
Аналитическая справка

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района

за шесть месяцев 2021 года.

За шесть месяцев 2021 года комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав при администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области (далее КДН и ЗП) проведено 12 заседаний комиссии.

Рассмотрено 11 материалов в отношении несовершеннолетних, 55

материалов в отношении родителей (законных представителей)

несовершеннолетних, взрослых лиц.

В соответствии со ст. 11, ч.1, п.З Федерального закона № 120 - ФЗ от

24.06.1999 года Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, ст. 10, п. а Закона Воронежской

области № 62 — 03 от 04.10.2005 года Закон о комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области

координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в частности

организацию межведомственного взаимодействия в деятельности по

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних

обеспечивает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в

пределах своей компетенции.

В части организации межведомственного взаимодействия в деятельности по

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних КДН и

ЗП проведена следующая работа:

На заседании КД и ЗП 21.01.2021 утверждён межведомственный

комплексный план мероприятий по профилактике наркомании,

токсикомании,     алкоголизма,     правонарушений    и     суицидов



несовершеннолетних, защите их прав по Рамонскому муниципальному

району Воронежской области на 2021г. (далее План).

Информация о ходе исполнения Плана будет рассматриваться на

заседаниях КДН и ЗП ежеквартально.

На заседании КДН и ЗП 21.01.2021 рассмотрены вопросы: анализ

подростковой преступности , пути её снижения и анализ работы КДН и ЗП по

результатам 2020 года. По результатам рассмотрения принято постановление

КДН и ЗП от 21.01ю2021 № 1 О результатах работы комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав в 2020 году, проблемных вопросах и

задачах на предстоящий период.

Ход исполнения постановления будет рассматриваться на заседаниях

КДН и ЗП в течение года.

КДН и ЗП ежеквартально, в срок до 15 числа последующего отчётному

месяца, формируются банки данных о' несовершеннолетних и семьях,

находящихся в социально опасном положении по Рамонскому

муниципальному району Воронежской области. Отчёт по указанной форме

ежеквартально отправляется в КДН и ЗП правительства области. На каждого

несовершеннолетнего, состоящего на учёте к КДН и ЗП, на каждую семью

социального риска разрабатываются программы социальной реабилитации,

осуществляется накопительный сбор документов о результатах работы,

проводимой учреждениями системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетни^и и семьями,

состоящими на учёте в КДН и ЗП.

Постановлением администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области от 05.04.2013 года № 154 О внесении изменений в

постановление администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области от 21.07.2011 года № 272 О создании комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав, в состав КДН и ЗП введён



начальник территориального отдела надзорной деятельности Рамонского

района Воронежской области УГПН МЧС России (по согласованию).

На заседании КДН и ЗП 28.01.2021 рассмотрен вопрос О ходе

исполнения Федерального закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

На заседании КДН и ЗП 25.02.2021 рассмотрены вопросы:

о ходе исполнения постановления комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 21.01.2021 О результатах

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в

2019году, проблемных вопросах и задачах на предстоящий период;

-о ходе проведения акции Защитим, детство от насилия.

Вышеперечисленные документы приняты как руководство к действию

и направлены в организации и учреждения системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как руководство к

действию.

В дальнейшем информация, полученная из образовательных

организаций, учреждений системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних будет рассмотрена и обобщена.

Во всех учебных организациях района проведен комплекс

мероприятий, направленных на профилактику гибели и травматизма детей, в

том числе:

-тематические беседы: Будь  осторожен на водоемах. Беседы

сопровождались показом презентаций и видеороликов;

-проведён инструктаж Правила поведения на водоемах, одним из

вопросов был вопрос о безопасности детей в зимний каникулярный период;

-проведены мероприятия, на которых дана подробная информацию о

том, как себя вести в различных ситуациях, чтобы избежать опасности;



-учащимся выданы Памятки Правила поведения на водоемах,

Правила поведения при гололеде, Правила поведения на дорогах;

-составлены графики посещения семей, находящихся в социально-

опасном положении, на предмет проверки состояния их противопожарной

безопасности;

На стендах размещена вся информация 6 возможности обращения за

бесплатной психологической, медицинской и правовой помощью, указан

единый телефон доверия для детей, подростков и их родителей.

В планах воспитательной работы школ предусмотрены мероприятия по

взаимодействию семьи и школы по сохранению и укреплению психического

и физического здоровья школьников, запланированы беседы, семинары,

классные часы, круглые столы и другие мероприятия с обучающимися, на

тему профилактики суицидов. В рамках этих планов отдельно отмечена

профилактическая работа с учащимися, попавшими в трудную жизненную

ситуацию и учащимися группы риска.

Образовательными организациями района и учреждениями системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были

составлены графики посещения семей социального риска, на предмет

проверки состояния их противопожарной безопасности.

Вопрос О межведомственном взаимодействии по первичному

выявлению детей и семей, находящихся в социально - опасном положении,

организации профилактической работы с указанными категориями граждан

на территории Рамонского муниципального района Воронежской области

рассматривался на заседании КДН и ЗП: 11.02.2021.

На заседании КДН ЗП 28.02.2021 'рассматривался вопрос О ходе

исполнения постановления КДН и ЗП от 21.02.2012 № 2 О взаимодействии

учреждений системы профилактики по предупреждению самовольных

уходов несовершеннолетних из семьи, интернатных учреждений, социально

- реабилитационных центров и учреждений здравоохранения.



В периоды: с 01.01.2021 по 10.01.2021 и с 22.03.2021 по 31.03.2021, в

01.06.2021 по 31.08.2021 в районе проведена, (проводится) областная

межведомственная комплексная профилактическая акция Каникулы.

В период с 20.04.201 по 30.04.2021 в районе проведена областная

межведомственная акция Здоровье

В периоды с 01.02.2021 по 10.02.2021, с 10.05.2021 по 20.05.2021 в

районе проведена областная межведомственная комплексная

С целью осуществления контроля за работой с семьями социального

риска, координации и контроля действий заинтересованных структур и

ведомств по проведению профилактической работы с несовершеннолетними,

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были

разработаны и выполняются графики работы комиссии (доведены до глав

поселений):

- график выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав.

-план - график расширенных заседаний КДН и ЗП. Проведено 3

заседания..

-график проведения работы комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав по координации деятельности органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по

выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению

несовершеннолетними правонарушений и преступлений на 2021 год.

-график рейдов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района на 2021 год.

Проведено 11 рейдов по территориям поселений (49 семей).

С целью предотвращения фактов : гибели и травматизма

несовершеннолетних в 18 домовладениях, в которых проживают семьи,

признанные находящимися в социально - опасном положении, установлены

пожарные дымоуловители.



В период с 12.07.2021 по 18.07.2021 10 учащихся МКОУ Рамонский

лицей им. Е.М. Ольденбургской, проживающих в семьях, состоящих на

учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, в возрасте от 10 до 13 лет

участвовали в работе тематической смены Территория возможности

специализированного лагеря Ювеналист на базе МКУ Чайка.

На заседаниях КДН и ЗП руководители заинтересованных структур и

ведомств отчитываются о проводимой работе с детьми и подростками,

выявляются недостатки, определяются сроки исправления недостатков и

нарушений. По истечении определённого времени осуществляется контроль

результатов проведённой работы. Заслушано 8 отчётов должностных лиц

субъектов профилактики.

Фактов экстремистских проявлений в подростковой среде в Рамонском

муниципальном районе не зафиксировано.

На расширенном заседании КДН и ЗП 25.03.2021 рассмотрен вопрос О

мерах по противодействию экстремистским проявлениям в подростковой

среде.

На 01.07.2021 года на учёте в КДН и ЗП состоит 13

несовершеннолетних, находящийся в социально опасном положении,

состоящий на учёте в органах и учреждениях системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе

условно - осужденный несовершеннолетний, 18 семей, находящихся в

социально опасном положении, состоящих на учёте в органах и

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

По итогам 6 месяцев 2021 года в Рамонском муниципальном районе

наблюдается снижение роста подростковой преступности по сравнению с

2020 годом с 7 до 4.



Отв. секретарь КДН и ЗП^ Г/)^/3:Е. И. Пожидаева

В отделе по образованию, спорту и молодежной политики

администрации муниципального района, исполняющем функции органа

опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, на учете состоит 109

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:

-проживают в семьях опекунов (попечителей) - 49 чел.;

-в приемных семьях - 27 чел.;

-в семьях усыновителей — 28 чел.;

-воспитываются в госучреждениях  (школах-интернатах,  домах

ребенка, профессиональных училищах, техникумах и высших учебных

заведениях) на полном государственном обеспечении - 5 чел.

В 2021 году под опеку взяты 3 ребенка из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи - 6 детей.

За истекший период специалистами органа опеки и попечительства

несовершеннолетних было посещено 56 семей с целью обследования

жилищных условий, проживающих • в этих семьях детей и

несовершеннолетних, сохранности имущества подопечных детей.

В ходе посещений проводились беседы на предмет профилактики

детского неблагополучия (жестокого обращения к детям).

Все муниципальные образовательные организации (29) оборудованы

техническими системами охраны, системами видеонаблюдения, кнопками

экстренного вызова полиции, из них взяты под физическую охрану 13.

дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных

происшествий с участием детей, популяризации правил дорожного движения


