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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Среди причин современного детского неблагополучия особое место занимают явления в семье: нарушение ее структуры и функций, рост числа 

разводов и количества неполных семей, асоциальный образ жизни ряда семей; падение жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей, 

нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно отражающихся на детях; распространение жестокого обращения 

с детьми в семьях и интернатных учреждениях при снижении ответственности за их судьбу. 

Изменение ценностных ориентаций, психологическая дезадаптация значительной части населения, снижение нравственных норм негативно 

сказывается на процессе социализации детей и подростков. Растущие масштабы асоциального поведения среди взрослых стимулируют развитие 

аналогичных процессов и в детской среде. Безработица родителей, материальные трудности, недостаток предметов первой необходимости, суженый 

круг внутрисемейного общения толкают подростков на совершение преступлений. 

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной социально-экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, дистанцированием школы от детей с трудной 

судьбой, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождает опасные для подрастающего поколения и общества в целом 

тенденции - рост числа граждан, лишенных родительских прав, что предопределяет широкое распространение социального сиротства и беспризорности 

среди несовершеннолетних; массовые нарушения прав детей; рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведет к увеличению числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними; рост венерических заболеваний у несовершеннолетних, высокий уровень беременности и родов у 

девочек-подростков, омоложение преступности; увеличение преступности среди девочек подросткового возраста; увеличение числа 

несовершеннолетних правонарушителей, не имеющих средств к существованию; рост числа несовершеннолетних с психическими отклонениями среди 

правонарушителей. 

В настоящее время в районе не уменьшается число семей и детей, находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетних, 

ставших сиротами при живых родителях. Особую тревогу вызывает злоупотребление алкоголем среди детей и подростков. В результате чего 

происходит ухудшение физического и психического здоровья несовершеннолетних детей. Также не снижается количество правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними детьми, кроме того, повышается криминальная активность подростков младших возрастов, а также подростков 

женского пола. 

Социальная профилактика — это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних детей, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. Система профилактической работы с безнадзорными несовершеннолетними 
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правонарушителями строится с учетом основных сфер жизнедеятельности детей и молодежи: семья, образовательное учреждение, досуг, включая 

микросоциальное окружение. Проблема профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей существует как комплекс 

нерешенных организационных, экономических, социальных, медицинских и педагогических проблем. 

Таким образом, программно-целевой подход в решении проблемы профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов, позволит укрепить механизм формирования и реализации правовых и социально-
экономических условий для физического и духовного развития детей, а также реальное обеспечение прав ребенка. 

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий (бездействия путем предупреждения правонарушений 
и антиобщественных действий, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

- привлечения внимания органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций к проблемам детской 
безнадзорности и подростковой преступности, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике социального сиротства; 

- выявление и пресечение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними (нанесения физического, психического и морального ущерба 
ребенку); 

- отработка механизма эффективного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, максимальное привлечение к решению  
обозначенных проблем других органов и учреждений, общественных формирований и др. в решении обозначенных проблем; 

- выявление ключевых причин семейного и детского неблагополучия и наличия у семьи ресурсов и способности для осуществления позитивны 
изменений в ее функционировании; 

- своевременное выявление детей и семей на ранней стадии неблагополучия, в том числе выявление ребенка, проживающего в семье или находящегося 
в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью, или препятствующей его нормальному воспитанию и развитию; 

- защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений; 

- стабилизация семьи как основного социального института общества, усиление ответственности родителей за воспитание детей, совершенствование 
системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской беспризорности и безнадзорности; 
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- создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях (опека, патронаж, 
усыновление); 

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий (бездействия) путем предупреждения правонарушений 
и антиобщественных действий, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

- социадьно-психологическая реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и иных категорий граждан, находящихся в социально 
опасном положении 

- формирование активной позиции населения к проблеме защиты прав детства, профилактике противоправного поведения; 

- обобщение и распространение инновационных форм работы, оптимальных решений в вопросах профилактики социального сиротства, детской 
безнадзорности и подростковой преступности. 

- минимизация преступности 

- воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка. 

3. Система Программных мероприятий 

Мероприятия программы направлены на защиту прав детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах (безнадзорных и 
беспризорных, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении): 

- проведение информационно-просветительной кампании среди детей и подростков о недопустимости насилия и жестокости в обращении со 

сверстниками, о правилах безопасного поведения, возможности получения помощи в случаях насилия и преступных посягательств; 

- создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия на ранней стадии и восстановлению 

благоприятной семейной среды для воспитания ребенка; 

- индивидуально-профилактическая и реабилитационная работа с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении; 

- проведение совместно со средствами массовой информации просветительской работы, направленной на демонстрацию позитивного опыта 

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, использование максимального возможного развития в условиях 

семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество; 

- вовлечение гражданского общества в решение проблем семьи, материнства и детства; 

-социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом, профилактика безнадзорности, преступности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

- укрепление института семьи, формирование семейных ценностей; 

- информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений системы профилактики социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4. Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Нижнедевицкого муниципального района. 

Учреждения и организации, указанные в графе «Исполнители» первыми, являются ответственными за своевременное полное исполнение пунктов 

Программы. По их инициативе для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться межведомственные группы. 

Обобщенная информация комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнедевицкого муниципального района, ОМВД 

по Нижнедевицкому  району, отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района, органа 

опеки и попечительства, КУ ВО «УСЗН Нижнедевицкого района»,ГКУ ВО ЦЗН Нижнедевицкого района, БУЗ ВО Нижнедевицкая РБ направляется в 

администрацию Нижнедевицкого муниципального района к 25.01.2017 г. 

Ход и результаты реализации Программы могут быть рассмотрены на районных коллегиях, координационных совещаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Нижнедевицкого муниципального района. 
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5. Основные программные мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Исполнители Срок исполнения Примечание 

 

1. Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1.1 Проведение межведомственных совещаний и круглых столов для 
руководителей органов и учреждений системы профилактики 

Администрация 
Нижнедевицкого 
муниципального района, КДН 
и ЗП, органы и учреждения 
системы профилактики 

1 раз в квартал  
 

1.2 Формирование банка данных на несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении 

Органы и учреждения 
системы профилактики  
Нижнедевицкого 
муниципального района 

В течение года 
 

1.3 Своевременный обмен информацией между органами и учреждениями 
системы профилактики о выявленных фактах асоциального поведения 
родителей, лиц их заменяющих, фактах социального неблагополучия, 
требующих принятия незамедлительных мер 

КДН и ЗП, органы и 
учреждения системы 
профилактики 

В течение года 
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    1.4     Своевременный обмен информацией между органами и 
учреждениями      системы профилактики о детях, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

Органы и учреждения системы 
профилактики 
Нижнедевицкого 
муниципального района 

В течение года  

    1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав вопросов профилактической работы с 
неблагополучными семьями; планирование совместных действий по 
решению возникающих проблем: 

- об организации работы органов системы профилактики по раннему 
выявлению семейного и детского неблагополучия; 

- о причинах и условиях самовольных уходов детей из семьи, 
эффективность проводимой с детьми и подростками социально-
педагогической и реабилитационной работы, защиты их прав; 

- о состоянии преступности и правонарушений среди обучающихся в 
образовательных учреждениях района, о привлечении родителей к 
гражданско-правовой ответственности; 

- о состоянии решения проблем защиты прав детства в районе; 

- о состоянии работы с приемными и опекунскими семьями 

КДН и ЗП, отдел по 
образованию, спорту и работе 
с молодежью, орган опеки и 
попечительства, КУВО 
«УСЗН  Нижнедевицкого 
района», образовательные 
учреждения района, ОМВД 
по Нижнедевицкому району 

Ежеквартально 
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   1.6 Выявление фактов жестокого обращения родителей с детьми и 
семейного насилия, принятие адекватных и своевременных мер 

Органы и учреждения системы 
профилактики 

Постоянно  

2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

   2.1 
Осуществление проверок по месту жительства неблагополучных семей 

и детей, состоящих на учете в органах системы профилактики 

Проведение акций«Каникулы», «Подросток», «Здоровье», «Школа», 

«Семья» 

КДН и ЗП, органы и учреждения 
системы профилактики 

    В течение года 
 

   2.2 Проведение еженедельных рейдов по семьям, состоящим на учете в 
банке данных семей, находящихся в социально опасном положении  

КДН и ЗП, отдел по 

образованию, спорту и работе с 

молодежью орган опеки и 

попечительства, КУВО «УСЗН 

Нижнедевицкого района», 

образовательные учреждения 

района, ОМВД по 

Нижнедевицкому району 

  Еженедельно   

   2.3 Своевременно выявлять категории неблагополучных семей, подростков, 
склонных к совершению правонарушений, принимать меры по изъятию 
детей их семей, где действиями или бездействием родителей создается 
угроза жизни и здоровью детей 

КДН И ЗП, органы и учреждения 
системы профилактики 

Постоянно   

   2.4 Проведение профилактической и реабилитационной работы с 

родителями, лишенными или ограниченными в родительских правах 

с целью восстановления семьи и, как следствие возвращение ребенка 

в кровную семью 

КДН и ЗП, орган опеки и 
попечительства  

Постоянно   
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    2.5 Развитие внеурочной творческой деятельности учащихся 
образовательных учреждений. Вовлечение в деятельность кружков, 
секций подростков, склонных к совершению правонарушений 

Отдел по образованию, спорту и 
работе с молодежью, 
образовательные учреждения 
района 

 В течение года 

 

 

 

 

 

  

   2.6 Организация мероприятий, направленных на трудоустройство, отдых и 
оздоровление несовершеннолетних в летний период 

КДН и ЗП, отдел по образованию, 
спорту и работе с молодежью, 
орган опеки и попечительства , 
КУВО «УСЗН Нижнедевицкого  
района», ГКУ ВО ЦЗН 
Нижнедевицкого района 

Июнь-август  

   2.7 Проведение декадников по выявлению детей и подростков, 
нуждающихся в помощи государства 

Органы опеки и попечительства, 
образовательные учреждения 
района 

Март, сентябрь  

   2.8 Привлечение психологов, врачей-психиатров для выработки 
направлений индивидуальной работы с подростками с девиантным 
поведением 

КДН и ЗП, БУЗ ВО 
«Нижнедевицкая РБ» 

В течение года  

   2.9 Проведение цикла встреч по правовой, антиалкогольной, 
антинаркотической пропаганде среди детей и подростков в школах, 
учебных заведениях района 

КДН и ЗП, ОМВД по 
Нижнедевицкому району, БУЗ ВО 
«Нижнедевицкая  РБ», отдел по 
образованию, спорту и работе с 
молодежью, образовательные 
учреждения района 

В течение года  
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  2.10 Проведение обследований неблагополучных семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, с целью защиты их имущественных прав 

КДН и ЗП, отдел образования, 
орган опеки и попечительства 
образовательные учреждения  
Нижнедевицкого муниципального 
района 

В течение года  

 

2.11 Организация для учащихся образовательных учреждений кружков и 
факультативов по изучению основ законодательства, проведение акции 
«Я, мои права и обязанности» 

Отдел образования, орган опеки и 
попечительства, образовательные 
учреждения района, МКУ ДО 
Нижнедевицкий Дом пионеров и 
школьников 

В течение года 
 

2.12 Проведение комплексной операции «Занятость», направленной на 
организацию трудоустройства, отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних детей 

ГКУ ВО УСЗН Нижнедевицкого 
района, отдел по образованию, 
спорту и работе с молодежью 

Июнь-август 
 

 2.13 Осуществлять проведение мероприятий по выявлению лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков 

и иную преступную деятельность. 

КДН и ЗП, ОМВД по 

Нижнедевицкому  району 

Постоянно 
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2.14 Организация проведение рейдов, в том числе в вечернее время, с 

участием представителей всех органов системы профилактики 

- по школам и учебным заведениям с целью выявления детей и 

подростков, систематически уклоняющихся от учебы, а также не 

получивших основного общего образования; 

- по скверам, паркам, дискотекам, другим общественным местам в 

целях выявления несовершеннолетних, находящихся в нетрезвом 

состоянии или распивающих алкогольные напитки в общественном 

месте, занимающихся употреблением наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ, а также с целью выявления безнадзорных и 

беспризорных детей; 

- по торговым точкам с целью выявления работников торговли, 

продающих спиртные напитки и сигареты несовершеннолетним 

КДН и ЗП, ОМВД по 
Нижнедевицкому району», отдел 
по  образованию, спорту и 
работе с молодежью, орган 
опеки и попечительства, ГКУ 
ВО ЦЗН Нижнедевицкого 
района 

По графику в течение года 
 

2.15 Проведение массовых культурно - спортивных мероприятий района с 

привлечением несовершеннолетних подростков, склонных к 

правонарушениям 

Отдел по культуре, отдел по 

образованию, спорту и работе с 

молодежью, образовательные 

учреждения 

В соответствии с планом 

проведения мероприятий 

 

2.16 Осуществление надзора и контроля за соблюдением правовых 

нормативов, касающихся условий учебы и труда подростков, 

принятие мер по устранению причин детского травматизма 

Прокуратура Нижнедевицкого 
района, отдел по образованию, 
спорту и работе с молодежью 

В течение года 
  

2.17 Проведение в учебных заведениях акции «Внимание –дети!», 

направленную на профилактику дорожно-транспортных 

происшествий 

ОМВД по Нижнедевицкому 
району, отдел по образованию. 
спорту и работе с молодежью 

В течение года 
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2.18 Организовать и провести профилактические мероприятия «Без 

наркотиков», «Алкоголь-подросток», в ходе которых выявлять 

источник распространения и лиц, склонных к их употреблению, 

обеспечение мер воспитательного, медицинского и правого 

воздействия, пропаганде здорового образа жизни 

ОМВД по Нижнедевицкому 
району, отдел по образованию, 
спорту и работе с молодежью, 
образовательные учреждения  

В течение года 
 

 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении 

3.1 Проведение заседаний КДН и ЗП по принятию профилактических, 

правовых и реабилитационных мер неблагополучным семьям и детям, 

находящимся в социально опасном положении (обсуждение 

административных материалов и представлений органов системы 

профилактики) 

КДН и ЗП Нижнедевицкого 
муниципального района, органы и 
учреждения системы 
профилактики 

В соответствии с планом 

работы КДН и ЗП 

 

 

3.2 Осуществление проверок по месту жительства неблагополучных семей 

и детей, состоящих на учете в органах системы профилактики 

КДН и ЗП, органы и учреждения 
системы профилактики 
Нижнедевицкого 
муниципального района 

В течение года 
  

3.3 Оказание семьям, нуждающимся в поддержке государства, 

консультативной, социально-психологической, материальной, 

медицинской и иной помощи 

КДН и ЗП, ОМВД по 

Нижнедевицком району, отдел 

по  образованию, спорту и 

работе с молодежью орган 

опеки и попечительства, КУВО 

«УСЗН Нижнедевицкого 

района», БУЗ ВО 

«Нижнедевицкая РБ» 

В течение года 
  



 13 

3.4 Проведение разъяснительной работы среди населения о мерах правовой 

ответственности взрослого населения за совершение жестоких действий 

и семейного насилия в отношении детей (ст. 156 УК РФ) 

КДН и ЗП, органы и учреждения 
системы профилактики 

Постоянно 
 

3.5 Проведение бесед при постановке на первоначальный учет 

несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

ОМВД по Нижнедевицкому 
району, КДН и ЗП  Ежемесячно 

 

3.6 Оказание содействия несовершеннолетним, отбывшим наказание в 

местах лишения свободы, в получении документов (паспорта, аттестата, 

свидетельства об образовании и т.д.), помощи в социально-бытовом и 

трудовом устройстве, организация для них медицинских и юридических 

консультаций 

 

КДН и ЗП, органы и учреждения 
системы профилактики 

В течение года 
 

3.7 Проведение психологических тренингов для родителей, педагогов, 

воспитателей о контролировании своих эмоций, недопущении 

жестокого и противоправного обращения с детьми 

КДН и ЗП, отдел по 
образованию, спорту и работе с 
молодежью, образовательные 
учреждения  

В течение года 
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4.Медико-психологическая сфера  

4.1 В целях широкого информирования родителей о формах насилия в 

отношении детей и ответственности за эти действия, а также в целях 

предотвращения преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних проведение общешкольных родительских 

собраний родителей, лектории 

ОМВД по Нижнедевицкому 
району, БУЗ ВО 
«Нижнедевицкая РБ», КДН и 
ЗП, отдел по образованию, 
спорту и работе с молодежью 

В течение года 
♦ V. 

4.2 Своевременное информирование о выявленном неблагополучии в семье  БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» В течение года 
 

4.3 Оказание необходимой медицинской помощи детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» В течение года 
 

 

4.4 Закрепление за семьями, находящимися в социально опасном 

положении, психологов, социальных работников для оказания им 

своевременной психологической помощи, организация социального 

патронажа 

БУЗ ВО «Нижнедевицкая 
РБ»,КУВО «УСЗН 
Нижнедевицкого района» 

В течение года 
  

5. Сфера образования 
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5.1 Проведение ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях 

Отдел по образованию, спорту и 
работе с молодежью 

В течение года 
 

5.2 Проведение рейдов по выявлению учащихся, злостно уклоняющихся от 
учебы и не получивших основного общего образования, принятия мер 
по их возвращению в школы, трудоустройству и (или) продолжению 
освоения ими образовательной программы основного общего 
образования по иной форме обучения, в случае необходимости привлечь 
к административной ответственности 

КДН и ЗП, отдел по 
образованию, спорту и работе с 
молодежью 

Сентябрь-май  

5.3 Проведение в школах района анкетирование несовершеннолетних по 
вопросам соблюдения прав детей и защиты от жестокого обращения в 
семье 

Отдел по образованию, спорту и 
работе с молодежью,  
образовательные учреждения 
района, КДН и ЗП 

Сентябрь-май  
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5.4 Участие в проведение контрольных обследованиях жилищно-бытовых 

условий семей, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на внутришкольном учете 

Отдел по образованию, спорту и 
работе с молодежью 
образовательные учреждения 
района 

В течение года 
 

 

 

5.5 Организация работы по правовому просвещению в ОУ родителей в 

части ответственности родителей за полноценное воспитание, 

содержание, образование детей, защиту прав и законных интересов 

Отдел по образованию, спорту и 
работе с молодежью, 
образовательные учреждения 
района 

В течение года 
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5.6 Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, к занятиям в технических, спортивных и художественных 

кружках, клубах, секциях по месту учебы и месту жительства 

Отдел по образованию, спорту и 
работе с молодежью, 
образовательные учреждения 
района 

В течение года  

5.7 Проведение уроков толерантности в образовательных учреждениях 
района 

Отдел по образованию, спорту и 
работе с молодежью, 
общеобразовательные 
учреждения района 

Сентябрь-май  
 

 

5.8 Организовывать проведение заседаний педсоветов учебных заведений, 

на которых проанализировать состояние работы по защите прав детей и 

раннему выявлению семейного неблагополучия, организации 

профилактической работы с ними 

Отдел по образованию, спорту и 
работе с молодежью, 
образовательные учреждения 

В течение учебного года 
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5.9 Проведение в образовательных учреждениях, в пришкольных лагерях 
цикла мероприятий (лекции, беседы, круглые столы) по разъяснению 
прав и обязанностей несовершеннолетних 

КДН и ЗП, отдел по 
образованию, спорту и работе с 
молодежью, образовательные 
учреждения района 

Сентябрь-май  
 

 

5.10 Проводить систематическую работу по контролю за переводом и 

отчислением учащихся до получения обязательного среднего 

образования из учебных заведений района, принимать меры по их 

трудоустройству и продолжения обучения по иной форме 

КДН и ЗП, отдел по 

образованию, спорту и работе с 

молодежью, руководители 

образовательных учреждений 

Постоянно 
  

5.11 

 

 

 

 

 

 

Активизировать работу по осуществлению правозащитной деятельности 

органа опеки и попечительства, в этих целях вносить иски в суд по 

алиментным обязательствам родителей, по защите жилищных и 

имущественных прав 

 

 

 

 

Орган опеки и попечительства 

 

 

 

 

  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Сфера социальной защиты  
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6.1 Выявление и своевременное информирование учреждений системы 

профилактики о фактах неблагополучия в семье 

КУВО «УСЗН Нижнедевицкого 
района» 

В течение года 
 

 

6.2 Участие в проведение контрольных обследований жилищно-

бытовых условий семей, находящихся в СОП и проведение 

профилактической работы с данной категорией семей 

КУВО«УСЗН  

Нижнедевицкого района»  

В течение года  

6.3 Оказание семьям, находящимся в СОП материальной, 

психологической, продуктовой помощи 

КУ ВО «УСЗН 

Нижнедевицкого района» 
В течение года  

6.4 Организация отдыха и оздоровления детей из многодетных, 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в СОП 

КУВО «УСЗН Нижнедевицкого 

района» 
Июнь-август  

6.5 В целях оказания психологической и реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, находящихся в СОП, направлять их в 

социально-реабилитационные учреждения  

КУВО «УСЗН Нижнедевицкого 

района» 
В течение года  

 
 

 


