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Уважаемый Владимир Васильевич!

На постУпившее 2|.06.2021 г. В бюджетНое учреЖдение "Комплексный центр
соци€Lльного обслуживания населения "Вдохновение" (далее пО текстУ
округа
учреждение) представление Прокуратуры Октябрьского административного
.ородu омска "об устранении нарушений законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 30.04.202| года J\Гs 21-

04-202l l 5025, поясняем следующее.
Представление прокуратуры Октябрьского административного округа Города
"Вдохновение"
БУ "кцсоН
омска рассмотрено И.о. руководителя
В.Е. Кожевниковой совместно с помощником прокурора А.Ю. Ганус.
Замечания по поводу ведения профилактической работы рассмотрены И
приняты к сведению.
I. На замечания по поводу отсутствия профилактической работы с
несовершеннолетними поясняем следующее.
l). 15.01.202| г. специ€шистами отделения профилактики безнадзорности и
семейного неблагополучия (далее по тексту - отделение) осуществлен выход в
семью несовершеннолетнего Титаренко Е.Д., составлен акт первичного
обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего, с
Натальей Юрьевной проведена беседа о последствиях ненадлежащего выполнения
родительских обязанностей и разъяснен Порядок предоставления соци€lJIьных услуг
в учреждении.,.Щанилова Н.Ю. отк€Iзалась от получения социiшьных услуг в
письменном виде (отказ от l5.01 .202l г.).
попечительства департамента
из Управления опеки
1|.02.2021
образования Администрации города Омска поступила информация о необходимости
проведения профилактической работы с несовершеннолетним Титаренко В.Д.
семью Титаренко10.0З.2021 г. был осуществлен повторный выход
Щаниловых. С Евгением проведена беседа о вреде IIАВ на подростковый организм,
об уголовной ответственности и возрасте с которого она наступает, с Ната.пьей
}Орьевной проведена профилактическая беседа о последствиях ненадлежащего
об организации досуга
выполнения родительских обязанностей,

г.

в

несовершеннолетнего и об усилении контроля со стороны матери за
времяпровождением Евгения. Щаниловой Н.Ю. и Титаренко Е.Д. предложена
консультация психолога и матери€lJIьная помощь в виде продуктов питания и вещей

2

б/у через Бко ''Каритас''. Евгений приглашен в подростковый клуб "Инициатива"о
орruп"rованный на базе учреждения длядетей от 10 до 17 лет.
посетили учреждение, получили
1 4.05.2о21 г. Наталья Юрьевна и Евгений
ходатайство на получение продуктовой и веIцевой помощи в БкО "Каритас", но 0т
консультации психолога в последний момент отк€Lз€UIись, заявив, что
самостоятельно справятся со своими проблемами.
в настоящее время профилактическая работа с семей ведется в рамках
(далее по тексту _ мпр). Бу "кцсон
реаJIизации межведомственного плана работы
"Вдохновение" является соисполнителем МПР.

учреждение поступила информация иЗ БУ "цспсд"
Ns 01-31/58 о том, что семья Профатило о.ю., имеющая на иждивении
несовершеннолетних детей: Профатио Ростислава Юрьевича, 20.07.201'| Г.Р.,
l1.04.201б г.р., не
учащегося Боу "сош J\! 27", Профатило Ярослава Юрьевича,
организован, о том, что с 19.1\.2020 г. по 17.01.2021 г., проживаJIа в отделении
"социальная гостиница". После выселения из гостиницы, семья переехrша на
постоянное место жительства по адресу: г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 19, сек. 12,
ком.4.
05.о2.202| г. специалистом отделения был осуществлен выход в семью
профатило о.ю., составлен акт первичного обследования жилищно-бытовых
условий проживания несовершеннолетних. Матери разъяснен Порядок
предоставления социальных услуг в учреждении. ольга Юрьевна отказалась от

2).

21.01

.202| г.

в

в

получения социаJIьных услуг

(отказ от 05.02.2021 г.).

учреждении в

письменном

виде

г. в

учреждение поступила информация J\Ъ T7-613278
от 22.03.2021 г. из ОП JФ б УМВД России по г. Омску о постановке на учет семьи
Профатило О.Ю., с просьбой проверить данную семью по месту жительства и при
22.ОЗ.2021

необходимости поставить на социальный патронаж.
З 1.03

.202l г. был повторно осуществлен выход в семью, составлен

акт

жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних.
29.04.202| г. на заседании социаJIьно педагогического консилиума J\b 4
принято решение организовать работу с семьей, находящейся в трудной жизненной
ситуации, в рамках ре€Lлизации индивидуальной программы социальной
реабилитащии (далее по тексту - ИПСР), определен плановый социальный патронаж
(Приказ по учреждению от 29.04.202l г.)
Определены следующие задачи
1. Содействие повышению уровня педагогической грамотности родителей;
2. Содействие в улучшении материаJIьного положения семьи, условий
проживания детей;
3. Формирование у членов семьи позитивной мотивации к работе, учебе,
решению проблем собственными силами;
4. Содействие обеспечению безопасности несовершеннолетних в быту и вне
:

дома.

Специалистами отделения ежемесячно осуществляется плановый социальный
патронаж, проводятся запланированные в ИПСР меропр ия,гия.
3).29.0|.2021' года в учреждение поступила информация Ns 17-б1786
от 2б.01 .202l года из ОП N9 б УN4ВД России по г. Омску о постановке на учёт
семью Шиловых, проживающую по адресу: г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 77,
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кв. 203, имеющую на иждивении несовершеннолетнюю дочь Шилову Анастасию
Алексеевну,25.02.2008 г.р., учащуюся БОУ "СОШ Ns 2".
в БоУ "соШ J\ъ 2" специаJIистами отделения был направлен запрос Nq 115 от
|1.02.2021 г. о несовершеннолетней и её семье. ,Що настоящего времени ответа на
запрос в учреждение не поступало.

Специалистами отделения неоднократно (29.0|.2021 Г., 25.02.2021 Г.,
|2.0з.2о2| г., 20.04.2021 г., 19.05.2021 г., 16.0б.202| г.) осучествлялись выходы в
семью Шиловой Светланы Юрьевны, l2.04.|97З г.р. Обследовать условия
проживания несовершеннолетней не представилось возможныМ, ВВиДУ ОТСУТСТВИЯ

доступа в жилое помещение.
в оП J\ъ б отправлен заllрос об организации совместного выхода в данную
семью.
24.о6.2о2| г. специаJIистами отделения совместно с инспектором оп J\b 6
умвд России по г. Омску осуществлен выход в вышеуказанную семью. На момент
посещения семьи, дома находилась Шилова Светлана Юрьевна и Шилов Алексей
Владимирович, в состоянии аJIкогольного опьянения. По устной информации
матери, днастасия гуляет с подругой на улице. С родителями проведена беседа о
последствияхненадлежащего выполнения родительских обязанностей, об уголовной
ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетней, о необходимости
организации досуга несовершеннолетней. Рекомендовано обратиться в учреждение
для получения консультации психолога. Анастасия приглашена в подростковый
клуб "Инициатива".
Шилов Д.В. отказаJIся от получения соци€шьных услуг в учреЖДении,
агрессивно настроен на любое вмешательство в личную жизнь семьи.
4). 08.02.2021 г. учреждение поступила информация J\b 17-61828 от
27 .01.2021 г. из ОП Jф б УМВД России по г. Омску о постановке на учёт семьи
Ример Т.В., имеющую на иждивении несовершеннолетних детей: Ример Яна
Сергеевича, 27.07.2016 г.р., не организован; Суханова Владимира ,Щенисовича,
04.07.2018 г.р., не организован; Суханову Викторию !енисовну, 10.10.2020 г.р., не
организована, проживающую по адресу: г. Омск, ул. 5-я Корлная, д. 20, кв. 20, как
родитель, окЕ}зывающий отрицательное влияние на несовершеннолетних детей, с
просьбой организовать работу в рамках своей компетенции.
Специалистами отделения 25.02.202Т г. был осуществлен выход в семью
Ример Т.В., доступа в жилое помещение не предоставлено. Повторно был
осуществлен выход в вышеуказанную семью 10.03.2021r г., составлен первичный акт
жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних.
29.04.202| г. на заседании соци€Lльно педагогического консилиума J\Ъ 4
принято решение организовать работу с семьей в рамках ре€шизации ИПСР, как
семья, находящаяся в трулной жизненной ситуации, определен плановый
социальный патронаж (Приказ по учреждению от 29.04.2021 г.). Определены
следующие задачи:
1. Содействие повышению уровня педагогической грамотности родителей;
2. Содействие в улучшении матери€Llrьного положения семьи, условий
проживания детей;
З. Содействие в организации досуга, отдыха и оздоровления
несовершеннолетних;
4. Повышение уровня санитарно-гигиенической культуры.

в
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плановый
специалистами отделения ежемесячно осуществпяется
в ИПСР мероприятия,
социаJIьНыЙ патронаж В семью, проводятся запланированные
от
5). 01.03.2021 г. В учреждение поступила информация Nq 17-61234|
о постановке на учёТ
26.02.202| г. из оп Ns б умвд России по г. Омску

г.р., проживающей
несовершеннолетней Елатиной VIарии Николаевны, 18.06.2004
основании появления
12,
Омск, ул. Паровозная,
адресу:
и с просьбой
несовершеннолетней в общественном месте в состоянии опьянения
привлечь к работе с несовершеннолетней подросткового психолога,
выход по
0з .о3.2о21 г. специаJIистами отделения был осуществлен
жилищновышеуказанному адресу. Составлен акт первичного обследования
по соци€Lльной
бытовых условий проживания несовершеннолетних. Специалистом
27.08.|982 г.р. tIроведена
работе ; Елатиной Лилией Николаевной,
профилактическая беседа о последствиях ненадлежащего выполнения родительских
оЬ"й"rостей. заведующей отделением матери р€въяснен порядок предоставления
от получения
соци€Lльных услуг в учреждении, включая консультацию психолога.
в учреждении Лилия Николаевна отк€ваJIась в письменном виде
социаJIьных

д.

г.

по

на

услуг

(отказ от 03 .03.2021 г.).
6). 31.03 .2о2:^ года учреждение поступила информаuия J\ъ |7-6lз4з|
б УМВД России ПО Г. ОМСКУ О ПОСТаНОВКе На УЧёТ
от 24.0з .2о2:t года из оп
г. Омск,
несовершеннолетнего Ким м.ю., 06.07.2004 r.р., проживающего по адресу:
рккд, д. 2|0, кв. 2|, учащегося Боу "сош Jф 4З"о на основании
20
возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления,
рФ. Избрана мера пресечеНия В виде
предусмотренного ст. |32 ч. 4 rl. "б"
домашнего ареста сроком на 2 месяца (до |7.05.2021 г.). Специалистами отделения
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия (далее пО текстУ
отделение) был осуществлен выход в семью. Составлен акт первичного
обследов ания жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних.
29.04.202I г. специаJIистом по работе с семьей и психологом отделения
осуществлен выход в семью, проведена профилактическая беседа с родителями Ким оксаной днатольевной, 22.0з.1980 г.р. Ким Юрием Борисовичем,

в
N

n.i

ук

г.р. о

и

последсТвиях ненадлежащего выполнения родительских
обязанностей, Психологом отделения оказана психологическая помощь членам
семьи, проведена социально-психологическая диагностика, консультащия,
10.09.1971

коррекция поведения несовершеннолетнего Михаила.
12.05.202]' г. на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
октябрьского административного округа города омска принято решение - признать
несовершеннолетнего Кима м.ю. и его семью, находящейся в соци€Lльно опасном

Для оказания правовой,

психолого-педагогической, социzLльнореабилитационной и иной помощи организовать проведение межведомственноЙ
МПР).
индивидуальной профилактической работы (далее по тексту
Ответственным за разработку и реzLлизацию МПР назначен филиал по ОАО ГОРОДа
Омска "ФКУУИИ УФСИН по Омской области" (куратор). Соисполнителями в
и БОУ
ре€Lлизации МПР назначены: О.ЩН ОП J\Ъ б УМВД России по городу ОмскУ
города Омска "Гимназия J\Ъ 43".
В настоящее время профилактическая работа с семьей Ким М.Ю., проВоДиТСЯ
специалистами субъектов системы профилактики в рамках ре€шиЗаЦИИ МПР.

положении.

Щополнительно сообщаем.
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специ€IJIистами отделения профилактики
оказано 2884
безнадзорности и семейного неблагополучия 9l8 несовершеннолетним
программы социаJIьной реабилитациИ
услуги в рамках реализации индивидуальной
(ипср), индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) и
межведомственного плана работы (МПР).
На 25.06.202I г. на контроле в отделении состоит 80 семей, находящихся в
социzUIьНо опаснОм положении (в которых проживает 150 несовершеннолетних) и
21семья, находящаяся в трулной жизненной ситуации (в которых проживает 47
несовершеннолетних).
И.о. руководителЯ Учреждения со специzIJIИстами отделения профилактики
безнадзорности и семейного неблагополучия проведена беседа о недопущении в
и
дальнеййей работе нарушений законодательства о профилактике безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних.
заведующей отделением профилактики безнадзорности и семейного
неблагополучия Букаткиной в.в. поручено провести техническую учебу со
профилактической
проведению
по
работы с
отделения
специаJIистами
несовершеннолетними.
заместителю руководителя Потоцкой н.в. ук€вано на необходимость
профилактики
усиления контроля за деятельНостью специ€LлИстов отделения
безнадзорности и семейного неблагополучия, в целях недопуЩениЯ подобныХ
нарушений.

За текущий период 2021 года

И.о. руководителя

йаf'

Потоцкая Наталья Владимировна, 46-61-2l, З57-000* l 3-9 l

В.Е. Кожевникова
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Уважаемый Владимир Васильевич

!

Бюджетное учреждение омской области <<Комплексный
центр соци€шьного
обслуживания населения <вдохновение)) Октябрьского
административного округа)
УВеДОМЛЯеТ ВаС О ТОМ, ЧТО 21.06.202l г. получено Представление
прокуратуры
Октябрьского административного округа об
устранении нарушений
законодательства О профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних.
приложение: Представление Прокуратуры Октябрьского
административного
округа об устран-е,ни1 нарушений ,uпоrодur.пi.r"ч о
профилактике безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних на4л.вlэкз.
И.о. руководителя

Потоцкая Натал ья Владим ировна,

46-61-2l, l3-9l
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В.Е. Кожевникова

