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Dаботы отдела опекш и попечительсrва (ооип) админlлстDацин
МР <<Рутульский район> на 2020год

п
Ilаrrмеrrовапие мероприятrrя Срок ответственный

I 2 з 4

одведение итогов работы за 20l9 год,
одl отовка и сдача отчетов на 2020год,

ча квартмьных и годовых отчетов по
графику

по графику
инобразовани,
уки

чalльник отдела опекп и
опечительства М.Абакаров

2 истематически. согласно графиков
представления МР <Рутульский район) и
Минобразования РД представлять отчеты по

рограммам - ГосуправлеЕие и АИСТ ГБД

по графику
иtlооразоваиия

ауки и МР
Рутульский район>

ачаJlьIлик отдела Qпеки и

печительства М. Абакаров

] родолжить работу по выявлеIiию и
ctBy детей. осгавшихся бе] попечения

вершеннолетпих
й и педееспособных

в теqе ие всего г(,) ачаJIьltик отдела опекй и
опечительства. специЕLписты
дела

4 на сайте госусл}ти регламевты по
lуниципмьныrl услгам. оказываемым

делом ло компетенции

варь -февраль
020г.г

чlцьЕик отдела

Абакаров

5 новить и )твердить состав комиссии по
пеке и попечительствч

январь 2020г чальник отдела

. Абакаров

6 учение и обновлеЕие лпчных дел
ечньIх несовершеннолЕтцих и

{едееслособных совершеннолетних

февраль_март

2020г

чальЕик отдела и
пециалисты

,7
ыявление и устройс IBo детей всемьи ло

всем формам устройства(сирот и
IIедееспособвых)

в течевие всего
года

ачальцик отдела и
ециалисты, соц, педагоги

8 дготовка и проведецие лразднования 7 марта пециаrцсты отдела. с



ародного Дяя матери и ребеЕка ршлением культуры

9 лмовая проверка жилищяо-бытовьтх
овий подопечных март, октябрь)

течепие года ц. ооип, соц, педагоги
кол, ПДН

в течепие всего
года пециzцисты отдела

чatльltик отдела,ция приема грФ(дав и их
льтирование по вопросам защиты прав

есовершепнолетних, ведееспособных и
граниченно дееспособвьLх
овершеннолЕтtIих грa)кдав

в течении года

N!аЙ и октябрь

едущиЙ специzuIист отдела
пеки и попечительства, Кдн
зп,пдн

l0 вка рекомендаций для школ по
просам выявлеЕия и первичного учета

сирот и детей, оставшихся без
печения родиlелей и дЕгей. оказавшихся в

яхелой жизненной ситуации

ч. отдела и специaчlисты
дела, метадкабиtlsт

РУО.КДН и и ЗП,ПДН

ll роведение семинара-совецания зztм.

ирекгоров и общественцыми иЕспекторами
оц, ледагогaми школ по вопросам охраны

прав весовершеняолетних

ноябрь 2020г

12 целях соблюдения ншIогового
аководательства, представлять в

имьяый налоловый орган

},юцие докумепты об имуществе
есовершеннолетних ведееспособttьц

. находящихся под опекой
попечительством), в связи с установлениеN!
ад ниvи опекл (попечительства) в 2020

гОДУ

в течение

всего года по
кварталам

ачальпик отдела опем и
ечительства - М. Абакаров

1з родолжить работу во взммодействии с
СЗН в рамках райоЕяой программы по
циальной поддержке дgrей-сирот It д9тей,

шихся без попечения родите.itей,
полнительными (нововведенными с 20l4

) mравтиями, в части выплат денежного
ржания, пособий п единовремеЕпых
ецсациоЕньD( выплат

течение всего
по мере

тчпления

редств

ачаqьЕик отдела опеки М

l4 родолжить работу во взммодействии с
УЗами и СУЗами по патонаry ]а лицам
з числа детей-сирот и детей, оставшихся

попечевия ро,щiтелей, в возрасте от l8 до
лет

течение всего

специалисты отдсла

чiцьник отдела

15 ровести совмеспiо РУО. с комитетом
олодФlФ и УСЗН мероприятия ло
беспечению детей из опекуцских семей, в
ериод летнпх и 5лtебньп кавикул,
)тевками в оздоровительные лагеря и

атории

в течепии лета и
икулярное время

о запросi!м

редставптел9й

аконных

циалист отдела, РУО,
по Itолодехи. УСЗН



]6 гalпизовать в период зимних школьных
икул для дстей младшего школьного

находяцихся под опекои и детеи,
дяпцхся под попечительством -

аршекJlассников посещение яовогодних
пников и др. представлевий

воябрь, яцварь!

март

пеци€цист отдела опеки, зalм

ректора и кл. ру(овод. школ,
руо

l7 ровести (день опек}ъаD с привлечецием
ецимисгов УСЗН. ЦСОН. Ц3Н, детских
}товых учреждений с целью

ирования опекунских семей о
циапьЕых льготах и государственных
рантrtях категорий лиц! из числа детей-

прот и детей, оставцихся без попечения
еи

ноябрь-декабрь чмьяик отдела опеки и
циалисты, УсЗн,

ЦСОН, Цевтр занятости
аселения, учре)rц. доп

досуговые учреrкдеuия

разования,

l8 гацизовать в patMKaL\ праздЕоваЕия Нового
ода TopжecтBeнItoe мероприятие с

поздравлением попечиtелей и подопечных
J выпускников 20l9-20)^t. года, в связи

прекращепием Еад Iiими попечительства,
о достижению18 лет. возраста
совершеннолетия)

декабрь чаllьtlик отдела опеки и
попечительства,

ециaцпсты отдела

l9 ргalнизовать изrIение проф. паклонвостей
-сирот и направJ,Iевие их в ВУ3ь! и

УЗы

декабрь-март пециалисты ооиП,
овмество с, ЦЗН,

руководит.школ

20 plKKa связи с ВУЗами, патронат за
тудентами ц числа детей-сирот п оказание

консультативной помощи по защЕт9 их
тересов.

В течении rода ч. отдела, М. Абакаров

вместно с УСЗН,
,сгораты ВУЗов

2| ьцвлевпе, изучеяие и подготовка
атериалов на неблагополучные семьи.
ередача их в сельсоветы КТН,Щ и ЗП по
есту работы родителей для защиты прав

-х

в течении года дел опеки, УсЗн,
цпедагоги школ, П!Н, К,ЩН
зп

22 одготовка псков в райсуд и участие в
удебньL\ заседания по защите прав и
нтересов несовершевнолетЕих и
вершепнолетних недееспособliых и

иченно дееслособных

В тсчении года ики отдела опеки и
опечительства.

2э зучение п распросц)анение опыта работы
х обществ. инспеrгоров и соц

едагогов, зам директоров школ! сельских

,инистраций по выявлению. лету и
ите прав несоверценнолетних и

особных со олетЕих

В течении года Работники отдела опекп и
опечительства, ПДН,

и ЗП, се"rьадмип
ам, директ,школ

по правовому всеобlчу
одопечвых и опекУвоВ и попечителеЙ, по

Еесов шеннолетнихащliте

изация работы в течении года опеки, совместяо с
равоохранительныNоi

Отдел

гавами
25 ргапизация работы по профилаmике и

еждению aLпкоголи комаЕиизмаиц
В теченпи года ооиП. РУо.ПДН.КДН и ЗП,

митет ло молодежи,



ti ] аксикоIlаllии среди 
'lесовершев 

ноlеl ни\

26 Подготовка N{атериалов, постацовка llа учет
и зацита жилиllцlых прав дстей-сирот и
деlей. ос,lавшихся бе, попечения родителей
по выделению им социальвого жltлья

В течении года Нач,отдела опеки М, Абакrров

27 Организация и уrастпе в мероприятиях
посвящеяных Международным,

сероссийскпм и республиканским
ar:tдникаNl. праздникalм (День семьи)),
ень молоде)ки), (День опекупа)), (Девь

la й енка)) и.т.д.

в течении rода работники отдела опеки и
попечительства. совместЕо с
заитересован. ведомствalми.

Организация работы подготовка и
рассl!{отрение Ntатеримов на заседанtlях
комиссии по опеке и попечительству

В течении года Работники отде-.Iа опеки и
попечительства

29 Планирование. участие в совместных с
РУО.КДН и ЗП. ИДН заседаниях. рсйда\ и

др, мероприr,l иях, Оргalяи,}ация совмес l ной

работы по профилактике прa!вонарушений.
лроявлениЙ экстремЕзма и терроризма в
молодежной среде.

В течении года ООиП, К.ЩН и ЗП, ИflН

з0 Совместно с РОВД, прокуратурой района
пропагандировать куль семьиj участие

жителей района в судьбе детей-сЕрот,
оказание им консультагивной правовой.
социаlьной и материatльной по\tощи

в те.lении года ООиП. РОВД.КДН п ЗП,
прокуратура

зl Организация и проведеяие разнообразных
KollKypcoв, слетов! выставок работ детеil-
сирот и их участие в райоцньв
мероприятиях

В течении Iода ООлП, РУО, учреждения лоII
образоваЕия, комитет ФК и
спорта.

з2 Организаuия работы по учебе лиц,
изъявивших желание быть опекунами.
усыновителямв, приемЕыми родителями,
патронатныýlи воспитатеJulми. Повышения
пресгижа семьи и траllиционных ссмейных
цеtIностей

в течепии года ооиП, РУо, отдел
Ntатеринства и детства

].] Оргаяизация работы по сохранности
имущества и защите прав недееспособньш и
ограttичевпо дееспособных гDаждан

В течении Iода ооип, сельские
адмияисцации

продолжить рабоry по информированию
населения s средствах массоsой иflформации
(официмьный сайт, информационные стенды.
муниципfulьная газета) по sопросам опеки и
лопечительства над несовершеннолетними

г|остоянно. в течение Оrветственные - работники
отдела олOкll и лопечительства.
отдел инф. и Ткс ,СМи

Начальнпк отдела опекп
t! попечптельства М. Абакаров.


