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Раздел 1. Информационно-аналитические материалы о деятельности муниципальных и 

региональных комиссий по профилактике социального сиротства, формированию 

ответственного родительства, обеспечению защиты ребенка при выявлении 

непосредственной угрозы его жизни или здоровью в 2021 году 

к.п.7. О новых формах и лучших практиках работы по формированию ответственного 

родительства. 

 Организация совместных выходов в адреса семей, находящихся в социально 

опасном положении, по обследованию условий проживания в них детей и 

подростков. 

Имеется совместный план работы ПДН ОМВД и ОО и МП. Согласно этому плану, 

специалисты службы сопровождения участвуют в профилактических мероприятиях 

по линии несовершеннолетних. 

Все образовательные организации осуществляют выходы в адреса проживания 

вновь прибивших учащихся и составляют акты обследования жилищно-бытовых 

условий. В случаях выявления семейного неблагополучия, ООО информируют 

ОМВД. Всего за 2021 год направлено 18 информационных сообщения в ОМВД с 

целью проверки семейной ситуации. Из них 14 информационных сообщений 

направлено школами и 4 детскими садами. 

 Выявление и предупреждение случаев жесткого обращения с детьми в семьях. 

ОО и МП администрации Курортного района Санкт-Петербурга исполняется ст.9 

ФЗ-120 по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

Специалистами ЦППМСП совместно с службами сопровождения ООО проведено 

65 консилиумов с целью выработки планов совместных действий по стабилизации 

обстановки в неблагополучных семьях. 

 Выявление фактов ненадлежащего исполнения родителями обучающихся (иными 

законными представителями) своих обязанностей по воспитанию, содержанию и 

обучению своих детей, информирование об этом руководителей органов и 

учреждений системы профилактики. 

Всего за 2021 год направлено 18 информационных сообщения в ОМВД с целью 

проверки семейной ситуации. Из них 14 информационных сообщений направлено 

школами и 4 детскими садами. 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

ответственности родителей (законных представителей) несовершеннолетних за 

воспитание, обучение и содержание своих детей, а также нахождение детей на улице 

в вечернее и ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих). 



Во всех ОО Курортного района в течение 2021 года проведены родительские 

собрания, направленные на повышение ответственности родителей за воспитание, 

обучение и содержание своих детей. Представители ПДН ОМВД, КДН и ЗП, 

ЦППМСП приняли участие в разъяснении родителям ответственности за 

нахождение детей на улице в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых. 

 На сайтах образовательных учреждений размещены памятки для родителей. 

 Организация и проведение родительских собраний по темам: сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики зависимого поведения, ксенофобии и 

экстремизма, жестокого обращения с детьми, безопасного поведения в социальных 

сетях. 

Во всех ОО Курортного района в течение 2021 года проведены родительские 

собрания, направленные на повышение ответственности родителей за воспитание, 

обучение и содержание своих детей. Представители ПДН ОМВД, КДН и ЗП, 

ЦППМСП приняли участие в разъяснении родителям ответственности за 

нахождение детей на улице в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых. 

В период дистанционного обучения на сайтах образовательных учреждений 

размещены памятки для родителей. 

Родительское собрание для родителей детей 7–18 лет, посещающих занятия 

в спортивных и творческих объединениях на базе СДДТ «Содружество взрослых и 

детей – залог качества обучения и воспитания». Темы выступлений «Роль 

родительского сообщества в предупреждении зависимого поведения детей», 

«Ответственность родителей за обучение и воспитание несовершеннолетних» на 

базе СДДТ (видеозапись). 

 Проведение мероприятий по повышению значимости и укреплению авторитета 

семейных ценностей, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных 

отношениях и семейном воспитании, направленных на пропаганду ценностей 

семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства. 

Продолжает работать Родительский Университет на базе ЦБС им. С.Михалкова. 

Занятия были посвящены следующим темам «Гаджетизация всей страны. Как не 

пропасть в виртуальном мире?», «Эффективное общение с подростками» и т.д.  

В этом учебном году на базе ЦППМСП открылся Родительский клуб. Занятия 

проходили 2 раза в месяц, темы выбирались на основе анализа запроса родителей: 

«Подростки. Пубертатный период со всеми вытекающими… как пережить и 

ребенку, и родителям», «Мода на раннее развитие. Перегруженные дети 21 века – 

последствие детства без детства», «Идеальные родители: миф или реальность?» и 

т.д. 

В период самоизоляции родители тоже были охвачены сопровождением педагогов-

психологов. Были организованы он-лайн мастер-классы и виртуальный клуб, на 

котором обсуждались следующие темы: «Психологический и эмоциональный 

комфорт в условиях самоизоляции», «Дыхательные и релаксационные техники в 

условиях самоизоляции», «Жить и выжить»… 

В мероприятиях для родителей участвовало более 2500 человек. 

 


