
Приложение 1 

Отчет  

о проведении целевой профилактической операции «Семья» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Количественный показатель 

1. Выявлено и поставлено на учет семей, всего:  

 в том числе:  

1.1 находящиеся в социально опасном положении  
1.2 «группы риска»  

1.3 в трудной жизненной ситуации  

2. Проведено заседаний межведомственных 

консилиумов 

 

3. Принято решений о начале работы с ребенком и 

семьей (об открытии «случая») 

 

4. Количество семей, за которыми назначены кураторы 

случая 

 

 в том числе:  

4.1 органы образования  

4.2 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

4.3 органы социальной защиты населения  

4.4 органы опеки и попечительства  

4.4 органы здравоохранения  

4.5 органы внутренних дел  

4.6 иные (указать)  

5. Выявлено в ходе операции несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, всего: 

 

 из них устроено:  

5.1 в государственные учреждения  

5.2 под опеку, попечительство  

5.3 в приемную семью  

5.4 усыновлено  

 помещено:  

5.5 в приют  

5.6 в больницу  

5.7 иное (указать)  

6. Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

 

7. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в 

отношении несовершеннолетних 

 

8. Отобрано детей из семей в связи с угрозой их жизни и 

здоровью 

 

 из них:  

8.1 помещено детей в учреждения органов социальной 

защиты населения 

 

 

 

8.2 помещено детей в учреждения здравоохранения  



9. Выявлено в период проведения операции детей, 

самовольно ушедших, всего: 

 

 в том числе:  

9.1 из семей  

9.2 из государственных учреждений  

9.3 из общежитий учебных заведений  

9.4 иное  

10. Количество семей, с которыми проведена 

индивидуально-профилактическая работа 

116 

11. Оказана помощь несовершеннолетним, состоящим на 

всех видах учетов, всего 

2 

 в том числе:  

11.1 помещено в социальные учреждения (приют, 

соцпалата) 

 

11.2 трудоустроено  

11.3 временно  

11.4 постоянно  

11.5 поставлено на учет в службу занятости населения  

11.6 помещено на лечение  

11.7 предоставлено жилье  

11.8 оказана иная помощь (профилактическая работа) 18 

12.  Оказана материальная(социальная) помощь семьям  

детьми, всего  

11 

13. Поступило в период проведения операции в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав материалов для принятия мер по фактам 

неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязанностей родителями или лицами, их 

замещающими, всего 

 

 в том числе:  

13.1 из органов и учреждений образования  

13.2 из органов социальной защиты населения  

13.3 из органов внутренних дел  

13.4 из органов опеки и попечительства  

13.5 иное (указать)  

14. Проведено рейдов 6 

15. Проверено мест концентрации несовершеннолетних 5 

16. В ходе операции проверено семей, всего 40 

 в том числе:  

16.1 находящихся в социально опасном положении 2 

16.2 «группы риска» 21 

16.3 находящихся в трудной жизненной ситуации 4 

16.4 иные 13 

17. Заключено органами социальной защиты населения 

договоров о взаимодействии и сотрудничестве с 

семьями, всего 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Привлечено к уголовной ответственности лиц, всего  

18.1 в том числе по: ст. 150 УК РФ  

18.2 ст. 151 УК РФ  

18.3 ст. 156 УК РФ  

18.4 ст. 230 УК РФ  

18.5 ст. 242 УК РФ  

18.6 ст.ст. 115-116 УК РФ  

 иное (указать)  

19. Число лиц, лишенных родительских прав,  

19.1 в отношении детей  

20. Число лиц, ограниченных в родительских правах,  

20.1 в отношении детей  

21. Всего направлено материалов в суд о восстановлении 

законных прав несовершеннолетних 

 

22. Количество должностных лиц, привлеченных к 

ответственности за нарушение прав 

несовершеннолетних 

 

23. Организовано выступлений, публикаций, всего 1 
23.1 в том числе: на телевидении/радио  

23.2 в газетах/журналах  

23.3 иное 1 

24.  Количество специалистов органов и учреждений 

системы профилактики, задействованных в 

проведении операции 

8 



Приложение 2 
 

Мероприятия, проводимые в рамках целевой профилактической 

операции «Семья» 

 
 

№ Мероприятие Категория Количество 

участников 

1 Беседы социального педагога, инспектора ПДН, 

сотрудников КДН и ЗП, направленные на правовое 

просвещение несовершеннолетних, на классных часах 

и 20-минутках 

2-11кл 389 

2 Консультации для родителей по правовым аспектам 

воспитания несовершеннолетних. 

1-9 кл. 23 

3 Проведение диагностики  детско-родительских 

отношений «Анализ семейной тревоги» для 

обучающихся, стоящих на профилактических учетах, 

находящихся под опекой. 

4-9 кл. 28 

4 Проведение классных часов по темам: 

«Семейные традиции, семейные ценности», 

«Моя семья», 

«Что может рассказать семейный альбом» 

«Составление гениалогического дерева» 

«Я горжусь своей семьей» 

«Ценности семьи», «Моя семья – моя радость» 

«Мои корни» 

«Традиции моей семьи» 

«Человек и семейное счастье» 

1-11 кл. 1799 

5 Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся, стоящих на 

профилактических учетах «Помощь родителей в 

преодолении трудностей в поведении, обучении 

своих детей». 

 8 

6 Классные родительские собрания «Взаимоотношения 

между детьми и родителями», «Любовь – главная 

семейная ценность», «Семейные ценности» 

«Профилактика жестокого обращения, насилия, 

суицида»; «Повышение родительской 

ответственности за воспитание детей в семье»; 

«Трудовое воспитание. Счастье в семье». 

2-7  757 

7 Проведение профориентационной работы с 

обучающимися из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

9-11 кл. 12 

8 Консультирование несовершеннолетних подростков 

по вопросам:               

 -защиты  прав несовершеннолетних;  

- трудоустройства, 

- обучения; 

-  оказания социальной помощи. 

 26 

9 Психологические консультации с детьми 4  

Психологические консультации с родителями 3  

Консультации уполномоченного по правам ребенка родитель 8 

обучающийся 6 

Консультации социального педагога родитель 8 



 

обучающийся 7 

10 Распространение буклетов по профилактики 

жестокого обращения с детьми в семье 

родители 42 

11 Книжные выставки: «Семейное воспитание», «Будем 

вместе», «Все начинается с семьи» 

обучающиеся  

12 Выставка семейного рисунка «Моя семья» обучающиеся  

13 Показ презентаций,  роликов о семье 1-11 кл. 526 

14 Изготовление и распространение памяток, буклетов, 

листовок: «Административная и уголовная 

ответственность за уклонение от воспитания своих 

детей», «Профилактика жестокого обращения с 

детьми в семье» 

1-11 38 

15 Тестирование уровня воспитанности  1-11 кл 438 

16 Индивидуальные и групповые консультации для 

обучающихся и их родителей, в том числе и «группы 

риска» 

1-11  47 

17 День открытых дверей 1-11 52  

18 Выставка фотографий «Моя семья» 1-7  15 

19 Просмотр социальных видеороликов в фойе школы  664 


