
Отчет о работе 

отделения помощи семье и детям ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Эхирит-Булагатского района»  

за 1 полугодие 2018 года. 

 

По состоянию на 1 июля 2018 года в Банке данных СОП Иркутской области состоят 

39 семей с 102 несовершеннолетними детьми. Профилактическая работа проводится со 

всеми семьями, находящихся на учете в Банке данных СОП Иркутской области.  

В ходе проведенной профилактической работы снято с учета 21 семья с 51 

несовершеннолетними детьми, из них:  

11-в связи с улучшением положения в семье; 

5-в связи с достижением совершеннолетия детей; 

4-в связи с лишением родительских прав; 

1-в связи с переездом в другой район. 

На внутреннем учете отделения состоят 10 семей с 38 несовершеннолетними детьми. 

В ходе проведенной профилактической работы снято с учета 5 семей с 24 

несовершеннолетними детьми, из них:  

4-в связи с улучшением положения в семье; 

1 -в связи с переездом в другой район. 

Осуществлено 16 выездов по сигналам с составлением акта первичного 

обследования условий жизни проживания семьи. 

Осуществлено 248 выездов на патронажи семей, находящихся в СОП и ТЖС. 

 По соблюдению комендантского часа в Иркутской области совместно с субъектами 

системы профилактики проводятся совместные рейды. 

 Проведены профилактические акции: по противопожарной безопасности, «Тонкий 

лед», «Сохрани ребенку жизнь», также различные профилактические беседы и лекции. 

 Проведено 370 профилактических и 1366 информационных мероприятий.  

 Осуществлено 5 выездов мобильной социальной службы в МО «Тугутуйское», МО 

«Харатское», МО «Захальское», МО «Харазаргайское», в ходе которых оказаны 

консультации по вопросам отдыха и оздоровления детей, а также проводятся патронажи 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

 24.01.2018 года специалисты отделения приняли участие во всероссийском проекте 

«Научись спасать жизнь!», организованным Главным управлением МЧС России по 

Иркутской области. 

 20.02.2018 года проведено обучение членов комиссии по делам 

несовершеннолетних по постановке и ведению Банка данных СОП, организованным 

ОГБУСО «КЦСОН Эхирит-Булагатского района». 

 Специалисты по социальной работе отделения приняли участие в форуме молодых 

специалистов «Лестница к успеху», проходивщему в Сибэкспоцентре г. Иркутска. В июне 

т.г. приняли участие в 3 межрайонном семинаре «В центре внимания – профилактика 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних», который прошел в п. 

Белореченский Усольского района с докладом на тему: «Актуальные направления 

деятельности по профилактике социально-негативных явлений среди подростков и детей в 

ОГБУСО «КЦСОН Эхирит-Булагатского района». 

 24.04.2018 г. в целях обеспечения гласности и доступности информации о видах и 

формах предоставляемых социальных услуг в учреждении провели «День открытых 

дверей». 

Специалистами отделения разработаны информационные буклеты  на различные 

темы: «Выборы президента России – 2018»; 

 «Контроль над алкогольной зависимостью»; 

 «Комендантский час в Иркутской области»; 

 «Что такое буллинг (травля) и что делать, если ты стал его участником?»; 



 «Гаджет - зависимость»; 

 «Безопасный интернет - детям»; 

  «Меры предосторожности и правила поведения на воде»; 

  «Простые правила безопасности на дороге»; 

 «Адаптация ребенка в лагере»; 

 «Как выбрать лагерь»; 

 Листовки по оздоровлению и отдыху детей. 

Принято 122 заявления на отдых и оздоровление детей от работающих родителей, 

312 – от родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Оздоровлено 10 детей в СКУ «Жемчужина Сибири», от родителей, находящихся в 

ТЖС и 24 детей от работающих родителей, из них: 9 – в СКУ «Ангара», 5 – в СКУ 

«Усолье», 10 – СОЛ «Интеллектуал».  


