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27 октября в Химках проведено заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите из прав, на котором была заслушана информация об
итогах проведения летней оздоровительной кампании в округе. Рассматривались
вопросы об организации отдыха и оздоровления детей из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Подведены итоги проведения Всероссийского
межведомственного профилактического мероприятия «Подросток-2016» на
территории городского округа.
При рассмотрении 32 персональных дел, были приняты Постановления о
проведении индивидуальной профилактической работы с 5 несовершеннолетними и
1 семьей, в которых даны поручения субъектам системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Отчет Управления по образованию о результатах работы по возвращению к
учебному процессу шести несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в
2016-2017 учебном году.

По фактам самовольных уходов троих несовершеннолетних жителей округа
из семей, КДН и ЗП незамедлительно была организована работа по розыску и
возвращению подростков в семью. 10 ноября на заседании Комиссии будут
рассмотрены персональные дела в отношении данных подростков.

Круглосуточно работает телефон «горячей линии» Комиссии (8-926-776-9490),«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 КДН и ЗП.

Ведется кропотливая работа с Федеральным Химкинским городским судомпо
защите прав несовершеннолетних, в октябре приняли участие в 5 заседаниях.

Регулярно со службой судебных приставов и с мировыми судьями проводится
анализ материалов, поступивших в Комиссию.

Подростки и семьи, состоящие на учете еженедельно посещались по месту
жительства с целью проверки условий их проживания и воспитания,
составлялись акты жилищно-бытовых условий: за октябрь 2016г.
сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних Администрации
городского округа обследована51 семья.

В октябре оказана консультативная помощь7 несовершеннолетним и 10
родителям с целью реализации защиты и восстановления их прав, и
охраняемых законом интересов во всех сферах жизнедеятельности.

В октябре 18 педагогам образовательных учреждений оказана
консультативная и методическая помощь по правовому воспитанию
учащимися и работе с семьями «группы риска».

Постоянно пополняются Банки данных по несовершеннолетним, родителям и
неблагополучным семьям.

Постоянно
ведется
индивидуальная
профилактическая
работа
с
несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом: имеющими
условный срок осуждения, привлеченными к уголовной ответственности,
употребляющими наркотические средства, токсические или психотропные
вещества, вернувшимися из воспитательных колоний и спец.учреждений
закрытого типа, а также с несовершеннолетними, осужденными к мерам
наказания, не связанными с лишением свободы и привлеченными к уголовной
ответственности и не арестованными в период следствия.

