Отчет отдела по защите прав несовершеннолетних
по итогам 2019 года.
Отдел обеспечивает деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа Ступино (далее Комиссия). В рамках своих
полномочий сотрудники отдела работают в следующих 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.
С целью координации деятельности органов учреждений и организаций
муниципальной
системы
профилактики
по
вопросам
предупреждения
правонарушений и преступлений, как среди несовершеннолетних, так и в отношении
них необходимо постоянно анализировать ситуации в округе и принимать
действенные решения. Поэтому одной из основных форм работы Комиссии является
рассмотрение целевых вопросов и принятие постановлений, которые обязательны для
исполнения всеми органами, учреждениями и организациями вне зависимости от
форм собственности и подчинения. За 2019 год организованы и проведены 36
заседаний Комиссии (АППГ - 33), на которых рассмотрены 80 (АППГ -79) целевых
вопросов. Такие как: «Защита прав несовершеннолетних. Принятие мер по
возмещению вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних потерпевших, их
имуществу и (или) компенсации морального вреда», «Работа Управления опеки и
попечительства Министерства образования Московской области по городским
округам Кашира, Озеры и Ступино по семейному устройству детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», «Анализ работы с учащимися
образовательных организаций по предупреждению безопасности в сети «Интернет»»,
«Об исполнении распоряжения администрации городского округа Ступино «Об
утверждении «Алгоритма выявления семей с детьми, приезжающих на территорию
городского округа Ступино Московской области, имеющих регистрацию в других
субъектах Российской Федерации или иных муниципалитетах Московской области, в
которых родители или иные законные представители своими действиями или
бездействиями создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей,
либо препятствуют их полноценному воспитанию и развитию» и другие.
По итогам 2019 года Комиссией рассмотрен 681 материал в отношении
несовершеннолетних и взрослых лиц (административные протоколы, ходатайства,
сигналы, сообщения, обращения граждан и т.д.) (АППГ - 688).
По итогам рассмотрения материалов, поступивших в Комиссию, приняты более
1000 постановлений с поручениями органам и учреждениям системы профилактики.
В течение всего отчетного периода в отделе по защите прав несовершеннолетних
проводился еженедельно прием граждан по вопросам нарушения прав детей или их
защиты. В дни приема обратились 47 человек. Однако, общее количество обращений
в отдел составило 91. Этот показатель дает характеристику работы отдела и
Комиссии, т.к. граждане обращаются по возникшим проблемам не только в
приемные дни, но и ежедневно, вне зависимости от регламента работы.
За 2019 год 53 (АППГ - 51) семьям, оказавшимся в социально – опасном
положении
оказана помощь и содействие в
проведении медицинского

обследования, реабилитации, организации занятости подростков, материальной
помощи в виде продуктов и средств гигиены через соответствующие службы, др.
За 2019 год Комиссией организованы и проведены 211 (АППГ - 208)
мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, как среди
несовершеннолетних, так и в отношении них.
В том числе: рейдов по
неблагополучным семьям 87 (АППГ - 98), Дней профилактики - 27 (АППГ 34), координационных совещаний по работе с семьями, оказавшимися с социальноопасном положении или в трудной жизненной ситуации 12 (АППГ – 12) для
разрешения сложившихся острых вопросов, акции «Семейный компас», «Безопасные
окна», «Защитим детей от опасных приключений», «Эстафета добра», Единые Дни
безопасности и другие.
Положительными результатами всей деятельности Комиссии и отдела по защите
прав несовершеннолетних в том числе, является снижение по важным показателям.
Рассмотрено на Комиссии административных материалов
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Одной из главных форм работы Комиссии является первичная профилактика
социального сиротства среди взрослых и профилактика противоправных деяний
среди несовершеннолетних.
С этой целью отделом по защите прав
несовершеннолетних вносятся предложения о проведении круглых столов, Акций,
конкурсов и внедрения в практику новых форм работы таких как «Проектная
деятельность», «Социальная реклама» и другие.
В 2019 году Комиссией (отделом по защите прав несовершеннолетних)
совместно с Общественной организацией «Лига молодых
матерей Подмосковья» с 15 мая по 30 ноября 2019 года был
реализован социальный проект «Вместе – ради детей!»
при финансовой поддержке администрации городского
округа Ступино. Цель проекта - пропаганда семейного
воспитания и семейных ценностей среди семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации или в
социально – опасном положении. В результате: проведены 12
выездных семинаров – практикумов на территории населённых пунктов округа:
Жилево, Михнево, Малино, Дубнево, Леонтьево, Алфимово, Семеновское,
Аксиньино, Городище, Мещерино,
Ситне-Щелканово,
Шугарово,
организована экскурсия для семей с
детьми в июне в город Коломну,
вручены
100
наборов
первоклассникам
из
семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации или в социально- опасном
положении, изготовлена печатная
продукция в помощь родителям.
Предполагалось общее количество
участников проекта 150 человек. По факту приняли
участие 265 родителей, законных представителей, 100
детей и 10 специалистов. В проекте принимали участие
специалисты различных направлений деятельности:
образования, культуры, здравоохранения, социальной
защиты,
молодежи,
ОГИБДД,
общественные
организации и Комиссия. Проект представлен как
инновационный на Всероссийском уровне в рамках
конкурса «Города для детей.2019»: в г. Ставрополе на
встрече городов России, в г. Сызрань на семинарестажировке, в Калужской области на X Всероссийской
выставке – форуме «Вместе – ради детей!».

В 2019 году отдел по защите прав несовершеннолетних организовал участие
делегации городского округа Ступино в X Всероссийской выставки-форума «Вместе
– ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» в Калужской области.
Выставка – форум проводилась Фондом поддержки детей , находящихся в трудной
жизненной ситуации (далее Фонд) совместно с администрацией Калужской области.
Делегация представила интерактивную площадку «Ресурсная система поддержки
семей с детьми городского округа Ступино». На ней были представлены мастер –
классы по межведомственной системной работе власти, бизнеса, органов,
учреждений и некоммерческих общественных организаций. По итогам двухдневной
работы Диплом профессионального признания награждена делегации городского
округа Ступино
«Лидер в номинации
Город для детей» формирование
благоприятной среды для детей.
По итогам Всероссийского конкурса «Города для детей.2019», проводимого
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, городской
округ Ступино третий год подряд награжден Диплом «За многолетнее успешное
лидерство» конкурсов городов России «Города для детей».
Задачи на 2020год:
1.
Профилактика семейного неблагополучия и
социального
сиротства.
Организация
межведомственных мероприятий по
укреплению
семейных ценностей и поддержку семей с детьми,
оказавшихся в социально – опасном положении или в
трудной жизненной ситуации.
2. Профилактика
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних. Организация межведомственных
мероприятий по
выявлению фактов семейного
неблагополучия или жестокого обращения с детьми.
3. Совершенствование деятельности системы профилактики городского
округа Ступино. Внедрение инновационных форм работы с привлечением социальноориентированных некоммерческих организаций.

Начальник отдела по защите прав несовершеннолетних

Н.Г.Колузаева

