Отчет о реализации комплексной программы
«Семья на ладошке» за 2017 год:
Отделение социальной помощи семье и детям строит свою
деятельность в рамках комплексной программы «Семья на ладошке»,
основной целью которой является профилактика семейного неблагополучия.
Программа была разработана специалистами отделения в 2016 году. 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 5 подпрограмм:
*Подпрограмма «Поможем семье вместе»;
*Подпрограмма «Не будем в стороне»;
*Подпрограмма «Вектор успеха»;
*Подпрограмма «Моя счастливая семья»;
*Подпрограмма «Твой выбор»;
I. Подпрограмма «Поможем семье вместе»
В 2017 году работа в рамках подпрограммы «Поможем семье вместе» в
большей степени была направлена на семьи, в которых впервые выявлена
кризисная ситуация.
Целевая группа: семьи, находящиеся на ранней стадии
неблагополучия. В 2017году таких семей поставлено на учет 35.

семейного

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 рамках акции
«Сигнал, тревога!», целью которой являлось выявление семей, находящихся
на ранней стадии семейного неблагополучия, по поступившей информации
от населения. Всего поступило 55 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
2017 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 отделения выезжали
и участвовали
в
Единых
профилактических днях, проводимых в школах Ижемского района, где
выступали на общешкольных родительских собраниях на темы: «Ранее
выявление семейного неблагополучия», «Наказывая, подумай как ?», «Права
и обязанности родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей».
Выделили то, что живое общение с детьми должно быть ежедневным,
обсуждались вопросы о необходимости тематических бесед дома в кругу
семьи о безопасности, толерантности, семейных ценностях. В рамках
Международного Дня мира, который отмечается в качестве дня отказа от
насилия, организована встреча за круглым столом, с родителями, имеющими
несовершеннолетних детей по теме «Профилактика жестокого обращения с
детьми». Во время встречи путем активного диалога обсуждались различные
вопросы детско родительских взаимоотношений, роль поощрения и
наказания в воспитательном процессе, о роли эмоций родителя при разговоре
с ребенком, о важности поддержки родителей своих детей при любых
ситуациях. В сентябре рамках «Всероссийского Дня трезвости» проведена
акция «Алкоголь, правда и ложь», родителям вручены буклеты в рамках
данной темы.
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 тесно сотрудничали со
специалистом Управления образования МО МР «Ижемский», специалисты
отделения ходатайствовали о выделении бесплатных путевок для
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же
из семей, состоящих на учете в учреждении в категории семей «группа
риска» и «СОП» для выезда в детские оздоровительные лагеря и санатории.
Всего оздоровлено 12 несовершеннолетних, из них 7состоящих на учете в
Учреждении.
В рамках ежегодной акции «Дорога в школу» к первому сентября
первоклассникам и ученикам начальных классов из социально
незащищенных слоев населения за счет спонсорских средств торжественно

вручено 90 папок со школьными принадлежностями.
В течение года специалистами отделения проводится акция «Семья
помогает семье», в ходе которой 80 семей получили одежду, обувь, предметы
первой необходимости в хорошем состоянии.
В рамках Года добрых дел проведена акция: «Благотворители помогают
семьям» спонсорами которой стали учащиеся Ижемской школы, в ходе
которой 90 семей получили помощь продуктовыми наборами.
В ходе акции «Шаг навстречу» двум семьям погорельцам
оказана
материальная помощь на сумму пятнадцать тысяч четыреста семьдесят
рублей, часть средств выделена в рамках благотворительного проекта
«Поможем детям вместе» доверительные отношения со спонсором и помощь
от населения позволили оказать реальную помощь, пострадавшими были
восстановлены сгоревшие документы и крыша частного дома.
В рамках акции «Подарок от Деда Мороза» было приобретено 121 сладкий
подарок для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Подарки были приобретены в рамках франдайзинговой деятельности
отделения, помощь в сумме тридцать тысяч девятьсот рублей была получена
от депутата Государственного совета Республики Коми Кологривый Д.Д. и
индивидуального предпринимателя «Артеев П.С.»
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. За 2017г. из банка
данных семей, состоящих на учете в учреждении в категории «группа риска»
и «СОП» снято в связи с улучшением семейной ситуации 12 семей с
категории «группа риска», 12 семей, в связи с ухудшением семейной
ситуации переведено с «группы риска» в «СОП», 6 семей снято с учета с
категории «СОП» из них: 1 семья с улучшением, 2 семьи в связи с лишением
родительских прав, 2 семьи на период выезда несовершеннолетних на
учебу, 1 семья в связи со смертью родителя.
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 305
родителей, с несовершеннолетними проведены индивидуальные беседы по
профилактике противоправных действий в общественных местах- охват 7
несовершеннолетних.
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 126 межведомственных
рейдов в семьи по сигналам, при каждом выходе с семьей проведена работа
по профилактике ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в
семье по отношению к несовершеннолетним детям. Выявлено 16
несовершеннолетних, нуждающихся в отправке в СРЦН и в детское
отделение в связи с безнадзорностью ребенка, с которыми были проведены
мероприятия
в
соответствии
с
индивидуальными
программами
реабилитации.
В целях информированности населения специалистами по данной
подпрограмме подготовлено 2 публикации в сети интернет под названиями:
Акция
«Шаг
навстречу»,
«Я
и
мои
дети»
В рамках работы подпрограммы были вручены родителям следующие
информационные материалы:
буклеты, листовки на темы: «Безопасность
ребенка дома», «Алкоголь: правда и ложь», «Методы воспитания»,
«Наказание как средство воспитания», «Насилие – это яд для души», «Чтобы
ребенок не стал жертвой насилия».
По итогам работы в рамках подпрограммы «Поможем семье вместе»
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 «Не будем в стороне »
Центральное место в формировании личности ребенка занимает семья. В
последние
десятилетия
наметились
серьезные
проблемы
во
взаимоотношениях родителей с детьми. Изменился и сам ребенок: он стал
более развитым, информированным, поэтому его воспитание требует от
взрослого более высокой культуры и педагогического мастерства.
Основу системы взаимодействия специалистов учреждения с семьями,
имеющими детей с инвалидностью, составляет идея о том, что за воспитание
детей несут ответственность родители, а все остальные институты призваны

поддержать и дополнить их деятельность. И здесь важен принцип
сотрудничества, а не параллельности.
Целью взаимодействия нашего учреждения и семьи является создание
единого пространства, в котором всем участникам: детям, родителям,
специалистам уютно, интересно и полезно. Такой союз ориентирован на
согласованность воспитательных и развивающих воздействий на ребенка.
Именно поэтому, в качестве одной из основных форм работы с семьями с
детьми с ограниченными возможностями, мы выбрали такое объединение
родителей, детей и специалистов, как семейный клуб «Не будем в стороне»,
который начал свою работу с апреля 2017г. В работе клуба были
использованы разные виды деятельности: деловые встречи, проведение
семейных праздников, проведение различных акций, совместные занятия,
тренинги, традиционный Новогодний утренник с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Такие формы взаимодействия с семьей важны для улучшения
отношений между родителями и детьми. Родители учатся любить ребенка
таким, каков он есть, безоговорочно. Кроме того, в совместной деятельности
в рамках клуба родители учатся понимать друг друга, доверять друг другу,
становиться настоящими партнерами.
Замечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, их
отношение к жизни. Положительный пример родителей существенно влияет
на формирование у детей различных навыков. Чтобы выяснить отношение
родителей к возникшим проблемам в воспитании детей, нами было
проведено анкетирование среди членов клуба. Ответы родителей помогли
выявить увлечения взрослых и детей, обозначили проблемы, требующие
педагогической помощи.
Проведенные мероприятия в рамках подпрограммы: круглый стол
«Активный диалог», тренинг «Что значит материнская любовь»,
развлекательная программа для детей «День особый, для особенных
людей…» позволили участникам с пользой провести свободное время,
вызвать у родителей интерес к общению между собой, чтобы делится
опытом, явились источником положительных эмоций, надеемся, что
обогатили семейную жизнь.
Работа по технологии «Социальное посредничество как важнейшая
функция социальной работы с семьями, воспитывающими детей
с
инвалидностью» помогла решить финансовые проблемы трѐм семьям с
детьми с инвалидностью. Дети выезжали за пределы Республики Коми на
обследование
и лечение. Четвертая семья получила помощь для
приобретения обуви ребенку, школьного рюкзака с принадлежностями,

продуктов питания. Помощь оказана в рамках благотворительного проекта
«Поможем детям вместе» ИП Артеев П.С.
Индивидуальная, разъяснительная работа способствовала повышению
знаний у родителей в области социальной реабилитации и возможности
получения услуг в рамках ИПРА. Проконсультировано 28 родителей.
Информационные акции «Белая трость» и «К людям с добром!» были
проведены с целью обращения внимания общественности на то, что
психологическая и социальная поддержка является неотъемлемой частью
процесса возвращения человека с инвалидностью в активную жизнь. В
проведении акции были задействованы 4 школьника - волонтера. Кроме того,
специалисты отделения проинформировали родителей с детьми с
инвалидностью о возможности посетить праздничный концерт к
Международному дню инвалидов, организованный МБОУ ДО «ИДШИ» и
организовали сопровождение 10 детей на мероприятие.
За отчетный период разработано и распространено 63 наименования
информационно – методического материала (стенды, буклеты, памятки,
статьи, беседы-презентации, проект), направленного на родительское
просвещение.
Специалисты учреждения постоянно ищут новые пути сотрудничества с
родителями, ведь у нас одна цель – воспитывать детей с ограниченными
возможностями на равных условиях дома, в детском саду и школе. Каков
человек – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что
наши дети будут здоровыми, добрыми, инициативными и творческими.
Вывод из вышесказанного таков, что семейный клуб - перспективная и
эффективная форма работы с родителями, учитывающая потребности семей
и способствующая формированию активной жизненной позиции участников
процесса, передаче опыта в воспитании детей.
В 2018 году в рамках подпрограммы «Не будем в стороне» планируется
реализовать мероприятия технологии «Домашнее визитирование» для семей
с детьми с инвалидностью из отдаленных населенных пунктов Ижемского
района. Важным моментом в данной работе является формирование навыков
общения, поддержание жизненного позитивного тонуса и открытости во
взаимоотношениях.
III. Подпрограмма «Твой выбор»
В рамках комплексной программы «Семья на ладошке», подпрограммы
«Твой выбор» основное направление которой: формирование у детей ценного
отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, профилактика

вредных привычек, за 2017 год специалистами отделения социальной
помощи семье и детям осуществлялась работа с группой детей, учащихся 7
класса, школы Ижемского района. Перед реализацией подпрограммы
проводилось анкетирование класса с целью выявления их отношения к
употреблению токсических веществ, здоровому образу жизни. На основании
полученных результатов анкетирования и выводов о том, что профилактика
вредных привычек и пропаганда ЗОЖ в данном классе необходима, была
организована работа в данном коллективе с применением различных
методов. Целевая группа: несовершеннолетние 11 человек.
В рамках подпрограммы с группой детей в течение 2017года
специалисты отделения проводили беседы: «Вся правда о курении»,
«Поговорим о вреде алкоголя». В рамках международного дня без табака, по
ежегодной традиции, ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского района» отделением
социальной помощи семье и детям проведена акция под девизом: «Лучше
конфета, чем сигарета!».
Дети совместно со специалистом отделения в
обмен на невыкуренную сигарету раздавали конфеты и листовки на
антитабачную тематику. С детьми специалисты отделения проводили не
только беседы, но и игры: «Здоровье – единственная драгоценность», «100 к
1». В игровой форме профилактика вредных привычек обычно проходит
живо и интересно, дети с удовольствием принимают участие в данных
мероприятиях. С детьми проводились и новые формы работы это тренинг и
классный час с элементами проектной деятельности. В рамках тренинга
психолог отделения провела упражнения с классом с целью – расширить их
знания о здоровье и здоровом образе жизни; показать значимость здоровья
для каждого учащегося и для общества в целом; способствовать
формированию ценностного отношения к собственному здоровью; развивать
ответственное поведение подростков к своему здоровью. В заключении
каждый участник тренинга имел возможность выразить свое мнение об
участии в мероприятии, что узнал нового для себя, понравилось ли им
мероприятие, поможет ли эта информация пригодиться им в жизни.
Классный час с элементами проектной деятельности так же для ребят был
новой формой работы. Задача класса была разделиться на две команды и
подготовить буклет о здоровом образе жизни с использованием раздаточного
материала. В конце работы была защита проектов каждой из команд.
Кроме работы в группе в рамках реализации подпрограммы «Твой
выбор» специалистами отделения в школах района проводились различные
мероприятия: беседы с презентацией «Правила личной гигиены», «Что такое
ЗОЖ», «Режим дня для чего он нужен?» 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 418
несовершеннолетних.
Для 11 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 с группой детей игры на свежем воздухе, с
удовольствием катались на роликах в детском парке.
Ко дню физкультурника специалисты отделения провели спортивную
игру «Пионербол». В мероприятии принимали участие две команды,
состоящие из группы детей среднего и младшего школьного возраста. Ребята
помладше узнавали правила игры и учились у старших. В конце игры дети
получили вкусные сладкие подарки. В игре приняли участие 10
несовершеннолетних.
В рамках Международного Дня детского Телефона доверия
специалисты отделения социальной помощи семье и детям провели в школах
района беседы: «Что нужно знать о детском телефоне доверия».
Специалисты рассказали детям, что такое телефон доверия и для чего он
нужен, что каждый человек может попасть в такую ситуацию, когда ему
необходима помощь. В этот момент важно быть услышанным! С ребятами
обсуждали, с какими проблемными ситуациями можно позвонить на Телефон
доверия. В завершении беседы, дети называли людей, к которым они
обращаются за помощью в решении каких- либо проблем, и обрадовало то,
что большинство ребят называли своих самых близких и родных людей –
родителей, которые всегда выслушают, помогут советом или добрым словом
и дадут почувствовать уверенность в себе. Охват 80 несовершеннолетних.
Специалистами отделения в рамках подпрограммы «Твой выбор»
разработаны и распространены информационно-методические материалы:
- « Причины и профилактика детского алкоголизма»
- «Детский телефон доверия»
- « Памятка о вреде курения: коротко и по существу»
Опубликовано статьи на сайте учреждения:
- «Растим патриотов»
- «Итоги районного конкурса рисунков ко Дню победы»
- «Что такое Детский телефон доверия?»
- «Лучше конфета, чем сигарета»
- «Физкульт - Ура»
- «Семья помогает семье»

- «11 сентября Всероссийский день трезвости»
- «Твой выбор»
Разработка презентаций:
«Правила личной гигиены для младших школьников»;
«Здоровый образ жизни»
По итогам работы в рамках подпрограммы «Твой выбор» 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 вредных привычек и активной
пропаганде ЗОЖ будет продолжена и реализована на вновь выявленном
коллективе учащихся школ района.
IV. Подпрограмма «Моя счастливая семья»
В современных условиях жизнедеятельности большинства опекунских,
приемных семей возникают проблемы, обусловленные объективными
причинами
(социально-экономическими,
социально-педагогическими,
социально-психологическими и др.). Создавшиеся трудности в воспитании
ребенка в данных категориях семей могут привести к так называемому
«вторичному сиротству».
Специалистами отделения 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.
Среди опекунских, приемных семей есть те, которые нуждаются в
помощи и поддержке, поэтому данные семьи находятся на сопровождении
ОСПСиД. На начало 2017 года на сопровождении было 8 таких семей.
С данными семьями велась индивидуальная и групповая работа. К
индивидуальной работе относятся: психологическое и педагогическое
консультирование по вопросам воспитания, обучения и других проблем,
возникающих в семьях.

С родителями была организована встреча на тему «Конфликтные
ситуации между детьми и родителями, способы их решения», также круглый
стол на тему «Знаю ли я своего ребенка».
Также с опекунами велась работа по профилактике жестокого обращения
с детьми. По данному направлению с родителями было проведено
анкетирование, консультации по данному вопросу. Родителям были
предложены методы наказания и поощрения ребенка.
Некоторые дети из опекунских семей посещали занятия в рамках
программы «Часа досуга». Дети участвовали в тренинге под названием «Мы
одна команда» и «Как научиться эффективно общаться», направленные на
сплочение коллектива. Был проведен мастер-класс по изготовлению куклыоберега. В форме индивидуальной работы с детьми
велись
профилактические беседы психологом ОСПСиД.
3а 2017 год было оказано 45 психологических услуг взрослым
(опекунам, приемным родителям), 19 услуг несовершеннолетним.
Наиболее действенной формой работы является посещение семей. С
первого посещения семьи видно, какие взаимоотношения преобладают
между ее членами, каков психологический климат, в условиях которого
происходит развитие 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 19 патронажей в такие семьи.
В рамках информационно-просветительской деятельности среди
населения и целевой группы разработаны буклеты:
- «Что делать, если между детьми конфликты»;
- «Если ребенок прогуливает школу»;
- «Как общаться с детьми подростками»;
- «Хорошие родители, хороших детей»;
- «Как сделать похвалу более эффективной»;
- «Советы родителям будущих первоклассников»;
- «Как правильно общаться с родителями»;
- «Что делать если…»;
- «Родительская любовь»;
- памятка «Как дружить с ребенком».
Оформлены стенды:
- «Самооценка ребенка. Что это такое?»;
- «Тревожный ребѐнок. Как ему помочь?»;

- «Четыре года шла война»;
- «Рекомендации родителям по взаимодействию с детьми»;
- «Эмоциональная поддержка ребенка в семье».
Подпрограмма «Моя счастливая семья» очень важна, так как она
помогает обеспечить повышение уровня социально-психологической
готовности данной категории детей 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, возникающих в замещающих семьях.
V. Подпрограмма «Вектор успеха»
Специалисты отделения социальной помощи семье и детям в 2017
году продолжили реализацию подпрограммы «ВЕКТОР УСПЕХА». Цель:
организация профилактической работы с детьми «группы риска» по
предупреждению асоциального поведения и профилактике употребления
наркотических веществ.
Впервые в 2017 году рамках реализации данной подпрограммы была
организована рабочая группа детей, учащихся 8 класса, на базе школы
Ижемского района, был выбран класс по рекомендации преподавателей
школы, по мнению которых профилактика асоциального поведения в данном
коллективе необходима.
В данной рабочей группе в течение календарного года проводились
следующие мероприятия: различные профилактические беседы на такие
темы так: «Шалость, Злонамеренный поступок. Вандализм» Цель беседы:
ознакомить подростков с понятием злонамеренный поступок, неудачная
шалость, вандализм и их последствия, «Толерантность – путь к миру» Цель
беседы: знакомство учащихся с понятием «толерантность», его
происхождением, значением и актуальностью его формирования, как
нравственного качества личности, «Человек в мире правил» Цель:
познакомить с правилами обязательными для исполнения; прививать
культуру поведения,
«Жизнь без агрессии» Цель: профилактика
агрессивного поведения, создание условий для развития у учащихся
способности к рефлексии своих действий. Проводились тренинги на
сплочение коллектива, викторины, интеллектуальные игры такие как «ПДД»
Цель: Повтор и закрепление с детьми основных правил уличного движения,
рассказать к каким непоправимым последствиям приводит нарушение правил
дорожного движения с целью профилактики, Интеллектуальная игра 100 к 1
Цель: профилактика асоциального поведения в игровой форме. В рабочей

группе, в том числе использовался метод проектов на тему: «Я имею права.
Виды ответственности» Цель: укрепление знаний о понятиях
административная и уголовная ответственность, «Обязанности в школе и в
быту» Цель: укрепление знаний детей об их обязанностях.
Основная цель данных мероприятий была еще раз напомнить детям о своих
правах и обязанностях, ознакомить с административной и уголовной
ответственностью, научить контролировать свои эмоции, научить детей
относиться к людям с пониманием, быть добрыми и уметь идти на
компромисс.
На заключительном мероприятии важно было услышать мнение каждого
участника реализации программы. Из мнений учащихся было видно, что их
поведение улучшилось, в течение календарного года дети не были
привлечены к административной ответственности, не ставились на
внутришкольный учет, стали намного общительнее как между
одноклассниками так и со взрослыми.
Так же в рамках реализации подпрограммы в летний период на базе
учреждения был организован час досуга «СССР» с 17.07 по 31.07.2017 г.
Цель:
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних в каникулярное время. С детьми проводились
различного вида профилактические беседы с приглашением специалистов
ГИМ, инспектора по делам несовершеннолетних, начальника ГИБДД,
пожарная служба. Специалисты ГБУЗ «Ижемская ЦРБ» провели беседы по
оказанию первой медицинской
помощи, а так же о правилах личной
гигиены. Так же дети много времени проводили на воздухе, в парке играя в
различные игры. Охват 11 несовершеннолетних.
Беседы подготовленные в рамках подпрограммы так же проводились в
других школах района. Общий охват несовершеннолетних в рамках
реализации подпрограммы
за отчетный год составил 885
несовершеннолетних из них 52 повторных и 78 взрослых.
Кроме того в рамках реализации подпрограммы в школах района
проводились уроки мужества с целю воспитания у несовершеннолетних
чувства патриотизма и любви к родине, ознакомить учащихся с воинами
интернационалистами района, приобщить детей к историческому,
культурному наследию в духе гордости за подвиги советских людей на
фронтах в годы Великой Отечественной Войны, а так же привлечь внимание
детей и подростков к подвигам ветеранов ВОВ.
В преддверии дня семьи проводилось спортивное мероприятие «Здоровая
семья – здоровая страна» Цель: способствовать формированию ЗОЖ у детей,
привлечь родителей к семейному активному отдыху. В день защиты детей

на базе Диюрской ООШ с привлечением волонтеров проводилась акция
«Разноцветная планета» цель: привлечь внимание родителей к празднику
Дню защиты детей.
На детской площадке организованном Ижемским СОШ проводилась
проектная работа с группой детей «Научи свое сердце добру» цель:
сформировать у детей представление о добре и зле.
Викторина «Коми край - люби и знай» Цель: привлечение детей к истокам
народной культуры, развитие интереса к традициям и обрядам народа коми, а
так же узнать историю родного края.
- Конкурс рисунков «Я своим рисунком покажу все свои обязанности в
школе и в быту» Цель: развитие правовой культуры детей
-Вручение благодарностей за участие в фотоконкурсе «Семья в объективе»
Цель конкурса: развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей,
создание условий для реализации творческих способностей.
В целях просвещения несовершеннолетних были подготовлены и
распространено 13 наименований памяток, листовок и буклетов на такие
темы как: «Безопасность ребенка дома» рекомендации для детей и их
родителей, «Безопасный пешеход», «Безопасность на улицах и дорогах»,
«Правила безопасного поведения в общественных местах и на природе»,
«Лето с детьми. 10 правил безопасности», «Родителям подростков
следует знать, что …», «Правила безопасного поведения для подростков»,
«Жизнь – без агрессии – это здорово», «Если нуждаешься в помощи », «Я
– мои права и обязанности», «Важные номера телефонов», «День
правовой помощи детям».. Опубликовано 14 статей на сайте учреждения:
«Итоги фотоконкурса», «Акция сигнал тревога», «Спортивная страна –
здоровая семья», «Стартовала акция подросток», «Разноцветная планета»,
«Фотоконкурс», «Итоги работы. Час досуга», «Предупредим асоциальное
поведение детей вместе», «Коми край – люби и знай», «Правила
безопасного поведения для подростков», «Час досуга», «Тренинг как
новая форма работы в группе», «День правовой помощи семьям»,
«Завершение программы ».
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.
В планах в 2018 году реализовать данную подпрограмму на базе
другого образовательного учреждения Ижемского района.

Оценка эффективности реализации комплексной программы за 2017г.
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здорового образа
жизни;
количество
кандидатов
замещающие
родители,

5

0

0

- количество семей
с детьми с
инвалидностью,
получивших
консультативную
помощь в
Учреждении;

60

84

2

- количество
публикаций в
СМИ,
распространенных
информационных
буклетов, памяток
среди населения.

70

85

2

в

прошедших обучение
в «Школе приемных
родителей»;

№
1
2
3
4
•
•
•
•
•
•
•
5

6
7
8

9

10

Отчет о реализации комплексной программы «Семья на ладошке»,
реализованной ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Ижемского района»
отделением социальной помощи семье и детям в 2017 году.
Оценка целевых индикаторов программы
причины
прогноз
наименование показателя
факт
факт
невыполнения
на
(индикатора)
2016г.
2017г.
плановых
2017 г.
показателей
количество обслуженных семей
4302
4000
4103
всего, в т. ч. по категориям
количество семей, снятых с учета в
16
10
9
связи с улучшением ситуации
количество
несовершеннолетних,
1997
2000
2794
получивших помощь
количество
предоставленных
2948
2900
3047
социальных услуг, в том числе
социально-бытовых,
0
0
46
социально-медицинских,
0
0
0
социально-психологических,
286
250
259
социально-педагогических,
2280
2200
2236
социально-экономических,
144
230
241
социально-правовых
236
220
265
социально - трудовых
0
0
0
количество
проведенных
80
70
121
мероприятий, количество человек
2090
2000
2456
принявших в них участие
количество
проведенных
76
70
126
межведомственных рейдов
количество патронажных выходов
582
400
557
количество
договоров,
0
0
0
заключенных с родителями на
дополнительные услуги (платные)
количество
распространенных
850
800
860
информационных
буклетов,
листовок (экз.)
количество
несовершеннолетних,
10
10
16
направленных в СРЦН

Примечание: раздел заполняется специалистом, ответственным за реализацию
комплексной программы в соответствии с показателями, предусмотренными разработчиками
для контроля и сравнения.
Исполнитель
Хозяинова Е.О.
______________ Контактный телефон 9-47-49
(Ф.И.О.)

Директор ГБУ РК Залеткина Т.А.
(Ф.И.О.)

подпись
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подпись

