
Анализ
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области

за  2019 год.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области (далее по тексту – комиссия)
осуществляет  свою  деятельность   в   соответствии   с  Областными  законами  от
04.09.2007г.  № 90-3  «О  Комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав»;  от 31.04.2008г.  № 24-Ф3 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Смоленской  области
государственными  полномочиями  по  созданию  и  организации  деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,  с Конституцией РФ,
Конвенцией о правах ребенка, Гражданским Кодексом РФ, Семейным Кодексом  РФ,
Кодексом об административных правонарушениях  РФ,  Федеральным законом «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  от  24.06.1999  года  №  120  –  ФЗ,  регламентом  комиссии,
утвержденным  Постановлением  Администрации  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области  от 10.09.2019г. № 275. 

В  персональный  состав  комиссии   входят  13  человек,   являющихся
представителями  всех  органов  и  учреждений  муниципальной  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.  Это
специалисты  отдела  образования,  отдела  социальной  защиты  населения,  пункта
полиции  по  Глинковскому  району,  отдела  надзорной  деятельности  и
профилактической работы МЧС,  здравоохранения, отдела по культуре, учреждения
занятости  населения,  представитель   прессы  и  депутат  Глинковского  районного
совета депутатов.   Председатель комиссии – заместитель Главы  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области Е.В. Кожухов, заместитель
председателя  комиссии  –  начальник  отдела  по  образованию  Л.А.  Бетремеева,
ответственный  секретарь  комиссии  –  ведущий  специалист,  исполняющий  свои
обязанности на постоянной основе  Е.В. Покатаева.  В 2019 году состав комиссии
обновился  на  2 человека.
 Координирующую роль комиссия реализовывала через проведение заседаний.
Заседания  комиссии  проводились  открыто,  с  периодичностью,  обеспечивающей
выполнение  ею  своих  полномочий,   не  реже  одного  раза  в  месяц.   Заранее
утверждалась председателем комиссии повестка заседания, извещались о дате, месте
и  времени  заседаний  в  установленный  срок  члены  комиссии,  приглашенные



участники  заседания,  прокурор  Глинковского  района.   На  каждом  заседании
рассматривался вопрос, согласно плану работы Комиссии, а так же дополнительные
вопросы, возникающие в процессе деятельности.

В  заседаниях  комиссии  принимали  участие   представители   органов  и
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  расположенных  на  территории   Глинковского  района,
представители  прокуратуры  Глинковского  района,   судебные   приставы   отдела
судебных  приставов  по  Ельнинскому  и  Глинковскому  районам,  участковые
уполномоченные  ПП  по  Глинковскому  району,  руководители  и   педагоги
образовательных учреждений, главы  Администраций сельских поселений.

В  2019  году  состоялось  16  (АППГ–18)  заседаний   Комиссии,  из  них  2
расширенных. В соответствии с планом работы в 2019 году на заседаниях комиссии
рассмотрены  вопросы:

–     Итоги деятельности комиссии за 2018 год, цели и задачи на 2019 год;
–    О состоянии преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних

в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области;
           – О состоянии безнадзорности, преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»
Смоленской области за 2018 год;
            –  Об обеспечении (в  рамках  компетенции)  исполнения мероприятий
Комплекса мер по обеспечению психологической  безопасности детей на 2019 год
(утвержденного   постановлением Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите их  прав
Смоленской области от 14.12.2018 № 8);

            –   О проведении в 2019 году информационной кампании по противодействию
жестокому  обращению  с  детьми  в  муниципальном  образовании  «Глинковский
район» Смоленской области;
            – Об организации мероприятий в  муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области по формированию культуры здорового  и безопасного
образа  жизни  у  детей,  по  профилактике  потребления  несовершеннолетними
наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных или
одурманивающих  веществ,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,
табакокурения.

–   О проведении сотрудниками МО МВД «Дорогобужский» Пункта полиции
по Глинковскому району индивидуальной профилактической работы с родителями
(иными законными представителями),  не исполняющими своих  обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних;

– Об организации работы по правовому воспитанию несовершеннолетних в
МБОУ «Доброминская СШ»;



–  Об организации и проведении на территории муниципального образования
«Глинковский  район»  Смоленской  области  информационной  кампании  по
пропаганде  семейных  ценностей,  ответственного  родительства,   укрепления
института семьи  (в рамках исполнения рекомендаций Комитета Государственной
Думы  по  вопросам  семьи,  женщин  и  детей  по  итогам  круглого  стола
«Профилактика социального сиротства» состоявшегося 26.06.2018г. в г. Тамбове);

–  Организация  работы  по  социальной  реабилитации   молодых  матерей  в
Глинковском районе отделом социальной защиты населения в Починковском районе
с целью сохранения кровной семьи для ребенка;

–   Организация  работы  по  охвату  несовершеннолетних,   состоящих  на
профилактическом учете в ПДН ПП, КДН и ЗП, а так же проживающих в семьях,
находящихся в социально-опасном положении, организованными формами досуга и
занятости, отдыхом и оздоровлением; 

            –  О  принятии дополнительных мер, направленных на организацию
выявления и сопровождения подростков потенциальной группы  риска;
           –   О проведении в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской  области   с  13  –  17  мая  2019  года  профилактического  мероприятия
«Осторожно – дорога!».
             – О  состоянии  работы  отдела  по  образованию  Администрации
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области  по
организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
           –  О работе образовательных учреждений по профилактике экстремизма,
недопущения  межнациональных  и  религиозных  конфликтов  в  среде
несовершеннолетних;
          –   О проведении в  муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области  межведомственной профилактической операции «Подросток»;
            – О состоянии и принимаемых мерах по предотвращению детского дорожно-
транспортного  (железнодорожного)  травматизма;   по  предупреждению
чрезвычайных происшествий с детьми (оставление малолетних детей без присмотра
одних дома, в автомобилях, на улице);
            –  О  работе  учреждений  культуры  по  формированию  гражданско-
патриотических,  духовно-нравственных  ценностей,  развитию   гармоничной
личности среди несовершеннолетних;
              – О проведении  мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи
несовершеннолетним пива, спиртных напитков и табачных изделий на территории
района;
                  –  О работе ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ»  с семьями, в которых родители
нуждаются  в  обследовании  и  прохождении  лечения  в  связи  с  употреблением
спиртными напитками;



                 –  О   состоянии  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»
Смоленской области за I полугодие 2019 года;
                 –  Рассмотрение справки по итогам повторной проверки  комиссии по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  муниципальном  образовании
«Глинковский район» Смоленской области; 
                –  О деятельности  учреждений дополнительного образования  по
привлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к
участию  в спортивных, культурно-досуговых мероприятиях  в каникулярное время; 
                   –  О проведении мероприятий, направленных на формирование культуры
безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних.  Уровень подготовленности
детей  к  поведению  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  по  итогам  2018-2019
учебного года;

    –    Об обеспечении в  I полугодии 2019 года исполнения мероприятий
Комплекса мер по обеспечению психологической  безопасности детей на 2019 год;
             – О принятых мерах по трудоустройству и занятости несовершеннолетних, в
том  числе  состоящих  на  профилактических  учетах  и  из  семей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации в летний период 2019 года;
              – Об обеспечении безопасности несовершеннолетних  во время посещения
организаций  культуры  и  спорта,  в  ходе  проведения  с  ними  спортивных,
туристических  и  культурных  мероприятий,  при  осуществлении  перевозок
организованных групп детей;

–  Об итогах проведения акции «Помоги пойти учиться»;
             –  Об  организации  в  образовательных  учреждениях  мероприятий,
направленных на повышение уровня медиаграмотности детей, с целью безопасного
существования их в современном информационном пространстве сети «Интернет»;
           –  О реализации образовательными учреждениями плана мероприятий,
направленных  на  предотвращение  детской  смертности  с  учетом  сезонной
специфики, утвержденного  Заместителем Министра образования и науки РФ  Т.Ю.
Синюгиной 11.08.2017г;
             –  Об организации правового просвещения несовершеннолетних,  их
родителей, иных законных представителей,  специалистов, работающих с детьми  (в
рамках исполнения п.16 р.II, п.27, р.  III Плана мероприятий на 2017-2020 годы по
реализации  Концепции  развития  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  на  период  до  2020  года,  утвержденного  распоряжением
Правительства РФ от 22.03.2017г. № 520-р);
              –   Об итогах  проведения  в муниципальном образовании «Глинковский
район»  Смоленской  области  межведомственной  профилактической  операции
«ПОДРОСТОК»;



                –   О мерах, направленных на организацию противопожарной защиты
детского  населения  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»
Смоленской области;
             – О мерах, направленных на предупреждение несчастных случаев с детьми
на льду в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области;
             –  Об  организации работы отдела  по  образованию Администрации,
осуществляющего  государственные  полномочия  по  опеке  и  попечительству,   по
сопровождению замещающих семей;

            – О работе, проведенной органами и учреждениями системы профилактики с
семьями, состоящими на «Едином учете семей, находящихся в социально опасном
положении»,  деятельности  по  их  выявлению  и  устранению  причин,
способствовавших безнадзорности несовершеннолетних;

            – Об обеспечении исполнения мероприятий Комплекса мер по обеспечению
психологической  безопасности детей на 2020 год (утвержденного  постановлением
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области от
11.12.2019 № 7);

              –  Об  обеспечении  в  2019  году  реализации  Плана  мероприятий,
направленных  на  предотвращение  детской  смертности  с  учетом  сезонной
специфики,  утвержденного  Заместителем  Министра  образования  и  науки
Российской Федерации  Т.Ю.  Синюгиной 11.08.2017;
              – Утверждение плана работы Комиссии на 2020 год.

Кроме того, на заседаниях комиссии  были рассмотрены:
–  Постановления  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Смоленской области от 27.02.2019 № 1, от 27.03.2019 № 2, от 24.04.2019 № 3, от
23.05.2019 № 4, от 12.07.2019 № 5, от 31.10.2019 № 6,  от 11.12.2019 № 7;

–    информации прокуратуры Смоленской области о состоянии законности в
сфере профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних в 2018
году;
        –   Рассмотрение предложения  ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области
А.Г. Величко.
         –   Информация Генеральной прокуратуры Российской Федерации о состоянии
законности в сфере профилактики наркомании несовершеннолетних от 12.02.2019;
          –   Информация Генеральной прокуратуры Российской Федерации о состоянии
законности в сфере профилактики наркомании несовершеннолетних от 12.02.2019;
       –        Информация прокуратуры Смоленской области от 19.04.2019  о состоянии
законности  в  сфере  соблюдения  требований  безопасности,  законодательства  о
защите  прав  потребителей  при  предоставлении  несовершеннолетним  услуг  в



области спорта, культуры и туризма. Информация прокуратуры Смоленской области
от 19.04.2019.

Комиссией   в 2019 году  разработаны  и  утверждены на заседаниях:
–  План  работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  в
муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской  области  с
несовершеннолетними,  вернувшимися  из  мест  лишения  свободы
(воспитательных  колоний,  специальных  учебно-воспитательных  учреждений
закрытого типа) на 2019 год (постановление  от 30.01.2019 № 01); 

–  График   проведения  межведомственных  профилактический  рейдов  в
муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской  области  на  I
полугодие 2018 года (постановление  от 08.02.2019 № 02);
–   План  проведения   месячника  «Против  жестокости  и  насилия  в  семье»
(постановление  от 22.02.2019 № 03);
 –  Комплексный   план  по  профилактике  безнадзорности,  правонарушений  и
защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия,
социального  сиротства  и  жестокого  обращения  с  детьми  в  муниципальном
образовании  «Глинковский  район»  Смоленской  области  на  2019  год
(постановление  от 28.03.2019 № 04); 

– Межведомственный план  по организации летнего отдыха, занятости и
оздоровления  детей  в   муниципальном  образовании  «Глинковский  район»
Смоленской области  в 2019 году (постановление  от 17.04.2019 № 05);
            – План  межведомственной профилактической мероприятий операции
«Подросток» (постановление от 28.05.2019 № 6);
     –   Положение   о  формировании  индивидуального  плана  комплексной
реабилитации  семьи,  находящейся  в  социально  опасном  положении,
поставленной  на  единый  учет  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении  (постановление от 07.08.2019 № 09);
       –  Положение  о порядке отнесения семей к категории «семья, находящаяся
в социально опасном положении»  (постановление от 07.08.2019 № 09);

–  График   проведения  межведомственных  профилактический  рейдов  в
муниципальном образовании  «Глинковский  район»  Смоленской  области  на  II
полугодие 2019 года  (постановление  от 25.06.2019 № 07).

         По каждому заседанию комиссии оформлялся протокол и постановление об
утверждении принятых комиссией решений. За 2019 год оформлено 16 (АППГ–18)
протоколов и постановлений комиссии.



          По результатам рассмотрения вопросов органам системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссией вынесено 121
поручения (АППГ – 136).  

В течение 2019 года комиссией было рассмотрено  26 (АППГ -24)   дел об
административных  правонарушениях   в  отношении   родителей,   в  отношении
несовершеннолетних  0  (АППГ  -2).  Все   протоколы  об  административных
правонарушениях поступили в комиссию из МО МВД РФ «Дорогобужский» ПП по
Глинковскому району. 

В числе рассмотренных дел об административных правонарушениях  в
отношении родителей  26 (ААПГ -15) дел по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.  

 По итогам рассмотрения материалов об административных правонарушениях
в отношении родителей  вынесено 8 предупреждений,  наложено 14 штрафов на
общую сумму  10900 рублей (АППГ – 13100 рублей).

В соответствии со статьей 24.5 КоАП РФ в 2019 году  комиссией вынесено  1
(АППГ–0)  постановление   о  прекращении   производства  по  делу   об
административном  правонарушении в отношении родителей. 

Решения  комиссии  в  2019  году  прокуратурой  Глинковского  района  не
опротестовывались (АППГ– 0). 

В  службу  судебных  приставов   (АППГ  –  4)  постановления  о  назначении
административного   наказания  в  виде  административного  штрафа  с  отметкой  о
неуплате не направлялись.

За отчетный период 2019 года комиссией рассмотрен 1 материал в отношении
несовершеннолетнего  (АППГ–1) от органов и учреждений системы профилактики. 

На заседаниях комиссии  в течение 2019 года не  рассматривались материалы
об  отчислении  несовершеннолетних  из  образовательных  учреждений,  не
получивших общего образования (АППГ– 0).

№ Показатели 201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

1 Проведено заседаний комиссии 19 17 22 20 23 17 16 18 16

2 Рассмотрено административных 
материалов в отношении 
родителей (законных 
представителей) из них:

52 55 42 41 43 42 42 24 26

по статье 5.35 КоАП РФ 37 47 38 40 41 41 35 15 26

по статье 6.10 КоАП РФ 2 0 0 1



по статье 6.23 КоАП  РФ 5

по статье 20.22 КоАП РФ 1 4 0 1 6 2

по статье  31 Областного закона 14 2 4

3 Наложено предупреждений 38 31 28 24 21 15 16 8 14

4 Наложено административных 
штрафов

14 24 14 15 19 25 24 14 11

5 Принято решений о подготовке 
материалов в суд  о лишении 
(ограничении) родительских прав 5 3 2 3 1 1 0

6 Рассмотрено административных 
материалов в отношении 
несовершеннолетних. 4 8 0 2 2 1 1 2 0

7 Наложено предупреждений 0 1

8 Наложено административных 
штрафов

3 3 2 1 2

9 Освобождено 
несовершеннолетних от 
административной 
ответственности

1 5 2

          На профилактическом учёте в комиссии на 01.01.2020г.  несовершеннолетние
не  состоят  (АППГ  –  2).  В  течение  2019  года  комиссией  был  поставлен  на
профилактический учёт 1 несовершеннолетний (АППГ – 2).  

На   основании  Федерального  закона  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ;
«Порядка   межведомственного взаимодействия  органов и учреждений системы
профилактики  безнадзорности  и   правонарушений   несовершеннолетних,
расположенных на территории  муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» (утвержденного на заседании комиссии 27.02.2012   № 03)  в
отношении  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете,  реализовывались
индивидуальные  программы  реабилитации,  вносились  изменения  и  дополнения,
исходя  из  достигнутых  результатов  в  ходе   проведения   профилактических
мероприятий. 

Для  проведения  индивидуальной  профилактической  работы  с
несовершеннолетними  и  семьями  привлекаются  представители  православной
Церкви,  волонтеры.  Волонтеры активно участвуют в общешкольных и досуговых



мероприятиях,   направленных на  профилактику правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни. 
        Условно осужденных несовершеннолетних на учете в комиссии не состояло
(АППГ  –  0).  Самовольных  уходов  несовершеннолетних  из  образовательных
учреждений и  из  семей допущено не было (АППГ – 0).
       На профилактическом учёте в комиссии на 01.01.2020г.  состоят    2 семьи
(АППГ – 2).   За 2019 год на учет в комиссию поставлено 3 семьи (АППГ – 1).  Снято
3 семьи  (АППГ – 3) в связи с исправлением поведения.

№ Показатели 201
1

201
2

201
3

2014 201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

1 Поставлено  на  учет  в
комиссию:

Несовершеннолетних 6 9 2 3 0 1 7 2 1

Семей 5 8 3 10 8 2 3 1 3

2 Состоят на учете в комиссии:

Несовершеннолетние 6 9 3 2 0 1 7 2 0

Семьи: 22 21 16 15 6 6 4 2 2

В них родителей 29 28 22 20 8 8 6 3 2

Детей 35 39 27 26 10 10 5 3 4

В  течение  2019  года   на  заседаниях  комиссии  осуществлялся  мониторинг
формирования сектором опеки и попечительства единого учета, учетных материалов
по несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении,
на  территории  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области. 

На  01.01.2020г.  в  едином  учете   состоят 7 семей (АППГ–6), находящихся в
социально  опасном  положении,  в  которых  воспитываются  13  (АППГ–10)
несовершеннолетних. 

За 2019 год решением комиссии поставлено в единый учет и закреплено  за
органом, организующим  реабилитационную работу 7  (АППГ – 1) семьи,  1 семья
поставлена  повторно. 

В течение года  были сняты с  единого учета 6 семей (АППГ –11) в связи с
улучшением поведения.

№ Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



1. Количество  семей,  состоящих  на
едином учете, в них:

16 15 18 17 16 6 7

несовершеннолетних 27 26 33 31 31 10 13

За  2019  год    органом   опеки  и  попечительства   совместно  с  комиссией
выявлено  2  ребенка  (АППГ  –3),  оставшиеся  без  попечения  родителей,  которые
устроены  под предварительную  опеку.

В  результате  проведенных  мероприятий  предупредительного  характера,
оказания комплекса  профилактических услуг социально неблагополучным семьям
комиссии  удалось  избежать  применения  в  отношении  родителей  крайней  меры
семейно-правовой  ответственности  –  лишения  и  ограничения  в  родительских
правах,  однако  ни  один  из  родителей,  лишенных  ранее  родительских  прав,   не
обратился с заявлением в суд на восстановление в родительских правах.

За  2019 год было предложена помощь в лечении от алкоголизма  8 (АППГ– 7)
родителям.  Комиссией  налажен  тесный  контакт  с  администрацией  Областного
наркологического диспансера,  услугами которого по бесплатному лечению в 2019
году  воспользовался  1  (АППГ  –  1)  родитель,  3  (АППГ  –  5)  родителей
воспользовались моментальным курсом, пройдя кодирование в платных кабинетах г.
Смоленска.    

Особую  значимость  в  работе  комиссии  играют  профилактические  рейды.
Графики рейдов разрабатывались и утверждались на заседании комиссии на каждое
полугодие.  Специалистами  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений   осуществлялось  посещение  семей  и
несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  с  целью
наблюдения  за  динамикой.  За  2019  год  проведено  23  (АППГ  –  19)
межведомственных рейдов в семьи, в  результате  которых    обследовано 90 семей
(АППГ  –  89).  Обследовались  жилищно-бытовые  условия  проживания  семей,  с
родителями  велись  беседы  о  недопустимости  уклонения  их  от  выполнения
родительских  обязанностей,  разъяснялись  их  права,  законодательство  об
ответственности  за  уклонение  от  их  выполнения  родительских  обязанностей,
давались  консультации,  памятки.  Так  же  данные  семьи  посещались  в  ходе
проведения  рейдов  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  в
праздничные дни.  

№ Показатели 201
1

2012 201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9



1 Проведено обследование 
условий   жизни и воспитания 
несовершеннолетних в семьях

50 58 53 54 40 52 161 89 90

По  выявлению  несовершеннолетних,  употребляющих  пиво  и  спиртные
напитки,  по  выявлению  фактов  продажи  несовершеннолетним  сигарет,  пива  и
спиртных напитков;  по отработке мест концентрации несовершеннолетних в целях
предупреждения и выявления административных правонарушений представителями
органов и ведомств системы профилактики проведено – 15 рейдов (АППГ –18).
        При  проведении рейдов в обязательном порядке   обследовались детские
площадки,  торговые  точки,  кафе,  заправка,  автобусные  остановки,  территория
железнодорожного  вокзал,  железнодорожной  станции  д.Добромино.  Фактов
продажи спиртного и табачных изделий несовершеннолетним не выявлено.

До  собственников  объектов  торговли,  осуществляющих  реализацию
алкогольной  продукции,   членами  Комиссии   доведены  сведения   о  нормах
действующего законодательства, предусматривающих ответственность  за продажу
спиртосодержащих продуктов  несовершеннолетним.    

Большую  помощь  Комиссии  в  проведении  профилактических  рейдов  на
территориях сельских поселений Глинковского района  оказывали  Добровольные
Народные Дружины (далее – ДНД), созданные в каждом поселении и объединенные
в  состав  районной  дружины.   Члены  ДНД приняли  участие   в   7  (АППГ –  5)
профилактических рейдах.

Межведомственное  взаимодействие  в  работе  с  семьями,  находящимися  в
социально  опасном  положении  выражалось  в  реализации   межведомственных
комплексных  планов  социальной  реабилитации.  Совместно  решались  вопросы
оказания помощи семьям, как материальной, так и психологической, педагогической,
юридической, социальной.   

  Ежеквартально в 2019 году, на основании заключенного договора о совместной
деятельности  с  СОГБОУ  «Шаталовский  детский  дом  от  26.12.2013г.  №  3,
проводились консультации психологов.  Индивидуальную психологическую помощь
получили  21 (АППГ –17) человек, в школе приемного родителя прошли обучение 5
(АППГ – 4) человека, желающих принять в семью на воспитание  ребенка.

В соответствии с частью 3 статьи 64 ФЗ от 29.12.2012 года  № 273 ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  на  основании  приказа  Отдела  по
образованию № 14 от 18.02.2014г. на базе МБОУ детский сад «Солнышко» открыт
районный  консультационный центр для родителей (законных представителей) по
оказанию  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и
консультационной  помощи  родителям  (законным  представителям).   За  2019  год
услугами центра воспользовались 12  родителей (АППГ – 8).



Комиссия  сотрудничает   с  Приходом  храма  Святителя  Николая  с.Глинка,
который  регулярно оказывает посильную  помощь  одеждой  и  продуктами питания
семьям,  оказавшимся в  трудной жизненной ситуации.   Ежеквартально комиссией
были  организованы  поставки  одежды  и  обуви,  продуктов  питания  канцелярских
принадлежностей из «Смоленского дома для мамы».

В течение 2019 года осуществлялись мероприятия по  социальной поддержке
семей,  воспитывающих несовершеннолетних детей по линии сектора социальной
защиты населения  в Глинковском районе.  Так, по данным главного специалиста в
Глинковском  районе  отдела  социальной  защиты  населения   на  01.01.2020г.
социальную выплату в виде материальной помощи получили 77  (АППГ–99) семей,
ее размер составляет  294,5  тыс. рублей  (АППГ–348,3 тыс. рублей).  

В  санаториях   Смоленской  области  и  на  морском  побережье  Азовского  и
Черного морей отдохнули и поправили  свое  здоровье  46  детей (АППГ – 85).  Один
подросток (АППГ – 1)  был направлен  на  профильную смену лагеря «Патриот»,
которая проходила на базе ЗАО «Туристический комплекс Соколья гора».
      По  личным  заявлениям  родителей  в  2019  году  2  несовершеннолетних,
воспитывающиеся  в  семье,  находящейся  в  социально  опасном  положении,
нуждающиеся в социальной реабилитации были направлены    в     СОГУ СРЦН
«Родник»   г.  Верхнеднепровский,   где   детям  была  оказана  социально-
психологическая реабилитация.

Большую  роль  в  осуществлении  профилактической  работы  играют
образовательные организации. Отдел по образованию в пределах своей компетенции
контролирует  соблюдение  Законодательства  РФ на  территории  района  в  области
образования и воспитания детей и подростков.   На территории Глинковского района
функционируют:    5  общеобразовательных учреждений (3  средних,  2  основных),
которые посещают 322 (АППГ – 326) учащихся;   2 дошкольных образовательных
учреждения  «Солнышко» и  «Чебурашка»,  которые посещают  111  (АППГ–118)
детей;    2  учреждения  дополнительного  образования   (Детско-юношеская
спортивная школа 245 (АППГ–200) человек  и Дом детского творчества 201 (АППГ –
190) человек. 

 
С  13  по  17  мая  2019  года  в  преддверии  летних  каникул  проводилось

профилактическое  мероприятие  «Осторожно  –  дорога!». Были  организованы
мероприятия на тематику ПДД: викторины, конкурсы, линейки, пятиминутки. 
       Одним из важнейших направлений профилактики ДТТ считалась работа  с
родителями,  поскольку  основным  способом  формирования  у  детей  навыков
поведения  является  наблюдение,  подражание  взрослым  и,  прежде  всего,  своим
родителям.  На  родительских  собраниях  рассматривались  вопросы  о  повышенной
опасности,  связанной с  приобретением несовершеннолетним,  не  имеющим права



управления мопедов, скутеров и других подобных средств.      В  каждом
образовательном учреждении  имеются  информационные  стенды  по  безопасности
дорожного  движения,   созданы  трехмерные  макеты  безопасных  маршрутов
передвижения детей к школе «дом-школа-дом», которые применяются в процессе
обучения;  созданы  Паспорта  безопасности  дорожного  движения,  которые
размещены  на сайтах ОУ.

Постановлением  Администрации  МО  «Глинковский  район»  Смоленской
области от 17.08.2017 № 311 утверждено Положение об организации специальных
(школьных) перевозок обучающихся образовательных организаций, расположенных
на  территории  МО  «Глинковский  район».   К  школьным  перевозкам  относятся:
доставка  учащихся  в  общеобразовательное  учреждения  с  места  жительства  до
начала занятий и  обратно -  по окончании занятий;  перевозка групп учащихся на
районные, областные олимпиады, спортивные мероприятия, конкурсы; специальные
перевозки  групп  учащихся  при  организации  туристических,  экскурсионных,
развлекательных  и  иных  культурно-массовых  мероприятий,  а  также  выезды
педагогического  коллектива  на  конференции,  совещания,  методические  дни  в
пределах  Глинковского района Смоленской области.
           Подвоз обучающихся образовательных организаций Глинковского района
осуществляется в двух образовательных учреждениях: МБОУ «Глинковская СШ» и
МБОУ  «Болтутинская  СШ»  четырьмя  видами  транспорта.  Постановлением
Администрации МО «Глинковский район» Смоленской области от 17.05.2017 № 201
открыто  по  МБОУ  «Болтутинская  СШ»  два  школьных  маршрута  и  по  МБОУ
«Глинковская СШ» три школьных маршрута. 

Все три транспортные единицы (100%) оснащены контрольным устройством
«тахографом)  (имеют  карту  водителя)  и  системной  аппаратурой  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС  в  соответствии  с  требованиями  правил  организованной
перевозки  детей  автобусами,  утвержденной  постановлением  Правительства  РФ.
Школьные  автобусы  укомплектованы  аптечками,  огнетушителями.  На  всех
автобусах установлены проблесковые маячки желтого (оранжевого) цвета.

 Для  оценки  соответствия  состояния  автомобильных  дорог  и  подъездных
путей требованиям безопасности движения проводятся комиссионные обследования
дорожных  условий  не  реже  двух  раз  в  год  (весеннее–летнее  и  перед  началом
учебного года). По результатам обследования дорожных условий составляется акты
на  каждый  школьный  маршрут,  которые  передаются  в  органы,  уполномоченные
исправлять выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения.

  В преддверии 2019-2020 учебного года проведено обследование школьных
маршрутов,  созданы  паспорта  маршрутов,  оценено  техническое  состояние
транспорта,  определены  сопровождающие  лица,  утвержден  список  подвозимых
детей.  Водители,  осуществляющие  перевозку  обучающихся,  прошли проверку  на



наличие  (отсутствие)  судимости  или  фактов  уголовного  преследования,  имеют
большой  опыт  работы,  постоянно  проходят  медицинское  обследование,  проводят
предрейсовый контроль технического состояния школьных автобусов.

С  водительским  составом проведено  обучение  безопасной  перевозки  групп
детей.  Проведена  профилактическая  и  разъяснительная  работа  по  обеспечению
безопасности перевозок детей, особое внимание обращено на тяжесть последствий
при ДТП, а также на личную ответственность водителей за эти последствия.

Так  же  в  2019  году   была  проведена  большая разъяснительная  работа  с
обучающимися  образовательных  учреждений  по  предупреждению  несчастных
случаев с детьми на льду, ознакомление учащихся с правилами поведения на льду,
мерами предупреждения чрезвычайных  происшествий с детьми во время ледостава,
включая запреты,  в  том числе о недопустимости катания на лыжах и коньках по
тонкому льду, о нахождении несовершеннолетних на льду в тёмное время суток.  На
родительских собраниях доведена информация о недопустимости нахождения детей
без  надзора  взрослых  на  реках,  озёрах   во  время  ледостава.   Проведены
инструктажи   детей.  На  официальном  сайте  муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской  области»  комиссией  размещены  методические
рекомендации  по  безопасному  поведению  на  водных  объектах  в  осенне-зимне-
весенний период, памятка «Правила поведения на воде». 
          В 2019 году продолжилась работа по предупреждению и предотвращению
негативных   явлений  в  молодежной  среде,  профилактике  национального
экстремизма и формированию культуры межнационального общения.
Важную часть социальной работы занимали циклы  тематических  бесед, устных
журналов.     Регулярно  проводились  инструктажи «Как  разрешить  конфликтную
ситуацию», психологические тренинги неагрессивного отстаивания своего мнения,
навыков  невербального  общения,  на  сплочение  коллектива,  по  толерантному
поведению,   диагностика  по  изучению  уровней  конфликтности,  агрессивности  и
тревожности  учащихся,  а  также  психолого-педагогические  консультации  для
родителей.  22.03.2019  проведен  информационный  семинар  для   педагогов
образовательных  учреждений  «Профилактика  асоциальных  явлений  среди
несовершеннолетних» с участием психолога Шаталовского детского дома.
           В течение 2019 года Комиссией продолжена работа по противодействию
жестокого обращения с детьми.  В течение 2019 года  были проведены внеплановые
проверки  условий  жизни  и  воспитания  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей, проживающих в замещающих семьях. 

В ходе проверки произведено обследование 27 (АППГ– 24) замещающих
семей, в которых проживает 44 (АППГ – 41) ребенока.  Из них:  приемные семьи
16 (АППГ – 12), в них детей  30  (АППГ–26);  семьи опекунов  14 (АППГ – 12), в



них детей – 14,    вручены  опекунам и приемным родителям памятки :    «СТОП
жестокому обращению с детьми!»,  «Об ответственности родителей,  иных
законных  представителей  несовершеннолетних  за  нарушение  прав  и
законных интересов несовершеннолетних».
        В целях всесторонней и объективной оценки условий жизни и воспитания в
замещающих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
были  проведены  беседы  с  детьми.  Жалоб  на  опекунов  со  стороны  детей  не
поступило.

При участии комиссии  проведено:
–  03.03.2019  родительское  собрание  в  МБОУ «Болтутинская  СШ»   «Виды  и
формы жестокого обращения с детьми»;
–  17.04.2019   семинар  для  воспитателей  детских  садов   «Виды  жестокого
обращения с детьми, пренебрежение  потребностями ребенка»;
 –12.11.2019  года  ответственный  секретарь  комиссии  приняла  участие  в
заседании  Клуба  замещающих  родителей  «Теплый  дом»  с  докладом
«Последствия  жестокого обращения с детьми в семье»;
– 16-18.12.2019 ответственный секретарь комиссии прошла обучение в семинаре-
тренинге  «Организация  помощи  семьям  с  детьми  в  кризисной  ситуации»
(ведущий - Борзов Сергей Петрович, программный директор Таганского детского
фонда).

Ежеквартально комиссией организовывалось проведение горячей телефонной
линии «Дети в беде».

С  25  марта   по   24  апреля  ноября  2019  года  комиссией  организовано
проведение месячника  «Против жестокости и насилия в семье».

В образовательные учреждения Глинковского района  комиссией направлены
инструкции  по организации действий работников  образовательных  и дошкольных
учреждений  при обнаружении явных признаков жестокого обращения с  детьми;
алгоритм действий  работников образовательных учреждений в случае появления
жалоб ребенка на насилие, а так же при наличии травм специфического характера,
позволяющих  заподозрить  факт  насилия.  Кроме  того  продолжена  работа  по
информированию  населения  о  телефонах  доверия  через  средства  массовой
информации и в листовках, размещаемых в местах массового присутствия жителей,
посредством администраций сельских поселений. В образовательных учреждениях
района так же вывешены листовки с телефонами доверия.

  В  5  школах  проведен  ряд  мероприятий,  в  которые  включены  беседы  с
родителями, посещение семей классными руководителями. 

 Налажен тесный контакт с Глинковским отделением ОГБУЗ «Ельнинская МБ»
и  фельдшерами   сельских  поселений  Глинковского  района,  которые



незамедлительно информируют комиссию и орган опеки и попечительства о фактах
выявления неблагополучия в семьях.

На  доске  объявлений  в  сельских  поселениях  района  комиссией  обновлены
информационные  материалы  для  родителей,  контактные  телефоны  «Доверия»,
дежурной части ПП  по Глинковскому  району, комиссии,  органов и учреждений
системы профилактики.  

В  2019  году  (АППГ  –  0)  на  территории  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области не выявлено ни одного случая жестокого
обращения с несовершеннолетними со стороны родителей. 

В  целях   предупреждения  групповой  преступности  несовершеннолетних,
повышения правовой грамотности подростков и из законных представителей  с 13
по 20 мая  2019 года проводилось профилактическое мероприятие «Твой  выбор».
В проведении мероприятий были задействованы  органы и  учреждения  системы
профилактики  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области.   Организовано  проведение  8  рейдов  по  местам  концентрации
несовершеннолетних; по местам возможного пребывания  безнадзорных детей; по
местам незаконного использования труда несовершеннолетних; по месту жительства
несовершеннолетних  и  их  родителей  (15  семей),  состоящих  на  ведомственных
учетах. В образовательных учреждениях в рамках профилактического мероприятия
«Твой  выбор»  проведены  профилактические  беседы  «Трудное  слово  -  нет»,
«Наказание  за  правонарушение»,  «Ответственность  за  участие  в
несогласованных  публичных  мероприятиях  и  незаконной  агитации
несовершеннолетних»,  «Правила  поведения  несовершеннолетних  в
общественных местах», «Ответственность за деяния, связанные с незаконным
оборотом наркотиков»  и  др.,  осуществлялся  мониторинг  социальных  сетей  «В
контакте», «Мой мир», «Одноклассники», Facbook, Instagram, Twitter.
           С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений с 03 июня  по 01
октября  2019  года  проводилась  ежегодная   межведомственная  профилактическая
операция  «Подросток».  В проведении операции приняли участие  представители
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.  На  территории  района  операция  проходила  в   5  этапов  –
Беспризорные дети, Здоровье, Каникулы, Семья, Подросток-Всеобуч.   В рамках
профилактической  операции  «Подросток»  организованы  и  проведены
межведомственные профилактические акции «Алкоголь  и подросток», «Опасная
покупка».  
         Представители  комиссии, отдела по образованию (опека и попечительство),
преподаватели  ОУ,  УУ ПП по Глинковскому району, отдела социальной защиты
населения, родители, члены Молодой Гвардии партии «Единая Россия», «Юнармия»



приняли активное участие в проведении операции.
Большое  внимание  комиссии  уделялось профилактике  наркомании,

противодействию незаконному обороту наркотических   и  психотропных веществ,
раннему  выявлению  наркопотребителей  среди  подростков  и  молодежи  в
муниципальном образовании  «Глинковский район» Смоленской области.

Члены комиссии совместно с представителями  ПП по Глинковскому району и
общественности принимали участие в целевых рейдах  и операциях, направленных
на  выявление  лиц,  незаконно  культивирующих  запрещенные  к  возделыванию
наркосодержащих  растений,  а  так  же  распространяющих  и  потребляющих
наркотические вещества;  в  ежеквартальной горячей телефонной линии  «Сообщи,
где торгуют смертью», «Дети в беде»; в проведении с 22 по 25 октября 2019 года
широкомасштабной  акции  «Вместе  против  наркотиков»,   организованной
совместно  с Антинаркотической комиссией.  

Проведен ряд профилактических мероприятий: 
 - конкурс рисунков «Всемирный день без табака», 
-легкоатлетический  кросс «День  здоровья»,  посвященный  Всемирному  дню  без
табака,    анкетирование несовершеннолетних  «Выявление вредных привычек», 
-конкурс рисунков на асфальте «Наркотикам – нет! Жизни – Да!»; 
-организованы  тематические  беседы  в  образовательных  учреждениях:   «Ад  при
жизни»,   «Страшное  зелье»,   «Мир  без  наркотиков»,  «Подумай,  стоит  ли
начинать:  «легальные порошки»,  «соли» -  скоростная магистраль в  бездну!»,
«Правда без прикрас об электронной  сигарете АЙКОС»,  «Живу я в мире только
раз»,  «Наркотик  и  подросток»,   «Ответственность  за  деяния,  связанные  с
незаконным  оборотом наркотиков»,  Если  в  Ваш  дом пришла  беда…»,  «Это
касается всех и каждого», «Правда и мифы о наркотиках», «Словарь жаргонных
выражений  употребляемых  наркоманами»,  «Татуировки  наркоманов,  их
смысловое значение», «Скажи нет наркотикам», «Вред электронных сигарет», 
- Разъяснение ст. ст. 228; 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229,229.1, 230,231,232   УК РФ 
- Разъяснение ст. 6.8; 6.9; 6.9.1; 6.10; 6.13;  6.16.1   КоАП РФ;
-  демонстрация документальных фильмов: «Чума 21 века»,  «Спайсс»;
 - распространение памяток  «Защити своего ребенка от наркотиков»,  «Опасно!
Экстази-таблетки хорошего настроения»,  «Правда и мифы о наркотиках»,
«Умей сказать  « нет»; 
информационный  буклет  «Где  ты  можешь  получить  помощь» (с  указанием
телефонов  Смоленского   областного  наркологического  диспансера,  Неотложной
наркологической  помощи,  телефона  доверия  УФС РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Смоленской области); 
- флешмоб   «Стоп НАРКОТИК», Квест  «Мы за здоровый образ жизни»;  



-  организованы  встречи  с  врачом-наркологом  Глинковского  отделения  ОГБУЗ
«Ельнинская  МБ»  на  темы:  «Наше  здоровье  в  наших  руках»,   «Вся  правда  о
курительных смесях»  Подросток  и  наркотики»,  «Опасно!  Экстази-таблетки
хорошего настроения»;

- Всероссийская антинаркотическая акция «Родительский урок»
- родительские  собрания  на темы:  «Наркотики и их последствия для здоровья»,  
«Суицид в подростковом возрасте»,   «Телефон Доверия»  и др.
           На  протяжении  летних  каникул   в  рамках  межведомственной
профилактической операции «Подросток» членами комиссии, сотрудниками ПП по
Глинковскому району  в  лагерях дневного пребывания на базе МБОУ «Глинковская
СШ»,  МБОУ  «Болтутинская  СШ»  проведены   беседы  на  темы:   «Мода  на
здоровье!», «Все, что ты должен знать о  «Снюс».

 Следует  отметить,  что  в  ходе  проводимых  мероприятий  в  2019  году
несовершеннолетние,  употребляющие   наркотические  и  психотропные  вещества
выявлены не были.

Органами  и  учреждениями  системы  профилактики  в  2019  году   особое
внимание  уделялось   организации  работы  по  недопущению  суицидальных
проявлений среди несовершеннолетних.  Все образовательные учреждения района
разработали  планы  мероприятий  на  2019-2020  учебный  год  по  профилактике
детского и подросткового суицида. 

Проведены индивидуальные встречи и беседы с родителями о формах надзора
за  поведением  ребенка  в  сети  Интернет,  о  надежном  хранении  лекарственных
средств,  ядовитых  веществ,   садовых  удобрений,   огнестрельного  и  холодного
оружия.

Результатом  работы  является  отсутствие   зарегистрированных  случаев
суицидальных  попыток и суицида среди детей и подростков.  

 В  целях  профилактики гибели  и  травматизма детей  в  результате  пожаров,
активизации профилактической и разъяснительной работы по основам безопасности
среди  несовершеннолетних  с  22  ноября   по  22  декабря   2019  года   проведено
профилактическое   мероприятие   «Месяц  БезОпасности». Организовано  4
профилактических рейда в сельские поселения Глинковского района, в результате
которых  было  проведено  обследование  печного  отопления   20  семей,  (из  них  7
находящихся  в  социально  опасном  положении,13  многодетных)  проживающих  в
домах с низкой пожарной устойчивостью.  В рейдах принимали участие заместитель
начальника  пожарной  части,  ответственный  секретарь  комиссии,  представители
отдела  социальной  защиты  населения,   отдела  по  образованию  (опека  и
попечительство).  В ходе проведения  обследований проверены системы отопления,
состояние электрических проводок, установленных автономных пожарных  систем



оповещения, проведены профилактические беседы с несовершеннолетними  на тему
пожарной  безопасности;   даны  практические  рекомендации   по  эксплуатации
отопительного оборудования,  по соблюдению правил безопасного поведения в быту.
В 1  семье обнаружена  неисправная  печь,  что угрожало  здоровью детей.  Оказана
экстренная помощь в ремонте.

В  образовательных  учреждениях  в  рамках   мероприятия     проведены
открытые уроки по правилам поведения  при пожарах, по оказанию первой помощи
пострадавшим, практические занятия по эвакуации людей из здания школы в случае
чрезвычайной  ситуации.  Организовано  распространение  памяток  по  пожарной
безопасности в общеобразовательных организациях, местах массового пребывания
населения, в средствах массовой информации. 

В ноябре 2019 года организовано проведение мероприятий, приуроченных к
Всероссийскому дню  правовой помощи детям. 
С целью правового обучения и профилактики социально-негативных явлений среди
обучающихся  Глинковского  района  во  всех  образовательных  организациях  на
школьных стендах размещена  информация для  несовершеннолетних и родителей
на  правовые  темы; проведен  ряд  мероприятий:  деловая  игра  «20  ноября  -
Всероссийский День правовой помощи детям»,  правовая встреча на тему «Семья.
Труд. Общество»,  выставка рисунков  «Я и мои права», «Человек в мире правил»,
единый  урок «Безопасность  несовершеннолетних  в  сети  Интернет.  На  что
обратить  внимание»,  презентация «О  правах  начинающих  учиться»,
профилактические беседы:  «Я ребенок. Я имею право»,  «Безопасный интернет»,
«Правовой статус, права, обязанности и ответственность гражданина РФ от
рождения  до  достижения  совершеннолетия»,   «Что  такое  закон?  Главный
закон  страны»,  «Административная  ответственность  подростков  перед
законом», «Правила поведения в обществе», «Все о телефонах «горячей линии» в
сфере защиты прав ребенка».

         На базах МБОУ «Глинковская СШ», МБОУ «Болтутинская СШ»  (АППГ– 1)
функционировали летние лагеря дневного пребывания, где отдохнули  97  (АППГ –
77)  ребенка,  в  том числе  80  детей  из  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.   Работа  лагерей   организована  по  программам  «Лето  в  формате  3  D:
дерзай,дружи,действуй!»  и  «ШОК:  Шумные!  Озорные!  Киндеры!»   В  ходе
реализации  данных  программ  проводились  различные  мероприятия:  конкурсы
рисунков на асфальте, спортивные игры, инсценирование сказок, квесты и многое
другое.  Лагеря дневного пребывания в осенний период не организовывались из-за
отсутствия денежных средств. 

По областной государственной программе «Содействия занятости населения
Смоленской области на 2014-2020 годы» в 2019 году трудоустроено на временные



работы   30 (АППГ–30)  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. Из
местного  бюджета  на  заработную  плату  несовершеннолетним   было  выделено
рублей 80000 (АППГ–77800).  Несовершеннолетние  работали на благоустройстве
территорий  парков,  пришкольных  участков  и  обелиска  в  с.Глинка,  д.Болтутино,
д.Добромино.    Подано  заявлений  и  постановлено  на  учет  в  Центр  занятости
населения  с  целью временного трудоустройства  в  летний период  2019  года   13
несовершеннолетних:  10 учащихся МБОУ «Глинковская СШ», 3 учащихся МБОУ
«Болтутинская СШ»,  1 учащихся МБОУ «Доброминская СШ».

К неорганизованным трудовой деятельностью несовершеннолетним, состоящим
на профилактических учетах,  предприняты дополнительные меры по вовлечению в
каникулярную занятость. Для несовершеннолетних функционировали объединения
дополнительного  образования,  спортивные  секции.   Потребность  детского
населения в культурно -досуговой деятельности удовлетворена в полном объеме.   В
летний  период  было  организовано   29   культурно-массовых  и  спортивно–
оздоровительных   мероприятий,  в  которых  приняли  участие  254
несовершеннолетних. В отчётный период летней кампании общая занятость детей,
проживающих  в  семьях,  признанных  находящимися  в  социально  опасном
положении  составила 100 %. 

По  данным  ПП  по  Глинковскому  району  преступлений  и  правонарушений
лицами, состоящими на профилактических учетах  в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области  в  летний период 2019 года  не выявлено.

 

         В течение летнего периода  2019 года проводились «Детские дворовые игры» с
привлечением  членов   организации  «Молодая  гвардия  Единой  России»  и
«Юнармия»  в  качестве  волонтеров.  Несовершеннолетние  жители  принимали
активное  участие  в  общественно  значимых  мероприятиях,  направленных  на
созидательную  деятельность,  личностные  достижения,  благотворительную
добротворческую  деятельности,   добровольческую  и волонтерскую деятельности
Деятельность  Комиссии,  проблемы  безнадзорности  и  преступлений
несовершеннолетних,  проблемы  семейного  воспитания  репортажи  с  заседаний
Комиссии  отражались  на  страницах  газеты  «Глинковский  вестник»,   интернет  –
сайте  муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. 
  Анализ состояния правонарушений  свидетельствует о том, что основными
факторами по-прежнему остаются социально–экономические и бытовые проблемы
семьи.  По-прежнему  многие  семьи  не  в  состоянии  обеспечить  материальное
содержание своих детей, так как на территории района рабочие места практически
отсутствуют.       Как показывает практика, причинами неблагополучия являются
резкий поворот в ценностных ориентациях общества и снятие многих моральных
запретов,  кризисные  явления   в  социально  –  экономической  сфере,  отсутствие



рабочих  мест,  в  следствии  чего  происходит  падение  жизненного  уровня  и
ухудшение  условий  содержания  детей,  отсутствие  в  семье  благоприятной
эмоциональной атмосферы,  злоупотребление спиртными напитками  родителей.     
        Совместная профилактическая работа, проводимая органами и учреждениями
системы  профилактики  Глинковского  района,  контролируемая  и  координируемая
Комиссией   дает определенные  результаты.  Положительным  результатом
проводимой работы можно считать  уменьшение количества несовершеннолетних и
семей, поставленных на учет в комиссию;  отсутствие в Глинковском районе фактов
проявления  национального,  расового  или  религиозного  экстремизма
несовершеннолетних.  В  течение  последних  лет  подростков,  замеченных  в
употреблении наркотических и токсических веществ на территории Глинковского
района  выявлено  не  было.  Ни в  органы внутренних дел,  ни  в  наркологический
кабинет  несовершеннолетние  в  состоянии  наркотического  опьянения  не
доставлялись. 

В  рамках  информационно  –  аналитической  деятельности  Комиссией
подготовлены:
– квартальные отчеты за 2019 год;
–годовой отчет за 2019 год;
– анализ деятельности Комиссии  за 2019год;
– статистический  отчет показателей деятельности Комиссии за I и II полугодие 2019
года   по  форме,  разработанной  Министерством образования  и  науки  Российской
Федерации;
–  по  показателям  раздела  19  межведомственного  статистического  отчета  по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на
территории Смоленской области за 2019год;
–  отчет   о  работе  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  на  территории  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области  Комиссии за  2019  год;
– отчет за 2019 год по Форме федерального статистического наблюдения  № 1-КДН;
–  информации,  сведения,  отчеты,  в  рамках  исполнения  поручений  по  итогам
заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской
области;
–   размещалась  информация  о  работе  Комиссии  на  сайте  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области; 
–  был  разработан и утвержден на заседании Комиссии  план работы Комиссии на
2020год.
         В 2019 году  комиссия  в своей работе определяет следующие приоритетные
направления:
    –    организация   раннего  выявления  случаев  семейного  неблагополучия  и



активизация  межведомственного  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы
профилактики  по  социальной  реабилитации  семей,  находящихся  в  социально
опасном положении;
    –    снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении;
    –    профилактика социального сиротства, жестокого обращения, суицидальных
проявлений с детьми в семье и других социальных институтах, защита ребенка от
любых форм дискриминации.
    – оказание помощи несовершеннолетним в восстановлении нарушенных прав.
   –  предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений,
антиобщественных  действий,   алкоголизма,     наркомании  несовершеннолетних,
выявление  причин  и  условий,  этому  способствующих,  принятие  мер  по  их
устранению.

Председатель  Комиссии                 Е.В.  Кожухов

Ответственный секретарь Комиссии                                                      Е.В.  Покатаева
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