


ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Цель: 

 Оказание социальных услуг по осуществлению социальной помощи детям 

и семьям в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. №442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

законом Красноярского края «Об организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае».   

     Задачи: 

1.Организация работы по исполнению законодательства Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере социального обслуживания населения; 

2.Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных 

услуг и условиями договоров на оказание социальных услуг; 

3.Предоставление бесплатно, в доступной форме получателям услуг 

информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, 

порядке и об условиях их предоставления; 

4.Использование информации о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 

персональных данных требованиям, о защите персональных данных; 

5.Обеспечение информационной открытости: размещение на 

информационных стендах, в средствах массовой информации, информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной и достоверной информации 

об учреждении.   

  



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

№ Наименование мероприятия Цель проведения Дата проведения Ответственный 

1 Реализация грантового проекта, 

совместно с «Центром комплексной 

поддержки семьи с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации «СтратегиЯ» 

Улучшение качества жизни 

семей с детьми, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации, посредством 

организации комплексной и 

своевременной помощи 

родителем и детям.  

Социализация и повышение 

уровня социальной 

адаптации детей из 

многодетных, неполных и 

малоимущих семей, путем 

организации площадки для 

их творческой 

самореализации и 

личностного роста. 

С 01.02.2023г. по 

31.07.2023г. 

Курбатская К.А. 

Заведующий 

отделением 

социальной помощи 

семье и детям 

2. Реализация проекта по социальному 

партнерству «Мы вместе» 

Цель проекта создать 

условия для социализации 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством организации 

досуга, совместно с 

партнерами учреждения. 

 

В течение года Специалист по 

социальной работе 

отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Пирогова Е.Н. 

3. Проект «Путь к успеху» Данный проект направлен на 

популяризацию здорового 

образа жизни, семейных 

ценностей, посредством 

занятий спортом 

В течение года Латушко Е.Е. 

Заведующий 

отделением 

профилактики 

безнадзорности 



 

несовершеннолетних 

состоящих на учете в 

социально – опасном 

положении (приглашенный 

гость медийная личность, 

проводит интервью (заранее 

подготовленные вопросы на 

тему: семейных ценностей, 

увлечений 

несовершеннолетнего)). 

несовершеннолетних 

4. Реализация проекта «Без границ» Социализация 

несовершеннолетних. 

Профилактика конфликтов 

среди несовершеннолетних. 

Февраль – ноябрь 

2023 г. 

Ковалева Э.А. 

социальный педагог 

отделения 

социальной помощи 

семье и детям 

5.  «Внедрение новой технологии: Работа 

по программе «Кладовая души»  

Профилактика буллинга, 

снижение уровня 

психического и физического 

насилия в классе 

В течение года Заведующие 

отделением 

Курбатская К.А. 

Латушко Е.Е. 

 

6. 

Внедрение новой технологии: работа 

семейной игротеки «Чудесный мир 

настольных игр» 

Организация досуговой 

деятельности семьи, 

посредством настольных игр 

В течение года Заведующая 

отделение 

социальной помощи 

семье и детям 

Курбатская К.А. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Наименоване мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный за 

подготовку 

Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 Проведение административных 

планерных заседаний по основным 

вопросам деятельности учреждения 

 

1 раз в неделю Ул. Железнодорожников, 

30 

Директор Планирование работы  

1.2. Рабочие планёрки по 

отделениям 

1 раз в неделю Ул. Железнодорожников, 

30 

Ул. Заводская, 6 

Заместитель директора 

Заведующие 

отделений 

Планирование работы  

1.3. Общее руководство работой 

отделений, организация ведения 

документации, планирования и 

отчётности отделений 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора 

Заведующие 

отделений 

Контроль за деятельностью 

сотрудников учреждения 

1.4. Размещение, обновление 

информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте, 

в социальных сетях,  на 

информационных стендах 

учреждения 

Ежедневно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора  

Заведующие 

отделений 

Обеспечение 

информированности 

населения о деятельности 

учреждения 

1.5. Разработка методических 

материалов для специалистов и 

получателей социальных услуг 

Ежедневно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора  

Сотрудники 

учреждения 

Информационное 

просвещение  

1.6. Ведение учета 

предоставленных социальных 

услуг в государственной 

информационной системе 

«Адресная социальная помощь» 

(ГИС «АСП») 

Ежемесячно Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора 

Заведующие 

отделений 

Специалисты по 

социальной работе 

Статистический учёт 

1.7. Предоставление информации 

по запросам вышестоящих и 

контролирующих органов 

В течение года Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора Формирование отчётных 

материалов по запросам  

1.8. Участие в методических 

семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях, 

В течение года По направлению. 

В формате «онлайн». 

Заместитель директора  Повышение 

профессиональной 

компетентности 



 

межведомственных мероприятиях, 

акциях 

1.9. Взаимодействие с 

Попечительским советом при 

учреждении 

В течение года Ул. Железнодорожников, 

30 

Директор Внешний (общественный 

контроль) деятельности 

учреждения 

 

 

 

1.10. Организация работы по 

внутреннему контролю за 

деятельностью работы отделений и 

служб учреждения 

Согласно утвержденному плану. 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора  Внутренний контроль 

1.11. Составление планов работы  

по запросам Министерства 

социальной политики 

Красноярского края 

По запросу  

МСП в течение 

года 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

Заместитель директора 

Проведение 

профилактической работы 

1.12. Проведение анкетирования 

получателей социальных услуг, в 

том числе дистанционно с 

помощью официального сайта 

учреждения 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

 

Выяснение мнения 

получателей  о качестве 

предоставления социальных 

услуг  

1.13.Развитие социального 

партнерства с коммерческими, 

некоммерческими, в том числе 

волонтерскими организациями, 

привлечение добровольческой и 

спонсорской помощи, в том числе 

для детей с инвалидностью. 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

Заместитель директора 

С целью улучшения 

предоставления социальных 

услуг для получателей 

социальных услуг 

1.14.Совершенствование системы 

социального сопровождения семей, 

имеющих детей инвалидов, 

реализация системы ранней 

помощи в учреждении. 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

Заместитель директора 

Оказание услуг ранней 

помощи в рамках технологии 

«Ранней помощи» 

1.15. Организация повышение 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в 

В течение года По месту пребывания Заместитель директора Повышение квалификации 



 

соответствии с 

профессиональными стандартами 

на базе РМЦ, учреждениях ВПО и 

СПО, других образовательных 

центрах 

 

1.16.Организация работы по 

реализации ФЗ от 27.07.2006 №152 

«О персональных данных» 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Директор  

Заместитель директора 

Все сотрудники 

учреждения 

Соблюдение 

законодательства 

1.17. Проведение 

энергосберегающих мероприятий 

По отдельному 

плану 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение 

энергоэффективности 

1.18. Мероприятия по обеспечению 

мер  антитеррористической 

безопасности 

По отдельному 

плану 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности учреждения 

1.19. Проведение мероприятий 

пожарной безопасности и охране 

труда 

По отдельному 

плану 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение пожарной 

безопасности учреждения 

1.20. Проведение 

антикоррупционных мероприятий 

По отдельному 

плану 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Юрисконсульт  Отсутствие коррупционных 

проявлений в работе 

1.21. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима и 

правил в учреждении в 

соответствии с современными 

требованиями законодательства, 

организация контроля за 

соблюдением превентивных мер, 

направленных на предупреждение 

новой короновирусной инфекции и 

профилактики гриппа. 

Ежедневно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Директор  

Заместитель директора 

Сотрудники 

учреждения 

Соблюдение превентивных 

мер 

1.22. Размещение информации о 

деятельности учреждения на 

официальном сайте для 

размещения информации о 

государственных учреждениях 

Постоянно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Директор 

Экономист 1 

категории 

Соблюдение действующего 

законодательства 



 

bus.gov.ru 

1.23. Работа в информационной 

системе «Штатное расписание» 

Постоянно Ул. Заводская, 6 

 

Директор 

Экономист 1 

категории 

Соблюдение действующего 

законодательства 

1.24. Работа в системе «АЦК 

планирование»; «АЦК финансы» 

Постоянно Ул. Заводская, 6 

 

Директор 

Заместитель директора 

Экономист 1 

категории 

Соблюдение действующего 

законодательства 

1.25. Организация работы 

учреждения в рамках полномочий 

по реализации ФЗ от 05.04.2013 

№44 «О федеральной контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Работа на официальном сайте 

Единой информационной системы 

в сфере закупок. 

Постоянно Ул. Заводская, 6 

 

Специалист по 

закупкам 

Исполнение ФЗ - №44 

1.26. Организация работы на 

официальном сайте web-торги 

 

Постоянно Ул.Заводская, 6 Специалист по 

закупкам 

Исполнение ФЗ - №44 

1.27. Организация работы в 

государственной 

межведомственной 

информационной системе 

электронного документаоборота 

Правительства Красноярского края 

и иных органов исполнительной 

власти Красноярского края 

«Енисей-СЭД» 

 

Постоянно  Ул. Железнодорожников, 

30 

Директор 

Делопроизводитель 

Ведение электронного 

документаоборота 

1.28. Организация работы на 

портале «Работа в России» 

Постоянно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Директор 

Делопроизводитель 

Внесение данных о вакантных 

местах в учреждении. 

Информация о квотировании 

рабочих мест. 

 



 

1.29. Реализация программы 

развития учреждения. 

Разработка ПСД в рамках 

брендирования центров семьи 

В течение 2023 

года 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Директор 

Заместитель директора 

Экономист 

Осуществление работ по 

разработке проектно-сметной 

документации, 

проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации, 

проверка   достоверности 

определения сметной 

стоимости капитального 

ремонта, капитальный ремонт 

имущества, закрепленного за 

краевым   учреждением на 

праве оперативного 

управлении 

 

1.30. Реализация программы 

развития корпоративного спорта и 

укрепления здоровья сотрудников 

По плану 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

учреждения на 

2023 год 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Директор 

Заместитель директора 

Заведующие 

отделений 

В целях реализации Указа 

Президента РФ от 

21.07.2020г. №474 2О 

национальных целях развития 

Российской Федерации на 

период до 2030г.» 

1.31. Участие сотрудников 

учреждения в региональных 

мероприятиях: 1. Конкурс 

профессионального «Лучший 

работник организации социального 

обслуживания» Красноярского 

края; 2. Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

 

В течение 2023 

года 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора 

 

Повышение уровня 

компетенции специалистов 

учреждения 

 

 

 



 

2 Административно – хозяйственная деятельность 

2.1. Обновление локальных 

нормативных актов 

Январь Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Юрисконсульт 

 

Соответствие локальных НПА 

законодательству РФ 

2.2. Заключение договоров с 

обслуживающими организациями 

по обеспечению 

жизнедеятельности отделений 

учреждения, расположенных по 

адресу: ул. Железнодорожников,30; 

ул. Заводская, 6 

1 квартал и             

4 квартал 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Ул. Заводская, 6 

Экономист Обеспечение стабильной 

жизнедеятельности 

2.3. Контроль за соблюдением 

лимитов потребления 

электроэнергии и водоснабжения 

Ежемесячно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Экономист Обеспечение 

энергоэффективности 

2.4. Заключение контрактов и 

договоров 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Экономист 

 

Обеспечение текущей 

деятельности 

 

2.5. Проведение инструктажей, 

занятиий по ТБ, 

ОТ, ПБ 

2 раза в год 

согласно плана. 

Внепланово. 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение пожарной 

безопасности, соблюдение 

требований техники 

безопасности на рабочем 

месте 

2.6. Развитие доступной среды в 

учреждении, в том числе 

благоустройство и поддержание в 

надлежащем состоянии зданий и 

помещений учреждения 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством 

Поддержание в надлежащем 

состоянии помещений 

учреждения 

2.7. Подготовка помещений к 

зимнему периоду. 

Июнь – сентябрь Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством 

Готовность учреждения к 

работе в зимний период 

2.8. Проведение производственного 

контроля 

Март - Апрель Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение стабильной 

деятельности учреждения 

2.9. Обеспечение учреждения 

канцелярскими и хозяйственными 

принадлежностями 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий складом Обеспечение стабильной 

деятельности учреждения 



 

2.10. Проведение профилактики 

электрооборудования; проверка 

освещения помещений 

ежемесячно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством  

Обеспечение стабильной 

деятельности учреждения 

2.11. Обеспечение работников 

вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

В соответствии с 

нормативами 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством  

Обеспечение требований ОТ 

2.12. Организация осмотров 

технического состояний зданий 

 

ежемесячно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством  

Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья 

2.13. Проведение инвентаризации 

материальных ценностей основных 

фондов. 

1 раз в год Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

хозяйством  

Внутренний контроль 

2.14. Проведение профосмотров 

состояния сан-техоборудования 

постоянно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

 

Заведующий 

хозяйством  

Обеспечение стабильной 

деятельности учреждения 

 

3.Кадровая работа 

 

3.1. Заключение эффективных 

трудовых договоров с вновь 

прибывшими работниками 

В течение года Ул. Железнодорожников, 

30 

Делопроизводитель Соблюдение 

законодательства в области 

трудовых отношений 

 

 

3.2. Внесение дополнений, 

изменений в трудовые договоры (в 

случае необходимости) 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Делопроизводитель Соблюдение 

законодательства в области 

трудовых отношений 

3.3. Направление на повышение 

квалификации сотрудников, в том 

числе самообразование, 

внутриорганизационное обучение, 

КПК, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Делопроизводитель Повышение 

профессиональной 

компетентности 



 

форумах, конференциях 

3.4. Организация периодического 

медицинского осмотра 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Делопроизводитель Допуск сотрудников к работе 

3.5 Организация работы персонала 

в соответствии с  

профессиональными стандартами 

В течение года Ул. Железнодорожников, 

30 

Делопроизводитель Определение соответствия 

занимаемой должности 

специалистов 

 

4. Текущая работа специалистов  

 

4.1. Консультирование граждан по 

вопросам социального 

обслуживания 

Ежедневно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Сотрудники 

отделений; служб 

учреждения 

Обеспечение 

информационной открытости 

4.2. Содействие в сборе и 

оформлении документов для 

признания граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании, 

предоставлении мер социальной 

поддержки 

Ежедневно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений  

Специалисты по 

социальной работе 

Выявление потребности в 

социальном обеспечении 

граждан 

Исполнение 442-ФЗ 

4.3. Сбор информации о количестве 

обращений к специалистам 

Ежедневно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Специалисты по 

социальной работе 

отделений 

Статистический учет 

4.4. Оказание социальных услуг Согласно 

ИППСУ 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Специалисты 

отделений 

Исполнение 442-ФЗ 

4.5. Ведение документации и 

отчётности (в рамках своей 

компетенции) 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

Сотрудники   

отделений 

Анализ деятельности 

сотрудников учреждения 

4.6.Работа с личными делами 

получателей социальных услуг 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

Специалисты 

отделений 

Анализ проводимой работы 

4.7. Консультирование 

несовершеннолетних, их родителей 

В течение года Ул. Железнодорожников, 

30 

Юрисконсульт Оказание квалифицированной 

правовой помощи 



 

(законных представителей) по 

социально-правовым вопросам, 

вопросам, касающимся защиты 

прав детей 

4.8. Определение об истребовании 

дополнительных материалов и 

назначении заседания комиссии, по 

запросу КДНиЗП 

Железнодорожного района 

(социально - психологический 

патронаж семей с детьми) 

В течение года По месту жительства 

семей 

Специалисты по 

социальной работе 

отделения 

профилактики 

Профилактика семейного 

неблагополучия. Исполнение 

ФЗ-№120 

4.9. Разработка и выполнение 

мероприятий межведомственных 

индивидуальных планов 

реабилитации, а также 

первоочередных планов по работе с 

несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в СОП 

В течение года Ул. Железнодорожников, 

30 

Специалисты 

отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Положительная динамика в 

семье, состоящей на учете в 

СОП;  ИПР 

4.10. Взаимодействие с субъектами 

системы профилактики 

В течение года Ул. Железнодорожников, 

30 

Специалисты 

отделения 

профилактики 

Исполнение ФЗ-№120 

4.11. Пополнение и обновление 

базы данных детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года Ул. Заводская, 6 

 

Заведующий 

отделением 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями  

Статистический учёт 

4.12. Выявление потребностей 

семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, их консультирование по 

вопросам социальной поддержки 

В течение года Ул. Заводская, 6 

 

Заведующий 

отделением, 

специалисты 

отделения социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

Заключение договоров о 

социальном обслуживании, 

выполнение мероприятий 

ИПРА и ИППСУ 

4.13 Патронаж семей, имеющих 

детей с инвалидностью; 

многодетных семей, семей, 

состоящих на учете в социально 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

Специалисты 

отделений 

Проведение 

профилактической работы о 

необходимости установки 

датчиков противопожарной 



 

опасном положении. Наличие 

датчиков АДИ. 

 безопасности 

4.14. Организация 

просветительской работы, 

направленной на формирование 

здорового образа жизни 

получателей социальных услуг 

 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Социальные педагоги Формирование представлений 

о ЗОЖ 

4.15.Проведение индивидуальных 

развивающих занятий с детьми с 

ограниченными возможностями 

По отдельному 

плану 

Ул. Заводская, 6 

 

Сотрудники отделения 

социальной 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Выполнение мероприятий 

ИПРА ребёнка-инвалида 

4.16. Работа клубов, кружков, 

групп общения, реализация 

программ, проектов учреждения 

Согласно 

ежемесячному 

плану работ 

сотрудников 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора Оказание социальных услуг 

4.17. Участие специалистов в 

работе круглого стола по вопросу: 

«Порядок взаимодействия органов 

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

1 раз в квартал Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора Методическое сопровождение 

специалистов учреждения 

4.18.Выполнение мероприятий по 

антинаркотической работе 

учреждения с получателями 

социальных услуг на 2023 год 

Согласно 

отдельному 

плану 

Ул. Заводская, 6 

Ул. 

Железнодорожников,30 

Заместитель директора Выполнение плана АНК на 

2022г. 

4.19. Внедрение в работу 

медиативных технологий. 

Участие в вебинарах на тему: 

«Медиация в организации» 

Согласно плану 

КПК 

По договоренности Сотрудники 

учреждения 

Методическое сопровождение 

сотрудников учреждения. 

4.20. Проведение мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности получателей 

социальных услуг учреждения  

Согласно 

отдельному 

плану 

Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора Выполнение плана работы по 

повышению финансовой 

грамотности 



 

4.21. Реализация современной 

технологии по «Ранней помощи» в 

учреждении 

Согласно 

отдельному 

плану 

Ул. Заводская, 6 

 

Заместитель директора 

Специалисты по 

социальной работе 

Оказание ранней помощи 

получателям социальных 

услуг 

4.22.Привлечение волонтеров, 

добровольцев, общественных 

объединений к организации 

социального обслуживания 

граждан, получающих социальные 

услуги 

Ежедневно Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора Улучшение качества 

предоставляемых социальных 

услуг 

4.23. Проведение совместных 

рейдов с инспекторами надзорной 

деятельности и профилактической 

работы по Железнодорожному 

району г.Красноярска ОНД и ПР по 

г. Красноярску 

Согласно 

отдельному 

плану 

По месту проживания 

получателей социальных 

услуг 

Заместитель директора Осуществление совместных 

мероприятий, с целью 

профилактической работы с 

получателями социальных 

услуг. 

4.24. Своевременное внесение 

сведений в ГИС «ЕКБД»  в банк 

данных СОП. 

Не позднее 3-х 

рабочих дней с 

момента 

получения 

постановления  

Ул. Железнодорожников, 

30 

Специалист по 

социальной работе 

Своевременное внесение 

сведений. 

4.25. Апробация системы «АИС 

Профилактика» 

В течение года Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора 

Заведующий 

отделением 

Своевременное проведение 

испытаний 

 

4.26. Организация работы в 

межведомственной 

информационной системе «ГМИС 

«Учет реабилитационных и 

абилитационных мероприятий» 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель директора 

Заведующий 

отделением 

Своевременное внесение 

информации о детях, 

получющих услуги ранней 

помощи в учреждении 

4.25. Организация рейдов по 

определению статуса семьи. 

Составление Актов жилищно-

бытовых условий. Согласно 

Постановлениям КДНиЗП 

 

В течение года По месту проживания 

семей 

Специалисты 

отделения 

профилактики 

безнадзорности 

Оказание своевременной 

помощи, немедленное 

реагирование на возможные 

негативные изменения 

 

4.26. Проведение «Декады 

качества» предоставления 

государственных услуг в сфере 

Согласно 

Приказу 

Министерства 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

Изучение и анализ мнения 

граждан о качестве 

предоставляемых социальных 



 

социальной поддержки и 

социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае 

социальной 

политики 

Красноярского 

края 

услуг, их оценка 

непосредственно 

получателями социальных 

услуг, а также определение 

направлений деятельности 

 

 

5. Взаимодействие со СМИ, информационно-аналитическая деятельность 

 

5.1. Взаимодействие со СМИ, 

направленное на формирование 

положительного имиджа 

учреждения 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель 

директора  

Заведующие 

отделений 

Обеспечение 

информационной открытости 

5.2.Информационное освещение 

реализации региональных проектов, 

входящих в национальный проект 

«Демография» 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель 

директора  

Заведующие 

отделений 

Информационная открытость 

5.3.Реализация информационной 

кампании по повышению 

финансовой грамотности в 

учреждении 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель 

директора  

 

Информационно 

просветительская 

деятельность среди 

получателей социальных 

услуг учреждения 

5.4. Размещение материалов о 

применении инновационных 

практик и форм работы учреждения 

в краевом информационно 

аналитическом журнале 

«Социальное развитие: РЕГИОН-24» 

В течение года  Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

  

5.5. Пополнение контента 

социальных сетей учреждения 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

Информационная открытость 

5.6. Подготовка публикаций, 

сюжетов , статей для СМИ 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель 

директора  

Заведующие 

отделений 

Информационная открытость 

5.7. Актуализация информации В течение года Ул. Железнодорожников, Заместитель Актуализация сведений в 



 

раздела «Мероприятия» на сайте 

Министерства социальной политики 

Красноярского края 

30 директора разделе «Мероприятия» 

5.8. Информационное 

сопровождение граждан о мере 

социальной поддержки 

«Социальный контракт» 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заместитель 

директора  

Заведующие 

отделений 

Информационно 

просветительская 

деятельность 

 

6. Межведомственное взаимодействие (социальное партнерство) в учреждении 

 

6.1.КДНиЗП Железнодорожного 

района 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Помещения 

перечисленных 

организаций 

Заместитель директора  

Заведующие 

отделений 

Выполнение мероприятий 

ИП, профилактическая работа 

6.2.Органы опеки и попечительства В течение года По месту расположения Заместитель директора  

Заведующие 

отделений 

Выполнение мероприятий 

ИП, профилактическая работа 

6.3. ММАУ Красноярский 

волонтерский центр «Доброе 

дело». 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

 

Заведующие 

отделений 

Профилактическая работа 

6.4. Взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

образования, здравоохранения и 

спорта 

В течение года По месту расположения Заведующие 

отделений 

Профилактическая работа 

6.5. Взаимодействие с 

коммерческими организациями 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.6.«Музей занимательных наук 

СФУ» 

В течение года Пр. Свободный, 76 «Д» Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.7.КРООР «Открытые сердца». В течение года Ул.Коломенская, 25 Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.8. КГБУК «ККСБ – центр В течение года Ул.Свердловская, 53а Заведующие Привлечение спонсорской 



 

социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению». 

отделений помощи, для оказания услуг  

6.9. Воскресная школа имени 

святого праведного Иоанна 

Кронштадтского при храме святого 

Иоанна Предтечи 

 

В течение года Ул.Горького, 27 Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.10. Воскресная школа 

красноярского Свято-Троицкого 

собора 

В течение года Ул.Игарская, 6 Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

 

 

6.11. Культурно – исторический 

центр «Успенский»  

В течение года пос. Удачный, ул. Лесная 

55а/3 

Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг 

6.12. КГБУК «Красноярский 

художественный музей имени 

В.И.Сурикова». 

В течение года Ул.ПарижскойКомунны, 

20 

Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.13.ЦДБим.Н.Островского В течение года Ул. Сурикова. 2 Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.14.ГБ им. А.Т.Черкасова В течение года Ул.Северо-Енисейская, 42 Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.15.КГБУК «Красноярский 

кинограф» 

В течение года Ул.Пролетарская, 153 Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.16.МАОУ «Лицей №28» В течение года Ул.Профсоюзов, 17 Заведующие 

отделений 

Развитие волонтерской 

деятельности в учреждени 

6.17.«Красноярский драматический 

театр им. А.С.Пушкина»; 

«Красноярский музыкальный 

театр». 

В течение года Ул.Мира, 73 Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.18.ФГБУ Государственный 

природный заповедник столбы 

В течение года Ул.Карьерная, 26а Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.19.«Красноярский парк флоры и 

фауны «Роев ручей» 

В течение года Ул.Свердловская, 293 Заведующие 

отделений 

Привлечение спонсорской 

помощи, для оказания услуг  

6.20 «Красноярский краевой центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

В течение года Ул.Карла Маркса, 45 Заведующие 

отделений 

Развитие волонтерской 

деятельности в учреждении 

6.21. ММАУ Молодежный центр 

«Свое дело» 

В течение года Ул. Попова, 12 Заведующий 

отделением 

Развитие волонтерской 

деятельности в учреждении 



 

6.22. Литературный музей им. В.П. 

Астафьева 

В течение года Ул.Ленина, 66 Заведующий 

отделением 

Развитие волонтерской 

деятельности в учреждении 

6.22. Благотворительный фонд 

«Причал добра»  

В течение года Ул. 9 Мая, 6 Заведующий 

отделением 

Развитие волонтерской 

деятельности в учреждении 

6.23. БФ ПДМГ «Помогать просто» 

 

 

В течение года  Красноярский Край, р-н 

Идринский, с Идринское, 

ул. Карла Маркса, д. 20 

 

Заведующий 

отделением 

Развитие волонтерской 

деятельности в учреждении 

 

7.Информационно-методическая деятельность 

7.1.Методическое сопровождение 

специалистов органов и 

учреждений системы 

профилактики при реализации  

ИПР семей, находящихся в СОП 

В течение года Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующий 

отделением 

профилактики 

безнадзорности 

Повышение компетентности 

специалистов 

7.2. Оформление информационных 

стендов для несовершеннолетних и 

их родителей (законных 

представителей) 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. Железнодорожников, 

30 

Заведующие 

отделениями 

Повышение родительской 

компетентности 

7.3. Разработка информационных 

памяток, буклетов, презентаций 

различной тематики 

В течение года Ул. Заводская, 6 

Ул. 

Железнодорожников,30 

Заведующие 

отделений 

Информационная открытость 

7.4. Круглый стол «Разрешение 

конфликтов в коллективе». 

Медиация 

В течение года Ул. 

Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 

 

Заведующий 

отделением 

социальной помощи 

семье и детям 

Повышение эффективности 

взаимоотношений 

7.5. Круглый стол 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

В течение года Ул. 

Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 

 

Заместитель директора  

7.6. Круглый стол «Социальная 

работа с многодетными семьями: 

инновационные технологии и 

практики» 

 

Апрель Ул. 

Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6  

 

Заместитель директора Повышение 

профессиональной 

компетентности 

https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=662680,%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9,%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0,%20%D0%B4.%2020
https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=662680,%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9,%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0,%20%D0%B4.%2020
https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=662680,%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9,%20%D1%80-%D0%BD%20%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%20%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0,%20%D0%B4.%2020


 

7.7. Семинар-практикум «Оценка 

индивидуальной потребности 

гражданина в социальных услугах. 

Ведение документации в 

соответствии с требованиями 

законодательства» 

В течение года Ул. 

Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 

 

Заместитель директора Повышение 

профессиональной 

компетентности 

7.8. Круглый стол «Деятельность 

по предоставлению социальных 

услуг для получателей социальных 

услуг» 

В течение года Ул. 

Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 

 

Заместитель директора Повышение 

профессиональной 

компетентности 

7.9. Подготовка материалов для 

участия в краевых конкурсах 

(согласно плана ресурсно-

методического Центра) 

В течение года Ул. 

Железнодорожников,30 

Ул. Заводская, 6 

 

Заместитель директора Профилактика 

профессионального 

выгорания 

 

 

8. Работа групп, клубов, реализация проектов, программ 

 

8.1. Клуб «Развивай-ка» Ежемесячно 

вторник, 

четверг 

10:00-11:00 

 

ул. Железнодорожников 30 

пом. 211 

 

психолог 

Островерхова 

Е.О. 

Развитие личностного и творческого 

потенциала у детей. Социальная 

адаптация детей в коллективе (от 3 до 5 

лет) 

8.2. Клуб «Мастерская 

Самоделкина» 

Ежемесячно 

вторник, 

четверг 

15:00-16:00 

ул. Железнодорожников 30 

пом. 211 

 

Социальный 

педагог 

Пестерева О.В. 

Развитие творческих  способностей 

через создание различных поделок, 

использование разных техник 

рисования и другое (от 8 до 11 лет) 

8.3. Кружок «Мир творчества» 

 

Ежемесячно 

понедельник  

15.00-16.00  

среда 

 11.00-12.00 

ул. Железнодорожников 30 

пом. 211 

 

социальный 

педагог 

Ковалёва Э.А. 

Развитие мелкой моторики, творческих 

способностей через создание различных 

поделок, использование техник 

рисования и другое (от 6 до 9 лет) 

8.4. Клуб любителей 

настольных игр «Активити» 

Ежемесячно 

пятница  

15:00-16:00 

ул. Железнодорожников 30 

пом. 211 

 

Социальный 

педагог 

Пестерева О.В. 

Расширить представление обучающихся  

об игровой деятельности, познакомить с 

историей возникновения настольных 

игр. 

8.5. Кружок «Финансовая Ежемесячно ул. Железнодорожников 30 Юрисконсульт Изучение основ финансовой 



 

грамотность» 

 

 среда 

 11.00-12.00 

Пятница 

16.00-17.00 

пом. 211 Исайкин В.Е.  грамотности. Помощь детям в 

социализации и достижения успеха в 

будущем (от 8 до 12 лет) 

8.6. Групповые занятия в 

рамках работы службы ранней 

помощи «Островок детства» 

Ежемесячно 

 

Ул. Заводская, 6, пом.68 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

Овчинникова 

А.В. 

 

Проведение групповых развивающих 

занятий с детьми от 0- до 3х лет 

8.7. Кружок «Творческая  

мастерская» 

ежемесячно Ул. Заводская, 6, пом.68 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

Создание условий для развития 

личности ребенка в соответствии с его 

индивидуальными способностями через 

занятия декоративно-прикладным 

творчеством 

8.8.Клуб «Вместе мы сила!» В течение 

года, 1 раз в 

месяц 

ул. Железнодорожников, д. 

30 пом. 211 

Строева Е.Д. 

социальный 

педагог 

Участие несовершеннолетних, 

находящихся на различных видах учёта 

в мастер-классах, квестах, квизах, 

антинаркотической , патриотической 

направленности. Профилактика 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних, а также 

формирование позитивных интересов. 

8.9.Клуб «Умка» В течение 

года, 2 раза в 

неделю по ср. 

и пт. 

16.00 – 17.00 

ул. Железнодорожников, д. 

30 пом. 211 

Строева Е.Д. 

социальный 

педагог 

Формирование позитивных интересов у 

получателей социальных услуг, 

развитие когнитивных функций, мелкой 

моторики, формированию навыков и 

умений, необходимых в повседневной 

жизни. 

 

8.10. Реализация грантового 

проекта, совместно с «Центром 

комплексной поддержки семьи 

с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

«СтратегиЯ» 

 

С 01.02.2023 

по 31.07.2023 

ул. Железнодорожников 30 

пом. 211 

Сотрудники 

отделения 

Социализация и повышение уровня 

социальной адаптации детей из 

многодетных, неполных и малоимущих 

семей, путем организации площадки 

для их творческой самореализации и 

личностного роста. 

 



 

 

 

9. Социально – значимые мероприятия, творческие конкурсы и акции  

 

Краевая межведомственная акция «Вместе защитим наших детей» Апрель -сентябрь ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Краевая межведомственная акция «Останови насилие против детей» Апрель ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года 2023» Апрель-май ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Организация мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

Май ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Ежегодная акция «Помоги пойти учиться» Август - октябрь ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Всероссийский день правовой помощи Ноябрь ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Участие в конкурсе творческих работ «Мама – это целый мир» Ноябрь ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Участие в «Тотальном диктанте» по доступной среде для маломобильных граждан Декабрь ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Участие в краевом конкурсе творческих работ - 2023 «Наш девиз по жизни - 

здоровый образ жизни» 

 

В течение года ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Участие в детско-юношеской патриотической акции «Рисуем победу» 

 

Февраль-май ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Работа в рамках программы профилактики употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних «Твой выбор» 

В течение года ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Акция «Письмо в блокадный Ленинград» С 12.01.2023 по 

01.02.2023 

ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Познавательно-игровое мероприятие «Чудеса под Старый Новый год», совместно с 

библиотекой им. А.Т.Черкасова 

12.01.2023 

 

ул. Северо-Енисейская 52 



 

Патриотическое мероприятие «О временах блокадного Ленинграда». Встреча с 

ветеранами. 

17.01.2023 

 

ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Творческий урок «Крещенские посиделки» 19.01.2023 ул. Железнодорожников 

30 пом. 211 

Проведение круглого стола для сотрудников Центра на тему «Работа в ГИС АСП» Январь ул. Железнодорожников 

30 пом. 211 

Праздничное мероприятие ко Дню защитника отечества «Солдатский турнир» Февраль ул. Железнодорожников пом. 

211 

Игровая программа для девочек к Международному Женскому Дню  «8 Марта - 

лучший день» 

Март ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Праздничная программа «Зима прощай! Гуляй, Масленица!» Февраль ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

 

Игра по правовым знаниям «Закон и дети» 

Март ул. Северо-Енисейская 52 

Историческое путешествие «Страницы космических стартов» Апрель 

 

 

ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Игромания «Правильное питание – 

залог здоровья» 

Апрель ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Профориентационное тематическое занятие «Кем я хочу стать?» Апрель 

 

 

ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Тематическое занятие в рамках проведения Декады качества 2023 года «Весенняя 

капель» 

Апрель 

 

 

ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Презентационное занятие «Что такое бюджет и как его составлять» Апрель 

 

ул. Железнодорожников 30 пом. 

211 

Праздничное мероприятие «Великая Победа» посвященное Дню Победы Май 

 

ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Профилактическая разъяснительная беседа с детьми «Мир без наркотиков» Май 

 

ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Игра-беседа с участием инспектора пожарной части №19  «Огонь - друг или враг?» Июнь ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Праздник ко Дню Защиты детей «Планета под названием Детство!» Июнь ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Игра-квест «Родина моя, большая и маленькая» Июнь ул. Железнодорожников 30 



 

пом.211 

Презентация-беседа на тему «Скрытая опасность неформальных объединений» Июль 

 

 

ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Творческий конкурс рисунков «Семья - сокровище души» 

 

 

Июль ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Посещение музея пожарной охраны Красноярского края 

 

Август ул. Ул.Мира, 68 

Мастер-класс по изготовлению объёмной аппликации "Флаг России" Август ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Праздник «Прощай лето, здравствуй школа» Сентябрь ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Проведение Единого урока по безопасности в сети «Безопасность в глобальной сети» Сентябрь ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Библиотечный час «Терроризм. Основные меры предосторожности» 

 

Октябрь ул. Северо-Енисейская 52 

Час-размышления «Наш выбор – жизнь» 

 

Октябрь ул. Северо-Енисейская 52 

Праздничное мероприятие 

«Материнское сердце - источник любви!», посвященное Международному Дню 

матери 

 

Ноябрь ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Мультимедийная беседа «Учимся управлять своими 

эмоциями» 

 

Ноябрь ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Мастер-класс совместно с «Центром Детского творчества №4» по изготовлению 

новогодней игрушки 

 

Декабрь ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Новогоднее представление «Новый год в каждый дом» от агентства праздников 

«МармеЛэнд» 

Декабрь ул. Железнодорожников 30 

пом.211 

Проведение совместных бесед с инспекторами ООУПиДН № 7 по профилактики 

наркомании, табакокурения, ПАВ 

Июнь 

Июль 

Август 

даты на 

согласовании 

ул. Железнодорожников, д. 30 

пом. 211 



 

Практическое занятие по отработке навыков оказания первой помощи, совместно с 

отделом Экстренного реагирования Сибирского филиала ФКУ ЦЭПП МЧС 

Июль 

Август 

 

ул. Железнодорожников, д. 30 

пом. 211 

Проведение профилактического мероприятия, совместно с КГАУЗ «Краевой центр 

СПИД» «Профилактика ВИЧ. Что может сделать каждый» 

Апрель 

 

ул. Железнодорожников, д. 30 

пом. 211 

Просмотр профилактического фильма «Секреты манипуляции-Табак» Сентябрь 

 

ул. Железнодорожников, д. 30 

пом. 211 

Мероприятие «Правовые кейсы» 

 

 

 

Октябрь ул. Железнодорожников, д. 30 

пом. 211 

Родительское собрание на тему «Профилактика негативных проявлений, среди 

несовершеннолетних» 

Ноябрь ул. Железнодорожников, д. 30 

пом. 211 

«Профилактика буллинга, среди несовершеннолетних» Март 

Сентябрь 

 

ул. Железнодорожников, д. 30 

пом. 211 

Правовая викторина «Права и обязанности несовершеннолетних» Апрель 

Июль 

ул. Железнодорожников, д. 30 

пом. 211 

Мастер -  класс: «Рождественский ангел» Январь Ул. Заводская, 6 пом. 68 

Мастер - класс: «Мыло ручной работы» Январь 

 

Ул. Заводская, 6 пом. 68 

Интерактивное мероприятие приуроченное  к Дню Науки Февраль Ул. Заводская, 6, пом.68 

Круглый стол: 

«Осторожно тонкий лёд-правила поведения во время зимнего периода» 

Март Ул. Заводская, 6 пом. 68 

Круглый стол: «Безопасность в интернете» Апрель Ул. Заводская, 6, пом.68 

Конкурс рисунков: «Уходил на войну Сибиряк» Май Ул. Заводская, 6, пом.68 

Праздничное мероприятие: «Я помню-Я горжусь» Май Ул. Заводская, 6, пом.68 

Круглый стол: «Страна правовых знаний» Май Ул. Заводская, 6, пом.68 

Круглый стол: «Экстремизм что Я про это знаю!?» Май Ул. Заводская, 6, пом.68 

Познавательная игра: «Мы пешеходы» Май Ул. Заводская, 6, пом.68 

Праздничное костюмированное мероприятие совместно сО студией праздников 

«Чудо» 

Июнь Ул. Заводская, 6, пом.68 

Конкурс Рисунков: «Краски детства» Июнь Ул. Заводская, 6, пом.68 

Конкурс рисунков: «Палитра русского Мира» приуроченный к празднованию Дня 

России 

Июнь Ул. Заводская, 6, пом.68 

Круглый стол, на тему: «Инклюзивная платформа» Июнь Ул. Заводская, 6, пом.68 



 

«Пространство возможностей» 

 

Интерактивное мероприятие, ко Дню Петра и Февроньи 

«Семейный флэшмоб» 

Июль Ул. Заводская, 6, пом.68 

Круглый стол: 

«Правила  и меры безопасности на водоемах в летний период» 

Июль Ул. Заводская, 6, пом.68 

Мастер класс: «Медовый спас» Август Ул. Заводская, 6, пом.68 

Мастер класс: «Яблочный спас» Август Ул. Заводская, 6, пом.68 

Мастер класс: «День государственного флага Российской Федерации» Август Ул. Заводская, 6, пом.68 

Праздничное костюмированное мероприятие совместно с агентством праздников 

«Мармилэнд» 

Август Ул. Заводская, 6, пом.68 

Выставка поделок из природных материалов: 

«Я и этот МИР!» 

Сентябрь Ул. Заводская, 6, пом.68 

Акция: «Дари добро» (мастер-класс по изготовлению сувениров для пожилых 

людей) 

Октябрь Ул. Заводская, 6, пом.68 

Акция: 

«Дари добро» 

(мастер класс по изготовлению сувениров   для пожилых людей) 

 

Октябрь Ул. Заводская, 6, пом.68 

Игровая программа: 

«Ты одна такая – любимая, родная!» 

Ноябрь Ул. Заводская, 6, пом.68 

«Финансовый ликбез», беседа-тренинг по финансовой грамотности для детей с ОВ Ноябрь Ул. Заводская, 6, пом.68 

Интерактивное мероприятие совместно с волонтерами 

«Мир один для всех»  В рамках международного дня инвалида 

Декабрь Ул. Заводская, 6, пом.68 

Новогодний утренник «Новогодняя сказка!», для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Декабрь Ул. Заводская, 6, пом.68 

Акция «Новый год к нам мчится!» (адресное поздравление детей-инвалидов) Декабрь 

 

Ул. Заводская, 6, пом.68 

Акция «Наши именинники», для детей с ограниченными возможностями 

 

В течение года Ул. Заводская, 6, пом.68 
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