О работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении и о работе МКУ «Управление гражданской
защиты Коркинского муниципального района»
9 июня 2015 года на совместном заседании постоянной комиссии по
социальной политике и постоянной комиссии по Регламенту, законности,
связям с общественностью и местному самоуправлению первым вопросом
повестки дня депутаты заслушали информацию заместителя начальника
Управления социальной защиты населения Н.Я. Волосникову «Об эффективности системы профилактики по работе с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении».
По состоянию на 01.06.2015 года на учете состоит 56 неблагополучных
семей (в том числе 5 семей, в них 16 детей, находящиеся в социально опасном
положении).
В 2015 году от учреждений здравоохранения поступило 6 карт экстренного
извещения на детей, находящегося в жизненно опасных условиях.
Организуются и проводятся межведомственные рейды по выявлению
семей, находящихся в социально опасном положении, а так же для контроля
семей уже состоящих на учете.
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неблагополучия за 2014 год 29 семей снято с учета в связи с улучшением
обстановки в семье, трудоустройством родителей, отказ их от вредных
привычек, восстановление детско-родительских отношений.
Управление гражданской защиты КМР представили информацию о работе
по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Управление работает на основании Плана основных мероприятий
Коркинского муниципального района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
текущий год. План предусматривает участие в мероприятиях проводимых

МЧС России на федеральном и региональном уровнях, а также участие в
мероприятиях, проводимых в Коркинском муниципальном районе.
Из 90 плановых мероприятий за 5 месяцев текущего года выполнено
45 мероприятий.
Управлением правового обеспечения администрации района представлен
на рассмотрение депутатов порядок деятельности народной дружины на
территории района, а так же в новой редакции Положение о командировании
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Коркинского муниципального района.

