
План мероприятий 
 по развитию системы постинтернатного сопровождения, социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18-23 лет в городе Усть-Илимске на 2017-2018 годы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 

 
I. Обеспечение в соответствии с законодательством условий для создания комплексной межведомственной системы постинтернатной 

адаптации и сопровождения выпускников 
 

 Подготовка воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к выбору будущей 
профессии, повышение правовой грамотности воспитанников в 
вопросах трудоустройства 

2017-2018 
годы 

ОГКУ Центр занятости населения города  
Усть-Илимска; 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района»; 
профессиональные образовательные организации 

 Содействие в трудоустройстве выпускников профессиональных 
образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по полученной профессии, 
специальности в непосредственной близости от закрепленного 
жилья, организация переобучения, повышения квалификации 
путем направления на курсы профессионального обучения 

2017-2018 
годы 

ОГКУ Центр занятости населения города  
Усть-Илимска; 

профессиональные образовательные организации 

 Проведение мобильных приемных на базе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
юридическим вопросам (предоставление выпускникам полной 
информации об их правах, гарантиях, обучении навыкам 
правовой защиты своих интересов) 

2017-2018 
годы 

 ОГКУ Центр занятости населения города  
Усть-Илимска 

 

 
II. Создание условий для обеспечения кадрами учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере постинтернатного 

сопровождения и социальной адаптации выпускников 
 

 Повышение квалификации педагогических работников, 
работающих в сфере постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте до 23 лет 

2017-2018 
годы 

Профессиональные образовательные организации 



 
III. Развитие различных форм деятельности Администрации города, общественных объединений, организаций, средств массовой 

информации, направленных на содействие социальной адаптации выпускников, а также на формирование и развитие их личностных и 
профессионально значимых качеств и навыков 

 
 Обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и государственных 
профессиональных образовательных организаций 
информационными листовками, памятками со сведениями об 
органах и учреждениях, которые могут оказать содействие и 
помощь в реализации своих прав и гарантий, а также о 
правовых, медицинских и социальных последствиях незаконного 
потребления наркотических и психотропных средств 

2017-2018 
годы 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района», 

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города,  

профессиональные образовательные организации 

 Организация и проведение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
уроков мужества и экскурсий в МУК «Краеведческий музей» 

2017-2018 
годы 

Профессиональные образовательные организации; 
Управление физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города,  
профессиональные образовательные организации 

 Организация и проведение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
профессиональных образовательных организациях встреч с 
«успешными» выпускниками прошлых лет для формирования у 
воспитанников (обучающихся) положительной мотивации по 
выстраиванию своей дальнейшей жизни  

2017-2018 
годы 

Профессиональные образовательные организации 

 Участие в реализации проекта «Личные деньги»  с целью 
повышения финансовой  грамотности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2017-2018 
годы 

Профессиональные образовательные организации 

 Освещение в средствах массовой информации положительного 
образа в социализации выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. из 
замещающих семей, лиц из их числа в возрасте до 23 лет 

2017-2018 
годы 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района», 

СМИ 

 Организация мероприятий по формированию здорового образа 
жизни молодежи, профилактика социально-негативных явлений 
(ВИЧ-инфекции, СПИДа, наркомании, ранней беременности и 
пр.) среди воспитанников (будущих выпускников) организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2017-2018 
годы 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района», 

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города,  

профессиональные образовательные организации, 



 Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню сирот 
с приглашением выпускников ОГБУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района» 

14 ноября 
2017-2018 

годы 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

 Содействие в подготовке документов для включения в список 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
достигшими 14 лет 

2017-2018 
годы 

Отдел опеки и попечительства граждан по  
г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 

 Содействие в подготовке документов для включения в список 
лиц подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
лицам, достигшим 18 лет 

2017-2018 
годы 

Отдел опеки и попечительства граждан по  
г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 

 Содействие в установлении факта невозможности проживания 
детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях 

2017-2018 
годы 

Отдел опеки и попечительства граждан по  
г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 

 Проведение мониторинга обучающихся в  профессиональных 
образовательных организациях детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

2017-2018 
годы 

Профессиональные образовательные организации 

 Формирование Банка данных о выпускниках детских и 
социальных учреждений, проживающих в г.Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе 

 
2017г. 

 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

 Организация пункта консультирования для лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказавшихся в «трудной жизненной ситуации», замещающих 
родителей (опекунов, приемных родителей, усыновителей) по 
вопросам предоставления психологической, социальной, 
юридической и иной помощи 

 
 

2017г. 
 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

 
IV. Социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 

возрасте до 23 лет 
 

 Оказание услуги временного проживания выпускникам 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  оказавшихся в «трудной жизненной ситуации» в 
кризисных квартирах   

2017-2018 
годы 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

 

 


