
 

 

 

Аналитический отчет  

о работе отделения профилактической работы с семьей и детьми 

ОБУСО «Палехский КЦСОН»  

за 1 квартал 2022 года 

 

      В ОБУСО «Палехский КЦСОН» в отделении профилактической работы с 

семьей и детьми работают следующие специалисты: 

- заведующий отделением – 1 человек; 

- специалист по социальной работе – 1 человек. 

 

За 1 квартал 2022 года в отделении проводилась профилактическая работа с 

5 семьями, в которых воспитывается 11 несовершеннолетних. 

   Из общего количества: 

- 5 семей (11 несовершеннолетних) были признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании отделением профилактической работы с семьей и 

детьми. 

  Из общего количества:  

- в 1 семье (2 несовершеннолетних) причиной постановки на учет была 

конфликтная ситуация в семье; 

- в 1семье (2 несовершеннолетних) причиной признания нуждаемости стал 

попустительский стиль воспитания; 

- в 1 семье (1 несовершеннолетний) были признаны находящимися в 

социально опасном положении (злоупотребление родителями спиртных 

напитков). 

 - в 1семье (3 несовершеннолетних) были признаны находящимися в 

социально опасном положении (жестокое обращение с детьми). 

- в 1 семье (3 несовершеннолетних) причиной постановки на учет было: 

применение методов воспитания, отрицательно влияющих на 

психологическое, эмоциональное, интеллектуальное, физическое развитие и 

состояние детей. 

 

      В работе с несовершеннолетними и их семьями специалисты отделения 

использовали индивидуальные и групповые формы работы. 

 

  За 1квартал 2022 года было проведено: 

-  15 выходов в семьи с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетних, социальной и эмоциональной обстановки 

в семье; 

- 40 профилактических бесед с родителями «Об особенностях социального 

обслуживания», «О необходимости сотрудничества со специалистами 

отделения в рамках индивидуальной профилактической работы», «Об 

ответственности за содержание, воспитание, обучение детей», «О  



 

недопустимости злоупотребления алкоголем», «О ведение здорового образа 

жизни», «О соблюдении правил противопожарной безопасности», «Жестокое 

обращение с детьми и его последствие для развития ребенка», «О вреде 

нецензурной брани».  

-  24 беседы с несовершеннолетними «О преимуществе здорового образа 

жизни», «Об ответственности за совершение правонарушений», «О правилах 

поведения на дорогах», «О правах и обязанностях ребенка», «О важности 

получения образования», «Правила поведения на водоемах в зимний 

период», «Охрана здоровья при работе за компьютером», «Твои права и 

обязанности». 

- 7 публикаций на страничке «В Контакте». Профилактика самовольных 

уходов: «Причина ухода ребенка из дома», «Самовольные уходы». 

«Профилактика самовольных уходов. Ответственность за совершение 

самовольных уходов несовершеннолетних» -3 публикации. Профилактика 

здорового образа жизни: «Меры предосторожности и правила поведения на 

льду», «Безопасность зимой», «Как помочь ребенку избавится от усталости 

на каникулах» -3 публикации. Профилактика мер противопожарной 

безопасности: «Осторожно, пожар!»- 1 публикация. 

Специалистами отделения профилактической работы, были проведены рейды 

совместно с субъектами профилактики по многодетным семьям, с целью 

осведомленности о соблюдении правил пожарной безопасности-7 семей. 

Также, ежемесячно проводятся рейды совместно с субъектами профилактики 

для осуществления контроля за семьями, находящимися на обслуживании в 

отделении-4  

Специалистами отделения было направлено 7 обращений к субъектам 

профилактической работы с семьями, из них: 

    - 1 в образовательные учреждения; 

    - 1 в районную ЦРБ; 

    - 1 в ПП№12 МО МВД РФ «Южский»; 

    -1 в ОКСМП администрации Палехского муниципального района 

    -1 в Отдел образования 

    -1 в ТУСЗН по Палехскому муниципальному району 

    - 1 в КДН и ЗП администрации Палехского муниципального района. 

       

В отделении реализуются социальные проекты: 

 2 марта состоялось открытие социального проекта «Семейная 

академия» -организовано 2 блока занятий: 

 1. Правовой блок- секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и защиты их прав рассказала об административной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей-участниками стали 3 семьи. 

2. Психолого-педагогический блок- консультация психолога 

«Зависимость детей от гаджетов». Учитель-логопед рассказала о 

причинах возникновения трудностей в обучении детей чтению, и 

письму-участники 4 семьи 



 

 мини - проект «В Палех всей семьёй» - экскурсионный маршрут по 

Палеху адаптированный для семей с детьми, проведена 1 экскурсии, 

участники 3 семьи. 

 

Приняли участие: 

 в образовательном проекте «Родительский февраль-2022». Обсудили 

вопросы о правах и обязанностях родителей, профилактике терроризма 

и экстремизма, о травле в школе, об имущественных и трудовых правах 

несовершеннолетних- 5 занятий. 

 13 февраля приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» -участвовали 4 семьи (6 несовершеннолетних). 

 

 

Организация и проведение мероприятий на муниципальном 

уровне: 

 Муниципальный конкурс творческих работ «Защитник отечества –

звучит гордо!»- участники 8 несовершеннолетних (3 первых мест в 

разных номинациях. 2 вторых и 1 третье) 

 

За 1 квартал 2022 года в отделении проведены следующие мероприятия: 

 

 - Кукольный театр «Репка на новый лад» - в постановке приняли участие 

дети детской досуговой площадки «Лучик», участники – 8 

несовершеннолетних; 

- Психологические тренинги «Познай себя». Цель: формирование у 

несовершеннолетнего стремления к самопознанию и распознанию 

личностных качеств, участники - 11 детей. 

 

- Конкурс рисунков «Защитник Отечества- звучит гордо». Цель: 

формирование культуры семейного досуга, выявление и поддержка 

творческих семей, участники - 11 несовершеннолетних; 

 

 - Экскурсия в Палехский Дом ремесел – знакомство с народными 

промыслами: ткачество, вышивка и др., посещение выставки в Тереме «Жар 

птицы», участники 6 несовершеннолетних; 

- Разработаны и распространены среди несовершеннолетних и их родителей 

информационные буклеты (30 шт.): «Здорово жить здоровым», 

«Формирование здорового образа жизни у детей», «Обязанность и 

ответственность родителей», «Женский алкоголизм», «Я же только 

бокальчик», «Стили воспитания. Попустительский стиль», «Профилактика 

сквернословия», «Что делать, если ребёнок грубит взрослым?», 

«Административная ответственность несовершеннолетних», «Профилактика 

самовольных уходов несовершеннолетних» Выданы листовки (15 шт.) «О 



правилах дорожного движения», «Права и обязанности ребенка», 

«Профилактика жестокого обращения в семье» 

 

В 1 квартале 2022 года приняли участие: 

 

 во Всероссийских конкурсах:  

 - «Искусство натюрморта» - Диплом победителя 

 - «Гордость страны» - Диплом 3 степени. 

 - «Защитники Отечества» - Сертификат участника. 

  - В конкурсе «Десятилетие детства-2021» в номинации: Инфраструктура 

детства на платформе обмена практиками- Смарте к. Практика «Детская 

досуговая площадка Лучик» принята на конкурс. 

 

В Областных конкурсах: 

  областной онлайн-конкурс рисунков, посвященный 300-летию 

прокуратуры России - участник 1 несовершеннолетний (грамота за 

участие.).  

 областной онлайн-конкурс чтецов «Слушай, страна, говорит 

Ленинград!» - участники 2 несовершеннолетних (благодарности за 

участие). 

 областной онлайн-конкурс фотографий «Столовая для пернатых» -

участники 2 несовершеннолетних (диплом 1 степени и диплом 3 

степени). 

 Областной онлайн- конкурс «Народные промыслы» - участники 2 

несовершеннолетних (благодарность за участие). 

 Областной онлайн- конкурс «Кулинарный поединок. Блин-2022» - 

участники 1 семья (диплом победителя). 

 Областной онлайн- конкурс рисунков «Мой телефон доверия» - 

участники 2 несовершеннолетних (диплом за участие). 

Областной онлайн- конкурс «Самой лучшей и любимой» - участники 2 

несовершеннолетних (диплом за 3 место и диплом за участи 

  В благотворительных акциях: 

-Оказали помощь от фонда продовольствия «Русь» - миндальное молоко 71 

семьям с детьми. 

-оформили 2 заявки на получение продовольственной помощи на сайте 

Фонда Продовольствия «Русь». 

-акция «Снежный десант» (помощь одиноким пожилым людям). Приняли 

участие 2 семьи 5 несовершеннолетних. 

Престижность учреждения: 

-Получили благодарственное письмо за высококачественную работу с 

семьями и профилактику алкогольной зависимости родителей. 

Повышение квалификации специалистов: 

Прошли обучение на тему: «Социальное проектирование в НКО». 



 

 

В 1квартале 2022 года специалисты отделения профилактической работы с 

семьёй и детьми принимали участие в работе заседаний КДН и ЗП, 

совместно с ТУСЗН участвовали в рейдах по обследованию жилищно-

бытовых условий неблагополучных семей. 

      Результат проведенной профилактической работы - 3 семьи (5 

несовершеннолетних) сняты с социального обслуживания в связи с 

повышением уровня социальной адаптации. 

 

 

 

        

      

 

 

     
 

 

 

 

   

 


