Об итогах межведомственной профилактической акции
«СЕМЬЯ» в 2016 году
С 1 января по 31 марта 2016 года в районе прошла ежегодная профилактическая акция
«Семья», мероприятия которой проводились в целях оказания адресной социальной,
психолого-педагогической, медицинской, правовой и иной помощи семьям с детьми, защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
В акции приняли участие все органы и службы системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, школы, сельские администрации.
Во всех общеобразовательных учреждениях были созданы рабочие группы,
разработаны и утверждены планы мероприятий. Проведены следующие мероприятия:
▪ обновлены социальные паспорта школ, банки данных о семьях и детях «группы риска»;
▪ совместно с уполномоченными участковыми и инспектором ПДН
проведено 6
профилактических рейдов по проверке семей, находящихся в социально опасном
положении, а также посещены несовершеннолетние, находящиеся на учете.
▪ анкетирование и тестирование родителей и учащихся на тему «Семья и школа», «Родители

и дети», «Семейные ценности»;
▪ проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетними, состоящими на учете, с
приглашением уполномоченных участковых, инспектора ПДН ОП;
▪ районный семинар для социальных педагогов школ «Модель ранней профилактики
социального сиротства в общеобразовательном учреждении; возможности работы
социального педагога по профилактике жестокого обращения с детьми в семье»;
▪ общешкольные и классные родительские собрания на темы: «Роль семьи в организации
досуга ребенка», «Проблемы детско-родительских отношений и благополучие ребенка в
семье», «Семья глазами детей» и др.;
▪ разработан педагогический лекторий по вопросам семейного воспитания и юридической
помощи семье с привлечением специалистов ГБУ КЦСОН, ГКУ ОСЗН, ГКУ ЦЗН
Гордеевского района. Во всех учреждениях образования было проведено информирование
родителей о законодательных актах по соблюдению прав и интересов несовершеннолетних;
большое внимание уделяется организации работы по повышению престижа семьи и
семейных ценностей (круглые столы, диспуты, ролевые игры);
▪ организованы и проведены районные конкурсы среди учащихся «Пою мое Отечество»,
«Зеркало природы», «Волшебство детских рук», месячник военно-патриотической работы,
спортивные соревнования по лыжам, гиревому спорту,

волейболу, баскетболу, конкурсы ДЮП.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 7 заседаний, на
которых обсуждены 11 вопросов профилактической направленности. Их них одно было
расширенное по подведению итогов работы за прошедший год, на котором были заслушаны
8 руководителей служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Одно заседание – выездное в Гордеевском сельском поселении.
Рассмотрены 36 административных дел (2015г.-35) Из них: на несовершеннолетних- 7
(2015г-13); на родителей (иных законных представителей)- 28 (2015г.-21), на иных лиц- 1
(2015г- 1). На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 11
подростков (2015г.-8), 2 из которых за употребление спиртных напитков, 1 безнадзорный, 8
-не подлежат уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность.
С целью выявления подростков, употребляющих наркотические вещества, спиртные
напитки, а также лиц, уклоняющихся от содержания и воспитания несовершеннолетних
детей, комиссией проведено 11 профилактических рейдов по поселениям Гордеевского
района, 3 рейда проведено по проверке массового скопления молодежи (дискотеки, кафе).
В ходе рейдов не просто выявлялись проблемы, но и по мере возможности оказывалась
необходимая помощь и поддержка:
▪ оказано содействие в выделении жилья молодой семье Красницких, находящейся в
социально опасном положении, а также многодетной семье Гаврющенко Е.В. из п. Мирный,
которой выделена 3-комнатная квартира с улучшенными условиями проживания;
▪ консультативная помощь оказывается постоянно при посещении семей, проведении
индивидуальных бесед, выездах социальных служб для оказания поддержки по поселениям
района;
▪ оказана помощь в виде школьно-письменных принадлежностей 6 многодетным
малообеспеченным семьям, вещевая помощь -14 семьям, находящимся в социально опасном
положении;
▪ центром занятости Гордеевского района проводилась работа по трудоустройству
родителей из неблагополучных семей - предложена помощь гр. Вирба И.С, Калуп Н.А,
Шкодиновой Л.М;
▪ от алкогольной зависимости пролечена одинокая мать Романова Л.С., состоящая на учете к
комиссии; еще две гражданки были направлены комиссией на лечение, но не пролечились;
▪ по ходатайству комиссии в ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков г.
Новозыбкова» помещен несовершеннолетний Киселев М.А, оказавшийся в трудной
жизненной ситуации;

▪ инспектором по опеке и попечительству оказано содействие семье Глушак В.М. в сборе
необходимых документов для оформления социальных выплат на детей в связи со смертью
матери;
▪ двое детей из семьи, находящейся в социально опасном положении, при содействии ГБУ
КЦСОН Гордеевского района, прошли оздоровление в РЦ «Озерный»;
▪ оказано содействие о переводе на надомное обучение девочки-инвалида из семьи Иус
С.А. (с. Петрова Буда).
Обследованы неблагополучные семьи специалистами ГБУ КЦСОН Гордеевского
района, осуществлено 20 выездов, в ходе которых составлены 60 актов жилищно-бытовых
условий. Оказана финансовая помощь 1 многодетной семье, находящейся в социально
опасном положении, на сумму 8, 854 руб, вещевая в виде б/у одежды и обуви –7
малообеспеченным и многодетным семьям. В ходе операции осуществлено 3 выезда
специалистами ГБУ КЦСОН и ГКУ ОСЗН в сельские поселения района с целью оказания
социальной поддержки гражданам.
За период с января по март выявлены и поставлены на учет 2 семьи, находящиеся в
социально опасном положении, обе по причине злоупотребления спиртными напитками
5 семей сняты с учета, 3 из них в связи с улучшением ситуации и изменением
родителей в лучшую сторону, 2- в связи с лишением родительских прав. На 01.04.2016 года
на учете состоит 30 семей, в которых проживает 84 ребенка. В отношении
несовершеннолетних поставлены на учет 4 подростка, 5 –сняты, все по причине
исправления. Всего на учете на данный момент состоят 11 подростков.
Органом по опеке и попечительству распространены памятки по взысканию алиментов
среди замещающих семей района, памятки по соблюдении мер противопожарной
безопасности. За прошедший период выявлено и поставлено на учет 3 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей: 1 передан в приемную семью, 1 в семью под опеку по
заявлению, 1 под предварительную опеку. Проведено совещание с опекунами
(попечителями), приемными родителями на тему «Защита прав и законных интересов
несовершеннолетних подопечных».
В 2016 году по искам комиссии лишены родительских прав две гражданки,
злоупотребляющие спиртными напитками. Трое несовершеннолетних детей проживают в
семьях: 2 с родным отцом, 1 в замещающей семье.
На постоянной основе проводится просветительская работа и распространение
положительного опыта семейного воспитания. В течение всего периода публикуются статьи
профилактической и информационной в районной газете «Ударник». Всего за текущий
период опубликовано 18 статей.

