
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАI-ЙЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОЬЛДСТИ

Госуларстветlное бюджетное учреждение Архатгельокой области для дvгей,
нуrкдающихся в псIо(опого-педагоги.Iеской и

медико-социiLпьной помопц,
<If енцl псrполого-медико-социаlrьного

соiфовождения (Нzulелtда>

(ГБУ АО <<IleHTp <Надеждо)

утвЕр]кдА}о
!иреliтttр ГБУ ч\О

T_A.CoKolroBa
-с 2021т.

ПЛАН РАБОТЫ

ГБУ АО <Щентр (<Надежда)
нл2022 год



Содержа ние

1. Авапитлчсскм слравка по работе l{eHTpa за 202] год. Задачи работы I{eпrpa на
2022 год.

2. Дла*r рабатвr метэди.rескоlе {абидета.
2,1. Гfuап работы Школы молол{Jго специа,Еrста

3. IIланы рдботы отделеций
3,1. отделеrтие медпации
J,2, Огцеление конс)_1ь lациri
З З. Отделение оопровоr{девия нссоверIпеЕIIолетЕих в ч)изисной сиryаrцпа
З,4, ОтдеJrсцие lчiоби,ъной соц{апьно-психологической работы
З.5, Отделение формироваt{ия злорового rкизllеаного cTlUIr!
3.5, 1, План работы ллолодеrФlого волонтерскоaо двиясения (Свободвое булуrпее>
З.6. Отд€леIти€ -времеI+lrого пребълвая,t я детей

4. Укреплевше матерпальI'о-те!ничес.коЙ базы, органqзациоЕно-козяйственная
деятgпьЕос,t,ь

4-1- Хозяйсlвеt]Еаядеятельtlость
4,2_ Оргавизацrя работы по охр&lе труда
4-э- Фrнансово-хозяйственнаrlлеятельность
4,4. Оргаяизация работы по ГО и ЧС

5. Плап работы замесl.ителя директора по УВР
6. Проверки контрольЕо-Еадз{rрныхоргапов

П{вдЕожелltя
l, Г&ан профилактлческих мероприятий) ЕаIIравлеIlllых яа форшrроваrме здоtrювого

образа жизtм и лрофrurактлп<у улотребления психотропЕых веществ



2.1l_,l.\H
работы i'leтo,tIIчecпol о кабrtяета

м
п/л Меропрfiятrrя Срок ответствепЕыli

]

Вые.}д u N1() (,ljlс,ш., li()нсклй
Nl\,1I]tципа.lьный рilйоп).
l!1O llПлнgrfigцу; рд;()нr.
Мо rrНян.лоr.tскиii районJ) дjlя оказанItя
119то.lическ0l"t ло\tоIдlL

].1 r:)l 23,0l

l102 l80]
]1 l ] 18.1I

Бульп,lrна'I',В.

Проверка на соотве].с]вис rребоваtrЙ\r
\lето:ll1чесliliх ]!Iатерпалов.

ра ]раijатывае]\,fых слецtв,-lистап]и
I lеJl,rра

В ],e,]eнrlc г{)ла Буlrыгина Т,В,

з.
()ргапrlзация рilбOтьi Шкопьi \!олодоl.о
спсl]llа,]lиста

В 1еqецие года Бvлыгина Т В,

1

оказаltие содействltя спсц].]а,ппстаr1
I|eнrpa в офорNr,iiе]lии и поfl.о]Oвкс
\,lетолllчесliи)i \laтcpиaj]oB, статей д]lя
луб.]пкацил в разпиrlнь]t исто.]нiiках.
ИнтсрнеI - ресурсах.

l] тсчеIIие года БулыглrЕа Т,В

5.
Ра:зработтtа ]\,,етоjl!lческих

рекомендаlili}'i llo Haпиcatlil]o проIраrtм
Февра-пь Бу:rыгина Т,В,

6,
t)казаяис соIейсlв]lя спсцllа,lнсlам
I{eHTpa по выrlолнсниlо ГосзаilаIlttя,

В l,e,teHl.tc rола Булыгина Т.В,

,7-
-Оказание содействия специаЕистам
Щсвтра в написаrrии программ,

В течение года Бу]-Iыгriяа Т,В,

3,

Oрганпзаtц-lя и проведение конкурсов
методичсских разрабоlок среди
специалистов ЦеЕтра.

Феврмь,
Омябрь

Ьулыгина Т,В.

9,

iJpitrвизацисiннос 11 N,lеi0]1xчсс\ue
сопроRож:Iеяие работ спецllfurистов л,tя
},частия в KoHirpcax ра],]lичны\
!ровнеЙ iоб5асIrtых, регr]оl]L,tь!tы\.
\rеrirlv}lаРОЛНЫХ П Т.]1. ),

в теirепаё тода БiJ=iьiгйiiа т.в.

i0. В течение года Бульгина Т.В,

]l
(-)рганtJ]ация Дrлей профппакгики д]тя
специа]lистоR ГБУ А() (Цен{р
пl&rдa_,!iдаJ)

В,rечеIIrtе года Б\,JыIина Т,В

12-
ltураторство BoJlo{tтepcKolo дв]lжения
<Свободное булуrчееri,

В тсчеrrие года
(по отде,lьному
плану)

Булыгина Т В,

1з,

Поfl ojllletшte библЕоtекI1 \lеlо]пчсс(о1,0
кабliнсl,а новинкаillи lla\alнo-
\lеl,о,lичесfiоii и псйiопого-
1Iе!аг(}гичсско}"1 rrлTepaTr-pы и
офор}1.1ен ис фо]]1l\',lяпов

в те,Iенис гола БульгиЕа Т,В,

1:i, ()фор\l j]el ltle 1rеIодI]чaскоl о кабllнета в ,лечевие года БупьiгшIа т,В,
15, Созllанпе, обЕовлеtlие и попоjlЕJеIl1lе В течсЕис года Бупш,иllа Т,В,



тa\!атичсскиа ]Iапок в кабинетс,

16.
1Io[o]IHcl]иe :l,]lскlроI{rlого л|ариа11.га
л(}кчNlенIации по \rеl.о]ичесjiоil рабоlе
Центра

в течеtlие го,tа Бульгпп Т.В,

1,1-

l о]Ве е llle llluloB Р.,]u'ь,
\lel(l l,''lccbo,t, \Jl]инсlр,J (,,,|.,,||ы't
ltер,Iол

В tеченttл годit Бульiгиirа Т,В.

18,
llо]ве;lспхе ит.о,r,* раб.rrы з,r_2ii]_] .u.l.
Il"latlilpoBalltle работы rra ]02] год,

!еrtабрь Бlлы1,11на Т,В



2.1. п.ьн
работы IIIкоJ]ы vо.lодого спецпалtлс la

"\!
s/u NIеропрвятпя Срок ответствеаный

]

Coc-t'aB;lcHtte Il y,],верй-''1еl1l1е п_rIана

рабо гы ll]ко:tы 1lопо]ого специаJlrlсtа
rla i(а-lе]Iдарньili I o;t

До 15 января Бч]iыi!на ]' В,

4.

Ij,.;g1,]c,.x. tJJq lи;i \l(,po] г,,lяlll,.
\lоiоJых спеllиаj]истов с целью обшег(}
oзяакol!,tjlения с Nleтo]aNlп рабоlь1 п
воз]\lоrlil]ыNI вьlя]Jпение]j rр\,]lнос]ей в
pat)oтc мо]lоды\ cl lециаrlltс 1.oB

При
пост\ п,,1епItl] на

работ1 \1ололого
сL]еLlиаjlисl,а

Бlлыгина Т В,.
с]lециа.]1llсты-

I1acTaBHIlKli

5,
Посеtцепие }tоло]ыl!и сltециа.lиста\rл
заllятиii оiiытны\ al !е l]!.la л !,]с гов

В те.tеltие гсl;tа БчJьlfпна Т,В.л
спеIlиалllс,l,t,l _

llacTaBHlIKli

6.

()ргани]ация и провеrlсние обlчающl]\
laнrтиi] в раrп(а\ lrрогра\1!1ы (ILlкorla
ýlо]l0лого спецrlмистаr.

Е)кемесячно Бlлыгина Т,В

1,

L)рl il I l t{зацllя и про8едснис l}ill]ятпii.
\1ас lep,li"Taccoв. трспи}lгов в pa\tкa\
програtl\1ы rrll]Koita N{о,lодоl t)
спеlоiаlлста)) с L4)иBJerlcнtle\1 опьiтны\
сllеIlим]]с 1,oB

В течсIIяе гола Булыги]rа Т,В.

8

()tiазаlхiе со]lеilствltя tlолоjlы\l
cfieiiliilnic]aii в i:j|IjpaбoтKc
rlетолическl,jх Ma[epl.Iajlot] (б\ к,lстов.
11амягок. проl,рам\i и l.д, ),

]J теченис гоца Бr'lrыгина 'l.B,

9,
Оказа]lие содейaтв1,1я моj]одыv
спецllаjlхста]\l в о4юрl{Jеl]ии
пilе,]еiiтацlай

В rcченис гоца Бульгина'l.В,

l0,

Ilрlrвлечевие ý{олольiх свеци8листов к
участию в Ёдином дне проФилактиlси,
яаправлеllвом 1lа пoBbI]l]elllte
r(омfiетеЕциll tI профдлактику
Ilрофеоaчоr{аJ-Iъцого вьЕораt!]rя

tясеквартал ьт;о Булrlг!.Еа Т.В.

i1. Иlциви,l\альjlые конс\Jъtацли jl-,lя
.!оло.Iьlх спсl{па]lистов (пLr ]alФOc\J

В течеfillе года Б1,.rыгина '1',В,

l2, llроведенше Kollк},pca на jlllчlп!к)
\1столтiческчю ра tработкч,

2 раза в год Бч.lыгина Т,В,

1],

Сос taB,rcHrrc проекIа п,lаJIа
.]еяlельнос1l] llJко-tы \1o]]orlolr)
спсц}lалиста flа с]]ел.\lошиli год_ сбо})
fГj 1.1o,1,'L Hllll t,lH Вн\'(\'|иq и i\l,,нс,ll|й

Деrсабрь Б\,,1ыгиllа Т В,

1,1,
псlдготовка oTlleтa о rlеятелыlос I и
школы rrолодоl tl спсllltfulис.га за forl

!екабрь Бульгшrа Т.В,

,.



3.1.ILлAII2022
Работы отде.,rеппя медпацип

.}ll
пlп I\lеролриятия Срок ответственный

1.

Моrпlторинг проведепяы\
проrрамм примиреRllli отдеJIеЁltсм
медиаtlии цеЕгра ц
тсрриториальньIми слуlкбаlrм
примиреЕия Дрхавгельской
обJтастll за 2021 год, 1 квартап, 1

полlтодие в 9 мес, 2022 года

япварь. апреrlь,
лтюль, оrсгябрь

Герасиrrова !,Е
l(;тюtлова о t]
ховпнская Т В
Шкрябина О,Н

2-

Провслеrтие мониrоринrа
деятс"Бllости о1llелеtтия 11епr]ацllи

за 2021 год

яЕварь Гераоlгrrова ! Е
К,lIошова ().В
хованская Т,в
Шrсрябина С),Н

Провслеltие об,]lастноIо
llrоIj!]торинга леятельtlости
шко,]]ьны\ сjI\,жб прпrчирения за

]02lгол

февраль

ховаi]ская'i',в.
клюiлова о в.
Шкрябина О Н.

4

Проведенпс об]rастногt)
\l(lнitтopиlll а rlеяте]lьпосft,
герр!lторl]а.lьных cltv;rtб

пpllмllpeнIlrl ]а ]{}]-l t о,]

яIварь_фсврапь Герасиrrова !,Г.
К,;rrошова (),В

5,

Провеленпс конк\.рса
ви:,Iеомаr,ерпа]lов <1Лtчrl,u" raп
АрIаЕfельсI(оii обlасlи 2()]1-2|]2]
1'qбfrц6111 1111д];

ГерасиNlOва l{ I-.,

xolratlct(aя Т В.
Клюшова о,В
Lilкрябипа О Il

6

Подготовка статистического оачета
в Млrнобрнаутп России по
образовательной деятельцости
отде,lенflя в 202 ] году

до 25,01 Герасимова Д.Е.

,1,

14яформациоrшо-методиqеское
сопрово)t(деяие шСП
образовательяых оргаIrизащaй
(Вй]rогРадбвЁlаО-го муlтй]iir-;rльного

раЙонa)) АО

24-28,01 хоsанская LI].
K"uoiloBa ().13

t]hФябlillа (l.Ll,
]'eoacll\lorra Д Е

8.

Всбиrrар со сllециалиста\!Li TC]l
l\р\illtгсльскоii обj]асти
(Всероссиilспий \1онlлl0рпнг сj1\.rкб

пр].tмирения)

01.02 хованская Т,в
i{лкlшtiва о.В,
Шrtрябинri 0.Н
Герасllплова !,Г,

9.

l Iрове:lеяие ДПП_llllК
(Восставовйlе_льные тсхнолl)1.1]и

лlя пеJаfогов школьны\ слчжб

07-11,02, [ сраслllова l{,F,
ховаilская'Ll},
IIIкрябrп1! О.]]
клюпiоl]а () В,



при\lиреlхlя,

10-

Провс,леtrие ДП]-]lПТ
l.rB(rcc'laI(}Bиl'e]lbHыe 1ехнолоi1,1п

ДЛЯ пс1-1а] огов rлко:tьных слlлtб
прl1llигсния,

28,02-0.1,0j Гсрасилlова 11 Е
Хованская Т,В.
Шrсрябиrrа О Н.
K:lroTtoBa о В,

11,

Пtl,цгоtовкir uеrtl,,lи.lесl(ого ]loco6rrl rlapT Хсlванская Т,В.
l ераси\iоtsа Д Е,
КrtюцIова о I3

Шкрябипа О.Н

11.

Провелеttие ДIIП-П] lli
(Восс r aI ] 0 ви-I е.ц ыlьlс Te\}Io] I0 гllll
]jlя пеjlагогов шткоjrьных сlчit;б
прli rItреt]ля))

04-08,04 хованская Т В.
Шкрябина О,Н
Гсраслr,rсlва !,Е
кjlюшова a],i]

1з,

] [роведение областного ое\lпнара
д"lя стiецl,rаiJlстов теl]р!!горимьilых
с-пчжб l1рлNIиреIltlя

агlре,]Iь ховавскаJr l' В.
Шrgяб;rна О Н
Гераслтrrова !,!
Кхк]шова a) в

l4.

Длализ дапflых о
noвTop}пnx

подростка\{п посде
медиации в 2021 году

совершении
прссl,у l1дсIrr-{й

проведеllия

апрсль ховаrrская Т.В.
Шкрябина O,tl,
Горасимоsа Д.Е.
Клrоi*ова С.В,

l5.
Заселанпс рабочслi гр).ппы llo
ра]работке родитсльского вссоб\,ча
подкаст (t]ac с психоjlоIоNf)

Ilаи ГерасиNIоRа Д,Е,

16,

Ияфорrrационнti-rrет0:lllческое
сопровоriдсние Ll]Cl l

оора]ователыlых орlани:}аl$rjj
(Пи l l e)ic кого r{!нtlци пч1,1 ьно го

16_20,05 Хttванская l',[J,
llJкрябина О,Н
l срасlt\юsа Д Е.
К,lюlпс}ва о,В.

1,7.

Проведелrлrе cet"MHapa

в режиме видео-конфереЕц-связlr
посре4ством
lfu фрового образовательвого
кольfiа Ао иоо
(отчет о деятсJтьности шСП за

учебтlьЙ год. Рекомснлации)

ма, ховапская Т В,
liлюшова О В,

18.

Подготовка сводяого отчgI.а о
деяlе.dьýlэсти lUсл за 2021- 20з2
}^iебIrьЙ aод длr! предоставлеЕtill в
!мнобрЕалки АрхацгеJтьскоЙ
области

и,о}ъ _ Iiioj] b ховаt ская Т,В.
клюшова о.В,
llIкрябшIа О.Н,



19.

l]одкаOт (Час с llau\o]lo1.0\J)) ;
ра\]ках ролитсrtьсl(оIо вссоб\,l1а

ссптябрь l epacr]rIOBa Д Е,

20,

И нформапrонно-лrето]11] ческое
сопров(]riделис ШСI l

ОбРа:Jова le.n ьяых о ргаtl и ]aI u.il:j

L opoлciiol о oKpvI а Af) <\,,1прrrыйl,

l2-1б 09 хоsанская'l'IJ,
tIlкрябпна ().Н.
Гераси\lова /l,Г
KrlrolLloBa О,В.

2|,

ilрове,tенпс Дl IП-ППК
<ВоссLанови-t,ельные тс\шliоrl{Il
д"lя ]]едагогов пiко]lьных сlчrdб
лрrl\rllренпя)

0з-07 10 Ховаlrская'I',В,

22-

ИЕформациоIrно-методическое
соlI!ювожде+trе :шхо.}ъ1ъrх €,iт,ухб
примIrреI]ия образоватеJъных
органйзациЙ (Мезенского
мчllиципал b],tolo райоЕаr) АО

15_19 1t хоLtанская Т В
Il]крябина (f,H,
l epacиrloBa /],Е.
K.'ltoLrroBa о В

2э,

Организаuия и проведечие
обпастяого семинара для педа.огов
школьЕьIх служб прймиреЕшl

декабрь Ховалская Т.В,
Герасимова,Щ,Е,
клюшова о,В,
l_LIкрябива О,Н.

24,

Провсдеrtис сслпrнара
r; pe)Ka\te вилсо-конфсреlrц_связя
l1осредстRо11

lJифрового образоватеrIьного
ко]lьца А(_) ИОО
(tsсероссийсшlr-t моt{иториlll. сл\.кб

j |p]llrl1.1Pcll1,1я, Дяа--rtлз

Реколtендацlттпi

j]екабрь ховдlская l' l},
l(люшtlва о l],

25

N,lони,lорпнг ilз\rенспиl"1 в

JaK(ЛloilaIejlbcтBc. реп,лпрvtоtцих
дея,rc-lьнос!ь всл\,ulr1-\

1]осстаЕоLrйl,ельЕых ] 1рограillt 1

eжeKBapтi]-lbвo ]l]rрябиltа О,А,

26_

Лровелсние зассJ{аltI{il правjlения
А!соцllации воссlановитсjlыlоii
}Iе.,1rlац1lи д]]\fulге-lьской областli

В течеЕие .ода Ховансr<ая Т,В
K:trorloBa о,В

2,7.

IJабо],е по з?lявкаNl lla провеленпе
програ\,llt при\rпрснrя

по \ ере
пост\,плсIlия

заявок

хованская Т lJ,
[ срасимова /l Е,
клюповit (J В
Шкрябиriа О 1L

28,

И нформачиовltо-rlето]tlr]еское
сопроljоrклеЕие терриlориальI{ьIх
с-l)r(б прип1Ilрения Ap\ai]rcIbcKoir
об.jlастll

в то,tетцlе года Герасимова /] Е,
{Uкрябина О l l

29, Инt}ормачлонно-rrето;lljческое В течение года КлIошова aJ l],



соl]ровоriдение пкольныli сл!хб
приNrирспия АрханIе.lьской об.]ас1 и

Хованская'['.В,

з0,

Участлс в NIсропрIi!rиях Центра llo
пDофи,lакlI]ке llDофессионаlьнOго
выгоранля и ловь]шенllя
професс!lоваjrьноЙ t(о\(пе-гснт|lостп

в тсчсние го,lа Хованская ]' l].
Гераси\lова Л.F.
Клюurова (),В
Шrtрябtrtrа О 1J,

зi,

Участие желающих рабоfiLrl{ов в
сдаче rropMaпrBoB ГТО

В Tc,|emlc го]lа ХоваЕская Т,В.
Герасипjова Д,Е
к.jIJопrова o,t],
Шкряб!Фа o,1l.

з2.

l]роведенпе рабочи\ совешанiп.|i по
антикорр\тцлонноri те\{аlике

В tеченtrс гtlла XoBaHcKaq l' L].

Гсрасиr,rова !{ Еi
К-]1ошова l),B
lllкрябина О,Н



з.2. II.пАн
раa)оты о]де.ilс}lriя коtl су.п ьта цtt I-i

л!
п/rt ilIероприятпя Cport ответgгвекпый

1

Психологическое коЕс}пьтироваrlйе
яесовершеянолетнliх в возрасте от 7 до
l8 леt и rrr зJLонньп j.гедсгавиlелсй
Еа базо цептра

в течсlпtе t olla сttециалltсtы сrт;слепия

2.

Лсихологичесlсос liотlс\_]lыиl]оваllие
Hcct]Beplllelll1orlcтlrиx в возрас ге от 7 ]о
]8 лет п их ]alnoнH!,lx прс:]с йвитеjlсl't в
МС) .\рхангсr]ьсfr.ой обlастп,

В ,гечсlfitе 
l ода Сltециа;rисты оT де"тснltя

реалtrзация лрогра}lfrlы для родитсJей
(Счас,l'jlивыс ро]итепи - cllaa гJ,fBbl e
лети))

Март-апрель
ОгIябрь_ноябрь

ВерхоRцсв А ,А
I1];iaKoB В.А,

4,
Реа:rизация програ\{ilы лля лJтей rrЯ
окей. Ты окей))

}r'Iарт-апрель Коллтоrорова ][,С
осюпова и А,

5,

l }pl1llll,.l lllJr Il ]гLJвс !ll']c ndpauolкl,r

рсзYjlьтаlоR соци1!lьво_
лси.\о]lоги чсскоl,о тестIIроRанIи
об}-]ающихся обрitзоваl е,]lьлtых
oplанцзациЙ Ар!ангс-тьскоrj области.
налi]авriе1l]tС)й 1la ijiiнHee BыrBjlelilie
tlei\ елliцllt]ского 1]отрсб]lеll11я
наркотиLlсских сре]lс,гв rt псих{)тр()птrых
всцесгв,

Я}lварь-феора,rь

Оrсlябрь -

]1екабрь

1lo,illHRtoBa н,С,
Поllкова l,] l1,

6

Участrае в Едиfiой яеделе псI,rхолоl (F
педfil]типЕского lфзовецеЕL1 дл,
ролите,{еI-1 обуqающихся б - 9 rclraccoв

Январь сitециалистьт от,lеленttя

,1,

Утастис в Единой педеле liсilхолоa{)-
пgдаго}иtlеского цросвеоlенIш для
ро,qяте-ц€!i об}чаl9]дJах4я ]0 il
классов_ 1чащихся СПО

Февра,.1ь
спеrцrаллlсты отделеrrшt

8.

Мстоди,Jес KI,i}'J cel,tпllap JJя пслагоlов-
пси\о.lогов образOваrсjьнь!х
органлзациi]i цсlilра г. Северо,lвинска
<Тlрофи;зактлrtа iевиа}lтного
flоrrедения) с теlюri <Саrtсrво:rьныс
y\o]1,11,1] доllа))

4 февраля l]BarroB;r М В,

9
llрове,tение обr ченiтя rlo 1ll lП-ППК
i{}лравjlенис кOя4)лик,lа\Iи)

26 28 окrября Ивlнсlва It{.В
починкова Н С

]0
П.lвь, ш.'нrt. гl\\lrЕc(l,!\H,l lLl l,i
к)\rпетенl,ности и ква-lпr|пкацtrи
спсIIr,аjlllс гов от:lеjlения.

В lеченис года Спеr(.иалисты отделония

11,
I I_чбликации пlагериалов tla сайте
\чреr(лспи't

По !1ере
нсобходtlмостrl

сttецtlалисты отдеlения

l2.
ОРгаялэация l!Iеро[рилтий по
гrовышеlлию компстеЕт!tости и

В теtсrrио гола Завелуrоiшrй
отдепением



профlljlап]хкс профессионалыlоlо
выгоранвr для сIlецlrалис.tов ]'БУ ,\О
(Центр (Надеrкла))

,к9tIс)jlьтациi,l

[loФrнKooa н,с,

1з,
Наставничество ( моjlодых
спеLlиалистов. cry]e]1IoB)

в течеttrtе года
по ]altDoc!

С'пеци&писты отде,rtеняя

11
Ра-t]]аботка 1.1 рсаjl,]}аl1rlя
пс1l\оl(оррскционных и ра]впваюши\
проlраýl\l :1ля пecoBepпIe1l1toJleTHx\

]]о N{epe

llеоб\(цпI!остI]
Cпeцlta-trrc,t ы отле_.tстtия

15, Суlер8изия () lециаJlисты о]llе"lеtlпя
1,6_

Участttс в с.;lе;lствеrrны\,,Iсj]iL,lвия\.
са-дсбпыli засе jlапIiях

i]o графпку Спеi{иалисты t'lтдсlтешм

11_
Разрабо,гка мето.tического Nlalepl,i&]a В течеrмс гола СпсIIllапliстьi 0Jлеления

18,
Прелоставlеrrllе лнфорItациll о
проде,rанноii работе в !чрепi:lеI]ия

]tо запросч Специit тистьт оt,де.,tеtлия

19,
CocтaB-leHtie о гчетов по
,,н llBll \Jль ,,1.1 гd itll( сп( ,l,,1,1|]t 'Ub
1)т-,1сjlеIlliя

сiiемесячно Спеlцаласты отделевля

20

Предостав:tенис оLчё l ов и,ilр\гой
лоlýNlснтаlцltl по вылоjIнению
Гос.;адания.

еr(е l!1с с ячllо Заве,1\,1ощая

oт;lcJeHI]e\1

I1о,lинlФва L,с

21.

] lолвсjlсtlilе ит(х,()в рабоI ь]

с]Ieциа,lисtо]] ()тдсленllя ]а oI !1етныii

tlерll(ц

Заве!\,rоLцая
отдеIlение\1

liоЕс\льтаций

22-

Подведеяие итогов работьi за Еервое
погlтодие 2022 года
Подведеiме итогов работы за 2022 год,
плавирование работы на 202З год.

июпь

,Щскабрь

Заводующаяя
отдеJlеIlием

i<онсультацй
Почиякова Н.С.



л9
п/п Меропрlrятия ('рок ответственвый

l,

Оргаяизация и провеление
меропршя,тий (социа,тъно-
психологичесIсtх треfirегов)
коясудьrаций и rrp.) со сtrециаш.rсrulла
обра?овательпьЕ оргаlrизацIй с целью
оказания псltхолоlо_педагоll,,lескQй
поддержки, повь!ш€ния
профессиональной компетеIll1ви в
Boi]pocax взаr{Ntодействия с
!tесовершеннолетними. Еаходяlцимвся
в кризисЕой ситуац{и

В течение гоr]а
l,]l!l!янпhапi! Н д
l3оюшшIа ТА

jlcтc Э В
Шкрябriна О,Н,

a

()рганизачия и lIрове]lсIIие
t]ероприятиr'i (соцLlальllо-
п cllxoj l о гllческ}.i\ Tpel trl н гов,
krонс\'хьтацl]й и пр.) с
несовсршеннопе l,ниl!1и

образоваrельны)i органl.tзацхй с цеJыо
сOдействия и\ соцпаJ]ьной а!]аптацли.
llреололе]lия кризисны\ сосюяний

В течепие tода

иванникова Н д
Воrошина i,A,

Леус Э В
Il iкрrrблlrа 1,1 l

йaазаfiие псILхопогl,тчёской помоiцй
(коЕсультативной, K{)ppcKiцIo,J цо-
раэRrтва!ощей) Еесоверше!lнолетЕIтм,
ока]авIIlимся в кризисно!i сriтуац!Iи. Ilx
родителям (законтrым представителям),
ле:агсfаIrt сбразэватсJьilых
учреr(дйrий в решенLм i!робJтем
несовершеtlt{олетнего

l To мере
обращеtпlя

иванвикован.А,
Воюшlrllа JlА,

J leyc Э.В. ,

Illхр5:ьча О.Н.

4_

Провс;еiIие фестrтваля (lorir]oe
со.Jве:]лие)) д"lя сllециа"lистоll оргаЕоа
сис,I,еvы ппофи-lактикп
(l Котлас)

21,0з-25,0з
Иванникова Н l\,

Воlошина l А

\rчастlтс в се1l}Iгlарil по профиJаI\тпке
,]ев!lантного повеленля lerra
выст-\,цJlения (Рабоlа с
lle(joBcpmelJHoлe11l1.1!rtj с ]lевиаятвы\t
llовелсние\1)

04 02 Иваrникова lLA,

6_

Зсседание рабо,lей гр!1]IIы tlo
разработке ро,]].]теj]ьсkiого ltсеоб\,lа
По,лttаст: лЧас с псttхо:rогсrлll:,

vаи Воюпl!ЕIа Т,А

,7. Участrтс в ежегоfliых Вссроссийсклх
l li1\ tI но_прак l и .: ecкtlx KrlI lФерсltция \

Ноябрь
Декабрь

8.

l lpoBejleнrle обYчения по ДПII_] |] lK
(Профt].,lзктикд jlelrrtaнTнoгo llоведсЕl!я
]le(oвepl]J_'ll,,,, l(l I,,l\,

17,01_21.01
11-04-15.04
17,10-21.10

l,iваннrrкова Н А
Iliкрябиllа О Н,



28 I]-02,12

9.

Провеленпс обr,ченrrя по !Ili I-1 iПli
(i_lсяовы проФttrаrг,lки 1,1 Nоррекцил
с\,]lцида,lьноLо llовсjlения
нссовеDшенноле ltlи\)

16,02-18 02
2з,Oз-25,0з
11,05_13,05
2з -1|-25,11
01 _12-09 _12

Леус Э.В,
IIJкрябвна O,EL

l0,

Проведение обучеЕtlя ло ДПЛ-ППК
djрофипакик--а буrштiл-а в
образователъЕых оргаFЕiзаlця х) 28 09-з0.09

trъаяЕикоБа н,А,
illсрябина 0,I1.

Il

СеIчrияар-практикум <"Щебрифивт
(кризисная интервеrпцrя) в
образовательЕой орrufilrзФ{r.l{ как
фОрма профцлаrсrики
лосттравмаrичаского с,rресса)

з 1.01
Иваlяикова Н,А.
Воtошина ТА.

12.

Выездrые !ч!ероприятия:
Гfuесецrсий рsйоlt (ГllоУ до
(Северооно)цско€ сле!{иапьЕое уr!ебно-
воспиталтельное учрФкдевие)));
lЬндомский райоr, (ГБоУ Ао
(iЬндомское специальное \rчебво_
воспитатеJrъЕое учрсждеIlиеr)

l:1,1:)2- l 11.02
Иваrrнлlт..ова Н,l!
Воtоruина'J А,

lз, Rbie}lHoe пtеролриятtlе в (онежски]'i
I]\,IIиципаjlь]Iый райоfl )) ЛО

Иванник.ова 1j А,
l]ок]ILпна Т,л.

1,1,

Учасlие в рассjlедоRавлпt сjl\,чаев.
трс{]Yrоши\ KoNlг]]leI(clloii сош]а,lьно-
l I си хо"-Iоги чес hой лUа|яо сl 1,1к 1.1

{с}лцплаrlыlые попьiткll. lioнфлllкt,ь] и
пр, )

По \lepc
необхолиNI()сти

llванвикова Н.А,
Вок'lшина Т,А

]5

]lроведенис Вкс в раrшах Ltифровоrо
коJьцil А() И1_)О,1:lя спсliliа:tисrов oL)
А,О Еа Tel,!\, ( 1 !a]aхолоl.i], tec r,оa
благопо:tлчле как oclIoBa (iсзогtасttости
lelcii ,! 'lрJd,и ,аh]']Nll -,l,1\,."\tJUoi

:1евиац!iи))

В течевие года сtrециалисты отделсtrия

1б.

Разработка методического пособия дJu!
споциалисmв образовательЕьD(
оргаiiизацйй (ОсобеЕIiости
взаимодействия с ýодростками
цrфрового поколенияD

L] ],e.leнlic Iода Специаrхrст6] отдеrетiия

l7,
ПtlвьшrсвIlе пpod)eccrlo]lajl ьной
KolllleтeнTнocтl! iI 1(валпфliýаци1.1
clleц1,1aJrrcToB отлсления,

в fеченис года

иванникова Н.л
Воюшйl lа 

-l'.А.

,:I.},c Э,В
Шrtрябигта О.Н,

]8,
Наставвичество (молодых
специаJIистов) ст}пеIiюв).

По мере
Ееобходимости

Иваrlниrоова Н,А,
Воrошяна'I',А,

Ле),. Э L:i.

IIIкрябIltlа () Н

l9,
I11,б:rикацпп tllагерпалов 1ra caiiIe
учреrlirlения, раз\lеrllснllс шld)ор\jа]lиlt
о рабоlе ог,lе.lс}lrtя

в те.lение года
ИваI lикова н.А,
воюiпrfiа Т,А.

_]Tcvc Э.в,



lllкрябиrrа О,Н

:0,
Nlе]одичсс]iпя рабоlа iразрабо1.ка
lр,lttн rrB rrрrrфи rлl\-llчJt,\,и\ lJ,,r,и||,
бYклсlов и пр l

R течеl]rlе года

Иваяttrrкова Н,А
BoкrUlltяa lA

Лсl,с Э,В
Шкрябiiна О Н

1|,

А',d ,ll { прllч,,н , _r. ,пг,,,
способствовавшlrt\ совершенlJIо
0}Iици.ца-lыlь]х по!lыток
несовершенLlоjlетtlи\, в ]aNr ч}lсJе
]tес\1l]]идальilого са\Фповрех]аюцеl0
llове;.1сния

Шкрябlilrа О Il,
Воtошина ТА.

22-
Учаотltе в сjlедствеllных леirствiЙr.
с\;[сбЕых зассдаялях д]ш
сопровояцен rlя яесOвершенноле,l!их

По графлtку
Иванникова Н,А.
]Jоюuппtа Т.А.

2з,

Рабо,lее совещан!]е llсl
антвкорр\,пционноli теIlаlикс l]t)
t]юрлrированпкl нсга]ивноl()
о,lноlllсllия к дарсIlию поJарlФв
раt)отнлкам Центра в связл с
]lсltолнениеN1 Llltп до"lr(носlных
обrlаl eJbcTB

1 квартал Иваllirиь,lова FLА.

24,
Участие rrелаюlцих рабо.t]iиков в
проведении тссюв по 1lормативам
комплекса Гто,

В течени€ гола специалисты отделенriя

25_
Подведеяие итогов рабо:ы
специалис I ов оIlеленrя 1а отчешьй
период

Иваннш<ова Il.A,
BorolrЁTJra Т,А,

J]eyc Э.В,
Шкlябива О,Н,

26-

l Jо.]велеfiие птогов работы
за l по.п},l одис 20]2 г0]]а_ 202] гоrl tl

llrlаЕlирOвание lla 202] гоJ
Иtон ь

Декабрь
Иваllпикова ll,A



J.]. п, l \н
рilботы от]lе-IеIIия [lобиJы!оr'i социа,ilьно-trсиIо.llоt лчесtiоii рабо,aы

Лlr
п/п Меропрrrятпя Срок ответствеяrIый

l

\lерпr1,,,х,ц9 ,,p(ll ,Hl ll, С.r'',,,.р",, 
"}ч]]ех]]еЕiиrlх Ар\апl.е;rьской области

lrя летей-спроr, п ;1еlей_ 0с,гавшl]\ся
бе] полечсt]и'I ролитс]lей]
- l БУ ч\О "Ярснскиiт де.Iскlii !o\r)
- l БУ АО (И.пьlЕlскиii Jетскпй Jo\1)
- ]'БУ ло (Веr]ьскr]й летский лом)
- | ч\ \a ,,Irlц' .r,r, r.сьии tе,rсrtиir
лоNl)
' I;: Alr lrрзснtrdор.,ки.t ,с iKl,,,

до\l-школа!)
- l БУ Ао <С)trеilсский детский ioll)

14 _ 18,02
28,0з _ 01,04

18 _ 22.04
26 - 30,09

i{]-14.]o

07-09.]2

'l'оuи]lова 
L.,,А

Ctteцt,taltltct ы trT_tc:tet lия

OK.r,,rl,ttc ll\,l\o,,,(L,c,,,,,,,,ra*ar,t_
](онс\:jтьlативl]ой ломош!r
несоверше LIIJo;l етнпN1, спсцла]l иста\l
\,lг(rк,lLIl,,;l J. ! l(l.й-.lll\,l ,i ,el.,ll,
oc,aBJlll\c\ fi.,r ttп,,с,,..ния г,' Ille,ell,
кл]lента\,t I{eп,lpa, Il] числа
заýlещаюцих сеNtей

По мере
обрешения

ТомиJrова Е.А,
Спсциilписты отделения

i IpoBe,]e н ric прOah liJanl !i,iec ,(ii \_

греIJlltil'овы\ ]аliятий с IIei-lcoнa:lo]\l и
tюс п и,l ан] I л ка Nl].] ччрarкдеllий f,lя
дегей-спроl и Jеlей ()стаl]шIl\ся беl
потlеljе||l' я p.'lll,,',l(,'
:ll,.c, ]оцJlр!,'юцi]l,{,1ся в гг,,Црха,]геJьaкс.
Северодвrrнске, I iо]]оji8ицскс-
xo,T\to] opcKoilr районс

В ],еченIlе года
Томиrrова Е,А.

СпеrЕrалисты отделения

1

Провелсние обlчеяия по lJПП-ПI lK:
-(Лрофиiак,rика 1lpoq)eccлoltttjbнoгo

(l ]си-\оrlогические асIIекl ы
профссс и он a-rbнor] лея.ге-l ь нос l и
сIlециа.]1истов f eTcKlt\ до NloB D,

26-28 01

14-18 ] 1

Тоirмлова Е,А,

)

Участие в rасследовании cJLyaIacB)
требуtощих коп,fiпексЕоЙ социа[ън(r-
лсихологической лиагаостики
(Самово.rъrые ).ходьi воспатаuников
УчрекдениI'i, суицllда]-Iьяые попытки,
исслеI{оваiйо СПК и пр,).

Ло мере
Ееобходlrмосfil

Томилова Е,А,
Слециа-тисты оlделеi{ш{

6
Повылlенltе к$fulификаIarпt й
профессионахыrl)ii KoIIпeтctllllocти
спсцtlа.lr]стов отдеJlеl]лlя

В теченпс t,ода
томrловаЕ,А,

Специа,lrисты отделсния



1
Наставничество {NIOJоJы\
aпециа"пцстов. ст\,деtJ 1,oB.l,

По vсрс
нсоб\оли\.rостtl

Томилова Е,А,

8
l lчб,lлкациrт ýlaтcpllaxoв на сай,ге
vчреriлен!lя, раз\,aшеllие uнфорлtаIl!.tлl
о рабоlе отjlе]]ения,

В тсчепие года
'Jilлlилова Е д,

Специа]lfiсtы отдеrlсЕия

9

\{етсlлI]ческая работа (разрабоrка
\'e'.,]ll'.Ubl'\ г(ло\'е'l, |',llll;i,
, Ое,,'н| llB. llгl,,llи,lil\ l l,,lc(,in\ lаrч l llй,
б],кjiсlов и ]l]],),

В течсвие t,ола
] о\пJло]]а Е А

Спецлutисты оtце:tенля

l0

Организаlця методического семияара
для специlLпистоа детских доlчlоВ гiо
теме ('l'ехноrогии сопровоя(ДеЕиll
ДетеЙ с ОВЗ в ]rслоsиях детского до!!а')

октябрь Томипова Е,А,

11

},1онпторtl}aa, a|-ian!a] IJ llpc,locтaBjlcH]lý
ОТЧеIОВ О СОВеРПIеIlrlИ cal!{oBor'lbHb'\
\ \о |oLi Boc1ll ld_рикJ\lи \,,р('h (,lllй
,]jlя jlеlýй-сriроl, п дотсй. остllвшl]хся
без попечения ро:rителсй

Еiriснеде:lыло,

erieKBapTaj{ыlo
MaraKoBa А,Е

12

Участtiе в c]re]cтBct!цb1\ Jсiiс,lвrlях
сtдсбrlых зпселандя\ !]lя
сопl]овожленпя Еес()всрllIенJlо]lетних

По графйку Сltециаlисты о l,]1е]]ен]Iя

1з

Рабо'lее совешаllце ]]rt

аятl]корр},пционноji l,е\lаl,иiiе по
форrrrlрованиtо:
- Ееlаl,ивного оlнцпе]O]я I( дареllик)
по;lарков рабоlчliка\] llсятра R свя]и с
исполненttе,I и\lr1,]o]lr]iltocтHblx
обязатеJlьств

05,09, Тоiйлова Е.А

l4
ПолвсдсЕие итогов работы
Сljсllиалис Гов i.,Jе.lс,,llя |.] о,lL(lf,ы..1
Itериод

сriе есячво
Тоruллова Е.А,
сгтеци&lисты

i5

Подготовка статистического отчета ito
ооразовательIlои деятегьности
отделеIтия в 202i году

до 25,01 Томилова Е.А.

16

l-Iодведеtrие итогов работы за l
полуrодие 2022 года, 2022 год

плаЕпроватrllе Еа 202З год,
I,hol]b

l{екабрь
Томилова Е, А



.N9

,r/I\
}Iероярпятrrя СрOк ответствепяый

1.

a)рганп]ацля и лроведсние
про4)и,lакIичсских \1ероприяl иii с
.1сl'ь\]и. роlитсJlя\lп и спеltиа.]иста\1ll s
образоватс,rьньi\ оргапизацпя\ М(_)
Ар\ал1 еjlьской об--lастll и города
Ар\аl]гельска по :lогOво1]\, в o.l}Io\ и
онjlаЙll режи]\,е

В Te.rerMe года Сrrечиапrсr,ы отделения

].

I ]сrtхол tl го-гrедагоt.и ч еское
коlJс\пь]лрованпе обччаюцихся. их
ро:lителсй {зап1]1tньiх п редстави геJе]"t) л
cIletl}]il.]lиcToB орг::rнов сllсге\lы
проd]илаRтilки по Б0llроса\I

-\ 
llоIреб,пе,iitя J l АВ,

В,Iеченис 1,o.la Специа,,tистьi отделения

(Jргаi{изация и проведетlие выездЕьlх
МеРОприятIЙ с цеIью проведеЕIUI
llроФилаtоичсaк()й
об\ чаюпlип]лся.
(закоr]нып,tл представите.пя \L1 ) п

работы с
родителlIми

сгIсцIlалиста[Iи
органи.]аций Iю
liроф jina]iriiii]I

образовательв ь,х
вопросам

ilезмо'fiого
ilотрсб]lеltия нарко iчески\ срсдств ll
Lrсихотl]оIlпы\ Betllecтtr. пропаlаl]ды
ЗОЖ про4iи]lакlики аl]1и kтп Bl lt}l.o
пове:lенllя в образоватсjlьпой cpcfe в
pa1,1кa\ !,ос, прсграil]!lы Д,()
(LJбеслечеп}rе обш{есl.венного ]1орядк:L
профи,I]акrика лрестчttl()сти.
коррупllаI1. тсррорlrзIла. .)Kcтpelll]lnla п
незаконноil] I1отрýбjlения
наDкоfическl.,х cDeJcTB лсliхогропiiых
BcUleclB в Лр\анге,]lьскоl:l oб.Jlcтli) Б
очrtоll tt заочтtом (юрмата:i

Январь
-декабрь

Специалисты отделспия

4,

участие s масштабЕьrх социально
значимьfх мероприятиях (Едп]ь]й ЛеrБ
профшlаmика, День mезвости, Деь
оlказа от куреIJия и др.).

5,
Рабоlа с волоiIlёра\пI и.] чис.:lа
cTyJeHTclB СПО в pa\lliax Bo,1oll герскоl о
ДВиrliенllя (Свобоl]11ое бу,,lуiцее)r.

В теченliо l,ола
{по oт,:leJl ьЕо!lу

пiанч)

Пс:lа 1 о г- п cllxoj1ol
К)лlпrа к.н

6.

()ргаitизация I] lipoBe]le!llte се\fr{l1ара в

рс*iиме BiiC :lхя ролиlе.rеЙ (закоll!lых
преjlс,гаl]t]те"lеii l <Как гtолrочь ребСнк1,
в lIерио]{ поjlготовý}l tt экзаttенаlt']l,

Алре]rь

l1сда,ог-психолог
Киричаlая E.I].

1.
\rчастие ;келаiощtrх работнlлltов в
llровс]сrlии Tcc,IoB по I.iop\IatTиBaNl

]J гечснl]с гола пеiiагоltt-rtсrrхологл



коlIплекса I--]'().

8.

Провслсlлlе рабочих совощаllиi;i в
о,l]lелсниях ЦеlIтра пti
ав]иliоррYпционноЙ'rеNlагикс lj.iL
рабоТников отilсJе]lл]i l1o

форл+rрованиtо:
- всгаlLiвFlого o,IllolIleHItя к аарению
лопарков работникаtr Цснтра в связll с
|1сполнсние\1 lJ\lil лолriнос]llьl\
обя:}ательсlв,

Январь

С'еrIтябрь

ЗаведуIошиI:i
t)ТДСrlСЯИе\1

Шестаltова К).И,

9,

Проведеяие l]рограммьi для
первок11ассци1tов [iкольниt(ов
<Эмоционмьное здоровье младших

I\.1apT-a l lрел ь liедагог-психоlог
Киричатая Li В,

I0,

Разрабоrка T.t апробироваrlие
ltро(i]илактичесl(оii liрограNflllьi .цjlя
обlчеtощilfся обрпзовате-lьяы)i
орlа!]лзациii lIo прел\llрелi,il€нию
бv--tlttlttra в летскtl- поr]рос] ково й cpeilc

(De в paлb-Itai] Ледагllги_псlт\олоLlt
Б},jБIr ина T ij
Мl.{пюlrlt{па я,В

]l
Повышеrтие fiро4)ессиоЕаJ!ьной
Kol1reiellтllocтl.i и rъалrтфп<ации
спеlцалистов отде.J]еяиrL

В'lе,lение го,lа специаjlпсть] отдсiепttя

12.

Участие в меrкведомствеrпrых
л,lерOliриятr.бIх (fiедсоветФa Форумах.
семиi]арах, ашцirDi l()мплексIjIъD{ длlll\
профlrлактiifir).

В теченt-iе года Специалисты отделения

1j,

Орr'аttизltцпя tT прtlведение обласT,t кlлrt
cc\rtlfiapa для спсlоlа.lистоR О() по
профи]ак1 ике незаконttоr,о

}Itотреб.i]ен!ш ПАts r(Знать. ч laбьi
пDо l l.,востоятъr).

22 04 Спецла-lис,]ы отдс;lснля

]4,

Организация rr прове]lеllпе областноiо
ce\lиijapa дrlя c]]eцllaitIcтo]l
1чреr(дениii сис]е\lы профиlrакrики по
пре]lуIlре)кJениIо ]кс lре\lиз\tа It
терроризi,!а в образовrге:lьной срс,]1е
(Бе ]опасflая срела)

]i] 0-] ,ilаг\,rенlФ 
'l 

А,

15,

Организацrtя и llроведсr]ис Kp\,l :lы\
alопов,l.пя спсциаrlистов \чрсr{ilеllий
сtIсtеvы llрофrтлакtлки по
гlрс],tчпрсrсlенлк) тсррори]}1а и
]ticтpe\lп ']nfa в детсl(о-ло]]росl,к()вой
среjе

Яrrварь
ФевраJrь

Лагчтеттко я А

16.

с)бrчелие воlliатых и воспиlатс.лей.
пjтаtпlр},1ощи\ рабоl,_! с детьi!пr в ['ЛУ
Ао ,1ЦД() (Севсрный ApTel{) по
oclюBlloi] проIра\,l\{е
профессиt]на-lьного обl,tения пrr
jlолхносIи с.ilvrкаптсго <Rо;tатыйll

Алреr]ь-май Специа:iис,t'ы отllе:lенi,tя

1,1,

()рганизаlrия п ро фиrакгll l1ec кой
дея,гс,lьносl,и с HecoBcpme1l]1ojlel нI]\lп
п сOrр\rпипаrи Г,ý' ,1iij ,liЦo
(север}tый Артск)

Июль-авлуст Сtiецца.tисl,ы il,гделенля



i8.

l9.

()рганft ]ац1.1я рабоlы со
спецкоtlтин гсIil (]\,,]

с Hc(l,Fc\U|(t||(,,!,,l|и\ll] Фý\,, \вк
УФСI,1tI по Арrангс,lьсl(оii области) и
(IlBC]i]I \rМВД Роосии по
Ар\ангельск.оil облас 1 лr,
- с Есaовершенно..]е |нlr\]и,
tloveIllellltыnlrr в (IJВСIlП УМВД
России Ilo Ар\ангсхьской обirtсl иr:
- с oc\;li lefillb]\Ii], llа\одrllllиl]лti:],l !r

ФJiУ " liсiло н I.tл-] lосслеrlиrr j'iч ] u

\iФСIl1j Pocc:rrrl 0Q Ар lalj l е-1Ilск)Й
обллillп )

В те.tеllие гола

специалисtы отде'itения

20,

yqacl ле спс:l1иа.iutс].Oв о1.lелсt(ля в
проl]с,iеlпiй \iер(]iiрйя 1 !ii-i
Коrtсrпьтатtlвного tlcBTpa л:lц
родлтеJIеJi и педаlогов ll{] вопроса\1
прaд_\ llрспцения и прео.lоJсtll1я
проя]ilенtlй отIiJоllяющегосл llовсдения
:teтel"l 11 лa)]pocтllojj

В течеllие года сrrеuиа,штсп,l отделеtтия

2i
\''l-c ие l ,.,,ll(r ,,,lогl,вll,(, ь ll,il
Ka\lпa111,1lI

14]оЕь_август СпециаJrтсtъi отделсltttя

22-
Публик"rrл" маl(риалов на сайте
учрФIцеIlиrl

В течеrтие rода спеllиалtlсIы отдеjtения

2з.
Ра]\лецехис пвфорrlзrпrrl ]]з
оq)иllиапык)NI сайте L[cH гра ([lадеr(па,)

Е:*:сtlесячнс Спalilrа]l-цсть] о,],Jе!сl]и!

24-
|Iасlавнrчество 1rолоа"rх
специалистоа, стяеIIlов)

в тсчеttие rоLа
по ]аIIрос\,

Спсциалисты оtделеtмя

2j Супервизия t] Te.lelt}le года СяеЕиа;rl:qты отделеrfiпЕ

26,
участtе в следственньiх действrrя\
судебЕьIх заседаЕиях

В течсние года
по r!афик\.

специалисты отделелмя

21_

}ioi-.pcmлj](lвкд !] ра,]рабо l ка
I|еi]оllрлrтпil l lрограv jll1,1

пDофи ]aKTrI.!ec}:olo,Ie}iтo]]I1rr $
соо l l]етствил с совре\lенныl!и
поJхоJа\lи в орrанliзацлп
профи:lактпческоЙ работы iра]работка
11рOграмi\1 первичllоii и вгорlt.пlоli
профлJактики \,поl.реблеIшя l IAB )

В lеченlrе гола специалисты отделенвs

28.

Разработка раздаточ,,оaо lrarepиirra лu"
об\.iаюцихсr, ро,lпте;lей lt педагогов
по актчаtrныNI tlробле\lа\{ райоi]ов
ОбrlастИ lt t]o ']alrpocv образоваl.е.пьны\
оргашIзациii.

в теrtсuие года спецttаltисзы отделевltя

29

ЗаПl]СЬ Ви,:1солек,itlli а;rя об1.1аюпlrлхся
()( )_ роrtи,rе"r€й (закоIlllых
Itре]]ставl{,гелей] и псдаl.оI ов д]l,
работы с образоватý-lьЕБl\1и
орl'ани]il]iия\ и в он-lайп-ре)(пvе 11

рассьтлка в Оо,

в течсние года Сllециалисты отjlелсЕIi'



з0
l Iрслостав:lенrтс иtltЬорIrацпи о
11роlс]lанпой работе в \ чре)клaвия (по
]alIpocv )

J lo запросу Завс{\,1ошиr]
отделенl!еп1
LLIecTaKcrBa iС),И

jI
Сос,гавлснIIе o1.1eToB по
у,l 1,1ы l |\ llлы |oil llабU lj с, |еL ипл llc 'ов
оt)еления

Еrtrемеся.t н о Сttеци&тlисты отде,ltения

з2,
lIредоставление отчёюв и другой
док\,а4еlIтации по выполЕеllию
Госзадfirtи-

g)l(eмеся.iно завел!lощиI'i
0тl]е.]тсяие \1

шестакова lО.И,

33,
i lpoBepкa оцен(),,r]ьl]i ]lистOв
спец,lалlIстов Цента, офор!"lен!Iс
прото!Фла пре\!!1альноr'i ко\tr!сси,l

гкелrесячно Заведующий
отделением
lllocTaIcoBa Ю,И.

з4.

МоItиториЕг оценки качсства
предоставля9мых усJtчг спецйаrмстами
ценгDа посредсгаоч Lл }ывов обра]ной
связи с цеrlью )пччшевия качества
услlг

Ежемссячrrо Завед1,161щlli
отделением
Шестакова lо,И_

з5,
Подведеrме итогов работы
сЕециal,,lистов отделеIIия за отчетнъй
период

Lriе\tесячтlо заве_lчкtrциii
o'lfe:leHпeN1
IIiесгакова К) и

з6,
По,цъедеilйе иl,от,ов работы за 2022 тод.
плаЕироваrlие работы яа 202З год.

j,iioEb

Лекабрь
ЗавсФiоцrй
отделением
шес,lаковаIо,и,



л/п Меропрпятия Срок ответствекпый

]. IIlrивлечеяце участников волоптёрского движения <Свободяое будущееrr

].l

Рабо,{tя гр_\,пfi а сlrецl]алllстов.
о ll]еIс,гвенны\ за
,цеяlеjtьtlость во]lоljl,ерског()
]{вllriсIiия,l]lя вырабоlкл
c]Tl]aJef ий совцсстной рабо] ы.

расIIре]е.пенпя _]oll

отвс,lс,ItsеflIlосl,и

l1 .о1,2022 Булыгина Т,В,
Юдшrа К.Н,
МллюIшrЕа я,А.

1.2.

Корректировка и утверхдение
директором Цевта
программы обучевия
волоliтёров (Независимое
мышлеЕtие))

10,01,2022_1 1,0i.2022 юдипа к.н,
Бульгипа Т,В,

Размешение реклашlой и
новоспlой tшформачил о
деятельности воJlо]lтёрского
двю{iеЕлIll в официальной

щщц9дд9цrqщ9

В течелrие года юдиijа к.Н.

1,4,

Проведевие дrсmяциоtllJьIх
мероприятий в ОО в ралл(ах
ц)оФап,iifiъI (Шко,-та во]топlера))
с цеJтью развi]тиll волонтерства
и лoBbilлeнIlll значимости
мо.подёжньiх и1,1ициатив
(размецеRие вилеолекий)

i0.01 2022-21 0i_2022 Юдгirа к,н.
БулыгиЕа Т,В.

t ,5,

{lроведе9ие MoтfiBalцioнtJl,lx
встреч с обl^rаюrцамися школ,
сло и высlттих rцтсол

Феврмъ Юдrrна К,Н,
Бульгина Т.В-

1.6,

Индиs!iдумьЕое
собеседование с хелающими
вст}atlllть в волоЕтёрское
двIir(еяие

Фсвраш, Юлиrа К.Н,
N4илюIп{ва я,А-

J, С)рганпзrrrrпя сlбученпя ччдстнttliоl} лвllrllениrI

2.1

Органrтзашrоrtлкlе собранitе с
б1,]1,rriиrrп Bo,]iolI lёра\lп

25,02-20),2 lt)ллна ]( I l.

Бч;iыlина'l',В.
lчlЁrrюшiJна J] А.

2,2,

Проведеяио обучаючдо<
за]]rтиЙ и треIп,O{rов в раш(alх
лрограNl!ъI (Не?ависllмое
Nrышление) на базе центра
(НадеrкдlD с прй]rле.jеi]йем
спецIJaLпистов по
профилакгике уr!отреблеiiия
ГLд.В и лi!ч}lостj!ому
развитию,

Апреr1ь К)дина i(.1L
Ми,rюшrина я.А

2.з.

Разрабоlо i.o,,1rrп],Icкca

методлlчсского обеспсчения к
проrэаl4мо ао обучению
волоIl1еров (1-iезависимое

МrшюшиЁа я-А, l
Бчльгrтна Т в



j\lьlшпениеD

З. Оргаппзация реryлярных собраяий )цаgIппков волоllтёрского движеЕrrя

з.l

IIроведелме встреч
участников волоlrтерского
движсния для решеЕия
оргаЕизаl (иоЕIнъiа вопросов (в
том члсле дистаяционно)

Ее реr(е одlого раза в

месяц
К)дша к н.

3,2

Гlровеаеяис мероприrlтиrl дjlя
водоятеров. посвящеЕfi о€ Дню
добровольцев

05 12.2022 юiLпuа к,н.
Мrzлючilтпа Я,А,
Булыгина Т,В,

;l. Органпзацrrя ll1tове,:lеttия профиJаtj,tlческlli ýlеропрrrяr ttй в rlбразовате,rьныr
!,чре,дленriя1

/i,1,

К}рирование волоптеров по

разработке, подirотовке ,n

проведеýиlо
лрофи;такпrческих
меро]Iриятий в
образоватсJIьIтьfi орiан!tзациях

Ссfiтябрь - (]ктябрь Юдияа к,н,

4.2-

Проsед€яие за+lятий и анализ
pe.]vibTaToB
перв}lчIlой
N'Ior r и гори гr г
и

деяте_цьности по
профи,,lаý]rtке.

качества 
рабоT 

ы

дополнительllого
8оло}ттеров в
необходимоста

орга]] изациlI
обучсюrя

случае

О{щбрь - У]екабрь ]Одинз- К.Н-

4,з,

Проведеrfi!а волоптёрами
презеЕтациl] разработанЕого
профилактлтческого
меропрlulтilя перед
спýItиа.тистами ОФЗЖС

2,7 _l0 ,202218 10 2022 Юдlrна К-Н.

4.4

Проведсние волоятерами
про филактическtх .

мерfiриятий в
образовательвых оргаЕизаIцях

21-11' -2022-9 -12, -2022 lо,lина Ii,II

5 }'чпе,rие в Rptl!llr,l\ профrt,,!актlt,,е(lкilх il!еропрuятllli

5.1.
l ]ривпечеяис iоброво]lьцев к

},Iастию во l]сс]]осспiiской
акции <iiоброво;ьцы детя,1,)

MaIi - июяь 1одива К,Н,
Бульгина Т.В,

з.2,

l1ривлечеrrие добровоlrьцсв к
участию в соlцIaUь!{о
значимых меропр!iятиях
(Улица, свободltм от

ýре-япfu, {Цёъъ i?ёзвосiи) l'i
др,

В ,]ечеuие года Юди}!а К.Н.
Михюпшяа Я,А,

6. l i одвеlен ие птогов дся,ге-Ilьfiостlt Boioll r,ерсьiого лвлrкснttя ,}it lод

6,1

Оцеrл<а качества проведенt{ых
профилактйчесштх
мероприя,п{й ],I аЕализ
возяишrмх трyдflостей

12. \2,2022-]' 5.12,2022 юдина к.н,

62, Составдецие 11роекф пла.iа

дел,гелыIосгп волоЕтеЕФкоaо
19 _ 12.2с)72-2з ,12,1о22 Iодгяа ]t,l-{,



двиr(ения ца сJrелутощий год

6.з,

наaраждение активвых
участriиков волонтерского
двLDi(еЕIбI

26 _12_2а22 Юди;а К,Н,
Милюrцл*tаЯ.А,
Бузlыгива Т,В.



J.6. п_]I_\н

работы о,1;lс-lенпя t]реýrсll!l(lго пребывания JeTeii

]\!
о/п Меропрпятия (]pori ответствепвый

]

Организация Еабора lруппы
IIесовершеЕволетllLх в отде]lение вреп!еЕвого

-цр9q!]!qцц1 деrcй.

май, иIонь,
июль.
ааryст

Заведующий
отдеJIеЕиепf
Тrорина Т,В,

Психолого-педаголическое солрвождевие
Ilесовеl]шеrtцолетвих группы _риска flо
употреблеrию IL{B.

В течоние года Зав, отделеЕием
Тюрлпlа Т,В.
специiLписты
отделения

Разработка и проводеЕие мероприятий ло
Ilрограпtмам пси]iолого- Еедагогического
сопровождеliия и поддержклr rrlл группы риска,

В течевие года СflециаJмсты
отделеяия

4
Психолого-педагогическое сопровождеЕие
роди lелей, ]акOt]чы\ предсlавlлслей
несовершевfiолет!iих,

iJ Te.leBIle гоIа Специа.лrrсты
отделеtiirl

5

Психолого-педагогическое коцсулътироваIrие
педатогичес-(иý работriиков и дтттfi
сrециа]r истов, работаюrцлх с н/л,

i3 теченне года специалисты
отделения

б

Поlцведенио лтгогов работы по ]lрограмLлалl
психоr-Iого- педаrогического 0ооDовоr(деIJиlI и
!1оддержки н/л грулпы риска, Проведеttие
психолого- педагогического коЕсилиуца,

A{aLl. ,lюЕь.
июJть,
август, декабрь

Зав отделеЕием
Тюриgа Т.В,,
специалисты
отделеIiиlI

"/

Организаr{r{я и проведеяие вьlезлl]ых
}rероприятий, направлеfiньв яа развитйе
ясзЕават€льilоil] illlтepeca и pacll}цpelr:l,re
кр}тозора несовершевllолетвих,

В течеrrие года
(ло отделъному
lrлаgу)

Зав, отделеяием
Тюрлтна Т.В,,
сfiециалис:lь!
отделевия

8
-TpoBerer rие п,,анерок. рабоч}r ч совеLланий Lo
специаJмстамх отделеllия.

В течеrtие года Зав. отдеJlеЕlяем
Тюриrrа Т,В,

9
Составлеяие и корректировка расirисаниrl
работы спочиалистов отделевйя на каждый
месяц.

Е;лtеir,tесячно Зав. отделением
Тюрлша Т.В.

l0
Составлеttltе и корректировка пltагtа рабо,tы
оlде,lения гlа каrклый !есяц,

Еlкеltесячно Зав, отделеl]ием
ТюриЕri Т,В.

1]

ilредоставjlеттие отчетной докyментаtцtи по
работе отделенпя-

Е,леlrеся'lнtl Зав, отделением
Тюриuа Т,В,

12

Гlовьпдение ква.пrrфикацлiи и компеlенц!ш
спец{алистов отделеяия-

l] ,]e,ieнlre fода Зав. отдслеЕием
Тюрина Т.В,
спецfiалистьi
отделеаlUl

lз
\,lеrпiJедо}lствспIJое в]аиNlодейсlвис с
органа\lt] ri \чре)R.:IснпяrLl] сi]стс\]ы
rlрtх!и:зактики {переllисIiа, j часllJс в
соВешiqчlLях, совстах tlроd)плзк,Iик!1 и г.J'l

В течеltие года Зав, отде.пециеп,,
Тюри1rа Т,В,



14
,I]сжчрство в С]У СК \,часlr]е в слсдсlвенныI
деЙсвия\ слеIlиа]lrlст(}в от,lеjlеl]ия

lJ ,гечен}lс года
(l]o о,r!ельно1!\,
tiлаtt\j

Педагоги-психсlltоr и

l5
(jостав.Iеttие графпка oTrn,c(ott сотрчлlltjкl)в
оI:lелсппя 1la ]tl]j fо:I

Ноябрь Зав. отдфlенr{ем
Тюрияа Т,В,

l5 Подготовка информацаи о деятеJьIlости
отде_{еЕия Еа сайт уllреждсIlия,

В течение гоr',(а Специалисlы
отделенllя

{/
Учет иrrуцества отдолегllм - инвfl r гаризаlцlя, Май, lrоsбрь Зав, отделенйем

ТюршIа Т,В,

l8 Систематязация докуп,lентации отде.dеяи, в
соотвстствиц с ЕомеFIклаryрой,

Январь Зав, от,lелеяис\l
ТIорина Т' ts,

19

Проведение рабочего совещаlл,tя в отделепии
по алтикоррупциоIшой теtlатике для
работников отдеlrения по фоомироваr*rrо:
- ногативного опtошения к дареЕию подарков

работпп<ам I]ептра в связи с исполнеяисм и]dи

доr,lrl{Ilосl]tьп обязательств,

Третпй KBapTa;l Зав. отделоЕием
Тюрива Т.В,

20

Проведенио с несовершеннолет!iипти
йнстр}тсlаrкей по безоласяости жrlзItи и
здоровья,

В течение года Зав. отделеЕием
Тюрива Т,В.

?]

Проведеяие итIструктажей по по>карной
бсзопаслrости. Проведенrrе учебпо-
треIлировочяых за!]ятrlй о

весоверlпеянодетними 
'i 

сотрудЕпками
отделеяия.

Март. сентябрь Зав, отделеЕием
Тюриuа Т,В_

Доведеtlие норifа]твно_правовыrl докуме'тlов
ВФСК ГТО до свелевия работrr.тtов lJеrтцrа,
3}iаломfтзо с Еемпл€ксом ITo,

Февралt Зав. отде]lеяием
Тюриuа Т.В.

2.з

Ра,]рабо1ка l] pacпpocl,ilillleHllc \tстоj1ичесti}l\
]\1aтepllajloв по профrl:rактrlке нсfаlиl]llы\
яв]lенлii в,1стской cperle.

В течеj,Iие года Зав. отделеЕием
Тюриt{а Т.В,
Сflециалисты
отделеЕ}UI

24
Подготовка и проведеяйе зrlЕятий ло
Программе для родлrгелей (Навстречу друг
другу))

Апрель
Октябрь

Зав, отделснrем
ТIориýа Т.В,

25
Проведеrше,Щrrя здоровья. Иютrь Зав. ; отделеlтием

Тюрипа Т,В.



"\i|
rr/п

Меропрпятпя Срок ответетвецвый

4,l. хозяистRснная Jея Iельность

l Акт готовЕости учреждеЕIrя к
отоIмтельЕому сезоllу

Зам, директора по А)@
Ермолипа Л.В.

2

Выпtr.lнсяпс ltеропрlIятиiт проryа\1\1ы
tlo .,lнергосбереженикl. пазработка
долгосро.,ноii це,lевой програлlмы rlo
,;нергосбсре;,ксLtl,tttl

В теченис года Зам, lирсктора по ILXP
Ерлшлина ,1 [3

ПрOведение ит lc rp\ Kтltr{e ii по поriарвой В течеIlис го]iа Зам, директора по AJr?
ЕрмоJrиIrа Л,В.

,l

l ]ровсдснис lвакчзшlоrлlы\ тlенировок в течсние ].ода ЗаNt, ,i]]1l]cKтopa ло ЛХР
Ермолпна Jl В,
Зав, t)Tio:lcBпci\,1
врелlенного пребьтвааля
летей 'l-юрина 'l'. В,.

5
Проверка работоспособности
оlнеryпл{гелей поrrарrых mчбопроводов

в течеfiяи года По мере необходтлчrости

IlроведеЕiе косметического и
текl,alдего ремонта в здaшIии

в течеfiий fола Залл, лиректора по АХР
ЕDмолица Л,В,

,| Приобретение материмов /l!,тя ремонгrьLх
работ

В iечеfi{.r года Зам. директора по АХР
Ермолияа Л,В.

8
Тlриобреlение и вылача \lоюLци\ п

]е]tlпфицлр!klJrцl\ c|]eJc,rB

i'lо мере
необходдмости

Залr- директора ло АХР
ЕрмолиIrа Л-В,

9

Участltе в пpoBeleHtJll инвентарti]ацltи a]пябрь_ноябрь Гп, бутl^аJ]тер Чекалева
о.А,
Зам. директора по АХР
ЕЁмоjlФrа л,В.

10
Поредача показаюй fiI,иборов ),чета
тепrllово.о узла водоýlерного уз]rа

Зам, дарекюра IIо AJp
EpMoJIиEa Л,В.

ll Составление rрафикоЬ работы
тох}lическоaо персо}lаца

Запл. ллрекlора по AXI)
Ер\!оrlиllа ]l В.

12
Ортмзаrтя рабоiъI по блаrоустFойству
терр1{горl{.l

По мере Зам. д,иреiifuра по АХР
ЕрмопйIrа Л.В,

1з
Ведеlrие отчетной док\ евтации Зам. директора по АХР

ЁрilолиЕа ЛЗ-
42.Ор ГаНП:]аI{llЯ patlo l'ы по o\pa]Hc'lp\'jla

1

Проъсдс:юrо обутсlия рукоъодлэлй
специаr]истов по теме <Охрана труда> без
отыва от вылоJIнеЕIлбI основных
обя3аIЕIофей

Япварь, Февра,ъ,
март, afipeliъ,
маЙ. ию}{ь, июль
В течеЕие
месяца с да,lы
лрrёма ira
работY

! L сUд4 U l( L ]]U ,l llln нс

труда Н,М, Реu}ра

)-

Проведение об}чеrrия рабочего
псрсонала по те\,е .О\рдна тр} 1а, без
о],рыва от выIlо]lнеiiиlt осi{овных
обязаrшостеi.i

Январь, t}евраль
В течеtмс
месяца с даты
прliёма !а
работу

Спец1-1а"тист по охраае
труда }I.М, Ревура



з
ПровеJfl lие BBo,1нof о r]]lс,tрvк1&!(е В течепие ],ода

при приё {е яа
рабоry

Специапйст по о\рапс
ryчда lL]\4. Ревl ра

4

l Iровепснпс ]Iоl]lt)рног(} инстр\тi,га;'!]а
нl рсб(}Ilсм llec.Ie

В течение Iода
цри истечеIlии
6 месяцев от
IФедцýп{его

Спечиалист по охраше
труда Н.М, Ревура

5
обновлсюtе
регламеЕI,ilр},]ощую
,iрудаr)

,1ок},\fсЕlдцил
с,l1,ir;бу <(Jхраны

По мсре
необхоrцалости

СпециаTисr по oxparre

туда l-i,l\4, Ревура

a)

Оборудование уголков ЕаглядЕой
агитаIlии по охране труда в зданиях
Центра

По мере

,аториrliБilъf{

Спецпалtlст по сlхранс
тр\ лir i] ]\1. Рев)ра

1

Проверка вь!полЕеЕия требований
бсзопасrrых условий туда
Qпеlцlа]lистами п р&ботнйками Еа
своих рабоФaх месl,ах

Еrкедневно в Специапист по охраве
труда Н,М, Ревура

s

Вьпrопнеl*iе указаIJlrй
коllтропируюIлlD( (вадзоряых)
оргаIмзаlий по направлеiJllю (ОхраЕа
труда)

По морс Специiшисr по oxpatre
труда Н,М. Ревура

_1, _] , Финансоuо-\оlяйс гвсяная деятел ь ность

l
ТЪаняроваяие и оргаюпаоrя фюrалсовой
деятельносм цевтра

в течсние го,ца Llcк.rlesa о, А,

Ве_iеrшrс отчстlтсli дс,'l!'1,1ех'l,аш1!1. tlек.,Iзва О {

з

РазмецеЕие государотвевнь]х заказов
r.а проведевие рбот и оказаЕие услуг
Приtrбре.епие товаро" 

" 
coo""ei"ru",

с закоIi одатеJlьством РФ,

В тече1lве года ЧекаФва о. А.

4,,i, оты rio I {J +r ЧС

1
Разработка плаяа по ГО и ЧС Еа 2022

2о2'7 t-
В течение года копоскова'1' В.

2
L)бlчеLrие рукtlволяuсl,о сос tава и
aпецпаппсlов llo l'() и чС

В течение l,ода korrockoBa Т В

ПроведФaие инструrqаr(ей и 1реrrировок
1lo a'о и чс

Ko,rocKoBa Т.В.

4
Проведенйе заняпй по ГО и ЧС с
работrп{€ми ЦеrпDа

В течеlfliе года колоскова Т,В,

s. lt.]l,\tl
Рабоrы lапrесгrrте.;rя дпреlilорп tlo УВР

.\ig

п/п
Мероприятпя Срок ответственвый

l,
(Jрl.ани ]ацlJя rcк\ще] о и
llepcLleK,l]tBHoгo п"павироваяrш,

В точеtме года Протопопова Н,А,

2,.
Координаrця работь! рабо,п{иков
ц9]щ!с- _.

В течсние гола Протопопова Н-А,

Косtl)Lлtttация ]]азрабо]кл \,чебllо- В течение года I]ротопопова l1,A,

'|



l\1сlо;lическоii и пноri,]олir-\lснтац!rt.
необ\оjlttiиоЙ ]ля ]]еяте.lы'осlr1 ЦентDа,

4.
ОсушествленlIс кtlltтроля за ка!!сство\l
образоtsаl e_r ьЕоf о процесса

в точепие года Прото1]опова Н,А,

5,
()ка:]ываст llоNtшць в ра]работке
програI,!\1 и дп]]аIiтrlческого l\,la,l сриа,]lз

в r,еченпс гоiа Протопопова ll,Л,

6, Ilо;lrотовка отчстltоI; ;l(}li\,\lстlтации ]з 1еченис года l lротtlпtlпова Н.А
,7- Коор:tинаltия работы ilo повь]пlе1l1,1к]

квап11фI{}iаLlиll clleцlla.Ttlcl,oB цент|)а
В течеuие года Протополова ll,A.

8,
Участие в работе атrcстациоIтной
комиссйи,

В тсчс]Iие 1(Jла ПpoTol1olloBa Н .{



6. {IровЕркп
кOятролыlо-налзоl}llь!х оiJгаяоБ

_]\}

lrlп Вид проверки/ пппцrrаторы проверки Ср{rк ответствеяIJый

I

ГJ,IАВНОЕ УТРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРС,lВА

р]ссйЙской ФЕдвa,дии по дыlлм грдкддt]ской
овоlовы, чрlзьlta,Айным ситуАtияlrI и
ликвидАllии посладс,lвий стихlf+Бlх
ввдствцй fiо АрхАljгЕльской оыис]и

(ФЗ 248) ИстечеЕие устаIIовлеIIЕого

федеральяьтм зlжоном о виде коЕтроля,

положеrtием о виде коLIцюля першод

времеЕи с даты окончaшбl прведеllиll
посJrедЕего пладового коятрольЕого

(надзорного) мероприятия

l{l ]rнeil
Сокоjюва'l', А
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