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Никифоровское СП
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8.
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(расстояние 34 км)

Лысьвенский
городской округ
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Нормативно-правовая основа работы с семьями СОП
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г.№ 223-ФЗ;
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.№ 63-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
Закон Пермского края от 7 июля 2014 г. № 352-ПК «О системе профилактики
детского и семейного неблагополучия в Пермском крае»;
Закон Пермской области от 5 сентября 2005 г. № 2441-539 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»;
Закон Пермского края от 8 декабря 2014 г.№ 405-ПК «О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае»;
Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике детского и
семейного неблагополучия, утвержденный Постановлением КДНиЗП Пермского
края № 12 от 29.09.2016г.
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Количество семей/детей состоящих на учете
СОП на начало года (охват семей за год)
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2015 год

2016 год

2017 год

5 месяцев 2018
года

На начало года семей/детей

84/155

84/154

83/153

83/153

Охват семей/детей за год

132/247

140/254

140/261

100/190

Кол-во многодетных семей

27/92

29/94

32/100

27/81

Кол-во семей снятых
семей/детей в течении года
по положительной
реабилитации

36/72

41/81

33/63

20/30

Кол-во снятых семей/детей
по лишению родительских
прав
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Категории детей по возрастам
1% 6%

0-1года 8 детей
1-7 лет 88 детей

41%

52%

7-13 лет 46 несовершеннолетних

14-17 лет10 несовершеннолетних
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Количество несовершеннолетних совершивших
правонарушения и преступления
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Схема межведомственного взаимодействия КДНиЗП

ПРОКУРАТУРА

МО МВД России
«Чусовской»

Центр занятости
населения

Управление
образования
Детские сады
Школы
Учреждения
дополнительного
образования

Библиотеки
Дома культуры
КДЦ

ТУ МСР ПК по
Чусовскому
муниципальному
району (отдел опеки
и попечительства)

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Главы
поселений
КТОС

ГБУЗ ПК
«Чусовской»

Отдел физической
культуры
и спорта

Управление
культуры,
молодежной
политики и туризма
Благотворительные
фонды
Волонтеры

Отделение
медикосоциальной
помощи

Детские
спортивные
школы

циклограмма

ЯНВАРЬ
1. Межведомственные рейды в семьи
СОП в новогодние каникулы
2. Сбор информации со служб и
ведомств системы профилактики по
результатам рейдов
3. Анализ банка семей СОП, план
работы с семьями на первое
полугодие.

ФЕВРАЛЬ
1. Рабочие совещания с ПДН, УИИ,
образовательными учреждениями по
н/л – совершившим преступления
2. Рабочее совещание с ЦЗН о
проводимой работе с родителями и
н/л и запланированных на год курсах
проф. обучения.
3.
Проведение
мероприятия
с
волонтерами «День именинника»

МАЙ
1. Межведомственные рейды в семьи
СОП в майские праздники
2. Организация оздоровления, отдыха
и занятости н/л, подлежащих
оздоровлению (ход-ва в ОУ, учр-я
спорта и культуры, по
трудоустройству – в ЦЗН и
"Молодежный центр", отдых в ЗОЛ –
в отдел по соц. политике)
3. Организация работы с родителями
по недопущению случаев выпадения
детей из окон, нахождения одних
около водоемов, недопущению ДТП,
укусов клещей, по профилактике
пожаров.

ИЮНЬ
1. Взаимодействие с БФ «ОМКУчастие», волонтерами по сбору
детей в школу.
2. Организация работы по устройству
учеников 9 классов в учреждения
профессионального образования
3. Организация отправки детей СОП в
ЗОЛ (прохождение мед. комиссии,
оформление документов, написание
заявления и т.д.)
4.Проведение
мероприятия
с
волонтерами «День именинника»

СЕНТЯБРЬ
1. Совещание с руководителями
образовательных
организаций
(включая проф. училища) – сверка
семей СОП, ИПР и т.д.)
2. ИПР и корректировки ИПР по
причине смены образовательных
учреждений, поступление в 1 класс.

ОКТЯБРЬ
1.Рабочее совещание с руководителями
учреждений спорта и культуры по
организации дополнительной занятости
н/л.
2.
Взаимодействие
с
ЦЗН
по
трудоустройству
или
организации
курсов
проф.
мастерства
с
несовершеннолетними не учащимися
не работающими
3.
Взаимодействие
с
главами
поселений, КТОСами.

МАРТ
1.Рабочее совещание по вопросу
организации работы по поступлению
детей в ДОУ (написание заявление и
прохождение мед. комиссии)
2. Рабочее совещание по вопросу
организации
работы
ОУ
с
выпускниками
9
классов
по
профориентации, и своевременному
получению документов (паспорт,
ИНН и др.).
ИЮЛЬ
1. Организация отправки детей,
состоящих на учете в ПДН в ЗОЛ
(организация акции по сбору средств,
прохождение
мед.
комиссии,
оформление документов, написание
заявления и т.д.)
2. Анализ банка семей СОП, план
работы семьями на второе полугодие
3. Проверка наличия у родителей
направления
в
детский
сад
(установление причин не получения
направлений, при необходимости
помощь
в
прохождении
мед.
комиссии др.)

АПРЕЛЬ
1. Рабочее совещание по организации
работы с детьми - будущими
первоклассниками, состоящими на
учете СОП, и снятыми с учета за
последние 5 лет, а также состоящими
на учете ГР здравоохранения.
2. Разработка графика рейдов в семьи
СОП в майские праздники

НОЯБРЬ
1. Выезды в семьи, проживающие в
частном секторе, с противопожарной
проверкой
(с
пожнадзором)
и
установлению наличия дров (при их
отсутствии организация работы по
получению материальной помощи для
закупки дров).
2.
Проведение
мероприятия
с
волонтерами «День именинника»

ДЕКАБРЬ
1.Акция «Дед мороз в каждый дом»
(работа со спонсорами)
2. Организация Новогодних елок.
4. Разработка графика рейдов в семьи
СОП в Новогодние праздники.

АВГУСТ
1.
Проверка
наличия
заявлений
родителей первоклассников, состоящих
на
учете
СОП
в
школах,
девятиклассников
–
в
проф.
организации.
2. Проведение акции «В школу вместе»
3. Сверка с ТУ МСР ПК по Чусовскому
району
наличия
справок
по
малообеспеченности для б/платного
питания детей в ОУ (в случае
отсутствия - организация работы по
оформлению документов)
4. Сверка списков учреждений проф.
образования
по
зачислению
несовершеннолетних категории СОП
(организация
работы
по
не
поступившим)
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Алгоритм работы с семьями СОП
1. Изучение существующих проблем семьи по
представленной информации.
2. Знакомство с членами семьи, социальное окружение
семьи, история семьи, оценка условий жизни семьи.
3. Изучение причин неблагополучия в семье, ее
особенностей, ее целей, ценностных ориентаций.
4. Изучение личностных особенностей членов семьи.
5. Разработка
и
утверждение
программы
реабилитации семьи.
6. Анализ эффективности проводимых мероприятий,
внесение изменений в программу реабилитации (при
необходимости).
7. Окончание работы с семьей с учетом динамики
семейной ситуации.
10
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Приложение 1

ОТЧЕТ
(предоставляется ежемесячно, до 30 числа текущего месяца)
о проведенной работе МБОУ ООШ №__________ с семьей _____________________________, состоящей на учете
как находящаяся в социально опасном положении за____месяц 201_ года
Ф.И.О. ребенка_____________________, класс___________ , кл. руководитель_________________
Наименование мероприятия
Контроль за посещаемостью
несовершеннолетнего
Контроль за успеваемостью, организация
педагогической помощи
несовершеннолетнему, в т.ч. в виде
помощи педагогов-предметников в
процессе урочной деятельности,
создание ситуации успеха для учащегося
Привлечение несовершеннолетнего к
участию в секциях, кружках, с учетом
выявленных интересов, особенностей
характера и способностей. Вовлечение
несовершеннолетнего в общественную
жизнь школы и класса при проведении
мероприятий

Срок проведения
ежедневно

Организация каникулярного отдыха и
занятости несовершеннолетнего
Патронаж семьи

в период каникул

еженедельно

Ежемесячно

при проведении
мероприятий

при
необходимости, в
период длительных
каникул в течение
уч.года (новогодние
и майские
праздники)

Беседы с родителями о надлежащем
исполнении родительских обязанностей,
психологическое консультирование по
вопросам воспитания и образования
несовершеннолетнего, вовлечение
родителей в мероприятия, проводимые
школой
Конфликтные ситуации в семье либо
факты риска жестокого обращения

ежемесячно

Факты ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей (за отчетный
период) и другая информация о семейном
неблагополучии
Внешний вид несовершеннолетнего,
обеспеченность школьными
принадлежностями, питается ли в
столовой

при выявлении

при выявлении

ежемесячно

Результаты проведенных меропроиятий
Пропусков без уважительной причины нет (если
были, указать даты и причины)
Успевает по всем предметам
(в случае предполагаемой не аттестации,
указать возможную причину и какие меры были
приняты для исправления ситуации)
1.Указать какие кружки и секции посещает
несовершеннолетний:
-при школе
-в учреждениях доп.образования 2.Название и
дата проведения школьного мероприятия, в
котором участвовал несовершеннолетний.
(Либо указать причину отсутствия
доп.занятости )
Указать, был ли несовершеннолетний занят в
период каникул (либо находился дома)
Если выходили в семью, указать дату и
результат выхода:
1.выход в семью с целью установления причин
отсутствия несовершеннолетнего в школе;
2.в период длительных каникул согласно
утвержденному графику;
3.в целях установления контакта с родителями,
проверки ЖБУ и др.
Указать даты и тематики бесед с родителями
(и мероприятий с их участием), какие
рекомендации даны, результаты выполнения
рекомендаций, данных ранее

Не выявлены (если выявлены, указать в чем
выражается, какие мероприятия с семьей
может провести школа, предложения по
разрешению конфликтной ситуации в семье)
Не выявлены (либо указать факты
ненадлежащего исполнения, направлялась ли
данная информация в субъекты системы
профилактики (с указанием даты ее передачи))
Несовершеннолетний опрятный, обеспечен
одеждой по сезону, необходимые школьные
принадлежности имеются (если нет указать, в
чем имеется необходимость). Питается в
школьной столовой (по справке о
малоимущности либо за деньги)

Обращаем Ваше внимание, что данная форма является типовой.
В ИПР семьи могут быть включены дополнительные мероприятия, которые также необходимо внести в
данный отчет.
Дата_______________

Отчет о проведенной реабилитационной работе с семьями, состоящими на учете, как
находящимися в социально опасном положении
(отчет предоставляется ежемесячно, до 30 числа текущего месяца)
Наименование
Дата выхода и
Результаты выполнения
социально бытовой
рекомендации
предыдущих рекомендаций,
услуги
меры, принятые в случаи их не
выполнения

Наименование
Дата выхода, тематика
социально
проведенного тренинга,
психологической услуги
результаты
психологической
диагностики
(выявленные проблемы
семьи)

Рекомендации, данные членам
семьи

Наименование
социально правовой
услуги

Результата выполнения
(промежуточный
результат)

Рекомендации

Наименование
социально
педагогической услуги

Дата выхода, тематика
проведенных бесед
(выявленные проблемы
семьи)

Рекомендации, данные членам
семьи

Социальный патронаж
(домашний помощник)

Наименование формы социального
обслуживания, вида социальных услуг
от которых отказывается получатель
социальных услуг

Дата выхода, оказанные услуги

Причины отказа
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Отчет о проведенной реабилитационной работе специалистами медицинских организаций
с семьями, состоящими на учете, как находящимися в социально опасном положении.
(отчет предоставляется ежемесячно, до 30 числа текущего месяца)
№

ФИО семьи

Дата и результат посещения семьи
(социальным работником, врачом
педиатром и т.д.)

Проведенная работа,
рекомендации данные при
посещении

Результаты
выполнения
предыдущих
рекомендаций, меры
принятые
медицинской
организацией в
случаи их не
выполнения

ПРИМЕР
1

Семья ________

07.09.2016 г. ЖБУ не
удовлетворительные (конкретно:
посуда грязная, на полу мусор,
постельное отсутствует), родители
трезвые

Проведена беседа о ЗОЖ, о
наведении порядка в
квартире, о личной гигиене
и т.д.
Приглашены на прием
13.09.2016
Необходима консультация
врача-невролога

Рекомендовано
прийти на прием,
03.09.2016, не пришли,
осуществлен выход,
приглашены повторно
(или информация
направлена в ПДН,
КДН)
Или
Рекомендовано
сделать прививку,
выполнили

2

Приложение 1
Отчет о проведенной реабилитационной работе ПДН МО МВД России «Чусовской»
с семьями, состоящими на учете, как находящимися в социально опасном положении.
(отчет предоставляется ежемесячно, до 30 числа текущего месяца)
№

ФИО семьи

Дата выхода и результат посещения семьи
Пример

Семья ________

07.09.2016 г. ЖБУ не удовлетворительные (конкретно: посуда грязная, на полу мусор,
постельное отсутствует), родители трезвые. Составлен административный протокол за
ЖБУ, проведена беседа о наведении порядка о поддержании чистоты
Или ЖБУ УДВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ, РОДИТЕЛИ ТРЕЗВЫЕ. Проведена беседа о
необходимости трудоустройства, о ЗОЖ, о профилактике жестокого обращения.
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2

Форма
ежемесячного
анализа
контроля
семейной
ситуации
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В рамках проекта
«Сохраним семью – сбережем
Россию!»

Заседание
КДНиЗП
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БФ «ОМК-Участие»
Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты детства,
материнства и отцовства "ОМК-Участие" оказывает адресную помощь
реально нуждающимся или попавшим в беду детям. Учредители фонда –
Акционерное общество «Объединенная металлургическая компания»;
группа акционеров и сотрудников «Объединенной металлургической компании».
Президент фонда – председатель правления ОМК Анатолий Михайлович Седых.
Председатель Попечительского Совета – Ирина Игоревна Седых.
Генеральный директор фонда – Лариса Сергеевна Орловская.
Основные программы фонда: «Адресная помощь семьям», «Выкса – город
равных возможностей», «Дети Чусового», «Образовательные проекты для
учителей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья»,
«Летний отдых детей, оставшихся без попечения родителей», «Помощь НИИ
детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного
центра имени Н.Н. Блохина», Фестиваль новой городской культуры «АРТОвраг».
Регионы присутствия ОМК: город Выкса Нижегородской области, город
Чусовой (Пермский край), город Челябинск, город Альметьевск (республика
Татарстан), город Благовещенск (республика Башкортостан).
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«БФ ОМК-Участие»
Акция в школу вместе
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Акция «Теплый Новый год»
АДМ ИН И СТ Р АЦИ Я
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Заместителю главы
муниципального района,
председателю комиссии по делам
несовершеннолетних защите их прав
Т.Р. Южаковой

ул. Лысьвенская 70 а, г. Чусовой,
Пермский край обл., 618204
Тел.(34256) 4-84-38, факс (34256) 4-09-90
E-mail: kdnchysovoi@mail.ru
ОКПО 04037690,ОГРН 1025902088398
ИНН /КПП 5921009285/592101001

01.12.2016
На N

Ν

994/1

от

Уважаемая Татьяна Робертовна!
Доводим до Вашего сведения, что в преддверии Новогодних праздников специалистами
по координации индивидуальной реабилитационной работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее-специалисты по координации ИПР) с семьями и
детьми, состоящими на учете социально опасного положения, проводится следующая работа:
- традиционно, при участии волонтеров и специалистов «Молодежного центра»,
проводится мероприятие «Новогодняя елка» для детей, из семей находящихся в социально
опасном положении (далее-семей СОП), которое состоится 22 декабря 2016 года. «МБУ
«Молодежный центр» предоставляет помещение и костюмы для проведения мероприятия,
волонтеры готовят представление и организуют чаепитие. В мероприятии примут участие 26
несовершеннолетних;
- совместно с МБУ «Городская библиотека» планируется проведение мероприятия
«Новогодняя елка», где несовершеннолетним будут вручены детские книжки и мягкие игрушки.
Специалистами библиотеки предоставляется помещение, организуется новогоднее
представление, а также объявляется акция по сбору игрушек и детских книг. В мероприятии
примут участие 15 несовершеннолетних.
Для участия в мероприятиях специалисты по координации ИПР приглашают родителей и
детей (неоднократно, посредством телефонных звонков и выходов по месту жительства семьи),
организуют межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики.
Кроме этого, в период новогодних каникул (с 01.01.2016 по 08.01.2016) специалисты по
координации ИПР организуют межведомственные рейды в семьи СОП, с целью контроля
семейной ситуации, недопущения случаев нарушения прав и законных интересов детей, фактов
пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления ребенка в опасности.
Поскольку семьи проверяются в период новогодних праздников, и учитывая трудное
материальное положение семей, не все родители смогут купить детям сладкие подарки,
специалисты по координации ИПР стараются во время рейдов не только проводить
профилактическую работу с родителями, но и доставить детям праздник, вручая им сладкие
подарки. В течение новогодних каникул планируется посетить 21 семью, состоящую на учете
СОП.
Для вручения Новогоднего подарка каждому ребенку на новогоднем мероприятии и при
выезде в семьи необходимо 63 сладких подарка.
Заместитель председателя КДНиЗП

С.С. Анкудинова
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Фадеева
4 84 38

26

27

ВОЛОНТЕРЫ г. Чусового
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30
30

День именинника (апрель 2017)
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День именинника
(февраль 2018)
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Новый год
2016
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Новый год
2017

Новый год
2018
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