Отдел по защите прав несовершеннолетних
администрации городского округа Ступино.
Одним из основных критериев эффективности работы отдела по защите прав
несовершеннолетних является организация четкого и системного взаимодействия
всех субъектов профилактики и обеспечение деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино (далее
Комиссия).
Межведомственное взаимодействие осуществляется по ряду позиций:
межведомственные рейды, дни профилактики, Координационные совещания,
семинары,

круглые

столы,

акции,

ежемесячные

сверки

данных

по

несовершеннолетним и их законным представителям, в отношении которых по
постановлениям Комиссии проводится индивидуальная профилактическая работа.
В рамках возложенных полномочий сотрудниками отдела за 9 месяцев
2018года подготовлены 23 заседания Комиссии, на которых рассмотрены 59
целевых вопросов и 486 материалов на несовершеннолетних и взрослых лиц. Из
рассмотренных материалов 50% составляют

административные протоколы за

нарушения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях
РФ. По итогам 9 месяцев 2018 года рассмотренных административных дел меньше
на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ( далее АППГ).
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С целью обеспечения эффективной профилактической работы Комиссии,
организованы

и

проведены

12

дней

профилактики

в

образовательных

учреждениях, 9 горячих линий «Ребенок в опасности», 16 координационных

совещаний по вопросам

защиты прав и интересов детей, 41 рейд по

неблагополучным семьям совместно с субъектами профилактики, проверены 14
сигналов о нарушении прав детей, приняты 88 обращений граждан по вопросам,
касающимся семей с детьми.
За 9 месяцев 2018года подготовлены и направлены 95 материалов (АППГ –
108) в службу судебных приставов по взысканию штрафов, вынесенных
Комиссией по итогам рассмотрения административных материалов.
В целях активизации работы по профилактике семейного неблагополучия и
предупреждения противоправных деяний, как среди несовершеннолетних, так и в
отношении них организованы и проведены межведомственные операции и акции
такие как: «Семейный компас», «Защитим детей от опасных приключений»,
«Безопасные окна», «Подросток – 2018», «Безнадзорные дети» и другие.
01.09.2018г. проведено мероприятие «Экспресс - проект «Моя семейная
география» в рамках проекта
«Давайте

вместе».
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участвовали в мероприятии, выполняли задания. По итогам детям – участникам
вручены для их первого портфолио выполненное задание «Моя семейная
география», взрослым участникам - рекомендации по воспитанию детей, памятки
«Права, обязанности и ответственность», а также флаеры «Советы от Ворона»
общественного объединения «Близкие - близко».
С сентября 2018 года активизирована работа с родителями. Организованы
выступления на родительских собраниях в общеобразовательных школах на тему
«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в
отношении них». Охват родителей составил более 1000 человек.

Как результат деятельности

всех органов, учреждений и организации

муниципальной системы профилактики в городском округе Ступино не допущен
рост подростковой преступности.
Преступления совершенные несовершеннолетними
за 9 месяцев 2016, 2017 и 218гг.
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безнадзорности,

Комплексного

беспризорности,

плана

мероприятий

наркомании,

по

профилактике

токсикомании,

алкоголизма,

суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории
Московской области на 2018 год организованы и проведены 4 мероприятия в рамках
работы Ступинского зонального объединения комиссий по обмену опытом и
решению проблемных вопросов. В мероприятиях принимали участие представители
Московской областной комиссии, а также представители комиссий: г.о.Домодедово,
г.о.Каширы, г.о.Озеры, г.о.Серебряные Пруды и Ленинского муниципального
района.
С 2018 года на базе Ступинского зонального объединения создана
«Инструктивно- методическая площадка Московской областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав». Деятельность площадки обеспечивает отдел
по защите прав несовершеннолетних администрации городского округа Ступино.

