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лъ
п/п , V[есто

цроведения
ответственный и
солrсп.олнители

зам. директора по ВРР.
специалисты

зам. дирекrорi.rБВГГ.
специалиЬr ы

лиректор- зам.директора по
ВРР. гл.бухгалтер,

зам.директора по АХЧ.

Примечани

l lvl r,rgT,l,rg Ir
lраз в дu. чr.д.r, I_{eHTp

2. ли.rgUкOI,о ооъединения специалистоts

гI

Ежемесячно J_ieHTp
a

учDwлчflиtr UUвсщании У дирекТора

гт

D}кенедельно I_{eHTp

4_

Е,жедневно I]eHTp лиректор, сIIециалист по
кадраNI

{иректор,за@
гл. бухгалтер- заведующие

отделениями

5.
-tr}Itемесячно,

Ежеквартально,
По итогам 1

полугодия, по
итогам 2 полугодия,

пЬ итогам года

I]eHTp

6. р
J рчппz1l1 кUfl,rрОЛЬ

D-^л-л

rI(.) отдельному
плану

Щентр лиректор, заместитель по ВРР,
специалисты, заведующие

отделениями

лиректор. заместитель по ВРР,
специ.алисты

1

б течение года IJеHTp

8. р1 сf,иsсlция леятельности специалистов I]eHTpa

D

б течение года IJeHTp лиректоц заместитель по ВРР,
ЗаВелvIотrтrте a)тпс прЕтlсп,тт9.

т)лл

б течеFIие года Центр лиректор, заместитель по ВРР,
заведуюIцие отделениями.

слециалисiы
l0. I1tttрOрмации о деятепьт{псттл Т I

ициацьном сайте учреждения 

- - '- 4 \vrrr'.ц

t

srcn-iskra.ru заместитель по ВРР,
завед) юшис отделеl I иями.

|,.
\



специалисты

,цrr-tЕýкая раOоТа и ое обеспечени

,Щирqктор, заNI. директора по
PLP, заведуюrцие отделениями

UJлL,рUби -ttrJIънU1,() отДыха воспитанникоR сентябрь Лагерь имени
К).Гагапиття

a

J 1сl(,lис Б ýýминарах, проводимых министерством
труда и социальнgff зятциты населения
Ставропольского края

По отдельному
плану

Министерство
труда и

социальной
защиты

населения Ск

{иректор, зам. директора по
ВРР, заведующие

отделениями, спёциалисты

4. цл1х Urrgциi]_гIистов центра В течение года 1lсихологический
IIeHTn "А пьгт,тс"

Щиректор" зам.директора по
врр

5.
В течение года IjeHTp Зам.директора по ВРР,

заведующие отделениями,
специалисты6.

7.
В течение года Щентр воспитатели

Щиректор, зам.директор по
врр

8. у ацуL 1,1, л) |я L;IIgциijJтиСТОВ ценТРа В течение года Щентр f (иректор, зам.директор по
вррrrr aI6^, ьносТи УЧDежДени:1 А ýлЕя I ýJl

В течение года Щентр Зам.директора по АХЧ
2. ч ц, \rР1vrJtýtlиg заявOк, доГоВороВ на посТаВку IIроДуктов,

мягкого инвентаря
В течение года _IleHTp зам.директора по дхч

a

ости

r арuбuлtrtlиtr l 9кущего Ремонта зданий, внутреннего
космети ческого ремонта

В течение года i_{eHTp Зам,директора по АХЧ
4, 1а lru UJlal'oycTpoиcTBy территории Щентра

Iч м I'r(I,!-Iiq

В течение года Щентр Зам.директора по АХЧ,
специалисты, воспитатели,

социальные работникиане т нтиТерDоDистической пеgrr-р п
I{eHTp Зам.директора по АХЧ,

заведующие отделениями
2.

l

rrрLrlJgлýttис.IIJlанOвыХ и ВНеПланОВых инстрУктажей по
пожаршой безьпасцости и антитеррористи.tеской 

.

заIдищенности центра

. По плану
.l1оrприказам и
распоряжениеп4

-L{eHTp Зам.циректора по ДХЧ



тренировок по эвакуации проживающих и сотрудников
на случай возникновения по}кар а

По плану
По приказам и
распоряжением
Министеlэства

Зам.директора по АХЧ

Разработка необходимоИ дЙЙеrruцr" 
"орекомендациям МСЗН МО Зам.директора по АХЧ

Улучшение у"по"rЙ дrrп rrроrпи"а""о
несовершен}Iолетних в L{eHTpe (приобретение мебели.
инвентаря. аудио - виде9аппаратуры и т.д.

В течение года Щиректор, зам. директора по
Ахч

Контроль за соблюдением 
"орir,t 

n"rur*n В течение года

илитации

Всестороннее изучение личност; ребен"ц
выяснение причин помещения в I]eHTp.

отделение
социальной

воспитатели
Специалисты

проживания. отделение
социалъной

воспитатели
специа,rистьт

Выработка медико -психолого.ш.дu.о."Й.п"м
консилиумом индивидуальной программы
социалъной рЬабилитации :

- восстановление связи ребёнка со школой,
помощь в ликвидации пробелов в знаниях, в.
овладении текуlцим учебным материiLтом;
- обеспе.rение непрерывного образьвательного
процесса и Qоциализации воспитанцика:
- организация йндивидуальных, .pyrrno"",><
занятий по программам специалистов.

Е>rсемесячно
Е>rtеквартально

отделение
социальной

реабилитации.

Зам. директора по ВРР,
заведующий отделением,

. воспитатели,
специалисты

восплtтанрrе >ttелания и привлечение в те.lение года воспитатели

v. Бытовое обеспечеlrllе низация питаIrия

чI. РеабилитацIIонная работа по базовым программам

СОЦИАЛЪНО - П ГОГИЧЕСКДЯ РЕДБИЛИТДЦИЯ



социальной
_зеабилитации

воспитатели

5.
В течение года отделение

социальной
реабилитации6,

б течение года отделение
социальной

реабилитации

Воспитатель Тарасова Е.Н.

7. PU P4Nrлla, (7r и 0езопасность)

гr

б течение года отделение
социальной

пеабип-.оrrr"

Боспитатель Эглинас Н.А.

8. и rlIJUwOgсия)

гI

В течение года отделение
социальной

реабилитации

Воспитатель Чурсинова А.П.

9.
б течениq года отделение

социальной
пепбйпъттоrr,

-Воспитатель Гайченя Е.В.

10.
В течение года отделение

социальной
реабилитации

В оспитатель Понамаре"а В -В
11 lJUr PcuvtNla (7r и кулЬТура ПовеДения)

гr

в течение года- отделение
социалъной

пеАбиптл".оrr,

воспитатель Бьбков а Гi.
12, HvrtJglyrlYlФ \\-/r z1 t(yJll),l,ypa оOщения) l р ,l tJ теЧение ГОДа отделение

социальной
реабилитации

Воспитатель БобкБйГй.

1з. Программа <<Я и 
".nn" б течение года отделение

социалъньй
_ реабилитации

Воспитателъ Щарвай Т.Н.

l4. TlyulPcuvrNla (-}r и Мое Uтечество)

Пr*

б течение года , отделение
социальной

_реабилитации

-Воспитатель Гейко В.И.

6.2
-uU_l l( ]ихо пrrг r1ll д о IrцlJlуl

Irри IIостуIтлении отделение
социаъной

lJСЯ Г)и пт,ття rттл

Педагоги-лсихолоrи ,
Кулькина А.Н., Лукьянова Е.С.

2. .rtr ых Itсихологических проб;теlчл в ц9риод адаптации отделение Педагоги-шсихологи



и форм их проявления у детей, особенностей
личности, интересов, склонностей, оценка
ийтеллекта и умственной работоспособностI4,
психической депривации.

ооциальной.
реаоилитации

Кулькина А.Н., Лукьянова Е.С.

1J. Психокоррекция,. Планирование психологической
коррекционной работы с учётом зоны царушений
и возрастных особенностей.

В период
пребывания

отделение
социа,тьной

реабилитации

Педагоги-психологи
Кулькина А.Н.. Лукьянова Е.С.

4. В период
пребывания

отделение
социа-llьной

веабилитации

Педагоги-психологи
Кулькина А.Н., Лlкьянова Е.С.

5. Проведение индивидуаJIьных и групповых
занятий на создан ие положительно го
эмоционального фона, самопознания,
формирования адекватной самооценки.

В период
пребывания

отделение
социальной

реабилитации

Педагоги-психологи
Кулькина А.Н., Лукьянова Е.С.

6. Реабилитационная работа с родителями или
лицами, их заменяющими.

В период
пребывания

Отделение
' социальной
диагностики и

социально-
гrравовой

, помоtци;

Педагог-психолог,
специалисты по социальной
работе, социальный педагог

7. Консультативная и профилактико-
просветительная работа с персоналом центра.

Раз в месяц Отделение
социальной

диагностики и
социально
правовой
помоrци;

стационарное
отделение

Педагоги-психологи
Кулькина А.А., Лукьянова Е.С.

Краоичкова Е.Н.

8. Программа, направленная на предупреждение
самовольных уходов <Технология
профилактической работы с
несовершеннолетними, склонными. к
самовольным уходам. в условиях соцйально-
реабилитационного центра

в течение года отделение
социальной

реабилитации

Педагог-психолог
Кулькина А.Н.

9
l

ПрЬграмма, направленная на формирование
коммуникативных навыков <Моя позиция>

Вяечение года отделение
социальной

Педагог-психолог
Лукьянова Е.С.



реабилитации
6.з СОЦИАЛЪНО _ МЕДИЦИН СКАЯ РЕАБИЛИТА

1 При поступлеЁии отделение
социальной

реабилитации

Медсестра

2. в теченl.tе года отделение
социальной

реабилитации

Медсестра

J. ЛечЬние заболевших воспитанникоR В течение года отделение
социальной

реабилитации

Медсестра

4. Контроль за прохождением мед. ocмo.l.pa
tIерсоналом

По плану отделение
социальной

'реабилитации

Медсестра

5. Профилактические прививки По плану отделение
социальной

Dеабилитаrrии

Медсестра

6. Сезонная профилактика простудных заболеваний; В течение года отделение
социальной

реабилитации

Медсестра

-7
Санация полости рта, дегельминтизация. В течение года стоматологическа

. я поликJIиника
г,.Буденновск

Медсестра

8 В течение гоliа отделение
социальной

реаоилитации

.Щиетiестра

6.4, СОЦИАЛЬНО _ ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сбор информации о поступивших детях.
Посешдение семей, об.слёдовdние хtилищно-
бытовых условий, составление актов.

По месту
}кительства

Социальный педагог

2.
!

социальная tтоддерх(ка несовершеннолетних во
время пребывания ]з центре: устройство в МОУ

"rПо мере
поступления

отделение
социальной

Социальный педагог



СОШ ЛЪ lЗ п. Искра, ПУ

о передача в приёмные семьи.

В течение года отделение
социа:rьной

реабилитации

Социальный педагог

обеспечение защиты прав и зuкон""rх 
"нтере"о"воспитанников В период прOживания в центре и

после возвращеция в семью

В течение года отделение
социальной

реабилитации,
отделение

диагностики и
социально-

вои помощи

Социальный педагог

Работа с судебными приставами по 
"ur.-areалиментов в пользу воспитанников

В течение года отделение
сЬциальной

Социальный педагог

Защита имущественных, х{илищных 
" друrr*

прав воспитанников, оказание разнообразной
социtшьно-правовой помощи детям и их семьям

В течение года отделение
социальной

реабилитации,
отделение

диагностики и
социilJIьно-

правовой помощи

Социальный педагог

Работа с филиалом сбербанкББудЙно*сЙ
(отметка о переводе деЕежных сумм)

В течение года отделение
социа,тьной
абилитацииПредставление интересов восrrиrа"пипоЙ

различных учре}кдениях и организациях
В течение года отделение

социальной
Социальный педагог

Тесная связь с семьёй 
"а 

проЙЙЙ" uce.o
времени пребывания ребёнка в центре

В течение года отделение
социальной

реабилитации,
отделение

,диагноqтикии
социально-

правовой помощи

Социальный педагог,
специалисты по соц. работе.



10. Сбор информации о поступивших детях.
Посепlение семей, обследование жилищно.
бытовых услови й. составлен ие актов.

отделение
социальной

реабилитаilии,
отделение

диагностики и
социально-

правовой поN{оIци
11 Программа кМои права) В течение года отделение

социальной
реабилитации

Социальный педагог

6.5. культурн( ДОСУГОВАЯ IтF,,.пъность /TIp А?птIIлкI/I
кРождественские колядки> 13.01 .20]17г. отделение

социальной
реабилитации

воспитатель
{арвай Т.Н..

2. <Креrцение> l9.01 .2017г. отделение
социальной

реабилитации

воспи,гатель
Гейченя Е.В.

2. (лень 5аtцитника Uтечества) 22.02.20]l7г. отделеFIие
социальной

реаOилитации

воспитатели
Понамарева Е.В.
. Гейко В.И.

4. <Международный Женский {енъ> 07.0З.2017г. отделение
социальной

реабилитации

воспитатели
Эглинас Н.А.
Бобкова Г.И.

J. кМасляница> 24.02.2017r. отделение
социальной

реабилитации

воспитатели
Тарасова Е.Н.
Чур,сина А.П,

5. <Всемирный день поэзии)) 21.03.201]г. отделение
социал5ной

реабилитации

воспитатель
Щарвай Т.Н.

6. кЩень смеха)) 3 i.03 .20117 г отделение
социальной

реабилитации

воспитатель
Гейченя Е.В.

1. <Пасха> l4.04.2011г.

"r

отделение .

социальной
реабилитации

воспитатели
Понамарева Е"А.

Гейчсня Е.В_
8. <ffeHb Победы> 05.05.2017г. отделение

социальной
воспита:гели
Бобкова Г.И.



реабилитации Гейко R И9. KffeHb защиты детей> 01.06.2017 г отделение
'социальной

реабилитацилt

воспитатели.
Эглинас Н.А.
ЧVПСИНОВЯ А П10. д{9пt, UUt{иа.] tl)н(-)I.o раООТНиКа) 08.06.2017г. отделение

социальной
реабилитации

соц. педагог
Перевозчикова В.В.

11 лýнь rOссии) 09.06.2017 г. отделение
социальной

реабилитации

воспитатель
Гейко В.И.

12. т)
рwuurr_шuttии лgнь gемьи, люOви и Верности 08.07.2016г. отделение

социальной
реабилитациlл

педагог-психолог
Кулькина А.Н.

1з. \\лgгlь 1 uuуларu.r,tsенного Флага УоСсииской
Федерации)

22.08.17г. отделение
социальной

реабилитации

воспитатель
Гейко В.И.

14. тт\\/LlvnD 5flаtlПИ 01.09.2017г. отделение
социальной

реабилитации

. воспитатели
Понамарева Е.В.
Балинакова А,И.15. мч/^лJ лФр\Jлгrьrи лgttь rru}киJlых JrК)ЛеИ 29.09.2017 г. отделение

социальной
реабилитации

восIIитатель
Тарасова Е,Н.
Эглинас Н.А.1б. <<Бал осени> 27,|0.20|7г отделение

социальной

реабилитации

воспитатель
Гейченя Е.В.
Щарвай Т.Н.17. лLtl-Е, бUиtlL;кUи gJlавы rоссии - день народного

еди нства
0З,1 1 .2017г отделение

социальной
реабилитации

восIIитатель
Гейко В.И.

18. \л
16.11 .2017r. отделение

социальной
оеабилитаттии

педагог_психолог
Кулькина А,А.

19. (лень 1Vlатери России> 24.I1.20|]г. отделение
, социальной
реабилитации

воспитатель
Бобкова Г.И.,
Тарасова'Е.Н..20. <{ень Конституции Российской Федерации) l1.Il.zUl /г. отдслеIiрIе

социальноlyт

реабилитациtl

Воробьёва И.В.
Перевозчлtкова'В.В.



21 (Новогодний бал> 27.12.2011г, отделение
] социальной
реабилитации

воспитатель
Поно.марева Е.В:

Гейченя Е.В.

2. Выставка рукоделия, творческих работ
воспитанников центра

в течение года IfeHTp зам. директорапо ВРР, .

воспитатели. зав. отделениями

6.6. Кружковая рабо,га

1 Кружок <Тестопластика) В течение года отделение
социальной

реабилитации

воспитатель
Тарасова Е.Н,

2. Кру>rrок <Кукольный театр> В течение года отдепение
социальной

реабилитации

воспитатели
Гайченя Е.В

5. Кружок <Чудесная вышивка) в течение года отделение
социальной

реабилитации

воспитатель
Пономарева Е.В.

6. Крркок к!,омоводство> В течение года отделение
социальной

реабилитации

воспитатели
Бобкова Г.И.

в. Крркок <Все своими руками) в течение года отделение
социальной

реабилитации

воспитатель
Тарасова Е.Н.

9. Кружок <Очумелые ручки) В течение года отделение
социальной

реабилитации

воспитатели
Щарвай Т.Н.

6.1 Работа с телями

Проведение разнопрофильных консультаций,
бесед для родителей или лиц их замещающих

В период
реабилитации

'отделение

социальной
реабилитации,

отделение.
социальной

диагностики и
социально-

пDавовои помощи

Воспитатели, сllециалисты

2. Патронах<ньrc посешения семеи отделение
диаIностикй и

соц!IаJIьно- ,

trравовой поNIоци

специалисты'по соц.работе,
педагог-психолог. соц.педагог



1 Привлечение родителей или л"ц их-Й"щЙffi
к культурно-досуговой деятельности Щентра

В период
реабилитации

отделение
социальной

реабилитации,
отделение

диагностики и
социально-

эавовой помощи
4. \Jказание психолого_педагогической помощи

родителям или лицам их замещающим
В период

реабилитации и в
послереабилитацион

ный период (в
течение 1 месяца)

отделение
социальной

реабилитации,
отделение

диагностики и
социально-

lавовой rтомощи
6.8. rАБ( ),|,,д ( ] жF,нIIrиI_tА l\{ пfr л 

" 
д т)IIIIлltлт,r/^l l

1 Консультирование яtенщи}I, оказавшихся
трудной жизненной,ситуации

В течение года отделение
социальной

диагностики и
социально-

правовой rrомощи

Педагог-психолог,
специали,сты по социальной
раOоте

2, dUUIa IсJIgq)Oна (r орячая линия) В течение года отделение
социальной

диагностики и
социально-

правовой помощи

Педагог-психолог,
специалисты по социальной
работе

J. rIPUI IJaMMa лJlя женtцин, оказавшихся в трудной
rкизненной ситуации кТы не одна)

В течение года Отделение ] Педагог-психолог
социальной l Красичкова Е.Н.

диагностики и 
Iсоциально 
lправовои 
lпомощи; 
l

4. r rIJиIJJtc чение различFiых государственных
органов и обlllественIтых объединеl+ий к решению
вопросов социеlJIt,ной помоrци женщиЕам,
оItазавtIJIlмся в l рудной хсизненной сит5 ацrlи

В течение года

;
Отделеltие |Пелагог-психолог.социапьной 

i специалисты по социальгtой
диагностики и 

] Работе, социапьныл"I педагог
социальI to 

lправовои l



поN{ощи;

ý Соцйальный патронаж iкенщин, нуждающи.хсi в
социальной помощи, реабилитации и поддержке

В tечение года . ОтделениЬ
социальной

диагностики
социально
правовой
IIомощи;

Пецагог-психолог,
специалисты по социальной
работе, социальный педагог


