развитие 
института постинтернатного сопровождения, формирование 
у граждан ответственного отношения к семейным 
обязанностям на официальных сайтах 
 

В течение года Муниципальное казенное учреждение  
«Информационно-аналитический центр» (далее – 
ИАЦ), Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр», 
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», образовательные организации города 

5.5. Освещение конкурса «Город детей – город семей» на 
городском телевидении «КТВ -8»  
 

В течение года Субъекты системы профилактики 
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5.6. Разработка и тиражирование информационных буклетов, 
информационных листов и открыток, направленных на 
профилактику социального сиротства и семейного 
неблагополучия, развитие форм семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расширение доступа граждан к информации об этой 
категории детей, развитие института постинтернатного 
сопровождения, формирование у граждан ответственного 
отношения к семейным обязанностям 

Июнь 
Август 
Сентябрь 
Октябрь  

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

5.7. Проведение информационных мероприятий (семинаров, 
круглых столов, собраний) для родителей, направленных на 
формирование сознательности и компетентности родителей 
в выполнении своих родительских обязанностей 

В течение года Отдел КДН и ЗП, отдел образования 
администрации города, ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»,  МКУ 

«Котовская городская психолого - 
консультативная служба «Доверие», 
образовательные организации города 

 

 

 

 


