
Аналитическая справка

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района

за 6 месяцев 2021 года (сокращённо)

За 6 месяцев 2021 года комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав при администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области (далее КДН и ЗП) проведено12 заседаний комиссии^

Рассмотрено 11 материалов в отношении несовершеннолетних, 54

материала в отношении родителей (законных представителей)

несовершеннолетних, взрослыхлиц.

В соответствии со ст. 11, 4.1, 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 пр оведена следующая р абота:

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 2021 г. (далее План).

Информация о ходе исполнения Плана рассматривается на заседаниях

КДН и ЗП ежеквартально.

КДНи 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 |у КДН и ЗП, на каждую семью

социального р иска р азр абатываются пр ограммы социальной р еа бил итации,

осуществляется накопительный сбор документов о результатах работы,

проводимой учреждениями системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними и семьями,

состоящими на учёте в КДН и ЗП.

Впериоды:с01.01.2021 по 10.01.2021 ис 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 периоды с 01.02.2021 по 10.02.2021, с 10.05.2021 по 20.05.2021 в

районе проведена областная межведомственная комплексная

профилактическая акция Подросток.

С целью осуществления контроля за работой с семьями социального

риска, координации и контроля действий заинтересованных структур и

ведомств по пр оведению профилактической работы с несовершеннолетними,

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были

разработаны и выполняются графики работы комиссии (доведены до глав

поселений):

- гр афик выездных заседаний комиссии по делам несовер шеннолегаих и

защите их прав.



Отв. секретарь КДН и ЗПЕ. И. Пожидаева

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

заседания.

-график проведения работы комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их пр ав по коор динации деятельности органов и учр еждений 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 по территориям поселений (49 семей),

На 01.07.2021 года на учёте в КДН и ЗП состоят 13 несовершеннолетних,

находящи^^я 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, находящейся в социально опасном

положении, состоящих на учёте в органах и учреждениях системы

профилактики безнадзорности и пр авонарушений несовер шеннолетних.

По итогам 6 месяцев 2021 года в Рамонском муниципальном районе

наблюдается снижение роста подростковой преступности по сравнению с

2020 годом с 7 до 4.


