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1 Подведение итогов работы за 202l год,
подготовка и сдача отчетов на2022rод.
Сдача квартальных и годовых отчетов по
графику.

и по графику
Минобразования

наlки

Начшlьник отдела опеки и
попечительства М.Абакаров

2 Систематически, согласно графиков
представления МР <Рутульский район) и
Минобразования Р.Щ прелставлять отчеты по
прогр.l},tмilм - Госуправление и АИСТ ГБ.Щ

и по графику
Минобразования

науки и МР
кРутульский район>

Начальник отдела опеки и
попечительства М. Абакаров

3 Продолжить работу по выявлению и

устройству детей, оставшихся без попечения

родителей и недееспособных
совершеннолетних

в течение всего года Начальник отдела опеки и
попечительства, специалисты

отдела

4 Обновить на сайте госусл}ти регламенты по
му}tиципмьным услугам, оказываемым
отделом по компетенции

январь -февраль
2022r.г.

Нача.тьник отдела

М. Абакаров

5 Обновить и }твердить состав комиссни по
опеке и попечительству

январь 2022г Начальник отдела

М. Абакаров

6 Изучение и обновление личных дел
подопечньж несовершеннолетних и
недееспособных совершеннолетних

февраль-март

2022r

Начальник отдела и
специаJIисты

7 Вьrявление и устройство летей в сеNrьи по
всем формам устройства(сирот и
недееспособньrх)

в течение всего
года

начальник отдела и
специалисты, соц. педагоги

8 Подготовка и проведение пра:}днования 7 марта Специапист отдела. с

paI-1oH))

работы отдела опеки п попечительства (ООиП)

администрации МР <Рутульский район> на 2022год

Наилrенование Ntероприятпя ответственный



еждународного ,Щня матери и ребенка управлением культуры

9 новм проверка жилищно-бытовых
словий подопечных

В течение года
(март, октябрь)

Спец. ооиП, соц. педагоги
школ, ПДН

Организация приема граждан и их
онсультирование по вопросам защиты прав
есовершеннолетних, недееспособных и

граниченно дееспособных
овершеннолетних граждан

в течение всего
года

НачшIьник отдела,
специалисты отдела

l0. Подготовка рекомендаций для школ по

опросам выявления и первичного учета
етей сирот и детей, оставшихся без

опечения родителей и детей, окtвавшихся в

яжелой жизненной сиryации

в течении года

май и октябрь

Ведущий специалист отдела
опеки и попечительства, К.ЩН

и ЗП,П!Н

11. роведение семинара-совещания зам

ректоров и общественными инспекторами,
ц. педагога},lи школ по вопросам охраны

рав несовершенЕолетних

ноябрь 2022г Нач. отдела и специалиоты
отдела, методкабинет

РУО.КДН и и ЗП,П!Н

12. В целях соблюдения налогового
законодательства, представлять в

территориальный нмоговьп"л орган
соответствующие док) менты об имущес гве

несовершеннолетних недеес пособн ых
граждан, находящихся под опекои

|{попе.,"тельством). в связи с усlановлением

|нал 
ними опеки ( попечительства) 

" 
20?lj.

в течение

всего года по
кварталам

Начмьник отдела опеки и

попечительства - М. Абакаров

Продолжить работу во взаимодействии с

УСЗН в рамках районной программы по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

дополнительными (нововведенными с 20 l 4

года) гарантиями. в части выплат денежного
содержания, пособий и единовременных
l

|компенсационньtх выплат

в течение всего года
по мере

поступления
средств

Начальник отдела опеки М.
Абакаров

1.+ родолжить работу во взаимодействии с
УЗами и СУЗами по патронату за лицам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся
попечения родителей, в возрасте от 18 до

3 лет

в течение всего года Начальник отдела

и специzlлисты отдела

15. Провести совместно РУО, с комитетом
молодежи и УСЗН мероприятия по
обеспечению детей из опекунских семей, в
период летЕих и учебных каникул,
п}тевками в оздоровительные лагеря и
санатории

в течении лета и
каникулярное время

по запросам
законньrх

представителей

Специа,тист отдела, РУО,
комитет по молодежи, Усзн

l6. Организовать в период зимних школьньIх ноябрь, январь. Специалист отдела опеки, зам

1з.



аникул для детей младшего школьного
озраста, находящихся под опекой и детей,
аходящихся под попечительством -

ршеклассников посещение новогодних
ников и др. представлении

март директора и кJI. руковод. школ,
руо

17. ровести (День опекуна)) с привлечениеN,l

ециалистов УСЗН, ЦСОН, ЦЗН, детских
осуговых учреждений с целью

формирования опекунских семей о

социальных льготах и государственных

рантиях категорий лиц, из числа детей-
ирот и детей, оставшихся без попечения

телеи

ноябрь-декабрь Начальник отдела опеки и
специалисты, УСЗН.

IJCOH, LJeHTp занятости
населения, учрежд. доп.

образования,

детские досуговые учреждения

l8. Организовать в рамках празднования Нового
ода торжественное мероприятие с
оздравлением попечителей и подопечньгх

выпускников 2021-22уч. года, в связи
прокраще}iием над ними попечительства,
о достижению18 лет. возраста
совершеннолетия)

декабрь Начальник отдела опеки и
попечительства,

специа!'Iисты отдела

l9. гalнизовать из)п{ение проф. наклонностей
-сирот и направление их в ВУЗы и

ССУЗы

декабрь-март Специшlисты ООиП,
совместно с, ЦЗН,
кл,руководит.школ

20 оддержка связи с Вузами. патронат за

дентirми и числа детеи-сирот и оказание
консчльтативной помощи по защите их

нтересов.

в течении года

21.
в течеtrии года Отдел опеки, УСЗН,

соцпедагоги школ, ПДН, КДН
иЗП

одготовка исков в райсуд и участие в

удебных заседания по защите прав и
нтересов несовершеяно.qетних и
вершеннолетних недееспособных и

аниченно дееспособных аiкдан

В течении года Работники отдела опеки и

попечительства.

LJ учение и распространение опыта работы
х обществ. инспекторов и соц

огов, заlм директоров школ, сельских
страциЙ по вьивлению, )п{ету и

те прав несовершен но.lетних и

едееспособных сов шеннолетних аждан

В течении года Работпики отдела опеки и
попечительства, П,ЩН,

К,ЩН и ЗП, сельадмин.
За]t{. ДИРеКТ.ШКОЛ

Организация работы по правовому всеобучу
подопечных и опекунов и попечителей, по

защите прав несовершеянолетних

В течении года Отдел опеки, совместно с
правоохранительными

органами

25. Организация работы по профилаюике и
предупреждению алкоголизма и наркомании
и таксикомании среди несовершеннолетних

В течении года ООиП, РУО,ПДН,КДН и ЗП,
комитет по молодеки,

Нач. отдела, М. Абакаров,

совместно с Усзн,
ректораты ВУЗов

Выявление, изучение и подготовка
материалов на неблагополучные семьи.
Перелача их в сельсоветы КТНД и ЗП по

месту работы родителей для защиты прав
несоворшен-х

22.



одготовка материarлов, постановка на учет
защита жилищньп прав детей-сирот и

етеЙ. оставшихся без попечения родителеЙ
о вьцелению им социаJIьного жилья

в течении года

27

ии нка) и.т,д.

в течении года Работники отдела опеки и

попечительства, совместно с

заитересован. ведомствalми.

28,
в течении года работники отдела опеки и

попечительства

29 Планирование, участие в совместных с

РУО,КДН и ЗП, И!Н заседаниях. рейдах и
. мероприятиях. Организация совместной
оты по профилактике правонарушений,

ений экстремизма и терроризма в

олодежной с

в течении года ООиП, КДН и ЗП, ИДН

30. овместно с РОВД, прокуратурой района
ропагандировать куль семьи. участие
ителеЙ раЙона в сульбе детеЙ-сирот,
азание им консультативной правовой,

оциальной и иzlльнои помоши

в течении года

з1. ганизация и проведение разнообрtвньIх
ов, слетов, выставок работ детей-

ирот и их участие в районньtх
иятиях

В течении года ООиП, РУО, учреждения доп
образования, комитет ФК и

спорта.

з2.

енностеи

в течении года ООиП. РУО, отдел
материнства и детства

33. Организация работы по сохранности
имущества и защите прав недееспособных и

ограниченно дееспособных граждан

В течении года ООиП, сельские
администрации

,ч. Прололжить рабоry по информированию
населения в средствах массовой информачии
(офичиальный сайт, информационные стенды,
муниципальная газета) по вопросам опеки и

попеч}{гельства над несовершеннолетними
детьми

Постоянно, в течение
всего года

Огветственные - работники
отдела опеки и попечительства,

отдел инф. и ТКС ,СМИ

Начальник отдела опеки
и попечительства

(
М. Абакаров.

lo. Нач.отдела опеки М. Абакаров

Организация и r{астие в мероприятиях .

посвяценньtх Международным,
Всероссийским и республиканским
праздникам, праздника},l K.I|,eHb семьи>,

к.Щень молодежи>, к.Щень опекуна>, к!ень

Организаuия работы подготовка и

рассмотение матери{цов на заседаниях
комиссии по опеке и попечительству

ООиП, РОВД.КДН и ЗП,
прокуратура

Организация работы по учебе лиц,
изъявивших желание быть опекунами,

усыновителями, приемными родитеJUIми,
патронатными воспитателями. Повышения
престижа семьи и традиционных семейньтх


