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 О работе субъектов системы профилактики  направленной на восстановле-

ние детско-родительских отношений, сохранение кровной семьи и выведе-

ние семьи из социально опасного положения. 

 

       

         Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Бо-

готоле руководствуясь п.п.1 п.2 ст. ст.11, п.п. 1 п.1 ст.21 Федерального зако-

на от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»,  в соответствии с  Планом ра-

боты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Бо-

готоле на 2018 г заслушала информацию  членов КДН и ЗП А.Н. Морекаева, 

Л.Ф. Хабибуллину, Е.Ф. Веде  «О работе субъектов системы профилактики  

направленной на восстановление детско-родительских отношений, сохране-

ние кровной семьи и выведение семьи из социально опасного положения». 

       Специалисты отдела по опеке и попечительству, отделения социальной 

помощи семье и детям МБУ КЦСОН «Забота»,  социальные педагоги обра-

зовательных организаций города  во  взаимодействии со всеми  субъектами 

системы профилактики с целью восстановления детско-родительских отно-

шений, сохранения кровной семьи и выведение семьи из социально опасно-

го положения, посещают  неблагополучные семьи,  состоящие в СОП и 

группе риска, а также по сообщениям граждан о детско – семейном  небла-

гополучии. 

      Со всеми родителями, находящимися в СОП,  проводится профилакти-

ческая работа. В результате проведенных профилактических мероприятий 

возвращено в семью 6 детей, ранее изъятых  из семей. Рекомендовано 3 ро-

дителям,  лишенных родительских прав, а также ограниченных в родитель-

ских правах, подать в суд иск о восстановлении в родительских правах и 

снятия ограничения в родительских правах в связи с исправлением ситуа-

ции.  
      В  рамках реализации  социального проекта Благотворительного фонда « 
Сила Сибири» поддержанного в рамках Краевой государственной програм-
мы «Партнерство», на базе Центральной детской библиотеки специалистами 
Ресурсного центра г. Боготола совместно со специалистами ОО иП органи-
зован клуб « Семейный узелок», который начал работать в апреле 2018 года. 

В  семьях СОП специалисты субъектов системы профилактики 

провели профилактические беседы на темы: «Ведение здорового образа 



жизни», «Лечение у врача – нарколога», «Трудоустройство», «Исполнение 

должным образом родительских обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей», «Профилактика правонарушений и преступлений», 

«Посещение культурно – массовых мероприятий», «Посещение ДОУ», «О 

травматизме», «О мерах пожарной безопасности», «Оформлении мер 

социальной поддержки». 

Наряду с участием в межведомственных профилактических 

мероприятиях, специалисты отделения социальной помощи семье и детям 

МБУ КЦСОН «Забота» осуществляют системный патронаж, проводят 

индивидуальную работу, предоставляя комплекс социальных услуг как 

семьям СОП, так и несовершеннолетним, находящихся в СОП. Услуги 

оказаны 224 гражданам. 

Психолог отделения социальной помощи семье и детям МБУ КЦСОН 

«Забота» проводит работу с несовершеннолетними, находящимися в СОП. 

По результатам проведенной работы кураторам семей  направлены рекомен-

дации для   ИПР. Дальнейшая работа с несовершеннолетними будет про-

должена в виде психодиагностик и реабилитационной работы по налажива-

нию детско – родительских отношений, социализации, налаживанию кон-

тактов со сверстниками и одноклассниками, профилактики совершения про-

тивоправных деяний. С родителями, находящимися в социально опасном 

положении, проведено  психологическое консультирование: мотивация ро-

дителей на исполнение должным образом родительских обязанностей,  

налаживанию детско – родительских отношений. 

         В истекшем периоде 2018 года  снято с профилактического  учета по 

исправлению четыре семьи; 

        -  поставлено на профилактический учет – одна семья, что является по-

ложительным результатом  проведенной профилактической работы. 

        В целях закрепления достигнутого результата,  

 

                                                 П О С Т А Н О В И Л А: 

 

     1.  Члену комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Л. В. 

Хабибуллиной провести ревизию персональных дел несовершеннолетних и 

семей, с которыми организована индивидуальная профилактическая работа, 

и усилить социально-психологическую составляющую комплексных межве-

домственных программ путём привлечения к их разработке специалистов в 

области психологии  (при необходимости).  Срок до 10.06.2018 г. 

    2.  Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на за-

местителя председателя КДН и ЗП Е. Ф. Веде. 

    3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель комиссии                                    Л.П. Николаева 


