


№

 п/п

Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственный

1. Предоставление получателям социальных
услуг:
         - срочных социально-правовых,
социально-психологических услуг (в условиях
отделения  организационной,
консультативной, психолого-педагогической
помощи);
         - социально-правовых, социально-
психологических, социально-педагогических,
социально-бытовых услуг в стационарной
форме социального обслуживания
(в условиях стационарного  отделения);
          -      социально-психологических услуг в
условиях отделения экстренной
психологической помощи по Телефону
доверия;
          - срочных социально-правовых,
социально-психологических услуг в условиях
отделения   социализации.

В течение года (согласно
планированию работы
отделения на 2021 г.)

ОКУ «Кризисный
центр»

Зав. отделениями

2. Информационно-просветительская работа в
учреждениях г. Липецка, Липецкой области

В течение года ОКУ «Кризисный
центр»

Зав. отделениями

3. Психопросветительская работа:

- Организация и проведение бесед со
школьниками Липецкой области на тему: «Мы
понимаем друг друга»,

- Организация и проведение бесед со
школьниками на тему «Дорога жизни».

- Организация и проведение бесед со

Согласно графика
выездных мероприятий

(приложение 1)

Средние учебные
заведения Липецкой

области

Зав. отделениями



школьниками на тему «Законы гармоничных
семейных отношений»;

- Организация и проведение тематических
встреч  с элементами тренинга с семьями,
женщинами, детьми по профилактике
ненасильственных внутрисемейных
отношений;

- Организация и проведение бесед со
школьниками Липецкой области по
профилактике немедицинского потребления
ПАВ «Урок трезвости»;

-  Родительские собрания  в СОШ  по
профилактике немедицинского потребления
ПАВ,  профилактике девиантного поведения;

- Работа психологического клуба «Академия
души»

Согласно плану
проведения бесед
(приложение 2)

На основании запросов от
средних учебных

заведений                       г.
Липецка

На основании запросов от
средних учебных

заведений                       г.
Липецка

Согласно плану
(приложение 3)

ГСКУ ЛОДС
«Мечта», ОГБУ РОЦ

«Лесная сказка»

Средние учебные
заведения  г. Липецка

Средние учебные
заведения  г. Липецка

Средние учебные
заведения  г. Липецка

ОКУ «Кризисный
центр»

Зав. отделениями

Зав. отделениями

Зав. отделениями

4. Сотрудничество с ФКУ УИИ УФСИН  с
целью содействия в социальной реабилитации
женщин, осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции от
общества

Согласно плану
проведения мероприятий

(приложение 4)

ФКУ УИИ УФСИН
Зав. отделением

5. Сотрудничество с учреждениями
родовспоможения:

ГУЗ «Липецкий областной перинатальный
центр», ГУЗ «Городской родильный дом, ГУЗ
«Городской перинатальный центр» с целью
содействия в социальной реабилитации
беременных женщин и женщин с

По запросу и согласно
плану проведения

мероприятий
 (приложение 5)

ГУЗ  «ЛОПЦ»,
ГУЗ «Городской

родильный дом, ГУЗ
«Городской

перинатальный
центр»

Зав. отделением



новорождёнными детьми

6.  Информационно-просветительская работа в
женских консультациях г. Липецка, Липецкой
области

В течение года Женские
консультации

г. Липецка, Липецкой
области

Зав. отделением

7. Сотрудничество с центром занятости В течение года Межокружной центр
по работе с
населением

Зав. отделением

8. Организация работы со специалистами ОБУ
ЦСЗН г. Липецка и Липецкой области с целью
предотвращения и преодоления насилия в
семье в форме онлайн-вебинаров

В течение года
(приложение 6)

ОБУ «ЦСЗН по
муниципальным

районам Липецкой
области»,         г.

Липецка

Зав. отделением

9. Профилактика эмоционального выгорания
сотрудников

По запросу и согласно
плану проведения

мероприятий
(приложение 7)

ОКУ «Кризисный
центр»

Зав. отделением

10. Организация досуга клиентов, проживающих в
стационарном отделении «Кризисного центра»

В течение года, согласно
плану проведения

мероприятий
 (приложение 8)

ОКУ «Кризисный
центр»,   учреждения

культуры
г. Липецка

Зам. директора
педагог-психолог

воспитатель

11. Работа, направленная на противодействие
идеологии терроризма

В течение года, согласно
плану проведения

мероприятий
(приложение 9)

ОКУ «Кризисный
центр»

Зав. стационарным
отделением

12. Проведение дня правовой помощи детям Согласно плану
проведения мероприятий

 (приложение 10)

ОКУ «Кризисный
центр»,

образовательные
учреждения

Зам. директора
юрисконсульты



13. Мероприятия, приуроченные к
Международной акции «16 дней против
насилия»

Согласно плану
проведения мероприятий

 (приложение 11)

ОКУ «Кризисный
центр»,

общеобразовательные
учреждения города,
общественные места

Зам. директора,
заведующие отделениями

14. Работа клуба «Православная Русь» В течение года, согласно
плану

(приложение 12)

ОКУ «Кризисный
центр»

Зам. директора,
специалист по

социальной работе

15. Работы с волонтерами на 2021 год В течение года
(приложение 13)

ОКУ «Кризисный
центр»

Зам. директора,
заведующие отделениями

16. Работа со средствами массовой информации с
целью распространения информации о работе
Центра и проблеме насилия в обществе

В течение года ОКУ «Кризисный
центр»

Директор, зам. директора

17. Регулярное обновление информации на сайте
учреждения

В течение года ОКУ «Кризисный
центр»

Программист,
ответственные за

мероприятия

18.  Информационная кампания в  социальных
сетях, интернет-ресурсах

В течение года
(приложение 14)

ОКУ «Кризисный
центр»

Директор,  зам.
директора,

зав. отделениями

19. Работа со студентами ВУЗов Согласно направлениям с
ВУЗов

ОКУ «Кризисный
центр»

Зам. директора

20. Самообразование сотрудников Центра,
методические работы по направлениям
(разработка рекомендаций, буклетов по
проблемам)

В течение года, согласно
планированию работы

специалистов

ОКУ «Кризисный
центр»

Зав. отделениями



21. Работа попечительского совета В течение года, согласно
плану

ОКУ «Кризисный
центр»

Зам. директора

22. Обеспечение безопасности получателей
социальных услуг:
- план усиления комплексной безопасности
- план мероприятий по пожарной безопасности
- план мероприятий в области
антитеррористической защищённости

В течение года
(приложение 15)

ОКУ «Кризисный
центр»

Директор, зам. директора,
ответственный за

пожарную безопасность

23. Контроль за соблюдением требований
безопасности дорожного движения

В течение года ОКУ «Кризисный
центр»

Юрисконсульт

24. Производственный контроль за соблюдением
санитарно-противоэпидемических
мероприятий в учреждении

Согласно программы
производственного

контроля

ОКУ «Кризисный
центр»

Директор, зав.
стационарным

отделением

25. Участие в конкурсах В течение года Директор

26. Проведения областной рекламно-
информационной кампании «Ты не один» -
2020

В течение года
(приложение 16)

ОКУ «Кризисный
центр»,

образовательные
учреждения,

общественные места

Зав. отделением

27. Обеспечение соблюдение требований охраны
труда

В течение года ОКУ «Кризисный
центр»

Инженер

Повышение квалификации сотрудников учреждения



28. Повышение квалификации директора
учреждения по программам: «Пожарная
безопасность», «Охрана труда»,
«Руководитель организации, не отнесённой к
категории ГО и ЧС»

В течение года Директор

29.  Прохождение гигиенического обучения:
Косакян Г.Э.
Лаптева Е.А.
Левшина М.Н.
Нестерова Г.Г.
Романова С.А.

14.05.2021
14.05.2021
26.11.2021
18.04.2021
14.05.2021

ООО «Учебно-
консультационный

Центр гигиенического
обучения»

Зав. стационарным
отделением

30.  Обучение водителей по 20-часовой программе
повышения водительского мастерства

Февраль Липецкий научно-
методический центр

Инженер

32. Обучение  специалистов учреждения по
вопросам гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций

По мере формирования
групп

(«Члены КЧС и ОПБ
организаций» – с

сентября по  октябрь;
«руководители занятий по

ГО в организациях» -
октябрь)

МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС г.

Липецка»

Зам. директора

33. Повышение квалификации юрисконсульта
Н.А. Вьюковой

Январь-февраль - Зам. директора, зав.
отделением

34. Обучение  специалистов учреждения по
вопросам безопасности дорожного движения

Март УГАДН Инженер

35. Повышение квалификации специалистов по
социальной работе

В течение года - Зам. директора,
 зав. отделением



36. Повышение квалификации специалистов
педагогов-психологов

В течение года - Зам. директора, зав.
отделениями

37. Повышение квалификации медицинского
персонала:

Нифонтова Т.Н. «Сестринская помощь в
терапии»
Лаптева Е.А. «Медсестра диетологии»

Январь
Декабрь

ГАУДПО
«Центр

последипломного
образования»

Зав. стационарным
отделением

38. Повышение квалификации педагогических
работников:

Жуйкова Т.Г. «Реализация образовательных
технологий с позиции системно-деятельностного

подхода в практике педагогов ДОО»

март
Институт развития

образования
Зав. стационарным

отделением

39. Повышение квалификации экономиста в сфере
закупок

В течение года - Гл. бухгалтер



Приложение 1
График

выезда специалистов ОКУ «Кризисный центр помощи  женщинам и детям»
в  территориальные органы и  учреждения  социальной защиты населения  на 2021 год

№ Наименование района Сроки Мероприятие

1. Грязинский февраль
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

2. Хлевенский февраль
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

3. Лебедянский март
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

4. Усманский март
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

5. Краснинский март
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

6. Чаплыгинский апрель
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

7. Тербунский апрель
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

8. Данковский апрель
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

9. Становлянский май
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

10. Добринский май
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»



11. ОГБУ РОЦ «Лесная сказка» июнь Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг друга»,
«Дорога жизни»

12. МУ центр «Исток» июль
Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг друга»,
«Дорога жизни»

13. ЦСРН «Надежда» август
Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг друга»,
«Дорога жизни»

14. Воловский сентябрь
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

15. Измалковский сентябрь
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

16. Долгоруковский октябрь
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

17. Липецкий октябрь
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

18. Елецкий октябрь
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

20. Добровский ноябрь
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

21. Лев-Толстовский ноябрь
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

22. Задонский декабрь
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»

23. г. Елец декабрь
Предоставление социально-психологических, социально-правовых
услуг. Лекции для старшеклассников на темы: «Мы понимаем друг
друга», «Дорога жизни»



Приложение 2
График

выезда специалистов ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
в ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»,  ГСКУ ЛОДС «Мечта» на 2021 год (после снятия ограничений по коронавирусу)

№ Место проведения Сроки Мероприятие

1.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

январь
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

3. ГСКУ ЛОДС «Мечта» февраль
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

4.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

март
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

8. ГСКУ ЛОДС «Мечта» апрель
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

9.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

май
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

11. ГСКУ ЛОДС «Мечта» июнь
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

12.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

июль
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

13. ГСКУ ЛОДС «Мечта» август
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

14.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

сентябрь
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

16. ГСКУ ЛОДС «Мечта» октябрь
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

18.
ОГБУ РОЦ «Лесная сказка»

ноябрь
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»

20. ГСКУ ЛОДС «Мечта» декабрь
Проведение бесед со школьниками на тему «Законы гармоничных семейных
отношений»



Приложение 3

План работы психологического клуба  «Академия души» на
2021 г.

№

п/п
Мероприятие Дата Ответственный

1. «Диалог с внутренним ребёнком» январь Нестерова Г.Г.

2. «Разговор с телом» февраль Нестерова Г.Г.

3. «Ресурсы нашего душевного здоровья» март Рыжкова К.О.

4. «Линия жизни» апрель Лыткина К.А.

5. «Как стать увереннее  в себе…» май Ляпина Е.В.

6. «Общение и взаимоотношения» июнь Шипулина Д.Ю.

7. «Как сохранить доверительными отношения в семье».  июль Гридько Л.В.

8. «Как пандемия влияет на психику человека» август Наумова Е.Н.

9. «Как помочь ребенку пережить развод родителей» сентябрь Кузенкова С.А.

10. «Как справиться с внутренним критиком» октябрь Рыжкова К.О.

11. «Песочное тело» ноябрь Нестерова Г.Г.

12. «Эмоциональная компетентность» декабрь Лыткина К.А.



Приложение 4

ПЛАН
по содействию в социальной реабилитации женщин, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера

без изоляции от общества  на 2021 год
№ Вид работы Ответственные Сроки Место проведения

1. Психологическое консультирование Педагог-психолог По запросу в
течение года «Кризисный центр»

2. Психологическая диагностика Педагог-психолог По запросу в
течение года «Кризисный центр»

3. Психологическое коррекционное сопровождение Педагог-психолог По запросу в
течение года «Кризисный центр»

4.

Выездные мероприятия в филиалы ФКУ УИИ
УФСИН районов по Липецкой области с лекцией
«Краски жизни»

Педагог-психолог

Согласно
графику

выездных
мероприятий

Филиалы ФКУ УИИ УФСИН России по
Липецкой области

Грязинский МФ (г. Грязи)
Задонский (с. Хлевное) февраль Грязинский МФ (г. Грязи)

Задонский (с. Хлевное)

Чаплыгинский МФ (г. Лебедянь)
Задонский МФ (г. Усмань)
Елецкий МФ (с. Красное)

март
Чаплыгинский МФ (г. Лебедянь)

Задонский МФ (г. Усмань)
Елецкий МФ (с. Красное)

Чаплыгинский МФ (г. Чаплыгин)
Долгоруковский МФ (с. Тербуны)
Чаплыгинский МФ (г. Данков)

апрель
Чаплыгинский МФ (г. Чаплыгин)
Долгоруковский МФ (с. Тербуны)

Чаплыгинский МФ (г. Данков)

5.

Елецкий МФ (с. Становое)
Грязинский МФ (п. Добринка) май Елецкий МФ (с. Становое)

Грязинский МФ (п. Добринка)
Долгоруковский МФ (с. Волово)
Елецкий МФ (с. Измалково) сентябрь Долгоруковский МФ (с. Волово)

Елецкий МФ (с. Измалково)
Долгоруковский МФ (с. Долгоруково)
Липецкий МФ октябрь Долгоруковский МФ (с. Долгоруково)

Липецкий МФ



Липецкий МФ (с. Доброе)
Чаплыгинский МФ (п. Лев-Толстой) ноябрь Липецкий МФ (с. Доброе)

Чаплыгинский МФ (п. Лев-Толстой)
Задонский МФ (г. Задонск)
Елецкий МФ декабрь Задонский МФ (г. Задонск)

Елецкий МФ

6. Групповое занятие
«Краски жизни» По запросу



Приложение  5

План
по содействию в социальной реабилитации беременных женщин и женщин с новорождёнными детьми на 2021 год

№ п/п Вид работы Время проведения Ответственный

1. Психологическое консультирование По запросу в течение года Педагоги-психологи
Кобзева С.В., Ульянова Н.А.

2. Психологическая диагностика По запросу в течение года Педагог-психолог
Ульянова Н.А.

3. Психологическое коррекционное сопровождение По запросу в течение года Педагоги-психологи
Кобзева С.В., Ульянова Н.А.

4.

ГУЗ «Городской родильный дом» (2) февраль апрель
ГУЗ « Липецкий областной перинатальный центр» июнь
ГУЗ «Городской перинатальный центр» июль
Лекция:  «Как избежать послеродовой депрессии»

февраль, июнь, июль, апрель Педагоги-психологи
Кобзева С.В., Ульянова Н.А.

5.

ГУЗ «Городской перинатальный центр» (2) август октябрь
ГУЗ «Городской родильный дом» май
ГУЗ « Липецкий областной перинатальный центр» сентябрь
Дискуссия на тему: «Новый этап в жизни семьи»

май, август, сентябрь, октябрь Педагоги-психологи
Кобзева С.В., Ульянова Н.А.

6.

ГУЗ «Городской перинатальный центр» ноябрь
ГУЗ «Городской родильный дом» март
ГУЗ « Липецкий областной перинатальный центр» (2) январь
декабрь
Лекция на тему: «Управление эмоциями во время
беременности»

январь, март, ноябрь, декабрь Педагоги-психологи
Кобзева С.В., Ульянова Н.А.

8.
Разработка методических рекомендаций в форме буклетов по
проблеме детско-родительских взаимоотношений, вопросам
воспитания и  развития  детей.

В течение года Методист



                                                                                                                                                                                                                                      Приложение  6

План
по работе со специалистами ОБУ ЦСЗН г. Липецка и Липецкой области

с целью предотвращения и преодоления насилия в семье на 2021 год

№ п/п Вид работы Время проведения Ответственный

1. «Социальное сопровождение семей» I квартал Методист

2. «Практики поддержки родителей» II квартал Методист

3.
«Созависимость и созависимые отношения. Виды,

причины, последствия и возможные реабилитационные
действия»

III квартал
Методист

4. «Работа с мужчинами – инициаторами агрессии» IV квартал Методист



Приложение 7

План проведения мероприятий по профилактике эмоционального выгорания сотрудников Центра на
2021 г.

№ п/п Вид работы Время проведения Ответственный

1. Консультирование специалистов Центра в течение года по запросу Швецова И.П.
Нестерова Г.Г.

2. Проведение занятий в сенсорной комнате в течение года по запросу Швецова И.П.
Нестерова Г.Г.

3. Практическое занятие: «Путешествие в волшебный лес» (релаксация) январь Нестерова Г.Г.

4. Практическое занятие: «Тихое озеро» (релаксация) февраль Нестерова Г.Г.

5. Практическое занятие: «Отдых на море» (релаксация) март Нестерова Г.Г.
6. Практическое занятие: «Воздушный шарик» (релаксация) апрель Нестерова Г.Г.
7. Практическое занятие: «Полёт высоко в небе» (релаксация) май Нестерова Г.Г.
8. Практическое занятие: «Марионетка» (релаксация) июнь Нестерова Г.Г.
9. Практическое занятие: «Необычная радуга» (релаксация) июль Нестерова Г.Г.
10. Практическое занятие: «Цветок» (релаксация) август Нестерова Г.Г.
11. Практическое занятие: «Водопад» (релаксация) сентябрь Нестерова Г.Г.
12. Практическое занятие: «Порхание бабочки» (релаксация) октябрь Нестерова Г.Г.
13. Практическое занятие: «Пустыня» (психоаналитическая игра) ноябрь Нестерова Г.Г.
14. Практическое занятие: «Судьба» (психоаналитическая игра) декабрь Нестерова Г.Г.



Приложение  8

План
организации досуга клиентов, проживающих в стационарном отделении на 2021 год

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный

1. Организация экскурсий В течение
года по согласованию

Зам. директора, воспитатель

2. Тематические праздничные программы:

Рождественские встречи январь Чернецова Л.Т.

День защитника Отечества февраль Жуйкова Т.Г.

 Проводы зимы «Масленица» март Жуйкова Т.Г.

Международный женский день март Жуйкова Т.Г.

 Православный праздник Пасха апрель Чернецова Л.Т.

День Победы май Жуйкова Т.Г.

 День защиты детей июнь Жуйкова Т.Г.

День семьи, любви и верности июль Чернецова Л.Т.

Праздник Преображения Господня (Яблочный спас) август Чернецова Л.Т.

День Российского флага август Жуйкова Т.Г.

День знаний сентябрь Жуйкова Т.Г.

Праздник осени октябрь Жуйкова Т.Г.

День Казанской иконы Божьей матери ноябрь Чернецова Л.Т.

День народного единства ноябрь Жуйкова Т.Г.

День Матери ноябрь Жуйкова Т.Г.



Новый год декабрь Жуйкова Т.Г.

3. Тематические концерты с участием различных
художественных коллективов

в течение года Зам. директора

4. Сотрудничество и взаимодействие с библиотечно-
информационным центром     им. Семёнова-Тянь-
Шанского муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система»  г.
Липецка

в течение года Воспитатель

  5. Сотрудничество с областной детской библиотекой в течение года Воспитатель

6. Организация досуга и свободного времени детей в
отсутствие мам: чтение и обсуждение
художественной литературы; просмотр видеофильмов
познавательной и развлекательной направленности;
конструирование; рисование; викторины;
театрализованные игры; сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры; прогулки на свежем воздухе и
др.

в течение года  Воспитатель

7. Посещение концертных программ на базе МУ
«Городской дворец культуры», театрализованных
представлений на базе Липецкого театра драмы им.
Л.Н. Толстого

в течение года Зам. директора

8. Работа клуба «Мастерская чудес» (бисероплетение,
оригами, поделки из гафрированной бумаги,- поделки
из природного материала,  поделки из бросового
материала, нетрадиционное рисование)

в течение года Воспитатель

9. Спортивные мероприятия:
- День здоровья;
- спортивные соревнования «Спорт против вредных
привычек»;
- занятия в тренажёрном зале

сентябрь/октябрь
май/июнь

в течение года
  Рогова О.С.



Приложение 9

План противодействия идеологии терроризма на 2021гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Цикл занятий для детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста:
- «Азбука нравственного образования»,
- «Где мы живем»

В течение года Воспитатель

2 Занятия о нравственных качествах личности «Волшебный
сундучок»

В течение года Воспитатель

3 Просмотр документального фильма: «Что такое терроризм» В течение года Педагог-психолог

4. Просмотр видеофильма просветительско - профилактической
направленности   «Теоретические знания и практические
умения. Как вести себя в ЧС»

В течение года Воспитатель

5. Просмотр мультипликационного фильма «Зина, Кеша и
террористы»

В течение года Педагог-психолог

6. Занятия с детьми по патриотическому воспитанию В течение года Воспитатель

7. Лекция на тему: «Оказание  первой  помощи» В течение года Зав. отделением,
медицинская сестра

8. Лекция на тему: «Терроризм и его факторы» Сентябрь Юрисконсульт



Приложение 10

План
 мероприятий, приуроченный ко

Всероссийскому дню правовой помощи детям 20.11.2021г.

№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Организация работы «консультационного пункта»
на базе учреждения

08.11.2021г.-22.11.2021г. Юрисконсульты

2. Публикация на сайте приуроченная к
Всероссийскому дню правовой помощи детям

18.11.2021. Юрисконсульты

3. Круглосуточное функционирование отделения
психологической помощи по Телефону доверия

постоянно Зав. отделением С.В. Кобзева

4. Лекция «Права детей» для учащихся
образовательных учреждений г. Липецка и

Липецкой области

15.11.-19.11.2021г. Юрисконсульт

6. Тематическое занятие для детей: «Мы право
имеем»

19.11.2021г. Воспитатель



Приложение 11

План мероприятий
 к Международной акции «16 дней против насилия»

25.11.2020 - 10.12.2021 гг.

№
п/п

Мероприятие Дата Место проведения Ответственный

1. Информационная кампания о
деятельности «Кризисного центра»

25.11.2021г.-
10.12.2021г.

Общественные места
г. Липецка

Зам. директора, заведующие
отделениями

2. Беседа со школьниками
«Нет насилию в семье»

23.11.2021г. МБОУ СОШ
          г. Липецка

Педагог-психолог

3. Беседа с женщинами
«Выход есть всегда»

27.11.2021г. «Кризисный центр» Педагог-психолог
стационарного отделения

4. Лекция   «Права человека» 07.12.2021г. «Кризисный центр» Юрисконсульт



Приложение 12

План
 работы клуба «ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ на 2021 год

Название мероприятия Дата проведения Ответственный

Сотрудничество с Липецкой православной церковью, священнослужителем
храма прп. Серафима Саровского отцом Сергием (согласно договору о
сотрудничестве) в рамках клуба «Православная Русь»

1.  Организация и проведение бесед священнослужителя с получателями
социальных услуг стационарного отделения на православную тематику

2. Таинство Крещения для детей и женщин, проживающих в стационарном
отделении.

3. Рождественские встречи, пасхальный утренник  от воспитанников
Воскресной школы при приходе храма прп. Серафима Саровского.

4. Экскурсии по святым местам Липецкой области.

в течение года

Зам. директора, зав.
стационарным отделением,
специалист по социальной
работе



Приложение 13

План
 работы с волонтерами на 2021 год

1. Организация и проведение для получателей социальных услуг (на
территории Центра и за его пределами) тематических мастер-классов,
обучающих занятий, концертов и праздничных мероприятий
добровольческими организациями (по согласованию с
администрацией Центра)

по мере возможности Зав. отделениями

2. Организация помощи добровольческими организациями  в уборке и
благоустройстве территории Центра

по мере

необходимости

Зав. хозяйством

3. Привлечение
волонтерских организаций к проведению  календарных  мероприятий,
проводимых в центре

по плану работы
учреждения

Зав. отделениями

4. Привлечение

волонтерских организаций к проведению благотворительных акций
проводимых в центре

по мере

необходимости

Зав. отделениями



Приложение 14

План
информационно-просветительской работы в интернет-ресурсах

№
п/п

ФИО Дата размещения Ответственный
 за комментарий поста

1. Швецова И.П. 13.01.2021, 30.06.2021, 06.10.2021 Дежурный педагог-
психолог Телефона

доверия
2. Рыжкова К.О. 20.01.2021, 21.04.2021, 07.07.2021, 13.10.2021

3. Кобзева С.В. 27.01.2021, 14.07.2021

4. Ульянова Н.А. 03.02.2021, 28.04.2021, 21.07.2021, 20.10.2021

5. Нестерова Г.Г. 10.02.2021, 05.05.2021, 28.07.2021, 27.10.2021 Дежурный педагог-
психолог Телефона

доверия
6. Лыткина К.А. 17.02.2021, 04.08.2021, 03.11.2021

7. Вьюкова Н.А. 24.02.2021, 12.05.2021, 11.08.2021, 10.11.2021 Вьюкова Н.А.
8. Ляпина Е.В. 03.03.2021, 19.05.2021, 18.08.2021, 17.11.2021 Дежурный педагог-

психолог Телефона
доверия

9. Наумова Е.Н. 10.03.2021, 26.05.2021, 25.08.2021, 24.11.2021

10. Гридько Л.В. 17.03.2021, 02.06.2021, 01.09.2021, 01.12.2021

11. Мешкова О.А. 24.03.2021, 09.06.2021, 08.09.2021, 08.12.2021 Мешкова О.А.
12. Скворцова Н.С. 31.03.2021, 15.09.2021 Дежурный педагог-

психолог Телефона
доверия

13. Шипулина Д.Ю. 07.04.2021, 16.06.2021, 22.09.2021, 15.12.2021

14. Кузенкова С.А. 14.04.2021, 23.06.2021, 29.09.2021, 22.12.2021

15. Лосева Я.С. 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 19.04.2021, 17.05.2021,

14.06.2021, 19.07.2021, 16.08.2021, 13.09.2021, 18.10.2021,

15.11.2021, 20.12.2021



График
 размещения информации в разделе «Здоровый регион»

 на сайте учреждения и  страницах учреждения в социальных сетях

№
п/п

Ф.И.О. Дата размещения

1. Заведующий стационарным отделением 13.01.2021г., 20.07.2021г.

2. Заведующий отделением социализации
дезадаптированных групп населения

10.02.2021г., 03.08.2021г.

3. Лаптева Е.А. 16.03.2021г., 17.08.2021г.

4. Воронова В.А. 06.04.2021г., 07.09.2021г.

5. Нифонтова Т.Н. 20.04.2021г., 21.09.2021г.
6. Сундеева И.Л. 18.05.2021., 19.10.2021г.

7. Хромова И.В. 08.06.2021г., 09.11.2021г.

8. Шестакова Е.Т. 22.06.2021г., 07.12.2021г.

9. Рогова О.С. 16.07.2021г.



Приложение 15

План
по обеспечению безопасности получателей социальных услуг на 2021 год

План усиления комплексной безопасности

№
п/п Наименование мероприятия Срок

выполнения Ответственный сотрудник (Ф.И.О., должность)

1. Актуализация инструкций по действиям персонала в условиях
чрезвычайной ситуации, по действиям персонала в случае
установления факта отсутствия получателя социальных услуг

январь заместитель директора, инженер

2. Актуализация инструкций по безопасности для женщин с детьми. январь заведующая стационарным отделением

3. Контроль пропускного режима в учреждении. Постоянно вахтер, дежурный сотрудник ЧОО

4. Осуществление контроля соблюдения клиентами и работниками
установленных требований в области защиты от чрезвычайных
ситуаций.

В течение
года

заместитель директора, инженер

5. Ежедневный контроль состояния ограждений, закрепленной
территории, здания, сооружений.

В течение
года

инженер Бойко А.А, техник Викентьев В.П.

6. Ежедневный контроль завоза продуктов и имущества. В течение
года

зав. складом Рыбакова О.А.,  зав. хозяйством
Климова В.Н.

7. Заключение договора с охранной организацией на круглосуточную
охрану объекта.

с 11.01.2021г. главный бухгалтер Садовникова Т.С.

8. Регулярная проверка тревожной кнопки. 1 раз в неделю дежурный сотрудник ЧОО

9. Контроль состояния здоровья поступающих в стационарное При дежурная медсестра



отделение получателей социальных услуг. поступлении

10. Контроль проведения медицинских осмотров сотрудников
учреждения.

В течение
года

заведующая стационарным отделением

11. Обеспечение безопасности при проведении праздников,
спортивных и культурно-массовых мероприятий, экскурсий.

В течение
года

инженер

12. Обеспечение безопасности при перевозке клиентов стационарного
отделения.

В течение
года

Мешкова О.А.

13. Контроль санитарно эпидемиологического режима в учреждении. В течение
года

заведующая стационарным отделением

14. Проведение занятий по гражданской обороне. ноябрь-
декабрь

инженер

15. Обучение  сотрудников по вопросам гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций

По мере
формирования

групп

Зам. директора, инженер



План
 мероприятий по пожарной безопасности на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Проверка исправности состояния системы пожарной сигнализации ежемесячно ответственный за пожарную
безопасность

2. Проведение инструктажа по пожарной безопасности ежеквартально,
при трудоустройстве

ответственный за пожарную
безопасность

3. Тренировки по эвакуации и тушению пожара ежеквартально ответственный за пожарную
безопасность

4. Проведение инструктажа с вновь прибывшими клиентами стационарного
отделения

по мере поступления
клиентов в

стационарное
отделение

ответственный за пожарную
безопасность

5. Проверка и приобретение огнетушителей август ответственный за пожарную
безопасность

6. Проведение измерений электрооборудования январь инженер, ЗАО «Электромонтаж
строй»

7. Аттестация неэлектрического персонала по присвоению группы №1 по
электробезопасности

ноябрь инженер

8. Проверка средств защиты, используемых при эксплуатации
электороприборов и установок

январь,
июль

инженер,
ООО «Центр технических

измерений»
9. Осуществление контроля за состоянием работы доводчиков постоянно инженер

10. Обучение директора по пожарной безопасности май инженер



План
мероприятий в области антитеррористической защищённости на 2021 год

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель
1. Актуализация паспорта безопасности и антитеррористической

защищённости.
1 квартал зам. директора

2. Проведение обучения  персонала по антитеррористической защищённости. в течение года зам. директора
3. Обучение  сотрудников по вопросам гражданской обороны, защиты

населения от чрезвычайных ситуаций.
по мере

формирования групп
зам. директора

4. Обучение персонала вопросам гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.

ноябрь-декабрь инженер

5. Проведение тренировок по эвакуации в случае угрозы терроризма. ежеквартально зам. директора, инженер

6. Усиление контроля   пропускного режима в учреждении. в течение года вахтер, дежурный сотрудник
ООО ЧОП «Беркут»

7. Усиление контроля соблюдения клиентами и работниками установленных
требований в области антитеррористической защищённости.

в течение года зам. директора
инженер

8. Регулярная проверка тревожной кнопки. 1 раз в неделю

ежедневно

инженер, дежурный охранник

9. Обход территории учреждения на предмет нахождения подозр. предметов. ежедневно дежурный охранник



Приложение 16
План

 проведения областной рекламно-информационной кампании «Ты не один» 2021 год

№
п/п

Мероприятие Дата Место проведения Ответственный

1. Подбор рекламных
материалов

Февраль - апрель Рекламно - производственное предприятие Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия
С.В. Кобзева

2. Подготовка актов приёма-
передачи листовок

В течение года ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям»

Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия
С.В. Кобзева

3. Распространение
информационных листовок,
визиток в школах г. Липецка

Апрель - декабрь Средние общеобразовательные  учреждения
г. Липецка

Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия
С.В. Кобзева.
Главный специалист –
экономист отдела
дополнительного
образования воспитания
и оздоровления
Орлова И.В.
Психологи отделения



4. Реклама Телефона доверия на
автовокзале г. Липецка

Январь – декабрь ОАО «Липецкие автобусные линии» Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия
С.В. Кобзева.
Директор ОАО
«Липецкие автобусные
линии»  г. Липецка
Савушкин  Владимир
Алексеевич

5. Размещение информации о
телефоне доверия  в
дневниках липецких
школьников

Октябрь – ноябрь
2021

Средние общеобразовательные  учреждения
г. Липецка

Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия
С.В. Кобзева.
Главный специалист –
экономист отдела
дополнительного
образования воспитания
и оздоровления
Орлова И.В.

6. Проведение уроков для
учеников  средних и старших
классов о Телефоне доверия

Январь - декабрь Средние общеобразовательные  учреждения
г. Липецка и Липецкой области

Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия С.В. Кобзева

7. Проведение уроков для
учеников   младших классов о
Телефоне доверия

Январь - декабрь Средние общеобразовательные  учреждения
г. Липецка и Липецкой области

Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия
С.В. Кобзева.



Главный специалист –
экономист отдела
дополнительного
образования воспитания
и оздоровления
Орлова И.В.
Психологи отделения

8. Участие в родительских
собраниях  школ г. Липецка

Январь - декабрь Средние общеобразовательные  учреждения
г. Липецка

Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия
С.В. Кобзева.
Главный специалист –
экономист отдела
дополнительного
образования воспитания
и оздоровления
Орлова И.В.
Педагог – психолог Я.С.
Лосева

9. Распространение
информационных листовок в
общественных местах г.
Липецка

Январь - декабрь Общественные места

г. Липецка

Педагоги-психологи
(согласно графику
дежурств)

10. Распространение
информационных листовок,
визиток  в школах
муниципальных районов
Липецкой области, женских
консультациях, роддомах г.

Январь - декабрь Средние общеобразовательные  учреждения

г. Липецка, женские консультации, род. дома
муниципальных районов Липецкой области и

г. Липецка

Педагоги-психологи
(согласно плана
выездных мероприятий)



Липецка

11. Распространение
информационных листовок,
визиток  в социально-
реабилитационных центрах
для несовершеннолетних
граждан  Липецкой области

Январь - декабрь Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия С.В. Кобзева
(согласно плана
выездных мероприятий)

12. Информирование жителей
Липецкой области  о
деятельности Детского
телефона доверия на
выездных мероприятиях

Согласно графика
выездных

мероприятий

приложение №1
дневного
отделения

Муниципальные районы Липецкой области Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия
С.В. Кобзева.
Психологи отделения
Телефона доверия

13. Подготовка отчёта о
проведении кампании

декабрь ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям»

Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия.
С.В. Кобзева

14. Освещение информационной
кампании в СМИ

В течение года ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям»

Директор ОКУ
«Кризисный центр
помощи женщинам и
детям» Алехина Л.А.;
Зам. директора ОКУ
«Кризисный центр
помощи женщинам и
детям»
Макеева И.Н.;
зав. отделением
экстренной



психологической
помощи по Телефону
доверия
С.В. Кобзева.
Психологи отделения
Телефона доверия

15. Мероприятие в МАУК «Парк
Победы» «День Детского
телефона доверия!»

Май - июнь Парк Победы
Директор Бобылев Евгений Иванович (Галенко

Наталья – 89066882124)

Зав. отделением
экстренной
психологической
помощи по Телефону
доверия С.В. Кобзева.
Психологи отделения

16.

Выступление  в  СМИ В течение года

(по согласованию)

Радио и телекомпании г. Липецка, печатные
издания

Директор ОКУ
«Кризисный центр
помощи женщинам и
детям» Алехина Л.А.;
зам.  директора ОКУ
«Кризисный центр
помощи женщинам и
детям» Макеева И.Н.;
заведующие
отделениями

Исп. Макеева И.Н.


