Аналитическая информация о работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Александровский
район за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних» в 2016 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации района
продолжала работу
по координации
межведомственного взаимодействия по вопросам
защиты прав и законных
интересов детей и подростков, профилактики беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Комиссия осуществляла свою работу в
соответствии с указанным выше Законом, Конституцией РФ, Кодексом РФ об
административных
правонарушениях,
другими
законодательными
актами.
Организация работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений несовершеннолетних, а также профилактики несчастных случаев,
суицидов, суицидальных попыток и других асоциальных явлений в детской и
подростковой среде взята под личный контроль главы района.
В работе комиссии использовались различные формы и методы работы. Это
заседания комиссии, семинары, беседы, рейды в места массового скопления
несовершеннолетних, в семьи, находящиеся в социально опасном положении,
посещения подростков по месту жительства, учебы.
На особом контроле КДН и ЗП находится предупреждение семейного
неблагополучия, своевременное выявление детей и семей, оказавшихся в социальноопасном положении.
Данная работа в районе проводится практически в ежедневном режиме.
Ежедневно в КДН и ЗП собирается информация в межведомственный банк
данных по несовершеннолетним и семьям, проживающим на территории района,
находящимся в трудной жизненной ситуации. База данных ведется ГБУСО «КЦСОН»
в Александровском районе, ежеквартально изменения в банк данных вносятся по
согласованию с субъектами системы профилактики. Имеются ежедневные сводки из
ОП № 1 МОМВД России «Шарлыкский».
При выявлении фактов жестокого обращения с детьми, детской
безнадзорности, бродяжничестве и попрошайничестве и других негативных явлениях,
характеризующих нарушения прав несовершеннолетних, ненадлежащее воспитание
родителями (законными представителями) ГБУЗ «Александровская РБ», ОП № 1
МОМВД России «Шарлыкский», ГБУСО «КЦСОН» в Александровском районе,
общеобразовательные учреждения района и прочие учреждения незамедлительно
информируют КДН и ЗП.
В случае подтверждения вышеуказанных фактов, после проведенных проверок,
согласованная информация всех заинтересованных служб и ведомств направляется в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства
Оренбургской области.
Особое внимание уделяется проблемам социализации детей и подростков,
вопросам предупреждения суицидальных настроений и других негативных явлений в
детско-подростковой среде, обеспечения защиты детей от информации, наносящей
вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. На сегодняшний день в
районе
сложилась
определенная
система
этой работы, основанная на
межведомственном сотрудничестве, комплексном и программном подходе.

Данная работа осуществляется на основе районной
межведомственной
карты-схемы, в рамках областных и районных межведомственных акций «Помоги
ребенку», «Каждого ребенка школьного возраста за школьную парту», операции
«Подросток», а также в ходе рейдов межведомственных групп. Организация работы
по предупреждению негативных явлений в детской и подростковой среде является
одним из главных направлений и в деятельности отдела образования, ГБУСО
«КЦСОН», отдела по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму и
других органов и учреждений системы профилактики.
КДН и ЗП ежеквартально анализирует деятельность учреждений по
профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних. На заседаниях
КДН и ЗП в 2016 году рассмотрены вопросы:
- «Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в 2015 году и задачах на 2016 год».
- «Об организации и проведении акции «Помоги ребенку» в 2015-16 году».
- «О мерах, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению дорожнотранспортного травматизма среди детей и подростков».
- «О результатах работы КДН и ЗП по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в 2016 году».
- «Об активизации индивидуально-профилактической работы с родителями и
принятии мер, направленных на профилактику асоциальных явлений в детской и
подростковой среде».
- «О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики по работе с
семьями, находящимися в СОП».
- «Об организации ИПР с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и
ЗП, ПДН ОП № 1 МОМВД России «Шарлыкский». Формы и методы работы
общественных наставников».
- «Об организации занятости и оздоровления несовершеннолетних в период
летних каникул».
- «Об итогах проведения комплексной межведомственной профилактической
операции «Подросток» на территории Александровского района в 2016 году» и
другие.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
организует
информационно-аналитическое взаимодействие и обмен информацией между
органами
и учреждениями
системы
профилактики, в результате которых
формируются информационные базы данных:
- о несовершеннолетних, не обучающихся и систематически пропускающих
учебные занятия без уважительных причин в образовательных учреждениях;
- о несовершеннолетних, отчисленных из образовательных учреждений;
-о несовершеннолетних и семьях с несовершеннолетними детьми, находящимися
в социально опасном положении;
- о выявленных безнадзорных несовершеннолетних;
- о родителях, лишенных родительских прав;
- о родителях, восстановленных в родительских правах;
- о несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения;
- о несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности;
- о несовершеннолетних, совершивших преступления;

- о несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП и
ПДН ОП № 1 МОМВД России «Шарлыкский»;
- о детях- сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей;
- о происшествиях, несчастных случаях, суицидах и суицидальных попытках,
произошедших с детьми.
Председатель и ответственный секретарь КДН и ЗП принимают участие в
совещании с руководителями образовательных учреждений района, главами сельских
администраций, на которых выступают с вопросами о более тесном взаимодействии
ОУ, отдела образования, сельских поселений и КДН и ЗП по информированию о
несчастных случаях, суицидах среди несовершеннолетних, жестоком обращении с
несовершеннолетними и т.д.
Проводятся расширенные заседания КДН и ЗП.
Комиссия
является основным органом, рассматривающим дела об
административных правонарушениях несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет,
с правом применения меры воздействия по Положению о комиссиях по делам
несовершеннолетних. Также комиссия наделена полномочиями
рассматривать
отказные уголовные дела в отношении несовершеннолетних и выносить решения о
помещении подростков, совершающие
преступления и правонарушения, в
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа.
За прошедший год комиссией было проведено 34 заседания (их них – 2
выездных заседания, 4 расширенных заседания, 15 – тематических), рассмотрено
40 материалов в отношении несовершеннолетних. На конец 2016 года на учете
в КДН и ЗП состоит 9 подростков: 8 мальчиков и 1 девочка. Из них 6 учащихся
школ, 2 учащихся ПУ, 1 подросток работает (индивидуальное трудоустройство).
Особое внимание в 2016 году уделялось вопросам своевременного выявления
детей, подростков
и семей
социального риска, оперативного устройства
безнадзорных детей. С этой целью силами межведомственных
групп было
проведено 149 целевых рейдов, из них 95 межведомственных рейдов (в 2015 –
141/96), в ходе которых было выявлено 10 детей, нуждающиеся в особой заботе
государства(4 детей устроено под опеку, 4 детей – под предварительную опеку, 2
детей помещены в ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Дом детства»). Совместные рейдовые дежурства
осуществлялись согласно графику, утвержденному на заседании комиссии.
Кроме дневных рейдов КДН и ЗП были организованы и ночные рейды в
выходные дни и каникулярное время по торговым точкам и местам
массового
скопления молодежи. Задачи проведения вечерних рейдов - недопущение пребывания
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения законных
представителей в ночное время после 22 часов в общественных местах на территории
района. Это, безусловно, дает свои положительные результаты: дисциплинирует и
подростков, и продавцов торговых учреждений. В 2016 году проведено 56 рейдов в
вечернее и ночное время.
Выявлено 16 несовершеннолетних, нарушивших требования Закона
Оренбургской области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по предупреждению
причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию
детей на территории Оренбургской области». За весь период 2016 года было
составлено 16 протоколов по ст.5.35 КоАП РФ на родителей за попустительство

нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время
(АППГ – 17 протоколов). Данный вопрос
неоднократно рассматривался на
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних.
С целью повышения оперативности выявления детей, нуждающихся в особой
заботе государства, во всех органах системы профилактики работают «горячие
телефоны», номера которых размещены на сайте администрации Александровского
района, на школьных стендах, посвященных правам детей. По каждому обращению
КДН и ЗП принимаются оперативные меры оказания помощи детям.
Положение семьи в районе, как и в целом по области, в настоящее время не
является устойчивым и благополучным. Многие семьи нуждаются в государственной
поддержке. В текущем году ГБУСО «КЦСОН» в Александровском районе были
оказаны следующие виды материальной помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации:
1. Семьям была оказана материальная помощь, выделялась натуральная помощь
в виде продуктовых наборов.
2. В рамках
районной профилактической
операции «Подросток» по
многолетней традиции в «предшкольный» период в районе проходила
благотворительная акция «Соберем ребенка в школу».
Всего в ходе акции были собраны 246 единиц вещей (в т.ч. и бывших в
употреблении), 470 единиц школьно-письменных и канцелярских принадлежностей.
116 детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семьи были обеспечены
школьно-письменными и канцелярскими принадлежностями. 117 детей получили
вещи (одежду, обувь и др.), собранные в ходе акции. 112 детей их многодетных и
малообеспеченных семей приобрели школьную форму с удешевлением стоимости
(удешевление стоимости составило 677 руб. на каждый приобретаемый комплект).
Помощь в проведении акции оказали специалисты МБУК «Центральная
межпоселенческая клубная система» и отряд волонтеров. Была оказана помощь
большому количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: к началу
учебного года школьников из этих семей обеспечили школьно-письменными
принадлежностями.
Но, несмотря на предпринимаемые усилия, количество неблагополучных
семей в районе остается достаточно высоким: в отношении 47 семей (в них
воспитывается
96 детей) органами и учреждениями системы профилактики
проводилась индивидуальная профилактическая работа в 2016 году. Это семьи, в
которых родители не работают, ведут аморальный образ жизни, не занимаются
обучением и воспитанием своих детей, живут в антисанитарных условиях и
нуждаются в постоянном контроле. В данной ситуации большое значение имеет
планомерная и ответственная работа не только районных организаций, но и сельских
администраций, общественных комиссий по делам несовершеннолетних. Эти семьи
дают основной показатель всего детского неблагополучия в районе.
Информация о неблагополучных семьях в основном поступает от
администраций сельсоветов, органов внутренних дел, из образовательных
учреждений, обычных граждан. После выявления таких семей специалисты КДН и ЗП
выясняют положение детей в семье, проблемы в семье, оказывают помощь в
устройстве на работу, медицинскую помощь, психолога, материальную помощь,
проводятся разъяснительные беседы.
В 2016 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
были приняты меры административного воздействия в отношении 97 родителей

(законных представителей) и иных взрослых лиц (в 2015 году в отношении 105
родителей и иных взрослых лиц).
За текущий период - 11 родителей лишены родительских прав в отношении 13
детей (в т.ч. по искам КДН и ЗП – 7 родителей);
- 2 родителей ограничено в родительских правах в отношении 4 детей;
- 1 родитель восстановлен в родительских правах в отношении 2 детей;
- Отменено ограничение в родительских правах 1 родителя в отношении 1
ребенка.
В центре внимания органов и учреждений системы профилактики и комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
в 2016 году, по-прежнему,
находились дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Реализуя приоритетное право каждого ребенка жить и воспитываться в семье,
наиболее оптимальным решением «социального сиротства» в районе остаются
приемные и опекунские семьи. На сегодняшний день на территории района 48
опекунских семей, в которых воспитываются 61 ребенок, 16 приемных семей,
в них 72 ребенка.
Решение проблем и вопросов, связанных с детской безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних зависит от обеспечения комплексного
подхода и уровня взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района, ответственных за
проведение воспитательной и индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними и их законными представителями. В связи с этим необходимо
совершенствовать систему профилактики детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Продолжать работать и решать проблему раннего выявления
семей, находящихся в социально опасном положении и оказанию им социальной
реабилитации. Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности
родителей за воспитание, содержание и обучение их несовершеннолетних детей. За
2016 год в районе остается проблема, которая связана со снижением возраста
несовершеннолетних совершающих противоправные деяния. Остается проблема в
привлечении законных представителей к административной ответственность по факту
неисполнения обязанностей
воспитания, содержания и обучения детей.
Настораживает тот факт, что увеличивается количество законных представителей,
которые злоупотребляют спиртными напитками, имеющие грудных детей. Проводить
профилактическую работу необходимо уже с детьми младшего школьного возраста,
начиная с 1-4 классов. Проводить лекции, беседы с ними на правовые темы в целях
предупреждения совершения ими противоправных деяний. В женской консультации
района начать проводить профилактическую работу с беременными женщинами,
будущими матерями при установлении факта их социального неблагополучия. В
районе все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних взаимодействуют между собой по выявлению
безнадзорных детей, оказанию им медицинской и социальной помощи. Анализируя
работу всех органов и учреждений системы профилактики района можно отметить,
что необходимо еще повышать уровень эффективности работы по организации и
проведении индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и их
законными представителями. Проблемы безнадзорности несовершеннолетних,
ненадлежащего исполнения законными представителями обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению детей, профилактика противоправных действий
со стороны несовершеннолетних, продолжают оставаться значимыми.

Цели и задачи районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав на 2017 год:
Основные цели:
– осуществление координации и контроля деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
района в сфере защиты прав детей;
- устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний
несовершеннолетними;
- повышение эффективности работы
всех органов и учреждений системы
профилактики
района
по
организации
и
проведении
индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями;
- активизация профилактической работы всех органов и учреждений системы
профилактики района с семьями, находящимися в социально опасном положении.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих
основных задач:
- обеспечение защиты и прав законных интересов несовершеннолетних;
- поддержка детей, находящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации;
- реализация мер воспитательного характера и административного наказания по
предупреждению противоправных действий со стороны несовершеннолетних;
- дальнейшее развитие и усовершенствование работы системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района;
- разработка и внедрение новых технологий, форм, методов работы и взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних района;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, антиобщественных действий, а также фактов жестокого обращения с
ними;
- проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении и в трудной жизненной
ситуации.

