
Справка 

о результатах проведения профилактической  операции «СЕМЬЯ- 2021»  на 

территории МО Сертолово 

 

       Во исполнение распоряжения Губернатора Ленинградской 

области  № 45–рг от 30.01.2019 г. «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора  Ленинградской области от 21.04.2008 г. № 228-рг «О 

проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в целях осуществления 

мероприятий, обеспечивающих социальную  и правовую защиту 

несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении и 

нуждающимися в социальном обслуживании, в целях подготовки к  

проведению 2 этапа «Семья»  комплексной профилактической операции 

«Подросток» на территории МО Сертолово комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО Сертолово подготовлено 

постановление № 55 от 31.03.2021 года, в котором предусмотрены 

мероприятия для служб системы профилактики  правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних: 

1. Провести на территории МО  Сертолово  второй этап «Семья» 

ежегодной  комплексной  профилактической  операции «Подросток»  с 1 

апреля по 30 апреля 2021 года. 

2. Цель  этапа -  обеспечение  социальной и правовой защиты  

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

3. Руководителям учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  обеспечить участие своих 

представителей в выполнении этапа «Семья». 

4. КДН и ЗП организовать совместные рейды служб системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории города по выявлению безнадзорных, беспризорных, находящихся 

в социально-опасном положении несовершеннолетних и семей.  

В период профилактической операции  несовершеннолетними 

преступления и общественно-опасные деяния, суицидальные попытки, 

самовольные уходы из дома не совершены.  

       В КДНи ЗП за период проведения этапа «Семья» состоялось 3(+2) 

заседания,  где рассмотрены 26 административных протокола, 3 определения 

об отказе в возбуждении дела об административном производстве , 

поступившие из УМВД по Всеволожскому району 88 отдел полиции и 

УМВД по Санкт-Петербургу о неблагополучных семьях и  

несовершеннолетних, которые совершают административные 

правонарушения, вынесено КДНиЗП 34 постановления. 

 

 

 



 
 Трое несовершеннолетних признаны безнадзорными, две семьи 

признаны находящимися в социально-опасном положении. 

По материалам приняты меры воздействия к правонарушителям, 

постановления КДНиЗП направлены в комитет по социальным вопросам и 

отдел опеки для оказания семьям необходимой помощи,  а также  в ПДН, 

ЦЗН, детскую поликлинику и образовательные учреждения для проведения 

индивидуальной профилактической работы.  

КДНиЗП МО Сертолово совместно с ПДН и ДНД проведены 2  рейда 

в семьи, находящиеся в социально-опасном положении, для оказания 

консультативной помощи, проведения профилактических бесед, предложены 

бесплатные путевки в МООДО ЦДО «Островки» и ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный» на летний период 2021 года и трудоустройство в МТЛ 

«Росток» МАУ КСЦ «Спектр».  Получены заявления от родителей на 

четверых детей из двух семей о предоставлении им путевок в «Островки». 

В комитет по социальным вопросам направлено 2 заявления 

родителей о предоставлении путевок 4 детям в Островки,  3 подростков в мае 

2021 года  поедут в Центр «Молодежный».  

Таким образом, работа служб системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в период профоперации  «Семья»  в 

условиях продолжающейся угрозы распространения короновирусной 

инфекции, вызванной COVID-2019, и ограничений, предусмотренных 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 г. № 

171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г.  

№ 239», проведена на должном уровне. 

 

Ответственный секретарь 

 КДН и ЗП МО Сертолово                                                             Побойня Т.И.                                                                                                                           
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