
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

(далее КДН и ЗП) в части исполнения постановления комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации Воронежской области

от 18.03.2020 № 1 сообщает следующее.

КДН и ЗП принято и исполняются постановление от 16.04.2020 № 3

Об утверждении межведомственного комплексного плана по профилактике

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав на 2020

год;

- от 28.02.2020 № 3 О мерах, направленных на стабилизацию

подростковой преступности, усилению профилактической работы с

несовершеннолетними и семьями.

По п. 1 областного межведомственного комплексного плана по

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их

прав на 2020 год (далее План).

За шесть месяцев 2020 года КДН и ЗП проведено 12 заседаний

комиссии. Рассмотрено 28 материалов  в отношении несовершеннолетних,
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26 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 КДН и ЗП 16.04. 2020 принято постановление КДН и ЗП

от 16.04.2020 № 3 Об утверждении межведомственного комплексного плана

по профилактике беспризорности, наркомании,'токсикомании, алкоголизма,

правонарушений и суицидов несовершеннолетних защите их прав на 2020

год

Информацию о ходе исполнения комплексного плана по профилактике

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и

суицидов несовершеннолетних защите и^ прав на 2020 год (далее План)

рассматривается на заседаниях КДН и ЗП 16.04.2020, 09.07.2020, 10.09.2020,

24.09.2020.

На заседании КДН и ЗП 16.01.2020 рассмотрен вопрос: анализ

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

результатам 2019 года. По результатам рассмотрения принято постановление

КДН и ЗП от 16.01.2020 № 1 О результатах работы комиссии по делам



несовершеннолетних и защите их прав в 2019 году, проблемных вопросах и

задачах на предстоящий период.

По п.2 Плана

Вопрос О ходе исполнения закона Воронежской области от 03.02.2017

№ 5-03 Об общественных воспитателях несовершеннолетних

рассматривался на заседаниях КДН и ЗП 17.01.2019, 28.02.2019, 04.04.22019,

27.06.2019.

Создан районный банк данных общественных воспитателей, за

несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДН и ЗП, закреплены

общественные воспитатели постановлением КДН и ЗП.

По п. 23, 24 Плана

В целях исполнения межведомственного комплексного плана по

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, в части

проведения профилактической работы с несовершеннолетними гражданами,

в том числе и совершивших преступления и общественно-опасные деяния за

период 2018г., 2019 год, 2020 год в общеобразовательных учреждениях

Рамонского муниципального района, (таких как МКОУ Рамонский лицей,

МКОУ СОШ №2, МКОУ Яменская СОШ, МКОУ Борская СОШ, МКОУ

Князевская СОШ, МКОУ Болыпеверейская СОШ, МКОУ Чертовицкая

ООШ, МКОУ Чистополянская СОШ, МКОУ Новоживотиновская СОШ,

МКОУ Комсомольская СОШ) были проведены встречи сотрудников ЦЗН

и несовершеннолетних граждан.

В ходе беседы 648 школьников (280 -2018 год) (2.30 -2019 год),

(138 -2020г.) были проинформированы о возможности трудиться через ЦТА

в течение года в свободное от учебы время, о финансировании оплаты

труда и материальной поддержки через областной бюджет и средства

районного бюджета. Все несовершеннолетние граждане, принимавшие

участие в беседах были проинформированы о возможности ознакомления с

вакансиями на   государственном информационном портале Работа в



России, где размещены вакансии не только предприятий Рамонского

муниципального района, но и всех регионов России.

122 школьника (54 несовершеннолетних граждан в 2018 году и 68

несовершеннолетних граждан в 2019 году) (138 школьников -2020 год)

получили через ЦЗН государственную услугу по профессиональной

ориентации по программе Азбука профессий, где школьники были

ознакомлены с престижными профессиями, востребованными на рынке

труда.

В целях ознакомления с востребованными должностями и профессиями на

рынке труда ЦЗН совместно с отделом по образованию постоянно проводит

экскурсии на предприятия района.

Так  в сентябре 2018 г. 75 учащихся  посетили с экскурсией ИП КФХ

Абасова К.А., который занимается,  наряду  с     ведением большого

фермерского хозяйства, еще и выращиванием экзотических животных.

В октябре месяце 2018 года было проведено 9 экскурсий на предприятия

района - в ООО Унипак и ООО Заречное,   где 285  учащихся

образовательных учреждений были ознакомлены с востребованными на

рынке труда профессиями и производством жизненно необходимых товаров.

В ноябре месяце 2018 г.  40 школьников посетили предприятие района -

ООО Бетагран Рамонь, где ознакомились с процессом обработки семян

свеклы, для получения большей урожайности. В 2019 было проведено 3

экскурсии на предприятия района - в ООО Унипак, ООО Заречное

и ООО УК Авиасервис  где 153 учащихся образовательных учреждений

были ознакомлены с востребованными на рынке труда профессиями.

В 2020 году в связи с эпидемией Короновйруса все ознакомительные

встречи были отложены на неопределенный срок.

Координация деятельности в решении проблем содействия

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,

состоящих на различных видах профилактического учета, регламентируется



Порядком межведомственного взаимодействия субъектов системы

профилактики Воронежской области (далее - Порядок), действующим с

28.11.2016 года.     В рамках данного Порядка:

органами профилактики в центр занятости населения

предоставляются списки подростков, состоящих на профилактических

учетах в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и

ЗП), нуждающихся в трудоустройстве;

службой занятости населения организуется работа по

трудоустройству граждан данной категории.

На основании списков, предоставленных КДН и ЗП, подростки

приглашаются в центр занятости населения, проводятся информационные

консультации с несовершеннолетними, они знакомятся с перечнем

предприятий и видами работ, на которых организуются временные рабочие

места в период летних каникул и в свободное от учебы время. Данная

категория граждан приглашается на ярмарки вакансий рабочих мест.

Специалист ГКУ ВО ЦЗН Рамонского района Попова Т.А.постоянно

принимает активное участие в заседаниях комиссии КДН и ЗП, проводимых

рейдах, в профилактических акциях, в мероприятиях по предупреждению

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних граждан.

На ярмарки вакансий, проводимых в 2018 году и 2019 года в ЦЗН

Рамонского района, наряду с безработными гражданами постоянно

приглашаются родители несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до

18 лет, состоящих на различных видах учета (оповещение проводится в

устной форме через социальных педагогов). В 2020 году ярмарки вакансий не

проводились, но активно проводилась работа через организацию МКУ ДО

СЮН, где создан центр трудовой адаптации, а те в свою очередь

взаимодействовали со школьниками через социальных педагогов.

В результате проводимых ЦЗН мероприятий по трудоустройству 1

подросток, состоящий в КДН и ЗП дважды был временно трудоустроен в



2018 году на работу в МКУ ДО СЮН подсобным рабочим, в 2019 году 1

подросток работал временно в МКУ ДО СЮН в летний период.

В 2020 году трудоустройства трудных подростков не было.

Всего за период 2018г. и 2019 г. в ГКУ ВО ЦЗН Рамонского района

трудоустроено временно в свободное от учебы время 450

несовершеннолетних граждан. В 2020 были трудоустроены 138

несовершеннолетних граждан. В основном школьники через центр трудовой

адаптации работали по уходу за зелеными насаждениями, цветочными

клумбами, расположенными на территории школьных учреждений и

памятников воинов погибших в ВОВ, были заняты экологической уборкой

берегов реки Воронеж, работали на школьных территориях по побелке и

покраске бордюров и т.д.

Все несовершеннолетние граждане, принимавшие участие в беседах,

экскурсиях, трудоустройстве были проинформированы о возможности

ознакомления с вакансиями на государственном информацио^ном портале

Работа в России, где размещены вакансии не только предприятий

Рамонского муниципального района, но и всех регионов России.

ГКУ ВО ЦЗН Рамонского района постоянно ведет работу по временному

трудоустройству в свободное от учебы время несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на всех видах

профилактического учета.

Так в мае месяце 2018 года 13 несовершеннолетним гражданам,

состоящим на профилактическом учете в КДН и ЗП Рамонского

муниципального района были высланы информационные письма о

предстоящем в ЦЗН гарантированном трудоустройстве подростков в

свободное от учебы время через центр трудовой адаптации МКУ ДО

СЮН (копии документов прилагаются).

Только один подросток Дикорев Д.А. 2001 г.р.(9 класс МКОУ Ступинская

СОШ) явился в ЦЗН для ознакомления с вакансиями района, но в связи с

пересдачей ЭГЭ так и не смог временно трудоустроиться.



Другие несовершеннолетние, состоящие на всех видах профилактического

учета в ЦЗН не обратились.

В   2019 году через     директоров    и   социальных  педагогов

общеобразовательных  учреждений     было     доведено12

несовершеннолетним гражданам, в возрасте от 14 до 18 лет, состоящим на

различных видах учета, а так же их родителям, о приглашении в ЦЗН по

вопросу временного трудоустройства.

4родителянесовершеннолетних граждан,  состоящих  на

профилактических видах учета, обратились в ЦЗН с заявлениями о том, что

1 ребенок будет трудиться с родителем, 1 готовиться к поступлению в

колледж, два ребенка будут лечиться в лечебно - оздоровительных

учреждениях (копии заявлений прикладываются).

Один несовершеннолетний гражданин Вир Э.А.2005г.р. (МКОУ Яменская

СОШ) был временно трудоустроен в летний период подсобным рабочим в

ЦТА.

На ряду с взаимодействием ЦЗН с директорами общеобразовательных

учреждений, социальных педагогов, секретаря КДН и ЗП, параллельно с

главами 14 сельских поселений решались вопросы по трудоустройству

трудных подростков на период летних каникул на ^ рабочие места

предприятий и организаций, находящихся на территории поселений.

По п. 25 Плана

В периоды: с 01.01.2020 по 10.01.2020, с 18.03.2020 по 24.03.2020, с

01.06.2020 по 31.08.2020 в районе проведена (проводится) областная

межведомственная комплексная профилактическая акция Каникулы

(постановление комиссии от 22.10.2015 № 14 О проведении областной

межведомственной комплексной профилактической акции Каникулы),

В период с 01.02.2020 по 10.02.2020, 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 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

проводится акция Без наркотиков.

По п. 27, 28.

Принимаемые на заседаниях КДН и ЗП рлстановления и документы

направляются в учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, в том числе и образовательные

организации, для исполнения в части касающейся.

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 мероприя

тий, направленных на профилактику гибели и травматизма детей, в том чис

ле:

-тематические беседы: Будь осторожен на водоемах. Беседы сопро

вождались 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, Пра

вила 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 о 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 про

филактическая работа с учащимися, попавшими в трудную жизненную си

туацию и учащимися группы риска.

Образовательными организациями района и учреждениями системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были

составлены графики посещения семей социального риска, на предмет про

верки состояния их противопожарной безопасности.

В Рамонском муниципальном районе работает районный клуб

Подросток. Выездная бригада, состоящая из членов КДН и ЗП, регулярно

выезжает в учебные заведения района, летние оздоровительные лагеря,

проводит беседы, читает лекции на родительских собраниях, проводит

круглые столы. Организован 1 выезд.

Фактов экстремистских проявлений в подростковой среде в Рамонском

муниципальном районе не зафиксировано.

На заседании КДН и ЗП 16,01.2020' утверждён комплексный план

мероприятий комиссии по профилактике экстремистских проявлений в

подростковой среде на 2020 - 2021.

На расширенном заседании КДН и ЗП 21.05.2020 рассмотрен вопрос О

пропаганде российской культуры, её этнического многообразия.

Профилактика экстремистских проявлений, межэтнической напряжённости,

религиозной терпимости. На заседании комиссии 27.08.2020 года был

рассмотрен вопрос о профилактике экстремистских проявлений в

подростковой среде.

По п. 29 Плана

В связи со сложившейся обстановкой и закрытием оздоровительных

лагерей вопрос не исполнен.
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По п. 30 Плана

По итогам первого полугодия 2020 на рассмотрение К ДН и ЗП по

ступило 10 материалов в отношении 9 несовершеннолетних, совершивших

общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголов

ной ответственности. По итогам рассмотрения данных материалов решения

о ходатайстве перед судом, о направлении несовершеннолетних в ЦВСНП и

спецшколу не принимались по причине отсутствия оснований.

По п. 31, 32 Плана

В связи со сложившейся остановкой, режимом самоизоляции,

организация запланированной занятости подростков не была исполнена в

полной мере.

Сведения

о предполагаемой летней занятости несовершеннолетних, состоящих на

учете в органах и учреяадениях системы профилактики

Рамонского муниципального района.



0

28

август

2

28

июль

15

28

июнь

8

28

отдых в

оздоровительных

организациях с дневным
пребыванием

из

них

Будут охвачены
организованными формами

отдыха, оздоровления, труда

из них в возрасте от 14 до 17
лет включительно

Число несовершеннолетних,

проживающих в семьях,

находящихся в социально

опасном положении, в возрасте
от 7 до 17 лет включительно на

данный момент

Сведения
о предполагаемой летней занятости несовершеннолетних, проживающих в

семьях, находящихся в социально опасном положении
на территории Рамонского муниципального района

0
0
0

0

5 (экзамены)
экзамены

сдающих

организациях,

стационарных

в
находящихся

несов.,

исключением

Все за

8

0
0
0

0
отряд)
уличный
4 (сводный

организациях

стационарных

в

находящихся

несов.,

исключением

Все за

6

0
0
0

0

0

организациях

стационарных

в

находящихся

несов.,

исключением

Все за

8

(указать)
по иным причинам

по состоянию здоровья

них

из

Отдых не организован

района, области
родственникам за пределы

Планируют выезд к
занятости (указать)
формы отдыха и
вовлечены в иные

культуры и спорта
посещают учреждения

трудоустроены
временно



Таким образом, по предварительным данным планировалась

организация 100 % занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте в

органах и учреждениях системы профилактики несовершеннолетних и

детей, проживающих в семьях социального риска.

В июне и 2020 года на территории Рамонского муниципального района

были проведены онлайн тренировки и онлайн смены двадцатью

организациями и учреждениями , в которых было задействовано 1897 детей.

Из них состоящих на различных видах профилактического учёта в

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних и проживающих в семьях, находящихся в социально —

опасном положении 58 детей и подростков.

С целью формирования .законопослушного поведения

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях района

разработаны и реализуется Программы формирования законопослушного

поведения несовершеннолетних содержащие методики реализации

программы.

Фактов гибели детей от внешних факторов, преступных посягательств

и чрезвычайных ситуаций в первом полугодии 2020 не зафиксировано.

По п. 33 Плана
Фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в районе в

первом полугодии 2020 не зафиксировано. •

По п. 35, 36 Плана

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

направляется в КДН и ЗП правительства области каждое полугодие. 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

несовершеннолетними и семьями, состоящими на учёте в КДН и ЗП.

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):



Пожидаева
8^17340-2-11-55

-график выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав. Не проводились.

-план - график расширенных заседаний КДН и ЗП. Проведено 4

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 5 рейдов по территориям Ступинского, Рамонского городского

(п.  Бор,  п.  Рамонь),  Айдаровского  (2  рейда),  Берёзовскогосельских

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 19 отчётов должностных лиц

субъектов профилактики.

Зам. главы администрации -'

руководитель отдела по образованию,

спорту и молодёжной политике,
председатель Комиссии^Е.И. Корчагина


