• Подготовлено и проведено 02.03.2017г. заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки (далее Комиссия), на
котором была заслушана информация:
Целевой вопрос:
Об организации и проведении диагностического обследования на добровольной основе в рамках
профилактических осмотров обучающихся образовательных организаций с целью выявления
потребителей наркотических средств. Организация работы по профилактике наркомании в образовательных организациях.

Разное:

Контроль исполнения решения КДН и ЗП;
О снятии с учета 1 подростка и 1 неблагополучной семьи - жителей г.о. Химки;
3. Рассмотрение случая в семье жительницы г.о. Химки.
1.
2.

При рассмотрении 32 персональных дел приняты Постановления о признании
несовершеннолетних и семей в социально опасном положении, и проведении с
ними индивидуальной профилактической работы, в которых даны поручения
субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
•

02.03.2017г. проведено и организовано Совещание базовой Комиссии на территории г.о. Химки с участием Уполномоченного по правам ребенка в Московской
области.

•

Круглосуточно работает телефон «горячей линии» Комиссии 8-926-776-94-90,
«Телефон Доверия» «Химкинского социально - реабилитационного центра для
несовершеннолетних» 495-575-87-70, подключенного к единому общероссийскому
телефонному номеру 8-800-200-122. Постоянно ведется анализ телефонных звонков по проблемам, возникающим у несовершеннолетних, в том числе по взаимоотношениям в семье и в социуме.

•

Продолжается контроль исполнения решений Комиссии.

•

Оказана консультативная помощь 5 несовершеннолетним и 11 родителям с целью
реализации защиты и восстановления их прав, и охраняемых законом интересов во
всех сферах жизнедеятельности.

•

5 педагогам образовательных учреждений оказана консультативная и методическая
помощь по правовому воспитанию учащихся и работе с семьями «группы риска».
• В период 20-26 февраля 2017г. на территории городского округа Химки проведено
межведомственное профилактическое мероприятие «Безнадзорные дети». В проведении межведомственного мероприятия «Безнадзорные дети» принимали участие:
- сотрудники структурного подразделения, обеспечивающего деятельность КДН и
ЗП - 8
- сотрудники УМВД - 12
- сотрудники учреждений социальной защиты населения - 4
- сотрудники органов и учреждений образования - 85
- сотрудники органов опеки и попечительства - 3
- представители органов по делам молодежи – 5

Учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений в
дни проведения профилактического мероприятия посещались неблагополучные
семьи и несовершеннолетние, состоящие на учете за различные правонарушения всего проверено 116 семей, составлены акты обследования жилищно-бытовых
условий.
В ходе проведения межведомственного профилактического мероприятия
«Безнадзорные дети» сотрудниками УМВД России по г.о. Химки составлено 10
административных протоколов в отношении взрослых лиц по ст. 5.35 КоАП РФ, в
отношении несовершеннолетних - 2 административных протокола по ст. 20.21
КоАП РФ.
В целях недопущения совершения со стороны несовершеннолетних правонарушений как административного, так и уголовного характера, проведены рейды
по отработке мест концентрации молодежи, мест массового отдыха граждан, в том
числе несовершеннолетних детей, (парки, скверы, плотины, торговые центры,
чердаки подвалы, свалки, заброшенные строения, стройки, дискотеки, ж/д вокзалы)
– всего обследовано 159 мест.
С лицами, состоящими на профилактическом учете, проведены индивидуально-профилактические беседы, они предупреждены о недопустимости совершения каких-либо противоправных действий.

