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п/п

Мероприятие Сроки вьmолнения

l Ведение Nlуниципмьного

реестра .]alнцьiх о ,,lпцм из

члсла ,itетей-сирот и детей,
оставшихся без попечевпя

родителсй, в возрасте от 18 до
23 .пет, завершивших
пребыванпе в замещающих
сеNlьях! содерхаlllеIо

.]ок),\tентировalвll),ю
информацикl (аякеты) о
выпускllикЕц

В течеIlие года Сектор по опеке и
попечительству при Му Отде-1

образовавия Адмияпсr!ации
Макушинского райопа

Организация деятелыrости

Деl,ской прllемпой
l-bit, 3-пfi 8mршо(

к&кдого raеслlд
Сектор по опеке и

попечите..lьству при Му Отдел
образовавия Адмпнистрации

Макушинского района
Сбор ипфорrrации о п-rап;,rх по

дацыtейшемч жизнеустройству

детей-сирот и детей,
оставtпихся без попечепия

родителей, послс вып),ска из

зllNtещающих семей

в течсвие года Сектор по олеке и
попечительству при Му Отдел
образовмия АлмиItистации

Макушинского райояа

.l ОказФtие коцсультативной
по\rоци по аопрос&\t

социlцьпой защиты детей-сирот
и дстей. оставшихся без

попеченttя родителей, и.lпц из

их чпс-]а

В течение года (по

обращсяию)
Сектор по опеке и

попечительству при Му Отfе]
образовапия АдмиItистрации

МакушиЕского райоlIа

5 вкltючелие в список летей-
сирот и детей, ос,rавшихся без

попечепия ро.]ите-lей. -,lиц из

числа дстей-спрот и летей,
оставшихся без Ilопечения

родлтеrrей, Ilоле)tiащих
обеспечеItию

в течеяие Iода Сек],ор по опеке и

попечите,,lьству при Му Отдел
образования Аfvиllистации

Макушинского района

плАн
мЕропрлштиЙ ]\,1ЕжвЕдомствЕнllого взАимодЕЙствиJI по

IlОС'ГПОПЕЧИТЕЛЬСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ НА 2019 I,од

ответственный

2.



специNцизцрваццыми ]l(llJlыми
цомсщениJlмц, цри наJIи!шц

з{lконЕю( осIIоваЕий

Оказание помощи прп всеjlеЕии
в жилые по!{ещения.
припаллежащие им па l1paвe

собст8еItrIости

При необходимостя Сектор по опеке и

попечите-lьству при МУ Отде.r

образования Администации
Макушивского райоЕа

,7
В течеЕие Iода Сектор по опеке и

попечительств) при МУ Отде.:

образования МчlrItистрацrtи
МакушиЕского района

заклtочсние сог,rашспий
между организацияN{и
профсссионального
образования, лицом из чисiа
детеii-сирот и детеЙ.
оставшихся без попечепия

роди,lслей и органом оп9кп п
попечитепьства о
пос,l llоIlечительском
сопровождепии

в течевие года Сектор по опеке и

попечитсльству при Му Отдел
образовапия Администрации

Макушпнского райова,
оргацизации

профессионмьпого
образоваllия

9 Прведеsriе встреч с лrfilам{ к}
чrсла дет€й-сItрт Il дстgй,
оставшrхся без попечепяrI

рдит€леЙ, об}лrаюцххся в
Макучtияскоi(
мвогопрофIUБвом фшIхаJIе
ГБПОУ кКургаrrский б&зовьй
медицшlский коJUlедж))

Макушинский
мяогопрофильный филиал

ГБПОУ (Курганский ба]овый
медицйнский коллелfi) (по

согласованию)

l0, Дист lццонЕое сопровождеЕие,
устаlIовлеIlие личных коцтактов

в течение года Сектор по опеке и

попечительству при МУ От]ел
образования Адмиllистрации

Макушинского района
11 Посещение выпускяиков по

месту жительства с це-]ьlо
своевремеяЕой по,iIдержки в
период социalJIизации

В течение года Сеюор по опеке и

попечительству при Му Отдел

образовалия Ад\tиlIистрации
Макушивского района

пр€достаsлевие замецаюцlцм
семьям, воспliтываюцим
Dебевка в возрасте 17 лег tt

В течение l,ола ГБУ <КЩСОll по
МакушиIlскому райоllу)) (по

6.

Взаиtrtодействие с

Макl,шинскиrt
многопрофп,rьным r!илиаполt

ГБП()У (Курганский базовый

vедицинский коллеJlк) в

соотве I cтBllя с сог-,iаlIIение]!{ по

вопрос&\l защиты Ilpaв и

законных интересов /lетей-
сирот и детей, оставцихся без

попечсllия родитслсй. -,Iиц из их

чис.lа

8.

2 раза в гол

|2.



призяанЕым цуждающимися в
соцц,Lльно!l обсл}экивании,
соци,цьньrх услуг, социa!,IьноIо
сопровоr(деЕия с целью
подготовки выпускника к
саý! остоятел ьной жизЕи

согласованию)

l3. ОкаJаIIие выпускЕик&v
медиципской, психоlоIической,
пелагогической, юридической,
социальЕой поltощи. не
относящейся к социalllьным

услуга\1 (соlIиaulьное
сопровожJспие)

В течепие года (ло

обращеЕию)
ГБУ <КЦСОН по

Мац.lливскому району) (по

согласованию)

Постацоака яа соцша,ъвое
обслуrrсrвшrlе вьшускrиков,
цаJ(одццID(ся Еа
постпопе!tитеJъском
сопроаождевrtци имеюIщо(
ц€сов€рtлсцволетЕцх дст€й

В течеllие года (по

обращеЕию)
ГБУ (КЦСОН lto

Nlакушинскому райоIlу) (tlо

согласоаанию)

l5 соuиа,,lьtlо-llсихологиqеский
ПаТРОПаЖ Се!tЬИ В pai,lкaЖ

социаlIьIlоIо обсл}Dкивания

В течение года ГБУ <КЦСОН по
Макудквскому району) (по

согласованию)
l6- Участис в работе клуба (ОчаrD 1 раз в месяц ГБУ (КЦСОН о

Макушиlrскому райоIIу)) (по

согласовавию)
|,7. Организация и tlроведеtrие

треltинI,овых мероприяl,ий,
наllравленIlьш на развитке
jlичноствого роста п вну,гри

се\lейных оIяошелий

выпускllиков, находяцихся lla
постпопечл Iельско\1

сопрово,ti.]сllии

По мере
Ееобходимосм

ГБУ <КЦСОН по

Макушинскому району) (по

согласовмию)

l8 Диспансеризация и

мелицинские осNlотры
вып) скников1 нaL\одящихся на
постпопечи,lельскоll
сопровожденйи

В течение года ГБУ <Макушинскм I_{РБ>

l9 Оргаяизация ярмарок вакацсий
tt rlебных рабочих мест

В течение года ГКУ ЩЗН Макушинского п
Частоозерсколо районов (по

сог]Iасованию)

2о. Инфорrrирсlвание о lIоложеltии
rа рыttкс труда в МчкушинскоL
pal'ioue

В течевии года ГКУ ЩЗН Макучrинсrого и
IIастоозеркого райоЕов (по

согJIасоваццю)

Организачия профессионi!,Iыlой

ориеяl,ации выllускItиков.
находящихся на

постпопечитспьскоll

В течевии года ГКУ ЦЗН Макушsllского ц
Часюозерског0 райоцов (по

соглаýоваt{ию)

|4,

2l.



сопровождеltfiи в целях выоора
сферы деятельпости.
трудоустройства, прохоя{деяия
профсссионалыIоI,о обучеllttя и

llо]|учеяия лополлитсльпого
профессиоIt.!,1ьного

образоваяия

22. Организация времеяIlого
трудоус,l,ройства вылчсквиковt
ка\одяцихся Ila

постлопечи,геjIьском

сопрово}цеIlии испьLгываоших
трудности в поискaц работы,
и\!еюцих сре,]яее

профессионапьнос обра]ование
и ищ)'щих работу впервые

в течеtlие года ГКУ ЦЗН Макушиt{ского и

Частоозерского райоttов (по

солласовaшию)

2з. Организsция стажировкu
выпусквиков, ла\одяlцихся на
постпопечIlте"lьскоtt
сопроаождепии

В течепие го.]а l-KY ЩЗН Макушинского rr

ЧастоозерскоIо райопов (по

согjlасоваltию)

24 Аяализ выполнеция
мерпри{гий плаца

Декабрь Сектор по опеке и

попечительству при Му Отдел

обрtвования Адпrиrrис грации

Мак}!цинского района


