
Информация  

по организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в отделении помощи семье и 

детям ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН»  

за 12 месяцев 2020 года 
 

На базе отделения помощи семье и детям (далее – ОПСД) реализуются 

на практике 3 программы. 

Программа «Мы рядом» - профилактики жестокого обращения и 

насилия над несовершеннолетними – семей СОП – 13, в них 23 н/л; семей 

ТЖС – 10, в них 27 н/л. Также в мероприятиях, реализуемых в рамках 

программы, приняли участие – 19 н/л ИПР. 

В рамках программы психологом регулярно проводится 

диагностическая работа по раннему выявлению жестокого обращения по 

отношению к несовершеннолетним в семье. В течение отчетного периода 

специалистами отделения по программе «Мы рядом»  было проведено 9 

мероприятия. Во всех случаях признаки жестокого обращения с 

несовершеннолетними не выявлены. 

Программа «Парус надежды» - профилактическая и коррекционная 

работа с алкоголезависимыми семьями и несовершеннолетними – семей 

СОП – 14, в них 29 н/л; семей ТЖС – 6, в них 16 н/л. Также в мероприятиях, 

реализуемых в рамках программы, приняли участие – 18 н/л ИПР. 

В рамках реализации программы, специалистами ОПСД было 

проведено 5 мероприятия и 6 бесед.  

В результате проведенной работы и по рекомендации специалистов 

одна родительница из семьи СОП прошла лечение от алкогольной 

зависимости. 

Программа «Свет души» - сохранение духовно-нравственных 

традиций семейного воспитания – семей СОП – 6, в них 10 н/л; семей ТЖС 

– 8, в них 24 н\л. Также в мероприятиях, реализуемых в рамках программы, 

приняли участие – 12 н/л из семей СОП,11 н/л из семей ТЖС, 4 н\л ИПР. 

В рамках программы специалистами ОПСД совместно со 

священнослужителями было проведено 9 мероприятий: часы духовности 

«Знакомство с «Детской Библией», «Что есть добро!?», «Спас медовый, 

яблочный, ореховый»; диспут «Нравственные основы семейного 

воспитания»,  урок духовности «Моя семья – моя крепость», дискуссию «Как 

быть, если в семье проблемы?», благотворительная акция «Милосердие без 

границ», беседа –диспут «Воспитание всему причина и доброму и злому», 

лекция «Противостояние зависимостям: духовный аспект вопроса».  

В целях разрешения конфликтных ситуаций в семье, специалисты 

ОПСД в своей деятельности применяют восстановительные технологии. 

По мере обращения проводятся заседания примирительного совета 

«Гармония». В рамках примирительного совета проводится профилактика 

семейного неблагополучия, оказание своевременной помощи в разрешении 

внутрисемейных конфликтов, защиты законных прав и интересов 



несовершеннолетних. За отчетный период рассмотрено 4 случая,  в трех 

случаях получен положительный результат, (несовершеннолетний ИПР снят 

с социального обслуживания) с одной семьей работа еще ведется. 

 Ведется работа «Мобильной бригады», целью которой является 

оказание адресной социальной консультативной помощи семьям и 

несовершеннолетним, из семей, находящихся на социальном обслуживании в 

ОПСД. За отчетный период осуществлено 16 выездов «Мобильной бригады», 

посещены на дому 9 семей: в категории ТЖС -7, в них воспитывается 23 

несовершеннолетних; в категории СОП – 2, в них воспитывается 7 

несовершеннолетних. 

С целью выявления несовершеннолетних, склонных к суицидальным 

действиям, психологом отделения проводится анкетирование 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также 

проводится мониторинг социальных сетей «Вконтакте», «Instagram», 

«Одноклассники». В течение отчетного периода проведено анкетирование 

37несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, из них: ИПР – 17, ТЖС – 

11, СОП – 9. Склонностей к суицидальному поведению у 

несовершеннолетних не выявлено. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Белоглинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» активно взаимодействует с некоммерческими 

организациями и учреждениями, на основании соглашений о сотрудничестве 

и совместной деятельности.  

За отчетный период на основании соглашений о сотрудничестве и 

совместной деятельности осуществлялось межведомственное 

взаимодействие с: 

- МБУК «Историко-краеведческий музей», сотрудники которого 

провели за отчетный период экскурсии для 5 несовершеннолетних; 

- Белоглинской районной организацией краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, было проведено 

мероприятие, в котором приняло участие 4 несовершеннолетних; 

- Первичной ветеранской Общественной организацией ОМВД России 

по Белоглинскому району, была организована экскурсия по музею ОМВД 

для 3 несовершеннолетних. 

Специалисты ОПСД организовали участие несовершеннолетних в 

конкурсах XVIII Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная 

планета 2020». На региональный этап Форума «Зелѐная планета 2020» было 

направлено 2 работы в номинации «Многообразие вековых традиций». 

Несовершеннолетние, принявшие участие в конкурсе были награждены 

дипломами участника. Так же специалисты ОПСД организовали участие 

несовершеннолетних  в Муниципальном конкурсе «Здравствуй, мама!» в 

номинации «Подарок маме». Одна из несовершеннолетних, принявшая 

участие в конкурсе, заняла первое место, вторая несовершеннолетняя стала 

призером. 



Информация  

о проведении социально-значимых мероприятий, о работе кружков, 

клубов, секций в отделении помощи семье и детям ГБУ СО КК 

«Белоглинский КЦСОН» за 12 месяцев 2020 года 

 

1. Работа кружков, клубов, секций 

На базе отделения помощи семье и детям (далее – ОПСД) 

функционируют 2 кружка и 5 клубов, таких как: 

1. Кружок детского творчества «Теплый лучик», целью работы 

которого является развитие творческой деятельности несовершеннолетних. 

Периодичность проведения 1 раз в неделю, на базе КЦСОН в 

Новопавловском сельском поселении.  

Форма проведения занятий различная, как теоретическая – в форме 

беседы, так и практическая. Занятия проводятся в непринужденной 

обстановке. При проведении заседаний используются следующие формы 

работы:практические занятия, игры, праздники, конкурсы, викторины и 

другие. За отчетный период прошло 18занятий, приняло участие 14 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет, из них: 7 – СОП, 7 – ТЖС. 

2. Кружок декоративно-прикладного творчества «Творческая 

мастерская», целью которого является создание условий для формирования 

всесторонне интеллектуальной, эстетически развитой творческой личности. 

Периодичность проведения 1 раз в неделю, на базе ГБУ СО КК 

«Белоглинский КЦСОН». 

Форма проведения занятий - практическая. Занятия проводятся в 

непринужденной обстановке. При проведении заседаний используются 

следующие формы работы: практические занятия, лепка, аппликация, 

поделка и другие. За отчетный период прошло 27занятий, приняло участие 25 

несовершеннолетний в возрасте от 5 до 12 лет, из них:13 – ТЖС, 12 – СОП. 

3.Семейный клуб «Семья», целью работы которого является развитие 

творческих способностей всех членов семьи, организация совместной 

творческой деятельности. Заседания проводятся 1 раз в неделю, на базе 

КЦСОН в Успенском сельском поселении. При проведении заседаний 

используются следующие формы работы: викторины, экскурсии, конкурсы, 

игровые программы, практические занятия и др. 

Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в работу клуба 

оказывает благоприятное влияние на состояние детско-родительских и 

внутрисемейных отношений. 

За отчетный период прошло 22 занятия, приняло участие 19 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет, из них 13 - ТЖС, 5 - СОП, 1 – 

ИПР и 6 родителей, из них 4 - ТЖС, 2- СОП. 

4. Мини-клуб декоративно-прикладного творчества «Волшебный 

мир», целью которого является объединение несовершеннолетних для 

совместной деятельности, способствующей развитию творческих 

способностей, расширению кругозора несовершеннолетних в процессе 



изучения видов декоративно-прикладного творчества. Занятия проводится 1 

раз в неделю на базе КЦСОН в Центральном сельском поселении. При 

проведении занятий используются следующие формы работы: беседы, 

практические занятия, лепка, аппликация, поделка и другие. 

За отчетный период прошло 21 занятие, приняло участие 

11несовершеннолетних в возрасте от 5 до 12 лет, из них: 8 – ТЖС, 3 – СОП. 

5. Патриотический клуб «Новое поколение», целью которого 

является формирование у несовершеннолетних активной личности, 

обладающей чувством гражданского достоинства, любви к малой Родине, 

окружающим людям. Занятия проводятся 1 раз в месяц на базе ГБУ СО КК 

«Белоглинский КЦСОН». При проведении занятий используются следующие 

формы работы: участие в беседах по интересующим вопросам, посещение 

музеев, памятников, библиотек, практические занятия, круглые столы и др.   

За отчетный период прошло 9 занятия, приняло участие 27 

несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет, из них 13 - СОП, 11 – ТЖС, 2- 

ИПР,1 – ранее состоявший на соц. обслуживании. 

6. Семейно-бытовой клуб «Шаг на встречу»,  целью работы которого 

является развитие уважения к людям старшего поколения, обмен опытом, 

оказание пожилым гражданам помощи в освоении знаний, в том числе 

современных информационных технологий, на сохранение преемственности 

поколений. Занятия проводятся 1 раз в месяц на базе ГБУ СО КК 

«Белоглинский КЦСОН». При проведении занятий используются следующие 

формы работы: практические занятия, участие в беседах по интересующим 

вопросам и др. 

За отчетный период проведено 9 мероприятия, приняло участие 20 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 12 лет, из них 8-ТЖС, 12-СОП.  

7. Клуб для родителей «Школа эффективного родительства», целью 

которого является повышение психолого-педагогической компетенции 

родителей. Занятия проводятся психологом отделения 1 раз в месяц, на базе 

ГБУ СО КК «Белоглинский КЦСОН». При проведении занятий используются 

следующие формы работы: тренинги, беседы, консультации, лекции и др. 

За отчетный период прошло 9 занятия, приняло участие 22 родителя, из 

них: СОП - 14, ТЖС –6.  

Вовлечение родителей и несовершеннолетних в досуговую 

деятельность способствовало улучшению обстановки в семьях, 

нормализации детско-родительских отношений и, как следствие, устранению 

трудной жизненной ситуации. В течение отчетного периода с социального 

обслуживания было снято 15 семей: 9 семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (Мандзий, Обухова, Мищенко, Ильченко, Алексеева, 

Сейтказинова, Петрова, Боровикова, Маринина) и 6 семей, находящихся в 

социально опасном положении (Букреева, Калугина, Меньшикова, Чупикова, 

Краснова, Береснева), из них 11 семей по улучшению обстановки. 

Несовершеннолетние, проживающие в данных семьях, регулярно посещали 

кружки «Творческая мастерская», «Теплый лучик», клуб «Семья». Родители 



вовлекались в социально значимые мероприятия, а также в работу клуба 

«Школа эффективного родительства». 

2. Социально-значимые мероприятия 

Специалистами ОПСД за отчетный период 2020 года с родителями и 

несовершеннолетними, в том числе из семей, находящихся на социальном 

обслуживании в ОПСД,  проведено 37 социально-значимых мероприятий, 

направленных на: формирование здорового образа жизни, пропаганду 

семейных ценностей, профилактику жестокости и насилия, патриотического 

воспитания, повышения правовой грамотности. 

9 мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни: видеолекторий, с учащимися старших классов МБОУ СОШ № 11, на 

тему: «Шаг в никуда»; круглый стол «Сделай правильный выбор»; уличные 

акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «Нет пагубным привычкам», 

приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, «Здоровым быть модно!», приуроченная к Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом; «Живите трезво» в рамках Всероссийского Дня 

трезвости; тематический час «Личность и алкоголь», флешмоб «СТОП - 

ВИЧ»; видео лекторий «Я выбираю здоровье». 

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 56 семей, из них 

19- ТЖС, 27 -СОП и 100 несовершеннолетних, из них 24 - ТЖС, 25 – СОП, 

16 - ИПР. 

6 мероприятия, направленных на пропаганду семейных ценностей: 

фольклорный праздник «Как на масляной неделе…»; благотворительная 

акция «Подари книгу ребенку», час духовности «Спас медовый, яблочный, 

ореховый», видео лекторий « Моя семья – моя крепость», семейные 

посиделки «Вместе дружная семья», фотомарафон «Моя любимая семья».  

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 44 семьи, из них 

16 - ТЖС, 21 - СОП и 66 несовершеннолетних, из них 15 - ТЖС, 17 – СОП, 9 

- ИПР. 

11 мероприятий, направленных на формирование патриотического 

воспитания: встреча-воспоминание «Этих дней не смолкнет слава»; 

экскурсии в Белоглинский историко-краеведческий музей, музей ОМВД и 

отдел МВД России по Белоглинскому району села Белая Глина; 

поздравление несовершеннолетними ветеранов Великой Отечественной 

войны с Днем защитника Отечества, познавательные игры – викторины: 

«Великая честь Родине служить», «гордо реет флаг державный», 

тематический час «Краснодарский край: история и современность», 

тематический час «Подари частичку доброты», викторины «Конституция 

основной закон страны», « Единство – наша сила», видеолекторий ко Дню 

народного единства «Единство наша сила» . 

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 48 семей, из них 

23 -ТЖС, 19 - СОП и 84 несовершеннолетних, из них 34- ТЖС, 21 – СОП, 11 

- ИПР. 



8 мероприятий, направленных на профилактику насилия и 

жестокости: анкетирование «Насилие в школе. Буллинг»; уличная акция 

«Интернет. Территория безопасности»; круглые столы «Вместе против 

терроризма и экстремизма», «Терроризм – угроза Человечеству», «Вместе 

против насилия», флэш-моб «Телефон доверия – шаг к безопасности», «Я 

выбираю жизнь», участие в конкурсе «Генератор доверия», приуроченный к 

10-летию создания общероссийской деятельности телефона доверия.  

Всего в проводимых мероприятиях приняло участие 44 семьи, из них 

12- ТЖС, 15 - СОП и 94 несовершеннолетних, из них 14 - ТЖС, 16 – СОП, 14 

- ИПР. 

3 мероприятия, направленное на повышение правовой грамотности: 

час правового просвещения «Все о правах и обязанностях», круглый стол 

«Закон разрешает», видеолекторий «Права и обязанности родителей в 

отношении детей». 

Всего в проводимом мероприятии приняло участие 28 семей, из них 9 - 

ТЖС, 15 - СОП и 45 несовершеннолетних, из них 11 - ТЖС, 14 – СОП, 11 - 

ИПР. 

В летний период для несовершеннолетних, в том числе из семей, 

находящихся на социальном обслуживании в ОПСД в категории ТЖС и СОП 

в возрасте от 6 до 12 лет, работает летняя игровая площадка «Веселое лето». 

В летний период работа велась в дистанционном режиме, было организовано 

20 мероприятий, в которых приняли участие - 49 несовершеннолетних, из 

них: 15 - ТЖС, 21 – СОП, 2 – ИПР,  11 – из семей, ранее состоящих на 

социальном обслуживании в ОПСД. 

Ведется работа мобильной бригады «Сундучок идей», целью которой 

является оказание адресной социальной консультативной помощи семьям и 

несовершеннолетним, из семей, находящихся на социальном обслуживании в 

ОПСД. За отчетный период осуществлено 13 выездов «Мобильной бригады», 

посещены на дому 9 семей, находящиеся в категории ТЖС, СОП 

воспитывающие 30несовершеннолетних. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Белоглинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» активно взаимодействует с некоммерческими 

организациями и учреждениями, на основании соглашений о сотрудничестве 

и совместной деятельности.  

За отчетный период 2020 года на основании соглашений о 

сотрудничестве и совместной деятельности осуществлялось 

межведомственное взаимодействие с: 

- МБУК «Историко-краеведческий музей», сотрудники которого 

провели за отчетный период 1экскурсию для 5 несовершеннолетних; 

- Белоглинской районной организацией краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, было проведено 

мероприятие, в котором приняло участие 4 несовершеннолетних; 



- Первичной ветеранской Общественной организацией ОМВД 

России по Белоглинскому району, была организована экскурсия по музею 

ОМВД для 3 несовершеннолетних.  

 

3. Мероприятия, направленные на пожарную безопасность 

В отделении помощи семье и детям проводятся мероприятия, 

направленные на пожарную безопасность. Так при посещении многодетных 

семей и семей, находящихся на социальном обслуживании в ОПСД, с 

родителями и несовершеннолетними проводятся разъяснительные беседы с 

вручением информационных памяток о мерах пожарной безопасности в 

зимний и весенний пожароопасный период. 

В январе с несовершеннолетними, в том числе из семей, находящихся 

на социальном обслуживании в ОПСД, проведена тематическая игровая 

викторина "Чтобы опасностей избегать - будем правила соблюдать". В 

игровой форме специалисты ОПСД закрепили знания ребят по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

В феврале проведено тематическое мероприятие "Путешествие в 

страну безопасности".  На мероприятии  специалисты ОПСД в игровой 

форме говорили с несовершеннолетними, в том числе из семей, находящихся 

на социальном обслуживании в ОПСД,  о правилах безопасности. 

В марте специалисты ОПСД провели для несовершеннолетних 

мероприятие по профилактике пожарной безопасности «Не шути с огнем!». 

на мероприятии специалисты повторили с ребятами правила поведения при 

пожаре и правила пожарной безопасности, а также поговорили о причинах 

возникновения пожара. 

Во II квартале проводились информационные беседы "Знать, помнить, 

соблюдать: правила пожарной безопасности" (в телефонном режиме) о 

правилах поведения при пожаре и правилах пожарной безопасности, а также 

о причинах возникновения пожара,  с распространением памяток. 

Также специалисты ОПСД организуют для несовершеннолетних - 

просмотр познавательных видеороликов, с последующим обсуждением 

увиденного. 

В III квартале с несовершеннолетними проведены: тематическая 

викторина «Безопасное лето», конкурс рисунков «Берегите жилье от огня», 

мероприятие по правилам пожарной безопасности « Путешествие в страну 

Огня». С несовершеннолетними и родителями проводились информационные 

беседы по правилам пожарной безопасности с вручением информационных 

памяток и буклетов. 

В IV квартале проводилась информационная беседа «Осторожно, 

огонь!», викторины «В мире опасных предметов», « Детские шалости с огнем 

и их последствия». Так с родителями и несовершеннолетними постоянно 

проводятся разъяснительные беседы с вручением информационных памяток 

о мерах пожарной безопасности в зимний пожароопасный период. 

 



4. О работе со священнослужителями 

В целях утверждения приоритета духовно-нравственных ценностей в 

жизни всех членов семей, состоящих на профилактическом учете, 

специалисты ОПСД организуют мероприятия совместно со 

священнослужителями. 

Заключены соглашения с: местной религиозной организацией 

православный приход Свято-Успенского храма ст. Успенской; местной 

религиозной организацией православный приход Свято-Покровского храма 

с. Белая Глина. 

В отделении помощи семье и детям, с целью укрепления института 

семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций 

семейного воспитания и оказания помощи семьям, находящимся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, реализуется на практике 

программа по работе со священнослужителями «Свет души». В рамках 

программы специалистами ОПСД за отчетный период 2020 года было 

проведено 9 мероприятий (часы духовности «Знакомство с «Детской 

Библией», «Что есть добро!?», «Спас медовый, яблочный, ореховый»; диспут 

«Нравственные основы семейного воспитания»,  урок духовности «Моя 

семья – моя крепость», дискуссию «Как быть, если в семье проблемы?», 

благотворительная акция «Милосердие без границ», беседа –диспут 

«Воспитание всему причина и доброму и злому», лекция «Противостояние 

зависимостям: духовный аспект вопроса»),  на которых присутствовало 18 

несовершеннолетних, из них 9 – ТЖС, 5– СОП, 4 – ИПР, 6 родителей –  СОП 

и 8 родителей – ТЖС. 

В 2021 году работа по обеспечению полезной занятости 

несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете, будет 

продолжена. 
 


