
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

20.04.2016 г. № 168 
п. Архара 

О проведении целевой профилактической 
операции «Семья» на территории 
Архаринского района 

П Л А Н 
мероприятий целевой профилактической операции «Семья» 

на территории Архаринского района 2016 году 

№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

Мероприятия 

Проверка мест концентрации 
несов-них с 20-00 до 24-00 часов в 
целях предупреждения и пресечения 
безнадзорности и беспризорности, 
предупреждения правонарушений и 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними на 
территории Архаринского района, 
состоящими на профилактическом 
учете 

Принятие мер по выявлению и 
постановке на профилактический 
учет неблагополучных семей, 
родителей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для 
воспитания детей, отрицательно 
влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними; 
привлечение их к ответственности в 
рамках законодательства 
Выявление взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в 
употребление алкоголя, 
наркотических средств 
Проведение ряда мероприятий, 
направленных на правовое 
просвещение детей и подростков, их 
родителей или иных законных 
представителей, а также на 
формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. 

Дата 
проведения 
еженедельно 
в течение 
операции 

в течение 
операции 

в течение 
операции 

в течение 
операции 

Ответственные 

ОП по Архаринскому 
р-ну, ОДМК Ф К и С, 
00,ОУ, КДН и ЗП 
ГБУ «АКЦСОН» 
Главы МО 

ОП по Архаринскому 
р-ну, ГБУ «АКЦСОН», 
ОО, Главы МО, КДН и 

ЗП, 
ГБУЗ «Архаринская 
больница» 

ОП по Архаринскому 
р-ну, 

ОП по Архаринскому 
р-ну, УИИ, 
КДН и ЗП, 
ГБУ «АКЦСОН» 

Согласно графику проведения целевых профилактических операций на 
2016 год, в целях обеспечения прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних, активизации профилактической работы с 
неблагополучными семьями, родителями, не обеспечивающими надлежащих 
условий для воспитания детей, отрицательно влияющих на их поведение, 
либо жестоко обращающихся с ними: 

1. Провести на территории района в период с 23 апреля 2016 года по 23 
мая 2016 года целевую профилактическую операцию «Семья». 

2. Утвердить план мероприятий целевой профилактической операции 
«Семья» на территории Архаринского района (приложение № 1). 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований района: 
3.1. Совместно с общеобразовательными учреждениями, 

с общественными организациями и объединениями провести целевую 
профилактическую операцию «Семья» на подведомственных территориях. 

3.2. Информацию о выполнении настоящего распоряжения 
предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Архаринского района в срок до 25 мая 2016 года. 

4. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Т.В. Корниенко) подготовить в Правительство Амурской 
области информацию о проведении целевой профилактической операции 
«Семья» на территории Архаринского района в срок до 01.06.2016 года. 



5. 

6 

7 

8. 

9. 

10. 

11. 

Проверка условий жизни 
несовершеннолетних, 
проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении, «группы риска», в 
трудной жизненной ситуации, 
оказание несовершеннолетним и 
членам их семей необходимой 
помощи, в том числе в трудовом и 
бытовом устройстве. 

Выявление и устройство 
несовершеннолетних оставшихся без 
попечения родителей и оказание им 
помощи 
Осуществление контрольных 
обследований жилищнобытовых 
условий детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
Проведение на базе образовате-
льных учреждений следующих 
мероприятий: 

родительские собрания с 
обсуждением трудностей вопросов 
подросткового возраста; 
- конкурсы плакатов, рисунков о 
выборе профессий; 
- классные часы на тему здорового 
образа жизни; 
- спортивные семейные праздники 

Привлечение родительской 
общественности к мероприятиям по 
профилактике 
дорожнотранспортного травматизма 

Оказание содействия в лечении от 
алкогольной зависимости 
родителей, с целью улучшения 
обстановки в семье 

Проведение индивидуальных бесед с 
родителями в семьях, состоящих на 
учете в межведомственном 
консилиуме. о недопустимости 
жестокого обращения с детьми, 

в течение 
операции 

ГБУ «АКЦСОН», 
ПДН ОП по 
Архаринскому р-ну, 
ГБУЗ «Архаринская 
больница», 
ОО, Главы МО 

в течение Главы МО, 
операции Орган опеки и 

попечительства 

в течение 
операции 

в течение 
операции 

в течение 
операции 

Орган опеки и 
попечительства 

Общеобразовательные 
учреждения, 
учреждения 
дополнительного 
образования, 
ГКУ ЦЗН, 
Главы МО. 

Общеобразовательные 
учреждения, 
учреждения 
дополнительного 
образования 
ГБУ АО«АКЦСОН», 
К Д Н и З П 

в течение ГБУ АО«АКЦСОН» 
операции ! ПДН ОП по 

Архаринскому р-ну, 
| ОО, Главы МО 

12 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

насилия в семье 

Оказание различных видов услуг 
несовершеннолетним, разным 
категориям семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
нуждающимся в социальной защите 
государства (материальной, 
медикопсихологической, 
педагогической, юридической 
помощи, лечение от алкогольной 
зависимости) 

Проведение патронажа семей, 
имеющих детей первого года жизни, 
в том числе и социально 
неблагополучных семей 

Проведение выездных комиссий в 
села района и образовательные 
учреждения по мере необходимости 

Организация временных работ 
специализированных отрядов по 
благоустройству воинских 
захоронений для 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 

Организация и проведение 
информационных встреч в школах 
посёлка и района, направленных на 
профориентацию согласно 
положению на рынке труда, 

Проведение праздничных 
мероприятий посвященных «Дню 
семьи» 
Проведение районных акций: 
-«Георгиевская ленточка» 

- «Свеча памяти» 

- «Бессмертный полк» 

- «Фронтовая каша» 

Театрализованный Митинг «Память 
священна» 

в течение 
операции 

ГБУ «АЩСОН», 
КДН и ЗП, ОО, 
ГБУЗ «Архарннская 
больница», ЦЗН 

в течение ГБУЗ «Архарннская 
операции больница» 

в течение 
операции 

в течении 
операции 

постоянно 

15.05.2016г. 

с 25.04.2016 
поЮ.05.2016 

08.05.2016 г 

08.05.2016 г 

09.05.2016г. 

09.05.2016г. 

КДН и ЗП,МО,ОУ, 
ГБУЗ «Архарннская 
больница», ПДН 

оп,оо 
ПСУ ЦНЗ,0.0. 

ГБУ «АКЦСОН», 
ГБУЗ «Архарннская 
больница», ПДН ОП, 
М О 

МАУК «АРДК», 
Главы МО 

ОДМКФК и С, 
Главы М О 



19. 

20 

21 

22. 

23. 

24 

25. 

Проведение соревнований: 
Районные соревнования по 

волейболу памяти тренера Е. 
Шилова 
- легкоатлетическая эстафета 

- районные соревнования по мини-
футболу 
Районная выставка детских 
рисунков и ДПИ «Семейные 
ценности» 
Игровая программа «Наша дружная 
семья» 
Кинопраздник для всей семьи «В 
стране мульти - пульти» 
Военно-полевой кинотеатр 
«Хроники военных лет» 
Проведение мероприятий в 
филиалах МАУК «Архаринский 
РДК»: 
«Мир дому твоему» - конкурсная 
развлекательная программа для 
многодетных семей 
Тематический вечер ко Дню семьи 
«Семья в куче - не страшна и туча» 
Игровая программа «Игры нашего 
двора» 
Игровая программа «Счастлив тот, 
кто счастлив дома» 
Кинолектории «Я и моя семья» 
Беседа для молодежи «Семья и 
спорт» 
Конкурсная программа «Семейный 
очаг» 
Познавательная беседа «День семьи, 
любви и верности» 
Тематический вечер «На что и клад, 
если в семьи лад» 

Беседа «Родовое дерево» 
Круглый стол «Когда мой дед с 
войны вернулся» 

Конкурсно - игровая программа 
«Моя семья» 

23.04.2016г. 

09.05.2016 г 

09.05.2016 г 

с 23.04 по 
23.05 

15.05.16г 

20.05.16г 

08.05.2016 

в течение 
операции 

14 мая 

15 мая 

28.04.16г 

15 мая 

30.04.16 г. 
14.05.16г 

15.05.16г 

15.04.16г 

21.04.16г 

30.04.16г 
05.05.16г 

15.05.16г 

ОДМКФК и С, 
совместно с МОБУ 
«СОШ № 95 им. 
Щукина» 

ОДМКФК и С, ОУ, 
М О 

МАУК «АРДК» 

МАУК «АРДК» 

МАУК «АРДК» 

п. Архара площадь 
Победы 

Филиал 
с. Аркадьевка 

Филиал с. Ленинское 

Филиал с. Отважное 

Филиал с. Касаткино 

Филиал с. Северное 

Филиал с. Антоновка 

Вечер отдыха «День семенной 27.04.16г Филиал с. Вольное 
заварушки» 
Конкурс «Семейные истории» 15.05.16т 

Беседа «Читаем всей семьей» 
Вечер отдыха «Счастлив тот, кто 
счастлив дома» 
Эстафета «Мама. папа, я -
спортивная семья» 
Развлекательная программа 
«Музыка в кино» 
Конкурс рисунков «Моя семья!» 

Конкурсная программа «Самая 
дружная семья» 
Детский концерт «Ведь так не 
бывает на свете, чтоб были 
потеряны дети» 
Игровая программа «Крепкую 
дружбу и топором не разрубишь» 
Беседа «Молодая молодежь, 
проблемы и решения» 

Мероприятия в муниципальных 
образованиях района: 
- посещение семей состоящих на 
учёте в администрации сельсовета 

- выявление причин способству
ющих совершению уходов из семей 
несовершеннолетними 

-посещение неблагополучных семей, 
где ранее были выявлены факты 
жестокого обращение с детьми 

- рейды в неблагополучные семьи, 
имеющие детей до года, с целью 
обследования жилищно - бытовых 
условий 

обход неблагополучных, 
малообеспеченных семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

23.04.16г Филиал с. Грибовка 
16.05.16г 

20.05.16г 
15.05.16г Филиал 

I с. Иннокентьевка 
с 23.04 по 
23.05 

25.04.2016 Филиал с.Урил 

15.05.16г 

20.05.1бг 

14.05.16г 

в течение 
операции 

Филиал с. Кундур 

Филиал с. Черниговка 

Муниципальные 
образования 
Архаринского района 



26. 

предоставление комплексной 
помощи молодым семьям, 
(санитарное просвещение и 
вопросов по безопасному 
материнству и детству) 

- сбор документов по оказанию 
адресной помощи малообеспе
ченным семьям 

-информирование о возможности 
получения о получение субсидий 
малообеспеченным и многодетным 
семьям 
Подведение итогов проведения 
целевой операции «Семья» 

23.05.2016г. К Д Н и З П , МО, 
службы профилактики 
Главы МО 

приятии целевой 
еской операции 

территории 
ого района 

График 
выездных рейдов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Архаринского района 
в рамках проведения целевой операции «Семья» 

МО 
п.Архара 

п.Архяра 

Аркадьевна 

Грибовка 

Отважное 

Антоновка 

Иннокентьевна 

Северное 

Кундур 

Ядрино 

Дата 
29.04.2016 

30.04.2016 

26.04.2016 

26.04.2016 

26.04.2016 

23.04.2016 

23.04.2016 

23.04.2016 

14.05.2016 

14.05.2016 

Состав 
КДН и ЗП, ГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДНОП 
КДН и ЗП, ГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДНОП 
КДН и ЗП, ГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДНОП, ОО 
КДН и ЗП,ГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДНОП, ОО 
КДН и ЗП, ГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДНОП, ОО 
КДН и ЗЦ , ГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДНОП, ОО 
КДН и ЗП, ГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДН ОП, ОО 
КДН и ЗЦ , ГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДНОП, ОО 
КДНиЗП ГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДНОП, ОО 
КДН и ЗЦГБУ 
«АКЦСОН», 
ПДНОП, ОО 

Транспорт 
Поссовет 

Поссовет 

ГБУ «АКЦСОН» 

ГБУ «АКЦСОН» 

ГБУ «АКЦСОН» 

ГБУ «АКЦСОН» 

ГБУ «АКЦСОН» 

ГБУ «АКЦСОН» 

ГБУ «АКЦСОН» 

ГБУ «АКЦСОН» 


