FCTEI

Утверждаю:
Директор ОГКУСО
оставшимся без
Ленинске»

План по устранению выявленных нарушений по итогам проверки деятельности
в части организации работы отделения помощи семье и детям
№

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный Примечание

Переработать
подход
к До 08.11.2019г.
организации и работе СМППК по
социальному
сопровождению
семей
Формы приказов о зачислении на До 24.10.2019 г.
социальное
сопровождение
приведены
в соответствии
с
рекомендациями министерства

зам. директора Выполнено.
Иванова Э.Ю.

Внесение корректировки в форму До 27.12. 2019г.
договоров
о
социальном
обслуживании с родителями по
оказанию социальных услуг в
полустационарной форме их детям
По решению СМППК определять До 08.11.2019г.
уровни
социального
сопровождения
на
семьи,
находящиеся
на
социальном
сопровождении.
Межведомственный комплексный
план
по
проведению
ИПР
утверждается на заседании КДН и
ЗП,
согласно
Порядка
межведомственного
взаимодействия субъектов системы
профилактики.
При назначении ответственным
постоянно
исполнителем по ИПР в отношении
семьи
СОП
инициируется
проведение
психодиагностического
обследования несовершеннолетних
в семье на предмет выявления
противоправных
действий
в
отношении них
Рассмотрен вопрос об исключении До 24.10.2019г.
учреждения
по
социальному
сопровождению тех семей, в
отношении которых на основании

юрисконсульт
Войтенко А.В.,
зав.
ОПСиД
Ферферова Н. А.

зав.
ОПСиД
Ферферова Н. А.

Выполнено.
Формы
приказов
о
зачислении
изменены
с
октября 2019 г.
Выполнено.

зам. директора Выполнено.
Иванова Э.Ю.

Постоянно.

зав.
ОПСиД
Ферферова Н.А.;
педагогпсихолог
Ш уханова Т В .

Выполнено.

зав.
ОПСиД
Ферферова Н. А.

Выполнено.

7.

8.

9.

10.

11.

Постановления
КДН
и
ЗП,
определены другие соисполнители
по ИПР
ОПСиД участвует в реализации
инновационного
проекта
«Семейный очаг»
Исключены
случаи
наличия
документов,
противоречащих
законодательству
При составлении планов по ИПР
используется
индивидуальный
подход, основанный на причинах
семьи,
находящихся в СОП,
указанных в Постановлении КДН и
ЗП
В лице зам. директора Ивановой
Э.Ю.
усилен
контроль
за
деятельностью ОПСиД с целью
доработки документации
Социальные педагоги ОПСиД:
Макаревич И.И., Максимова С.В.
прошли
курсы
повышения
квалификации на базе ОГБУ ДПО
«УМЦРСО» по теме: «Технологии
работы с семьями и детьми,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном
положении».

январь 2020

зам. директора
Иванова Э.Ю.

начат с января
2017г.

ноябрь 2019

зав.
ОПСиД
Ферферова Н. А.

Выполнено.

постоянно

зав.
ОПСиД
Ферферова Н.А.

Выполнено.

октябрь-ноябрь
2019г.

зам. директора Выполнено.
Иванова Э.Ю.

в течение года

директор
Жильцова М. А.

Выполнено
частично.
Организация
обучения
заведующей
ОПСиД
запланировано
на 2021г.

