
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       13.02.2014                            р.п. Сосновка                      № 147 

 
 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий «Обеспечение семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Сосновском 
районе на 2014 год» 
 

Во исполнение п.7.4 протокола заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации области от 
29.01.2014 №1, а также в целях повышения эффективности мер, 
направленных на профилактику социального сиротства, семейного 
устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, администрация района   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Утвердить План мероприятий «Обеспечение семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Сосновском 
районе на 2014 год (приложение №1) 
 
 
 
Глава администрации  района                                                   А.А.Дьяконов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждён 
Постановлением  

администрации района  
№ 147 от 13.02.2014 

 
План  

мероприятий «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Сосновском районе  

на 2014 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения 

1 Размещение социальной 
рекламы по развитию 
института семейных форм 

Центр 
профилактики 
социального 
сиротства  

В течение 
года 

2 Создание и распространение 
буклетов по теме «Каждому 
ребенку - теплый дом» 

Центр 
профилактики 
социального 
сиротства  

В течение 
года 

3 Размещение информации о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей подлежащих 
устройству в семью на 
официальном сайте отдела 
образования администрации 
района 

Отдел 
образования 

Март-апрель 
2014 

4 Проведение межведомственных 
социальных консилиумов как 
одной из форм взаимодействия 
специалистов в сопровождении 
семей 

Органы 
образования, 
здравоохранения, 
КДН и ЗП, 
полиция, 
ТОГБОУ СОН 
«Центр 
социальных 
услуг для 
населения 
Сосновского 
района» 

1 раз в 
полугодие в 
течение 2014 
года 

5 Проведение советов 
замещающих смей  

Органы опеки и 
попечительства 
администрации 
района 

1 раз в 
полугодие в 
течение 2014 
года 

6 Проведение школы Центр 3 раза в 



замещающих родителей профилактики 
социального 
сиротства 

течение года 

7 Проведение совещаний 
руководителей 
образовательных учреждений и 
специалистов системы 
профилактики, по вопросам 
раннего выявления детей 
«группы риска», пропаганде 
форм семейного устройства 
детей 

Отдел 
образования, 
КДН и ЗП 
администрации 
района 

В течение 
года  

8 Организация работы по 
постинтернатному 
сопровождению детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Центр 
профилактики 
социального 
сиротства  

В течение 
года 

9 Взаимодействие с 
многофункциональным 
центром в районе по 
проведению информационно-
просветительской работы с 
населением 

Органы опеки и 
попечительства 
Центр 
профилактики 
социального 
сиротства  

В течение 
года 

10 Участие в областном слете 
замещающих родителей  

Органы опеки и 
попечительства  

Июль 2014 

11 Проведение районных 
мероприятий направленных на 
пропаганду ценностей 
семейного воспитания, 
посвященных: 
- Международному Дню семьи; 
-Международному Дню защиты 
детей; 
-Дню матери 

Отдел 
образования  
Отдел культуры 
и архивного дела  
администрации 
района 
Центр 
профилактики 
социального 
сиротства 
 

В течение 
года 

12 Проведение семинара по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми  

Отдел 
образования  

Июнь 
2014 

13 Ведение банка данных о 
родителях, лишенных или 
ограниченных в родительских 
правах 

Органы опеки и 
попечительства, 
КДН и ЗП 
администрации 
района 

В течение 
года 



Центр 
социальных 
услуг для 
населения 
Сосновского 
района 

14 Внедрение новых технологий 
оказания социальной адресной 
помощи на основе социального 
контракта на территории 
района 

ТОГБОУ СОН 
«Центр 
социальных 
услуг для 
населения 
Сосновского 
района» 
Администрация 
района 

В течение 
года 

15 Обеспечение подготовки 
граждан, желающих принять на 
воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей в семью, в 
том числе с использованием 
интернет-технологий в школе 
приемных родителей 

Центр 
профилактики 
социального 
сиротства 
 

В течение 
года  

16 Проведение второй районной 
конференции замещающих 
семей 

Органы опеки и 
попечительства  

Ноябрь 
2014 года 

17 Проведение родительских 
собраний и бесед с 
приглашением работников 
силовых структур на темы: 
«Формы жестокого обращения 
с детьми и их последствия», 
«О недопустимости проявления 
жестокого обращения с 
детьми», «Педагогическая 
культура родителей в вопросах 
наказания и поощрения» 

Отдел 
образования  
Центр 
профилактики 
социального 
сиротства 
ОВД МВД по 
Сосновскому 
району, КДН и 
ЗП  

4 раза в 
течение года 

18 Проведение операции 
«Каникулы» для выявления 
случаев жестокого обращения с 
детьми и подростками, 
оказания им социально-
правовой помощи 

Отдел 
образования 
ОВД МВД по 
Сосновскому 
району 

Март – 
апрель 
Июль-август  
2014 года 

19 Проведение районного 
конкурса для замещающих 

Органы опеки и 
попечительства  

Сентябрь  
2014 



семей «Семейный портрет» 
20 Проведение акции «Оглянись-

рядом дети!», направленной на 
раннее выявление детей, 
которым необходима помощь и 
поддержка 

КДН и ЗП  
Отдел 
образования 
администрации 
района 

В течение 
года 

 


