
 

Об итогах проведения межведомственной профилактической акции 

«СЕМЬЯ»  в 2015 году 

 

          С 01.01.2015г. по 31.03.2015 в районе прошла ежегодная межведомственная 

профилактическая акция «Семья», направленная на повышение престижа семьи и семейных 

ценностей, поддержку семей с детьми, оказание им социальной, психологической помощи, 

проведение реабилитационной работы. В акции приняли участие все органы и службы 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, школы, 

сельские администрации.         

        Во всех общеобразовательных учреждениях проведены следующие мероприятия: 

1. Выявление семей и подростков, находящихся в социально опасном положении. 

▪ обновлены социальные паспорта школ, банки данных о семьях и детях «группы риска»; 

▪ совместно с инспектором ПДН ОП «Гордеевское» Якубович Г.Н. проведено 5 

профилактических рейдов по проверке семей, находящихся в социально опасном положении, 

а также посещены несовершеннолетние, находящиеся на учете. 

2. Проведение реабилитационных и профилактических мероприятий: 

▪ анкетирование и тестирование родителей и учащихся в целях изучения особенностей 

семейного воспитания, уровня удовлетворенностью школой, особенности подростковых 

взаимоотношений в привлечением психолога из МБОУ Гордеевская СОШ; 

▪ проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетними, состоящими на учете, с 

приглашением уполномоченных участковых, инспектора ПДН ОП; 

▪ районный семинар для социальных педагогов школ «Взаимодействие социального педагога 

и классного руководителя в организации работы  с учащимися, находящимися в социально 

опасном положении» на базе МБОУ Гордеевская СОШ;  

▪ общешкольные и классные родительские собрания на темы: «Детская агрессия: причины и 

профилактика» (МБОУ Творишинская СОШ), «Как уберечь ребенка от насилия» (МБОУ 

Мирнинская СОШ), «Роль самооценки в формировании личности» (МБОУ Староновицкая 

ООШ) и др.;  

▪ разработан педагогический лекторий по вопросам семейного воспитания с привлечением 

социального педагога ГБУ КЦСОН 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. 

      С целью выявления подростков, употребляющих наркотические вещества, спиртные 

напитки, а также лиц, уклоняющихся от содержания и воспитания несовершеннолетних 

детей, комиссией проведено 6 профилактических рейдов по поселениям Гордеевского 

района, 4 рейда проведено по проверке мест массового скопления молодежи (дискотеки, 

кафе). В ходе выездов было сделано обследование жилищно–бытовых условий проживания 

семей, находящихся в социально опасном положении, по результатам составлено 57 актов.   

         В ходе рейдов не просто выявлялись проблемы, но и по мере возможности оказывалась 

необходимая помощь и поддержка: 

▪ оказано содействие в выделении жилья многодетной семье гр. М., находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

▪ консультативная помощь оказывается постоянно при посещении семей, проведении 

индивидуальных бесед, выездах социальных служб для оказания поддержки гражданам по 

поселениям района; 

▪ оказана помощь в виде школьно-письменных принадлежностей 7 многодетным 

малообеспеченным семьям, вещевая помощь -11 семьям, находящимся в социально опасном 

положении; 



▪ центром занятости Гордеевского района проводилась работа по трудоустройству родителей 

из неблагополучных семей -  предложена помощь троим матерям, не имеющим работы;  

▪ оказана финансовая помощь на лечение ребенка из многодетной семьи (с. Стругова Буда) 

          За период с января по март выявлены и поставлены на учет 2 семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, обе по причине злоупотребления спиртными напитками 

          4 семьи сняты с учета, 2 из них в связи с улучшением ситуации и  изменением 

родителей в лучшую сторону, 1- в связи с лишением родительских прав, 1- в связи с 

переменой места жительства.  На 01.04.2015 года на учете состоят 34 семьи, в которых 

проживает 89 детей. В отношении несовершеннолетних поставленных на учет не было, 3 –

сняты: 2  в связи с достижением 18 лет и 1 в связи с исправлением. Всего на учете на данный 

момент состоят 8 подростков.  

       За прошедший период под предварительную опеку отданы 2 ребенка. Оказано 

содействие в организации оздоровления детей- сирот, оставшихся без попечения родителей: 4 

учащихся данной категории отдохнули в санаториях Брянской области.  

          На постоянной основе проводится просветительская работа и распространение 

положительного опыта семейного воспитания путем публикации статей  в районной газете 

«Ударник».          

          В целом, за период проведения акции «Семья» на территории Гордеевского района 

было осуществлено:  

 комплексные выезды в семьи социального и демографического риска с целью 

выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказания 

материальной, психологической, медицинской помощи; 

 родительские собрания, круглые столы, тематические встречи, посвященные 

проблемам семьи, материнства и детства;  

 районные акции по оказанию натуральной помощи семьям с детьми; 

 встречи для многодетных семей и опекунских семей по разъяснению нормативных 

документов на предоставление мер по социальной поддержке; 

 разъяснительные беседы инспектора ПДН ОП по профилактике правонарушений 

подростками; 

 праздничные культурно-массовые мероприятия, конкурсные программы, спортивные 

мероприятия. 

 



 



 

 

 
 

 


