
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 01.10.2018 года в базе данных ДЕСОП состоит 49 семей района, в которых 

воспитывается 84 ребенка. 

В целях обеспечения прав семей, находящихся в социально опасном положении, на 

получение государственных пособий и льгот, социальной помощи, предусмотренных 

Законом, используются  следующие формы работы: 

1. Ежедневный прием граждан. 

2. Практическая помощь в оформлении пособий и льгот. 

3. Выезды в семьи.  

4. Запросы в территории, где ранее проживали семьи. 

5. Социальные рейсы в отдаленные территории района (совместно с центром 

социального обслуживания и центром социальной помощи семье и детям). 

6. Тесное взаимодействие с администрациями городов и сельских поселений, 

органами образования, здравоохранения, КДН и ЗП, ПДН УВД. 

7. Направление детей в социальные приюты. 

Каждый квартал в отделе проводится анализ получения денежных выплат и мер 

социальной поддержки семьями, состоящими на учете в базе данных ДЕСОП. 

Во время последней проверки на учете в базе данных ДЕСОП состояло 53 семьи, в 

которых было 89 детей. 

В результате проверки установлено, что: 

 - получают детское пособие и денежные компенсации – 29 семей, 

 - не получают пособия – 24 семьи, в том числе: 

  - ребенок находится на полном государственном обеспечении в Доме ребенка – 1; 

  - ребенок находился в СРЦН на полном государственном обеспечении – 4; 

 - доход семьи превышает величину прожиточного минимума – 4; 

 - ребенку исполнилось 16 лет, он не продолжает обучение – 7; 

  - нет в базе – 4; 

 - без прописки – 1; 

 - остановлена выплата – 3. 

После проведения проверки сотрудниками  ГКУ ОСЗН и АКЦСОН были 

предприняты меры  для оформления денежных выплат и мер социальной поддержки 

семьям, имеющим на это право.  

С мая 2018 года в социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних 

области направлено 28 детей и подростков, в том числе: 

- по акту полиции – 12, 

- по ходатайству отдела опеки – 6, 

- по ходатайству КДН и ЗП – 7, 

- по заявлению родителей – 3. 

В целях профилактики социального неблагополучия, с 01 мая 2018 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 2018 года отдел социальной защиты населения начал работу по 

организации летнего отдыха детей, нуждающихся в особой заботе государства.  

В 2018 году ОСЗН направил по бесплатным путевкам в загородные 

оздоровительные лагеря 243 ребенка: ЗОЛ «Солнечный» - 120 человек, ЗОЛ «Рекорд» - 

120 человек, ЗОЛ «Лесная сказка», профильная смена «Витязь» - 3 человека. Из них: 

- 110 детей из многодетных семей; 

-  121 ребенок  из малообеспеченных семей; 

-  2 ребенка-инвалида; 

- 10 детей, оказавшихся в экстремальных условиях. 

Был организован и семейный отдых. 

27 человек (9 родителей, 18 детей) ездили по бесплатным путевкам в Словению по 

линии благотворительной организации «Благовест». 

29 человек (11 родителей, 18 детей) отдыхали в санатории                      

Краснодарского края. 

ОГУ СО «Александровский комплексный центр социального обслуживания 

населения» в ходе операции «Подросток» оказывал гуманитарную помощь семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Детям, состоящим на учете в базе ДЕСОП и отделении профилактики, было 

предоставлено 32 бесплатных билета в цирк «Шапито» в июле 2018 года. 

Принято несколько постановлений администрации района об оказании 

материальной помощи многодетным малообеспеченным семьям: 

- 25 выпускников средних школ получили по 3000 рублей для приобретения 

костюма на выпускной бал; 

- 154 первоклассника из многодетных семей получили по 1000 рублей на 

приобретение школьно-письменных принадлежностей. 

11.08.2018 года благотворительный фонд «Доверие» провел праздник для 

первоклассников с вручением ранцев и школьно-письменных принадлежностей. В 

празднике приняли участие 14 детей из малообеспеченных семей, из них 2 – состоящие 

на учете в базе ДЕСОП. 

ИП Евстифеева Г. В. предоставила 5% скидку при покупке школьно- письменных 

принадлежностей в ее магазине 50 многодетным семьям. 

Спонсорская помощь была оказана также 49 школьникам, состоящим на учете в 

базе ДЕСОП, при подготовке к новому учебному году. 

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, всего для 459 человек. 

Сотрудники отдела выезжали для обследования жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

В учреждении проводились профилактические беседы с родителями и 

подростками.  

С целью информирования населения о законодательстве в сфере социальной 

защиты населения, работники ОСЗН регулярно принимали участие в семинарах и 

совещаниях управления образования, органов здравоохранения, комиссии по делам 

несовершеннолетних, органов местного самоуправления: выступали на совещаниях 

директоров школ, заведующих детскими садами, на собрании опекунов, на учебе 

начальников школьных оздоровительных лагерей, на школьных родительских 

собраниях.  
 


