
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04.03.2019 № 100-од
г.Зея

О проведении целевого 
профилактического мероприятия «Семья»

В целях обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих безнадзорности 
и правонарушениям детей и подростков, в соответствии с областным и 
территориальным комплексным планом мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов на 2018-2019 годы 

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в общеобразовательных организациях города с 11 марта по 

25 марта 2019 года целевую профилактическую операции «Семья».
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить участие представителей общеобразовательных 

организаций из числа заместителей директоров по УВР, социальных 
педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, уполномоченных 
по правам ребенка в общеобразовательных организациях в проведении 
профилактических мероприятий в рамках целевой профилактической 
операции «Семья».

2.2. Составить и обеспечить выполнение планов мероприятий по 
проведению целевой профилактической операции «Семья».

2.3. В рамках проведения целевой профилактической операции «Семья» 
организовать следующее:

2.3.1. Провести сверку по учету неблагополучных семей и подростков, 
состоящих на учете ПДН с субъектами профилактики (МО МВД России 
«Зейский», ГКУ Амурской области «Зейский КЦСОН «Родник»).

2.3.2. Организовать совместно с представителями органов системы 
профилактики посещение семей «группы риска» с целью контроля 
исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, 
выявления фактов жестокого обращения.

2.3.3. Организовать консультации по оказанию психолого-педагогической 
помощи родителям, иным законным представителям, имеющим проблемы в 
воспитании детей.

2.3.4. Оперативно информировать органы системы профилактики 
безнадзорности о выявленных случаях ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей, фактах жестокого обращения с 
несовершеннолетними, детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а



также безнадзорных и беспризорных детях с целью оказания комплексной 
помощи несовершеннолетним.

2.3.5. Организовать информирование родителей об административной и 
уголовной ответственности за уклонение от воспитания своих детей и 
жестокое обращение.

2.3.6. Обеспечить организацию досуга несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, и детей из социально неблагополучных семей 
путем привлечения их в спортивные секции и кружки, учреждения 
дополнительного образования.

2.4. Информацию - отчет о проведенных мероприятиях целевой 
операции «Семья» представить в отдел образования в срок до 28 марта 2019 
года (Приложение 1, 2).

3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего методиста МКУ 
«ЦОМОО г. Зея» Е.С. Балясникову

Начальник отдела образования О.В. Максимишина
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