Аналитическая справка
(отчет по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации города Кирсанова за 2017 год)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Кирсанова осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Законами Тамбовской области от
28.06.2002 № 31-З «О порядке создания и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской
области», от 25.12.2006 № 131-З «О наделении администраций городских
округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений
Тамбовской области отдельными государственными полномочиями по
созданию
и
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав», Постановлением администрации
города Кирсанова от 29.12.2017г. №1387 «Об утверждении Положения о
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Кирсанова».
Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Кирсанова осуществляется по нескольким
направлениям:
-защита
и
восстановление
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних;
-координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предусмотренная
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Тамбовской области;
-подготовка, совместно с соответствующими органами или
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской
области;
-рассмотрение представлений отдела образования администрации города
и образовательных учреждений об исключении несовершеннолетних, не
получивших основного общего образования, из образовательного
учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных
Законом Российской Федерации "Об образовании";

-оказание
помощи
в
трудовом
и
бытовом
устройстве
несовершеннолетним, нуждающимся в помощи со стороны государства, а
также осуществление иных функций по социальной реабилитации
несовершеннолетних,
которые
предусмотрены
законодательством
Российской Федерации и законодательством Тамбовской области;
-применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Тамбовской области.
Ежегодно проводится анкетирование с молодежью по разным проблемам:
досуга, отношения к наркотикам, алкоголю. Специалистами проводятся
беседы, лекции, диспуты.
Комиссией, помимо заседаний, проводится ряд мероприятий: семинары,
совещания, «круглые столы», консультации, беседы с подростками, рейды
среди подростков, а также среди родителей, злоупотребляющих спиртными
напитками и не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей,
выступления в средствах массовой информации.
Основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города Кирсанова на предстоящий период
являются:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных
веществ, либо потреблением новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение
преступлений,
других
противоправных
и
(или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям;
координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении,
выявлению
и
пресечению
случаев
вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям.

По плану работы КДН и ЗП были рассмотрены общие
профилактические
вопросы
по
проблемам
межведомственного
взаимодействия учреждений и организаций, входящих в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
1.Об итогах деятельности КДН и ЗП за истекший 2016 год и задачах на
новый 2017 год;
2.Рассмотрение материалов в отношении противоправного поведения
несовершеннолетних, их законных представителей, не выполняющих своих
обязанностей, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков;
3.Рассмотрение материалов в отношении противоправного поведения
несовершеннолетних, их законных представителей, не выполняющих своих
обязанностей, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков;
4. О состоянии и мерах улучшения воспитательной работы с «трудными»
подростками и с семьями находящиеся в социально опасном положении – в
АПК;
5. Рассмотрение материалов в отношении противоправного поведения
несовершеннолетних, их законных представителей, не выполняющих своих
обязанностей, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков;
6. О развитии физической культуре и спорта среди несовершеннолетних в
городе;
7. Рассмотрение материалов в отношении противоправного поведения
несовершеннолетних, их законных представителей, не выполняющих своих
обязанностей, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков;
8. О деятельности медицинских, детских дошкольных, образовательных
учреждений по раннему выявлению семей, находящихся в социально
опасном положении;
9. Разработка Соглашения «О порядке взаимодействия по вопросам
обеспечения занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на
2017 год»;
10. О состоянии преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних
за 1 квартал 2017 года. Анализ. Пути совершенствования деятельности и
другие;
11. Организация досуга, отдыха и занятости детей из «неблагополучных»
семей и подростков «группы риска», детей находящихся под опекой в
каникулярное время;
12. Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков и
распространению наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в
городе Кирсанове.
Также работу КДН и ЗП при администрации города заслушивали на сессии
Городского Совета народных депутатов «О работе КДН и ЗП администрации

города», на коллегии администрации города - «О работе отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав, и социальной защиты населения
администрации города за 2016 год и задачах на 2017 год».
Комиссия принимает меры по координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и контроль за условиями воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних в данных учреждениях.
В образовательных организациях города проводится определённая
работа по профилактике и предупреждению преступлений против семьи и
несовершеннолетних, а также преступлений и общественно опасных
деяниях, совершенных несовершеннолетними, суицидах, не медицинского
употребления наркотиков.
В 2017 году отделом образования разработан приказ «Об утверждении
межведомственного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности,
правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидального
поведения и толерантного воспитания на 2017 год».
На базе МБОУ «СОШ № 1» в рамках реализации областной программы
«Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы организована работа
семейного клуба «Ответственный родитель» и службы медиации
(примирения).
В школах разработаны планы мероприятий, реализуемых в рамках
указанной программы, в которых предусмотрено проведение тематических
классных часов, родительских собраний, психологической диагностики
учащихся, консультации для родителей.
В МБОУ «СОШ №1» в рамках профилактики неблагополучия и
профилактики всех видов зависимостей проведены следующие мероприятия:
Акция «День без сигарет»;
совместные с родителями проведения классных часов:
«Дым, уносящий здоровье» 7а, «Я и мое окружение» 7г, «Будущее не за
горами» 8б, «Ты должен жить» 9д, «Мой выбор» 9г.
Акция «Время жить», посвященная Дню борьбы со СПИДом;
Операция «НАТО: наркотики, алкоголь, табак – откажись»;
Организация и проведение школьной родительской конференции «Мы за
здоровый образ жизни».
Родительские собрания в классах и параллелях на тему:
«Семейные ценности: о роли семьи в формировании личности ребенка»;
«Жизнь родителей в детях. Семейные ценности и традиции»;
«В семье без насилия» - профилактика семейного неблагополучия,
жестокого обращения с детьми, предупреждения преступности в
отношении несовершеннолетних и защите их прав.
В комиссию по делам н/летних и защите их прав при администрации
города Кирсанова за 2017 год информации:
- о выявленных преступлениях против семьи и несовершеннолетних – не
поступало;

- о немедицинском употреблении наркотиков несовершеннолетними – не
поступало;
- о суицидах – не поступало;
- по линии ГИБДД подготовлено и вышло материалов в СМИ: в печати – 78,
на телевидении – 25, в сети-интернет-43, проведены совместные рейды с
КДН и ЗП и акции – 34.
- проводились беседы в детских учреждениях – 30, в учреждениях общего и
дополнительного образования - 132 ;
- поступили административные протокола на н/летних за совершение
административных правонарушений –36;
- о самовольных уходах несовершеннолетних из семей и учреждений, их
безвестном отсутствии, преступлениях против несовершеннолетних – 1
(учащийся Кирсановского АПК).
За
2017 год
в средствах массовой информации КДН и ЗП
администрации города было подготовлено 7 репортажей по профилактике
правонарушений в газете и 5 репортажей по местному телевидению.
За 2016 год в средствах массовой информации КДН и ЗП
администрации города было подготовлено 8 репортажей по профилактике
правонарушений в газете и 5 репортажей по местному телевидению.
В комиссию по делам н/летних и защите их прав при администрации
города Кирсанова обращения родителей, руководителей учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о фактах
жестокого обращения с детьми не поступали.
В 2017 году ограничены в родительских правах 2 семьи (3 родителя) в
отношении 2 детей, дети переданы на воспитание в семьи; 2 семьи (2
родителя) лишены родительских прав в отношении 2 детей, дети помещены
в организацию для детей-сирот.
За аналогичный период прошлого года ограничены в родительских
правах 1 семья (оба родителя) в отношении 2 детей, затем лишены, дети
направлены в организацию для детей-сирот.
Кроме этого, сотрудники ПДН МОМВД «Кирсановский», члены
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав систематически
проводят лекции и тематические беседы для обучающихся, родителей и
педагогов образовательных учреждений города, с целью разъяснения и
информирования о последствиях участия подростков в неформальных
объединениях негативной направленности, об алкоголизме, наркомании, на
классных часах рассматриваются вопросы профилактики употребления
наркотиков, алкоголя, курения и поведения в общественных местах.
Воспитательные мероприятия проводятся регулярно и по различным
направлениям, в период летней оздоровительной работы и в течение
учебного года педагоги уделяют особое внимание детям, стоящим на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Проводится систематическая и планомерная работа по выявлению и
устранению
причин
и
условий,
способствующих
совершению
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними.

В рамках чего, осуществляются межведомственные профилактические
рейды:
- профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально опасном
положении;
- в учреждения и пункты торговли с целью выявления фактов
незаконной продажи несовершеннолетним пива и другой алкогольной
продукции;
рейды в места скопления молодежи в вечернее время, в
увеселительные заведения г. Кирсанова;
- в семьи, имеющие на попечительстве детей.
За 2017 год сотрудниками МОМВД России «Кирсановский» совместно
с членами КДН и ЗП при администрации города проведено 12 рейдовых
мероприятий по предупреждению правонарушений, связанных с реализацией
алкогольной продукции несовершеннолетним. Случаев продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним не выявлено.
За 12 месяцев 2017 года – проведено 52 рейда и проверок (не считая
внеплановых проверок и выездов в семьи по сообщениям граждан и
специалистов органов системы профилактики о нарушении законных прав
несовершеннолетних). За аналогичный период 2016 года – 52 рейда.
За 12 месяцев 2017 года, на территории города наблюдается понижение
подростковой преступности, общее г. Кирсанов и Кирсановский район
(2017г-16, 2016г- 17) снижение на 5,9%, по городу снижение подростковой
преступности на 8,3% (2017 год – 11 преступлений, 2016 год – 12
преступлений).
Комиссия является не только координатором профилактической работы,
но и выполняет функцию организатора взаимодействия в воспитательнопрофилактической работе всех субъектов системы профилактики.
Систематически проводятся заседания КДН и ЗП, где рассматриваются дела
об
административных
правонарушениях,
совершаемых
несовершеннолетними, родителями (законными представителями), а также
вопросы,
касающиеся
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних.
За 12 месяцев 2017 года проведено 21 заседание КДН и ЗП, за
аналогичный период 2016 года – 18 заседаний КДН и ЗП.
На заседаниях было рассмотрено – 120 вопросов (АППГ -139), из них –
99 шт. административных протоколов (АППГ – 93) шт.
С целью единого подхода к решению проблем профилактики, защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, повышения эффективности
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
подготовлен и утвержден постановлением комиссии:
«Порядок
межведомственного взаимодействия по выявлению, учету и организации
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении, на территории города Кирсанова.

Заключено «СОГЛАШЕНИЕ о межведомственном взаимодействии по
выявлению, учету и организации профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении и проживающими на территории города Кирсанова Тамбовской
области».
25 февраля 2015 года принято постановление №214 «Об утверждении
Положения о едином городском банке данных «Система выявления и учета
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении», в данное постановление 12.09.2017г. №922 внесены изменения.
Правовым основанием для начала межведомственной индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
и
семьями,
находящимися в социально опасном положении, является решение Рабочей
группы при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где
рассматривается статус семьи, изучается проблемы в данной семье,
материальные возможности. Рабочая группа принимает решение о
постановке на учет в банк данных, а также о снятии с учета.
В банке данных на 01.01.2018 года состоит: 16 семей находящиеся в
социально опасном положении, в них - 27 несовершеннолетних. По
состоянию на 01.01.2017 года на учете состояло 17 семей, в данных семьях 27
детей, за 2017 год на учет поставлено 17 семей, 26 несовершеннолетних,
снято с учета 18 семей, 26 детей.
Ежемесячно до 3 числа, следующего за отчетным, по защищенному
каналу, электронная копия городского банка данных направляется в ТОГКУ
СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Дом милосердия».
Ежеквартально, до 03 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом в управление социальной защиты и семейной политики области
направляется сведения по форме 1.1. АИС-ДЕТИ.
На 01.01.2018 года в ПДН состоят 14 семей, находящихся в социально
опасном положении.
С каждым подростком и его родителями проводится индивидуальная
беседа.
По линии социальной защиты администрации города –38 семьям,
находящимся в трудной, жизненной ситуации оказана помощь, на сумму –
84000 руб., из них 2 семьям, состоящим на учете в КДН и ЗП.
Вопросы,
касающиеся
беспризорности,
безнадзорности,
антиобщественные действия несовершеннолетних рассматривались на
межведомственной комиссии.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города совместно с учреждением «Центр занятости
населения города Кирсанова» было подписано Соглашение о порядке
взаимодействия по вопросам обеспечения занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2017 год.
Ежегодно, с апреля, начинается работа по занятости молодежи в летнее
время. Анализируя ситуацию, специалисты городского центра занятости
совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и

другими заинтересованными службами, разрабатывают комплексные
мероприятия по совместной деятельности по трудоустройству подростков.
Приоритетным правом для участия в данной программе пользуются
подростки из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей,
дети оставшиеся без родителей, а также состоящие на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних.
С начала лета 2017 года в Центр занятости населения города обратились
и работают 85 человек - из них: 4 подростка, состоящих на внутришкольном
учете, 1 подросток, состоящий на учете в КДН и ЗП.
Из городского бюджета выделено – 170000 руб.
Большое внимание уделяется отдыху детей в летнее время.
С целью совершенствования военно-патриотического воспитания
молодежи и подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, повышения интереса у молодежи к истории
родного края, службе в Вооруженных Силах, формирования здорового
образа жизни была организована работа десяти профильных лагерей в
режиме лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных
учреждений МБОУ «СОШ№1», и МБОУ «ООШ», где были сформированы
отряды по интересам следующей направленности: историко-патриотической,
юные журналисты, спортивной, духовно-нравственной, социальной,
экологической с охватом 880 человек. В структурном подразделении №2
МБОУ "СОШ№1" в целях поддержки и развития движения школьных
лесничеств работал лагерь труда и отдыха дневного пребывания «Зелёный
дом» с охватом 20 человек. Работа осуществлялась совместно с
учреждениями культуры: Кирсановским краеведческим музеем, городской
библиотекой, центром досуга «Золотой витязь». Были проведены встречи с
работниками здравоохранения, ГРОВД, ГИБДД.
Стоимость питания на одного ребёнка в день в лагерях дневного
пребывания составила 73 рубля.
В оздоровительных лагерях по линии социальной защиты населения
отдохнуло-260 детей, 22 ребёнка отдохнули в профильных сменах по линии
Управления образования и науки Тамбовской области, 17 детей поправили
своё здоровье в санаториях по линии здравоохранения, 393 детей совместно с
родителями, отдохнули за пределами области.
Традиционно лагеря дневного пребывания реализуют профильные смены.
Данная форма летней работы с детьми успешно себя зарекомендовала.
Отряды формируются по интересам в зависимости от желания и
способностей детей и родителей. Профильные лагеря по итогам летней
оздоровительной кампании 2017 года позволила решить следующие задачи
по обеспечению квалифицированного летнего отдыха:
1.Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей.
2.«Возродился» интерес к истории нашего края и государства.
3. Практическое применение знаний, полученных в течение учебного года

4. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве лагеря.
5. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей
и подростков.
6. Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и творческих
способностей.
7. Укрепление связей между разновозрастными группами детей.
8.Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей.
В летнее время трудились на пришкольных участках по благоустройству
и озеленению территории 483 ребёнка.
В рамках реализации регионального проекта по развитию внутреннего
туризма "Моя малая Родина" 470 детей совершили экскурсионные поездки.
Объём средств на организацию отдыха по сравнению с 2016 годом
увеличился. Использовано - 979 400 рублей городского бюджета (2016г.-864
700 рублей); 860 300 - рублей областного бюджета, Всего – 1 839 700 рублей.
Всего детей охваченных всеми видами отдыха и оздоровления в том
числе находящихся в трудной жизненной ситуации в период летней
оздоровительной кампании 2017 года - 1592 человека, что составило 97,7%
от общей численности детей школьного возраста проживающих в городе
(2016г.-96%) .
Все учащиеся из числа семей, находящихся в социально-опасном
положении и состоящие на всех видах учёта охвачены программами
дополнительного образования и принимают участия во всех мероприятия,
которые проводят образовательные учреждения.
На территории города действует 4 учреждения культуры и искусства: МБУК
Центр досуга «Золотой витязь» (в том числе современный кинозал,
городской парк «Сказка»), МБУК «Кирсановская городская библиотека»,
МБУК «Кирсановский краеведческий музей» и МБОУ ДО «Кирсановская
детская школа искусств».
За 2017 год учреждениями проведено более 600 различных мероприятий,
включая концертные программы, молодежные акции, мероприятия клубов по
интересам, конкурсы, фестивали, дискотеки, спектакли, выставки, круглые
столы и многое другое. В том числе для детей 320 мероприятий. Зрителями и
участниками данных мероприятий стали более 59000 человек, в том числе
детей около 33000 человек. Таким образом, каждый ребенок в среднем
посетил мероприятий учреждений культуры и искусства города 8 раз.
Учреждения культуры и искусства работают в тесном взаимодействии с КДН
и ЗП и регулярно получают актуальную информацию по
несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении.
Данная категория приглашается на все проводимые детские мероприятия и
особенно активно откликается для участия в работе клубных формирований
(КВДШ, театральная студия, ИЗО, «Ответственный родитель»).
Работа с подростками, состоящими на учете также проводится на базе
учебных заведений, в МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ «Спортивнооздоровительный клуб «Олимп».

Всего на территории города 21 вид спорта, численность занимающихся
составляет более 3000 человек. Доля занимающихся физической культурой и
спортом города составляет 34,9 % населения.
Все спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия проводятся согласно календарного плана. Всего за текущий
период 2017 года прошло 113 мероприятий, участниками стали более 2000
человек и в МБУ ДО «ДЮСШ» прошли 96 спортивно-массовых
мероприятий, в них приняли участие 986 человек.
С целью активизации по привлечению семей с детьми к занятиям
физической культуры и спорта в 3 квартале 2017 года стартовал
общегородской проект «Здоровая семья - здоровая нация», в рамках которого
проводятся спортивные состязания среди семей различных категорий
населения «Папа, мама, я - спортивная семья». Всего участниками проекта
станут 26 семей, в том числе будут привлекаться семьи, состоящие на учете.
Особое внимание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав направлено на работу с семьями, находящимися в социально опасном
положении, на работу с подростками, употребляющими спиртные напитки,
выявление неблагополучных семей на ранней стадии.
На 01.01.2018г. выявлено 8 семей раннего неблагополучия, в которых
воспитывается 19 детей (2016 г.- 8 семей).
Работает экспертная комиссия по оценке предложений об определении
мест (конкретизации объектов), нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, духовному и нравственному
развитию, а также общественных мест, в которых не допускается нахождение
детей без сопровождающих лиц.
В целях повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, улучшение координации
деятельности различных структур, осуществляющих профилактическую
работу с детьми и подростками "группы риска" работает комплексная
программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту
наркотиков и распространению наркомании». В ходе, которой решаются
следующие задачи:
- совершенствование межведомственного взаимодействия в области
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- реализация мер по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних;
- устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних;
- оказание помощи в организации отдыха, занятости детей и подростков,
нуждающихся в помощи государства;
-создание единого реабилитационного пространства для социальной
реабилитации и интеграции в общество семей и детей «группы риска»;
- развитие партнерских отношений органов муниципальной власти и
общественной организации в сфере решения проблем профилактики

правонарушений в детско-подростковой среде.
КДН и ЗП при администрации города считает целесообразным в 2018 году:
- продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Кирсанове Тамбовской области;
- активизировать работу по раннему выявлению и постановке на
профилактический учет семей, находящихся в социально опасном положении
с целью профилактики социального сиротства;
-продолжить профилактическую работу с семьями, находящимися в
социально опасном положении, в которых родители ненадлежащим образом
занимаются воспитанием своих несовершеннолетних детей;
-продолжить работу по организации досуга и занятости детей, родители или
законные представители которых не исполняют или не надлежащим образом
исполняют родительские обязанности;
- продолжить работу по организации занятости, оздоровления и отдыха детей
и подростков в летний период;
- продолжить работу по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, в
организации дополнительного образования детей;
-еженедельные профилактические рейдовые мероприятия, профилактические
рейды:
- в учреждения и пункты торговли с целью выявления фактов незаконной
продажи несовершеннолетним пива и другой алкогольной продукции;
- беседы с подростками о вреде алкоголизма, наркотиков
- рейды в места скопления молодежи в вечернее время, в увеселительные
заведения г. Кирсанова.
Заместитель главы администрации города,
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города

О.Р.Шапиро

