В администрации района под председательством заместителя главы
администрации района Светланы Нагайцевой в марте текущего года
состоялось
два
очередных
заседания
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района. На
заседании присутствовали руководители служб, входящих в систему
профилактики.
На заседаниях комиссии 14 и 28 марта текущего года рассмотрены дела
в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные поступки,
и родителей, не исполняющих должным образом обязанности по воспитанию
детей. По результатам рассмотрения дел вынесены административные
наказания в виде предупреждения и административного штрафа: 2
подросткам и 7 родителям. По решению комиссии правонарушители взяты
на контроль, даны рекомендации службам, входящим в систему
профилактики по вопросам проведения профилактической работы с
несовершеннолетними и их семьями.
Рассмотрены
профилактические
вопросы
с
заслушиванием
специалистов учреждений района. По вопросу «Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних на территории района» заслушали главного
специалиста отдела образования администрации района Е.Н. Рыбину,
которая доложила, что в 2016 году выявленных и учтенных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в районе нет, утроенных в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
нет. На семейную форму воспитания передано 2 детей, оформлена
добровольная опека.
На учете и контроле состоит 82 ребенка-сироты и оставшихся без
попечения родителей, из которых 22 ребенка воспитываются в приемных
семьях, 35 детей – в семьях опекунов и попечителей, над 5 детьми оформлена
опека (по согласию родителей по семейным обстоятельствам), 25 детей –
усыновлены. В 2016 году включено в список на получение жилья – 10
человек, не имеющих жилого помещения на праве собственности или по
договору социального найма, 1 человек в связи в связи с установлением
факта невозможности его проживания в ранее занимаемом жилом
помещении, 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
признаны нуждающимися в жилых помещениях и поставлены на учет (АПГ34).
В 2016 году осуществлялся контроль сохранности 22 жилых
помещений, сохраненных за 27 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей. В удовлетворительном состоянии находится 21 жилое
помещение, 1 – в неудовлетворительном состоянии.
Проведено 3 курса «Школы замещающих родителей», обучение
прошли два человека, о чем выданы соответствующие свидетельства.
По вопросу «О профилактической деятельности по выявлению фактов
жестокого обращения с несовершеннолетними, по предупреждению и
пресечению преступлений в отношении несовершеннолетних (в том числе в

кровных и замещающих семьях)» слушали социального педагога «Центра по
профилактике социального сиротства» Л.Д. Рыбину, которая доложила, что в
2016 году установлены факты пренебрежения нуждами детей в 12 семьях, 23
ребёнка признаны нуждающимися в защите. Открыто
12 случаев и 5
случаев перешли с 2015 года. Таким образом, работа велась с 17 семьями, в
которых воспитываются 32 ребёнка.
В семьях, где применяется технология работы со случаем, выявлены
следующие проблемы: употребление родителями спиртных напитков,
скандалы (14 человек); отсутствие работы (6 человек); конфликтное
поведение (14 человек); не оформлены детские пособия (16 человек);
игнорирование медицинских проблем и проблем в развитии у детей (4
человека); безнравственное поведение (3 человека), двое детей проживали в
антисанитарных условиях.
В 2016 году учреждениями здравоохранения оказано 69
поддерживающих услуг семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Учреждениями образования – 29 услуг (из них:
«Реабилитационный досуг» 9, «Социальная гостиная» 7 услуг, пришкольная
гостиница – 2 услуги, дошкольные учреждения – 3 услуги, школы – 8 услуг) ;
центром социальной защиты – 44 услуги; центром занятости населения – 15
услуг; учреждениями культуры – 7 услуг; советами помощи семье и детям –
58 услуг; отделением УФМС – 11; отделением пенсионного фонда – 4
услуги, частными предприятиями – 10 услуг).
В 2016 году распространено 16 видов информационного материала
(буклеты, листовки, статьи в газете, информация на сайтах и т.д).
Также комиссией согласован и утвержден Межведомственный
Комплексный план по профилактике безнадзорности, беспризорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав, предупреждению детского
травматизма на 2017 год.
Постановлением администрации района № 188 от 05.04.2017 года
утвержден Реестр мест, нахождение в которых детей не допускается, на
территории Сосновского района.
В связи с кадровыми перестановками постановлением комиссии № 34т от 14.03.2017 года утвержден состав Рабочей группы по формированию
единого областного банка данных «Система выявления и учета
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении».

