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Отчет о работе отдела по защите прав несовершеннолетних  

по итогам 2017 года. 

Отдел обеспечивает деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при главе Ступинского муниципального района (далее Комиссия).  В рамках своих полномочий 

сотрудники отдела работают в направлениях: подготовка и проведение заседаний Комиссии, 

информационно-аналитическая деятельность, правовое просвещение несовершеннолетних и их 

семей, содействие Комиссии в координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики и др. 

Работа отдела направлена на реализацию Федерального закона «Об основах системы 

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

ФЗ, закона Московской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Московской области» от 30.12.2005 г.   № 273 \ 2005 – ОЗ.  

Одним из основных критериев эффективности работы Комиссии является организация 

четкого и системного взаимодействия всех субъектов профилактики. С этой целью сотрудники 

отдела организовали, провели более 240 мероприятий по вопросам координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав (межведомственные рейды, заседания Комиссии с 

рассмотрением целевых вопросов, заседания «круглого стола», координационные совещания, Дни 

профилактики и др.).  

За 2017 год подготовили 34 заседания, в том числе 7 выездных в городских и сельских 

поселениях района.  На заседаниях рассмотрели более 100 целевых  вопросов. Из них 42 вопроса 

подготовили сотрудники отдела. Темы вопросов для рассмотрения разные: аналитические, 

профилактические, организационные, информационные, в том числе такие как: «Вовлечение в 

добровольческую деятельность несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа»», «Организация и проведение Всероссийского Дня 

правовой помощи детям на территории Ступинского муниципального района», «Организация и 

проведение Акции «Эстафета добра», «Организация работы по розыску несовершеннолетних, 

самовольно покинувших семьи или государственные учреждения», «Организация и проведение 

межведомственной операции «Подросток – 2017» на территории Ступинского муниципального 

района» и другие. 

Для полного  и объективного рассмотрения  административных материалов на заседаниях 

Комиссии сотрудники отдела на стадии подготовки изучали, анализировали причины и условия 

совершения противоправных деяний несовершеннолетними, законными представителями, 

направляли запросы в органы и учреждения системы профилактики для дополнительных 

характеристик семьи и ребенка. Отдел тесно взаимодействует со всеми службами  Ступинского 
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района вне зависимости от форм собственности и подчинения, в том числе с общественными 

организациями.  

Всего за 2017 год подготовили к рассмотрению и рассмотрели на Комиссии 720 дел, за 

аналогичный период 2016 года (далее АППГ- 744). Материалы в общей сложности разные: 

административные протоколы, а также ходатайства органов и учреждений системы 

профилактики, в том числе о прекращении индивидуальной профилактической работы в связи с 

исправлением несовершеннолетних. 

Подготовлены и рассмотрены на Комиссии  дела
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За 2017 год в отдел поступили 403 дела об административных правонарушениях (АППГ – 498), в 

том числе: на несовершеннолетних -103, (АПГГ - 98), на родителей 268 (АППГ - 374), иных лиц – 

32 (АПГГ - 26). 
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Сотрудники отдела  направили:  2 346 постановлений Комиссии в субъекты системы 

профилактики,  родителям и несовершеннолетним, 148  вызовов на заседание Комиссии,  191 

письмо в службу судебных приставов о взыскании штрафов с законных представителей, 69 

повесток (заказными письмами с уведомлениями),  719 постановлений в адреса лицам, 

рассматриваемым на заседаниях Комиссии.  

В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних  еженедельно в отделе проводился 

прием граждан по разным вопросам, касающимся семьи и детей. За 2017 год приняты  более 120 

граждан. Им была оказана правовая, педагогическая и иная консультативная помощь.  Защищая 

права и интересы детей, в 2017 году участвовали  в 16 заседаниях суда. 

С целью предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  и в 

отношении них сотрудники отдела организовали, провели  более 100 рейдов по неблагополучным 
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семьям, заброшенным строениям, железнодорожным станциям и вокзалам на территории 

Ступинского муниципального района.  

На одном из заседаний Комиссии рассмотрен вопрос, подготовленный сотрудниками отдела, 

«Предупреждение гибели и травматизма несовершеннолетних на железнодорожном транспорте в 

Ступинском муниципальном районе». В соответствии с Постановлением  Комиссии организовали  

и провели межведомственные рейды на железнодорожные станции: Жилево, Михнево, Усады, 

Ступино, Малино совместно с инспектором по делам 

несовершеннолетних на станции Кашира Линейного отдела 

полиции, представителями Общественной палаты Ступинского 

района, представителями образовательных организаций, 

средствами массовой информации. Рейдовые мероприятия 

показали, что взрослые лица, а по их примерам и 

несовершеннолетние совершали переходы железнодорожных путей в неустановленных местах, 

что является крайне опасно для жизни.  Выявленные подростки   были доставлены в отделы 

полиции для выяснения обстоятельств и передачи их законным представителям, дополнительно с 

несовершеннолетними проводились профилактические беседы.  

Отделом по защите прав несовершеннолетних принимались меры по сокращению 

социального сиротства. С этой целью ежемесячно проводились Координационные совещания, на 

которых заслушивались субъекты профилактики о работе с семьями, состоящими на контроле,  о 

перспективе деятельности  с целью не допущения крайней меры - лишение родительских прав. За 

2017 год  организовали и провели 45  таких совещаний, рассмотрели 66 семей, в которых 

воспитывался 121 ребенок.  

Во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 17.04.2015г. № 139 «Об 

утверждении Порядка осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения 

прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей» на территории Ступинского района организована работа по раннему выявлению 

случаев семейного неблагополучия.  В 2017 году в адрес отдела по защите прав 

несовершеннолетних поступили 27 сигналов о нарушении прав детей и случаях семейного 

неблагополучия на ранней стадии. Все сигналы  немедленно проверили. В ходе посещения семей 

11 заявленных случаев не подтвердились. В отношении 16 семей с детьми, где установлены 

первые признаки, которые могут послужить в дальнейшем семейному неблагополучию,   

Комиссия приняла Постановление об организации работы по выходу из сложившейся ситуации.  

Одним из основных направлений в работе с несовершеннолетними по недопущению 

противоправных деяний - это организация и проведение Дней профилактики в образовательных 

организациях, оздоровительных площадках, лагерях. За отчетный период провели более 30  

мероприятий, в которых приняли участие 3997 детей. Темы Дней профилактики разнообразные: 
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«Обойдут тебя суды, коль с законом дружишь ты», «Всё, что в жизни выбираешь, сам за это 

отвечаешь», «Права, обязанности и ответственность», «Знай и уважай закон» и другие. В ходе 

мероприятий несовершеннолетним вручили более 300 памяток и буклетов. 

Межведомственное взаимодействие органов, учреждений и организаций является основой  в 

вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике 

социального сиротства. С целью повышения качества работы в данном направлении, получения 

дополнительного опыта, сотрудники отдела организовали и провели9 семинаров: «Об 

организации межведомственного взаимодействия по профилактике отказов матерей от 

новорожденных детей на территории Ступинского муниципального района», «Межведомственное 

взаимодействие по предупреждению повторной преступности» с представителями УФСИН, 

«Предупреждение гибели и травматизма несовершеннолетних на железнодорожном транспорте», 

«Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

и их семьями» и другие. 

В течение отчетного периода сотрудники отдела по защите прав несовершеннолетних 

принимали активное участие в таких мероприятиях как: акция «Семейный компас», акция 

«Безопасные окна», конкурс «Железнодорожная мозаика», межведомственная профилактическая 

операция «Подросток – 2017»,  акция «Эстафета добрых дел» и др.  

Город Ступино, Ступинский муниципальный район в течение 8 лет активно взаимодействует  

с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Принимает участие в 

мероприятиях, проводимых Фондом. В конкурсе городов России неоднократно  город Ступино  

являлся победителем в разных номинациях.  

С февраля по октябрь 2017 года  работа по участию г.Ступино в конкурсе городов 

России «Семья и город - растем вместе!» была продолжена. Сотрудники отдела совместно с 

органами и учреждениями, работающими с семьями и детьми, участвовали в мероприятиях в 

рамках конкурса, в ежедневном режиме координировали работу по выполнению заданий, которые 

должны выполнить города - участники, вносили предложения по дополнительным  

мероприятиям, а также ежедневно направляли новости города Ступино на страничку Facebook в 

рамках конкурса.  В ноябре месяце подготовили и отправили  отчет  в Фонд поддержки детей, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации согласно условиям конкурса. По итогам 

Всероссийского конкурса 2017 года город Ступино был награжден дипломом «За многолетнее 

успешное лидерство» и памятным знаком.  

Приобретенный опыт взаимодействия с Фондом позволил внедрить имеющуюся практику 

работы Всероссийского уровня в Ступинском муниципальном районе. 

С 2014 года на местном уровне  организована работа по проведению  районного конкурса 

среди городских и сельских поселений   «Вместе – ради детей!». Сотрудники  отдела по защите 

прав несовершеннолетних координировали работу в городских и сельских поселениях  в рамках 
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данного конкурса. В декабре месяце были подведены итоги. Победителем районного конкурса 

«Вместе - ради детей!» признано сельское поселение Леонтьевское. Им вручен диплом и 

переходящий Кубок  победителя. 

 Для  исполнения полномочий Комиссии, как координатора деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактике 

семейного неблагополучия на территории Ступинского муниципального района,  сотрудники 

отдела подготовили более 100 аналитических материалов, направили в различные службы 2 410 

информаций и писем, в том числе 108 писем в службу судебных приставов о взыскании штрафов 

с нарушителей. 

Подводя итоги за 2017год, сотрудники отдела по защите прав несовершеннолетних ставят 

перед собой задачи на 2018 год: 

1. Используя инновационные формы работы, совершенствовать комплексную систему 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  и профилактики 

социального сиротства на территории городского округа Ступино. 

2. Инициировать распространение положительного опыта работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино на региональном и 

федеральном уровнях. 

3. Содействовать несовершеннолетним в реализации, защите, восстановлении прав и 

законных интересов. 

4. Усилить работу по выявлению, реабилитации безнадзорных несовершеннолетних, 

подростков, вступивших в конфликт с законом, родителей несовершеннолетних, не 

исполняющих своих обязанностей  по содержанию, воспитанию и обучению детей. 

 

 

 


