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Администрация Замзорского муниципального образования – администрация 

сельского поселения представляет отчет о проделанной работе комиссии по работе с 

«трудными детьми» и неблагополучными семьями, подростками при администрации 

Замзорского муниципального образования за 4 квартал  2018 года. 

В течение 4 квартала проводилась следующая работа: 

1. Осуществлялись меры по защите личных и имущественных прав несовершенно-

летних и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи 

государства; 

2. Выявлялись и устранялись причины и условия, способствующие безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

3. Осуществлялась работа с органами и учреждениями системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних: комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав, органы управления социальной защиты населения, органы 

управления образования, органы здравоохранения, органы службы занятости населения, 

органы внутренних дел; 

4. Посещение семей находящихся в СОП и ТЖС, обследование ЖБУ, составление ак-

тов, проведение профилактических, индивидуальных бесед с семьями 

5. Оказывалась консультативная помощь в сборе документов для постановки на учет 

в ЦЗН Бербер Ю.Г.   

6. Оказывалось предоставление срочных социальных услуг семьям находящихся в 

Банке данных, помощь в сборе документов на бесплатное питание в школе семье Бербер 

Ю.Г., из поселка Первомайский. 

7. Оказывалась  помощь семьям в сборе необходимых документов для бесплатного 

питания Кутейниковой М.В., Бариновой С.А. 

8. Оказывалась консультативная помощь семье Бариновой С.А. в регистрации на ме-

сто жительства. 

9. Проведение профилактических рейдов по неблагополучным семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации совместно с педагогическим работником школы соц. 

педагогом Дербинцевой Н.М.  и зав. ФАП Шамовой Т.Н, проведение  профилактических 

бесед с родителями.  14 ноября2018 года,  03 декабря 2018 года   совместно с участковым 

Тюнеевым Д.С.,  ПЧ№ 145 — Ильющенко И.Ю. посещены все семьи, состоящие на учете 

комиссии; проведен противопожарный инструктаж, беседы о недопущении детей без 

надзора взрослых.  С семьей Бондаренко А.А. проведена беседа о необходимости 

выполнять свои родительские обязанности, поддержания в доме условий для проживания 

несовершеннолетних детей. (Приложение 2)  

10. Проводились   ночные  рейды   по проверке  нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей и выявление правонарушений 

несовершеннолетними    на  территории Замзорского муниципального образования. 

Фактов пребывания детей в ночное время в общественных местах после 22 часов не 

установлено. Правонарушений несовершеннолетними на территории сельского поселения 

не выявлено. 

   11. В МКУК Замзорского МО проведены мероприятия: 

- 1 Октября 2018года праздничное мероприятие посвященное «Дню пожилого 

человека» 
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- 6 ноября прошло информационное мероприятие среди подростков и молодежи, о 

вреде употребления алкоголя и наркотиков. Специалистом ОПСиД совместно с 

работниками культуры были приглашены дети из семей, попавших в ТЖС и семей 

находящихся в СОП. На данном мероприятии присутствовало 15 детей и 4 взрослых.   

- 16 ноября состоялось спортивно-развлекательное мероприятие среди детей и 

подростков. Специалистом ОПСиД и работниками культуры были приглашены дети из 

семей находящихся в СОП и ТЖС.  По итогам соревнования детям были вручены сладкие 

призы. На мероприятии присутствовало 25 детей и 4 взрослых. 

- 21 ноября прошло профилактическое мероприятие  «чтение стихов о любимой 

маме». Работниками культуры совместно со специалистом ОПСиД и заведующей сельской 

библиотеки были приглашены дети разных возрастов и из семей, попавших в ТЖС и СОП. 

На мероприятии присутствовало 17 детей и 5 взрослых.  

-  25 ноября прошло праздничное мероприятие в честь всех матерей. На мероприятие 

были приглашены семьи попавшие в ТЖС и СОП. На мероприятии присутствовало 30 

детей и 60 взрослых. 

- 23 ноября состоялась выставка работ детей ко «Дню матери». В выставке 

принимали участие дети разных возрастов, в том числе дети, находящиеся в ТЖС. В 

мероприятии приняло участие 25 детей и 10 взрослых. (Приложение1) 

12. Были разработаны и вручены памятки. 

13. Поддержание связи с родителями посредством телефонограммы; 

14. Посещены 7 семей ТЖС, составлены актов ЖБУ, протоколы. 

15.Проведено 9 консультаций с семьями; 

16. Оказание гуманитарной помощи нуждающимся гражданам в виде выдачи б/у 

вещей., одежды, обуви и т.д.(семье КутейниковойМ.В., Апухтиной М.В., Баринцевой С.А., 

Ширяевой.О.В.). 

17. Проводилась работа совместно со специалистом по социальной работе 

Отделения помощи семье и детям ОГБУ СО «СРЦ для несовершеннолетних 

Нижнеудинского района», а также с заведующей ФАП. 

 

 

 

 

Глава Замзорского 

муниципального образования                                                  Е.В. Бурмакина  

 
 


