
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

18.10.2021 № 1159-п

Об организации и проведении межведомственной
профилактической операции «Семья»
на территории МО город Владимир в 2021 году

 В соответствии с постановлением администрации города Владимира от
14.11.2019 № 3036 «О ежегодном проведении на территории муниципального
образования город Владимир межведомственной  профилактической операции
«Семья», постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Владимира от 29.09.2021 № 23-О, 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,  приказываю:

1. Отделу общего и дополнительного образования:
1.1.Организовать  проведение  межведомственной  комплексной

профилактической  операции  «Семья»  в  образовательных  организациях  с
01.10.2021 по 31.12.2021.

1.2.Проанализировать состояние работы по профилактике правонарушений и
семейного неблагополучия в образовательных организациях города в срок до 25
декабря 2021 года.

1.3.  Направить  отчет   по итогам проведения профилактической операции
«Семья» в  городскую комиссию по делам несовершеннолетних и  защите  их
прав до 30.12.2021.

2.  Детскому  оздоровительно-образовательному  (социально-
педагогическому) центру:
 2.1.  Провести  занятия  с  учащимися  и  родителями  по  предупреждению
семейного неблагополучия,  формированию здорового образа  жизни в  период
операции  и  предоставить  информацию  в  отдел  общего  и  дополнительного
образования (каб.215)  о  проведенных занятиях в  рамках программы «Семья:
нравственность, культура,здоровье» до  25.12.2021.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
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 3.1.  Разработать  и  утвердить  план  проведения  межведомственной
профилактической  операции  «Семья»  в  общеобразовательных  учреждениях
согласно приложению № 1.

 3.2. В срок до 25.12.2021 предоставить отчет в управление образования
(каб.215) о проведении профилактической операции «Семья»  (приложение №
3).

 3.3.Организовать участие представителей образовательных организаций в
проведении  рейдов в семьи, состоящих на профилактическом учете,  согласно
списку  (приложение  №  4), составление  актов  обследования  данных  семей
согласно приложению № 2 в соответствии с эпидемиологической обстановкой и
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

 3.4. Акты обследования условий жизни несовершеннолетних и их семей,
отчеты  о  посещении  семей  предоставить  в  городскую комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав до 25 декабря 2021 года в соответствии
с приложением № 2  (форма акта) и приложением № 3 (форма отчета).
     3.5. Привлечь к профилактической работе все заинтересованные службы
(комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по
делам несовершеннолетних УМВД России  по  г.Владимиру,  наркологическую
службу,  медицинские  учреждения,  Детский  оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический)  центр,  Социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних и др.).
 3.6.  Взять  под  личный  контроль  занятость  несовершеннолетних
учащихся, состоящих на разных видах учета (ВШУ, ПДН, КДНиЗП, ДЕСОП) в
кружках,  спортивных  секциях  и  учреждениях  дополнительного  образования,
клубах по месту жительства в 2021/2022 учебном году.

 3.7.  Обеспечить  своевременное  предоставление  актов  обследования
семей  и  отчетов  о  посещении  семей  в  городскую  комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (г. Владимир, ул. Горького, д.104 (ост.
Содышка),  контактный  тел.:  52-04-69,  52-04-97,  52-27-36.  Ответственный
секретарь комиссии - Бакало Анна Яковлевна ).

4. Руководителям  дошкольных образовательных учреждений:
4.1.  Разработать  и  утвердить  план  проведения  межведомственной

профилактической  операции  «Семья»  в  дошкольных  образовательных
учреждениях согласно приложению № 1.

4.2. В срок до 25.12.2021 предоставить отчет в управление образования
(каб.215) о проведении профилактической операции «Семья»  (приложение №
3).

4.3.  Организовать  участие представителей дошкольных образовательных
учреждений в проведении  рейдов в семьи, состоящих на профилактическом
учете,  согласно  списку  (приложение  №  5),  составление  актов  обследования
данных семей согласно приложению № 2 в соответствии с эпидемиологической
обстановкой и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

4.4. Акты обследования условий жизни несовершеннолетних и  их семей,
отчеты  о  посещении  семей  предоставить  в  городскую  комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав до 25 декабря 2021 года в соответствии с
приложением № 2 (форма акта) и приложением № 3 (форма отчета).
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4.5. Обеспечить своевременное предоставление актов обследования семей
и  отчетов  о  посещении  семей  в  городскую  комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (г. Владимир, ул. Горького, д.104 (ост.
Содышка),  контактный  тел.:  52-04-69,  52-04-97,  52-27-36.  Ответственный
секретарь - Бакало Анна Яковлевна ).

5.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
начальника управления образования Пенькову И.И.

И.о. начальника Е.В. Маркова

И.А. Голыгина, 32 62 79
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Приложение № 1
к приказу начальника
управления образования
от 18.10.2021 № 1159-п

План
проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Семья»

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответственные

1.Организационные мероприятия

1.1. Организация  и  проведение  рейдов  в  семьи,
состоящие на профилактическом учете:
-семьи,  дети  в  которых  обучаются  в  СОШ
(согласно приложению № 4);
- семьи, дети в которых посещают ДОУ (согласно
приложению № 5)

До
25.12.2021

Общеобразовательные
организации,
дошкольные

образовательные
учреждения

1.2. Составление  актов  обследования  семей  с
заключением о  снятии с  учета  или продолжении
проведения  профилактической  работы,
предоставление их в КДН и ЗП

До
25.12.2021

Руководители
СОШ и ДОУ

1.3 Представление ходатайств на снятие с учета семьи
или  продолжение  работы  с  семьей  и  (или)
несовершеннолетним

До
25.12.2021

Руководители
СОШ и ДОУ

1.4. Предоставление  отчета  о  посещении  семей
(приложение № 3)

До
25.12.2020

Руководители
СОШ и ДОУ

2. Профилактические мероприятия

2.1 Организация и проведение родительских собраний
с участием председателей родительских комитетов
и  представителей  родительских  сообществ   по
теме   «Родительская  ответственность  -  залог
благополучного детства»

Весь период  КДН и ЗП, ПДН,
общеобразовательные

организации,
дошкольные

образовательные
учреждения, ДООспЦ

2.2. 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 Общеобразовательные
организации,
дошкольные

образовательные
учреждения,

ДООспЦ

2.3. Проведение  мониторинга  занятости  учащихся,
состоящих  на  различных  видах  учета,
организованными формами досуга

Весь период Управление
образования,

общеобразовательные
организации

2.4. Проведение  собраний  с  учащимися  по
организации досуга

Весь период Общеобразовательные
организации
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Приложение № 2
к приказу начальника
управления образования
от 18.10.2021 № 1159-п

ФОРМА
АКТ

обследования условий жизни
несовершеннолетнего гражданина и его семьи

СОГЛАСОВАНО: М.П.                                               
УТВЕРЖДАЮ:

_________________/________________
(родитель, законный представитель)

__________________/_______________
руководитель учреждения СОШ/ДОУ

№___   г. Владимира
(Заверяется гербовой печатью)

____________                                                                                                                ____________
               Дата                                                                                                                    Время

Фамилия, имя, отчество специалиста, проводившего обследование:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Проводилось  обследование  условий  жизни  несовершеннолетнего гражданина,
дата рождения:
____________________________________________________________________
____________

Свидетельство о рождении: серия ________ № ________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(кем и когда выдано свидетельство)
Паспорт
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(кем и когда выдано свидетельство)
Адрес регистрации: ___________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________

1. Сведения о родителях несовершеннолетнего.
1.1. Мать __________________________________________________________

Дата и место рождения: __________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________
Место проживания: ______________________________________________
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, должность

и  место  работы,  контактные  телефоны,  режим  и  характер  работы,
среднемесячный  доход,  иные  сведения)
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Участие  матери  в  воспитании  и  содержании  ребенка  (проживает/не
проживает совместно с ребенком; проявление привязанности: сколько времени
проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением
ребенка,  способна  ли  оказать  на  него  влияние,  способна  ли  обеспечить
основные  потребности  ребенка  в  пище,  жилье,  гигиене,  уходе,  одежде,
предоставлении медицинской помощи и т.п.) ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.2. Отец ___________________________________________________________

Дата и место рождения: __________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________
Место проживания: ______________________________________________
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, должность

и  место  работы,  контактные  телефоны,  режим  и  характер  работы,
среднемесячный  доход,  иные  сведения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Участие отца в воспитании и содержании ребенка  (проживает/не проживает
совместно с ребенком; проявление привязанности: сколько времени проводит с
ребенком,  какую помощь оказывает,  пользуется  ли  расположением ребенка,
способен  ли  оказать  на  него  влияние,  способен  ли  обеспечить  основные
потребности ребенка в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении
медицинской  помощи  и  т.п.)  __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Родители состоят/не состоят в законном браке/ разводе, проживают совместно,
раздельно ___________________________________________________________

2. Сведения о несовершеннолетнем.
2.1. Состояние  здоровья  (общая  визуальная  оценка  уровня  физического
развития и его соответствия возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых
потребностей  в  медицинском  обслуживании,  лекарственном  обеспечении;
наличие признаков физического и/или психического насилия над ребенком и пр.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.2.  Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка; наличие, 
качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также 
возрасту и полу ребенка и т.п.) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков
самообслуживания  в  соответствии  с  возрастом  и  индивидуальными
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особенностями  развития  ребенка  в  различной  обстановке  и  т.п.) ________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
2.4. Воспитание и образование  (форма освоения образовательной программы,
посещение  образовательного  учреждения,  в  том  числе  учреждений
дополнительного  образования  детей;  успехи  и  проблемы  в  освоении
образовательных программ в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями  развития  ребенка;  режим дня:  средняя  продолжительность
сна,  порядок  питания,  их  соответствие  возрасту  и  индивидуальным
потребностям;  организация свободного  времени  и  отдыха ребенка;  наличие
обучающей  и  развивающей  среды)
___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в
быту: медикаментам, электроприборам, газу и т.п.; риск нанесения ребенку
вреда  как  в  домашних  условиях,  так  и  вне  дома)
____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
2.6.  Удовлетворение  эмоциональных  потребностей  ребенка.
__________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__

3. Семейное окружение.
3.1. Состав семьи (все лица, проживающие с ребенком):

ФИО, дата рождения
Степень
родства с
ребенком

Проживание
(совместно/отд
ельно/временн
о проживает)

Участвует/ не
участвует в
воспитании/
содержании

ребенка

3.2. Сведения  об  иных  родственниках  несовершеннолетнего:
_______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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__
3.3. Отношения,  сложившиеся  между  членами  семьи,  их  характер
(особенности общения с детьми, родителей и взрослых членов семьи между
собой;  семейные  ценности,  традиции,  история  семьи,  уклад  жизни,
распределение  ролей  и  обязанностей,  круг  общения  родителей;  социальные
связи  несовершеннолетнего  и  его  родителей  с  соседями,  друзьями,
родственниками,  контакты  ребенка  со  сверстниками  и  педагогами  и  пр.)
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
3.4. Кто  фактически  осуществляет  уход  и  надзор  за  несовершеннолетним
(родители, другие члены семьи, соседи, родственники, иные лица) ___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
 4.  Жилищно-бытовые и имущественные условия.
4.1. Общая  площадь  квартиры,  в  которой  проживает  несовершеннолетний
составляет _______ кв.м., состоит из __________ комнат (площадь каждой из
комнат: _______________), расположена на _____ этаже ____-ти этажного дома.
4.2. Собственником/нанимателем жилой площадь является _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___

(ФИО, степень родства по отношению к ребенку)
4.3. Качество  дома  (кирпичный/  панельный/  монолитный/  кирпично-
монолитный/  деревянный;  в  нормальном  состоянии/  ветхий/  аварийный;
комнаты  изолированные/  проходные)
_____________________________________
____________________________________________________________________
_
4.4. Благоустройство  дома  и  жилой  территории  (водопровод,  канализация,
отопление  центральное/  индивидуальное/котельная,  газ,  ванная,  лифт,
телефон  и  пр.)
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_
4.5. Санитарно-гигиеническое  состояние  жилья (хорошее/
удовлетворительное/  неудовлетворительное/  неприемлемое).
________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
4.6. Жилищно-бытовые условия  проживания несовершеннолетнего  (наличие
отдельной комнаты, уголка, места для сна и игр, занятий, хранения игрушек,
книг  и  пр.)
___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
4.7. Структура дохода семьи (каковы основные источники дохода: заработная
плата, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплата; среднемесячный
и среднедушевой доход семьи) __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
4.8. Сведения  об  имущественных  правах  несовершеннолетнего:
_____________
____________________________________________________________________
____________
__________________________________________________________
4.9. Достаточность  доходов семьи для обеспечения  основных потребностей
ребенка  (продукты  питания,  одежда  и  обувь,  медицинское  обслуживание,
игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и
канцелярские  принадлежности  и  пр.)
_____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
 5. Результаты беседы с ребенком о его отношения и привязанности
к каждому из родителей и другим членам семьи: ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
 6. Результаты  опроса  лиц,  располагающих  данными  о
взаимоотношениях  родителей  с  ребенком,  их  поведением  в  быту  и  т.п.
_____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
 7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка,
либо  препятствующие  его  нормальному  воспитанию  и  развитию:
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имеются/отсутствуют
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____
 8. Обстоятельства,  свидетельствующие  об  отсутствии
родительского попечения над несовершеннолетним: ____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____
 9. Дополнительные данные обследования:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________
 10. Результаты.
10.1. Угроза  жизни,  здоровью,  нормальному  развитию  и  воспитанию
несовершеннолетнего:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____

(отсутствуют/ имеются со стороны родителей, одного из низ, со стороны
других членов семьи)

10.2. Родительское  попечение  над  несовершеннолетним  осуществляется/
отсутствует  со  стороны:  обоих  родителей/  одного  из  них/  единственного
родителя
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
10.3. Помощь,  в  которой  нуждается  несовершеннолетний  (социальная,
правовая,  педагогическая,  психологическая,  медицинская,  иная):
_____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
10.4. Помощь,  в  которой  нуждается  семья  (социальная,  правовая,
педагогическая, психологическая, медицинская, иная) _______________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной
или иной помощи с указанием органов и организаций, оказывающих помощь;
изъятие в порядке, предусмотренном семейным законодательством; временное
помещение  в  организацию  (образовательную,  медицинскую,  оказывающую
социальные  услуги  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей  и  т.п.) __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____

             11. Выводы. Рекомендации.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____

  11.  Ходатайства о снятии семей с учета (прилагаются)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___
ВНИМАНИЕ! В  выводах  обязательно  указать:  Снять  семью  с  учета,
продолжить работу с данной семьей, поставить семью в единый банк данных
ДЕСОП, как находящуюся в социально опасном положении.

Акт составила:
 педагог  МОУ СОШ №_______ /МДОУ № ______г. Владимира:
 Подписи должностных лиц, проводивших 
обследование:_________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____
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Приложение № 3
к приказу начальника
управления образования
от 18.10.2021 № 1159-п

Форма 1

Отчет о посещении семей

Образовательное учреждение № ______________________________________

№
п/п

ФИО родителей
несовершеннолетн

его

ФИО
несовершеннолет

него

Дата
рождения

несовершенн
олетнего

Место учебы
(занятости)

несовершенно
летнего

Решение о снятии
или об оставлении

на учете
Снять/Оставить

Форма 2
Отчет

по итогам проведения профилактической операции «Семья» в 2021 году
№
п/п

Мероприятие Всего за отчетный
период:

1. Проведено рейдов в семьи:

2. Поставлено на учет семей, родители в которых не должным 
образом исполняют обязанности по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов своих детей:
- в образовательное учреждение-

      

3. Выявлено и поставлено на учет несовершеннолетних (ФИО, 
дата рождения):
- беспризорных -
- безнадзорных -
- находящихся в социально-опасном положении -

4. Направлено материалов в КДНиЗП, УМВД, отдел опеки для 
принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего 
исполнения обязанностей родителями и лицами их 
замещающими (указать куда):

5. Направлено ходатайств в КДНиЗП о снятии с учета семьи по 
исправлению -

6. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетним 
(пофамильно) -

7. Изъято детей из семей в связи с угрозой их жизни и здоровью 
(пофамильно)-

8. Оказана помощь детям и семьям, находящимся в социально 
опасном положении (пофамильно):
- помещено детей в спец.учреждения несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации (приют)-
- помещено беспризорных, безнадзорных детей в лечебно-
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профилактические учреждения-

9. Выявлено фактов нарушения прав несовершеннолетних 
(пофамильно) :
- на образование -

10. Количество проведенных мероприятий профилактической 
направленности:
- для несовершеннолетних -
- для родителей -
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Завизировано
(непосредственный начальник исполнителя)

Согласовано
(исполнитель поручения приказа)

Заведующий  отделом  общего  и
дополнительного образования

___________________Медкова С.И.
                         (подпись, дата)

Должность

___________________ФИО
                         (подпись, дата)

Размещение электронной версии приказа в
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит публикации во внешних справочных
информационных  системах  и  на  сайте
управления образования

Файл:  Об  организации  и  проведении
межведомственной  профилактической
операции  «Семья»  на территории МО
город Владимир в 2021 году .odt

Выбрать: (да, нет)

____________________ И.А. Голыгина
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки
И.И. Пенькова
С.И. Медкова
С.Г. Кислова
Руководители СОШ и ДОУ

_____________________________

________________________Л.М. Шинкаренко
                         (подпись, дата)


