
 

Слайд 1 

 
 

Слайд 2 

В Шумерлинском районе проводится комплексная работа по 

профилактике детской, включая младенческую, смертности. Совместно с 

субъектами профилактики осуществляется межведомственное 

взаимодействие по реализации мероприятий по выявлению лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, предупреждении преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и в их отношении. 



 
За последние 3 года случаи детской смертности от внешних причин 

зарегистрированы в 2016 г.: 2 случая по причине утопления. 

Слайд 3 

Реализация мероприятий по раннему выявлению неблагополучных 

семей проводится в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики. Кроме того, в 

Шумерлинском районе разработан ряд нормативно-правовых актов, 

направленных на защиту детства. 

 



 
С целью профилактики детской и младенческой смертности разработан 

план мероприятий («дорожная карта») по профилактике детской и 

младенческой смертности от внешних причин в Шумерлинском районе. 

Вопрос профилактики детской смертности от внешних причин в 

текущем году был рассмотрен на расширенном заседании КДН и ЗП 

Шумерлинского района 30 января 2019 года.  По итогам заседания были 

выработаны протокольные решения к исполнению. 

Слайд 4 

 



 
По состоянию на 22 марта 2019 г. в Шумерлинском районе на 

профилактическом учете состоят 15 семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых проживает 34 несовершеннолетних ребенка 

(АППГ состояло 14 семей, в них проживало 33 ребенка). За 1 квартал 2019 г. 

в КДН и ЗП Шумерлинского района поставлена 1 семья, находящаяся в 

социально опасном положении. Семей, снятых с учета в связи с 

реабилитацией, в текущем году нет. (В 2018 г. поставлено на учет 6 

социально опасных семей, снято в связи с реабилитацией 5 семей).  

На особом контроле находятся семьи, имеющие детей до 3-х лет, – 7 

семей; многодетные – 6 семей, с детьми до 1 года, состоящих на учете, как 

социально опасные, не имеется.  

В «группе риска» состоят 53 семьи, в них проживает 113 детей. В 

трудной жизненной ситуации 540 семей, в них проживает 1034 ребенка. 

Всего в Шумерлинском районе проживает 48 детей до 1 года. Семьи с 

детьми до 1 года, находящиеся в «группе риска», посещаются субъектами 

профилактики ежемесячно. 

Слайд 5 

Социальное сопровождение несовершеннолетних и семей 

осуществляется по участковому принципу.   

 



 
 

Специалистами БУ ЧР  «Шумерлинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» Минтруда проводится работа с 

семьями и детьми, направленная на раннее выявление семей и 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

предрасположенных к социальному неблагополучию.          

Слайд 6 

За отчетный период 2019 года в районе проведено 18 

межведомственных комплексных рейдов, всего посещено 104 семьи. 

Совместно с медицинскими работниками БУ ЧР «Шумерлинский 

межтерриториальный медицинский центр» Минздравоохранения совершено 

12 выездов.  

 



 
 

В ходе посещений субъектами профилактики родителям (законным 

представителям) даются рекомендации по профилактике пожарной 

безопасности, по ведению здорового образа жизни, о необходимости 

надлежащего исполнения родительских обязанностей, о профилактике 

суицидальных проявлений у детей и т.д. Особое внимание в данных семьях 

уделяется разъяснению родителям основных причин несчастных случаев в 

детском возрасте: 

 отсутствие должного надзора за детьми всех возрастных групп; 

 неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во 

время игр, занятий спортом. 

Всем семьям раздаются памятки по профилактике детской смертности 

от внешних причин.  

В рамках оперативно-профилактической операции «Подросток» 

организованы профилактические рейды по местам массового скопления 

молодежи, заброшенным строениям и зданиям, заведениям, 

осуществляющим свою деятельность в вечернее время суток. 

В ходе профилактических рейдов за I квартал 2019 года выявлено 9 

фактов ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей. По 

причине угрозы жизни и здоровью ребенка в соответствии со статьей 77 

Семейного Кодекса Российской Федерации было изъято 3 малолетних детей 

из 1 семьи (Ларикова, Ходарское с/п) (в 2018 году 1 ребенок из 1 семьи 

(Петров, Ходарское с/п). В настоящее время дети находятся в 



республиканских учреждениях, на родительницу подан иск в Шумерлинский 

районный суд о лишении ее родительских прав. 

Слайд 7 

 

 
Систематическая межведомственная работа по реализации 

профилактических мер, направленных на снижение смертности детей от 

внешних причин, проводится и общеобразовательными организациями 

района.  

В общеобразовательных организациях разработаны комплексные 

планы, включающие мероприятия по профилактике суицидов, ДТП, 

направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и др.       

В работе с родителями используются Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по информированию родителей о рисках, 

связанных с детской смертностью Минобрнауки России.  

Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации по вопросам профилактики и коррекции социальной 

дезадаптации детей. 

В 2018 г. по инициативе МБОУ «Алгашинская СОШ» на территории 

Шумерлинского района создан «Отцовский патруль», организованный 

Советом отцов. Цель работы патруля – профилактика чрезвычайных 

ситуаций в семьях, требующих особого внимания, предупреждение и 

профилактика чрезвычайных происшествий несовершеннолетними в период 

летних каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения 



детей, а также профилактика безопасности на воде. В летний период 2018 г. 

были посещены неблагополучные семьи Большеалгашинского и Русско-

Алгашинского сельских поселений, проведены профилактические беседы с 

взрослыми и детьми о безопасности и вреде злоупотребления спиртных 

напитков. 

Перед каникулами  все общеобразовательные организации района 

провели инструктажи безопасности среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

В 2018 году проведено социально-психологическое тестирование лиц, 

обучающихся 8-11 классов в возрасте от 15 лет на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических и психотропных 

веществ. Дети «группы риска» не выявлены. 

Профилактическая работа проводится и на уровне сельских поселений. 

Главы поселений Шумерлинского района в рамках Единых информационных 

дней, заседаний Совета профилактики при сельских поселениях, сходах 

граждан проводят информационные беседы о случаях гибели 

несовершеннолетних детей от внешних причин. На заседания Советов 

профилактики ежемесячно приглашаются подучетные лица, семьи, 

состоящие на профилактическом учете, семьи «группы риска». 

На водных объектах во всех сельских поселениях Шумерлинского 

района установлены знаки безопасности на воде. 

Слайд 8 

 

 
 



В Шумерлинском районе действует клуб молодой семьи «Растишка» 

при Туванском культурно-оздоровительном центре, который активно 

сотрудничает со всеми субъектами профилактики района. Клуб объединяет 

родителей, желающих повысить свой психолого-педагогический уровень в 

вопросах воспитания детей. Проводятся различные мероприятия, 

направленные на возрождение семейных традиций и укрепление института 

семьи, пропаганду положительного опыта семейного воспитания и здорового 

образа жизни. Всего в текущем году клубом проведено 2 мероприятия. 

При БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава 

Чувашии г. Шумерля действует программа «Школа для родителей» и группа 

само- и взаимопомощи «Щит», где с родителями проводятся консультации о 

том, как правильно взаимодействовать с ребенком. Кроме того, разбирают 

сложные семейные ситуации в виде практических тренингов. Всего 

проведено 5 занятий, проконсультировано более 20 человек.  

Ведется работа со средствами массовой информации по социально-

психологическим вопросам семьи и детства, а также о существующей 

системе оказания медико-социальной и психологической помощи: данная 

информация печатается в районной общественно-политической газете 

«Вперед» почти в каждом номере, прозвучало 4 радиовыступления на 

«Национальном радио Чувашии», выпущено 6 телепередач на 

Шумерлинском городском телеканале «Новая реальность».  

Слайд 9 

В дальнейшем работа в данном направлении будет продолжена.  

 

 


