
      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
      Владимирская область

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     Администрации Камешковского района

от  03.10.2018                                                                                                    № 1248
 

О проведении на территории Камешковского 
района комплексной профилактической 
межведомственной операции «Семья» в 2018 году

      Во исполнение распоряжения Губернатора области от 15.12.2017 № 780
«Об  утверждении  комплекса  мер  по  развитию  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защите  их  прав  и
законных интересов на период до 2020 года во Владимирской области», в целях
оказания  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, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, широкой
информационно  просветительской  пропаганде  семейных  ценностей  и  на
основании  постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Владимирской области от 22.09.2017 № 3,   п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Камешковского района с 1 октября 2018 года по
10  января  2019  года  комплексную  профилактическую  межведомственную
операцию «Семья».

2. Утвердить  план  мероприятий  по  проведению  комплексной
профилактической  межведомственной  операции  «Семья»  на  территории
Камешковского района в 2018 году (приложение № 1).

3. Утвердить руководителей рабочих групп по проведению комплексной
профилактической  межведомственной  операции  «Семья»  на  территории
Камешковского района в 2018 году (приложение № 2).

4. Руководителям  рабочих  групп  создать  группы  из  сотрудников
подведомственных организаций и учреждений, органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Руководителям  рабочих  групп  сдать  в  комиссию  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  отчет  о  проделанной  работе  до
10.01.2019.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации по социальным вопросам.
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    7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского
района в сети Интернет. 

Глава администрации района                                               А.З. Курганский 
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                                                                  Приложение № 1
                                                                  к постановлению администрации района

                                                                  от 03.10.2018 №  1248

ПЛАН
  проведения  комплексной профилактической межведомственной операции

«Семья» на территории Камешковского района в 2018 году

№ п/п Мероприятия
Срок

прове-
дения

Ответственные

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка плана проведения 
комплексной 
профилактической 
межведомственной операции 
«Семья» на территории 
Камешковского района

до 1
октября

2018 года

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и
защите их прав 
администрации 
Камешковского района
(далее – КДН и ЗП) 

1.2. Подготовка проекта 
постановления администрации
района о проведении 
комплексной 
межведомственной операции 
«Семья» на территории 
Камешковского района

до 1
октября

2018 года

КДН и ЗП

1.3. Проведение координационного
заседания КДН и ЗП 
администрации 
Камешковского района   по 
проведению  комплексной 
межведомственной 
профилактической операции 
«Семья»

10
октября

2018 года

КДН и ЗП

1.4. Создание рабочих групп по 
проведению обследования 
семей

10
октября 
2018 года

КДН и ЗП, 
руководители рабочих 
групп*

1.5. Согласование  плана
совместной работы:
-по  выявлению  семей,

Весь
период

Руководители рабочих 
групп*, главы 
исполнительно-
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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;
-по обследованию семей, 
состоящих под 
административным надзором, 
семей, где    родители  условно
осуждены, семей, где  
родители освободились  
условно-досрочно, обратив 
особое внимание на семьи, где
хотя бы один из членов ранее  
совершал преступление 
против половой 
неприкосновенности и 
половой свободы 
несовершеннолетних

распорядительных 
органов местного 
самоуправления*

1.6. Подготовка  адресных  списков
обследования семей рабочими
группами

до 20
октября 
2018 года

КДН и  ЗП, 
государственное 
казенное  учреждение 
социального 
обслуживания 
Владимирской области
«Камешковский 
социально-
реабилитацион-ный 
центр для 
несовершеннолет-
них» *,
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управление 
образования
(далее – УО), 
отдел министерства 
внутренних дел России
по Камешковскому 
району (далее –
ОМВД)*

1.7. Организация  проведения
рейдов в семьи, состоящие на
различных видах учета:
-в семьи, состоящие в едином
банке  данных
несовершеннолетних,
находящихся  в  социально
опасном положении;
-в семьи, состоящие на учете в
КДН и ЗП
- в семьи, состоящие на учете
в  ОМВД  России  по
Камешковскому району
- в семьи, состоящие на учете
в  УФСИН,  имеющие
несовершеннолетних детей

весь
период

КДН и ЗП, 
руководители рабочих 
групп*

1.8. Составление
административных протоколов
на  родителей  по  ч.  1  статьи
5.35  Кодекса  Российской
Федерации  об
административных
правонарушениях

весь
период

Сотрудники ОМВД*, 
члены КДН и ЗП

1.9. Составление  актов
обследования  семей,
подготовка  итоговой
информации  о  результатах
проведения  операции  и
предоставление их в КДН и ЗП
администрации
Камешковского района

до 1
января

2019 года

Руководители рабочих 
групп

1.
10

Доведение   итогов
комплексной
профилактической
межведомственной  операции
«Семья»  до  граждан  на

январь-
февраль

2019 года

ОМВД России по 
Камешковскому 
району*
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отчетах  перед  населением
участковыми
уполномоченными полиции

1.
11

Подготовка   справок об итогах
проведения
межведомственной
профилактической  операции
«Семья»  на  территории
Камешковского района в КДН
и  ЗП  администрации
Камешковского района

до 1
января

2019 года

Руководители органов 
и учреждений системы
профилактики*, 
руководители рабочих 
групп

1.
12

Подготовка  аналитической
справки об итогах проведения
межведомственной
профилактической  операции
«Семья»  на  территории
Камешковского района

до 10
января

2019 года

КДН и ЗП

2. Профилактические мероприятия
2.1. Организация  и  проведение

районного  родительского
всеобуча 

19-23
ноября

2018 года

УО, образовательные 
организации с 
привлечением  членов 
КДН и ЗП, 
представителей 
органов системы 
профилактики*

2.3 Организация  и  проведение
муниципального
родительского  собрания  с
участием  председателей
родительских  комитетов  и
представителей  родительского
сообщества  по  теме
«Обеспечение  безопасности
детей»

24 ноября
2018 года

УО

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

до 01
декабря

2018 года

Образовательные 
организации

2.5. Проведение  собраний  с
учащимися  по  организации
досуга

декабрь Образовательные 
организации

2.6. Привлечение
неблагополучных  семей  к

весь
период

МКУ «Комитет 
культуры,  туризма и 
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культурно-массовым,
спортивным  мероприятиям,
проводимым  в  городе   и
сельских поселениях

молодежной политики 
Камешковского 
района»,МКУ «Отдел 
по физической 
культуре и спорту», 
главы исполнительно-
распорядительных 
органов местного 
самоуправления*

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

весь
период

Образовательные 
организации, МКУ 

2.8. Проведение  мероприятий,
направленных  на  выявление
правонарушений  и  уголовно
наказуемых  деяний,  в  том
числе  превентивной
направленности

весь
период

ОМВД России по 
Камешковскому 
району*

2.9. Организация  и  проведение
акции  «Подари  Новый  год
ребенку»  для  детей  из
неблагополучных семей

декабрь КДН и ЗП, 
органы  и учреждения 
системы 
профилактики*

3. Методическая работа
3.1. Разработка  методического

материала для рабочих групп
до

01.12.2018
КДН и ЗП

3.2. Проведение  инструктажа  с
рабочими группами

весь
период

КДН и ЗП

*Органы  и учреждения, неподведомственные администрации  Камешковского района, привлекаются 

к   реализации плана по согласованию.                                                                   
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                                                                   Приложение № 2
                                                                   к постановлению администрации района

                                                                        от 03.10.2018 №  1248

Руководители рабочих групп
по проведению комплексной профилактической межведомственной операции

«Семья» на территории Камешковского района  
в 2018 году

Рабочая  группа  № 1:
руководитель  –  Домарева  Ирина  Александровна  -  начальник  управления
образования,  заместитель  председателя  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Камешковского района.

Рабочая  группа  № 2:
руководитель  –  Осипова  Марина  Анатольевна-   заведующий   отделением
профилактики безнадзорности и правонарушений государственного казенного
учреждения  социального  обслуживания  Владимирской  области
«Камешковский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних», член комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Камешковского района.

Рабочая  группа  № 3:
руководитель  –  Пряхин Сергей Александрович   -  заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка  ОМВД России по Камешковскому
району,  член  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации Камешковского района.
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