ОТЧЕТ
о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Соколиная гора за 2018г.
Работа комиссии по предупреждению безнадзорности, профилактике
преступлений и правонарушений несовершеннолетних строится в соответствии с
«Планом
работы
Городской
межведомственной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав на 2018 год», с "Планом по профилактике
безнадзорности и правонарушений, экстремизма, среди несовершеннолетних района
Соколиная гора на 2018г», утверждённый председателем КДНиЗП района Соколиная
гора; Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних, Планом работы
комиссии на 2018 год. На территории района Соколиная гора проживают 12100
несовершеннолетних из них: в возрасте от 0-6 лет: 3.200, от 7-14 лет: 3800, от 1518лет: 5100. Штатных работников Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Соколиная гора-2 чел.
За 2018 год в комиссию поступило и было рассмотрено: 103 материала в
отношении несовершеннолетних и их родителей,в том числе 75 административных
протоколов об административных правонарушениях. Из них:

на основании ст. 5.35 КоАП РФ – 24

на основании ст. 20.20.КоАП РФ -8

на основании ст. 20.21. КоАП РФ – 1

на основании ст. 20.22. КоАП РФ – 11

на основании ст.6.10. КоАП РФ – 3

на основании ст.111.ч.1 КоАП РФ – 1

на основании ст.6.24.ч.1. КоАП РФ-19

на основании ст.16.4. КоАП РФ-1

на основании ст.19.16. КоАП РФ-2

на основании ст.18.8. ч.3 КоАП РФ-3

на основании ст.6.1.1. ч.1 КоАП РФ-1

на основании ст.14.1. ч.1 КоАП РФ-1

Постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 5

Иное-23
Все материалы рассмотрены на заседаниях комиссии с несовершеннолетними,
совершившими правонарушения и их родителями инспекторами ПДН, членами
комиссии по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Соколиная
гора района координирует работу всех учреждений системы профилактики на
территории района, в том числе связанную с пропагандой здорового образа жизни.
Приглашенными на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Соколиная гора являются люди, которые имеют прямое отношение к
работе с несовершеннолетними, это представители: социальной сферы управы
района, детской поликлиники №52, ГДН ОМВД, ОПОП, детское отделение ТЦСО,
НД, образовательных учреждений района и т.д.
За 2018 год комиссией проведено 25 заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Соколиная гора, на которых было
рассмотрено:
139 вопросов, из них: по воспитательной работе-60, отчетов
должностных лиц-51, по иным вопросам -28. За истекший период членами комиссии

было проведено 3 расширенных заседания комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Соколиная гора:
-25.01.2018года состоялось внеочередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Соколиная гора по теме: Празднование
«100 летия - со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав».
-22.05.2018года состоялось - расширенное заедание комиссии по теме: Профилактика
правонарушений несовершеннолетних, и родителей имеющих несовершеннолетних
детей, с приглашением заместителей директоров, социальных педагогов ГБОУ СОШ
района, специалистов служб профилактики района, представителей прокуратуры и
т.д.
-25.10.2018года состоялось - расширенное заедание комиссии по теме: Состояние
профилактической работы по противодействию преступлений террористической
направленности
и
экстремизму,
формированию
толерантности
среди
несовершеннолетних.
Работа органов и учреждений системы профилактики по
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних.
Комиссией за 2018 год направлено 159 писем, информаций в т.ч.:
-Московскую городскую КДНиЗП — 2
-Окружную КДНиЗП — 43
-иные органы и учреждения — 112.
Во исполнение ст. 11 ФЗ № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих правонарушениям несовершеннолетних, КДНиЗП
осуществляет Социальное сопровождение и поддержку неблагополучных семей
района, раннюю профилактику семейного неблагополучия. На территории района
Соколиная гора располагаются 10 общеобразовательных школ, и 17 детских садов.
Проблема семейного неблагополучия в районе решается комплексно, путём
взаимодействия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав с ДЦ
«Соколинка», детским отделением ТЦСО, с социальными педагогами, психологами
школ и дошкольных учреждений, ОДН ОМВД. В случае когда усилия всех служб по
изменению ситуации в социально неблагополучных семьях не приводят к
положительному результату, родители продолжают уклоняться от исполнения своих
обязанностей, орган опеки и попечительства совместно с КДНиЗП района Соколиная
гора принимает меры по защите прав и интересов несовершеннолетних.
На 31.12.2018г. учёте в КДНиЗП состоят: 20 подросток и 11 семей из
которых 9 семей состоят в статусе социально опасная семья, в которых находятся
14 родителей(12-СОП), 15 детей(13-СОП).
За 2018 год снято с учета в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав 40 несовершеннолетних, поставлено на учет 37 несовершеннолетних.
На
несовершеннолетних состоящих на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (20 подростков) членами комиссии совместно
со специалистами служб профилактики района составляется план индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними или с семьями имеющими
несовершеннолетних детей, который далее утверждается на заседании комиссии. В
дальнейшем подростки, семьи состоят на сопровождении в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, службы профилактики района проводят
реабилитационную работу с несовершеннолетними и семьями согласно

утвержденного плана. Подростки приглашаются к инспекторам ОДН ОМВД для
проведения профилактических бесед за 2018 год инспекторами ГДН ОМВД было
проведено 55 профилактических лекций и бесед с несовершеннолетними и их
родителями.
Ежемесячно комиссия проводит сверки с ГДН ОМВД по количеству
составленных и рассмотренных протоколов об административных правонарушениях,
с органами опеки и попечительства УСЗН о количестве несовершеннолетних и семьях
где проживают несовершеннолетние дети состоящих на учете в комиссии.
В образовательных учреждениях при взаимодействии с комиссией проводится
систематическая работа, направленная на пропаганду здорового образажизни, военно
- патриотическое воспитание и профилактику правонарушений. В начале 2018/19
учебного года образовательными учреждениями в комиссию представлена следующая
информация: перечень профилактических мероприятий на 2018/19 учебный год,
направленных на предупреждение правонарушений учащихся и профилактику
здорового образа жизни. Особое внимание при составлении плана работы по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, комиссия
просит
обращать на организацию мероприятий антинаркотического характера и
мероприятий, способствующих межэтнической толерантности, с участием
представителей родительской общественности. Также в комиссии имеется
информация об организации внеклассной работы, графики работы кружков, секций на
2018/19 учебный год. Заместители директоров, социальные педагоги учебных
учреждений отчитываются на заседаниях комиссии о проводимой в
подведомственных учреждения работе по профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних, всего на заседаниях комиссии засушен
51 отчет от
администраций ГБОУ СОШ района, а так же от руководителей служб профилактики
района. В каждой школе имеются планы индивидуально - профилактической работы с
подростками состоящими на внутришкольном учете, учете комиссии, ОДН ОМВД, в
котором отражён весь спектр предлагаемых и проведённых профилактических
мероприятий. Члены комиссии совместно с рабочей группой выходят по школам
района с целью проверки учебно-воспитательного процесса в данном учебном
заведении и другим учреждениям работающим с детьми и подростками, всего
членами комиссии за отчетный период проведено 38 проверок.
За 2018год комиссией было направлено 87 поручений службам
профилактики района из них: выдано 11 направлений в ТЦСО для для оказания
индивидуально - психологической помощи несовершеннолетним и их родителям.
Всем подросткам которые рассматриваются на заседаниях комиссии рекомендованы
занятия с психологами на базе ГБОУ Школ района. В случае необходимости
несовершеннолетним и семьям где проживают дети предоставляется оказание
вещевой помощи через детское отделение ТЦСО, так же школьникам к 1 сентября
выдаются школьно-письменные принадлежности, школьная форма, школьные
рюкзаки, на праздничные мероприятия выдаются билеты в театр, на праздничные
мероприятия, новогодние елки.
Регулярно на территории района проводится рейд «Подросток» с участием
членов комиссии по делам несовершеннолетних, специалистов сектора опеки и
попечительства, специалистов управы района, инспекторов ГДН ОМВД. Во время
рейда проверяются места скопления подростков, а также посещаются семьи на дому
с целью проведения профилактических бесед. За прошедший период комиссией

совместно с ГДН ОМВД по району Соколиная гора проведено несколько комплексных
оперативно-профилактических операций «Подросток» в том числе:
-01.02.2018г. рассматривался вопрос о проведении оперативно-профилактических
мероприятий «Подросток» на территории района Соколиная гора за 2017год.
-12.04.2018г. рассматривалась информация о результатах работы ОДН ОМВД по
району Соколиная гора по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних территории Соколиная гора за 1-й квартал 2018года.
-17,22.05.2018г. рассматривался отчет по Профилактике травматизма на транспорте
среди несовершеннолетних, проведение акции «Безопасная дорога домой», а так же
информация транспортной полиции станции «Москва-Рязанская» Министерства
внутренних дел Российской Федерации о несчастном случае произошедшим с
несовершеннолетним на территории района Соколиная гора .
-26.07.2018г. рассматривалась информация о результатах работы ОДН ОМВД по
району Соколиная гора по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних территории Соколиная гора за 1-е полугодие 2018года.
-09.08.2018г. рассмотрение информации ГУ МВД России по г. Москве о состоянии
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в г. Москве за 6 месяцев
2018г., и мероприятиях в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в г. Москве.
-23.08.2018г. анализ детского травматизма, смертности, суицидальных проявлений
среди несовершеннолетних. С 25 августа по 10 сентября проведение рейда
«Подросток-школа».
06.09.2018г. заслушивался отчет о проведении рейда «Подросток-школа».
20.12.2018г. рассматривалась справка о результатах работы ГДН ОМВД по району
Соколиная
гора
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних территории района Соколиная гора за 12 месяцев 2018 года.
22.05.2018г. члены комиссии, совместно с инспекотрома ГДН ОМВД, а так же
сотрудниками УТ МВД России по ЦФО провели на перроне станции
«Электрозаводская» акцию по «Профилактике дорожно-транспортного травматизма
среди несовершеннолетних», а именно с подростками и их родителями были
проведены профилактические беседы на вышеуказанные темы.
Члены комиссии совместно с инспекторами ОДН, представителями служб
профилактики выходят по месту проживания подростков с актами ЖБУ.
На территории района осуществляет свою деятельность 4 библиотеки . Члены
комиссии тесно сотрудничают с администрацией библиотек по вовлечению детей и
подростков в мероприятия проводимые на базе данных учреждений. Так: один раз в
квартал на базе библиотек проходят встречи специалистов по профилактике
правонарушений с несовершеннолетними учащимися ГОУ СОШ района,
организованные членами КДНиЗП. На «Правовых уроках» обсуждаются вопросы по
профилактике групповых правонарушений, формированию навыков толерантного
сознания среди несовершеннолетних, профилактики жестокости и насилия среди
несовершеннолетних и т. д. На «Правовые уроки» приглашаются специалисты служб
профилактики, депутаты, представители служб духовенства, врачи наркологи и т. д.,
проводится анкетировании детей. На «Правовых уроках» в детской библиотеке №
103(65), ежегодно проводится анкетирование подростков, анкеты разработанные
КДНиЗП совместно с администрацией библиотеки № 103(65), ГДН ОВД района
Соколиная гора. Результаты анкетирования используются в работе комиссии, для
проведения мониторинга интересов несовершеннолетних, состоящих на учёте. По

результатам анкетирования на заседании комиссии, были даны рекомендации
субъектам профилактики района Соколиная гора.
На базе детской библиотеки № 103(65) ЦБС ВАО ГБУК г.Москвы-20 лет работает
литературное объединение «Кот в мешке», так же проводятся мероприятия для детей
посещающих детское отделение ЦСО.
На базе библиотеки № 84(118) ЦБС ВАО ГБУК г. Москвы работает «Молодежный
литературный клуб при участии ДЦ «Соколинка», в рамках которого ежемесячно
проводятся литературные вечера для старшеклассников района.
На базе библиотеки № 87(267) ЦБС ВАО ГБУК г.Москвы проводят работу на
платной основе развивающие кружки:
-логопедические уроки-подготовка к школе
-изучение языков-русский, английский, французский
-шкала рисования «Мир глазами детей»
-шахматный кружок
-«Свеча» -для подростков.
На базе библиотеки № 87(192) ЦБС ВАО ГБУК г.Москвы проводят работу
следующие кружки:
-«Незнайка-Почитай-ка»-для детей(будет работать с 1 ноября);
-«Литературная гостиная»-для взрослых;
-подготовка к школе;
- кружок шахматы и т.д.
На базе библиотек для детей и подростков проводятся выставки, книжные развалы, в
том по профилактике правонарушений.
В районе уделяется особое внимание организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Ежегодно в мае и
декабре месяце на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, члены комиссии, представители социального отдела управы района
представляют информацию об организации летних и зимних каникул учащихся, а так
же подростков состоящих на профилактическом учёте в КДНиЗП. Членами комиссии
составляется карта летнего отдыха. Основная часть несовершеннолетних, согласно
информации школ, в этот период уезжает из города с родителями, родителям, чьи дети
остаются в городе предлагаются летние городские лагеря, посещение детского
отделения ТЦСО.
26.04.2018г. на заседании комиссии рассматривались вопросы:
-Об организации оздоровительного отдыха несовершеннолетних состоящих на учете в
ГДН, в том числе детей оставшихся без попечения родителей, в летний период 2018г.
Карта летнего отдыха детей состоящих на учете в КДНиЗП, ГДН ОМВД.
-Особенности поведения несовершеннолетних при возможных контактах с лицами
«фанатских» группировок в период подготовки и проведения Чемпионата мира по
футболу в 2018году. Выявление болельщиков, склонных к осуществлению
противоправных действий во время проведения матчей.
17.05.2018г. на заседании комиссии рассматривался вопрос
детей состоящих на учете в КДНиЗП, ОДН ОМВД».

«Карта летнего отдыха

22.05.2018г. на заседании комиссии рассматривались информация о работе летних
лагерей на базе ГБОУ Школ района, городских лагерей «Московская смена», школы
олимпийского резерва, работа дежурных ДОУ в период летних каникул.

На территории района Соколиная гора организована работа ДЦ «Соколинка» по
месту жительства, в которых занято около 500 человек, в т.ч., и подростки
состоящие
на
учете
в
органах
системы
профилактики.
В ДЦ «Соколинка» проводит работу служба сопровождения семьи по программе:
«Совет да любовь», «Гармоничные роды-здоровые дети», «10 шагов навстречу»,
«Школа молодых родителей», клуб здоровой семьи «Новое поколение». На учете в
комиссии состоят 20 несовершеннолетний, 18 из которых занимаются в кружках и
секциях ( на заседаниях комиссии подросткам выдаются направления для занятий в
кружках и секциях ДЦ «Соколинка» на бесплатной основе). За
2018год
специалистами ДЦ «Соколинка» при участии управы района Соколиная гора были
проведены
мероприятия
посвященные:
«Международному
дню
семьи»,
«Международному дню Защиты детей», «Международному дню борьбы с
наркоманией» в которых приняли участие подростки жители района Соколиная гора в
том числе подростки состоящие на учете в КДНиЗП. Так же в рамках проведения
социально-воспитательной работы с несовершеннолетними в 2018году на базе ДЦ
«Соколинка» были организованны и проведены следующие мероприятия для
жителей района:
-02.2018г. мероприятия, посвященные «Дню защитника отечества»,
-03.2018г. культурно-развлекательные мероприятия «Широкая масленица»,
-03.2018г. культурно-развлекательные мероприятия посвященные «Международному
женскому дню 8 марта»,
-04.2018г. мероприятия посвященные «Дню космонавтики»,
-05.2018г. мероприятия приуроченные ко Дню борьбы с курением,
-22.06.2018г. возложение цветов к памятнику «Гвардейцу Семеновского полка»
посвященное началу ВОВ 1941-1945годов,
-09.2018г. проведение «Уроков мужества» посвященных Дню солидарности в борьбе
с терроризмом,
Специалистами ДЦ «Соколинка» были проведены беседы и индивидуальные
консультации с несовершеннолетними их родителями на темы: «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних», «Мой досуг», «Я и мое восприятие
мира», «Занятость подростка в летний период», «Безопасность на улице и дома»,
«Проблемы современного общества», «Взаимоотношения в семье», «Я и мои
интересы» и т. д.
Комиссией при взаимодействии с ГУ «Центр занятости населения ВАО»
(отделение «Соколиная гора») решаются вопросы по трудоустройству
несовершеннолетних (в том числе и в каникулярное время) и неблагополучных
родителей. За про шедший период в ЦТиЗ обратилось 11 несовершеннолетних, из
них трудоустроено на временные работы 7 несовершеннолетних.
В района
работает предприятие ФГУП НПЦ газотурбостроения «Салют», на котором работают
и проходят практику несовершеннолетние. 2 раза в год члены комиссии выходят с
проверками на предприятия, где работают подростки, с целью проверки условий
труда несовершеннолетних. Так членами комиссии совместно с ПДН ОВД была
проведена проверка ФГУП ММПП «Салют». Ежеквартально администрация ФГУП
ММПП «Салют» предоставляет в КДНиЗП списки работающих подростков.
Администрация предприятия соблюдает законодательство об охране труда
подростков, так у каждого несовершеннолетнего имеется наставник, время работы
для несовершеннолетних установлен в соответствии со ст. 94 трудового кодекса РФ.
Оплата труда производится в соответствии с утвержденными тарифами. Подростки

устраиваются на постоянную работу в основном в период школьных летних каникул.
При приеме на работу, лица моложе 18 лет проходят медицинский осмотр по
направлению. С подростками проводится вводный инструктаж, а так же инструктаж
на рабочем месте. Администрация предприятия соблюдают требования
законодательства об отпусках несовершеннолетних.
Комиссия осуществляет контроль по школам района за устройством выпускников. В
случае незанятости подростков им осуществляется оказание помощи в
трудоустройстве и в направлении на учебу(информационные письма в сентябре
месяце направлены в ГБОУ Школы района).
-На заседании КДНиЗП подросткам выдаются направления в центр труда и
занятости.
21.02.2018г. на заседании комиссии рассматривался вопрос «Об оказании содействия
несовершеннолетним
в
трудоустройстве,
профессиональной
ориентации,
профессиональной подготовке за 2017год».
14.06.2018г. рассмотрение проекта регламента межведомственного взаимодействия,
определяющего содержание и порядок действий учреждений УИС и иных органов и
учреждений при подготовке и освобождении несовершеннолетних из мест лишения
свободы, а так же в период пребывания в местах лишения свободы и рекомендации
по его дальнейшему трудоустройству и социальной адаптации.
06.09.2018г. на заседании комиссии рассматривались вопросы: «О соблюдении
трудовых прав несовершеннолетних в районе Соколиная гора. Подведение итогов по
трудоустройству несовершеннолетних в период летних школьных каникул»,
«Информация о наличии не приступивших к занятиям и о трудоустройстве
выпускников 9, 11 классов образовательных учреждений района».
За отчетный период членами комиссии принято и рассмотрено 48 обращений в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Все обращения
рассмотрены и приняты меры.
Информация о работе КДНиЗП, служб профилактики города, округа, района
Соколиная гора, с контактными телефонами размещена на информационных стендах
района, в ДОУ, ГБОУ школах, в детском отделении ТЦСО, детской поликлинике № 52,
ПДН ОМВД, библиотеках, информационных стендах управы, на интернет сайтах и
т.д.
Проблемы детской беспризорности и безнадзорности постоянно освещаются в
районной газете. Представители средств массовой информации приглашаются на
заседания комиссии, рейды, проверки с целью освещения работы Комиссии.
Для профилактики детской беспризорности и безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних необходимо:
- совершенствовать законодательство в части принудительного лечения
несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические вещества,
 воспитывать нравственность у подростков (ввести запрет на некоторые
молодежные журналы, сайты пропагандирующие сексуальные ранние связи,
аморальный образ жизни, жестокость, насилие, наркоманию, алкоголизм).
Повысить меры ответственности за нарушение этих требований.
 повысить роль семьи в обществе.
Ответственный секретарь

Л.И.Устинова

ОТЧЕТ
о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Соколиная гора за 2017г.
Работа комиссии по предупреждению безнадзорности, профилактике
преступлений и правонарушений несовершеннолетних строится в соответствии с
«Планом
работы
Городской
межведомственной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав на 2017 год», с "Планом по профилактике
безнадзорности и правонарушений, экстремизма, среди несовершеннолетних района
Соколиная гора на 2017г», утверждённый председателем КДНиЗП района Соколиная
гора; Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних, Планом работы
комиссии на 2017 год. На территории района Соколиная гора проживают 12100
несовершеннолетних из них: в возрасте от 0-6 лет: 3.200, от 7-14 лет: 3800, от 1518лет: 5100. Штатных работников Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Соколиная гора-2 чел.
За 2017 год в комиссию поступило и было рассмотрено: 109 материалов в
отношении несовершеннолетних и их родителей,в том числе 71 административных
протоколов об административных правонарушениях.
Все материалы рассмотрены на заседаниях комиссии с несовершеннолетними,
совершившими правонарушения и их родителями инспекторами ПДН, членами
комиссии по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Соколиная
гора района координирует работу всех учреждений системы профилактики на
территории района, в том числе связанную с пропагандой здорового образа жизни.
Приглашенными на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Соколиная гора являются люди, которые имеют прямое отношение к
работе с несовершеннолетними, это представители: социальной сферы управы
района, детской поликлиники №52, ГДН ОМВД, ОПОП, детское отделение ТЦСО,
НД, образовательных учреждений района и т.д.
За 2017 год комиссией проведено 24 заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Соколиная гора, на которых было
рассмотрено:
131 вопросов, из них: по воспитательной работе-73, отчетов
должностных лиц-37, по иным вопросам -21. За истекший период членами комиссии
было проведено 2 расширенных заседания комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Соколиная гора.
За 2017 год комиссией направлено 177 писем, информаций в т.ч.:
-Московскую городскую КДНиЗП — 0
-Окружную КДНиЗП — 41
-иные органы и учреждения — 136.
На 31.12.2017г. учёте в КДНиЗП состояли: 21 подросток и 13 семей из
которых 6 семей состоят в статусе социально опасная семья, в которых находятся
18 родителей(8-СОП), 19 детей(10-СОП).
За 2017 год снято с учета в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав 45 несовершеннолетних, поставлено на учет 29 несовершеннолетних.
На
несовершеннолетних состоящих на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (21 подросток) членами комиссии совместно
со специалистами служб профилактики района составляется план индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними или с семьями имеющими
несовершеннолетних детей, который далее утверждается на заседании комиссии. В
дальнейшем подростки, семьи состоят на сопровождении в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, службы профилактики района проводят
реабилитационную работу с несовершеннолетними и семьями согласно
утвержденного плана. Подростки приглашаются к инспекторам ОДН ОМВД для
проведения профилактических бесед за 2017 год инспекторами ГДН ОМВД было
проведено 55 профилактических лекций и бесед с несовершеннолетними и их
родителями.
Члены комиссии совместно с рабочей группой выходят по школам района с
целью проверки учебно-воспитательного процесса в данном учебном заведении и
другим учреждениям работающим с детьми и подростками, всего членами комиссии
за отчетный период проведено 18 проверок.
За 9 мес. 2017года комиссией было направлено 50 поручений службам
профилактики района из них: выдано 6 направлений в ТЦСО для для оказания
индивидуально - психологической помощи несовершеннолетним и их родителям.
Всем подросткам которые рассматриваются на заседаниях комиссии рекомендованы
занятия с психологами на базе ГБОУ Школ района. В случае необходимости
несовершеннолетним и семьям где проживают дети предоставляется оказание
вещевой помощи через детское отделение ТЦСО, так же школьникам к 1 сентября
выдаются школьно-письменные принадлежности, школьная форма, школьные
рюкзаки, на праздничные мероприятия выдаются билеты в театр, на праздничные
мероприятия, новогодние елки.
Регулярно на территории района проводится рейд «Подросток» с участием
членов комиссии по делам несовершеннолетних, специалистов сектора опеки и
попечительства, специалистов управы района, инспекторов ГДН ОМВД. Во время
рейда проверяются места скопления подростков, а также посещаются семьи на дому
с целью проведения профилактических бесед. За прошедший период комиссией
совместно с ГДН ОМВД по району Соколиная гора проведено несколько комплексных
оперативно-профилактических операций «Подросток» в том числе:
ПРИМЕР:
31.08.2017г. члены комиссии, совместно со специалистами ТЦСО, а так же
сотрудниками УТ МВД России по ЦФО провели на перроне станции
«Электрозаводская» акцию по «Профилактике дорожно-транспортного травматизма
среди несовершеннолетних», а именно с подростками и их родителями были
проведены профилактические беседы на
вышеуказанные темы, подросткам
раздавались буклеты, блокноты с ручками.
В районе уделяется особое внимание организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Ежегодно в мае и
декабре месяце на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, члены комиссии, представители социального отдела управы района
представляют информацию об организации летних и зимних каникул учащихся, а так
же подростков состоящих на профилактическом учёте в КДНиЗП. Членами комиссии
составляется карта летнего отдыха. Основная часть несовершеннолетних, согласно
информации школ, в этот период уезжает из города с родителями, родителям, чьи дети
остаются в городе предлагаются летние городские лагеря, посещение детского
отделения ТЦСО.

На территории района Соколиная гора организована работа ДЦ «Соколинка» по
месту жительства, в которых занято около 500 человек, в т.ч., и подростки
состоящие
на
учете
в
органах
системы
профилактики.
В ДЦ «Соколинка» проводит работу служба сопровождения семьи по программе:
«Совет да любовь», «Гармоничные роды-здоровые дети», «10 шагов навстречу»,
«Школа молодых родителей», клуб здоровой семьи «Новое поколение». На учете в
комиссии состоят 21 несовершеннолетний, 19 из которых занимаются в кружках и
секциях ( на заседаниях комиссии подросткам выдаются направления для занятий в
кружках и секциях ДЦ «Соколинка» на бесплатной основе). За
2017года
специалистами ДЦ «Соколинка» при участии управы района Соколиная гора были
проведены
мероприятия
посвященные:
«Международному
дню
семьи»,
«Международному дню Защиты детей», «Международному дню борьбы с
наркоманией» в которых приняли участие подростки жители района Соколиная гора в
том
числе
подростки
состоящие
на
учете
в
КДНиЗП.
Комиссией при взаимодействии с ГУ «Центр занятости населения ВАО»
(отделение «Соколиная гора») решаются вопросы по трудоустройству
несовершеннолетних (в том числе и в каникулярное время) и неблагополучных
родителей. За про шедший период трудоустроено на временные работы 7
несовершеннолетних.
В района работает предприятие ФГУП НПЦ
газотурбостроения «Салют», на котором работают и проходят практику
несовершеннолетние. 2 раза в год члены комиссии выходят с проверками на
предприятия, где работают подростки, с целью проверки условий труда
несовершеннолетних. Так членами комиссии совместно с ПДН ОВД была проведена
проверка ФГУП ММПП «Салют». Ежеквартально администрация ФГУП ММПП
«Салют» предоставляет в КДНиЗП списки работающих подростков.
За отчетный период членами комиссии принято и рассмотрено 38 обращений в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Все обращения
рассмотрены и приняты меры.
Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно
проводят:


Районный правовой конкурс среди старшеклассников СОШ района на тему:
«Имею право». (14.12.2017г. Конкурс проводился в ГБОУ Школе №
429(сп№433).
 Районный конкурс поделок для ДОУ «Я и моя семья»(23 марта, 21 декабря
2017года мероприятия проводились на базе комиссии по адресу: Измайловское
шоссе 24/3).
Информация о работе КДНиЗП, служб профилактики города, округа, района
Соколиная гора, с контактными телефонами размещена на информационных стендах
района, в ДОУ, ГБОУ школах, в детском отделении ТЦСО, детской поликлинике № 52,
ПДН ОМВД, библиотеках, информационных стендах управы, на интернет сайтах и
т.д.
Проблемы детской беспризорности и безнадзорности постоянно освещаются в
районной газете. Представители средств массовой информации приглашаются на
заседания комиссии, рейды, проверки с целью освещения работы Комиссии.

