Администрация городского округа Химки
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Московская ул., д.15, г. Химки, Московской обл., 141400, т/факс 8(495)572-86-09,
E-mail: kids@admhimki.ru

___________________________________________________________________
Отчет
о работе Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав городского округа Химки
за 1 полугодие 2018 года
Для осуществления государственной политики в сфере создания правовых
и социально-экономических условий, а также реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, на территории городского округа Химки существует
и работает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия).
В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005г.
№ 273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Московской области» в городском округе Химки в аппарате Администрации, для
обеспечения деятельности Комиссии, работает Управление по делам несовершеннолетних. В Управлении работают 8 штатных сотрудников.
В состав Комиссии входит 23 человека: представители трудовых коллективов округа, работники образования, опеки и попечительства, здравоохранения,
социальной защиты населения, органов по делам молодежи, органов культуры,
органов внутренних дел, органов занятости и др. учреждений и
общественных организаций. Все члены Комиссии работают в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
В соответствии со ст. 11 ФЗ-120 от 24.06.99г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», являясь органом государственной системы защиты прав несовершеннолетних, профилактики
их безнадзорности и правонарушений, Комиссия осуществляет меры по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Работа проводится по основным
направлениям:
-координация работы органов и учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным действиям несовершеннолетних;
-рассмотрение дел о правонарушениях, совершенных несовершеннолетними;
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-рассмотрение дел в отношении родителей или лиц их заменяющих,
не выполняющих обязанностей по воспитанию и обучению детей;
-рассмотрение дел о правонарушениях, субъектами которых являются
должностные лица и граждане, не являющиеся законными представителями
несовершеннолетних.
Заседания Комиссии проходят не реже двух раз в месяц по плану работы,
который составляется на полугодие. В плане работы конкретно
сформулирована повестка дня заседания, сроки проведения и исполнитель, четко
прослеживается координация и взаимодействие всех органов и учреждений системы профилактики. Учитывая необходимость решения проблемных вопросов,
в повестку дня заседания Комиссии вносятся дополнительные вопросы. Вместе с
тем составляется и Комплексный план работы Комиссии на год.
Для более четкой организации работы Постановлением Главы городского
округа от 25.12.2009г. № 1792 принят «Порядок взаимодействия учреждений
и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Химки по выявлению, жизнеустройству и оказанию государственной помощи беспризорным, безнадзорным детям и несовершеннолетним правонарушителям».
В соответствии с «Порядком взаимодействия…» определены действия
должностных лиц, система информирования органов и учреждений, основания и
порядок подготовки материалов в части, касающейся каждого субъекта системы
профилактики.
За 1 полугодие 2018 года Комиссией было проведено 12 заседаний, из них
3 выездных, на которых было рассмотрено 18 целевых вопросов, на которых дано 23 поручения с указанием сроков и ответственных. Заслушана информация:
11.01
- Отчет о работе Комиссии за 2017 год.
- Отчет о работе ОУУП и ПДН за 2017 год, в том числе о состоянии преступности среди несовершеннолетних и против них.
- О проведении проверок за условиями воспитания, содержания несовершеннолетних в учреждениях.
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
25.01
- Об исполнении государственных гарантий по защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в части закрепления и сохранности жилья.
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
08.02
- Выездное заседание КДН и ЗП в Химкинской школе № 14 по комплексной проверке работы школы и по исполнению Федерального закона от 24.06.1999г.
№ 120-ФЗ ст. 14 п. 2 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Профилактика отсева учащихся из образовательного учреждения.
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
22.02
- Практика реализации ПГ-139 от 17.04.2015 по раннему выявлению случаев
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нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей.
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
15.03
- Выездное заседание КДН и ЗП в Химкинском лицее № 20 по комплексной проверке работы школы и по исполнению Федерального закона от 24.06.1999г.
№ 120-ФЗ ст. 14 п. 2 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Профилактика отсева учащихся из образовательного учреждения.
- О подготовке проведения Всероссийского межведомственного профилактического мероприятия «Подросток-2018».
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
29.03
- 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.
- План по освещению вопросов безопасности поведения детей в образовательных
организациях на 2017-2019 годы, утвержденный Председателем Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Московской области – Прокурором Московской области 20.10.2017.
- О проведении акции «Безопасные окна».
- Профилактика социального сиротства, дополнительные меры, направленные на
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, воспитывающихся в
семьях, находящихся в социально опасном положении, организация комплексной
межведомственной работы в целях предупреждения лишения и ограничения
граждан в родительских правах.
- Анализ причин роста подростковой преступности и принятии в связи с этим
дополнительных мер профилактики.
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
12.04
- О работе коллектива Химкинской школы № 31 по комплексной проверке работы школы и по исполнению Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ ст.
14 п. 2 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
26.04
- Анализ работы по профилактике групповой и повторной преступности несовершеннолетних за 1-й квартал 2018 года. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. О мерах по предупреждению преступлений несовершеннолетних связанных
с незаконным оборотом наркотиков. О совершении несовершеннолетними преступлений в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
- Об организации индивидуальной профилактической работы с неблагополучными семьями и подростками негативной направленности поведения в Химкинском лицее № 21.
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- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
10.05
- О ходе подготовки летнего оздоровительного отдыха для детей г.о. Химки, в
том числе и для детей негативной направленности поведения;
- О подготовке и проведении трудовой кампании среди несовершеннолетних в
летний каникулярный период;
- Информация Химкинской городской прокуратуры Московской области о выявленных нарушениях требований законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 23.04.2018.
- Утверждение Плана проведения мероприятия «Подросток 2018».
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
24.05
- О работе учреждения дополнительного образования Дома Юного Техника «Интеграл» в части организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
07.06
- О состоянии досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с несовершеннолетними негативной
направленности поведения, в том числе и по месту жительства;
- Вопрос о суицидах;
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
21.06
- О работе по исполнению Постановлений КДНиЗП по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на всех
видах учета, с неблагополучными семьями в части касающейся;
- Об утверждении плана работы КДН и ЗП на 2 полугодие 2018г.
- Об отложении рассмотрения административных протоколов.
В 1 полугодии 2018 года были проведены следующие мероприятия:
январь
– Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию образования Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
09.02
- Рабочее Совещание по семейной ситуации А. и ее несовершеннолетнего сына
учащегося 6 класса Химкинской школы.
12.02 -15.02
- Организация и проведение на территории городского округа Химки областного
межведомственного профилактического мероприятия «Безнадзорные дети».
13.02.
- Конфликтная комиссия в школе №29.
16.02.
- Участие в международной научно-практической конференции «Потенциал
служб школьной медиации в Концепции устойчивого развития общеобразовательной организации».
27.02.
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- Совместное совещание с участием СО по г. Химки ГСУ СК России по М.О.,
Управления по делам несовершеннолетних Администрации г. о. Химки, ОУУП и
ПДН УМВД России по г. о. Химки, Управления по образованию, представителя
здравоохранения, ХУСЗН, Управления опеки и попечительства на тему: «Межведомственное взаимодействие по профилактике преступных посягательств в
отношении несовершеннолетних по материалам проверок и уголовным делам,
находящимся в производстве следственных органов».
02.03
- Участие в заседании Московской областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
13.03
- Приняли участие в работе межведомственного Координационного Совета по
организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году.
20.03.
- Совещание-семинар с участием социальных педагогов образовательных
учреждений по подготовке летней оздоровительной кампании в округе Химки в
2018г.
22.03- 30.03
- Участие в комплексном оперативно-профилактическом мероприятии «Безопасность».
22.03
- Рабочее Совещание по семейной ситуации Б.
23.03
- Заседание базовой Комиссии.
23.03, 04.04, 19.06
- Участие в работе Антинаркотической Комиссии г.о. Химки.
27.03
- Участие в Совещании по вопросу организации секции бокса в школе Александра Лебзяка.
04.04
- Участие в заседании круглого стола Общественной палаты в г.о. Химки на тему
«Организация летнего отдыха детей и подростков г.о. Химки».
Март
- Проведение персонифицированной сверки данных о несовершеннолетних, совершивших правонарушения, осужденных за совершение преступлений, в том
числе к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, употребляющих
наркотические, психотропные вещества, спиртные напитки.
02.04- 20.04
- Проведена акция «Безопасные окна», направленная на предупреждение выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов.
03.04
- Рабочее совещание по проблемным вопросам.
04.04-14.04, 04.06-09.06
- Проведение межведомственной профилактической акции «Здоровье - твое богатство» в летних оздоровительных лагерях (лекции, беседы, викторины, спор-
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тивные соревнования, просмотр фильмов антинаркотической и здоровье сберегающей направленности, конкурсы газет, плакатов, видеороликов).
06.04
- Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию образования
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Дубна.
20.04
- Заседание круглого стола с представителями Общественной палаты, национальных диаспор по индивидуально профилактической работе с семьями, находящимися в СОПе.
с 05 по 15 мая
- Проведено оперативно профилактическое мероприятие «Твой выбор-жизнь».
17.05
- Участие в семинаре г. Пушкино «Лидерство и управление изменениями».
18.05
- Участие в заседании Московской областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
22.05
- Рабочее совещание по проведению мероприятия «Здоровый город».
30.05
- Участие в профилактической акции «Дети на транспорте».
31.05
- Участие в мероприятии «Здоровый город», проведение консультаций родителям и несовершеннолетним.
31.05. -02.06
- Организован и проведен «День правовой помощи детям и их родителям».
с 01 июня по 04 июля
- Организация мероприятий, обеспечение координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики по проведению в городском округе Химки
Всероссийского межведомственного профилактического мероприятия «Подросток-2018» с освещением в СМИ.
Июнь
- Проведение персонифицированной сверки данных о несовершеннолетних, совершивших правонарушения, осужденных за совершение преступлений, в том
числе к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, употребляющих
наркотические, психотропные вещества, спиртные напитки.
01.06
- Участие в Совещании Прокуратуры г.о. Химки.
19.06
- Заседание базовой Комиссии в г. Талдом.
20.06
- Организована и проведена проверка условий содержания детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в ГКУ СО МО «Химкинском социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних».
26.06
- Участие в выпускном вечере школы-интернат.

7

29.06
- Организована и проведена проверка условий содержания детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в ГАУЗ ХЦКБ (педиатрическое отделение).
В целях обеспечения соблюдения законодательства, направленного на противодействие наркомании среди несовершеннолетних Комиссия осуществляет
межведомственное взаимодействие между субъектами системы профилактики.
В целях организации и налаживания необходимого оперативного обмена
информацией обо всех фактах совершения преступлений и правонарушений
несовершеннолетними, фактах ухода их из дома, фактах, связанных с несчастными случаями с детьми и другими чрезвычайными происшествиями, в УМВД
России по г.о. Химки и в Следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России
по Московской области, были подготовлены обращения с просьбой незамедлительно направлять в адрес Комиссии информацию по всем вышеперечисленным
фактам.
Для налаживания качественного и эффективного взаимодействия между
субъектами системы профилактики, Комиссией еженедельно проводятся рабочие
совещания учреждений системы профилактики по проблемам безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
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. В первом полугодии 2018 года
Управлением по делам несовершеннолетних принято 53 звонка от граждан,
ГКУСО МО «Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» - 5744 звонка, из них от детей и подростков - 1308, от родителей 4436.
Регулярно проводятся персонифицированные сверки данных о несовершеннолетних, совершивших правонарушения, осужденных за совершение преступлений, в том числе к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
Комиссией совместно с учреждениями системы профилактики организовано
проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
их законными представителями в соответствии с принятыми на заседаниях Комиссии Постановлениями, в которых давались конкретные поручения субъектам
учреждений системы профилактики, с конкретными сроками исполнения.
За отчетный период принято к исполнению 81 Постановление об организации индивидуальной профилактической работы, из них 17 - в отношении родителей и 64 в отношении несовершеннолетних.
За полугодие из числа подростков, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа 4 несовершеннолетних, употребляют наркотические
вещества или совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков,
5 несовершеннолетних, привлеченные к уголовной ответственности и 8 несовершеннолетних, совершившие общественно опасные деяния.
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Подростки посещались по месту жительства с целью проверки условий
их проживания и воспитания, составлялись акты жилищно-бытовых условий. На
несовершеннолетних по месту их учебы запрашивались характеристики, регулярно членами Комиссии проводились с подростками профилактические беседы,
в том числе в присутствии законных представителей. Подросткам и их родителям оказывалась консультативная помощь. С условно осужденными несовершеннолетними было проведено тестирование по правовым знаниям.
Внедрение технологии социального сопровождения позволяет добиться
единой, взаимосвязанной и комплексной деятельности заинтересованных структур по реабилитации конкретного подростка на общих принципах: непрерывности, адресности услуг, комплексности работы с несовершеннолетними, а также принципе приоритета реабилитационных программ для конкретных групп несовершеннолетних.
В должностные обязанности штатных сотрудников Управления по делам
несовершеннолетних Администрации округа включены вопросы взаимодействия
с органами внутренних дел (подразделением по делам несовершеннолетних,
следствием, уголовным розыском), судом, прокуратурой, службой судебных
приставов, органами и учреждениями системы исполнения наказаний, иными
правоохранительными и правозащитными органами по вопросам компетенции.
В ходе предварительного следствия и рассмотрения материалов уголовного
дела в суде, штатный сотрудник предоставляет в следственные органы и суд информацию о несовершеннолетних правонарушителях: об условиях его жизни и
воспитания, сведения о родителях, информацию о поведении несовершеннолетнего до и после совершения им противоправного деяния, сведения о мерах, принятых к подростку в связи с совершением им правонарушений, а также о влиянии на него лиц, старших по возрасту.
Штатный сотрудник, член Комиссии, выступает в качестве свидетеля в ходе
предварительного расследования и судебного производства в отношении несовершеннолетнего по характеристике его личности.
После осуждения несовершеннолетнего, при получении приговора суда,
Комиссия совместно с уголовно-исполнительной инспекцией и ОУУП и ПДН
УМВД России по городскому округу в целях предупреждения повторной преступности, со стороны такого несовершеннолетнего, оказывает ему содействие в
исполнении обязанностей, возложенных приговором суда (в организации досуга,
контроль за обучением, трудоустройством и т.д.).
На заседаниях Комиссии при рассмотрении персональных дел несовершеннолетних, употребляющих токсические вещества, наркотические средства,
злоупотребляющих спиртными напитками, им рекомендуется обратиться, в целях профилактики и лечения, в Химкинский наркологический диспансер. Принимается Постановление Комиссии о признании несовершеннолетнего находящегося в социально опасном положении и организации с ним комплексной индивидуальной профилактической работы.
Комиссией в текущий период велась планомерная работа по исполнению
решений межведомственной Антинаркотической комиссии г. о. Химки.
В общеобразовательных учреждениях округа в течении года на классных
часах и тематических родительских собраниях проводилась разъяснительная ра-
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бота с учащимися и их родителями об уголовной ответственности, предусмотренной п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, ст. 280 УК РФ, ст. 282 УК РФ и административной ответственности, предусмотренной ст. 20.1 КоАП РФ, ст. 20.3 КоАП РФ,
ст. 20.29 КоАП РФ, за совершение противоправных действий на националистической, религиозной и экстремистской почве.
На общешкольных родительских собраниях члены Комиссии разъясняли
родителям - к чему может привести жестокое обращение с детьми и ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и
образованию детей, об уголовной ответственности за совершение преступлений,
предусмотренных ст. 156 УК РФ, ст. 157 УК РФ, ст. 5.35 КоАП РФ.
В округе были проведены мероприятия, направленные на воспитание законопослушного поведения несовершеннолетних и предупреждение противоправных деяний в отношении них, а также на предотвращение травматизма и суицида
детей:
Круглые столы: «Быть уверенным - это здорово!», «Открытка от одиночества»,
Вовлечён ли ваш ребенок в «группы смерти?», Самоповреждения, «Ты и я очень
разные» - для подростков, «Нет суициду», «Счастье – это»;
Семинары: «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях», межрегиональный форум "Безопасное
детство", Участие в вебинаре «Профилактика суицидального поведения в системе образования Московской области»;
Педсоветы: «Психологические особенности подростков, «Подростковый суицид:
мифы и реальность»; «Профилактика школьных конфликтов»;
Классные часы: Компьютерная зависимость, «группы смерти», «Интернет безопасность», Профилактика зависимости в социальных сетях», «Самое дорогоежизнь», «Как прекрасен этот мир», «Мифы и правда о суициде», «Если ситуация
кажется не разрешимой, «Как справиться со своими эмоциями», «Ответственность несовершеннолетних», флешмоб «Я здоровье берегу»;
Акция: «Осторожно, синий кит!», «Здоровый город»;
Психолого-педагогические консилиумы/индивидуальные беседы: Диагностика
уровня школьной тревожности Филлипса в 5-х классах «Я выбираю жизнь»,
«Как уберечь ребенка от суицида», Анкетирование, направленное на профилактику суицидального поведения, психолого-педагогическая поддержка выпускников в период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, «Выявление самооценки, уровня тревожности, признаков субдепрессии у учащихся выпускных классов», "Чтоб не случилось беда…", «Семья – это то, что с тобою всегда», «Проверь правосознание»,
«Охота на тебя», «Послание будущему поколению», «Чернобыль: события и
уроки», «Я выбираю президента»;
Родительские собрания: Компьютерная зависимость, «группы смерти», «Возрастные особенности подростков», «Первые проблемы подросткового возраста»;
«Почему ребенок не хочет жить?», «Интернет безопасность», «Зачем подростки
себе вредят?», "Самоубийство - мольба о помощи, которую никто не услышал...",
детско-родительское собрание "Шаг навстречу", «Влияние средств массовой информации на психику подростка», "Стресс. Дистресс".
На сайте Управления по образованию www.himki-edu.ru в разделе «Полезная информация» размещена «Страница доверия», содержащая нормативные до-
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кументы по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма, а на сайтах общеобразовательных учреждений размещались
Памятки по обнаружению и предупреждению суицидального поведения подростков.
Силами Управления социальной политики Администрации городского
округа Химки как органом, входящим в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, совместно с подведомственными учреждениями, общественными объединениями, была проведена масштабная работа
по профилактике наркомании и аддиктивного поведения в молодежной среде. В
состав Управления входит отдел спорта, туризма и работы с молодежью реализующий мероприятия антинаркотической направленности на территории городского округа Химки.
За полугодие Управлением физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации городского округа Химки совместно с подведомственными учреждениями и общественными объединениями было проведено 202
мероприятия спортивной и молодежной направленности (охват участников: 75
134 человек). Большую часть участников данных мероприятий представляли молодые жители городского округа. К наиболее значимым мероприятиям и программам с точки зрения заинтересованности молодежи и эффективности профилактической работы можно отнести следующие:
 турниры по футболу среди дворовых команд;
 турниры, открытые тренировки и фестивали по воркауту;
 турниры по киберспорту;
 спортивные мероприятия в рамках Химкинской школьной Лиги;
 любительские турниры по футболу, хоккею, стритболу и волейболу;
 кинопоказы под открытым небом;
 деловые игры для учащихся общеобразовательных учреждений;
 чемпионат г.о. Химки по игре «Что? Где? Когда?»;
 любительские турниры по волейболу;
 конкурсы красоты и таланта;
 спортивно-массовое мероприятие «Фитнес-зарядка»;
 спортивно-массовое мероприятие «Спорт в каждый двор»;
 патриотические акции и мероприятия;
 велопробеги по городскому округу
 молодежные слеты различной направленности.
С начала года экспертами отдела было осуществлено 7 рассылок, в том
числе посредством СМС и социальных сетей по базе подопечных. Рассылки содержали информацию о молодежных и спортивных мероприятиях.
19 февраля в рамках «Десятилетия детства» был организован круглый стол
представителей органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с Законом. Участие в круглом столе приняли
члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители
уголовно-исполнительной инспекции, управления физической культуры, спорта
и молодежной политики, а также инспекторы ПДН УМВД России по городскому
округу Химки.
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В настоящее время 14 общественных организаций ведут работу по предупреждению беспризорности, безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование организации
Молодежное общественное движение «Экватор»
Волонтерский центр и студенческий совет «АГЗ МЧС России»
Отделение «Волонтеры Победы» в г.о. Химки
Местный совет ООО «Российский союз спасателей»
(Молодежное крыло, студенческий корпус)
Волонтерское движение «Я-волонтер» городского округа Химки
Химкинское отделение ВОО Молодая Гвардия Единой России
Сообщество «РеАктив»
Русский военно-патриотический отряд «Рассвет»
Фан-клуб БК «Химки»
Фан-клуб ФК «Химки»
Студенческий совет и волонтерский центр РМАТ
Студенческий совет и волонтерский центр МГИК
Молодежный парламент при Совете депутатов г.о. Химки
Всероссийское общественное движение Юнармия в г.о. Химки

Несовершеннолетние, состоящие на учете в Комиссии, вовлекаются в деятельность волонтерского движения «Я – волонтер», которое функционирует на
территории городского округа Химки с 2015 года. За отчетный период волонтеры движения «Я-волонтер» приняли участие в 43 мероприятиях, охват добровольцев, привлеченных к мероприятиям, – 1379 человека. В настоящее время волонтерская база содержит более 320 добровольцев.
На территории городского округа функционируют Студенческий совет и
Волонтерский центр Академии гражданской защиты МЧС России, а также Местный совет «Российского союза спасателей» (Молодежное крыло, студенческий
корпус) (далее – РОССОЮЗСПАС), члены которых проводят масштабную работу по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений
в молодежной среде. Волонтеры и члены совета проводят с подопечными Химкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (далее
– ХСРЦН) встречи и творческие мастер-классы, развивающие и спортивные игры, квесты, игры на сплочение, участвуют в организации концертов и праздничных мероприятий, проводят различные игры. 2 марта, 6 апреля, добровольцыспасатели молодёжного крыла РОССОЮЗСПАСа Московской области, члены
студенческого корпуса спасателей Академии посетили ХСРЦН провели урок
безопасности для воспитанников центра. 11 и 16 мая добровольцы молодёжного
крыла РОССОЮЗСПАСа Московской области, представители студенческого
корпуса спасателей Академии, провели открытый урок по тематике безопасности
жизнедеятельности в Химкинском центре реабилитации детей с ограниченными
возможностями «Вера». Молодые спасатели организовали и провели ряд открытых уроков безопасности в образовательных учреждениях городского округа (6
апреля в МБОУ СОШ №3, 12 апреля в МБОУ Лицей №12, 14 мая в частном детском саду «SLAMKIDS», 21 мая в детском саду №49 «Семицветик»), 23 мая в
детском саду комбинированного вида №9 г.о.Химки). 5 июня добровольцы провели открытый урок по тематике Правил дорожного движения для воспитанни-
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ков детского сада №49 микрорайона Подрезково г.о. Химки. 24 апреля добровольцы молодежного крыла РОССОЮЗСПАСА Московской области, студенты
Академии провели тренировки по эвакуации в реабилитационных центрах и детских садах округа, в число которых вошли: Химкинский Социальнореабилитационный центр, Детский сад №14, Реабилитационный центр «Вера».
28 апреля, на базе Академии гражданской защиты МЧС России прошли II районные соревнования пожарно-спасательной направленности "Юный спасатель".
Также добровольцы-спасатели приняли участие в ряде мероприятий, прошедших
на территории Москвы и Московской области, обеспечили безопасность на областных мероприятиях, организовали учебную точку для участников мероприятия «Горячее сердце», «Свет маяка», совместно с АНО «МАРИЯ МАМА» провели занятия по первой помощи детям в парке Музеон г. Москвы, организовали и
провели практические и теоретические занятия с участниками проекта «Школа
первой помощи детям».
Два года назад в городском округе Химки был избран молодежный парламент при Совете депутатов городского округа Химки (далее – молодежный парламент). Члены молодежного парламента также осуществляют работу по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних.
Членами молодежного парламента ведется работа по пропаганде здорового
образа жизни и профилактике асоциальных явлений среди молодежи городского
округа (совместно с членами ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (далее –
Молодая Гвардия) систематически проводятся игры по футболу, стритболу, волейболу и настольному теннису, открытые тренировки по ОФП на спортивных
площадках, тренировки на ледовых площадках и хоккейных коробках в зимнее
время, а также велопробеги на территории городского округа Химки.
Также членами молодежного парламента, имеющими специальное образование, проводятся мероприятия патриотической и профилактической направленности. В текущем году Членами Молодежного парламента проведен Урок парламентаризма для 90 учеников образовательных учреждений г.о. Химки. 21 апреля, в преддверии Дня Победы, прошла международная акция «Тест по Истории
Великой Отечественной Войны» - «Я знаю, я горжусь!». В городском округе
Химки функционирует местное отделение ВОД «Волонтеры Победы» (далее –
Волонтеры Победы), основной задачей которого является реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. За отчетный период Волонтерами Победы были проведены следующие патриотические мероприятия: 21 февраля проведена викторина «Сталинградская битва», 26 февраля состоялся урок мужества в МБОУ Лицей№ 15, 13 марта проведена акция «Письмо
Победы», 27 февраля и 24 апреля организован квест «Сталинградская битва», 13
апреля на базе МБОУ Лицей №15 г. Химки прошел муниципальный этап региональной интеллектуальной игры «РИСК. Разум. Интуиция. Скорость. Команда»,
Волонтеры Победы с 8 по 11 мая проводили экскурсию по памятным местам городского округа Химки для школьников 5-8 классов.
Активисты Молодой Гвардии принимают активное участие в общегородских мероприятиях, проводят масштабную работу, направленную на популяри-
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зацию занятий спортом, пропаганду здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений и организацию досуга молодежи городского округа Химки.
Молодогвардейцы осуществляют мониторинг торговых объектов в рамках
проекта «Безопасный двор», в 1 квартале проведено 25 мероприятий в рамках
акции «Безопасный двор».
В рамках проекта «Спортивная молодежь» активистами Молодой Гвардии
проведено 6 мероприятий. В рамках проекта «Счастье детям» молодогвардейцы
проводят встречи с воспитанниками Химкинского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних, проводят с ними игры спортивной и развлекательной направленности, а также взаимодействуют с центром реабилитации
«Вера». За отчетный период было проведено 7 встреч. Активистами Молодой
Гвардии проводятся мероприятия в общеобразовательных организациях городского округа. За отчетный период проведено 3 мероприятия «Я - развиваюсь». 9
мая Молодогвардейцы организовали военно-спортивную игру «Память Победы»
в ПКиО им. Л.Н. Толстого.⠀
Отделом по работе с молодежью совместно с активистами молодежных
организаций ведется работа, направленная на выявление лиц, занимающихся
«рекламой» курительных смесей («спайсов»), а также по ее устранению. За отчетный период активистами Молодой Гвардии было проведено 7 мероприятий
по устранению рекламы курительных смесей «Спайс», устранено 150 объявлений.
С целью совершенствования работы общественных и волонтерских организаций по пропаганде здорового образа жизни и профилактике немедицинского
потребления наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и других видов асоциального
поведения подростков и молодежи, активисты волонтерских и общественных организаций принимают участие в практических семинарах «Социальное добровольчество - эффективный метод противостояния наркотической угрозе», которые проводятся Администрацией Губернатора МО, Главным управлением региональной безопасности, а также ГБОУ «Московский областной учебный центр».
В текущем году участникам семинаров были вручены сертификаты. Волонтеры,
прошедшие специальную подготовку, будут привлекаться к участию в профилактических мероприятиях в образовательных учреждениях городского округа.
В городском округе функционирует 14 муниципальных бюджетных учреждений спортивной и молодежной направленности, где занимается более 8 тысяч
человек, среди которых свыше 5 тысяч человек являются несовершеннолетними,
из них:
 Из многодетных и неполных семей: 486;
 Из малообеспеченных семей: 114;
 Инвалиды: 33;
 Находящиеся под опекой, сироты, потерявшие кормильца: 60.
На территории городского округа реализуется уникальная программа
«Спорт в каждый двор». Во дворах городского округа проводятся веселые старты, спортивные состязания и эстафеты, подвижные игры, упражнения на разви-

14

тие силы, гибкости, скорости, выносливости, способствующие формированию
потребности к ведению здорового образа жизни. За текущий период в рамках
программы мероприятия были проведены на 225 площадках, участие в мероприятиях приняло 3172 человека.
Как показывает практика, основными проблемами молодого поколения являются: рост преступности, безработица, углубление социального расслоения
молодежи. И от того, насколько правильно они будут распоряжаться своим свободным временем, зависит увеличение или уменьшение количества уголовнонаказуемых деяний. Немаловажным фактором профилактики деструктивных явлений среди молодежи является занятость. Задача - увлечь подростков полезным
делом. Трудоустройство подростков на временную работу в городском округе
проводится Химкинским Центром занятости населения при непосредственном
участии Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации во взаимодействии с работодателями и общественными организациями независимо от их форм собственности. В первую очередь трудоустраиваются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Центр занятости круглый год активно сотрудничает с Управлением опеки и попечительства и на основании Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет» помогает данной категории в трудоустройстве и профессиональном обучении. За прошедший период 1 подросток
указанной категории признан в установленном порядке безработным и получает
пособие по 50 тысяч рублей.
В городском округе Химки Центром психологической поддержки и профориентации молодежи «Луч» (далее – МАУ ЦПППМ «Луч») реализуется программа «Мой выбор – жизнь!». Мероприятия программы направлены на снижение у подростков потребности в употреблении наркотических средств и психоактивных веществ, на выработку навыков мотивированного отказа, свободного высказывания, защиты своего мнения, противостояния манипуляциям. Также данное мероприятие позволяет выработать обоснованную позицию в отношении
здорового образа жизни (неприятие наркомании, алкоголизма, курения и других
асоциальных явлений). В 2018 году Антинаркотический марафон пройдет на базе
общеобразовательных учреждений городского округа Химки в период с октября
по декабрь. Кроме того, в рамках реализуемой в городском округе Химки масштабной антинаркотической кампании, направленной на своевременную профилактику наркотической зависимости среди подростков специалистами МАУ
ЦПППМ «Луч» на базе учебных заведений были проведены тренинговые мероприятия «Мифы о здоровье» и «Я выбираю? Я выбираю!» на базе 7 учебных заведений. Проведено 35 мероприятий, которые посетило 586 учащихся 7-х и 8-х
классов.
МАУ ЦПППМ «Луч» реализует комплекс профориентационных мероприятий, направленных на содействие занятости подростков и молодежи. Основной
целью программы психологического сопровождения выбора профессии является
психологическое сопровождение профессиональной самореализации и формирования способности к совершению обоснованного выбора будущей профессии у
молодёжи. С января по май (включительно) 2018 года проведено 133 мероприя-
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тия с участием более 2000 человек, в том числе масштабное мероприятие Ярмарка учебных мест «Моя профессия - моё будущее», которую посетило более
1000 человек. Проведены 293 индивидуальные консультации по вопросам профессионального самоопределения подростков и молодежи, в том числе 63 консультации по итогам диагностических мероприятий на базе МБОУ Лицей №7
для 8-х классов.
Специалисты центра проводят работу по организации трудовой занятости
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. За период с января по май (включительно)
2018 года был трудоустроен 141 подросток. Трудоустройство подростков началось в апреле 2018 года, планируется трудоустроить 222 человека. Двое приступили к работе с 03 мая, с остальными заключены трудовые договора на летний
период. В течение года экспертами отдела по работе с молодежью ведется работа
по привлечению подростков, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав к участию в трудовой занятости. В текущем году
в МАУ ЦПППМ «Луч» было направлено 76 ходатайств об организации трудовой
занятости таких подростков, в текущем году с мая по июнь трудоустроено 6
несовершеннолетних, состоящих на учете.
В рамках работы, направленной на развитие личности подростка,
МАУ ЦПППМ «Луч» проводит тематические тренинги, направленные на развитие способности молодежи открыто проявлять свои эмоции, формировать умения эффективного общения, повышения самооценки, личностного роста. Занятия
позволяют увеличить шанс ребенка быть самодостаточным, быть наравне со
сверстниками. Проводится организация занятий по развитию личностных навыков преодоления жизненных проблем и обучению социальным навыкам, которые
повышают индивидуальную компетентность и устойчивость к различным социальным влияниям. С января по май (включительно) 2018 года проведено 34 тренинговых мероприятия различной тематики («Стресс – что это?», «День зкзамена», «Знакомство», «Свойства внимания»), в которых участвовало 433 человека.
На базе МАУ ЦПППМ «Луч» 37 встреч провел подростковый клуб «Вместе».
В целях профилактики асоциальных явлений и социальнореабилитационной работы с подростками при необходимости проводятся индивидуальные консультации, проходящие в несколько этапов и затрагивающие несколько проблем в цепной реакции. Работа психолога направлена на минимизацию воздействия на подростка личностных факторов риска и проблем социализации. С начала 2018 года было проведено 93 консультации. Специалистами
МАУ ЦПППМ «Луч» ведется активная работа с родителями учеников общеобразовательных учреждений городского округа. Проводятся систематические родительские собрания, зачитываются лекции на тему: «Психологическая поддержка
родителей школьников», в процессе которых родители несовершеннолетних получают знания об опасности, существующей в связи с либеральным отношением
многих подростков к употреблению наркотиков, информируются о том, на какие
особенности поведения подростка стоит обратить особое внимание. В 2018 году
данные мероприятия пройдут на базе общеобразовательных учреждений городского округа Химки в период с сентября по декабрь.
В округе налажено взаимодействие с представителями молодежных организаций городского округа по вопросу проведения мероприятий (акций), направ-
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ленных на блокировку опасного контента (информации, причиняющей вред
здоровью и развитию детей). Активисты местного совета «Российского союза
спасателей» (Молодежное крыло, студенческий корпус), члены Молодежного
Медиацентра г.о. Химки, местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» привлекаются к работе по мониторингу социальных сетей, активистам
организаций направлены методические рекомендации по порядку блокирования
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, распространяемой
в сети «Интернет». В случае обнаружения опасного контента, активисты молодежных организаций подадут заявку в Роскомнадзор на блокировку опасного
контента. Информация о заблокированных сайтах будет незамедлительно передана в адрес Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Химки.
Регулярно в средствах массовой информации городского округа Химки
освящаются вопросы по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, а также информация о мероприятиях, проходящих на территории
городского округа Химки, своевременно размещается в средствах массовой информации городского округа:
 Сайт Управления (http://sporthimki.ru );
 Официальные страницы Управления в социальных сетях ;
 Телеканал «360» Химки»;
 Газета «Все для Вас. Химки, Долгопрудный, Лобня»;
 Сообщество «Типичные Химки» (https://vk.com/tipkhimki);
 Сообщество «Детская Афиша Химки - мамам, детям, родителям»
(https://vk.com/khimkideti);
 Сайт Администрации городского округа Химки (http://www.admhimki.ru/).
Ориентировки на подростков, совершивших самовольные уходы из дома, а также
материалы профилактической направленности размещаются в указанных ресурсах незамедлительно. Ведется работа по размещению в социальных сетях информационных статей по противодействию жестокому обращению с детьми,
осуществляется деятельность по распространению информации о способах ненасильственных коммуникаций, способах выявления и реагирования в случае жестокого обращения с детьми, а также информации по ответственному родительству.
Одним из основных направлений в работе Комиссии является рассмотрение дел об административных правонарушениях, об общественно-опасных деяниях, совершенных несовершеннолетними, дел в отношении родителей или лиц
их заменяющих, не выполняющих обязанности по воспитанию, и обучению детей, дел о правонарушениях, субъектами которых являются граждане, не являющиеся законными представителями несовершеннолетних.
За отчетный период в Комиссию поступило 418 персональных дел, из них
237 – в отношении несовершеннолетних, из них:
- за совершение правонарушений, влекущих применение мер административного наказания 105;

17

- за совершение ООД, не подлежащих уголовной ответственности в связи
с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность –
15; - за совершение преступлений – 6;
- иных материалов в отношении несовершеннолетних – 111.
Персональных дел, рассмотренных комиссией в отношении родителей и
иных законных представителей несовершеннолетних – 168, из них за совершение
правонарушений, влекущих применение мер административного наказания –
124. Количество персональных дел, рассмотренных комиссией в отношении
иных лиц – 13.
При рассмотрении персональных дел в отношении несовершеннолетних,
главной задачей Комиссии является изучение причин, побудивших подростка к
правонарушению. С этой целью изучается обстановка в семье подростка, в школе, круг его друзей и знакомых. Комиссией применяются меры воздействия,
предусмотренные Федеральным законодательством, с обязательным соблюдением процессуального порядка, принятые решения соответствуют требованиям
действующего законодательства РФ.
За текущий период было рассмотрено 8 обращений образовательных учреждений в отношении учащихся, в том числе уклоняющихся от учебы. Все несовершеннолетние возвращены к образовательному процессу.
На учете в Комиссии, по состоянию на 30.06.2018, состоит 111 несовершеннолетних.
Рассмотрено 75 обращений от граждан, по которым приняты соответствующие меры.
Осуществляется консультативная помощь несовершеннолетним и родителям с целью реализации защиты и восстановления их прав и охраняемых законом интересов во всех сферах жизнедеятельности - 98.
Проводится оказание консультативной и методической помощи педагогам
образовательных учреждений в работе по правовому воспитанию и индивидуальной профилактической работе с учащимися и семьями «группы риска» - 82.
Было отправлено 508 информаций, сообщений, предложений в органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Принято к исполнению 1416 материал.
В основе профилактики семейного неблагополучия лежит тесное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений при координирующей роли Комиссии.
Во исполнение «Положения об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Московской области»,
утвержденного постановлением Правительства Московской области от
15.10.2015 № 947/39, Комиссией сформирован и ведётся межведомственный
банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, в отношении которых проводится индивидуально - профилактическая работа. Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении неблагополучных семей обязаны
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незамедлительно направить информацию в Комиссию для внесения в единый
Банк данных.
В банке данных неблагополучных семей Комиссии на отчетный период
имеется информация в отношении 637 семей, из них в отношении 77 семей проводится индивидуальная профилактическая работа.
С целью обеспечения координации взаимодействия учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на заседании Комиссии по результатам рассмотрения поступивших сообщений, обращений, административных материалов, принимаются постановления о признании семьи находящейся в социально опасном положении и об организации комплексной индивидуальной профилактической работы, с обязательным указанием
сроков исполнения и ответственных лиц.
В первом полугодии 2018 года вновь выявлено 17 семей, в отношении которых принято постановление о признании семьи находящейся в социально
опасном положении и об организации комплексной индивидуальной профилактической работы.
Профилактическая работа с семьей требует длительного времени и включает в себя диагностирование, наблюдение, анализ.
Активную реабилитационную работу с семьями, находящимися в социально опасном положении ведет Химкинский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних, отделение участковой социальной службы.
Основные профилактические мероприятия:
- в сфере жизнеобеспечения: трудоустройство родителей, оформление льгот,
субсидий, инвалидностей, материальная помощь в кризисной ситуации;
- в сфере организации быта: обеспечение необходимыми предметами мебели и
бытовой техники, ремонт квартиры, дезинфекция, привитие навыков гигиены,
организация уголка ребенка в квартире, организация свободного времени семьи;
- в сфере семейного здоровья: привитие навыков здорового образа жизни, профилактика болезней, лечение от алкогольной зависимости;
- в сфере духовного и морального здоровья: привитие семейных ценностей и традиций путем привлечения к участию в городских мероприятиях, круглых столах,
родительских собраниях;
- в сфере воспитания детей: организация психологической, юридической, педагогической помощи, решение проблем школьной дезадаптации, диагностика и
коррекция отклоняющегося поведения, помощь в организации летнего отдыха и
занятости;
- в сфере внутренних и внешних коммуникаций семьи: восстановление старых
или построение новых позитивных социальных связей, содействие в разрешении
конфликтов, гармонизации детско-родительских и супружеских отношений.
- социально-бытовой патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении.
Во исполнение ч. 1 ст. 11 ФЗ от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях обеспечения межведомственной координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также для внесения информации в единый банк данных
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неблагополучных семей (родителей), ежеквартально Комиссией проводится
сверка неблагополучных родителей (семей), состоящих на профилактическом
контроле в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также ежеквартально Комиссией проводится анализ эффективности мер,
принимаемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по проведению индивидуальной профилактической работы с неблагополучными семьями, а также с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в отношении которых
Комиссией принимались постановления об организации индивидуальной профилактической работы.
В 1 полугодии 2018 году по итогам проведенного анализа, в связи с положительной динамикой, по ходатайствам Управления опеки и попечительства по
г.о. Химки, образовательных учреждений, Химкинского социально реабилитационного центра для несовершеннолетних, была прекращена индивидуальная профилактическая работа в отношении 18 семей.
Дважды в месяц, а при необходимости и чаще, сотрудники Управления,
обеспечивающего деятельность Комиссии, организуют межведомственное посещение и обследование семей, находящихся в социально опасном положении. По
результатам проверок составляются акты жилищно-бытовых условий семей, в
случае необходимости незамедлительно принимаются меры по оказанию необходимой помощи и улучшению обстановки в семье. Всего в первом полугодии
2018 года Комиссией осуществлено 162 выхода в семьи.
На территории городского округа Химки ежегодно проходят областные
межведомственные профилактические операции и мероприятия «Безнадзорные
дети», «Безопасные окна», «Твой выбор-жизнь», «Подросток», в проведении которых принимают участие представители всех органов и учреждений системы
профилактики, а также представители территориальных Управлений городского
округа, УНД ГУ МЧС России.
В дни проведения профилактических мероприятий посещаются неблагополучные семьи и несовершеннолетние, состоящие на межведомственном контроле, проводятся профилактические беседы с родителями, подростками на тему
правовой грамотности, ответственного родительства, предупреждения жестокого
обращения с детьми, пожарной безопасности. На месте оперативно решаются
вопросы оказания помощи семье и детям.
В городском округе на постоянной основе ведет работу Межведомственный Координационный Совет по организации оздоровления и занятости детей и
подростков в период летних школьных каникул.
В марте Комиссией проводится координационное совещание с социальными педагогами образовательных учреждений по проведению летней оздоровительной кампании. Особое внимание в данной работе отводится организации отдыха и оздоровления детей из числа семей, находящихся в социально опасном
положении, малоимущих, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В июне 2018 года 18 детей из семей, находящихся в социально опасном
положении были направлены в летний оздоровительный лагерь «Звонкие голоса».
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В соответствии с планом работы Комиссии, дважды в год и по мере необходимости проводится проверка условий воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, а также обращения с несовершеннолетними в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В городском округе успешно работает государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Химкинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее ХСРЦН) по оказанию
социально - реабилитационной помощи, в том числе детям, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Структурным подразделением Центра является отделение диагностики и
социальной реабилитации (реализация программ социальной реабилитации
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной помощи в условиях круглосуточного
пребывания). В отделении предоставляются социальные услуги в стационарной
и полустационарной форме социального обслуживания с предоставлением питания. Отделение функционирует круглосуточно.
Плановая мощность:
стационар – 20 человек;
полустационар – 10 человек.
За первое полугодие 2018 года социальные услуги в стационарной форме
получили 48 несовершеннолетних, в полустационарной форме 23 несовершеннолетних.
Материальное обеспечение детей, находящихся в Центре, осуществляется
на основе полного государственного обеспечения, для них приобретается одежда, обувь, мягкий инвентарь, предметы личной гигиены, а также учебники,
школьно-письменные принадлежности, игры, игрушки, хозяйственный инвентарь.
В Центре созданы благоприятные условия содержания, воспитания и обучения детей, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному,
нравственному и физическому развитию. По каждому ребенку специалистами
центра проводится комплексная диагностика развития, после чего, на основании
заключения социального консилиума, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации воспитанника центра, в соответствии с которой проводятся
индивидуальные и групповые психо-коррекционные занятия. Работа с родителями проводится в форме индивидуального психологического консультирования,
где родители знакомятся с результатами диагностики детей, получают рекомендации по воспитанию ребенка в семье.
20.04.2018 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
совместно с Управлением социальных коммуникаций был проведен «круглый
стол» с участием представителей общественных объединений, национальных
диаспор, Депутатов Московской областной Думы и городского округа Химки,
представителей учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу организации помощи малоимущим
семьям, имеющим несовершеннолетних детей, находящимся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации. Комиссией были подготовлены
списки семей, нуждающихся в помощи.
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Депутатом Совета депутатов городского округа Химки Алиевым Ханогланом Сале-оглы была оказана материальная и продуктовая помощь, а также
проплачена санитарная обработка жилья нескольких многодетных семей от клопов и тараканов, т.к. в семьях нет денежных средств. Активно включается в профилактическую и реабилитационную работу с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении общественная палата городского
округа. Проводятся благотворительные мероприятия с участием спортсменов,
артистов. Дети получают подарки и что важно - получают положительный опыт
общения и проведения свободного времени, в том числе совместно с родителями.
Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений призвана решать задачи по предупреждению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как самих несовершеннолетних, так и в отношении
них. Данное направление является одним из приоритетных в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В 1 полугодии 2018 года в городском округе Химки по факту самовольных
уходов из семей систематически проводилась профилактическая работа в отношении 15 несовершеннолетних по факту 17 самовольных уходов из семей:
 отсутствовали 1 день - 3 подростка, 2 дня и более - 12 человек, повторно совершили уход 2 девушки;
 1 несовершеннолетний данной категории состоит на учете в органах опеки и
попечительства;
 11 - являются учащимися Химкинских школ, 1 – техникума, 2 – закончили 9
классов - не учатся и не работают;
 3 подростков - из семей, имеющих временную регистрацию в г.о. Химки и
проживающие в съемном жилье.
Сняты с учета 5 несовершеннолетних: 2 - по исправлению, 1 - в связи с переменой места жительства, 2 подростков проходили лечение в психиатрических
больницах.
На 30.06.2018 на учете в Комиссии состоят 10 подростков-бегунков.
В подавляющем большинстве случаев местонахождение пропавших детей
устанавливается в кратчайшие сроки, в том числе благодаря грамотно спланированным совместным действиям всех учреждений системы профилактики.
С целью активизации деятельности органов и учреждений системы профилактики, в период 12-15 февраля 2018 на территории городского округа Химки
проведено мероприятие «Безнадзорные дети». Учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений в дни проведения профилактического мероприятия посещались неблагополучные семьи и несовершеннолетние, состоящие на учете за различные правонарушения - всего проверено 78 семей, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий. Были проведены рейды по отработке мест концентрации молодежи, мест массового отдыха граждан,
в том числе несовершеннолетних детей - всего обследовано 120 мест. В ходе мероприятия сотрудниками УМВД России по г.о. Химки составлено 6 администра-
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тивных протоколов в отношении взрослых лиц по ст. 5.35 КоАП РФ, в отношении несовершеннолетних - 3 административных протокола по ст. 6.24 КоАП РФ.
Во исполнение Комплексного Плана мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Московской области на 2018 год в период с 1 июня по 19 июня 2018 на территории
городского округа Химки проводился 1 этап межведомственного профилактического мероприятия «Подросток – 2018».
10.05.2018 на заседании Комиссии утвержден План проведении мероприятия «Подросток 2018». Информация была направлена во все учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
городского округа Химки, а также в территориальные управления, где были созданы рабочие группы.
В ходе проведения 1 этапа мероприятия приняли участие все субъекты системы профилактики, информация о проведении мероприятия «Подросток-2018»
была направлена во все территориальные управления городского округа, где были созданы рабочие группы. За проведенный этап было проверено 44 семьи,
находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа. Проверено 139 мест массового скопления и концентрации несовершеннолетних. Сотрудниками ПДН УМВД России
по г.о. Химки, совместно с другими субъектами профилактики, УУМ, ОУР проведены целевые рейды в местах с массовым пребыванием молодежи, в т. ч. несовершеннолетних, а также мест концентрации несовершеннолетних с целью выявления взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ. По результатам проведенных мероприятий, привлечено к административной ответственности за различные правонарушения - 14 чел., из них:
- ст. 5.35 КоАП РФ -4;
- ст. 20.21КоАП РФ -1;
- иные – 9.
В городском округе на постоянной основе ведет работу Межведомственный Координационный Совет по организации оздоровления и занятости детей и
подростков в период летних школьных каникул.
В феврале Комиссией проводилось координационное совещание с социальными педагогами образовательных учреждений по проведению летней оздоровительной кампании. Особое внимание в данной работе отводится организации отдыха и оздоровления детей из числа семей, находящихся в социально
опасном положении, малоимущих, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 06.03.2018 года № 153 «Об организации отдыха и
оздоровления детей и подростков в городском округе Химки Московской области в 2018 году».
В июне 2018 года функционировали 12 оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в 1 смену, в которых отдохнули 1170 детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе дети, относящиеся к социально-незащищенным категориям.
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Для более четкой организации работы с подростками негативной направленности поведения и неблагополучными родителями, или лицами их заменяющими, не исполняющими своих обязанностей по воспитанию детей созданы и
работают Банки Данных (далее БД).
Создание персонифицированных баз данных детей и семей, представляется
крайне важным не только для наведения порядка в статистике, но и в первую
очередь это необходимо для эффективной организации индивидуальной комплексной профилактической реабилитационной работы с конкретной семьей и
конкретным ребенком.
По состоянию на 30.06.2018г. в БД имеется 6 376 ед. информации:
несовершеннолетние – 4 276:
- 111
состоит на учете
- 354
«группа риска»
- 3 811
достигли 18 лет
родители –
1 463:
- 83
состоит на учете
- 1 380
сняты с учета
семьи –
637:
- 77
состоит на учете
- 560
сняты с учета
В БД содержится вся информация в отношении несовершеннолетних и их
родителей, о профилактической работе, проведенной с ними, постановка на учет
и снятие с учета. В соответствии с «Положением о Комиссии...» несовершеннолетние и родители состоят на учете в течение одного года, затем они снимаются
с учета, но вся информация сохраняется в БД. Несовершеннолетние условно
осужденные состоят на учете весь срок их осуждения.
Работа проводится на основе соблюдения принципов межведомственного
взаимодействия органов и организаций системы профилактики, распределения
ответственности между ними, раннего выявления случаев нуждаемости детей в
государственной защите, индивидуального подхода к оказанию помощи ребенку
и семье, конфиденциальности информации.
Председатель Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

М.С. Степанянц

