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

К! 5
Дата и время проведения:
06 апреля 2017 года,
10.00 часов

Председательствующий: Тарасов М.А
Васильева М.Ю. (Заместитель Председателя), Малькова В.В., Кузьмина Т.П.,
Михайлова о.г., Васильев АМ., Романова Т.А, Чистяков д.А, Лизунова Т.Г.,
Виноградова к.в.
При участии: прокурора Октябрьского района города Ижевска Черниева м.г.

О реализации межведомственных профилактических проектов среди
учащихся образовательных организаций города Ижевска
В 2016 - 2017 учебном году всего обучается 69 663 несовеРЦlеннолетних
в 94 образовательных организациях города Ижевска. Из них 724 детей состоят на
учете в органах внутренних дел. В 2016 году 126 школьников (-10%) стали
участниками преступлений.
В 2016 - 2017 учебном году Управлением образования продолжается работа
по реализации городских проектов, а именно:
- Социальный антинаркотический Проекt «Академия волонтеров»;
- Профилактический Проект «Родительский патруль»;
- Антинаркотический Проект родительский всеобуч «Школа компетентности»;
- Профилактический проект «Правовая Академия»;
- Правовой проект «Каждый подросток имеет право знать ... ».
- Профилактический проект «Само 1ООятельные дети. Перезагрузка».
Все проекты
преследуют
цель предупреждение
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин
й условий их совершения, реализуя задачи:
_ информировать несовершеннолетних о государственных законах, о правах и
ответственности за их нарушение;
_ социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихея в
социально-опасном положении;
- профилактика употребления несовершеннолетними ПАВ;
_ воспитание социально - компетентной личности, способной адекватно
воспринимать себя, других людей, социальную ситуацию;
- взаимодействие школы, семьи и общественности по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних.
I

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по делам несовершеннолетних

и

защите их прав при Администрации города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Управления образования Администрации города Ижевска
о реализации межведомственных профилактических проектов среди учащихся
образовательных организаций города Ижевска принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации города Ижевска:

2.1. Подготовить информацию об итогах реализации проектов и направить ее
в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
города Ижевска.
Срок - 31.12.2017
2.2. Принимать меры по вовлечению максимально возможного количества
детей в реализацию проектов, в том числе детей, состоящих на учетах различных
ведомств.
2.3. Подготовить предложения в перечень мероприятий муниципальной
программы «Безопасность на территории муниципального образования «Город
Ижевск» на 2015-2020г.» (подпрограмма «Профилактика правонарушений на
территории муниципального образования «Город Ижевск»»), в целях обеспечения
их финансирования.
Срок - 01.05.2017
3. Управлению по делам молодежи Администрации города Ижевска:

Рассмотреть возможность организации сотрудничества с Управлением
образования Администрации города Ижевска в реализации указанных проектов
среди подростков, посещающих клубы по месту жительства.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на ответственного
секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации города Ижевска.

в соответствии с ч. 3 СТ. 11 Федерального закона от 24.06.1999 N~ 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 Администрации города Ижевска о принятых мерах по исполнению данного
постановления в срок, указанный в постановлении.
Председатель

М.А. Тарасов

