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МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

 

Середина Н.А. 

ОТЧЕТ 

О проведении второго этапа «Семья»  комплексной операции «Подросток» 

(с 01 по 30 апреля) 

в МО «Всеволожский муниципальный район» 

За 2016 год 

№ п/п Показатели Данные 

1. Состоит на учете в КДНиЗП неблагополучных семей 0 

2. Состоит на учете в органах социальной защиты населения 

семей, находящихся в социально – опасном положении   

1 (Шатуновы) 

3. Состоит на учете в органах внутренних дел неблагополуч-

ных семей 

0 

4. Состоит на учете в органах и учреждениях образования 

неблагополучных семей 

0 

 

5. 

Поставлены на учет в КДНиЗП вновь выявленные семьи:  

За прошедший год 1 

За период операции 0 

6.  За период операции проверено семей по месту жительства, 

всего 

7 

 

 

 

7. 

Выявлено семей, требующих помощи:  

Неблагополучных 0 

С детьми, не имеющими регистрации по месту жительства 63 

С детьми, не имеющими гражданства РФ 16 

С детьми, не устроенными в учебные заведения 0 

Другие (указать категории) 

-опекаемые,  

-многодетные,  

-погорельцы, 

- неполные семьи 

 

8 

59 

0 

40 

 

8. 

Выявлено безнадзорных детей, всего 0 

До 7 лет; 0 

От 7 до 14 лет; 0 

От 14 до 17 лет; 0 

 

9. 

Выявлено беспризорных детей, всего 0 

До 7 лет; 0 

От 7 до 14 лет; 0 
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От 14 до 17 лет; 0 

10. Направлено сообщений о выявленных семьях в службы 

системы профилактики 

0 

11. Направлено представлений о выявленных фактах наруше-

ний со стороны служб и учреждений системы профилак-

тики (копии представлений приложить к отчету) 

0 

 

 

 

 

 

 

12. 

Приняты меры:  

Об оказании материальной помощи (количество семей) 71 (бесплатное пи-

тание) 

Изъято детей из неблагополучных семей; 0 

Помещено детей в учреждения здравоохранения; 0 

Помещено детей в учреждения социальной защиты насе-

ления; 

0 

Направлено на лечение; 0 

Направлено родителей на лечение к наркологу; 0 

Направлено детей в детские дома и школы - интернаты 0 

По оформлению документов, пособий, пенсий и др. 0 

Другие (указать виды помощи) 

 Вещевая - 

 Продовольственные наборы - 

Патронаж - 

0 

 

 

 

 

Директор МОУ «СОШ «ЛЦО»   В.Г. Глазунова 

 


