
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ОПЕРАЦИИ «СЕМЬЯ» в 2020 году 

                                

Социальный паспорт семей 

____________Образовательные организации____ на 20.10.2020 г. 
Наименование учреждения 

 

Всего проживает семей с детьми, в том числе:  

1. Малообеспеченных 523 

- в них детей 730 

2. Находящихся в социально опасном положении 25 

- в них детей 37 

3. Многодетных 1222 

- в них детей 2698 

4. Неполных 1669 

- в них детей 2215 

5. Один или оба родителя инвалиды 110 

- в них детей 133 

6. С детьми-инвалидами  263 

- в них детей 312 

7. Приёмных 32 

- в них детей 72 

8. С детьми, находящимися под опекой/попечительством 135 

- в них детей 176 

9. Вынужденных переселенцев из стран СНГ  7 

- в них детей 9 

10. С детьми, состоящими на учёте в органах внутренних дел 36 

- в них детей 50 

11. Один или оба родителя которые находятся в местах 

лишения свободы 

12 

- в них детей 21 

12. Один или оба родителя осуждены к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы 

1 

- в них детей 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Силы, задействованные в операции. 

 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

1.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

1.2. Органы образования  

- психологи 28 

- социальные педагоги 14 

- классные руководители 320 

- другие 427 

1.3. Органы опеки и попечительства  

1.4. Органы социальной защиты населения  

- психологи  

- социальные педагоги  

- социальные работники (специалисты по социальной работе)  

- медицинские работники  

- другие  

1.5. Органы внутренних дел  

- инспектора ПДН  

- участковые инспектора  

- другие  

1.6. Органы по делам молодёжи  

- психологи  

- социальные педагоги  

- другие  

1.7. Органы здравоохранения  

- врачи наркологи  

- врачи психиатры  

- врачи педиатры  

- фельдшеры и медицинские сёстры  

- другие  

1.8. Служба занятости  

1.9. Органы уголовно-исполнительной системы  

- психологи  

- инспектора  

- другие  

2. Общественные организации  

- психологи  

- педагоги  

- другие  

 

Раздел 2. Организовано выступлений, публикаций в средствах массовой 

информации: 

 

2.1. Проведено информационных встреч населения с 

представителями органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений по социальным вопросам 

 



2.2. Организовано горячих линий, «телефонов Доверия» по 

социальным вопросам 

1 

2.3. Организовано выступлений, публикаций в средствах массовой 

информации с целью повышения значимости роли семьи в 

современном обществе, в том числе: 

3 

на телевидении  2 

по радио  

в газетах и журналах  

2.4. Проведено благотворительных акций, направленных на 

поддержку семьи и детей.  

9 

 

Раздел 3. Работа по основному этапу  

 

3.1. Состоит на учёте семей, находящихся в социально опасном 

положении на 20.03.2019 г. (в них детей) 

 

3.1.1. Выявлено семей в ходе проведения операции «Семья»     (в 

них детей) 

 

3.1.2. Снято с учёта семей в ходе проведения операции «Семья» (в 

них детей) всего: 

в том числе в связи с улучшением ситуации в семье 

 

3.2. Состоит на учёте семей, находящихся в социально опасном 

положении на 20.04.2019 г. (в них детей) 

 

3.3. Посещено семей по месту жительства всего, в том числе:  

3.3.1 посещено семей, в которые вернулись несовершеннолетние из 

воспитательной колонии 

 

3.3.2 посещено семей, в которые вернулись несовершеннолетние из 

специальной школы закрытого типа 

 

3.3.3 посещено семей, в которые вернулись несовершеннолетние из 

специальных училищ закрытого типа 

 

 

3.3.4 посещено семей, в которых воспитываются 

несовершеннолетние, осуждённые к мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы 

 

3.3.5 посещено семей с несовершеннолетней матерью или 

беременной несовершеннолетней 

 

3.4. Оказанные виды помощи:  

3.4.1. Количество взрослых, трудоустроенных в ходе проведения 

операции «Семья» 

 

3.4.2. Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в ходе 

проведения операции «Семья» 

 

3.4.3. Оказана материальная помощь (чел./сумма)  

3.4.4.Количество человек, пролеченных (всего), в т. ч.: 

- от алкогольной зависимости 

- наркотической зависимости 

 

3.4.5. Количество человек, получивших помощь в оформлении 

документов 

 

3.4.6. Оказано психолого-педагогических услуг (чел./ услуг) 460/565 

3.4.7. Оказано юридических услуг (чел./ услуг)  



3.5. Проведено рейдов по выявлению и изъятию с улиц, других 

общественных мест безнадзорных детей, занимающихся 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершающих 

правонарушения и т. д. 

 

3.6. Доставлено в органы внутренних дел безнадзорных 

несовершеннолетних 

 

3.7. Помещено в ходе операции несовершеннолетних всего, в том 

числе: 

 

3.7.1. в учреждения органов социальной защиты населения (приюты, 

центры реабилитации и т. д.) 

 

3.7.2. в учреждения здравоохранения (больницы, санатории и   т. д.)  

3.7.3. в образовательные учреждения (СПШ, СПУ и т. д.)  

3.7.4. в учреждения органов внутренних дел (СИЗО, ЦВСНП и т. д.)  

3.7.5. другие (какие?)  

3.8. Количество семей, дети из которых прошли  реабилитацию в 

отделениях дневного пребывания в ходе операции «Семья» 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

В операции «Семья» приняли участие все образовательные 

организации. В ходе операции организованы рейды по месту жительства 

неблагополучных семей и семей группы риска. Социально-

психологическими службами учреждений проведены  консультации для 

родителей по проблемам воспитания детей. Организованы  сбор и передача 

одежды, школьных принадлежностей, игрушек для малоимущих семей. 

Проведены тематические классные часы, беседы, родительские собрания. В 

детских садах прошли фотовыставки «Я и моя семья». Организованы чтение 

тематических рассказов по формированию семейной жизни и традиций и 

просмотры мультфильмов. Дети вместе с родителями составили 

генеалогические древа и герб семьи. Традиционно разнообразные формы 

работы использовались в организациях: мастер-классы, фотовыставки, 

конкурсы рисунков, сюжетно-ролевые игры, психологические тренинги и 

многие другие. 

Детский сад «Теремок» принял участие в IV Всероссийском конкурсе 

образовательных организаций на лучшую организацию работы с 

родителями, организованном общероссийской общественной организацией 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей». 

Информация о проведении мероприятий в рамках операции «Семья» 

размещена  на сайте МКУ УОиМП. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


