КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ.N'24
Место проведения:
Администрация города Ижевска
УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276,
К.216

Дата и время проведения:
08 февраля 2017 года,
1000 часов

Председательствующий: Тарасов М.А.
Члены комиссии: Васильева М.Ю. (заместитель Председателя), Горяинов
Р.А., Соболева Н.Е., Кузьмина Т'п., Михайлова О.Г., Васильев А.М., Романова Т.А.,
Иванов С.Н., Лизунова Т.Г., Виноградова к'В.
Отсутствующие
члены
комиссии:
Алыпова
Е.В., Чистяков
д.А.,
Куншина Е.В. (ответственный секретарь), Малькова в.в.
Приг лашенные:
Петрова С,г. - начальник Управления образования Администрации города
Ижевска;
Яковлева Л.М. - старший инспектор отдела организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по УР;
Садовникова С.Р. - заместитель главного врача бюджетного учреЖ)J;ения
здравоохранения
«Республиканский
наркологический
диспансер Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
Председатели
и
заместители
председателей
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав районов города Ижевска: Печищева 3.В.,
Новокрещенов д.А., Багаутдинов В.М., Мерзлякова л.в., Суслова Е.А.
При участии: помощника прокурора Октябрьского района города Ижевска
Татариновой к'С.
Об итогах работы Комиссии по делам несовершеннолетних
при Администрации города Ижевска

и защите их прав

Действую~ее
законодательство
возлагает
на
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав исключительные функции по координации
I
деятельности органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и
,
правонарушений несовершеннолетних, число которых ежегодно увеличивается.
В 2016 году в основу работы Комиссии был положен комплексный план, работа
проводилась по основным направлениям:
профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних,
включая
профилактику жестокого обращения снесовершеннолетними;
активизация работы органов и учреждений по профилактике пагубных
зависимостей и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних;
повышение эффективности
индивидуальной
профилактической
работы с
несовершенноле'FНИМИи семьями, нахоДЯщимися в социально опасном положении;
,

совершенствование
существующей
системы
межведомственного
взаимодействия органов и учреждений муниципальной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений.
В течение 2016 года было организовано и проведено 3 заседания, рассмотрено
8 вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов. Исходя из
компетенции КДНиЗП, тематика рассмотренных вопросов касалась негативных
явлений среди молодежи.
Органам и учреждениям системы профилактики дано 67 обязательных для
исполнения поручений.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
полномочия Комиссий входит оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы. Установлена оперативная и постоянная связь Комиссий города с
администрацией Ижевской воспитательной колонии, в ежеквартальном режиме
поступают списки осужденных - несовершеннолетних жителей города Ижевска,
осуществляется информирование районных комиссий о несовершеннолетних,
готовящихся к освобождению. В течение 2016 года в Ижевской воспитательной
колонии отбывали наказание 83 подростка, из них 9 несовершеннолетних жителей г.
Ижевска, что составляло 10,8% от общего количества заключенных.
В течение 2016 года из колонии освободились 4 несовершеннолетних жителя
города Ижевска, 2 из них носители особого статуса - дети-сироты. Благодаря
своевременному информированию, уже при подготовке к освобождению
несовершеннолетних из учреждения сотрудниками, обеспечивающими деятельность
Комиссий, проводится ряд организационных мероприятий по предварительному
согласованию вопросов обучения, трудоустройства, организации досуговой
занятости этих несовершеннолетних.
В течение года организована реализация акций и операций. Так, в период с 15
мая по 15 июня на территории города Ижевска реализована Межведомственная
Республиканская акция охраны прав детства. Основной целью проведения данной
акции является правовое просвещение детей и подростков по правам, свободам и
законным интересам ребенка, оперативное оказание помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. В ходе акции проведены масштабные мероприятия,
направленные на правовое просвещение детей и их родителей об основных
положениях действующего законодательства в области защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, а также мероприятия среди специалистов,
занимающихся вопросами детства (семинары, круглые столы и т.д.). В ходе акции
специалистами проведены 286 рейдов по месту жительства семей, состоящих на
различных ведомственных учетах в связи с социальным неблагополучием,
проверено 547 семей, в которых проживает 920 детей. Выявлены и поставлены на
учет 25 семей, находящихся в социально опасном положении. 745 семьям,
находящимся в СОП, оказаны различные виды адресной социальной помощи. В
результате проведенной работы 40 семей в данный период были сняты с
ведомственных профилактических учетов в связи с оказанием адресной помощи и
поддержки и улучшением ситуации в семье.
В период с июня по август на территории города Ижевска организована

реализация Республиканской операции «Подросток - лето». Основной целью
операции
является
профилактика
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних в летний период. В 2016 году в городе Ижевске
реализовывались разнообразные формы занятости, досуга и оздоровления детей и
подростков. Общий охват детей различными формами досуга, занятости и
оздоровления составил более 48 тысяч человек (2015 год - более 46 тысяч человек).
При реализации мероприятий летней кампании 2016 года были выявлены ряд
проблем в организации занятости несовершеннолетних шестнадцатилетнего
возраста и старше, причиной которых явилось отсутствие программ профильных
лагерных смен именно для этой возрастной категории несовершеннолетних,
требует
решения
проблема
организации
медицинских
осмотров
несовершеннолетних, трудоустраиваемых на работу в летний период, по причине
отказа ряда работодателей от исполнения нормы статьи 266 Трудового кодекса РФ,
установлено отсутствие должной работы по профилактике межличностных
конфликтов в среде несовершеннолетних со стороны образовательных учреждений
города.
Согласно
данным
МВД
по
УР
уровень
преступности
среди
несовершеннолетних в летний период 2016 года на 42% ниже, чем в аналогичный
период прошлого года (лето 2015 г. - 43). Снизилось количество участников
преступлений, состоящих на учетах в органах внутренних дел, с 25 в 2015 г. до 14 в
2016 г. В течение летних месяцев проведено 78 рейдовых мероприятий по
выявлению
фактов
незаконной
продажи
спиртсодержащей
продукции
несовершеннолетним,
выявлено
19
нарушений.
К
административной
ответственности привлечено 118 несовершеннолетних лиц по фактам незаконного
употребления
психоактивных
веществ,
109 родителей
привлечены к
ответственности по фактам употребления психоактивных веществ детьми до
достижения шестнадцатилетнего возраста.
В сентябре-ноябре организованы мероприятия в рамках реализации Городской
акции «Каждого ребенка школьного возраста - за парту!». Основной целью акции
является обеспечение прав несовершеннолетних граждан на получение среднего
общего образования. В период с 01 сентября по 31 октября в Комиссии города
поступило 68 материалов по факту неисполнения родителями обязанностей по
обучению несовершеннолетних, из них: 27 протоколов об административных
правонарушениях по СТ. 5.35 КоАП РФ по факту неисполнения обязанностей по
обучению несовершеннолетних; 31 заявление несовершеннолетних, достигших
возраста 15-ти лет, о предоставлении согласия на оставление общеобразовательной
организации до получения основного общего образования; иные материалы по
вопросам обучения несовершеннолетних (в том числе обращений, заявлений, писем
о защите (восстановлении) прав несовершеннолетних в области образования).
Комиссиями рассмотрено 50 материалов, по результатам в отношении 9 родителей
применены меры административного воздействия, 28 несовершеннолетним дано
согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15-ти лет,
общеобразовательной организации до получения основного общего образования.
Приняты меры в отношении 76 законных представителей, в том числе: к
административной ответственности привлечены 35 родителей; внесено 3
представления об устранении нарушений законодательства, регулирующего права и

охраняемые законом интересы несовершеннолетних в области образования. К
обучению приступили 39 несовершеннолетних.
В течение прошедшего года Городской КДНиЗП была организована Прямая
телефонная линия «Детский вопрос - профессиональный ответ», организовано
выступление с обширной лекцией «О деятельности КДНиЗП» для студентов
факультета социальной педагогики Удмуртского Государственного Университета,
принято непосредственное участие и даны профессиональные консультации в
рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи гражданам,
организованном Управлением по обеспечению деятельности Мировых судей ур при
Правительстве УР и Управлением по социальной поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства Администрации Г.Ижевска.
В целях защиты и восстановления нарушенных прав несовершеннолетних в
марте 2016 года проведена комплексная межведомственная проверка БУЗ ур
«Республиканская детская клиническая психоневрологическая больница «flейрон»
по результатам которой даны рекомендации по устранению выявленных нарушений
в работе учреждения.
В целях обеспечения методического руководства и контроля за деятельностью
районных Комиссий в течение года было организовано и проведено две проверки
районных Комиссий (март и август 2016 года). Проведен глубокий анализ основных
направлений деятельности, выявлены нарушения и даны соответствующие
методические рекомендации.
Одним из основных правовых средств защиты и восстановления прав ребенка в
рамках полномочий КДНиЗП является внесение представлений об устранении
нарушений прав и свобод несовершеннолетних, причин и условий, способствующих
их безнадзорности, совершению ими административных правонарушений или
антиобщественных действий в орган (должностному лицу), уполномоченный
устранить эти нарушения. Реализуя предоставленное полномочие, в течение 2016
года КДНиЗП внесено 5 представлений в организации и должностным лицам. В
целом, же по городу КДНиЗП внесли 24 представления.
В ежеквартальном режиме анализируются и мониторятся негативные
тенденции в молодежной среде, так:
Уровень безнадзорности несовершеннолетних в 2016 году выше, чем в 2015
года на 16% (в 2015г. 212 чел., в 2016г. - 246 чел.)
Вместе с тем, снижено количество детей, выявленных в нарушении 59-РЗ на
12,4% (с 753 чел. в 2015г. до 660 чел. в 2016г.).
В 2016г. выявлено 264 семьи, находящиеся в социально опасном положении, в
2015г. - 239 семьи, рост составил 10,5%.
Общественных воспитателей стало почти в 2 раза меньше, чем в 2015г. (в 2015г.
- 28 чел., в 2016г. -15 чел.).
fla рассмотрение в КДНиЗП поступили 1488 материалов в отношении
несовершеннолетних и 2037 в отношении законных представителей.
Сумма наложенных административных штрафов составила 2 230 000 руб.
Таким образом, количество поступающих в КДНиЗП материалов остается
неизменно высоким.
Остро в текущем году стоял вопрос профилактики суицидов. Так, в 2016г.
завершенных суицидов среди несовершеннолетних составило 6 факта, из них 4 на
территории Ленинского района Г.Ижевска.

В целях предупреждения асоциального поведения несовершеннолетних на
территории города в 2017 году будет реализован план основных профилактических
мероприятий
по
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
муниципального
образования
«Город
Ижевск»,
предусматривающий реализацию межведомственных профилактических операций,
акций,
индивидуально-профилактическую,
социально-реабилитационную,
информационно-просветительскую,
оперативно-просветительскую
работу
с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Таким образом, реализуя правозащитную функцию, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав одновременно решают задачи профилактики
семейного неблагополучия, безнадзорности, преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Учитывая вышеизложенное, Комиссия по делам иесовершеннолетних и
защите их прав при Администрации города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах работы Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации города Ижевска в 2016 году принять к
сведению.
2. Определить основными задачами и направлениями деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
г.Ижевска в 2017 году:
2.1. Основные задачи:
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 снемедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.
2.2. Основные направления деятельности:
профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних,
профилактику жестокого обращения снесовершеннолетними;

включая

активизация работы органов и учреждений по профилактике пагубных
зависимостей и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних;
повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;

совершенствование существующей системы межведомственного взаимодействия
органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений.

3. Утвердить планы:

работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации города Ижевска на 2017 год (прилагается)
основных профилактических мероприятий по
предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального
образования «Город Ижевсю) на 2017 год (прилагается)
4. Органам
право нарушений
планов:

и учреждениям системы профилактики безнадзорности и
несовершеннолетних,
иным исполнителям мероприятий

Обеспечить полное и своевременное выполнение мероприятий утвержденных
планов.
Информацию о результатах исполнения планов направить iз Комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Г.Ижевска.
Срок: до 15 января 2018 года

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ответственного
секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Г.Ижевска.

в

соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 И2 120-ФЗ
постановление является обязательным для исполнения органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Указанные органы и
учреждения обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в
постановлении.

IIредседательствующий

М.А.Тарасов

