
Областное  межведомственное  профилактическое  мероприятие  

«Каждого ребёнка за парту» 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  информирует о том, что  

в период  с 15 августа по 15 октября 2017 года  на территории муниципального 

образования «город Свирск» проходит  областное  межведомственное  профилактическое 

мероприятие «Каждого ребёнка  за парту» (далее - мероприятие).  В рамках организации 

мероприятия органами  и  учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних будет проведен комплекс мероприятий, 

направленный на выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении (СОП),  обеспечение  контроля за посещаемостью несовершеннолетними 

общеобразовательных организаций учёбных занятий,  принятию мер по организации их 

занятости.  

   ОГБУЗ «Больница г. Свирска» будут проведены дворовые обходы по участкам 

для переписи детского населения, организованы медицинские осмотры детей  при 

поступлении в образовательные учреждения города, а также  поданы данные в Отдел 

образования  по детям, достигшим  возраста 6-7 лет для отслеживания поступления детей 

в образовательные учреждения города.  

Отделом образования во взаимодействии с субъектами системы профилактики  

будет приведена дальнейшая работа по сверке списков детей, достигших школьного 

возраста и подлежащих приему в общеобразовательные учреждения; составление 

социального паспорта состава семей детей школьного возраста (выявление  семей и детей, 

нуждающихся в профилактическом воздействии; психологической, педагогической и 

иной помощи; социальном сопровождении); ежедневный  анализ оперативных данных 

посещаемости учащихся;  организация работы по вовлечению детей «группы риска», 

малообеспеченных, многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,   в работу кружков и секций в рамках дополнительного образования; контроль 



организации обучения по адаптированным образовательным программам детей-

инвалидов, детей с умственной отсталостью; создание условий для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации; осуществление контроля (планового и оперативного) за деятельностью МОУ 

по предупреждению непосещения, систематических пропусков занятий, предупреждения 

выбытия из МОУ без уважительных причин и сохранению контингента учащихся; 

рассмотрение дел несовершеннолетних,  уклоняющихся от учебы или систематически 

пропускающих     уроки,     на заседаниях Совета профилактики МОУ, 

направление   данной информации   на  КДН и ЗП;  оказание помощи родителям  в сборе и 

сдачи пакета документов для  оформления  бесплатного питания в школе, приобретения  

комплекта спортивной  формы, согласно  законодательства.   

В  течение всего периода членами КДН и ЗП, субъектами системы профилактики: 

(ПДН) ОП №1 (дислокация г. Свирск) МО МВД России «Черемховский»,  Отделом 

образования, ОГКУСО «Центр помощи  детям, оставшимся  без попечения родителей,                

г. Черемхово»,  ОГКУ «Управление  социальной  защиты  населения  по  городу 

Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»,  будут проведены рейдовые 

мероприятия по семьям и (или)  состоящим на учете в Банке данных  СОП.   

Инспекторами (ПДН) ОП №1 (дислокация г. Свирск) МО МВД России 

«Черемховский» в постоянном режиме осуществляется посещение  семей, состоящих на 

профилактическом учёте, в Банке данных СОП с целью контроля ситуации в семье, 

составление протоколов,  с последующим направлением материалов на родителей,  

уклоняющихся   от обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

законных интересов своих несовершеннолетних детей  для рассмотрения на  КДНиЗП  и 

привлечения их к административной ответственности,  согласно Кодекса об 

административных правонарушениях  Российской Федерации.  

ОГКУСО «Центр помощи  детям, оставшимся  без попечения родителей,                              

г. Черемхово», как ответственному  субъекту по работе с  Банком данных семей и (или) 

несовершеннолетних СОП, будет оказана помощь несовершеннолетним, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних (материальная, психологическая и др.).  

Отделом реализации права на меры социальной поддержки по г. Свирску 

Областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» в рамках 

областного межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за 

парту», в целях оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

будет проведена следующая работа: размещение информации в СМИ о проведении акции 

«Помоги собраться в школу»; предоставление малоимущим и многодетным семьям 

помощи в натуральном виде, собранных в период проведения акции; посещение семей, 

состоящих на учете в Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (далее - Банк данных) с целью разъяснения мер 

социальной поддержки, предоставляемые семьям, имеющим несовершеннолетних детей, 

выдача перечней документов по обеспечению бесплатного питания для учащихся, 

посещающих муниципальные общеобразовательные организации, выплате пособия на 

приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий, 

а также осуществление телефонного консультирования многодетных семей с целью 

разъяснения пакета документов для оформления ежегодной денежной выплаты для 

подготовки детей к школе. 

        Только комплексный подход к решению проблем при организации индивидуальной 

профилактической работы с семьёй и детьми всех субъектов системы профилактики 

приведет к положительному результату. Успехов всем!   

 

 

  Ответственный секретарь КДН и ЗП МО «город Свирск», консультант        Аликина Е.В.  


