
Отделение профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

  

Адрес: 601441 г.Вязники, ул. Владимирская, д.7 

Телефон: (49233) 2-56-63, 2-68-00 

Время работы: пн-пт с 8-00 до 17-00 ч. 

профилактикиотделениемЗаведующая

правонаибезнадзорности рушений 

несовершеннолетних: СнежанаЛюбимова

Владиславовна  

 

Основными направлениями деятельности отделения являются: 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

 индивидуально-профилактическая работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении; 

 внаходящихсясоциальная реабилитация несовершеннолетних из семей,

трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении. 

 Перечень предоставляемых социальных услуг на отделении: 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-правовые; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; 

 социально-бытовые; 

 социально-медицинские; 

 срочные социальные услуги.              Услуги предоставляются бесплатно. 

 

и правонарушенийОтделение профилактики безнадзорности

взанесовершеннолетних во имодействии с другими учреждениями системы 

профилактики выявляет детей из социально опасных семей, организует 

профилактические рейды, ведет информационно-профилактическую деятельность 

среди несовершеннолетних и семей с детьми, организует занятость 

несовершеннолетних в летний период, клубную работу. 

Одним из основных направлений работы отделения является формирование 

территориального единого банка данных (ЕБД) о несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и их семьях. В рамках этой 

деятельности отделение проводит сбор, ведение и анализ текущей информации о 

социально опасных семьях в районе. 

Вся деятельность отделения строится по принципу участковой службы. За 

специалистами (социальными участковыми) закреплены территории в соответствии 

с муниципальными образованиями Вязниковского района. Социальными 



участковыми разрабатывается и периодически обновляется социальный паспорт 

своего участка. Участковый своевременно оказывает содействие 

несовершеннолетним и семьям с детьми в решении жизненно важных вопросов, а 

также при острой необходимости ставит семью на социальное обслуживание для 

оказания ей социальных услуг в соответствие с индивидуальной программой. 

Одновременно в дневное время отделением ведется прием несовершеннолетних 

из социально неблагополучных семей и семей с высоким социальным риском в 

группу краткосрочного пребывания (не более 15 человек в группе). Основной целью 

работы группы — это отвлечение несовершеннолетних от улицы, от бесцельного 

времяпровождения. С группой ребят ежедневно по индивидуальным программам 

ведется профилактическая и коррекционная работа узкими специалистами: 

психологом, логопедом, юрисконсультом, специалистом по социальной работе. 

Подросткам находят альтернативу противоправному поведению и включают их в 

социально значимые мероприятия. 

Отделением ведется выездная профилактическая работа с населением, в том 

числе с несовершеннолетними и их семьями, проживающими в отдаленных 

территориях района. 

Также в отделении работает детско-родительский клуб «Доверие», заседания 

клуба проводятся два раза в месяц. 

Материально-техническое оснащение отделения: 

Кабинет социальных участковых  

Кабинет юрисконсульта 

Кабинет психолога 

Социальная гостиная (группа для дневного пребывания подростков) 

Актовый зал 

Автомобиль ГАЗ (11мест) 
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