РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«31» октября 2013 года

с. Казачинское

№ 41-227

Отчет о работе отдела социальной
защиты населения администрации
Казачинского района за 2012 год
и первое полугодие 2013 года и
МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания» по работе отделения с семьями.
Заслушав и обсудив отчет о работе отдела социальной защиты населения администрации
Казачинского района за 2012 год и первое полугодие 2013 года и МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания» по работе отделения с семьями Т.В.Арндт, начальника отдела
социальной защиты населения администрации Казачинского района, в соответствии со
статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями
25,30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Принять
к сведению отчет о работе отдела социальной защиты населения
администрации Казачинского района за 2012 год и первое полугодие 2013 года и МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания» по работе отделения с семьями
Т.В.Арндт, начальника отдела социальной защиты населения администрации Казачинского
района и признать работу удовлетворительной согласно приложению.
2. Администрации Казачинского района (Отченашенко В.Т.) принять в дальнейшей работе
высказанные следующие предложения и рекомендации районным Советом депутатов:
- разработать и утвердить Порядок по возмещению проезда на территории Казачинского
района беременным женщинам до МБУЗ «Казачинской ЦРБ»;
- предусмотреть в проекте решения «О районном бюджете на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов» источник финансирования и строку расходов ведомственной структуре
расходов по главному распорядителю средств - отдел социальной защиты населения
администрации Казачинского района.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по
социальным вопросам районного Совета депутатов.
4. Решение вступает в силу со дня подписания.
1.

Глава района, председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е.Озерских

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов
от 31.10.2013 № 41-227

Анализ результатов деятельности
отделения социальной помощи семье и детям за 2012- 2013гг.
Основными задачами отделения социальной помощи семье и детям:
- Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
- Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- Социально – педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении;
- Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершении преступлений и антиобщественных действий.
Межведомственное взаимодействие осуществляется со всеми службами
системы профилактики: МБУЗ Казачинская ЦРБ, отдел опеки и попечительства,
ПДН МО МВД России по Казачинскому району, отдел образования, социальные
комиссии при сельских администрациях, отдел по делам молодежи, центр
занятости населения, отдел социальной защиты населения.
За период 2013 года на учете, как находящиеся в социально опасном
положении состоит, 16 семей в них проживает 35 детей (за 2012 год состояло на
учете, как находящиеся в социально опасном положении 30 семей в них
проживает 64 ребенка). На основании постановлений КДН и ЗП.
Динамика 44% снижения.
Поставлено на учет СОП в 2013 году 10 семей в них проживает 25 детей.
(Поставлено на учет в СОП в 2012 году 16 семей, в них проживает 37 детей)
Динамика 24,5% снижения.
Снято с учета СОП в 2013- 13 семей в них проживает 26 детей, из них 10 семей
с исправлением, (снято с учета СОП в 2012 году - 8 семей в них проживает 21
ребенок, из 5 семей с исправлением). На основании постановлений КДН и ЗП.
В 2013 году велась работа по выявлению неблагополучных семей, выявлено
23 семьи, из них 3 семьи поставлены на учет как находящиеся в СОП. С 13
семьями ведѐтся индивидуальная профилактическая работа по снижению
факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, и на повышение
благополучного уровня семьи. Этим семьям оказаны все меры социальной
поддержки предусмотренные государством. Осуществляется социальнопедагогический патронаж, проводится индивидуальная работа с родителями на
повышение педагогической компетентности, и с несовершеннолетними по
организации их досуговой деятельности во внеурочное время, в летний период
оказывается помощь в устройстве в трудовые отряды и оздоровительные лагеря.
С 10 семьями проведена профилактическая работа (оказание социальнопедагогической помощи в виде консультаций по вопросам воспитания,
содержания и обучения детей, адресная материальная помощь, юридическая
помощь и др.), после которой семья самостоятельно может справляться со
своими проблемами.

За 2013 год несовершеннолетними совершено 8 правонарушений, все кражи.
За 2012 год также 8 правонарушений несовершеннолетними.
Преступлений совершенно против несовершеннолетних в 2013 году 1
преступление, в 2012 году 1 преступление против несовершеннолетних.
В состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними преступления не
совершались.
На всех несовершеннолетних и их семьи, состоящих на учете, как
находящиеся в социально опасном положении разработаны межведомственные
программы реабилитации и адаптации.
На примере семьи с.Мокрушинское, которая приехала к нам в район в 2007 году
на момент приезда у нее было 3- малолетних детей, была беременна 4 ребенком,
злоупотребляла спиртными напитками, воспитанием детей не занималась. На
момент приезда данной семьи не было: свидетельств о рождении детей, паспорта
матери, не было жилья, сезонной одежды, продуктов питания, дров для
отопления помещения.
Глава сельского совета Мокрушинской администрации информировал наше
отделение о приезде данной семьи. После чего специалистом отделения была
дана информация во все службы системы профилактики: ПДН ОВД
Казачинского района, здравоохранение, органы опеки и попечительства, КДН и
ЗП. В течении суток комиссия выехала в данную семью. Была проведена
первичная диагностика семьи, выяснилось, что семья сама не справится со
своими огромными проблемами. В первую очередь была оказана материальная
помощь, продуктами питания, вещами, постельными принадлежностями,
сезонной одеждой и обувью. Семья была поставлена на учет как находящаяся в
СОП. КДН и ЗП совместно с главой поселения через отел ЗАГС были сделаны
запросы по месту рождения матери в Ставропольский край, по восстановлению
документов. После восстановления паспорта матери были восстановлены
свидетельства на троих
малолетних детей. Благодаря быстрому и
своевременному реагированию и вмешательству всех служб системы
профилактики тесному межведомственному взаимодействию, после рождения 4го ребенка мать смогла получить единовременное пособие, ежемесячное детское
пособие, по уходу до 1, 5 лет и сертификат на материнский капитал. Семью
постоянно посещали, контролировали, проводили профилактические беседы об
ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних детей.
Неоднократно мать привлекалась к административной ответственности по
ст.5.35 КоАП РФ. Социальным педагогом была организована индивидуальная
работа с несовершеннолетними, оказано содействие в устройстве детей в
дошкольное образовательное учреждение. Глава с/с Мокрушинского арендовал,
для семьи квартиру более пригодную для проживания. По истечению трех лет
семья смогла приобрести за счет материнского капитала собственное жильѐ.
Благодаря межведомственному взаимодействию всех служб системы
профилактики семья вышла из кризисного состояния, семья с трудностями
справляется самостоятельно или с небольшой поддержкой. Сложившиеся
трудности семьи не оказывают существенного отрицательного влияния на
несовершеннолетних детей. Достигнутые результаты семьи (приобретено
собственное жилье, вся необходимая мебель, вещи, обрабатывается
приусадебный участок, двое детей ходят в школу, внешний вид детей опрятный,
улучшилось финансовое положение семьи). Это позволило перевести на менее

жѐсткий режим контроля и снять еѐ с учета, как находящуюся в социально
опасном положении.
Службы системы профилактики борются за сохранения биологической семьи,
путем взаимодействия с наркологическим реабилитационным центром
(оказываем содействие в лечении и кодировании от алкогольной зависимости).
Выявлением неблагополучных семей также занимаются участковые
социальные работники, которые своевременно информируют наше отделение о
проблемах семьи. Например: участковым социальным работником выявлена
семья в с.Дудовке. Данная семья поставлена на учет как находящаяся в
социально опасном положении (постановление КДН и ЗП). Участковый
социальный работник закреплен за данной семьей как куратор. Соц. работник
еженедельно посещает семью, контролирует и помогает справляться с
проблемами в семье.
Также с семьями, состоящими на учете как находящиеся в СОП и в трудной
жизненной ситуации работает психолог, он осуществляет психологическую
помощь. Психолог делает акцент на индивидуальный подход, с учетом
особенностей психики, здоровья клиентов.
Предоставляется экстренная
психологическая помощь по телефону доверия различным категориям
населения.
Следующее направление работы психолога: подростки, находящиеся в
социально-опасном положении (конфликте с законом). Составляются карты
социально-психологического сопровождения несовершеннолетних в суде.
На комиссии по делам несовершеннолетних ежегодно принимается
Комплексный план по профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Отделение
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Муниципального учреждения «Комплексный Центр
социального обслуживания населения» Казачинского района организует свою
деятельность с применением новых технологий, знакомясь с ними через
средство массовой информации (Интернет, различную литературу, телевидение
и др.).
После выявления, сбора информации и изучения проблем семьи
разрабатываются комплексные межведомственные программы реабилитации с
участием всех служб системы профилактики и выносятся на рассмотрение и
утверждение в КДН и ЗП администрации Казачинского района, далее
утверждаются планы доводятся до сведения всех исполнителей и
соответствующих семей. Цель разработки комплексных планов реабилитации:
создание эффективной технологии, позволяющей оказывать всестороннюю
поддержку как всей семье, так и отдельным еѐ членам.
Трудности возникающие при работе с неблагополучными семьями и при
межведомственном взаимодействии решаются в рабочем порядке. Работа по
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в
данном направлении будет продолжена.

