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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

В Л АД И М И Р С КО Й О Б Л АС Г И 

Ж//&>/¥- № _ J/M 

О проведении межведомственной 
профилактической операции 
«Семья» в г. Коврове в 2017 г. 

В целях усиления профилактической работы с семьями, в которых родители 
ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних 
детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
оказания всех видов помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в 
социально опасном положении, п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести на территории г.Коврова с 07 ноября 2017 года по 20 декабря 2017 
года межведомственную профилактическую операцию «Семья». 

2.Утвердить План проведения межведомственной профилактической операции 
«Семья» согласно приложению №1. 

3. Утвердить руководителей рабочих групп по обследованию семей согласно 
приложению №2. 
. . ^ 4Чя Вещ. задействованным в операции.- органам и учреждениям городской 
системы профилактики предоставить информацию об итогах проведения операции 
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.Коврова в срок до 20.12.2017 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации города по социальным вопросам Степанову С.К. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

Глава города А.В. Зотов 

ЛП № 00644 



Приложение №1 
к постановлению администрации г.Коврова 

от « ^ 1 » / / № M Q C 

ПЛАН 
проведения межведомственной 

профилактической операции 
«Семья» в г. Коврове. 

Срок проведения операции: 07.11.2017 г.- 20.12.2017 г. 
Цели и задачи операции: 
- 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. 

Органы и учреждения, задействованные в операции: комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Коврова, ГКУСО 
«Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 
управление образования г.Коврова, образовательные организации, МО МВД РФ 
«Ковровский», Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и 
детству, управление физической культуры и спорта г.Коврова, филиал по 
Ковровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области, 
учреждения здравоохранения. 

Принятые сокращения: 
КДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

администрации г.Коврова"; 
ККТМПСД - комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и 

детству администрации г.Коврова; 
УФКиС - управление физической культуры и спорта г.Коврова; 



№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Подготовка постановления администрации 

г.Коврова об организации и проведении 
межведомственной комплексной 
профилактической операции «Семья» 

До 7 ноября 
2017 г. 

КДНиЗП 

1.2 Организация и проведение 
координационного заседания КДНиЗП по 
проведению межведомственной 
профилактической операции «Семья» 

1 ноября 2017г. КДНиЗП 

1.3 Утверждение руководителей рабочих 
групп по проведению обследования семей. 

До 7 ноября 
2017 г. 

КДНиЗП 

1.3.1 
1.3.2 

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

До 10 ноября 
2017 г. 

Руководители 
рабочих групп 

-1 1.3 Подготовка адресных списков 1 

обследования семей рабочими группами 
До 10 ноября 

2017 г. 
КД1ШП 

1.5 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 
операции 

КДНиЗП, 
руководители 
рабочих групп 

1.6 Составление административных 
протоколов на родителей 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 
операции 

Сотрудники ОПДН 
МО МВД РФ 

«Ковровский», члены 
КДНиЗП 



1.7 Составление актов обследования семей, 
подготовка в КДНиЗП итоговой 
информации о результатах обследования 
семей и принятых мерах по ним 

До 20 декабря 
2017 г. 

Руководители 
рабочих групп 

1.8 Подготовка аналитической справки об 
итогах проведения межведомственной 
профилактической операции «Семья» на 
территории муниципального образования 

До 10 января 
2018 г. 

КДНиЗП 

1.9 Проведение расширенного заседания 
КДНиЗП по итогам проведения операции 
«Семья» 

До 31 января 
2018 г. 

КДНиЗП 

2. Профилактические мероприятия 
2.1 Организация и проведение 

муниципальных родительских собраний с 
участием председателей родительских 
комитетов и представителей 
родительского сообщества по теме 
«Родительская ответственность - залог 
благополучного детства». 

Октябрь 2017 КДНиЗП, 
представители 

органов системы 
профилактики 

2.1 Организация и проведение лекториев 
правовых знаний в образовательных 
учреждениях, общешкольных и классных 
родительских собраний по пропаганде 
семейных ценностей, воспитания 
ответственного родительства и создания 
безопасной детской среды. 

Весь период 
операции 

Администр ации 
образовательных 

организаций с 
приглашением 
специалистов 

органов и 
учреждений 

городской системы 
профилактики 

2.2 Проведение мониторинга занятости 
учащихся, состоящих на различных видах 
учета, организованными формами досуга с 
направлением обобщающего документа в 
КДНиЗП. 

До 20.12.2017г. Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

2.3 Проведение собраний с учащимися по 
организации досуга 

Весь период 
операции 

образовательные 
организации 

2.4 Привлечение неблагополучных семей к 
культурно-массовым мероприятиям. 

Весь период 
операции 

ККТМПСД, УФКиС 

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

Весь период 
операции 

ККТМПСД, УФКиС, 
образовательные 

организации 
2.6 Организация и проведение 

благотворительного марафона 
«Новогодний подарок» 

Декабрь 
2016 г. 

КДНиЗП, 
ККТМПСД, органы 
соц.защиты, органы 

системы 
профилактики 



3. Методическая работа 
3.1 Разработка методического материала для 

рабочих групп 
До 10 ноября 

2017 г. 
КДНиЗП 

3.2 Проведение инструктажа руководителей 
рабочих групп Весь период 

операции 

КДНиЗП 



V 
ч 

Приложение №2 
% к постановлению администрации г.Коврова 

от « / / № Ж? 

Руководители 
рабочих групп по проведению обследования семей. 

1. Ульянова Екатерина Адольфовна - заведующий отделом опеки и попечительства 
администрации г.Коврова, заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Коврова. 

2. Арлашина Светлана Александровна - заместитель начальника управления 
образования администрации г.Коврова, член комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Коврова. 

3. Никитанов Александр Борисович - начальник отдела по молодежной политике 
комитета по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству, член 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.Коврова. 

4. Ольхович Наталья Николаевна - начальник ОПДН МО ОМВД РФ «Ковровский», 
член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.Коврова. 

5. Саблина Юлия Алексеевна - директор ГКУСО ВО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», член комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Коврова. 


