Отчет о деятельности отдела по защите прав несовершеннолетних
за 2020 год
Работа отдела была 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» № 273 \ 2005 – ОЗ от 30.12.2005 г.
В отчётный период 2020 года отдел обеспечивал деятельность Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино. В
рамках

своих

полномочий

сотрудники

отдела

работали

в

следующих

направлениях: подготовка и проведение заседаний Комиссии, информационноаналитическая деятельность, правовое просвещение

несовершеннолетних и их

семей, выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социальноопасном положении, защита прав и интересов несовершеннолетних, содействие
Комиссии в координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики. Составлено 673 Протоколов заседаний, 403 определений о месте и
времени рассмотрения административного материала, 659 Постановлений КДН о
привлечении к административной ответственности,

297 Постановлений о

проведении индивидуально-профилактических работ, 37 кратких протоколов, 36
повесток заседания КДН и ЗП. Направлено 1 297 постановлений КДН и ЗП в
субъекты системы профилактики.
В отделе разработана своя «Система оценки деятельности отдела» в
соответствии с положением об отделе, определены

основные показатели

эффективности работы.
Одним из основных критериев эффективности работы отдела по защите прав
несовершеннолетних является организация обеспечения деятельности Комиссии,
а также обеспечение четкого и системного взаимодействия всех субъектов
системы профилактики.
За 2020 год проведено 41заседание Комиссии, на них рассмотрено 83 целевых
вопроса, в том числе 19 внеочередных. Были подготовлены к рассмотрению на
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заседании КДН и ЗП 60 целевых вопросов сотрудниками отдела. Организовано и
проведено 72 мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений, как
среди несовершеннолетних, так и в отношении них.
Сотрудники отдела организовали и провели 39 рейдов по неблагополучным
семьям. Обследована 71 семья. Всего комиссионно проверено 189 семей.
Проверено 14 сигналов по нарушению прав детей, принято и рассмотрено 85
обращений граждан, в том числе на заседаниях комиссии.
За 2020 год было организовано и проведено 8 Дней профилактики в 16
общеобразовательных организациях, 11 Дней профилактики в Ступинском
техникуме им. А.М. Туманова с охватом более 400 несовершеннолетних.
Сотрудники
мероприятия:

отдела

организовали

«Безопасные окна»,

и

провели

межведомственные

горячие линии «Ребенок в опасности»,

координационные совещания по работе с неблагополучными семьями.
Отделом приняты меры по оказанию помощи 33 семьям.
Также была организована работа по участию городского округа Ступино во
Всероссийском

конкурсе

«Города

для

детей.2020»,

проводимом

Фондом

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По результатам
городской округ Ступино награжден Дипломом «За многолетнее успешное
лидерство».
В 2020 году отделом был организован онлайн семинар – стажировка,
совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Система поддержки семей с детьми: развитие механизмов проектного
управления в городском округе Ступино Московской области».
Объем документооборота в отделе составил

4 926

(АППГ -4 444)

(исходящие 2203 и входящие документы 2723). Дополнительно созданы личные
карточки, дела, аналитические документы, акты обследования
сложности более 1000.

-

в общей

Подготовлены и направлены в органы, учреждения и

организации городского округа Ступино, а также в другие регионы и районы
Московской области более 1500 единиц размноженных документов.
План закупок выполнен в полном объеме.
В отделе было проведено 144 оперативных совещания с сотрудниками.
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Аппаратом отдела были организованы 30 несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета для участия в проекте «Школа личностного роста « Новый
формат» совместно с СОНКО «Лига молодых матерей Подмосковья».
Внедрена новая форма работы наставничества в городском округе Ступино
«Концепция развития наставничества». Все сотрудники отдела прошли курсы
повышения квалификации по теме: «Наставничество как процесс сопровождения
детей и подростков групп риска».
Сотрудники

отдела

проводили

работу

с

несовершеннолетними,

вступившими в конфликт с законом, анализировали эффективность принимаемых
мер по предупреждению повторных правонарушений и преступлений, выходили
с предложениями на Комиссию по результатам анализа, работали с судами и
приняли участие в 25 заседаниях суда, в том числе в работе

Московского

областного суда.
Отдел осуществил работу
отделе

регулярно

несовершеннолетних

9 Горячих линий «Ребенок в опасности!» В

пополнялся
и

межведомственный

родителей,

ежемесячно

банк

данных

составлялись

на

анализы

поступивших данных. Подготовлено 10 аналитических справок в Московскую
областную

комиссию

по

делам

несовершеннолетних

по

проведенным

профилактическим мероприятиям на территории городского округа, а также 19
статистических отчетов о деятельности муниципальной Комиссии.
Направлено 250 спецсообщений в Московскую областную КДН и ЗП
Администрации

Губернатора

Московской

области.

Проведена

работа

по

администрированию доходных источников бюджета (в программе «Контроль
администратора начислений».
Сотрудники отдела приняли участие в методическом семинаре по работе
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних Астраханской области, в
онлайн –встрече по награждению участников конкурса «Города для детей.2020»,
в Ступинском зональном онлайн-совещании, в ВКС по вопросам профилактики
сиротства, в ВКС с директорами общеобразовательных организаций городского
округа Ступино.
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Была организована работа со СМИ: создан профиль КДН и ЗП в социальной
сети Инстаграм,

новости о работе отдела

размещались регулярно на

официальном сайте администрации городского округа Ступино и на странице
Комиссии.

Начальник отдела по защите
прав несовершеннолетних

Л.А.Тюхтенкова
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