
Отчет о работе отдела по защите прав несовершеннолетних  
администрации городского округа Ступино 

 за 2018 год. 
 

Отдел по защите прав несовершеннолетних является аппаратом Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино  (далее 

Комиссия)  и обеспечивает ее деятельность. Работа организована в направлениях: 

подготовка и проведение заседаний Комиссии, информационно-аналитическая 

деятельность, правовое просвещение  несовершеннолетних и их семей, выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, защита 

прав и интересов несовершеннолетних, содействие Комиссии в координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики и др. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.  № 120 – ФЗ 

и законом Московской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Московской области» № 273 \ 2005 – ОЗ от 30.12.2005 г. одним из основных 

критериев эффективности работы отдела является четкая организация  деятельности 

Комиссии, а также  слаженное, на основе системы, межведомственное 

взаимодействие всех субъектов профилактики городского округа Ступино вне 

зависимости от подчинения и ведомства. 

На территории городского округа Ступино по данным государственной службы 

статистики проживают 23 264 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет. 

С целью профилактики правонарушений, преступлений, как среди 

несовершеннолетних, так и в отношении них за 2018 год организовано и проведено 

208 мероприятий (АППГ - 204): заседания Комиссии, Дни профилактики, 

координационные совещания   по работе с неблагополучными семьями, рейдовые 

мероприятия, акции и другое. 
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За отчетный период подготовлены и проведены 33 заседания Комиссии, в 2017 

году (далее АППГ) 34 заседания. Рассмотрены на заседаниях 79 целевых вопросов 

(АППГ - 91). Из них -51 вопрос (АППГ - 47) подготовлен сотрудниками отдела, такие 

как: «Организация и проведение мониторинга на территории городского округа 

Ступино «Занятость несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах 

учета, в свободное время», « Организация и проведение межведомственной 

операции «Безопасные окна», «Организация и проведение межведомственной 

профилактической операции «Подросток - 2018», «Организация и проведение 

Единого дня правовой помощи детям на территории г.о. Ступино», «Организация 

занятости детей и подростков субъектами профилактики в период каникул» и другие. 

За 2018 год подготовлены к рассмотрению и рассмотрены на заседании -  688 

материалов (АППГ -720), из них на несовершеннолетних -222 (АППГ -240), на 

родителей и иных лиц – 466 (АППГ – 480). Административных протоколов -379, из них 

на несовершеннолетних – 104, на законных представителей – 261, на иных лиц -14. 

По итогам рассмотрения административных материалов в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Комиссией налагаются штрафы на 

правонарушителей. Сотрудники отдела ведут строгий контроль за исполнением 

возложенного наказания.  Так,  2018 году  за несвоевременно оплаченные штрафы, 

подготовлены  и направлены 184 материала  (АППГ – 108) в службу судебных 

приставов для взыскания задолженностей. 

На стадии подготовки к рассмотрению материалов на заседаниях Комиссии  

сотрудники отдела по защите прав несовершеннолетних проводят работу по 

изучению полноты представленных документов, выявляют факты нарушения  

законодательства Российской Федерации и Московской области,  анализируют 

причины и условия  совершения противоправных деяний, совершенных как 

несовершеннолетними, так и в отношении них. В соответствии с нормативно- 

правовыми документами ( «Кодекс об административных правонарушениях в 

Российской Федерации», « Кодекс об административных правонарушениях в 

Московской области») подготовлены 390 определений о месте и времени 

рассмотрения административного материала, 319 (АППГ - 311) о проведении 

индивидуальной профилактической работы и др. 

Направлены в органы, учреждения и организации городского округа Ступино 

более 2 000 постановлений Комиссии для исполнения. 

С целью защиты прав и интересов детей в 2018 году сотрудники отдела 

участвовали   в  17  заседаниях Ступинского городского суда ( АППГ – 16), в том числе 

по лишению родительских прав родителей, которые не исполняют свои обязанности 

по содержанию и воспитанию детей. 



Еженедельно в отделе проводился прием граждан. За  2018 год в отдел поступили 92 

обращения граждан (АППГ - 121), в т.ч. в рамках горячей линии «Ребенок в 

опасности». Все сигналы и обращения 

проверены. При необходимости оказывалась 

консультативная помощь или принимались 

меры в соответствии законодательством. 

Рейдовые мероприятия являются одной 

из действенных форм  профилактики 

семейного неблагополучия. Они проводятся с 

целью обследования жилищно-бытовых 

условий семьи, контроля за организацией 

занятости детей. В ходе рейдов ведется разъяснительная работа с 

несовершеннолетними, родителями по вопросам соблюдения прав детей, 

ответственности детей и родителей за нарушение административного и уголовного 

законодательства Российской Федерации и 

Московской области.  Родителям и детям 

предлагается адресная помощь, вручаются 

буклеты и памятки с телефонами служб  

городского округа Ступино. Рейды 

организуются и проводятся по местам 

массового нахождения 

несовершеннолетних: станциям, вокзалам, 

заброшенным строениям и т.д. В общей 

сложности за 2018 год организованы и 

проведены 98 рейдов, в т.ч. 

межведомственных  по неблагополучным 

семьям (АППГ - 101). 

С целью предупреждения 

правонарушений и преступлений со стороны 

несовершеннолетних, пропаганде здорового 

образа жизни, оказание подросткам  правовой 

помощи организованы и проведены 34 Дня 

профилактики (АППГ – 31) в образовательных 

организациях городского округа Ступино с 

привлечением заинтересованных служб. 



В 2018 году  сотрудники отдела прошли  дистанционный  образовательный курс 

«Современные технологии социальной рекламы» в 15 регионах России, который был 

организован АНО «Лаборатория социальной 

рекламы» при поддержке Фонда президентских 

грантов. Цель  курса – распространить знания и 

практический опыт в изучении, создании, 

тестировании и реализации социальных кампаний 

по актуальным в регионах социальным проблемам. 

По итогам пройденного обучения сотрудники 

приняли участие в разработке и реализации проекта «Давайте вместе» на территории 

городского округа Ступино. Цель проекта -привлечь внимание ступинского 

сообщества на проблему общения между близкими людьми, в т.ч. общения с детьми. 

В ежедневном режиме сотрудники отдела по защите прав несовершеннолетних 

работают с разными  категориями семей, в т.ч. с семьями, оказавшимся по той или 

иной причине в социально – опасном положении. Данная категория требует особого 

контроля и внимания со стороны всех служб городского округа. За отчетный период 

оказали содействие и помощь 51 семье (АППГ - 56).  Ряд семей получили 

консультативную правовую помощь, некоторым семьям оказали содействие в  

трудоустройстве родителей и в  лечении, занятости детей и подростков, оформлении 

документов, получении документов из других регионов РФ  и др. 

В целях совершенствования муниципальной системы профилактики городского 

округа Ступино разработали ряд рекомендаций, дорожных карт и других документов 

для использования субъектами профилактики в работе с семьями и 

несовершеннолетними на территории городского округа Ступино Московской 

области. 

 
 
 
 
 
 
 

 


