
Утверждаю:
район»

ПЛАН

работы отдела опеки и попечительства (ООиП) 
администрации МР «Рутульский район» на 2023год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный

1. 2 3 4

1. 1одведение итогов работы за 2021 год, 
тодготовка и сдача отчетов на 2022год. 
Сдача квартальных и годовых отчетов по 
графику.

и по графику 
Минобразования 

науки

Начальник отдела опеки и 
попечительства М. Абакаров

2. Систематически, согласно графиков 
представления МР «Рутульский район» и 
Минобразования РД представлять отчеты по 
программам - Госуправление и АИСТ ГБД

и по графику 
Минобразования 

науки и МР 
«Рутульский 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 госуслуги регламенты по 
муниципальным услугам, оказываемым 
отделом по компетенции

январь -февраль
2022г.г.

Начальник отдела

М. Абакаров

5. Обновить и утвердить состав комиссии по 
опеке и попечительству

январь 2022г Начальник отдела

М. Абакаров

6. Изучение и обновление личных дел 
подопечных несовершеннолетних и 
недееспособных совершеннолетних

февраль-март

2022г
Начальник отдела и 

специалисты

7. Выявление и устройство детей в семьи по 
всем формам устройства(сирот и 
недееспособных)

В течение всего
года

Начальник отдела и 
специалисты, соц. педагоги

8. Подготовка и проведение празднования 7 марта Специалист отдела, с



Iмеждународного Дня матери и ребенка управлением культуры

9. Плановая проверка жилищно-бытовых 
условий подопечных

В течение года 
(март, октябрь)

Спец. ООиП, соц. педагоги 
школ, ПДН

Эрганизация приема граждан и их 
сонсультирование по вопросам защиты прав 
тесовершеннолетних, недееспособных и 
ограниченно дееспособных 
совершеннолетних граждан

В течение всего
года

Начальник отдела, 
специалисты отдела

10. Подготовка рекомендаций для школ по 
вопросам выявления и первичного учета 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации

в течении года 

май и октябрь

отдела опеки и 
попечительства, КДН и 

ЗП,ПДН

11. Проведение семинара-совещания зам. 
директоров и общественными инспекторами, 
соц. педагогами школ по вопросам охраны 
прав несовершеннолетних

ноябрь 2022г Нач. отдела, методкабинет 
РУО.КДНи иЗП,ПДН

12. В целях соблюдения налогового 
законодательства, представлять в 
территориальный налоговый орган 
соответствующие документы об имуществе 
несовершеннолетних недееспособных 
граждан, находящихся под опекой 
(попечительством), в связи с установлением 
над ними опеки (попечительства) в 2021 г.

в течение 

всего года по
кварталам

Начальник отдела опеки и 
попечительства - М. Абакаров

13. Продолжить работу во взаимодействии с 
УСЗН в рамках районной программы по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
дополнительными (нововведенными с 2014 
года) гарантиями, в части выплат денежного 
содержания, пособий и единовременных 
компенсационных выплат

в течение всего года 
по мере 

поступления 
средств

Начальник отдела опеки М. 
Абакаров

14. Продолжить работу во взаимодействии с 
ВУЗами и СУЗами по патронату за лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 
23 лет

в течение всего года Начальник отдела

и специалисты отдела

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

В течении лета и 
каникулярное врем? 

по запросам 
законных 

представителей

Специалист отдела, РУО, 
комитет по молодежи, УСЗН

16 Организовать в период зимних школьных 
каникул для детей младшего школьного

ноябрь, январь, Нач.отдела опеки и 
попечительства., зам



международного Дня матери и ребенка управлением культуры

9. Лиановая проверка жилищно-бытовых 
/словий подопечных

В течение года 
(март, октябрь)

Спец. ООиП, соц. педагоги 
школ, ПДН

Эрганизация приема граждан и их 
<онсультирование по вопросам защиты прав 
зесовершеннолетних, недееспособных и 
ограниченно дееспособных 
совершеннолетних граждан

В течение всего
года

Начальник отдела, 
специалисты отдела

10. Подготовка рекомендаций для школ по 
вопросам выявления и первичного учета 
цетей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации

в течении года 

май и октябрь

отдела опеки и 
попечительства, КДН и 

ЗП,ПДН

11. Проведение семинара-совещания зам. 
директоров и общественными инспекторами, 
соц. педагогами школ по вопросам охраны 
прав несовершеннолетних

ноябрь 2022г Нач. отдела, методкабинет 
РУО.КДНи иЗП,ПДН

12. В целях соблюдения налогового 
законодательства, представлять в 
территориальный налоговый орган 
соответствующие документы об имуществе 
несовершеннолетних недееспособных 
граждан, находящихся под опекой 
(попечительством), в связи с установлением 
над ними опеки (попечительства) в 2021 г.

в течение 

всего года по
кварталам

Начальник отдела опеки и 
попечительства - М. Абакаров

13. Продолжить работу во взаимодействии с 
УСЗН в рамках районной программы по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
дополнительными (нововведенными с 2014 
года) гарантиями, в части выплат денежного 
содержания, пособий и единовременных 
компенсационных выплат

в течение всего года 
по мере 

поступления 
средств

Начальник отдела опеки М. 
Абакаров

14. Продолжить работу во взаимодействии с 
ВУЗами и СУЗами по патронату за лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 
23 лет

в течение всего года Начальник отдела

и специалисты отдела

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

В течении лета и 
каникулярное время 

по запросам 
законных 

представителей

Специалист отдела, РУО, 
комитет по молодежи, УСЗН

16 . Организовать в период зимних школьных 
каникул для детей младшего школьного

ноябрь, январь, Нач.отдела опеки и 
попечительства., зам



26. Подготовка материалов, постановка на учет 
и защита жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
по выделению им социального жилья

В течении года Нач.отдела опеки М. Абакаров

27. Организация и участие в мероприятиях . 
посвященных Международным, 
Всероссийским и республиканским 
праздникам, праздникам «День семьи», 
«День молодежи», «День опекуна», «День 
матери и ребенка» и.т.д.

В течении года Нач.отдела опеки совместно с 
заитересован. ведомствами.

28. Организация работы подготовка и 
рассмотрение материалов на заседаниях 
комиссии по опеке и попечительству

В течении года Нач.отдела опеки

29. Планирование, участие в совместных с 
РУО,КДН и ЗП, ИДИ заседаниях, рейдах и 
др. мероприятиях. Организация совместной 
работы по профилактике правонарушений, 
проявлений экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.

В течении года ООиП, КДН и ЗП, ИДИ

30. Совместно с РОВД, прокуратурой района 
пропагандировать куль семьи, участие 
жителей района в судьбе детей-сирот, 
оказание им консультативной правовой, 
социальной и материальной помощи

В течении года ООиП, РОВД.КДН и ЗП, 
прокуратура

31. Организация и проведение разнообразных 
конкурсов, слетов, выставок работ детей- 
сирот и их участие в районных 
мероприятиях

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

спорта.

32. Организация работы по учебе лиц, 
изъявивших желание быть опекунами, 
усыновителями, приемными родителями, 
патронатными воспитателями. Повышения 
престижа семьи и традиционных семейных 
ценностей

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

34. Продолжить работу по информированию 
населения в средствах массовой информации 
(официальный сайт, информационные стенды, 
муниципальная газета) по вопросам опеки и 
попечительства над несовершеннолетними 
детьми

Постоянно, в течение 
всего года

Ответственные - работники 
отдела опеки и попечительства, 

отдел инф. и ТКС ,СМИ

Начальник отдела опеки 
и попечительства М. Абакаров.


