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уваrкаемая Нина Николаевна!

В ответ на Ваттте письмо от 14 марта J\Ъ 09/3-18-T66122 ко направлении информации>

Сообщаем, что образовательными }чреждениями Ленского района ведется постояннtul

пРОфилактическtш работа с семьями, состоящими в социi}льном опасном положении. На

каждую семью разработана прогр€lп{ма ИПР.

ЕЖегоДно в начале уrебного года образоватедьными уфеждениями на основчlнии

приказа управления образования проводится <операция Всеобl"о в цеjulх вьuIвлениrI

СОЦИilЛЬНО ОпаСньD( семеЙ, фактов неисполнения илrи ненадJIежаIцего исполнения

ОбязанностеЙ по воспитанию несовершеннолетних родитеJUIми или зtжонными

предстtlвитеJIями.

Работа по выявлению несовершеннолетних, проживающих в семьях и нtlходящихся в

обстановке, угрожающей их жизни здоровью в образовательньгх уIреждениях Ленского

района организована следующим образом:

- периодическffI проверка жилищно-бьrговьrх условий проживания об}.rающихся кJIассными

руководитеJIями;

- ОРГЕlНиЗация реЙдов социttльными педiгогtlми, зilп{еститеJLями директоров по

воспитательной работе дJIя вьUIвления семей, находящихся в социально опасном положении.

- СИСТеМатическиЙ контроль кJIассными руководителями за посещаемостью

кJIасса;

rIащихся



- кJIассные руководители, социальные педtгоги, дежурные администраторы

образовательного уIреждения, обеспечивЕlют ежедневный внешний визуаrrьньй осмотр при

прибьrгrrи обуlающихся в образовательное rIреждение.

- индивидуzrльные беседы и консультации с обl"rшощимися и родитеJIями, привлечение

родителей к 1пrастию в родительских собраrrиях, кJIассньIх мероприятиях. Проводятся

иЕд,IвидуальЕые консультации родителей (законньпr представителей) и несовершеннолетних

по нормализации детско-родительских отношений, профилактике жестокого обращения в

семье, комфортного психологического кJIимата, а также беседы, лекции на роддтельских

собраниях по профилtжтике потребления ПАВ.

Со стороны образовательньD( }лIреждений в 4дрес служб системы профилактики

своевремеЕно нЕшрtlвJulются письма и ходатайства. Школы и детские сады действуют в

соответствии с Еrлгоритмап{и и инструкциrIми МОН РС(Я), согласно которым сначала

проводят профилактичоскую работу на уровне учреждения, в случае, если ситуацию не

удается исправить, нЕшрtlвJIяют материалы с сопроводительным письмом в РК,ЩН и ЗП,

ОМВД и т.д..

22 ноября 202l года специаJIисты управления образования провели обуlаrощиЙ

семинар на тему <Основные Ечшрilвпения работы дошкольньuс образовательньD( уtреждений

по обеспечению доступного, качественного дошкольного образования) (консультативно-

просветительскм работа об инд,tвидуальной профилакгической работе, об определении

семей, нtlходящихся в социtlльно опасном положении или в трулной жизненной ситуации; о

порядке постановки на внуIрисадовский yleT и сЕятии с )лета, в том числе семей (цруппы

риско).

Образовательные уIреждения используют в работе кПорялок взаимодействия

оргttнов и rIреждений системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних при

организации иIIд{видуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,

нalходящимися в социаJIьном опасном положении)), угвержденньй пост{lновлением

Республиканской комиссии по делаIvl несовершеннолетних от 06 сентября 202l года Jф6-7.

Информация о проделшrной работе с семьями СОП за I квартал 2022г.

лъ ФИО законЕых представптелей и
ФИО несовершенЕолетних,
находящихся в социаJIьI!о
опасном положении

Иlrформачия о продеrrанной
профилактической работе с семьями за
I квартала2О22tода

1 Мать: Маланина Лариса
.Щемьяновна

отец: Маланин Алексей

мкоу скоши 8 впда г. Ленска
Посещенпе семьи: 11.02.2022 r.,
|9.03.2022 г. (мама находится в состоянии
Ыо);
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витальевич

.Щети:
Маланина Нина Алексеевна,
05.1 1.201 1 ..р., МКОУ С(КОШИ) 8
вида г. Ленска;
Малаrrина Надежда Алексеевна,
06.06.20|2 г.р., (МКОУ С(КОШИ) 8
вида).

Совет профилаlсrики - l5.02.
Родительский всеобуч:
- <<Семейный досуг и его организациrID;
-кРаспорялок дня - одно из условий
охрtlны и укрепления здоровья детей>;
-<Правильное питание ребёнка домal).
Консультации для родителей:
- кВредные привыtIки у взросльIх и их
влияние на ЗОЖ детей>;
-кСемейное право. Права и обязанности
родителей>;
-кОргшtизация летнего отдьD(а);
- <Здоровьй быт семьп>
Классное родительское собрание
кПожарная безопасность>;
Инструкция Nч 3 кПравила поведениrI
несовершеннолетних в период весеЕних
кtlникул);
- беседа с родитеJIями по предупреждеЕию
прilвонарушений, профилактике
травматизма.
- кКак rшть детей бере.ь здоровье. Режим
дня);
- кПрофилaктика и лечение простудньD(
заболеваний> ;

- <Контроль за соблодением ли.пrой
гигиены ребёнко.
21.0З.2022 г. вызов инспектора ПЩН ОВ.Щ
МВД по поводу неЕадJIежаIцего
исполнениrI родительских обязанностей
законного предстtlвителя.(а/о)
23.03.2022 г. напрЕlвили ходатйство в
ОМВД, КДН о привлечении к
ответствеIIности законньгх предстtlвителей
за НИРо.
2З.0З.2022 г. специЕIлисты РУО посетили
семью по месту жительства.
28.0З.2022 г. направлено письмо в ОМВЩ (

по поводу Леонова С.)
2 мать: Глызина ольга

Александровна

Отец: Бйрап,rов Байрам Назирович

Щети:

Байраruов Сергей Байрамович,
29.It.2007 г.р., (МКОУ С(КОШИ) 8

вида);

Глызин Алексшlдр Романович,
03.08.2004 г.р., МБОУ СОШ Jф4 г.
Ленска;

Байрамова Лидпя Байрамовна,
23.05.2010 г.р., МБОУ СОШ J\b4 г.

МКОУ СКОШИ 8 вида г. Ленска
Иlцивlл.щrаJlьные беседы :

12.01.22г. - кКогда зtжончились л)оки),
l6.02.22t. - <На пороге взрослости),
10.03.22г. - <Как защитить собственного
ребёнка от опасЕости>,
24.02.22r. - кО правилах пожарной
безопасности)),
|З.OЗ.22t. - <О несанкционировЕlнньD(
митингulх)),
09.02.22r. - кО добровольной вt}кцинации
детей с 12 лет>,
09.02.22г. - <Контроль за вьшолнеЕием
домашних задшtий во время
дистанционного обуrения>

2



Родительские собрания:
04.03.2022г. - родительское собрание в
онлайн режиме кСоблюдение пожарной
безопасности);
|7.0З.2022г. - родительское собршtие <О
нравственньD( и безнравственньIх
поступк€rх и их последствил();
|7 .0З.2022г. - общешкольное родитеJIьское
собршие кПрофилактика экстремизма в
подростковой среде>.

Педвсеобуч:
а) викторина МКУ кРУО> кВсё обо всём>>

- 03.01.22г.;
б) родитеrrям о всцече с rIастием
специаJIистов социальной защиты
населения в центре зtlнятости - 10.01.22г.;
в) инструкта)к дJIя родителей <Об одежде
детей в зимний период) - 17.0|.22r.;
г) анкетирование родителей о качестве
питtшIия в школе -22.01.22г.;
д) кИгровая и компьютернм зчtвисимость

у подростков. Главпое вовремя зtlI\,Iетить и
предупредитьD - 24.01.22t;
е) ознакомление родителей с новыми
правилап,rи по вопросаrr,r профилактики и
лечения ocTpbD( респираторIIьD( инфекчий

-06.02.22r.;
ё) ознаr<омление родителей с письмом <<О

добровольЕом согпасии на вакцинацию
против коронавирусной инфекции детям с
12 лет ГамКовидВак-М> - 09.02.22.r;
ж) <Наркомatния, табакокурение,
алкоголизм среди подростков и её

последствия. Заметить и предупредить.
Где поlryчить помощьЬ - 11.02.22r.;
ё) инструктаж кКак вовремя обнаружить
пожар и обезопасить себя и близких> -

24.02.22г.;
з) информациrI родитеJuIм о сайте <Я

родитель>. Участие родителей в раI\dкtlх
информационной компttнии кСемья - мой

| гпавньй жизненньй проект) - 03.03.22г.;
и) ознакомление родителей с прикЕвом
школы о переходе на д.Iстtшционное
обуrение, об усилении родительского
контроJIя - 04.03.22г.;
к) информация дJIя родrтелей о вейпах, о

пользе и вреде социtшьньrr( сЕтей -

13.03.22t.;
л) инструктаж <Правила поведения
несовершеннолетних в период весенних
кtlникул) - 17 .0З.22r.;
Посещено на дому - 3
16.0З.2022r. - без

Ленска;

Баrlраlrлова Tarr,rapa Байрамовна,
18.07.2013 г.р., МБОУ СОШ J!b4 г
Ленска;

Байрамов Вагиф Байрамович,
09.08.2014 г.р., МБОУ СОШ Ns4 г
Ленска.
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уважитольной причины
24.0З.22r. - ненадлежащее исполнение
родительских прав
30.03.22г. - МПЗ

Выезд специЕtлистов МКУ РУО к семье -
15.0З.2022 r.

МБоУ соШ ЛЬ4 г. Ленска

1. Посещение семьи - 08.01.2022г.
2. Информация в КЩН и ЗП на семью
Глызиной о.А.- 2|,03.2022r.
3. к Час профилактики> - с Глызиной О.А.-
29.03.2022 r.

J мать: Каючкина Эмилия
Александровна

Отец: Каючкин Сергей
Владимирович

.Щети:

Кшочкина Ольга Сергеевна,
2З.||.2007 г.р., МКОУ С(К)ОШИ 8
вида;

Каючкин Артем Сергеевич,
02.12.2012 г.р., МКОУ С(К)ОШИ 8
вида;

Абросимова (Каючкина) Елизавета
Сергеевна, 04.09.2004 г.р. (вышла
зtlп{уж, имеет Еа иждивении
ребенка)

Индивидуальные беседы:
|2.0l.22г. - <Когда закончились и)оки),
28.02.22r. - кНа пороге взрослости),
04.03.22г. - <Как защитить собственного
ребёнка от опасности),
24.02.22r. - кО правилах пожарной
безопасности)),
|З.OЗ.22г. - <<О несанкционированньD(
митингtж),
09.02.22г, - кО добровольной вакцинации
детей с 12 лет>,
09.02.22r. - кКонтроль за выполнением
домаптних заданий во BpeMlI
дистанционного обуrения>
Родительские собрания:
04.0З.2022г. - род{тельское собрание в
онлайн режиме кСоблюдение пожарной
безопасности);
|7.0З.2022г. - родительское собраrrие кО
HpaBcTBeHHbIx и безнравственньж
поступках и их последствияю);
17 .0З.2022г. - общешкольное родительское
собрание <Профилактика экстремизма в
подростковой среде>.
Педвсеобуч:
а) викторина МКУ (РУО) кВсё обо всём>>
- 03.01.22г.;
б) родителям о встрече с уцIастием
специЕlлистов социальной защиты
населения в центре заIIятости - 10.01.22г.;
в) инструктаж дJIя родителей кОб одежде
детей в зимний период) - 17.01.22г.;
г) анкетироваЕие родителей о качестве
питания в школе -22.01.22г;
д) <Игровм и компьютерная зависимость
у подростков. Главное вовремя зап{етить и
предупредить) - 24.01.22r;
е) ознакомление родителей с новыми
прi}вилtll\,{и по вопросалл профилЕlктики и
лечения
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- 06.02.22г.;
ё) ознакомление родителей с письмом <О
добровольном согласии на вtжцинацию
против коронtвирусной инфекции детям с
12 лет ГапrКовидВак-М> - 09.02.22.г;
ж) кНаркомtlншя, табакокурение,
алкоголизм среди подростков и её
последствия. Заметить и предупродить.
Где полуrить помощь?) - l1.02.22r.;
ё) инструктаж <Как вовремя обнаружить
пожар и обезопасить себя и близких> -
24.02.22г.;
з) информация родитеJIям о сайте <сЯ

родитель). Участие родителей в pilI\.rKEж

информационной компtлнии <Семья - мой
главный жизненньй проект) - 03.03.22г.;
и) ознакомление родителей с приказом
школы о переходе на д{стtlнционное
обуrение, об усилении родительского
контроJIя - 04.03.22r.;
к) информация дJuI родлтелей о вейпах, о
пользе и вреде социtrльньD( сетей -

13.03.22г.;
л) инструктаж <Правила поведения
несовершеннолgгних в период весенних
кЕlникул) - 17 .03.22t.;
Посещено на дому -1
30.03.22г. - МПз

4 Мать: Татарченко Александра
Германовна

Отец: Татарченко Алексей
Геннадьевич

.Щети:
Татарченко Ксения Алексеевна"
12.07.2010 г.р., МКОУ С(К)ОШИ 8
вида;
Татарченко Николай Алексеевич,
1 1.03.2012 г.р., МБОУ СОШ Nsl г.
Ленска;
Татарченко Вероника Алексеевна,
13.09.2013 г.р.
Татарченко Киришr Алексеевич, н/о
Татарченко,Щарина Алексеевна, н/о
Татарченко Наталья Алексеевна" н/о
Татарченко Михалrл Алексеевич, н/о

Работа с родптелями:
Индивидуtlльные беседы
-кОпасньй вирус) (январь-февраrrь)
-кСанитарное содержание жильп (март)
-кОтветственность за выполнение детьми
заданий> ( март)

Родительское собрание к Психологический
комфорт в школе)) ( март)

Посещение на дому с психологом.
Пропуски ребенка школы. (февраль)
Посещение семьи на дому. Обследование
ЖБУ в новой квартире. (март)
МБоУ соШ Л}1 г. Ленска
Вероника посещает в школе кружок
<Изостудия>.
ПрофилаrстическЕlя беседа
кОтветственность родителей за
воспитание детей> - 14.01.2022г.
Осуществление ежедневного KoHTpoJuI
посещаемости и успеваемости.
Проведена профилшстическtu беседа
кСоблюдение мер предосторожности при
карантинном режиме) - 0 1.02.2022 r.
Посещение семьи по месту жительства
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24.02.2022 г., с представителем ЛСРЩН, со
слов соседки семья переехапа в рiц}ведчик.
Посещение семьи по новому месту
жительства 11.0З.2022 г., с кJIассным
руководителем, установлено, что семья
проживает в 3-х комнатном частном доме
(снимают), обстановка благоприятная.
,Щети не посещuulи школу, так как болели
CovID.
Проведение инсцуктажа по ТБ. Вруrение
родитеJIям пЕlп,lяток о безопасности во
времJI весенних каникул.
ПрофилактическЕц беседа <<Безопасные
кtlникульD) - 25.03.2022r.
|L.OЗ.2022 г. специаJIистаrrли МКУ РУО
выписана пугевка в ДОУ <Искорко в
связи с переездом в микр.Юкос. Законньй
представитель пояснила, что придет за
пугевкаI\,lи 04.04.2022 r.

5 Мать: Чернякина Ольга Юрьевна,
не работает
.Щети:
Чернякина Сабрина Юрьевна,
2З.t2.2006 г.р., МБОУ СОШ
п.Пеледуй;
Чернякина Снежана Андреевна,
09.03.2010 г.р., МБОУ СОШ
п.Пеледуй;
Чернякин Вячеслав Юрьевич,
03.08.2011 ..р., МБОУ СОШ
п.Пеледуй;
Чернякин Ринат Юрьевич,
06.10.2013 г.р., МБОУ СОШ
п.Пеледуй;
Чернякина Алексшrдра Юрьевна,
|5.12.201.6 г.р., МК,ЩОУ дЬ
<Светлячок>;
Чернякин Богдан Юрьеви.r,
18.06.2018 г.р., МБОУ СОШ
п.Пеледуй;
Чернякина Яна Юрьевна, 20.07 .202l
г.р., rrlo

05.01.2022 межведомственньй рейд служб
системы профипактики (ЖБУ
удовлетворительные, продукты питtlния в
н€uIичии, все дети дома, кроме Снежаны.
Со слов матери, она у бабушки).
24.0t.2022 плановый визит социtlльного
педагога ( Сьтчёва В.В.). Выявлено: ЖБУ
удовлетворительные, продукты питtlния
имеются, обед приготовлен, Снежаны нет
дома (со слов Ольги Юрьевны, Снежаrrа в
гостях у бабушки). Так же Ольга Юрьевна
пояснила, что оформляет детей
дошкольного возраста в детский сад.
t0.02.2022 Плшtовое посещение семьи
кJIассным руководителем Мельник Е.А.
При посещении семьи выявлено: продукты
питilния в нtUIичии, дети вьшолнr{ют

уборку в квартире.
10.02.2022 В 23.30 социtlльные педчtгоги
посетили даЕную семью в связи с
сигнtlпом о том, что у Ольги Юрьевны в
квартире несовершеннолетние распивtlют
алкогольные напитки. При посещении
информаIдия подтвердилась, состzlвлен iжт
ЖБУ, протокол индивидуtшьной беседы,
по дzшIIому факту |I.02.2022 года
нtшравлено ходатайство инспектору ПДН.
25.02. 2022 Посещение семьи кJIассным
руководителем Тетериной И.А. ЖБУ
удовлетворительные. Проведена беседа о
необходимости контроJIя за успеваемостью
Сабрины (за систематической
подготовкой домашнего задания).
0I.0З.2022 Плшrовое посещение семьи
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социальным педtгогом Сьrчевой В.В.
Выявлено: ЖБУ удовлетворительны9,
продукты питtlниrl в нtlпиtlии.
02.0з.2022 Посещение семьи кJIассным
руководителем Клименко Т.Е. в связи с
тем, что Снежшrа пришла в школу без
домaшнего задания и опоздала на уроки
(на телефонные звонки Ольга Юрьевна не
отвечала). В квартире антисtlнитарное
состояние (на поJry мусор, вещи
разбросаны, в квартире три котенка).
Продукты питаниrI в нttличии. С матерью
проведена беседа о необходимости
усиления контроJIя за режимом дня детей
(школьники систематически опtвдывЕlют
на уроки) и подготовкой доматпнего
задания.
0З.03.2022 Индавидуальнчrя беседа с
Сабриной о неудовлетворительной

успеваемости. Проведена кJIассным
руководителем Тетериной И.А. В беседе
вьUIвлены проблемы, мешttющие
успешному обl"rению, нtlп{ечен
инд{видуtlльньй плtlн ликвидации
з4должностей.
09.0З.2022 Инд.Iвидуальная беседа с
Чернякиной Сабриной по поводу того, что
девочка курила в школьном туапете.
Сабрине разъяснеЕо пагубное воздействие
никотина на подрастающий организм и
ответственность за курение в
общественньD( MecTElx.
10.0З.2022 Ольга Юрьевна приглаптена в
школу на беседу по факту курения её
дочери Сабрины. Со слов Ольги Юрьевны,
она знает, чго её дочь курит и мап{а сап{а
покупает Сабрине сигареты. Матери
рtц}ъяснено о негативном воздействии на
расryщий оргtlнизм и рекомендовzlно
обследовать доtIь у нарколога. Так же
Ольге Юрьевне рtr}ъяснено, что Сабрина
не спрtlвJIяется с уlебньпл материалом в
текущий момент времени и р9комендовzlно
показать дочь на заседании ПМПК, мать
согласилась.
25.0З.2022 Плшrовое посещение семьи
социапьным педtгогом Сьтчевой В.В. На
момент посещения матери не было дома,
дети дома нzlводили порядок. Со слов
Сабрины. Ольга Юрьевна ушла в
администрацию МО п. Пеледуй.
28.0З.2022 Посещение семьи кJIассным

руководителем Мельник Е.А. Посещение
бьшо проведено с целью пригласить
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зЕжонного предстtlвитеJIя в школу на
заседание профилtlкгической комиссии по
факту драки, которую инициировЕ}л сын
Ольги Юрьевны Ринат. ЖБУ на момент
посещения удовпетворительные.
28.0З.2022 Заседшrие профилактической
комиссии МБОУ СОШ п. Пеледуй с
приглаrrтением Чернякиной О.Ю. по факту
драки, инициатором и rIастником которой
бы.п Ринат. Со слов Ольги Юрьевны, она
не имеет ничего против того, что её дети
дерутся, она сама ушт их бить, если их
обижшот (даже словестно). Разъяснения
педагогов о необходимости решать
конфликты мирным путём Ольга Юрьевна
слуIпать не стала встала и ушла. О данном
фш<те написtlно ходатайство инспектору
ГIДН Багрянцевой А.В. (Nч15/22 от
29.0з.2022).
КРОме вьппе)д(азанной работы с детьми
семьи Чернякиной О.Ю., обу.rаrощимися в
МБОУ СОШ п. Пеледуй, регуJIярно
работшот педагоги-психологи (встречи
происходят еженедельно, Снежана и
Сабрина посещают занrIтия peryJulpнo,
Слава и Ринат эпизодически убегают с
занятий).
МБДОУ д/с <Светлячок)
8.01.2022 г. посещение семьи, вьцан
буклет <Зачем Htlп,l детский сад: семь
причиID;
08.01.2022 г. индивLIдуtlльная беседа с
матерью несовершеЕнолетних
<<Исполнение род{тельских обязанностей>;
08.0I.2022 г. Беседы о необходлмости
посещения детского сада Богданом и
Александрой;
Ежемесячrrьй патронtDк через телефонную
связь;
Беседа о необходIлr,rости оформления
социttльньD( пособий, удостоверения
многодетной матери и др.
28.02.2022 г. законный предстЕlвитель
нtlписала заявление о зачислении детей в
с4до в настоящее время проходят
медосмотр.

6 Мать: Паранева Евгения
васильевна
.Щети:
Шелепов,Щанил Сергеевич,
16.02.2013 г.р., МБОУ СОШ Ns5 г.
Ленска;
Паранев Николай

МБоУ Сош ЛЬ5 г. Ленска:
Были проведены индивидуальные беседы с
мамой о наиболее вtDкньгх условиях
успешности семейного воспитана,I:
единство требований всех членов семьи,
нtlличие авторитета родителей, разумность
родительской любви, традиции в семье,
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l8. 12.20Васильевич,2 г6 оHl,.р
Паранева Александра Васильевич,
07 02.20 91 г н/о.'Р,,

правильное испоJьзование наказаЕия и
поощрения, нtlли-rlие благоприятного
психологического кJIимата.
Интересовtlлись общим порядком в доме:
есть ли у школьников специально
вьцеленное место дJuI занятий, в каком
порядке находятся его вещи, у.rебные
принадJIежности, книги. Во время обхода
провели профилактический
противопожарньй иIIструкт€Dк по
собrподению правил пожарной
безопасности, объясняrI грzuкдЕlн{lп,l
насколько опасно неосторожное
обрацение с огIlем, особенно при курении,
инструкции по текlике безопасности во
времJI каникул }ценика.
Проведенцые меропр иятия:

1: 
Рлчч_" кtlникуJIярное время 8.01.2022 г,

21.02.2022 ц 24.0З.2022 r.
2. 14.02.2022 г классное собрание кКак
Еа)чить ребенка }читься) ;
3. Праздник дIя маrrл <<Светлый праздник>;
4. Индпвпдуaльные беседы . rлпЪй об
окtlзЕlllии помощи сыну при выполнении
ДОМ&ттrцц; з4даний.
Санитарное состояние в доме
удовлетворительное, в квартире
произведен косметический ремонт. У
.Щанила комната с младшим братом. Есть
письменньй стол, шкаф для белья,
отдельfiое спtlльЕое место. Отец не
проживает с с сыном, но помогает
материально. Продукты питilIия в
наличии, одежда по сезону у детей.
,Щанил обl"rается во 2 классе, успевает по
всем пре.щ,lетtlп,l. Уроки без уважительной
притмны не пропускает, домчшцнее
задаЕие вьшолняет своевременно.
Законпьй представитель Паранева Е.В.
поддерживает связь с кJIассным
руководителем, интересуется 1"rебой
ребенка.
МБДОУ д/с <Искорка)):
04.0З.2022 г. при посещении семьи, дверь
никто не открыл.
З1.0З.2022 г. при телефонном звонке
законньй представитеJIь пояснила, что они
проходят медициIIское обследование дJuI
посещеЕиrI дошкопьное rIреждение.

08.04.2022r.
7 чилаев Ахмаджонотец:

Атавуллоевич т.г. суд вынес решение об ограничении
родительских прtlв в отношении отца.

,Щети нахомтсяв ГКУ кЛСРЩН> . 9 марта
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Чилаев Фазлиддин Ахмаджонович,
|2.I|.20lЗ г.р., МБОУ СОШ Jф4 г.
Ленска;
Чилаев Мадина Ахмаджоновна,
07.10.2015 г.р.,
Чилаева Малика Ахмаджоновна,
07.10.2016 г.р.;
нЕtходятся в ГКУ кЛСРЩН>, до
помещения в государственное
rIреждение посещали МБ.ЩОУ л/с
кСолнышко>

8 Мать: Горшкова Любовь
Григорьевна
Сын: Карих Игорь Геннадьевич,
2З.06.2004 г.р., н/о.

Отчислен из ЛТТ за пропуски, в феврале
специалистами РУО бьш выезд по месту
жительства, бьша проведена
профилактическtц беседа с Карих И.Г. Со
слов Ильи он устр€tивается на работу
вtD(товым методом, ждет звонка от
работодатеJIя, имен и назвilние
оргаЕизации не нaввал.

9 Мать: Копцева Инна Юрьевна
.Щетп: Копцев Андрей Георгиевич,
29.05.20|6 г.р., МБ.ЩОУ д/с
<<Светлячок>;

Заметин Николай Евгеньевич,
1З.05.2009 г.р., МБОУ СОШ
п.Пеледуй;
Заметина Виктория Евгеньевна"
01.05.2008 г.р.

С 18 ноября2021' года Виктория, Николай
нaходятся в ГКУ кЛСРЩН>, 16 марта
20222 г. законньй предстtlвитель и
Копцев Андрей Георгиевич, 29.05.201 5 г.р.
выехали в г. Якрск в ЯРПН,Щ.

10 Мать: Еловская Елена Петровна
.Щочь: Еловская Ангелина
Васильевна, 23.01.2005 г.р., СОШ
}lЪ2 СП Вечерняя СОШ.

26.0|.2022, l 1 .02.2022 г. образовательное
rIреждение посетили семью, условия
ЖБУ удовлетворительные.
на основаlrии зtlявления законного
представитеJuI от |6.02.2022 г. Ангелина
оставлена на повторное обуrение.
Несовершеннолетняя состоит на гIете по
беременности в Женской консультации.

1l Мать: Чурсина Ольга
Тимофеевна,
.Щети:
Чурсина Анна Владиславовна,
05.10.2004 г.р., ГБУ кЛТТ>;
Чурсин,Щанил Тимофеевич,
24.04.2008 г.р., МБОУ СОШ J',lb4 г.
Ленска;
Чурсин Тимофей Николаевич,
24.01.2010 г.р., МБОУ СОШ Ns4 г.
Ленска;
Чурсина Арина rЩмитриевна,
l1.02.20|6 г.р., МБ.ЩОУ д/с
кЛуrик>.

мБоу сош лъ4
1. Посещение семьи 06.01.2022r.
2. Проф.беседа кл.руководителеiт 4 б w б б
кJIассов с Чурсиной О.Т.- февршrь
З. Ходатайство в ГКУ кЛСРЦН) -

24.0З.2022г. о напрzlвлении на стационар
н/с Чурсина,Щ.
МБДОУ д/с Лучик
1.Посещение надому с целью выяснения
отсугствия ребенка в детском саду.
2.Индивпдуальные беседы с маtrлой
кОрганизация развивающих занятий с
ребенком>
3.Консультации по запросу мЕlп,lы.

|2 мать: Ильясевич Натшrья
Андреевна
.Щетп:

I.24.01.2022 г. индиви.ryальные беседы с
законными предстtвитеJIями.
2.09.02.2022 г. привлечение мап,rы к
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Начальник управления образования

Мырсева А.Р.
8(4ll37) 4-67-53

щ

И.Н.Корнилова

Карнаухов Владислав Ярославович,
05.t2.20I4 г.р., МБ,ЩОУ .ш/с

кЛуrик>.
Карнаухов Вадим Ярославович,
2|.l0.20Iб г.р., МБЩОУ .ц/с
<Луrик>.
Карнар<ова Сабина Ярославовна,
11.04.2018 г.р., МБЩОУ д/с
<ЛУT ик>.

изготовлению мини газеты <Моя дружнrlя
семья)).
3. 16.03.2022 г. посещение на дому с целью
выяснения отсутствия детей в детском
саДУ.
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((РаЙоЕное управление
образовапия>

мунпцппального
образовапия

(ЛенскиЙ раЙон)
Республики Саха (Якутпя)

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 678 l44,
Т ел , (4l l -З7) 4-67 -2|
Тел./Факс (4l l_З7) 4_26-98
E-mail; rчоl ensk@ mаiI.ru

"И" июля2022г.

на Ns

Саха Республикатын
<<лЕнскэЙ ороЙуон>

муницппальнай
хааhыва тэрилтэтэ

((ОроЙуонпаа5ы
(ý/орэх салата>

Ли цевой счет 0з075005024 s ФинУ
МО (Ленский районD
Бик 04980500|
инн l4l4003897
огрн l02l400б92576

Ns 21-14_00 15Е' /22

ffирекгору ГКУ РС(Я)
<dсрцн>
Мозговой Н.А.

Y

от _ года.

Увокаемая Наталья Александровна!

во исполнение постановления районной (межведомственпой) комиссии по

делам несовершеннолетних и защI{ге их прав Мо <Ленский раЙон) от l1.07.2022 Nе

09/З-18-45l/22 (О направлении информации> направJuIем информачию о
проделанной работе с семьями Соп и несовершеннолетними из семей Соп за 2
квартаJI 2022 rода.

Приложение: на УбА

Начальпнк управления образования: И.Н. Корнилова

Филиппова 'l'атьява Днатольевна 8(4l lЗ7) 4-67_5З

щ

tlll аосМуниципальное казенное
учреждеппе



Ипформачпя о проделавной
профплактпческой работе с семьямll

за 2 квартал 2022 rода

ФИО законвых представптелей rr

ФИО песовершепнолетшпх,
находящпхся в соцпlшьно

опасвом положенпш (с указаrrшем
jIаты о2кденпя и класса

оу

Вероника посещает в школе кружок
<Изостудия>.
Психолого-пед:гогическое
консультирование родителей
01.04.2022г.
Профилактическая беседа
<<Ответственность ролrгелей за

воспитitяие детей> - 07.04.2022r.
Осуществление ежедневного контроля
посещаемости и успеваемости.
Посещение семьи 18.04.2022 г., с
классным руководителем, обстановка
благоприятная.
Посещение семьи 19.05.2022г., с

социalльным педагогов, собирается
перевести детей в 5 шкоrry.
Провеление инстуктажа по ТБ.

пасности во время летних кмикул.
филактическая беседа кБезопасные

и лы> - 19.05.2022г.

()па]!lятокродитеJUlм

Татарченко Александра
Германовна" Татарченко Алексей
Геннадьевич.
Татарченко Верояика Алексеевна,
l з.09.20'l3, 1 <в> класс.
Татарченко flиколай Алексеевич,
1 l .03.201. 2 кв> класс.

Участие в демонстрации 1 мм, участие
в мероприJlтиях при}роченЕые к 9 мая,

В мае был оргztнизован рейд по месry
жительства семьи, в дом педагогов мать
не пустила. Сбор документов на горячее
питание детям. ПолуT еЕа расписка по

организации лgгней занятости детей.
Вручеяы буклеты по безопасности в

летний период. Алена Ильинична
заплiцlировала трудовую бригаду
Евгению и ЛДП Анастасии й
Владимиру, но док}ъ{енты так и не
предоставила в школу. Алена
И;ьинична перестала выходить на связь

с l4 июня 2022 rода.

Баирова Алена Ильинична,
09. l0.1984 г.р.
8983-448-15-18, н/р, поJryчаеt
пенсию по потере кормильца на 2
детей, себя, оформлены детские
пособия.
.Щочь: Спирова Мария .Щаниловн4
21.10.2005 г.р., уч-ся l курса ЛТТ
Сын: Спиров Евгений Ильич,
20.09,200'l г.р., уч-ся СОШ l
Сын: Спиров Владимир Романович,
17.05.2012 г.р., 1^l-ся СОШ l
Дочь: Баирова Анастасия

.Щаниловнц 19.06.2014 г.р., уч-ся
сош l
,Щочь: Бмрова Викгория
I[аниловна, 28.04.20 l 8 г.р.

Сын: Баиров Константип
илович, 02.04.202l r ., н/о

МБоУ (соШ _lil!

l г. Ленска>

В данный момеят Еловская А. родила
нка и занимается его воспитанием

мБоусошм2
г. Ленска

Приложение

Информачия о проделанной работе

с семьями Соп и несовершенполетними из семей Соп за 2 квартал 2022 rода

Еловская Елена Петровна,
28.05.1976 г. ., магазин Альтаи



продавец т.с. 89 l 4-248-39-38
Еловская Ангелина Василъевна,
23.01.2005 г. -ся 7 кл. ВсоШ 2

|. 27 .04.2022г. по запросу с ЛСРЦН
направила характеристику, табеrь

успеваемости, копию сертификата о
прививках.
2. 28,04.22г.Уqителями-
предметниками запол}tена
информачионнм таблица об

успеваемости по предметам,
посещаемости уроков, выполнении
домilшних работ и поведенли Гевейлер
Саши на урокм- Замечаний нет.

з. 29.04.2022г. семью поставили на

учёт в категорию (группа рискаD.
4. 25.05.2022r. Пригласиrи маму в
школу для решения вопроса по летней
зЕlяятости Саши. Мама написа.ilа

зaцвление на школьную площадку.
5. 26.05.2022r. в К,ЩН направлена
характеристика на семью.
6. 30.05.2022г. беседа с

руководителем летней школьной
площадки. Мама своевременно внесла
оплату за площадку, принесла все

необходимые принадлежности для
сына.
7. с 01.06. по 25.06.2022r.Сапа
посещал летнюю школьн)ло площадку
без п п ов.

Гевейлер Кира Кириrшовн4
08.09. l984 г.р., т.с. 8924,87З-61-55,
не работает.
Гевейлей Александр Павлович,
l5.07.201 l г.р., уl-ся 4 СОШ 2

Посещение семьи, беседа об окончании

учебного года, о летней занятости.
Привлечение к внеуT ебной досутовой

деятельности (Первомайская

демонстшlия, шествие "Бесмертный
полк", ПоследниЙ звонок). Глызин
Александр в летний период

тудоустроен у отца в ИП кБайрамов> в

СТО. Лидия с Вагифом в июне-июле
посещают спортивнь!й комплекс
кКарат>, секция (Бокс). Тамара в

летний период нilходилась дома,
имеется расписка. В августе Тамара с

Лидой плzlнируют отдых в ДОБ
<Алмаз> в третьем сезоЕе.

мать: Глызина ольга
Александровна 07.04.198б г.р. не

работает, имеет заболевдIие, т.с
89l4-246-40-48
получает детское пособие до января
2022 г. gа 5 детей * 2 выплаты на
Тамару и Вагифа от 3-до 7 лет.

Отец: Байрамов Байрам Назирович
ИП СТо т.с. 8924-871-25-05
Сын: Глызин Александр Романович
0З.08.2004 г.р., уч-ся СОШ Ns 4
Щочь: Байрамов Сергей Бйрамович
29.1|,2007 г.р., уч-ся СКОШИ
.Щочь: Бйрамова Лидия Бйрамовна
23.05.20l0 г.р.. ri-ся 5 кл. СОШ Ns
4
,Щочь: Байрамова Тамара
Байрамовяа. l8.07.20l3 г.р. 1^l-ся 2
кJI. Сош 4
Сьш: Байрамов Вагиф Байрамович
09.08.20l4 г. -ся 1 кл. СоШ 4

мБоусошм4
г. Ленска



Мать: Чурсина Ольга Тимофеевна,
l6.03.1987 г,р.
89l4-823-99-64, н/р.

flочь: Чlрсина Анна Вадимовна,
05.10.2004 г.р., уч-ся ЛТТ
Сын: Чурсин .Щанил Тимофеевич,
24.04.2008 г.р., rI-ся б к-п. СОШ 4
Сын: Чурсин Тимофей Николаевич,
24.01.2010 г.р., уч-ся 5 кл. СОШ 4
.Щочь: Чурсина Арина .Щмитриевн4
11.12.2016 г.р., ДОУ Лучик

Посещение семьи в конце мaц, 4-5

июllя 2022 г. (беседа об окончании

учебного года, о летней занятости). Во 2

квартале 2022 г. привлечение детей к
внеучебной, досуговой деятельности
(fIервомайскм демонстация, шествие
"Бессмертный полк"). Приглашение
Ольги Тимофеевны на выпускной
Чурина Тимофея, с дальнейшей
организацией профилакгической беседы
по безопасности, по организации досуга
в летний период. Несовершеннолетние
нalходiлись в июне дома. Было
предложено ЛДП при МКУ ДО
кСэргэ>, мать не оlреzlгировала. Данил
в авryсте записан в ЛСРЦН на смену
кБ ее без )r,

Мать: Маркова Тамара
Владимировна, 23.09.1985 г.р.

8924-Зб4-90-80, н/р

отец: Шлыгин Аяатолий
Владимирович, 09.01.1991 г.р.,

Алмаздортанс, автослесарь, т.с.
8924-,17,7-44-62

.Щочь: Соина Арина Сергеевн4
l0.03.2006 г.р. уч-ся 10 кл. СОШ 4
Сын: Марков Тшмофей Андреевич,
15.09.20l0 г.р., уч-ся 5 кл. СОШ 4
Сын: lllпыгин Арсений
Анатольевич. 30.09.2019 г.р., flOY
ЗОЛОТОЙ КJIЮЧИК

Посещение семьи, беседа об окончании

уrебного года, о летней занятости.
Профилактические беседы по
безопасности в период лета.

Привлечение к внеучебной, досуговой
деятеJьности (Первомайскм

демонстрация! шествие "Бессмертный

полк", участие Арины в проведении
<<Последнего звонка>). Получена

расписка от Тамары Владимировны о

выезде детей в с. Нюя к бабушке в

течение всего летнего периода.

мБоу сош л! 5

г, Ленска
Мать: Челбердирва Ирина
Алексеевна отпуск по уходу за

рбенком.
Сып: Челберлиров Мар*
Андревич, 08.03.20ll г.р., МБОУ
соШм5г.Ленска
.I[очь: Челберлирова Елена
Андреевна, 20l3 г.р. инвzlлид
МБОУ СОШ }l! 5 г. Ленскц l кл.

,Щочь: Челберлирова Ксепия
Андреевна 27.12.2015 г.р. Hlo
Сын: Челберлиров Руслан
Андреевич, 01.06.2020 г.р. н/о.

ул. .I[онская д.4, KB.l9.

Учет П!Н по НИРО с 13.04.202l.
п.49.2. НИРо, Ао.
Посещение Еа дому по окончанию

уrебного года. расписка от законного
пр€дстZlвителя об организачии досуга
Марка и Елены. Мать oтKetaJ,Iacb от
посещения детьми ЛДП при школе.
ссылм о выезде детей за пределы
города в летний период в деревню
Батамай и Бечеrча на летние каникулы.
24.05.2022 года Елена проходила
ПМIК, быrш организов:lны з:tнJlт}lя с
психологом. Оргшrизаuия встечи с

выездной комиссией КДН в мае 2022
года. Беседа об организации н/л Руслана
в ДОУ. Помощь в сборе докр!ентов и

регистрации Ксении в госуслугalх для
п ения в l класс.
Учет П.ЩН по НИРО с lЗ.05.2022 л.49.2.

оба дителя. Посещени9 на дом
мать: Степанова оксана
Анатольевна, 19.12.1983 ttlp.



организация внеурочной деятельности
по ФГОС (Акварель) в() время

rlебного процесса. .Щевочка в май-июне
нztходилась в ГКУ РС(Я) (ЛСРЦН>

состaвлен совместньй план. Составлен
план Ипр на семью.

Отец: Степанов Николай
Вита.rrьевич 02.О9.1992 г.р., работает
стропальщиком, 89 1 424921 06 -

,Щочь: Степанова Ирина Николаевна
26.06.2013 г,р. МБОУ СОШ Ns 5 г.
Ленска
Паранева Евгения Васиrьевна,
05.10.199З г.р., н/р, 892466З4952
Сожитель: Ка,,lашников Владимир
Константинович, |997 г.р., ООО
Баргузин.
Сын: Шелепов .Щанил Сергеевич,
16.03.2012 г.р. 2 кл. МБОУ СОШ
Ns 5 г. Ленска
сын: Камолов Николай

.I|,алерджонович, 28.12.2016 г.р.

МКДОУ,/с Искорка.
,Щочь: Паранева Алексмдра
Васильевна 07.02.20|9 г.р., do
г. Ленск, ул..Щонская д.l7 кв.20.

28.04.2022 плановый визит социального
педагога (Шелепова М.А.). Выявлено:

ЖБУ удовлетворительные, продукты в

нfulичии, горячее питание есть, дома
прибрано. Все дети находятся дома.
О7 .05.2022 межведомственный рейд
слухб системы профилактики (ЖБУ

удовлетворительные. Продукты
питания в наJIичии, обед приготовлен,
все дети находятся дома.
Электропроводка отремонтирована-

дома сделали ремонт. Инне Юрьевна
предIожена помощь в приобретении
мебели за счет адмйнистрации п.

Пеледуй, на что Инна Юрьевна дала

положительный ответ).
'7.06.2022 плановый визит соци{lJIьно-

психологической службы (,Щаржалова

Э.В.). Выявлено: ЖБУ

удовлетворительные, прод}тсы питания

в нtIличии, посторонних лиц нет,

электричество работает исправно. .Щома

находился Коля. Виюория, со слов
матери, гуляла на улице.
'l .07 ,2022 межведомственный рейд
служб систем профилактики. Выявлено:
ЖБУ удовлетворительные, дома убрано,
продуюов питаЕrlя и приготовленной
пищи нет со слов и.

Мать: Копцева Инна Юрьевна 1985

г.р., безработнм, 891 4303573З

,Щочь: Заметина виктория
Евгеньевнц 01.08.2008 г.р., МБОУ
СОШ п. Пелелуй, 7 кл.

Сын: Заметин Николай Евгеньевич
13.05.2009 г.р. МБОУ СОШ п.

Пеледуй, 5 кл.
Сын: Копцев Андрей Георгиевич
2015 г.р.

МБоУ СоШ п.

Пелелуй

Учет в КДН с 14.|2.2077 г. Посещение
на дому по окончанию уrебного года,

расписка от законного представителя об

оргzlнизации досуга ,Щанила в летний

период. Организация внеурочньш
занятий в учебный период,

дополнительные заltятия с учитеJIями_
пред{етниками по ликвидации
задолженности (по английскому языку).

Маrьчикпереведенв3кJIасс.
Организация встреtIи с выездной

комиссией К!Н в мае 2022 г. Беседа об

организации несоверIпеннолетних
Николая и Александры в детский сад.

!анил посеща:I в июне Л.ЩП при школе.
Ходатайство в КДН о выделении

оБ <Алмаз> на З сезон.в



покупают на один прием пищи, после

съедения покупalют вновь).
Электричества нет (со слов Инны
Юрьевны, (электричество только что
отключила>>). На момент посещения

дома находились все дети, кроме
и, она ляетВикто ии (со слов

2|.04.2022 Ольга Юрьевна приглашена
в школу на беседу по факry курения её

дочери Сабрины. Со слов Ольги
Юрьевны, оЕа сalмостоятельно
проводила с дочерью беседу о вреле

курения, но Сабрина без спроса взяла у
матери электронЕ},ю сигарету и унесла
в школу.
22.04.2022 плановый визит соцlltlльного
педагога (Сычева В.В.). Выявлено: ЖБУ

удовлетворительные, продукты питания

в нrшичии, обед приготовлен,
приобретена стираJIьная машина за счет

администрации п.Пеледуй. Спальных
мест не хватает и старшим детям
прйходится спать на поrry. Все дети
находятся дома.
7 .05.2022 межведомственный рейд
сrrркб систем профилактики. Выявлено:
ЖБУ неудовлетворительные, дома
грязно, разбросаны бlтылки из под
пива, но уборка ведется. Продукты
питания в наJIичии, обед приготовлен.
Ольга Юрьевна повредила ногу, в

бо:тьницу не обращалась. Все дети
находились домц в гости к Сабрине
пришJIи Мельников Ярослав, Антипин
Гриша, Архипов Слава.
12,О5.2022 Индивидуальнм беседа с

Сабриной о систематических
опоздrшиях. Проведена социzlльным
педагогом Шелеповой М.А. В ходе
беседе вьивлены проблемы,
способств}Tопше ежедневным

опоздаЕиям на уроки.
13,05.2022 плаЕовое посещение семьи
социапьным педагогом Сычевой В.В.
Выявлено: ЖБУ уловлетворитеJlьные,
продукты питания в пirличии, обед
приготовлен, в квартире ведется уборка.
.Д,ома находились Milмa со Славой и

Яной. Богдан и Саша гуляли во дворе.
остмьные дети были в школе.
17 .O5.202Z Индивидуальнм беседа с

с иной о н довл ительнои

Мать: Чернякина Ольга Юрьевна
(0б.07.1989) безработная,
8914з035681
дочь: Чернякина СабршIа Юрьевна
(23.12.2ООб г.р.), МБОУ СОШ п.

Пеледуй, 8В
дочь: Чернякина Снежана
Андреевна (09.03.2010 г.р.), МБОУ
СОШ п. Пеледуй 5Б
сын: Чернякин Вячеслав Юрьевич
(03.08.201l г.р.), 4Б
сын: Черrrякин Ринат Юрьевич
(06.10.201З г.р.), МБОУ СОШ п.

Пеледуй, 2Б
дочь : Чернякина Александра
Юрьевна, (1 5. 1 2.201 б г.р.)

сын: Чернякин Богдан Юрьевич,
(18.06.2018 г.р.)

дочь: Чернякина Яна Юрьевна,
(20.07.202l г.р.)



успеваемости. Прведена соци:lльным
педirгогом Шелеповой М.А. В ходе

беседы выявлены проблемы, мешающие

успешному обучению.
З.06.2022 межведомственный рейд
служб систем профилактики. Выявлено:
ЖБУ неудовлетворительные, дома
грязно, продукты питalншI в наличии. В
квартире находились все дети, кроме

Сабрины (по словам матери, уехала

работать в Витим).
'1.07 .2022,12.07.2022 межведомствеяные

рейлы служб систем прфилактики.
.I[Bepb не открыJIи (по словам соседей,

ушли к бабушке).
Кроме вышеуказанной работы с детьми
семьи Чернякиной О.Ю.,
обl^rающимися в МБОУ СОШ п.

Пелелуй, реryлярно работают педагоги_
психологи (встречи происходят
еженедельно, Снежана и Сабрина
посещают занятия реryлярно, Слава и

Ринат эпизодически убегают с занятий).
В период летних кшtикул Чернякин
Ринат и Вячеслав посещали лагерь

дневного пребывания, принимают

участие в программе <.Щворовый

вожатый>. Чернякина Сабрина
на в довдо и

мать - Глызина ольга
Александровна, 07.04. 1 986г.р., тел:

89 1 42464048, не работает.
Отец - Байрамов Байрам Назирович,
06.07,1972 г.р., тел: 891 428442595,
СТО, ремонт машин
Сын - Байрамов Сергей
Байрамович, 29.1 l .2007г.р., 7 rcT acc,

тел: 89l4245l849, состоит на учёте

- ПДН с 05.09.2019г., ВШУ - с
1 8.10.20l9г., ЗоЖ - с l9.03.202lг.

мкоу с (к)оши
8 вида г. Ленска

Работа с Сергеем.
Классные часы: в 4 четверти не учился.
Участие в конкурсах: не rIаствовал.
Занятость в кружках, секциях: не
заниммся
Пропуски уроков:
По 1.важительной прлrwrне - 2l день l5l
урок; в IV четверти не обучался,
броляжничал.
Индивидуа.llьные беседы:
19 мм 2022r. - кПравила поведения во

время летних кltникулD, кПравила
поведения в общественньrх MecTalx),

<Правила поведения в лесу во время
летних каникул. Пожарная
безопасность>, <Правила поведения на
водоёмах во время летних каникул),
кПравила дорожного движения во

время летних кalникул)).

Работа с родителями:
Индивидушlьные беседы :

06.04.2022г. - кЕсrти в семье взрослый
сын. вз слм дочь... );



13,О4.2022r. - <<Обязанности родителей,
Еасилие над детьми)]
29.05.2О22г. - кПравила поведения во

время паводка);
0|.05.2022r. - кПрофилакгика
правонарушений и травматизма детей

во время майских праздItиков);
|9.05 -2022г. - кТехника безопасности и

ответственность родителей за жизнь и

здоровье детей в период летних
каникул), <Соблюдение правил
пожарной безопасностя дома в лесу).
Родительские собрания:
21.04.2022г. - кКак научиться слышать
и cJryпraTb другого человека);
'l 8.05.2022г. - кОрганизация летнего
отдыха детей>.
Педвсеобуч: педвсеобуч - темы:
а) анкетирование шкоrrьников об

организации питzlния в школе -
04.04.22r.l
б) рекомендачии <Театральные
постановки ) - М.04.2022r.;
в) анкетирование родителей и

старшекпассников (Оценка каqества

образования в школе - интернате) -

08.04.22г.;
г) родительский всеобl,r <Меры
социальной поддержки семей с детьми в

РС(Я) в 2022году>|

д) родителям расписание богослужения

-21.04.22г.;
е) родитеrrям о сайте школы в Контакге

- 06.05.22г.l
ё) родителям о Всероссийской неделе

родительской компетентности с lб по

22 мм в онлайя-формате - \6.05.22т.;
ж) родителям информация -
приглашение детей в L[.ЩНТ кСтань
волонтёром )) - l'7 .05 .22r . .:

ё) родителям кРеестр организаций
отдыха детей и их оздоровления) -

19.05.22г.;
з) <Сексуальная безопасность: как
запIитить ребёнка> - 19.05.22г.
и) <Памятка - инструкция по
безопасному поведению на дорогах и

улице> - |6.04.22r.;
й) кБезопасное поведение на водных
объеrгах на территории Ленского

района> - 05.05.22г.;
к кП авила поведения



несовершеннолетних в летний период) -

05.о5.22r.
Посещено на дому - 3
13.О4.2022г. - пропуски уроков без

уважительной причины;
01.05.2022г. - посещение детей кгруппы

риска> в майские праздники;
19.05.2022г. - организация летней
заяятости, профилактика
безнадзорности. правонарушен и й.

травматизма в период летних кtшикул.
|5.0'7 -2022 г. направлен в ЯРПН.Щ г.

я ка

мать - Каючкина Эмиrп,rя
Александровна, 04.05. 1 987г.р., не

работает, тел:8914253430l
Отец - Каючкин Сергей
Владимирович, 2 1.09. 1 982г.р.,
кАвиа,,rесохрана>, пожарrшй, тел:

8924664з9,78

flочь - Каючкина Ольга Сергеевна,
23.| 1.2007 г.р., 7 юlасс,
тел:891425847l1

работа с ольгой:
классные часы:
7.04 - Всемирный день здоровья (Мы
выбираем здоровье). Половое
просвещение <<Жизненные ценности>;
11.04 - классный час кЭкстремизму и

терроризму Еет!);
4.05 - классный час кЭто страшное
слово, война>;
12.05 - классный час кСопrце, возд}х и

вода - мои лучшие друзья);
19.05 - школа светофорных наук.
Участие в KoнKypcirx, выставкitх и т.д.:

I место в первенстве Ленского района
по лёгкой атлетике в дисциплиЕе 1500

метров среди девушек 2004 - 2007 года

рождения с результатом 7 MlaHy 14,41

секунд;
Занятость в кр},жках. секциях:
в школе кШашки>>.

Пропускала по болезни - З5 мей 249

уроков

а) индивидуа:lьвые беседы:
0'] ,04.2022r. - <<О вежливости на кахдый
день);
12.04.2022r. - <Если в семье взрослый
сын, взрослaul дочь... );
2l .О4.2022г. - кОбязанности ролителей.
василие над детьми);
05.05.2022г. - <О поведении в школе);
06.05.2022г. - (Правила поведения во

время паводка);
29.О4.2О22r. - <Профилактика
правонарушений и травматизма детей
во время майских праздников));
19 .05 .2022r . - кТехника безопасности и
ответственностъ родителей за жизнь и

овье детей в п од летних



телями:Работа смать - Маланина са

каникул), <Соблюдение правил
пожарной безопасности дома в лесу).
б) родительские собрания:
21.04.2022r. - <Как научиться слышать
и слушать другого человека);
1 8.05.2022г. - <Организация летнего
отдыха детей>.
Педвсеобуч:
а) анкетирование шкоlьников об
организации питания в школе -
04.04,22г.;
б) рекомендации кТеатра.llьные
постановки ) - 04.04.2022r.:
в) анкетирование родителей и
старшекJIассников <<Оценка качества
образования в школе - интернате) -

08.04.22г.;
г) родительский всеобуr <Меры
социальной поддержки семей с детьми в
РС(Я) в 2022году>,
д) родителям расписание богослужения

-21,04.22г.:
е) родителям о сайте школы в Контакте

- 06.05.22г.;
ё) родителям о Всероссийской неделе

родительской компетентности с lб по
22 мая в онлайн-формате - 16.05.22г.;

ж) ролителям информачия -
приглашение детей в L[Д[JТ <Стань
волонтёром > - 17 .05.22r.;
ё) родителям <Реес,гр организаций
отдыха детей и их оздоровления)) -

19.05.22r.;
з) кСексуальнм безопасность: как
защитить ребёнка> - l9.05.22r.
и) кПамятка - инстукцlrя по
безопасному поведению на дорогах и

улице) - 16.04.22г.;
й) кБезопасное поведение на водных
объектм на территории Ленского

района> - 05.05.22г.;
к) кПравила поведенlrя
несовершеннолетних в летний период)) -

05.05.22г.
Посещено на дому - 2
07.05.2022г. - посещение детей кгруппы

риска)) в майские праздники;
19.05.2022г. - организация летней
занггости, профилактика
безнадзорности. правонарушений.

змавп од летних .,I



Класснос родительское собрание:
Семейный досуг и его организация);
<Здоровый быт семьи - за,тог успеха);
Инструкuия М 4 <Правила поведения
несовершеннолетних в период летних
каникул)); - инстр}ктаж с

родителями по технике безопасности и

ответственности родителей за жизнь и
здоровье детей.
Индивидуальные беседы:
<Здоровье моего ребёнка>, <Контроль
за соблюдением личной гигиены

ребёнка>, кПравильное питtlние)),
<<Безопасное поведение дома и на

улице), <Профилактика безопасности
на водоёмах в весенний и летний
периоды), <Распорядок дrrя в школе и

лома>. кПрофилакт,tка педикулёза>.
Родительский всеобl"r:
кПрофилаюика вредных привычек с

детства или как сформировать у ребёнка
Еегативное отношение к
психоактивным вещества) (табаку,

алкоголю, наркотикам);
Посещение Еа дому:
1.05., 22.05.
Работа с обучающимися:
flипломы за rIастие во Всероссийской
предметной олимпиаде по математике
длядетейсОВЗ-6чел
Занятость: <<Шашки>r. <Читай - ка>

.Щемьяновна 07.09. 1 978г.р.,
не работает.
тел:89l43084610
отец - Маланин Алексей
Вита.льевич 03.04. l 976г.р.,
место работы: ООО <Авангарл>

МОНТЧDКНИК.

тел: 8984l19l351
!очери - Маланипа Надежда
Алексеевны, 06.06.20 l 2г.р.
4 шrасс,
Ма,танина Нина Алексеевпа -
5.11.2010 г.р., 5 класс.

Работа с об1..rающимся.
Занятость:
Кружки при школе <Беспокойные
сердца), <Читай-ка>, кХочу все знать>.

Участие в мероприятиях:
- .Щень космонавтики. <.Щорога к
звездам > - беседа презентация. ,Щетская

библиотека Галяпина Т.Н.;
- кДень подснежника> - слайд
презентаlця. .Щетскм библиотека
Мокрушина К.В.. Истомина Н.С.:
- кВеселые старты> - соревнования. СК
<Олимп> Уаров А.А.;
- <Всемирный.I[ень земли> -

праздничный концерт. Ленский комитет
государственного экологического
надзора РС (Я) Никонов Т.И.;
- <Читаем детям о войне>> -

международнaц акция- .Щетская
библиотека Мокрушина К.В.. Истомияа
Н.С.;

Матъ - Татарченко Александrа
Германовна, 07.05. l 990 г.р,,

домохозяйка, тел: 8984123 l 443.

Отец - Татарченко Алексей
Геннадьевич, 14.01.1988 г.р.,

оАо ( ЛоТк)), тел: 89l42892509.
.Щочь - Татарченко Ксения
Николаевна, 12.07.2010 г. р., 5 класс



- (Энергобезопасность) урок-
презентация. Филиа,T ПАО кФСКЕЭС >

Амурское ПМЭС, Ленский РМЭС
Большашапов Ю.И.:
- Праздничный концерт ко .I!ню
Победы. Совет старшеклассников;
- общешкольная линейка, посвященнчц

.Щню образования РС(Я);
- Урок истории кЭхо пионерии>.

Щентральная районная библиотека
Ненарыкова Г.К., Переведенцева Н.П.
- <Лекарствектые растения Якl"пти> -
викгорина. МКУК библиотека
кРазведчик>, Милюхина О.А.;
- Легкоатлетическая эстафета. КПФКС
Уаров А.А., Михеева Г.А.;
- кБерегите лес от пожара)) -

экологический урок. ГЭН РС(Я)
Хомколова Ю.А., ГКУ РС(Я) <Ленское
лесничество) Слепченко С.П,;
- <Правила дорожной безопасяости в

летний период> - инструктаж Яковлев
И.С. ГИБДI;
- кПожарная безопасность>> -

профилакгическая беседа Гуленко Е.С..
Безносов.Щ.С. ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по РС(Я).
Работа с родителями.
Родительские собрания:
кЗдоровый быт семьи - за.лог успехаD.
кроль положительных эмоций в

формирвании харакгера>.
Родительский всеобуч:
- кПрофилактика вредвых привычек с

детства или как сформировать у ребёнка
негативЕое отношение к
пс}lхоакгивЕым вещества) (табаку,

ilлкоголю, наркотикzм);
-Инструкuия Nч 2 <Правила поведения
несовершеннолетних в период летних
каникул);
Индивидуа.lьные беседы :

кЗдоровье моего ребёнка>, <Контроль

за соблюдением личной гигиены

ребёнка>, кПравильное питаЕи9)),
<Безопасное поведение дома и на

улице), <Профилактика безопасности
на водоёмах в весенний и летний
периоды), кРаспорядок дня в школе и

лома>. <Профилакгика педикулёза).
Посещения на дому:
24.05.2022 г.,'l7 .о6.2022 r.



Мать - Рудых Юлия Амировна
19.08.1979 г,р., не работаег, тел: 8-

924-365-зз-85
Сып - Рудых Александр
Русланович- 29.1 l. 20l l г.р., 4 класс

Работа с обrrающимся.
Занятость: посещает кружок кХочу всё

знать!>.
Участие в мероприятиях:
- .I[eHb космонавтики. к,Щорога к
звездам) - беседа презентация. Детская
библиотека Га,тяпина Т.Н.;
- <День подснежника) - слайд -
презевт Iия. !етская библиотека
Мокрlrrrина К.В., Истомина Н.С.;
- <Веселые старты)) - соревнования. СК
кОлимп> Уаров А.А.;
- кВсемирный fleHb земли> -

праздничный концерт. Ленский комитет
государственного экологического
надзора РС (Я) Никонов Т.И.;
- <Читаем детям о войне> -

международнЕц акция.,,Щетская
библиотека Мокрушина К.В., Истомина
н.С.;
- <Энергобезопасность) урок-
презентация. Фиrпrал ПАО (ФСКЕЭС))
Амурское ПМЭС, Ленский РМЭС
Большашапов Ю.И.;
- Праздничный концерт ко Дню
Победы. Совет старшеклассников;
- Общеrrrкольная линейка, посвященная

.Щню образования РС(Я);
- Урок истории кЭхо пионерии>.
I-{ентральная рйонная биб.пиотека
Ненарыкова Г.К., Перевеленцева Н.П.
- кЛекарственные растения Якlтии> -

викторина. МКУК библиотека
<<Разведчик>, Ми.гпохина О.А.;
- Легкоатлетическая эстафета. КПФКС
Уаров А.А., Михеева Г.А.;
- кБерегите лес от пожара> -

экологический урок. ГЭН РС(Я)
Хомколова Ю.А., ГКУ РС(Я) <Ленское
лесничество >> Слепченко С.П.;
- кПравила дорожной безопасности в
летний период> - инстукгФк Яковлев
И.С. ГИБД[;
- кПожарная безопасность>l -

профилаюическая бесела Гуленко Е.С.,
Безносов,Щ,.С. ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по РС(Я).
Работа с родителями.
В апреле ребенок проживал в ЛСРЩ.
Индивидуальные беседы:
(З вье моего ёнка), (П авильное



питание)), (Безопасное поведение дома
и на улице)), (Здоровьiй быт семьи -
BtDKHoe условие для воспитания),
<Профилакгика безопасности на
водоёмirх в весенний и летний
периоды), <Распорядок дня в школе и

дома).
Посещения на дому:
8.0 5.2022, 20.0 5.2022r.

Дети находились в Левском социально-

рабилитационном цеятре дJIя

несовершеннолетних. Поддерживалась

связь с реабилитационным центром,

прведено 2 бессды с родителем,
предоставJIялись харакгеристики семьи

и детей по запросу реабилитационного
цента, родителя, дJlя предоставления

материaл.лов в суд.

В конце июня дети были направлены в

Нерюнгринский цент помощи детям-

сиротаNr и детям, оставшимся без

попечения родителей для дzrльнейшего

воспитания.

Отец - Чилаев Ахмаджон
Атавулоевич, работаег в частной

организации - строI{гельяые

работы, тел.:

Чилаев Фазлиддин Ахмаджонович
l2.11.20lз
Чилаева Мадина Ахмаджоновна
07.10.20l5 г. р.
Чилаева Малика Ахмаджоновна
07.10.20lб г. р.

МКДОУ д/с
<<Соlпrышкоr>

1.Посещение ва дому с целью
выяснения отсутствия ребенка в

детском саду.
2.Консультации по запросу дедушки.

Мама - Чурсина Ольга Тимофеевна,

не работает.
(Чурсина Арина Дмитиевна
l 1 .l 2.20l б г.р.)

С l5.04 по З.06 деги находиJrись в

р€абилитационном центре.
В данньй момент находятся в отпуске с
папой проживают на даче-

мама - Ильясевич Наталья

Андреевна (Карнаухов Владислав
Ярославович 5,l2. 1бг.р, Карнаухов
Ва,дим Ярославович 21.10.1б г.р.,

Карнаухова Сабина Ярославовна

l1.04.18г.р.)

СП д/с <Лучик>

МКДОУ д/с
<Звездочка>

1. Ежедвевный контроль за

соб.подением законным представителем
правил посещения детьми детского
сада.
2. Организовали рейдовое мероприятие
в семью, находящуюся в социiшьно
опасвом положении (акгы обследования
жилищно-бытовьтх условий семьи
прилагаются).
3. Просвещение опекунов об
особенностях речевого развития
булущего школьника, предоставление
rrрaлктических рекомендаций по
о ению ыиоте в

Опекун: Зуйкова Анна
Александрова,
.Щата рждения: 27 .03.1994 г.

Место работы: ООО кДАС Рrrrейл>
- кладовщик,
Тел.:89245928886
Ребенок: Тартыева Софья
Вита,тьевнц
.Щата рохсдения: 21.04.20l5 г..

Выпускница логопедической
подготовительной к школе группы
<<Светлячок>>.

С l авryста илет в
подготовитеJБный K-rracc.

МКДОУ д/с
<Сказка>



период.
3. Напомнили законньIм
представителям о временном режиме
несовершеннолетних,
4. Привлека:lи опекувов к участию в

мероприятиях в .ЩОУ, семья alктивно

участвовма в конкурсах, выставках,

развлечен}rях, помогала при проведении
мероприягий, посвященньIх
празднованию 1 Мм, Дня Победы,
выпускного.
5. В приемньгх оптимизироваJIи
информачию по основам безопасности
жизЕедеятельности детей весной и

летом.
6. Провели инструкгаж <Об усилении
ответственности и коltтроля со стороны
законных представителей за жизнь и
здоровье во время весеЕних каникул и
летних отпусков.
7. Предложили консультaцlии, бук-петы

на темы: кОсторожно гололед)),

кПравила безопасности на льдуD,

<Первая помощь при
ожогах>>,<<Безопасность на воде),
<Закмивание детей в летний периол>.

кНа пляж с ребенком>, <Игры с

ребенком летом >. и т.д.
8. Провели с воспитанниками беседы по
ОБЖ: кОсторожяо гололед)), <Правила

безопасности на JьдуD, <Поведение в

лесу>, кОгонь плохой и хороший>,
кСоблюдение прiшил дорожного
двпжения), <Со:пrце доброе и злое)).

<Ядовитые ибыиягоды>ит.д.

Ребенок: Тартыева Милшrа
Витапьевнц
.Щата рождения: 28.10.20lб г,,

Среаrrяя группа <Клубничка>
(на дапньй момент нiD(одЕтся в

отпуске)

Апрль - Коясультация <<Развитие

игровых действий у детей дошкольного
возраста);
- Буклет <Как воспитать в рбенке
доброry>
Май - Беседа <Мы в отвgге за своих
детей >;

- Консультация кКонвенция ООН (О
правах ребенка>;
- Буклет <Ребенок и телевизорD
Июнь - Консультация <Защита прав и

достоинства мменького ребенка>:
Конкlрс рисуЕков: кПрава летей> (к 1

июня);
- Памятка для родителей к,Щ,есять

заповедей>

Мама - Маркова Лилия
.Щмитриевн4 '!992г., без работнм,
телефон - 89841070049

,Щочь - Маркова Валентина
Антоновна, 1 8.09.20l 7г. средняя
группа

MKflOY л/с
<Светлячок>



Копцева Инна Юрьевна (22. l0.1985
г.р., безработная, 89 l 42570 l 43)
Копцев Андрей Георгиевич

OTcyTcTBoBa:l, нalходился в период с
18.12.21 по 03.05.22 в

реабилитационяом цеЕтре г. Ленска

Чернякина Ольга Юрьевна
(06.07.1 989 г.р., 89l 4292643 1,

безработная)
Чернякина Александра Юрьевна
(l5.12.20lб г.)
Чернякин Богдан Юрьевич
( l8.06.20l8)

Подборка стихотворений, в

соответствии с возрастом.
Индивидуа,rьная беседа с матерью
несовершеЕнолетнего кКак помочь

ребенку в развитии> (ст.воспитатель и

педагог-психолог)
.Щ,иагностика <<I ],ветик-семицветик>>
педагог-психолог

игнатова Ксения Олеговна
(05.07.t 988 г.р., 89142559412,
безработнал)
Чернова Алиса Никtlтична
(15.01.2017 г.р.)

Анкета <<Воспитаяие ребепка>
Беседа <Семья. Семейный кJIимат)
Консулътация ,t<Porb семьи в
воспитании детей дошкольного
возраста)
Памятка к!есягь заповедей >

(Опрелеление успешности выполнения
и теля

Чугунова Яна Владимировна
(20. l 2. 1 988, 89l42606255,пАо
(СНГ) (УОП) НГ[У, уборпrича
(декретный отпуск)
Чугунов Александр Витальевич
(08. l 2. l986, 89|4254З2З8, слесарь-

ремонтник, ООО
кСпецПрофАльянс >

Чугунов Витмий Александрович
( l6.10.2018)
Чугунова Виктория Александрович
(22.11.2019)

Беседа с родителями <Семья.Семейный
климат))
Консуrьтачии <Проблемы воспитапия.
Поймите себя и своего ребёнка>,
<Эмоциональное благополучие детей в
семье)

МК,ЩОУ л/с
<Золотой
кпк)чик))

Маркова Тамара Владимировна'
23.09.1985 г. р., водитель такси
через прIIложепие <Индрайвер>,
сот. Т.: +79243639080
[lIлыгин Анатолий Владимирович,
l99l г.р.. работает BaxToBbIM

методом, +7 92417'7 4462
.Щети:
Соина А., 2005 г.р.,
Марков Т., 2020 г.р.
Шлыгин Арсений Анатольевич,
30.09.2019 г.р.

(29.05.2015 г.р.)

Беседа <Возрастные особенности

ребенка 2-3 лет g воспитательнм
миссия родителейD
Беседа <Роль семьи в развитии ребенка
2-3 лет>>

Консультация кИграйте вместе с
детьмиD
памятка кпсихологические
особеrности детей раннего возраста>
Консультация кРечь детей раннего
возраста))


