
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■fAMJMi. № /М
г. Горняк

О проведении межведомственной 
комплексной профилактической 
операции «Малыш»

В целях выявления детей и семей на ранних стадиях семейного 
неблагополучия, организации своевременной реабилитационной работы по 
профилактике социального сиротства, предотвращения жесткого обращения 
с детьми, руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский 
район, постановляю:

1. Провести в Локтевском районе в период с 23 по 25 апреля 2019 
года межведомственную комплексную операцию «Малыш».

2. Операцию провести в форме рейдов в семьи, в которых 
воспитываются дети от 0 до 6 лет.

3. Для подготовки и проведения операции «Малыш»:
3.1. Главам муниципальных образований, КГБУЗ «ЦБ Локтевского 

района» (Голубева В. А.), комитету по образованию Администрации 
Локтевского района (Одинцев П.П.), направить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации района списки 
социально неблагополучных семей, имеющих детей от 0 до 6 лет.

3.2. Рекомендовать:
- главам муниципальных образований оказывать содействие в 

проведении рейдов; при необходимости принимать участие в рейдовых 
мероприятиях в составе рабочих групп;

- ОМВД России по Локтевскому району (Герасимов В.Ю.) направить 
участковых уполномоченных в состав рабочих групп по соответствующим 
территориям.

3.3. Для проведения рейдов на территории Локтевского района создать 
рабочие группы в следующем составе:

I группа:
Руководитель группы:

Глушко О.В. - главный специалист Комитета по образованию
Администрации Локтевского района по опеке и 
попечительству.



Члены группы:
Мерецкая Е.Г. . - районный педиатр КГБУЗ «ЦБ Локтевского район

(по согласованию).
Участковый уполномоченный (по согласованию).

II группа:
Руководитель группы:

Бокарева И.Э. - заведующая отделением профилактики

социальной защиты населения по Локтевскому району 
(по согласованию).

Члены группы:

_____________ _ Комитета по образованию Администрации района.
Участковый уполномоченный (по согласованию).

3.4. Утвердить график рейдов на территории Локтевского района 
(приложение № 1).

4. Для обеспечения рейдовых мероприятий руководителям органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних предоставить автотранспорт:

1 группа - Комитет по образованию Администрации района;
2 группа -  ОМВД России по Локтевскому району;
3 группа -  Управление социальной защиты населения по Локтевскому 

району.
5. Руководителям групп отчёты о результатах рейдов в семьи 

предоставить в Администрацию района до 06.05.2019 года по форме 
(приложение № 2).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Локтевского 
района» (по согласованию).

Члены группы: 
Агрызина А.В.

Родин А.Г.

-  главный специалист Комитета по образованию 
Администрации района;

инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по Локтевскому 
району (по согласованию).

III группа:
Руководитель группы:

Гилева Н.П. специалист по социальной работе управления

Унру Е.Г. -  ведущий специалист по опеке и попечительству

Г.П. Глазунова



Приложение 1 
к постановлению Администрации района 

от ' f d ' №

ГРАФИК
рейдов на территории Локтевского района 

межведомственной комплексной операции «Малыш»

23 апреля 2019 г.

I группа 
Транспорт

II группа 
Транспорт

III группа 
Транспорт

24 апреля 2019 г.

I группа 
Транспорт

II группа 
Транспорт

III группа 
Транспорт

25 апреля 2019

I группа 
Транспорт

II группа 
Транспорт

III группа 
Транспорт

г. Горняк
Комитет по образованию Администрации района

с. Вторая Каменка, с. Гилево 
ОМВД России по Локтевскому району

с. Александровка, с. Устьянка, с. Георгиевска 
Управление социальной защиты населения 

Локтевскому району

г. Г орняк
Комитет по образованию Администрации района

п. Ремовский, с. Новенькое, с. Локоть 
ОМВД России по Локтевскому району

с. Советский путь, с. Покровка 
Управление социальной защиты 

Локтевскому району
населения

п. Кировский, с. Николаевка
Комитет по образованию Администрации района

с. Успенка, с. Самарка, с. Золотуха 
ОМВД России по Локтевскому району

п. Масальский
Управление социальной защиты 

Локтевскому району
населения

по

по

по



Приложение 2 
к постановлению Администрации района 

от / J .

Отчёт
о результатах рейдов, проведённых на территории Локтевского района в 

рамках межведомственной комплексной операции «Малыш»

Дата посещения семьи:_________________________________________
Адрес________________________________________________________
Сведения о членах семьи:
отец_______________________________________________________________

(Ф.И.О. дата рождения, место рождения, место работы, наличие необходимых документов и гражданства РФ)

мать _______ _

(Ф.И.О. дата рождения, место рождения, место работы, наличие необходимых документов и гражданства РФ)

дети

(Ф.И.О. дата рождения, место рождения, место учёбы, наличие необходимых документов и гражданства РФ)

Обстоятельства, выявленные во время посещения:_________________

(обследование материально-жилищных условий семьи, наличие условий содержания

несовершеннолетних детей: место для занятий, игр, условия для развития, наличие

необходимой одежды, обуви, питания, фактов жестокого обращения, факты

бродяжничества, попрошайничества, безнадзорности, угроза жизни и здоровью,

характеристика родителей и др.)

Предложения^
(изъять из опасных условий, оказание социальной помощи, направление родителей к 

наркологу, в службу занятости, привлечение родителей к ответственности, постановка семьи на учет, другое)

Подписи руководителя и членов рабочей группы и лиц участвующих в 
обследовании:


