
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 № 1617

О комплексной межведомственной
профилактической операции «Семья»
на территории муниципального
образования Гусь-Хрустальный район

В целях оказания комплексной социально-правовой, медицинской и
психолого-педагогической помощи семьям «группы риска» и несовершеннолетним,
проживающим в них, и усиления профилактической работы с семьями, в которых
родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по
содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей, на основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Провести с 13.11.2017 по 01.01.2018 на территории муниципального

образования Гусь-Хрустальный район комплексную межведомственную
профилактическую операцию «Семья» (далее - операция «Семья»).

2. Утвердить Положение об операции «Семья» (приложение 1).
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению операции «Семья» и план

мероприятий по проведению операции «Семья» и (приложения 2, 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района по социальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 14.11.2017 № 1617

Положение
о комплексной межведомственной профилактической операции «Семья» на

территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- оказание комплексной социально-правовой, медицинской и психолого-

педагогической помощи семьям «группы риска», подросткам, оставшимся без
попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны государственных и
муниципальных органов, а так же для выявления случаев жестокого обращения с
детьми;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
- широкая информационно-просветительская пропаганда семейных ценностей.

2. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- выявление скрытых нарушений прав несовершеннолетних, в том числе на

образование, труд, отдых, жилище;
- выявление условий и причин, способствующих детской дезадаптации;
- применение к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию,

обучению, содержанию детей, мер административного воздействия,
предусмотренных законодательством;

- изучение круга проблем несовершеннолетнего и его семьи;
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении с целью

определения путей их реабилитации;
- прекращение индивидуальной профилактической работы с семьями в связи с

достижением положительных результатов.

3. УЧАСТНИКИ:
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают сотрудники

органов внутренних дел, образования, социальной защиты населения,
здравоохранения, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав
и профилактические советы муниципальных образований (поселений) района,
общественные организации.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Итоги подводятся на расширенном заседании комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав района с участием всех задействованных
ведомств и структур.



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 14.11.2017 № 1617

Состав
рабочей группы по проведению комплексной межведомственной

профилактической операции «Семья» на территории муниципального
образования

Гусь-Хрустальный район

Борзенко
Дмитрий Юрьевич

- заместитель главы администрации района,
председатель рабочей группы

Романова
Елена Владимировна

- заведующий отделом опеки и попечительства
управления образования администрации
района, заместитель председателя рабочей
группы

Петухова
Юлия Сергеевна

- инспектор сектора общего образования
муниципального казенного учреждения «Центр
учебно-методического и информационно -
правового обеспечения образовательных
учреждений Гусь-Хрустального района»,
секретарь рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы
Борисова
Изабелла Анатольевна

- главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской
области «Уршельская районная больница» (по
согласованию)

Буянова
Галина Анатольевна

- заведующий отделом по культуре, физкультуре
и спорту, молодежной и социальной политике
администрации района

Глушков
Николай Сергеевич

- главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской
области «Курловская районная больница» (по
согласованию)

Голубева
Надежда Геннадьевна

- директор муниципального казенного
учреждения "Отдел по вопросам спорта, семьи
и молодежи" (по согласованию)

Желнина
Нина Игоревна

- консультант муниципального казенного
учреждения "Отдел по вопросам спорта, семьи
и молодежи" (по согласованию)



Зотова
Ирина Анатольевна

- начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОУУП и ПДН
межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Гусь-
Хрустальный» (по согласованию)

Королева
Наталья Борисовна

- и. о. главного врача государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Владимирской области «Мезиновская
амбулатория» (по согласованию)

Косачева
Ирина Александровна

- ведущий специалист-психолог, инспектор
государственного казённого учреждения
Владимирской области «Центр занятости
населения города Гусь-Хрустальный» (по
согласованию)

Кочетова
Татьяна Васильевна

- главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской
области «Золотковская районная больница» (по
согласованию)

Курицина
Людмила Владимировна

- директор муниципального казенного
учреждения «Центр учебно-методического и
информационно - правового обеспечения
образовательных учреждений Гусь-
Хрустального района»
(по согласованию)

Романова
Ирина Ивановна

- заведующая отделением социальной
реабилитации и профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
государственного казённого учреждения
социального обслуживания Владимирской
области «Гусь-Хрустальный социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (по согласованию)

Главы администраций муниципальных образований (поселений) района
соответствующих территорий (по согласованию)



Приложение 3
к постановлению администрации района
от 14.11.2017 № 1617

План
мероприятий по проведению комплексной межведомственной

профилактической операции «Семья» на территории муниципального
образования Гусь-Хрустальный район

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

* Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1 Разработка плана проведения
комплексной межведомственной
профилактической операции «Семья»
на территории муниципального
образования Гусь-Хрустальный район

До 13 ноября Комиссия по делам
несовершеннолетни
х и защите их прав

района
(далее КДН и ЗП)

1.2 Подготовка постановления
администрации района о проведении
комплексной межведомственной
профилактической операции «Семья»

До 13 ноября КДН и ЗП

1.3 Создание рабочих групп по проведению
обследования семей, определение
руководителей рабочих групп.

До 13 ноября КДН и ЗП

Согласование плана совместной
работы:
-по выявлению семей, находящихся в
социально-опасном положении;
- по обследованию положения детей,
обучающихся в образовательных
организациях, родители которых
ненадлежащим образом исполняют
обязанности по их воспитанию;
- по обследованию положения детей, не
охваченных образовательными
организациями, родители которых
ненадлежащим образом исполняют
обязанности по их воспитанию

Руководители
рабочих групп

1.5. Подготовка адресных списков
обследования семей рабочими
группами

До 13 ноября КДН и ЗП



1.6 Организация проведения рейдов в
семьи, состоящие на различных видах
учета:
-в семьи, состоящие в едином банке
данных о несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении;
-в семьи, состоящие на учете в КДН и
ЗП

Весь период КДН и ЗП,
Государственное
казенное
учреждение
Владимирской
области «Отдел
социальной защиты
населения по городу
Гусь-Хрустальному
и Гусь-
Хрустальному
району» (ГКУ ВО
«ОСЗН»),
межмуниципальный
отдел министерства
внутренних дел
Российской
Федерации «Гусь-
Хрустальный» (МО
МВД России «Гусь-
Хрустальный»),
управление
образования
администрации
района (далее - УО),
учреждения
здравоохранения,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
(поселений) района
(далее - ОМС)

1.7 Составление административных
протоколов по ч. 1 статьи 5.35 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях
(неисполнение родителями или иными
законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по
их содержанию и воспитанию)

Весь период МО МВД «Гусь-
Хрустальный»,
члены КДН и ЗП

1.8 Составление актов обследования семей,
подготовка итоговой информации о

До 01.01. 2018 Руководители
рабочих групп



результатах проведения операции
«Семья» и предоставление их в КДН и
ЗП

1.9. Подготовка аналитической справки об
итогах проведения операции «Семья»
на территории муниципального
образования Гусь-Хрустальный район

До 10.01.2018г. КДН и ЗП

2. Профилактические мероприятия
2.1. Организация и проведение лекториев

правовых знаний в образовательных
учреждениях района, классных
родительских собраний по пропаганде
семейных ценностей, воспитания
ответственного родительства и
создания безопасной детской среды.

Весь период УО

2.3. Проведение мониторинга занятости
учащихся, состоящих на различных
видах учета, организованными
формами досуга

УО

2.4. Проведение собраний с учащимися по
организации досуга

Весь период УО

2.5. Привлечение неблагополучных семей к
культурно-массовым мероприятиям,
проводимым на территории
муниципальных образований
(поселений) района.

Весь период Отдел по культуре,
физкультуре и

спорту, молодежной
и социальной
политике

администрации
района, ОМС

2.6. Подготовка и проведение семейных
тематических мероприятий: лекции,
беседы, вечера семейного досуга и др.

Весь период Отдел по культуре,
физкультуре и

спорту, молодежной
и социальной
политике

администрации
района, учреждения

культуры
2.7. Организация и проведение акции

«Подари Новый год ребенку» для детей
из неблагополучных семей

декабрь КДН и ЗП,
органы системы
профилактики

3. Методическая работа



3.1. Разработка методического материала
для рабочих групп

до 13 ноября КДН и ЗП

3.2. Проведение инструктажа с рабочими
группами

Весь период КДН и ЗП

* органы и организации, не входящие в структуру администрации района,
привлекаются к проведению мероприятий плана по согласованию.


