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План межведомстI}енного взаимодействия мун ици паJIьIIого казеIIIIого

учреждсния <<УправлеIrие по вопросам семьи, оIIеки и IIоlIечи,геJIьсl,ва
муниципальIIого райоIла Ставропольский Самарской области)> и

1,ерритOриальноI"о о,гдела Щент,ра.llьног() управлеIIиrI lvlинис,герс,I,ва
образоваIIии и науки Самарской области IIа 201.7 rод

Idель межведомственного взаимодействия:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности

несовершеннолетних;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие позитивных социальных явлений.

беслризорности

План работы

J\ъ Совместн ые меDоп риятия Сроки
l Работа по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положениIл, и

-, жизнеустройствy детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1 Информирование муниципального казенного

учреждения <Управление по вопросам семьи, опеки и
попечительства муниципаJ,Iьного района
Ставропольский Самарской области> в письменной
форме о выявленных семьях, находящихся в
социально-опасном положении (с приложением
подтверждающих документов и информации о

.цр9цеl9цдой работе - при нали.rии).

В течение года

|.2. Организация совместных патронажей в семьи,
оказавшиеся в социально-опасном положении,

В течение года

1 .3. Выявление детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей или иньIх законных
представителей, сообщение о детях-сиротах в
\,rуниципальное казенное уLIреждение <Управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства
муниципа],Iьного района Ставропольский Самарской
области> в письменной форме.

В течение года

l'4. Направление сообщения о выявленном факте
жестокого обрайения с несовершеннолетними в

В течение года



муниципаJ.Iьное казенное учреждение (управление

по вопросам семьи, опеки и попечительства
муниципаJ,Iьного района Ставропольский Самарской

области> для организации дальнейшей работы по
защите прав и интересов несовершеннолетнего.

2.Организация семинаров, совместная работа в комиссиях, в заседаниях
((кDYглых столов)>

2.| Подготовка документов, участие в районной
комиссии по присуждению премии главы района
тfu,Iантливым и одаренным детям

Апрель, май

2.2. Совместное участие в районных, областных
мероприятиях, связанных с пропагандой ценFIости
семьи. материнства, отцовства

В течение года

Z.э. Проведение семинаров для инспекторов по охране
детства

3 раза в год

2,4. Привлечение специалистов муниципального
казенного учреждения <Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства муниципального

рай9ца Ставропольский Самарской области> к

участию в проведении семинаров для работников
обпазования

В течении года

3.Опганизация отдыха, оздоровления детей
3.1 Участие в работе районной постоянно лействующей

комиссии по организации отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков муниципаJIьного
района Ставропольский Самарской области

В течение года


