О деятельности общественных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в администрациях поселений
в 2018 году
27 мая 2019 года в территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» состоялось совещание с участием председателей и
членов общественных комиссий администраций поселений по вопросу «О
проведении профилактической работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении». В ходе совещания выступили специалисты органов
системы профилактики.
Большая роль в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в работе с неблагополучными семьями принадлежит
ОКДН ЗП, которые ближе всех находятся к населению, в сельской местности
информированность о семьях достаточно высока, поэтому ОКДН ЗП
являются основными информационными источниками о семьях, в которых
дети нуждаются в государственной помощи и заботе и реальными
помощниками.
При муниципальных образованиях поселений созданы общественные
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Их в районе- 8.
Основными задачами ОКДН и ЗП являются:
1) выявление родителей или иных законных представителей, не
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение, либо
жестоко обращающихся с ними;
2) предупреждение правонарушений, алкоголизма, наркомании,
токсикомании, экстремизма и других негативных явлений в среде
несовершеннолетних в поселении;
3) выявление и предупреждение фактов жестокого обращения с детьми
в поселении.
В
состав
ОКДН
входят
представители
администрации,
образовательных учреждений, общественности, медицинские работники и
сотрудники полиции. Это люди - неравнодушные, ответственные, которым
приходится заниматься решением чужих семейных проблем, не смотря на то,
что работают они на общественных началах.
В повседневной практической деятельности общественные КДН
используют различные формы работы. В частности, совместно с
работниками полиции проводятся рейды по месту жительства, обследуются
неблагополучные семьи, выясняются условия проживания и воспитания
детей, причины совершения ими правонарушений, принимаются меры по
защите социальных прав и законных интересов несовершеннолетних.
В ОКДН имеют сведения о подростках, не посещающих или
систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях, о
семьях и детях, находящихся в социально- опасном положении. Эти дети и
семьи на контроле.

В течение 2018 года общественными комиссиями проведено 48
профилактических мероприятий, из них общественными комиссиями
администрации МО «Шеговарское»- 10, МО «Никольское»- 10, МО
«Ровдинское»- 5, МО «Верхоледское»- 7, МО «Сюмское»- 5, МО
«Верхопаденьгское»- 2, МО «Усть- Паденьгское»- 9. При посещении семьи
проводится беседа с родителями, подростками, оказывается консультативная
и другая помощь.
Проводятся заседания ОКДН и ЗП. Так, в МО «Никольское» - 4
заседания; МО «Сюмское» - 3; МО «Верхоледское» - 2; по 1 заседанию
проведено: МО «Ровдинское», МО «Усть- Паденьгское». В МО
«Шеговарское» и МО «Верхопаденьгское» заседания не проводились.
На учете в общественных комиссиях состоит 46 семей (АППГ - 56), из
них находящихся в социально опасном положении - 12 семей (АППГ - 24).
Несовершеннолетних, состоящих на учётах – 7 (АППГ - 10).
Предложения:
1. Продолжить работу по раннему выявлению семей, находящихся в
социально опасном положении, с уведомлением органов и учреждений
системы профилактики для организации профилактической работы с
семьями.
2. С целью организации профилактической работы с семьями
ежеквартально осуществлять проверку семей, находящихся в СОП с
составлением актов материально - бытовых условий семьи.
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