Информация
об участии в проведении комплексной операции «Подросток».
ГКУ ОСЗН по Александровскому району принял участие в проведении
межведомственной комплексной операции «Подросток».
В соответствии с действующим законодательством продолжено
ведение единого банка данных о несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, и их семьях.
На 01.10.2017 года в базе данных ДЕСОП состоит 56 семей района, в
которых воспитывается 92 ребенка.
С мая 2017 года в социально - реабилитационные центры для
несовершеннолетних области направлено 20 детей и подростков, в том числе:
- по акту полиции – 2,
- по ходатайству упр. образования – 2,
- по ходатайству отдела опеки – 3,
- по ходатайству КДНиЗП – 2,
- по заявлению родителей – 8,
- по личному заявлению подростка – 3.
В целях профилактики социального неблагополучия, с 01 мая 2017 года
проводится подворовый обход семей с детьми. В первую очередь
посещаются семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
При посещении семей оказывается консультативная помощь по самым
разным вопросам: оформление документов для получения пособий и мер
социальной
поддержки
в
ОСЗН,
установление
опеки
над
несовершеннолетними, устройство детей в дошкольные учреждения,
трудоустройство; получение психологической, материальной помощи и др.
В апреле 2017 года отдел социальной защиты населения начал работу
по организации летнего отдыха детей, нуждающихся в особой заботе
государства.
В 2017 году ОСЗН направил по бесплатным путевкам в загородные
оздоровительные лагеря 200 детей: ЗОЛ «Солнечный» - 100 человек, ЗОЛ
«Рекорд» - 100 человек. Из них:
- 78 детей из многодетных семей;
- 117 детей из малообеспеченных семей;
- 1 ребенок-инвалид;
- 4 детей, оказавшихся в экстремальных условиях (Ларин Илья, Панков
Дмитрий, Читанов Антон, Волков Денис).
Был организован и семейный отдых.
58 человек (16 родителей, 42 ребенка) ездили по бесплатным путевкам
в Словению по линии благотворительной организации «Благовест».
31 человек (11 родителей, 20 детей) отдыхали в санатории «Монерон»
Краснодарского края (пос. Лазаревское).
ОГУ СО «Александровский комплексный центр социального
обслуживания населения» в ходе операции «Подросток» оказывал
гуманитарную помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной

ситуации. Принято несколько постановлений администрации района: об
оказании материальной помощи выпускникам средних школ из многодетных
малообеспеченных семей; об оказании материальной помощи одиноким
матерям и многодетным семьям, в которых дети пошли в первый класс.
С сентября совместно с управлением образования организовано
бесплатное питание в школьных столовых детей-школьников из
малообеспеченных семей и семей, состоящих на учете в базе ДЕСОП.
Совместно с органами опеки и попечительства, комиссией по делам
несовершеннолетних, подразделением по делам несовершеннолетних,
образовательными учреждениями проведены рейды в населенные пункты
района с целью контроля и оказания помощи на местах.

