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План
меропрИrIтий по реалИзациИ програмМы социаЛьного сопровождения семей с
несовершеннолетними правонарушитеJUIми <<С надеждой - в будущее!>> ос-
новногО мероприятиЯ <ПрофиЛактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию) подпрограммы <Профилактика правонарушений, не-
законного потребления и оборота наркотических средств и гIсихоц)опных
веществ>) государственной программы Ставропольского кр€ш <профилактика
правонарушений и обеспечение общественного порядка), утверждённой по-
становлением Правителъства СК от 29 декабря2O2Оr. Ns740

sиfiкрАs

J\ъ

пlп Наименование мероприятий Срок
исполнения

ответственное
лицо

1

Издатъ прикaзы о деятельности
центра по выполнению про-
граммы соци€tльного сопровож-
дения семей с несовершенно-
летними правонарушителями
(С -в !)

0з.02.2а2ft.
Заместитель дирек-
тора по ВВР
Ничик К.Г.

2

Формировать банк данных
несовершеннолетних правона-
рушителей и их семей Буден-
новского муниципального рай-
она.

0з.02.2021г. и
весь период

Педагог- психолог
Белявская А.А.,
соци€lльный педагог
Апанасенко Л.В.

J

Провести рабоry по определе-
нию tIоставщика, приобретению
матери€rлов и принадлежностей
в рамках выделенньж средств
краевого бюджета в р€tзмере
25259,40 руб. для ре€rлизации

до 05.04.2021r. Главный бухгалтер
Борисенко Н.П.

4
Вести учет и финансовую от-
четность о целевом использова-
нии средств краевого бюджета

постоянно Главный бlхгалтер
Борисенко Н.П.

5

Разработать и внедрить про-
грамму социitльного сопровож-
дения семей с несовершенно-
летними правонарушителями
<С надеждой - в будущее!>>

с 0|.04.2022.
на период2022r.

педагог - психолог
Белявская А.А.,
соци€lльный педагог
Апанасеноко Л.В.



6

Разработать и выполнятъ г{лан
межведомственных мероприrI-
тий в рамках ре€tлизации тrро-
граммы социЕtлъного сопровож-
дения семей с несовершенно-
летними правонарушитеJUIми
<<С надеждой - в будущее!>>

с 0З.02.2022г. на
период 2022r.

Заместитель дирек-
тора по ВВР
Ничик К.Г.,
заведующий отде-
лением,Щорохова
л.в.,
педагог - психолог
Белявская А.А.,
соци€tльные педаго-
ги Апанасеноко Л.В.

7

Разработать методические ма-
тери€Lлы дJUI реatлизации про-
|раммы соци€tлъного сопровож-
дения семей с несовершенно-
летними правонарушителями
<С надеждой - в будущее!>,
сформировать разработанные и
наработанные материztлы в еди-
ную базу на электронном и бу-
мажном носитеJUгх;

Провести анкетирование роди-
телей (законных представите-
лей) несовершеннолетних целе-
вой группы, пол)ливших услуги
по соци€Lльному сопровожде-
нию, касаемое оценки измене-
ния качества жизни в результа-
те проведения мероприятий по
соци€tльному сопровождению.

Обеспечить выполнение, веде-
ние учёта услуг по соци€lлъному
сопровождению и предоставле-
нию социапьных услуг несо-
вершеннолетним и их родите-
лям (законным представителям)
в форме соци€rльного обслужи-
ваниrI на дому и полустацио-
нарной форме в рамках ре€tли-
зации Федерального закона от
28 декабря2O|З г. N 442-ФЗ
<<Об основах социального об-
служивания |раждан в Россий-
ской Федерации>>.

с 01.04.2022r.
на период2022г.

до 01 .|2.2022г.

в течение 2022 r.

педагог - психолог
Белявская А.А.,
соци€tльЕый педагог
Апанасеноко Л.В.

педагог - психолог
Белявская А.А.,
соци€tльный педагог
Апанасеноко Л.В.



Осуществлять посещение семей
целевой |руппы с целъю выяв-
лениrI потребностей в соци€Lль-
ньш услугах и услугах по соци-
€tJIьному сопровождению.

8

Сформировать папку <Отчёт о
ходе реализации про|раммы со-
ци€шьного сопровождениrI се-
мей с несовершеннолетними
правонарушителями <<С надеж-

дой - в будущее!>

С 01.04.2022 г.

Заместитель дирек-
тора по ВВР
Ничик К.Г.,
заведующий отде-
лением
.Щорохова Л.В.

9

Предоставпятъ отчёты в
МТиСЗНСК о ходе ре€rлизации
программы социЕLJIьного сопро-
вождения семей с несовершен-
нолетними правонарушитеJIями
<<С надеждой - в будущее!>.

ежеквартаJIьно до
05 числа, следу-
ющего за отчёт-
ным периодом в
течение 202|r.

Заместитель дирек-
тора по ВВР
Ничик К.Г.,
заведующий отде-
лением
Дорохова Л.В.

Провести мониторинг и анкети-

рование целевой группы на
предмет вьuIвления эффектив-
ности, достижения ожидаемьIх

результатов в рамках реализа-
ции программы.

1 раз в кварт€шI

педагог - психолог
Белявская А.А.,
социаJIъный педагог
Апанасеноко Л.В.

11

Освещать в СМИ, сети Интер-
нет работу центра в рамках реа-
лизации программы соци€tлъЕо-
го сопровождения семей с несо-
вершеннолетними правонару-
шителями <<С надеждой - в бу-
дущее!>>

1 р* в квартал

Заместитель дирек-
тора по ВВР
Ничик К.Г.,
заведующий отде-
лением
,Щорохова Л.В.

7

10.


