
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
03.03.2020                                          г.Зея            №  109   - од         
   
 

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 2019-2020 годы. 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести в общеобразовательных организациях города с 16 марта по 

26 марта 2020 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 о проведенных мероприятиях целевой операции 
«Семья» направить в отдел образования в срок до 31 марта 2020 года 
(Приложение 1, 2).  

3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего методиста МКУ 
«ЦОМОО г. Зея» В.А.Трегубову. 

 
 

 
 
Заместитель начальника                                                                     В.Я. Гокова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Приложение 1 
Отчет  

о проведении целевой профилактической операции «Семья» 
_______________________________________________ 

(образовательная организация) 
 
№ 
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 
 

11. Оказана помощь несовершеннолетним, состоящим на 
всех видах учетов, всего 

 

 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  
12.  Оказана материальная помощь семьям с детьми, всего   
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  
15. Проверено мест концентрации несовершеннолетних  
16. В ходе операции проверено семей, всего  
 в том числе:  
16.1 находящихся в социально опасном положении  



 
 

 
Приложение 2 

 
Мероприятия, проводимые в рамках целевой профилактической операции «Семья» 

 
№ Мероприятие Категория Количество 

участников 
1.    
…    

 
 
 
 

  

16.2 «группы риска»  
16.3 находящихся в трудной жизненной ситуации  
16.4 иные  
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  
23.1 в том числе: на телевидении/радио  
23.2 в газетах/журналах  
23.3 иное  
24.  Количество специалистов органов и учреждений 

системы профилактики, задействованных в 
проведении операции 

 


