МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
31.08.2015 г. № 949
г. Майкоп
Об организации месячника
«Неблагополучная семья»
В рамках реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с целью активизации деятельности по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и фактов жестокого обращения с детьми, повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий,
им способствующих, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 1 по 30 сентября 2015 года месячник «Неблагополучная семья».
2. Определить задачами месячника:
2.1. реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование
деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого
обращения с ними;
2.2. формирование эффективной системы социально-правовой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав, оказание семьям с детьми социальной, правовой и иной помощи;
2.3. организацию обучения, трудовой и досуговой занятости детей и
подростков;
2.4. выявление причин и условий, способствующих отклоняющемуся
поведению несовершеннолетних, подготовку и реализацию предложений по
их устранению;
2.5. выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
оказание им всех видов помощи;

2.6. выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, оказание помощи пострадавшим детям;
2.7. выявление социально неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие по данным фактам мер в соответствии с законом;
2.8. профилактику суицидального поведения несовершеннолетних;
2.9. осуществление конкретных мероприятий, направленных на возвращение в образовательные учреждения для продолжения учебы детей, необоснованно их покинувших.
3. Руководителям органов управления образованием и органов опеки и
попечительства муниципальных районов и городских округов, руководителям
государственных образовательных организаций:
3.1. организовать проведение мероприятий в рамках месячника «Неблагополучная семья» в соответствии с задачами месячника;
3.2. использовать в ходе месячника помощь социально ориентированных некоммерческих, общественных и волонтерских организаций, религиозных конфессий, граждан;
3.3. результаты месячника регулярно освещать в средствах массовой
информации;
3.4. обеспечить проведение «круглых столов» по обсуждению проблем
межведомственного взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих
деятельность по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними,
оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению,
а также по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства;
3.5. обобщить, проанализировать итоги месячника, подготовить необходимые предложения, направленные на дальнейшее совершенствование работы
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиту их прав;
3.6. направить до 9 октября 2015 года в Министерство образования и науки Республики Адыгея итоговую аналитическую информацию, обобщенные
результаты месячника по прилагаемой форме, а также предложения по улучшению работы с неблагополучными семьями.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр

А.Ш. Хуажева

Приложение к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 949 от 31.08.2015 года

ИНФОРМАЦИЯ
органа управления образованием и органа опеки и попечительства муниципального образования «_____________________________»
по итогам месячника «Неблагополучная семья»
1. Количество посещенных в ходе месячника неблагополучных семей (детей в них).
2. Количество выявленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и какая оказана им помощь.
3. Число несовершеннолетних из неблагополучных семей, вовлеченных в
ходе месячника в различные секции, кружки в системе дополнительного
образования детей.
4. Перечислить органы и учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, с которыми было организовано взаимодействие в период проведения месячника.
5. Количество выявленных фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. Какая помощь оказана пострадавшим детям.
6. Количество выявленных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых возложены эти обязанности. Какие
приняты по данным фактам меры.
7. Количество проведенных «круглых столов» по обсуждению проблем
межведомственного взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства
8. Предложения по улучшению работы с неблагополучными семьями.

