• Подготовлено и проведено 26.01.2017г. заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки (далее Комиссия), на
котором была заслушана информация:
Целевой вопрос:
О работе
1. Об исполнении государственных гарантий по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в части закрепления и сохранности жилья.
2. О работе по взаимодействию со службами судебных приставов по исполнению решений судов
в части взыскания алиментов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты
населения Московской области, в том числе на содержание несовершеннолетних с лиц, лишенных родительских прав.

Разное:

- Отчет школ № 2, 3, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29 по информации о причинах и условиях, способствующих совершению учащимися правонарушений и преступлений;
- Рассмотрение Представления СУ УМВД России по г.о. Химки о принятии мер по устранению
обстоятельств, способствовавших совершению преступления жителя г.о. Химки;
- Работа по случаю с семьей жителей г.о. Химки.

При рассмотрении 15 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.
•

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.

•

Ведется кропотливая работа с Федеральным Химкинским городским судом по
защите прав несовершеннолетних, 17 января состоялось заседание суда.

•

Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних Администрации городского
округа 9 января проведено обследование 5 семей.

•

Подготовлено 3 материала в службу судебных приставов для взыскания административных штрафов.

•

Оказана консультативная помощь 8 несовершеннолетним и 10 родителям с целью
реализации защиты и восстановления их прав, и охраняемых законом интересов во
всех сферах жизнедеятельности.

•

12 педагогам образовательных учреждений оказана консультативная и методическая помощь по правовому воспитанию учащихся и работе с семьями «группы
риска».

