
 

 

 

 

План работы по защите прав детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 на 2018-2019 уч.год 

Цель: социальная защита и реализация прав ребенка. 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия  Ответственный 

1 Диагностическое 1. Изучение личных дел воспитанников 

2. Сбор информации о воспитанниках 

3. Составление плана индивидуальной 

работы  

В течение года 

 

Сентябрь  

2 Организационное 1.Подготовка и передача документов в отдел 

опеки и попечительства для ведения банка 

данных о детях – сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 

2. Регистрация и перерегистрация (в связи с 

получением паспорта) детей по месту 

пребывания 

3. Оформление и получение паспорта 

4. Оформление документов на получение 

гражданства 

5. Подготовка документов для рассмотрения 

в судебных заседаниях, судебная защита 

прав детей 

6. Восстановление жизненно важных 

документов воспитанников 

7. Оформление и получение страхового 

свидетельства 

8. Оформление пенсий 

9. Получение пенсионного удостоверения 

10. Работа по взысканию алиментов 

11. Своевременное оформление и 

освидетельствование инвалидности, 

пенсионного пособия 

В течение года 

3 Защита 

имущественных и 

жилищных прав 

1.Работа с филиалами сбербанка: 

- открытие сберегательной книжки по месту 

пребывания 

- отслеживание начислений на личные счета 

воспитанников 

- оформление депозитных счетов на 

воспитанников 

2. Обновление сведений о постановке на 

предварительный учет для внеочередного 

получения жилья 

3. Отслеживания сохранности имущества и 

В течение года 
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жилья, закрепленного за воспитанниками 

4. Оформление и передача документов в 

управление Алтайского края по ЖКХ 

5. Решение вопросов по правомерному 

закреплению жилья за воспитанниками 

 

В течение года  

4 Медицинское 

обслуживание 

1.Оформление и получение медицинского 

полиса 

2. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи 

3. Прохождение периодического 

медицинского осмотра и 

освидетельствования 

4. Профилактика заболеваний и 

оздоровление воспитанников 

5. Оказание консультативной помощи 

6. Пропаганда ЗОЖ 

7. Взаимодействие с медицинскими 

учреждениями, для оказания медицинской 

помощи (лечение в стационаре и др.)  

В течение года 

5 Образовательная 

деятельность 

1.Предоставление условий для обучения с 

учетом особенности психофизического 

развития, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи 

2. Организация досуговой деятельности 

3. Оказание консультативной помощи в 

профессиональном самоопределении 

 

6 Методическое  Анализ работы за учебный год в форме 

отчета 

Май  

 


