
Администрация муниципального района 

“Ульяновский район”
Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 1.08.2015 г. № 329

О внесении изменений 
в муниципальную программу  
МР «Ульяновский район» «Семья и дети»

13 целях укрепления института семьи в муниципальном районе 
«Ульяновский район», снижения числа семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, снижения уровня детской безнадзорности и семейного 
неблагополучия, обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций из 
федерального и областного бюджетов детям, семьям с детьми, проживающих 
на территории района, администрация МР «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации МР «Ульяновский 
район» от 22.10.2014 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы 
«Семья и дети», изложив в новой редакции финансирование на 2015 год - 
20513,5 тыс. руб., на 2016 год -  20513,5 тыс. руб., на 2017 год -  20513,5 тыс. 
руб. (Приложение 1).
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

А.И. АНИСИМОВ



Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении месячника «Семья» в 
МР «Ульяновский район» в 2015 году

В соответствии с постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Калужской области от. 31 октября 
2003 года № 11, в целях объединения усилий органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, всех 
заинтересованных служб охраны прав детей, направленных на раннее 
выявление детской безнадзорности, социального сиротства и семейного 
неблагополучия,' руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними», Законом Калужской области «О 
порядке образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в ' Калужской области», на основании постановления Правительства 
Калужской области от 27.07.2006 г. № 198 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территориях муниципальных 
образований Калужской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.В соответствии с Положением о проведении месячника по выявлению 
семей и детей, находящихся в социально опасном положении (прилагается) 
провести в муниципальном районе месячник «Семья» с 15 сентября по 15 
октября 2015 года.
2. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав сельских 
поселений ( далее -  КДН и ЗП СП ) «Село Дудоровский», «Село Волбсово- 
Дудино», «Село Заречье», «Деревня М елихово», «Село Ульяново», «Село 
Поздняково» ( председатели комиссий: Дорожкина Т.Е., и.о.Фирсова А.Н., 
и.о. Ульянов В.В., Крючков Н.Д., и.о. Гагарина В.В., и.о.Сулоева Г.М.) 
активно включиться в проведение месячника «Семья» на территориях 
сельских поселений.



2.1. Привлечь к проведению месячника, работников образовательных,

подведомственной территории, участковых уполномоченных полиции. На 
сходах граждан, родительских собраниях обсудить вопросы воспитания 
детей и укрепления института семьи, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, оказанию своевременной помощи 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Провести групповую и 
индивидуальную работу с будущими матерями о ценностях семейного 
воспитания.
2.2. В срок до 01 ноября 2015 года предоставить отчет и аналитическую 
справку об итогах месячника «Семья» в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Ульяновский 
район» ( форма отчета прилагается).
2.3. Обновить банк данных о детях и' семьях, находящихся в социально 
опасном положении.
3: Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
МР «Ульяновский район» (зам.председателя Баранова JI.C.) совместно с КДН

- обеспечить КДН и ЗП СП нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, муниципального района «Ульяновский 
район»;
- изучить и принять к выполнению положение о проведении месячника 
«Семья»;
- обеспечивать социальную и правовую защиту детей, проживающих в 
неблагополучных семьях, нуждающихся в помощи государства;
- активизировать усилия по охране прав детства п о ' своевременному 
вмешательству в кризисную семейную ситуацию с целью оказания 
необходимой помощи, способствующей улучш ению положения детей на 
территории района.
3. Отделу социальной защиты населения (Ульяшина Ю .П.), отделу 
образования (Ульяшин О.А.), ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района»
( Украинская Т.П.), Ульяновскому филиалу ГБУКО СРЦН «Ровесник» (Гузь 
Н.П.) обеспечить активное участие в месячнике «Семья» подведомственных 
учреждений, использовать свои возможности по выявлению детской 
безнадзорности, социального сиротства и семейного неблагополучия, 
оказанию практической помощи несовершеннолетним.
4. Редакции районной газеты «Вестник» (Тяпкина В.И.) обеспечить 
информационную поддержку месячника «Семья».
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

медицинских, культурных учреждении, расположенных на

и ЗП СП:

Глава администра 
МР «Ульяновский А.И. Анисимов



Утверждено ■ 
постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
Калужской области 

от 31 октября 2003 года № 11
Положение

о проведении месячника по выявлению  семей, находящихся 
в социально опасном положении

Название месячника: «Семья».
Сроки проведения: с 15 сентября по 15 октября (ежегодно)
Цель проведения месячника:
осуществление мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую защиту детей, 

проживающих в социально неблагополучных семьях, нуждающихся в помощи государства.
Задачи месячника:

- своевременное выявление семей, создающих неблагоприятную обстановку для жизни 
детей и подростков, не обеспечивающих их надлежащее содержание и воспитание, раннее ' 
вторжение в кризисную семью, предупреждение ситуации, толкающей ребенка в 
безнадзорность, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

- проведение корректировки банка данных о детях и семьях, находящихся в социально 
опасном положении;

- постановка на профилактический учет безнадзорных несовершеннолетних, 
проживающих в семьях, где отсутствуют необходимый уход и содержание;

т выявление детей школьного возраста, не посещающих школу;
- организация контроля за занятостью несовершеннолетних учащихся в свободное от 

учебы время;
- информирование населения в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних с использованием средств массовой информации;
- укрепление взаимодействия и эффективности работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ответственные исполнители и участники:

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской области; •
- министерство по делам семьи, демографической и социальной политике области;
- министерство здравоохранения;
- министерство образования, культуры и спорта области;
- управление внутренних дел области;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций 

муниципальных образований;
- муниципальные органы управления социальной защиты населения;
- учреждения социального обслуживания семьи и детей;
- муниципальные органы управления образованием;
- муниципальные территориальные медицинские объединения;
- органы внутренних дел в муниципальных образованиях.

Технология и мероприятия месячника.
1.Организация проведения рейдов в семьи.
1.1. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, социальные работники осуществляют соцйальный 
патронаж семей, состоящих на учете в отделах социальной защиты населения, а также 
работают с домоуправлениями по семьям с детьми, имеющим большие долги по квартплате, с 
целью выявления нуждающихся семей.



1.2. Работники управления образования и образовательных учреждений, классные 
руководители посещают на дому всех учащихся, в первую очередь семьи; в которых дети 
школьного возраста не посещают школу, а также нуждающиеся в социальной поддержке 
государства, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с безответственным 
отношением родителей к воспитанию детей. • •

1.3. Работники органов и учреждений системы здравоохранения, медицинские работники 
осуществляют патронаж семей с детьми дошкольного возраста.

1.4. Сотрудники органов внутренних дел совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав осуществляют рейды в вечернее время в места 
скопления подростков в'целях выявления безнадзорных подростков.

2. Организация профилактических мероприятий с родителями.
2.1. Работники управления образования и образовательных учреждений организуют 

проведение родительских собраний в школах, домах культуры.
2.2. Главы администраций сельских поселений организуют проведение сходов граждан 

по вопросам воспитания детей и укрепления института семьи.
2.3. Работники органов и учреждений системы здравоохранения проводят 

индивидуальную и групповую работу с будущими матерями о ценностях семейного 
воспитания детей.

2.4. Работники учреждений социального обслуживания семьи и детей организуют 
встречи, собрания, «круглые столы» для родителей по вопросам ответственного отношения к 
родительским обязанностям.

3. Информационно-просветительская работа.
Выпуск в областных и муниципальных средствах массовой информации страничек, 

рубрик, специальных выпусков по вопросам семейного воспитания детей и ответственности 
родителей. •

Итоги проведения месячника проводятся в три этапа:
1 этап проходит в муниципальных образованиях с 15 сентября по 5 октября.
Участники месячника представляют результаты проведения рейдов, в семьи в

учреждения социального обслуживания семьи и детей.
Учреждения социального обслуживания семьи и детей анализируют и обобщают 

представленные сведения.
Отдельно учитываются дети школьного возраста, уклоняющиеся от .учебы. На вновь 

выявленных несовершеннолетних, семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
заполняют карточки установленного образца.

В муниципальных образованиях, где нет учреждений социального обслуживания семьи 
и детей, отчеты представляются в отделы социальной защиты населения.

2 этап: с 5 по 15 октября учреждения социального обслуживания семьи и детей (или 
отделы социальной защиты населения) представляют общий отчет по установленной форме 
(прилагается) в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
образований, главам муниципальных образований, в министерство по делам семьи, 
демографической и социальной политике области.

3 этап: подведение итогов месячника по области в целом проходит на расширенном 
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и. защите их прав Калужской области.



Утверждено 
постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Калужской области 

от 31 октября 2003 года № 11

Отчет
о проведении месячника «Семья» в муниципальном образовании

«Ульяновский район»

с «15» сентября по «15» октября 2015 года

№ п/п Показатели Всего
1. Состоит на учете в органах и учреждениях социальной 

защиты населения семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на 01.10.2015г

1.1. в них детей
• в т.ч. несовершеннолетние, пострадавшие от насилия иди 

жестокого отношения
в т.ч. несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с 
законом
в т.ч. несовершеннолетние, проживающие в семьях, где' 
родители злоупотребляют алкоголем
в т.ч. несовершеннолетние, проживающие в семьях, где. 
родители употребляют наркотики

2. Обследовано в ходе месячника семей, нуждающихся в 
помощи

2.1. в них детей
3. Выявлено безнадзорных детей
3.1. в том числе, выявлено детей школьного возраста, не 

посещающих школу
4. Выявлено беспризорных детей
4.1 в том числе, выявлено детей школьного возраста, не 

посещающих школу
5. Выявлено семей, в отношении которых необходимо принять 

меры:
в них детей всего:

5.2. в том числе, дошкольного возраста;
5.3. в том числе, школьного возраста

6 Приняты меры в ходе месячника:
6.1. экстренно изолированы дети, всего семей
6.2. ' в них детей:
6.3. направлено материалов в суд на лишенйе или ограничение 

родительских прав (кол-во семей/детей);
6.4. оказана помощь, всего (кол-во семей);
6.4.1 в т.ч. денежная (кол-во семей/сумма);
6.4.2. в т.ч. продуктовая (кол-во семей/сумма);
6.4.3. в т.ч. вещевая (кол-во семей);



6.4.4. . в т.ч. бесплатное питание (кол-во детей); •

6.4.5 по оформлению пособий и пенсий (кол-во семей)
6.4.6. другие виды помощи (кол-во семей)
7. Поставлено на учет родителей:
7.1. у них детей
8. Направлено из вновь выявленных детей:
8.1. в общеобразовательные школы (для обучения на дому)
8.2. в детские дома и школы-интернаты

С
П

О
С в приемные семьи

8.4. в учреждения социального обслуживания семьи и детей
8.5. на социальный патронат
8.6. в учреждения здравоохранения
8.7. в центры временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей
8.8. в службу занятости населения
9. Привлечено родителей к уголовной и административной 

ответственности за неисполнение своих обязанностей по их 
воспитанию

Ю. Заслушано родителей на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования

11. Проведены социально значимые мероприятия, направленные 
на укрепление института семьи

Исп. Баранова Jl.С., ОСЗН, т. (848443)2-12-64


