
«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ГБУ РК «СГЦСССДМ» 

 
___________________К.В. Скурихина  
 
«__________» ______________ 2018 г.     

 
План  работы 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Симферопольский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» 

на 2019 год   
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка о выполнении 
 

Работа с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении  
1 Социальное обследование семей, которые оказались в 

трудной жизненной ситуации, выявление их 
потребностей в социальной помощи по сообщениям 
субъектов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обращений 
граждан  

Постоянно Начальник отдела 
социальной работы с 

семьями и молодёжью 
Сидоров Е.Ю., 

начальник отдела 
социальной работы с 
детьми Келарева Е.В. 

 

2 Организация социальной работы с получателями 
социальных услуг в соответствии с  приказом 
Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от 18.04.2017 № 990 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг центром 
социальных служб для семьи, детей и молодёжи»  

Постоянно Сидоров Е.Ю.,  
Келарева Е.В., 

специалисты Центра  

 

3 Выявление семей, которые оказались в социально 
опасном положении, информирование о таких семьях 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования городской круг 
Симферополь,  в случае необходимости подготовка 
необходимых документов для включения семей и 
несовершеннолетних в банк данных как оказавшихся в 
социально опасном положении   

Постоянно,   
по мере выявления 

Сидоров Е.Ю.,  
Келарева Е.В., 

специалисты Центра 

 

        

  

 

 

 

  



4 Оказание социальных услуг семьям и 
несовершеннолетним, которые включены в банк данных, 
оказавшихся в социально опасном положении, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования городской округ 
Симферополь   

В соответствии с 
индивидуальными 

программами 
реабилитации  

Келарева Е.В., 
специалисты по 

социальной работе отдела 
социальной работы с 

детьми  

 

5 Оказание социально-психологических услуг членам 
семей из числа получателей социальных услуг   

Постоянно, по мере 
поступления   
обращений 

Главный специалист 
отдела социальной 

работы с детьми 
Либман А.Ю., 

главный специалист 
отдела социальной 
работы с семьями и 

молодёжью Принада Н.А. 

  

6 Оказание социально-правовых услуг членам семей  из 
числа получателей социальных услуг   

Постоянно, по мере 
поступления   
обращений 

Начальник отдела 
юридической, кадровой и 
организационной работы 

Макаров П.А.  

 

7 Организация работы комиссии СГЦСССДМ  по 
признанию граждан, нуждающимися в социальном 
обслуживании 

Постоянно 1 раз  
в 5 дней  

Главный специалист 
отдела юридической, 

кадровой и 
организационной работы 

Кривчик Д.С.  
(секретарь комиссии)  

 

8 Ведение регистра получателей социальных услуг 
СГЦСССДМ  

Постоянно  Ведущий специалист по 
кадрам отдела 

юридической, кадровой и 
организационной работы 

Лемешко М.Н. 

 

9 Участие в заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования городской округ Симферополь  

Еженедельно по 
средам  

Келарева Е.В.  

10 Подготовка информации на заседания  Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования городской округ 
Симферополь: 
- «О регистре получателей социальных услуг г. 

 
 
 
 

Февраль 

 
 
 
 

Сидоров Е.Ю. 

 



Симферополя и предоставляемых социальных услугах. 
Работа с семьями, находящимися на социальном 
обслуживании; 
- «О работе по выявлению семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, 
организации индивидуальной работы с ними. Трудности, 
возникающие в работе» 
- «О деятельности по профилактике суицидальных 
проявлений среди несовершеннолетних»; 
- «Об эффективности работы органов и учреждений 
системы профилактики по организации розыска и 
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 
из семей и государственных учреждений, а также 
проведения социально-реабилитационной работы с 
детьми»; 
- «О деятельности по профилактике суицидальных 
проявлений среди несовершеннолетних во втором 
полугодии 2018 года»; 
- «Об эффективности работы органов и учреждений 
системы профилактики по организации розыска и 
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 
из семей и государственных учреждений, а также 
проведения социально-реабилитационной работы с 
детьми»  

 
 
 

Март 
 
 
 

Июнь  
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь  
 
 

Декабрь  
 

 
 
 

Келарева Е.В., 
Сидоров Е.Ю.  

 
 

Келарева Е.В., 
Сидоров Е.Ю.  

 
 
 
 
 
 

Келарева Е.В., 
Сидоров Е.Ю.  

 
Келарева Е.В., 
Сидоров Е.Ю.  

 

11 Участие в заседаниях межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории города 
Симферополя. 

По мере 
необходимости  

Сидоров Е.Ю.   

12 Участие в заседаниях экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, пребывание в 
которых может причинить вред здоровью 
несовершеннолетних, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без 

По мере 
необходимости 

Специалист по 
социальной работе  
отдела социальной 
работы с семьями и 

молодёжью 
Романчук Л.Ю. 

 



сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
ответственных лиц, муниципального образования 
городской округ Симферополь   

Социальная работа по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних  
13 Организация встреч несовершеннолетних, содержащихся 

под стражей, и несовершеннолетних, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях с 
представителями СГЦСССДМ (психологами, юристом). 

По договоренности с 
СИЗО и районными 

управлениями 
УФСИН  

Келарева Е.В., 
специалисты отдела 
социальной работы с 

детьми,  
Либман А.Ю., 
Принада Н.А.  

 

14 Проведение цикла бесед с несовершеннолетними 
возрастной группы от 7 до 12 лет, проходящими курс 
социальной реабилитации  в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей по темам: «Жизнь 
прекрасна», «Неприятности можно исправить», 
«Поделись, если тебе трудно», «Учимся строить 
отношения» совместно с психологом, социальным 
педагогом учреждения. 

По договорённости с 
администрацией 

учреждений    

главный специалист 
отдела социальной 
работы с семьями и 

молодёжью  
Богунова И.В., 
Принада Н.А., 
Романчук Л.Ю. 

 

15 Проведение тренингов с несовершеннолетними 
возрастной группы  от 13 до 18 лет, проходящими курс 
социальной реабилитации в учреждениях социального 
обслуживания семьи   и детей на тему: «Все можно в 
жизни исправить, пока ты жив».                 

По договорённости с 
администрацией 

учреждений    

Богунова И.В., 
Либман А.Ю. 

 

16 Работа с группами учащихся подростков, направленная 
на профилактику их суицидального поведения  

По договорённости с 
администрацией 

учреждений    

Либман А.Ю., 
Принада Н.А.  

 

17 Проведение психоррекционной  и социальной работы                                         
с подростками, склонными  к отклонениям в поведении, 
и их родителями. 

Постоянно  Либман А.Ю., 
Принада Н.А. 

 

18 Проведение бесед с законными представителями 
несовершеннолетних подучетной категории, склонных к 
суицидам и суицидальным попыткам, с рекомендациями 
обращения за профессиональной помощью психолога 
либо психиатра. 

Постоянно  Специалисты 
СГЦСССДМ  

 

19 Информирование взрослого населения г. Симферополя  в 
ходе встреч, собраний, в средствах массовой 

Постоянно  Специалисты 
СГЦСССДМ 

 



информации о способах предотвращения суицидальных 
попыток. 

20 Информирование о «телефонах доверия» служб оказания 
психологической помощи подросткам». 

Постоянно Специалисты 
СГЦСССДМ 

 

21 Подготовка и распространение буклетов  и памяток для 
родителей  и специалистов, работающих с детьми 
подросткового возраста и молодежью, по ознакомлению 
с признаками и ранними проявлениями у детей и 
учащейся молодежи суицидальных настроений, 
приемами профилактики и предупреждения 
суицидальных попыток.                                                                      

Постоянно Специалисты 
СГЦСССДМ 

 

22 Участие специалистов СГЦСССДМ, осуществляющих 
работу с семьей и детьми, в обучающих семинарах по 
профилактике суицидального поведения, выявлению 
ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних. 

По мере запросов на 
обучение по 

отдельному графику  

Специалисты 
СГЦСССДМ 

 

Социальная работа с беременными женщинами и женщинами с новорожденными детьми 
23 Социальное обследование семей и выявление 

потребностей в социальных услугах беременных и 
рожениц по сообщениям ГРКД №№ 1,2, Перинатального 
центра, женских консультаций  

Постоянно, по мере 
поступления 
информации  

Принада Н.А., 
специалисты по 

социальной работе отдела 
социальной работы с 

семьями и молодёжью   

 

24 Оказание социальных услуг в соответствии с 
потребностями роженицам на консультационных 
пунктах  ГРКД №№ 1,2, Перинатального центра   

Постоянно, по мере 
обращения 

Принада Н.А., 
специалисты по 

социальной работе отдела 
социальной работы с 

семьями и молодёжью   

 

Социальная работа с несовершеннолетними и лицами из числа молодежи, которые вернулись из мест лишения свободы, имеющих 
проблемы с законом  
25 Работа с освободившимися из учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также вернувшимися из 
специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, выявление их потребностей в 
социальных услугах 

Постоянно, по мере 
обращения, по 

сообщениям УФСИН 

Келерева Е.В., 
специалисты по 

социальной работе отдела 
социальной работы с 

детьми 

 

26 Оказание социальных услуг несовершеннолетним и 
молодёжи, осужденным к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы 

Постоянно, по мере 
обращения, по 

сообщениям УФСИН 

Келарева Е.В., 
специалисты по 

социальной работе отдела 
социальной работы с 

 



детьми 
27 Оказание социально-психологических услуг в виде в 

виде поддерживающей работы несовершеннолетним и 
молодёжи данной категории  

Постоянно Либман А.Ю.  

Работа с детьми-сиротами, детьми лишенными родительского попечения и лицами из их числа  
28 Оказание социальных услуг в соответствии с 

потребностями лицам из числа детей-сирот и детей, 
лишённых родительского попечения 

Постоянно Главный специалист 
отдела социальной 

работы с детьми  
Лисицына С.Ю.,  
специалисты по 

социальной работе отдела 
социальной работы с 

детьми  

 

29 Проведение групповых и индивидуальных занятий для 
целевых групп (студенты государственных бюджетных 
учебных заведений, лица, проживающие в социальном 
общежитии для детей-сирот и детей, лишённых 
родительского попечения, опекуны, попечители)  

По мере 
необходимости  

Лисицына С.Ю., 
Либман А.Ю.  

 

30 Оказание адресных социальных услуг в соответствии с 
потребностями детям-сиротам и детям, лишённым 
родительского попечения, воспитывающимся в семьях 
опекунов, попечителей, и членами их семей в 
соответствии с Порядком предоставления социальных 
услуг специалистами центров социальных служб для 
семьи, детей и молодёжи кандидатам в усыновители, 
опекуны, попечители, приёмные родители и 
осуществления социальной работы с замещающими 
семьями в Республике Крым по приказу ГКУ 
КРЦСССДМ от 23.05.2016 № 09-м 

Постоянно Лисицына С.Ю.,  
специалисты по 

социальной работе 
отдела социальной 

работы с детьми 

  

31 Разъяснение действующего законодательства среди 
населения (беседы на родительских собраниях, 
координационных советах школ, публикации в СМИ, 
сайте учреждения) по вопросам опеки и попечительства 
над детьми-сиротами и детьми, лишёнными 
родительского попечения,  во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной 

Постоянно  Лисисына С.Ю., 
Макаров П.А., 

Романчук Л.Ю., 
специалисты 
СГЦСССДМ 

 



политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  

Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и 
молодёжи  
32 Мероприятия в учебных заведениях г. Симферополя, 

клубах ГПЦ по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике негативных явлений в подростковой и 
молодёжной среде в соответствии с совместными 
планами работы: 
- «Масленица пришла»; 
- «Маршрут безопасности»; 
- Всемирный день борьбы с туберкулёзом»; 
- «Международный день семьи»; 
- «Стоп «ВИЧ»; 
- День защиты детей; 
- «Мир без наркотиков»; 
- День любви, семьи и верности; 
- «Готовимся к школе»; 
- Конкурс социальной рекламы «Я выбираю жизнь» 
- День трезвости; 
- Конкурс « Я выбираю ответственность, Я и закон»; 
- Конкурс социальной рекламы «Останови насилие»; 
-  Проведение информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми 
- Проведение информационной акции «Должен знать!», 
приуроченной к Всемирному Дню борьбы с 
ВИЧ/СПИДом 

В соответствии с 
планами работы с 

учётом предложений 
КРЦСССДМ 

 
04-10 марта 

18 марта-15 апреля  
25-26 марта 

В течение мая  
13-27 мая 

1 июня  
24-28 июня  
01-12 июля  

16 июля-31 августа  
2 сентября-16 октября  

11 сентября  
1-31 октября  

1 ноября-10 декабря  
1-30 ноября 

 
22-30 ноября  

Богунова И.В.,  
Романчук Л.Ю.,  
специалист по 

социальной работе отдела 
социальной работы с 

семьями и молодёжью 
Морозова С.В., 
специалисты 
СГЦСССДМ 

 

33 Оказание социальных услуг и проведение 
профилактических бесед с лицами и семьями, являются 
получателями услуг Центра, о вреде наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ инфекции 

Постоянно  Специалисты по 
социальной работе 

 

34 Проведение лекций, бесед в учебных заведениях г. 
Симферополя, клубах МБУ «ГМПЦ» по профилактике 
негативных явлений среди детей и молодёжи (с 
привлечением представителей общественных 
организаций и государственных учреждений) 

Постоянно, по 
отдельному графику  

Богунова И.В.,  
Романчук Л.Ю. 

 

 

35 Разработка социальной рекламы (буклеты, листовки) по Постоянно Богунова И.В.,   



вопросам семейного воспитания, здорового образа 
жизни, а также по тематике профилактики интернет-
зависимости несовершеннолетних  

Романчук Л.Ю. 
 

36 Участие в Дне правовой помощи детям  20 ноября   Макаров П.А.   
Развитие новых форм семейного воспитания, адаптация воспитанников приёмных семей к самостоятельной жизни 
37 Оказание социальных услуг родителям-воспитателям и 

воспитанникам ПС в соответствии с потребностями 
согласно Порядка предоставления социальных услуг 
специалистами центров социальных служб для семьи, 
детей и молодёжи кандидатам в усыновители, опекуны, 
попечители, приёмные родители и осуществления 
социальной работы с замещающими семьями в 
Республике Крым по приказу ГКУ КРЦСССДМ от 
23.05.2016 № 09-м  

Постоянно Главный специалист 
отдела социальной 

работы с детьми   
Альберенко Л.А.  

 

38 Социальная работа в рамках службы поддержки 
приёмных семей.  

Постоянно  Альберенко Л.А., 
Либман А.Ю., 
Принада Н.А.  

 

39 Мероприятия по поиску  и подбору кандидатов в 
приемные родители и родители-воспитатели, пропаганде 
семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
лишённых родительского попечения, работа со СМИ по 
пропаганде воспитания детей данной категории в 
приёмных семьях (публикации на сайте учреждения, 
разработка продукции социальной рекламы) 

Постоянно Альберенко Л.А.  

Работа с семьями, в которых воспитываются дети с инвалидностью 
40 Социальное обследование семей, где воспитываются 

дети с ограниченными возможностями здоровья, 
оказание им социальных услуг по мере необходимости в 
соответствии с  Порядком осуществления деятельности 
по планированию, организации и реализации 
социальных услуг и мер социальной поддержки семей, 
детей и молодежи с проблемой инвалидности согласно 
приказа ГКУ «КРЦСССДМ» от 28.04.2015 № 8 

Постоянно Главный специалист  
отдела социальной 
работы с семьями и 

молодёжью 
Гончарова И.С. 
специалисты по 

социальной работе  

  

41 Ведение документации по организации и 
осуществлению социальной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с  Порядком осуществления деятельности 

Постоянно Гончарова И.С.   



 
 
Начальник отдела  
социальной работы с семьями и молодёжью        Е.Ю. Сидоров   
 
 
Начальник отдела  
социальной работы с детьми         Е.В. Келарева  

по планированию, организации и реализации 
социальных услуг и мер социальной поддержки семей, 
детей и молодежи с проблемой инвалидности согласно 
приказа ГКУ «КРЦСССДМ» от 28.04.2015 № 8 

42 Акция «Снежинка счастья» с целью организации 
помощи и поддержки семей, воспитывающих детей-
инвалидов 

10-23 января Гончарова И.С.  

43 Проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов 
«Сердца частичку подарим друг другу!» 

01-10 декабря  Гончарова И.С.   

Работа по сбору документов по выдаче удостоверений членам многодетных семей  
44 Организация и ведение приёма членов многодетных 

семей 
Приёмные дни: 

понедельник, четверг 
9-30:16-30 

Гончарова И.С., 
Альберенко Л.А. 

 
 

45 Сбор и обработка документов для установления статуса 
многодетной семьи и подготовки соответствующих 
удостоверений 

Постоянно  Гончарова И.С., 
Альберенко Л.А. 

 

Работа со средствами массовой информации  
46 Освещение проводимой работы на сайте учреждения и 

социальных сетях 
Постоянно  Морозова С.В.  

47 Публикация статей в печатных средствах массовой 
информации по актуальным вопросам социального 
обслуживания, действующего законодательства, 
деятельности учреждения  

Постоянно Морозова С.В.   


