
Анализ результатов работы Комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области (далее - Комиссии.) по ведению профилактической

работы с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учёте в

образовательных организация

С целью проведения работы по мониторингу образовательных

организаций, в части ведения профилактической работы с учащимися,

состоящими на внутришкольном учёте в образовательных организациях

Рамонского муниципального района Воронежской области, была проведена

следующая работа.

Руководителям учреждений профилактики безнадзорности и

правонарушений были направлены письма о необходимости представления

информации: об учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, ходе

ведения и результатах профилактической работы (

Полученная информация была обобщена и направлена в депвртамент

образования, науки и молодёжной политике Воронежской области ().

Из полученной информации следует:.

- при проведении сверки с образовательными организациями (далее -

ОО) в отношении учащихся, состоящих на профилактическом учёте в

Комиссии, расхождений нет;
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- снизилось количество учащихся, пропускающих учебные занятия в

00 без уважительной причины поставленных на внутришкольный учёт

приказом директора ОО (с 17 до 10 человек).

Комиссией и 00 ведётся систематическая профилактическая работа с

несовершеннолетними, состоящими на учёте.

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 один раз в полугодие

отправляется в Комиссию правительства области. На каждого

несовершеннолетнего, состоящего на учёте в Комиссии, 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 несовершеннолетними и семьями,

состоящими на учёте в Комиссии.

В периоды с 01.02.2020 по 10.02.2020, с 10.05.2020 по 20.05.2020, с 01

12.2020 по 10.12.2020 в районе проведена областная межведомственная

комплексная профилактическая акция Подросток (постановление

комиссии от 12.11.2015 № 15 О проведении областной межведомственной

комплексной профилактической акции Подросток).

В период с 20.04.2020 по 30.04.2020 в районе проведена областная

межведомственная комплексная акция Здоровье.

В период с 01.09.2020 по 30.09.2020 в районе проведена областная

межведомственная комплексная акция Школа

В период с 01.10.2020 по 10.10.2020 в районе проведена областная

межведомственная комплексная акция Семья.

В соответствии с постановлением КДН и ЗП от 24.09.2020 № 8 О

проведении районной межведомственной профилактической акции Без



наркотиков    в районе в период с 01.10.2020 по 01.11.2020 в районе

проведена акция Без наркотиков.

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. В вязи со сложившейся ситуацией выездные заседания

комиссии не проводились;

-план - график расширенных заседаний КДН и ЗП. Проведено 5

заседания 16.01.2020, 27.02.2020, 21.05.2020,10.09.2020

-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 2020. Выезды не

проводились год.

-график рейдов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района на 2020 год.

Проведено 18 рейдов по территориям Ступинского, Рамонского городского

(п. Бор, п. Рамонь), Айдаровского (2 рейда), Березовского, Ломовского,

Сомовского, Русскогвоздёвского, Скляевского, Болыпеверейского сельских

поселений.

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 29 отчётов должностных лиц

субъектов профилактики.

В каждой 00 разработаны и исполняются программы по формированию

законопослушного поведения несовершеннолетних. Руководители 00

представляют в Комиссию информацию о ходе исполнения программ.

По результатам рассмотрения принимаются постановления заседаний

Комиссии, в постановочной части которых размещаются рекомендации по

результатам анализа работы 00 в направлении формирования

законопослушного поведения учащихся.

Директору МКОУ СОШ:

1.Взять под постоянный личный контроль организацию работы по

выявлению  детей,  находящихся  в  социально  опасном положении,

взаимообмену информацией об этих детях.

2.Взять под личный контроль организацию и результативность

проведения в МКОУ СОШ межведомственных профилактических акций.

3.При формировании индивидуальных программ профилактики

несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учёте в

МКОУ СОШ комплекс мероприятий по профилактике гибели и травматизма

детей.

4.Активнее использовать возможности средств массовой информации

для информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий по

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

защите их прав и законных интересов.

4. Ежемесячно проводить комплекс информационно-разъяснительных

мероприятий с родителями (законными представителями)

несовершеннолетних, в том числе состоящими на профилактическом учете в

ПДН ОМВД России по Рамонскому району Воронежской области, по

предупреждению алкоголизма, наркомании и табакокурения со стороны

несовершеннолетних.
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5.Принять    дополнительные   меры  по   своевременному

информированию Комиссии, ОМВД России по Рамонскому району о фактах

причинения телесных повреждений несовершеннолетним на территории

МКОУСОШ.
6.Активизировать работу общественных воспитателей, отчет  о

проведенной работе представлять в Комиссию ежеквартально, в срок до 10

числа последующего месяца.

7.Совместно  с   сотрудниками-    МЧС,  сотрудниками  ООО

Воронежрегионгаз наладить обмен информацией о жилых помещениях,

имеющих нарушения в обеспечении пожарной безопасности и безопасности

эксплуатации   газового   оборудования,   в   которых   проживают

несовершеннолетние дети.

8.Принять меры по устранению причин и условий ,способных повлечь

гибель и травматизм несовершеннолетних.


