Отчет о реализации комплексной программы
«Взявшись за руки» за 2016 год:
Отделение социальной помощи семье и детям строит свою
деятельность в рамках комплексной программы «Взявшись за руки»,
основной целью которой является профилактика семейного неблагополучия.
Целевой группой являются семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, состоящие на учете в отделении в «группе риска» и социально
опасном положении. В связи с этим специалистами отделения были
разработаны 6 подпрограмм:
*Подпрограмма «Протяни руку помощи»;
*Подпрограмма «Мы - партнеры!»;
*Подпрограмма «Я и мое будущее»;
*Подпрограмма «Моя счастливая семья»;
*Подпрограмма «Сердце матери»;
*Подпрограмма «Профилактика асоциального поведения среди
несовершеннолетних».
I. Подпрограмма «Протяни руку помощи»
В 2016 году работа в рамках подпрограммы «Протяни руку помощи» в
большей степени была направлена на семьи, в которых впервые выявлена
кризисная ситуация.
Целевая группа: семьи, находящиеся на ранней стадии семейного
неблагополучия. В 2016 году таких семей поставлено на учет 16.
Специалистами отделения осуществляется патронаж семей из целевой
группы, на которые поступили сигналы от субъектов профилактики о
неблагополучной обстановке, с целью раннего реагирования на ситуацию
при активном взаимодействии субъектов профилактики. В 2016 году вновь
была организована акция «Сигнал, тревога!», целью которой являлось
выявление семей, находящихся
на ранней стадии семейного
неблагополучия, по информации от населения. Всего поступило 76 сигналов.
Во время
распутицы и бездорожья в весенне-осенний период
специалисты отделения запрашивали информацию о семьях, состоящих на
учете от субъектов профилактики при сельских поселениях. Затрудняет
профилактическую работу с семьями удаленность сел от райцентра.
В соответствии с республиканским законом № 148 «О некоторых мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
в 2016 году продолжена совместная работа с субъектами профилактики по

организации вечерних и ночных рейдов, активно ведется профилактическая
работа в школах Ижемского района по данному направлению. В течение
года специалисты участвовали в Единых профилактических днях, где
проводили тематические беседы на темы: «Права и обязанности
несовершеннолетних», «Личная гигиена», «Административная и Уголовная
ответственность», участвовали в заседаниях круглых столов, выступали на
общешкольных родительских собраниях на темы: о предоставляемых услугах
ЦСЗН для нуждающихся семей, раннее реагирование на признаки семейного
неблагополучия, ПДД для школьников, толерантное отношение друг к другу.
Основными направлениями работы были профилактика правонарушений,
безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни в семье и в
молодежной среде, а также профилактика жестокого обращения в семье и
защита прав несовершеннолетних детей в семье и общественных местах.
В летний период во время каникул специалисты отделения тесно
сотрудничали со специалистом Управления образования МО МР
«Ижемский», содействуя в формировании списков несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации для выезда в детские
оздоровительные лагеря и санатории, расположенные на территории
Республики Коми и за ее пределами. Всего оздоровлено 41
несовершеннолетний, в том числе 10 детей из семей, состоящих на учете в
Учреждении.
В рамках ежегодной акции «Дорога в школу» первоклассникам района
из социально незащищенных слоев населения за счет спонсорских средств к
первому сентября торжественно
вручены 53 папки со школьными
принадлежностями, в том числе для детей из семей, состоящих на учете в
отделении. Ежегодно специалистами отделения проводится акция «Семья
помогает семье», в ходе которой 19 семей получили одежду, обувь,
предметы первой необходимости в дом. В рамках акции «Дари Добро» была
оказана помощь многодетной матери, с целью прохождения лечения за
пределами Республики Коми. В результате акции собрана благотворительная
помощь от населения более 40 тыс. рублей. Участвовали в оказании помощи
250 человек.
При содействии специалиста отделения в рамках благотворительного
проекта «Поможем детям вместе» (ИП Артеев П.С.) 5 семей, состоящих на
учете в учреждении, получили экономическую помощь за счет спонсорских
средств и улучшили своё материальное положение.
В рамках акции «Подарок от Деда Мороза» было приобретено 128
сладких подарков для детей из семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Подарки были приобретены в рамках франдайзинговой

деятельности специалистов. Помощь была получена от индивидуальных
предпринимателей района, депутатов.
Специалисты отделения ежемесячно
участвуют на заседаниях
Межведомственного
социального консилиума, где предоставляют
информацию по проведенной профилактической работе с семьей, состоящей
на учете, информируют о вновь выявленных семьях, ходатайствуют о снятии
и постановке на учет, составляют планы реабилитации вновь выявленных и
поставленных на учет семей и несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы специалисты по социальной работе отделения
в течение года провели с участием родителей круглые столы, родительские
собрания, праздничные мероприятия к значимым датам. Охвачено 119
родителей, с 11 несовершеннолетними проведены индивидуальные беседы
по профилактике противоправных действий в общественных местах.
В течение года в рамках межведомственного взаимодействия
специалисты отделения тесно сотрудничали с главами и заместителями глав
сельских поселений района, инспекторами по делам несовершеннолетних, с
участковыми уполномоченными ОМВД России «Ижемский», социальными
педагогами и классными руководителями образовательных учреждений и
педагогами дополнительного образования, заведующими и воспитателями
детских дошкольных учреждений. Цель: повысить эффективность
реабилитации семей, состоящих на учете. Проведено 76 межведомственных
рейдов в семьи по сигналам, при каждом выходе с семьей проведены
профилактические работы по профилактике ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей в семье по отношению к несовершеннолетним
детям.
В целях информированности населения специалистами по данной
подпрограмме подготовлено 2 публикации в районной газете и в сети
интернет под названиями: акция «Твори Добро», «Международному дню
толерантности посвящается…». В рамках работы подпрограммы были
распространены среди населения следующие информационные материалы:
буклеты, листовки на темы: «Соблюдение правил безопасности в зимний
период и каникулярное время детей», «Предупреждение безопасности
детей», «Опасность пиротехники, неблагоприятных условий погоды, вредных
привычек, как активных соучастников пожара».
По итогам работы в рамках подпрограммы «Протяни руку помощи»
получены следующие результаты: при организации различных акций и
своевременного реагирования на случаи ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей удалось провести работу с семьей по
исправлению негативных факторов риска, влекущих за собой постановку на

учет в Единый банк данных семей. Увеличилось количество семей, которым
оказана социальная помощь.
II. Подпрограмма «Мы – партнёры! »
В рамках комплексной программы «Взявшись за руки», подпрограммы
«Мы - партнёры!»», специалистами отделения социальной помощи семье и
детям осуществляется работа с семьями, воспитывающими детей с
особенностями развития. Основное направление работы: взаимовыгодное
социальное партнерство с родителями детей с инвалидностью и
представителями НКО, добровольцами. Целевая группа: семьи с детьми с
особенностями развития и молодые инвалиды (15 семей).
В ходе реализации подпрограммы проводились анкетирование
охвачено 10 семей, так же проводились консультации по вопросам
реализации раздела «социальная реабилитация» (в рамках ИПР) в районе и
за его пределами, дистанционного обучения детей в районе, механизм
приобретения
и
доставки
реабилитационного
оборудования,
ортопедической обуви, санаторно – курортное лечение, проезд к месту
лечения и обратно охвачено 12 семей. В помощь семьям, в которых
воспитываются дети с инвалидностью, была организованна акция «Мы
можем им помочь» приуроченная к международному дню инвалидов –
оказана 3 семьям адресная помощь. В рамках дня знаний 4 детям с
ограниченными возможностями вручены школьные портфели с
принадлежностями. Так же в школах района проводились беседы с
несовершеннолетними с целью ознакомления с некоторыми проблемами
детей с инвалидностью, а так же улучшить отношение детей к людям с
инвалидностью. В рамках данных бесед охвачено 78 детей.
Оформлено 4 тематических стенда «Мы вместе», «Социальная среда,
как один из факторов, влияющих на формирование личности человека»,
«Белая трость как символ надежды», «Пусть всегда будет мама!».
Разработано 14 буклетов на такие темы как: «Разные возможности - равные
права!», «Что такое аутизм», «Отделение социальной помощи семье и
детям» (предоставляемые услуги), «В каждом ребёнке - Солнце! 21 марта
Всемирный день человека с синдромом Дауна», «Спортивный образ жизни –
на здоровье!», «Социальная реабилитация», «Роль семьи в воспитании
ребенка с инвалидностью», «Как направить материнский капитал на нужды
ребенка с инвалидностью», «Международный день глухих. Познай мир с
другой стороны!», «Алкоголь – это опасно!», «В счастливой жизни нет места
наркотикам», «Мир на кончиках пальцев», «3 декабря - Международный
день инвалидов», «Отделение социальной помощи семье и детям» (дети –

инвалиды имеют право…). Так же разработано 7 листовок: «Ребенок рисует
семью», «Роль отца и матери в воспитании ребенка», «Письмо родителям
младших школьников», «Вместе научим ребенка безопасно жить в этом
мире!», «Трезвая семья - счастливое детство!», «Как сделать зарядку
любимой привычкой ребенка», «Формирование здорового образа жизни у
детей». Опубликовано на сайте учреждения 2 статьи: «Неблагополучная
семья: причины и факторы», «Твори добро» (о благотворительном концерте
- оказана адресная помощь многодетной матери). Разработано 3
презентации: «Солнечные дети с синдромом Дауна», « Дети Солнца! Вы
какие?», презентация к международному дню инвалидов «Уроки доброты».
В рамках подпрограммы проводится разъяснительная работа с
родителями по индивидуальным планам реабилитации по средствам
телефонной связи, а также при организации деловых встреч с родителями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями.
III. Подпрограмма «Я и мое будущее»
В рамках реализации подпрограммы «Я и мое будущее»
специалистами отделения в школах района были проводятся различные
мероприятия: беседы с презентацией «Правила личной гигиены», «Стиль
жизни здоровье», с основной целью - пропаганда здорового образа жизни. В
ходе бесед дети активно обсуждают со специалистом вредные привычки, их
последствиях для здоровья, о здоровом питании. С младшими школьниками
закрепляют знания о личной гигиене с просмотром мультфильмов. Всего в
данных мероприятиях охвачено 135 несовершеннолетних и 9 взрослых.
Также в школах района к Всероссийскому дню защиты прав ребёнка
проводился цикл бесед с презентациями «Права и обязанности
несовершеннолетних», «Мои права и обязанности». На проводимых беседах
школьники узнавали свои права и обязанности, знакомились с Конвенцией о
правах ребенка. С учащимися начальных классов специалисты отделения так
же проводили классные часы по правовой грамотности в игровой форме. С
обсуждением жизненных ситуаций, в которые попадают знакомые ребятам
сказочные и литературные герои, чьи права оказались нарушенными. Всего
в данных мероприятиях охвачено 295 несовершеннолетних и 26 взрослых.
С целью формирования нравственных качеств обучающихся: умение
дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе, воспитывать дружеские
взаимоотношения доброжелательности, уважения друг к другу, специалисты
отделения провели мероприятие в игровой форме «Дружба и что мешает
нам дружить». Ребята активно учувствовали в играх, делились тем, каким

должен быть настоящий друг, какими качествами он должен обладать. Всего
в данном мероприятии участвовали 26 несовершеннолетних и 2 взрослых.
Для 12 несовершеннолетних был организован час досуга на базе
отделения, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений в
каникулярное время. С целью пропаганды здорового образа жизни
специалисты проводили профилактические беседы: «Вредные привычки»,
о правилах поведения детей в летний период говорили на беседе
«Безопасность в твоих руках», где рассматривали основные виды травм,
которые дети могут получить дома и на улице. Специалисты с детьми
провели мероприятие в игровой форме «Что такое дружба?», цель данного
мероприятия - развитие навыков общения между детьми, необходимые
для формирования дружбы и коллективизма в детской среде. Большую
часть времени дети проводили на свежем воздухе, играли в подвижные
игры, с удовольствием катались на роликах в детском парке. Специалисты
сотрудничали с детской библиотекой, в которой провели беседу на тему:
«Собиратель русских сказок А.Н. Афанасьев», участвовали в викторинах
«Сказочный ларец», «Что мы знаем о Коми крае». Сотрудничали так же с
краеведческим музеем с. Ижма, во время посещения которого, дети узнали
много интересного, сотрудники музея проводили беседы на различные
темы: «Олимпийские чемпионы, мастера спорта района», «Героический
подвиг сынов тундры во время ВОВ». Также проводились интересные
мастер- классы для детей сотрудниками музея: «Пуговица оберег», где
ребята узнали, какими различными способами можно пришивать пуговицы,
и сделать из этого настоящий оберег. С целью формирования творческих
способностей в музее детям провели мастер классы по плетению пояса из
ниток, познакомились с техникой «декупаж» (салфеточная техника). Техника
«декупаж» развивает внимание и усидчивость. Не менее важным здесь было
развитие
логического
мышления
в
процессе
обдумывания
последовательности действий: вырезать, наклеить, покрыть лаком. Детям
было очень интересно на занятии, они все справились с поставленной
задачей. На базе отделения с приглашением старшего инспектора ГПДН с
детьми была проведена беседа на тему «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних».
Специалисты отделения подготовили и провели мероприятие с
презентацией для детей и родителей, выезжающих в детские лагеря. С
детьми поговорили об основных правилах поведения, установленных в
детском лагере:
1.
О том, что в лагере запрещено курить и употреблять спиртные напитки.

2.
О необходимости вести ЗОЖ: правилах личной гигиены, занятия
спортом. В конце мероприятия специалист отделения с детьми провела
игру «Ассоциации», в котором дети приняли активное участие, в это время
родители ответили на вопросы анкет «Скорая социальная помощь» и
«Детский телефон доверия». Всего в данных мероприятиях охвачено 18
несовершеннолетних и 14 взрослых.
Ко Дню матери 25 ноября специалисты отделения совместно с
волонтерами провели акцию «Весь мир начинается с мамы».
Они
раздавали
листовки с логотипом праздника и с теплыми словами
поздравления для женщин-матерей.
В акции участвовало 3
несовершеннолетних и 50 взрослых. Ко Дню матери специалистами был
объявлен районный конкурс рисунков «Я и мама милая моя». Цель конкурса
поддержать традиции бережного отношения к женщине- матери, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человекаМатери; воспитание любви и уважения к матери, чувство благодарности за
её заботу и любовь.
В конкурсе участвовали школьники района, путем голосования
определились победители конкурса. За 1,2,3 места по голосованию
специалистами ОСПСиД вручены благодарности и памятные подарки по
месту учебы. Всего в конкурсе участвовали 37 несовершеннолетних и 11
взрослых.
Специалистами отделения в рамках подпрограммы «Я и мое будущее»
разработаны и распространены информационно-методические материалы:
- «Личная гигиена школьника»
- «Семь правил здорового образа жизни»
- «Пиво не является безвредным слабоалкогольным напитком»
-«Детям о вреде курения»
- «Безопасность на дороге»
- памятка для детей, выезжающих в летние лагеря
- «Безопасность детей в летний период»
- «Факторы защиты ребенка от ПАВ».
Разработка презентаций:
«Правила личной гигиены для младших школьников»;
«Как провести каникулы не только приятно, но и полезно».
По итогам работы в рамках подпрограммы «Я и мое будущее»
получены следующие результаты: поведенные мероприятия имеют
профилактическую направленность и являются необходимыми для детей.
Такие мероприятия создают позитивный эмоциональный настрой у детей,
детьми приобретаются устойчивые позитивные установки и формы

поведения. Каждый ребенок получает для себя ценную информацию,
пользу, позитивное настроение. В следующем году работа по профилактике
табакокурения, алкоголя и своевременного выявление первичных
курильщиков будет продолжена.
IV. Подпрограмма «Моя счастливая семья»
Последнее время в обществе много говорится о проблемах детей,
оставшихся без попечения родителей.
Количество детей взятых в
замещающие семьи, неизменно растет. Однако, высок и процент отказов от
детей, уже принятых в семью. Это говорит о низком уровне готовности
приемных родителей воспитывать приемных детей. Не каждая семья готова
принять помощь. Есть семьи, желающие, чтобы их оставили в покое. Часто
замещающие родители не считают, что воспитание детей-сирот требует
особых знаний из области психологии и педагогики, переоценивают свои
возможности, скрывают возникающие трудности, боясь огласки. Но именно
трудности в воспитании ребенка в данных категориях семей могут привести к
«вторичному сиротству».
В связи с этим отделением социальной помощи семье и детям ГБУ РК
«ЦСЗН Ижемского района» разработана подпрограмма «Моя счастливая
семья!» для подготовки кандидатов, желающих принять на воспитание
ребенка, оставшегося без попечения родителей и сопровождения
замещающих родителей. Целью подпрограммы является формирование
позитивных семейных и детско-родительских отношений в замещающих
семьях.
За 2016 год курс подготовки граждан, желающих принять детей,
оставшихся без попечения родителей прошли 5 человек.
Среди опекунских, приемных семей есть, которые нуждаются в помощи
и поддержке, поэтому данные семьи находятся на сопровождении ОСПСиД.
В 2016 году на сопровождении было 8 таких семей.
Все семьи за период сопровождения ежеквартально посещались
психологом, с родителями проводились психологические консультации по
вопросу воспитания, проблем возникающих в их семьях. Также велась
работа с детьми (профилактические беседы).
3а 2016 год было оказано 54 социально-психологических услуги взрослым
(опекунам, приемным родителям), 29 социально-педагогических услуг
несовершеннолетним.
С родителями велась работа по профилактике жестокого обращения с
детьми. По данному направлению с родителями было проведено
анкетирование, тренинг для гармонизации детско-родительских отношений.
В ходе тренинга родители участвовали в обсуждении и высказывали свою

точку зрения. Были разобраны ситуации с конфликтами, где участники
предлагали выходы из конфликтной ситуации. Родителям были предложены
методы наказания и поощрения ребенка.
Наиболее действенной формой работы является посещение семей. С
первых посещений семьи психолог старается оценить, какие
взаимоотношения преобладают между ее членами, каков психологический
климат, в условиях которого происходит развитие и воспитание ребенка. В
домашних условиях беседа с опекунами откровенней, есть возможность
ознакомиться с мнением и взглядами на воспитание всех членов семьи,
которые повседневно влияют на развитие ребенка. На основе наблюдений и
бесед со всеми членами семьи, можно четко определить дальнейшие задачи
по вопросам воспитания. За год было организовано 28 патронажей в такие
семьи.
В рамках информационно-просветительской деятельности среди
населения и целевой группы разработаны и распространены
информационные буклеты:
- «Восемь ступеней к взаимопониманию»;
- «Методы воспитания»;
- «Что должны знать родители»;
- «Как наказывать ребенка»;
- «Роль матери в воспитании детей»;
- «Как избежать конфликта»;
- «Ты несешь ответственность за свои поступки»;
- «Воспитание ребенка начинается в семье»;
- «Правила эффективного общения родителей с детьми»;
- «Профилактика уходов ребенка из дома»;
- «Учимся быть толерантными».
Оформлены стенды:
- «Советы психолога»;
- «Уголок психолога»;
- «Воровство и его причины».
Подпрограмма «Моя счастливая семья» очень важна, так как она
помогает обеспечить повышение уровня социально-психологической
готовности данной категории людей к жизнедеятельности в условиях
замещающей семьи. А это, в свою очередь, снизит количество отказов от
принятых в такие семьи детей и позволит избежать значительного
количества проблем, обычно возникающих в приемных семьях.
V. Подпрограмма «Сердце матери»

В 2016 году специалисты отделения реализовали подпрограмму
«Сердце матери». Целью данной подпрограммы является оказание помощи
матерям в преодолении трудной жизненной ситуации, в том числе и
несовершеннолетним.
В ходе реализации подпрограммы специалистами оказано 216 услуг
семьям, не состоящим на учете в учреждении, а так же 19 мамам, состоящим
на учете в учреждении.
В рамках подпрограммы специалистами отделения использовались
различные формы работы. Проводилась акция «Дари добро» цель: оказание
посильной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
охвачено 110 несовершеннолетних и 14 взрослых, акция «Дорога в школу»
цель: оказание помощи семьям в виде канцелярских товаров охвачено 29
несовершеннолетних и 29 взрослых. Проводились интеллектуальные игры
«Битва фамилий», цель: вовлечение родителей и детей в совместную
деятельность, формирование умения работать в группе охвачено 5 взрослых
и 5 несовершеннолетних, проводилась игра «100 к 1» которая была
посвящена ко дню сельской женщины, охвачено 12 взрослых.
Проводились вечерние рейды с посещением дискотеки с целью
профилактики
правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних.
На единых профилактических днях проводились родительские
собрания на тему «Ранее выявление семейного неблагополучия» охвачено
142 родителя.
С целью повышения правовой грамотности матерей, получения
знаний, касающихся ухода и воспитания детей разработано 7 тематических
буклетов на такие темы как: «Как помочь агрессивному ребенку»,
«Безопасный интернет», «Памятка для родителей первоклассников»,
«Гиперактивный ребенок», «Сообщи про жестокое обращение», «Памятка
населению по пожарной безопасности в весенне – летний период»,
«Памятка по соблюдению правил безопасности в зимний каникулярный
период» Кроме того, для пропаганды здорового образа жизни
распространяли при патронажах и рейдах памятку: «Пьянство отрывает от
семьи». Также на сайте учреждения было опубликовано 6 статей: статья «В
добрый путь, ученики», статья «100 к 1», «В добрый путь ученики», «Милым
мамам посвящается».
В рамках файдрайзинговой деятельности 92 семьям, в том числе и
молодым семьям, оказана материальная помощь в виде одежды обуви и
предметов первой необходимости, а как же канцелярских товаров для
первоклассников.

Оценивая результаты работы в рамках подпрограммы «Сердце матери»
можно с уверенностью сказать о том, что снизился уровень риска повторного
попадания целевой группы матерей в трудную жизненную ситуацию, у них
повысилась ответственность за воспитание своих детей. Кроме того,
повысился уровень информированности матерей по вопросам материнства и
детства.
VI. Подпрограмма «Профилактика асоциального поведения среди
несовершеннолетних»
Специалисты отделения социальной помощи семье и детям в 2016 году
продолжили реализацию подпрограммы «Профилактика асоциального
поведения
среди
несовершеннолетних».
Цель:
организация
профилактической работы с детьми «группы риска» по предупреждению
асоциального поведения и профилактике употребления наркотических
веществ. И так же в рамках данной подпрограммы реализовался социальный
проект «Спорт против наркотиков» по отдельному плану. Цель данного
проекта: сформировать у трудных подростков ценностную установку на
здоровый образ жизни за счет расширения у них личного опыта соблюдения
норм физической культуры, успешной самореализации в спорте,
эмоционально-эстетического восприятия физической красоты человека,
спортивных достижений, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни.
В рамках профилактики асоциального поведения в течение года были
проведены следующие профилактические мероприятия на базе учреждения
и в школах района:
 организация цикла бесед:
- «Культура поведения в общественных местах и
общественном
автотранспорте» охвачено 128 несовершеннолетних и 116 взрослых;
- «Личная гигиена» охвачено 127 несовершеннолетних и 4 взрослых;
- «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» охвачено 12
несовершеннолетних;
- «А без друзей на свете трудно жить» охвачено 8 несовершеннолетних;
- «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм» охвачено 42
несовершеннолетних и 2 взрослых;
- «Стиль жизни- здоровье» охвачено 28 несовершеннолетних и 3 взрослых;
- Викторина «Я и мои права» охвачено 141 несовершеннолетних и 10
взрослых;

- «Толерантность – путь к миру» охвачено 147 несовершеннолетних и 4
взрослых;
 по патриотическому воспитанию несовершеннолетних:
- уроки мужества,
- «Чернобыль» охвачено 8 несовершеннолетних;
 торжественные мероприятия:
- Торжественное открытие спортивной площадки на базе отделения в рамках
проекта «Спорт против наркотиков!» охвачено 30 несовершеннолетних и 20
взрослых;
- Торжественное открытие волейбольной площадки в рамках проекта «Спорт
против наркотиков!» охвачено 11 несовершеннолетних и 7 взрослых;
- Торжественное мероприятие на базе отделения «Черная быль» охвачено 21
несовершеннолетних и 11 взрослых.
организация и проведение акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» охвачено 8 несовершеннолетних и 200 взрослых.
В целях просвещения несовершеннолетних были подготовлены и
распространено 14 наименований памяток, листовок и буклетов на такие
темы как: «Алкоголь- разрушитель молодого организма», «Табачная
наркомания», «Жизнь без наркотиков – территория жизни», «стиль жизни здоровье», «Никотин и его влияние на организм», «Профилактика детского
травматизма», «Взял чужое - нарушил закон», «Шалость. Злонамеренный
поступок. Вандализм». Оформлено 3 стенда: «Спорт против наркотиков»,
«Будь бдителен – терроризм!», «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам». Опубликовано 6 статей на сайте учреждения: «Безопасность в
твоих руках», «Реализация проекта спорт против наркотиков», «Подарок
детям ко дню семьи», «Спорт против вредных привычек», «День
физкультурника», «Всемирный день ребенка».
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволила увеличить
количество детей группы риска, которым оказана практическая помощь,
повысилась правовая грамотность подростков и их родителей, также
повысился уровень информированности населения по проблемам
воспитания детей.
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Отчет о реализации комплексной программы «Взявшись за руки»,
реализованной ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения Ижемского района»
отделением социальной помощи семье и детям в 2016 году.
Оценка целевых индикаторов программы
причины
прогноз
невыполнен
наименование показателя
факт
факт
на
ия
(индикатора)
2015г.
2016г.
2016 г.
плановых
показателей

количество обслуженных семей
всего, в т. ч. по категориям
2 количество семей, снятых с учета в
связи с улучшением ситуации
3 количество несовершеннолетних,
получивших помощь
4
количество
предоставленных
социальных услуг, в том числе
социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических,
социально-экономических,
социально-правовых
социально - трудовых
5 количество
проведенных
мероприятий, количество человек
принявших в них участие
6 количество
проведенных
межведомственных рейдов
7 количество патронажных выходов
8 количество
договоров,
заключенных с родителями на
дополнительные услуги (платные)
9 количество
распространенных
информационных
буклетов,
листовок (экз.)
10 количество несовершеннолетних,
направленных в СРЦН

2118

3000

4302

7

10

16

909

1000

1997

3212

2900

2948

57
5
71
2500
222
345
12
53
1626

0
0
250
2000
140
200
0
50
2000

0
0
286
2280
144
236
0
80
2090

78

70

76

655
0

600
0

582
0

890

800

850

5

5

10

Патронажных
выходов в
семьи,
состоящие на
учете за 2016
год было
осуществлено
меньше
запланированн
ого в связи с
тем, что
численность
Единого Банка
семей,
состоящих на
учете в
«группе риска»
и СОП
значительно
уменьшилась.

Примечание: раздел заполняется специалистом, ответственным за
реализацию комплексной программы в соответствии с показателями,
предусмотренными разработчиками для контроля и сравнения.
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