Информация
об итогах Ежегодной Акции охраны прав детства на территории муниципального
образования «Город Можга» с 15 мая по 15 июня 2016 года.
В соответствии с Планом Ежегодной акции охраны прав детства, утвержденным
Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
муниципального образования «Город Можга» от 12 мая 2016 года № 6 в целях
правового просвещения детей и подростков по правам, свободам и законным интересам
ребенка, привлечения внимания общественности к
правовому положению детей,
оперативного оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с 15
мая по 15 июня 2016 года на территории муниципального образования «Город Можга»
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав была проведена данная акция.
Основными задачами Акции были: выявление детей и семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и в социально опасном положении, оказание межведомственной
помощи, выявление фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения их в преступную и
антиобщественную деятельность, правовое просвещение детей и родителей.
В отчетный период
субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений были организованы мероприятия, направленные на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту прав детей составлен
реестр семей «группы риска», так на сегодняшний день в едином списке обозначены 74
семьи, в которых воспитывается 133 ребенка, данные семьи требуют особого внимания и
индивидуального подхода субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений. Уточнены и обновлены списки учащихся, состоящих на различных
видах учета, всего состоит 50 несовершеннолетних, из них 24 школьника, 22 – учащиеся
техникумов, 4 – неработающих, составлен реестр занятости учащихся, состоящих на
различных видах профилактического учёта в летний период. Составлен реестр занятости
128 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на летний период.
1.Выявление детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в
социально опасном положении, оказание межведомственной помощи.
В рамках Акции субъектами системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений в целях выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном
положении проведено 150 рейдов в 114 семьи, в которых воспитывается 184 ребенка.
Семьям и детям оказана различная помощь: за истекший период 8 несовершеннолетних
направлено в на санаторно-курортное лечение в санаторий «Селычка», «Ласточка», детям
до 6,5 лет из многодетных малообеспеченных семей выписаны лекарственные средства на
сумму 92231 рублей, дети до 3 лет из малообеспеченных семей получили бесплатно
продукты детского питания: дети до 1 года – 116 человек, дети до 2 лет – 148 человек,
дети до 3 лет -20 человек. Проведено 750 предварительных осмотров в подготовительных
группах ДОУ города Можги, подготовлен список из 10 часто болеющих детей для
оформления в ДОУ №25.
Управлением социальной защиты населения оказана помощь в организации летнего
отдыха 40 детям, в том числе организован лагерь с дневным пребыванием на базе
МС(О)ОУ «Школа № 7 г. Можги УР» на период с 01.06.2016 по 30.06.2016 года для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на 20 мест, предоставлено 20 путевок
несовершеннолетним в летний загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», в
т.ч. 6 направлений - детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 9 - детям из
многодетных семей; 3 - детям, находящимся под опекой; 1- детям из семей, состоящих на
учете в КДН и ЗП; 1- детям из семей, находящихся в социально-опасном положении;
предоставлено 2 путевки «Мать и дитя» семьям с детьми - инвалидами для организации
отдыха и оздоровления в ООО Санаторий-профилакторий «Ижсталь».

Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений оказана
правовая консультационная помощь 17 несовершеннолетним, 43 родителям,
психологическая консультационная помощь 158 несовершеннолетним,74родителям,
оказано содействие в оформлении документов 141 несовершеннолетним и родителям.
2.Организация мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних.
В рамках Акции в образовательных организациях города использовались различные
формы работы с детьми по вопросам прав несовершеннолетних: круглые столы, уроки
здоровья, в рамках республиканской акции «Удмуртия, за здоровое будущее!», в 7
образовательных организациях проведены конкурсы, викторины по знанию вопросов
ЗОЖ, а также профилактики употребления ПАВ, подготовлены и распространены
буклеты волонтерских отрядов «Рука в руке», родительские собрания на темы насилия и
жестокого обращения с детьми, прав детей, о безопасности в летний период. В целях
защиты
интересов детей в образовательных учреждениях города проводились
тематические классные часы по реализации Закона Удмуртской Республики 59-РЗ «О
мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике, а также прав,
свобод и законных интересов несовершеннолетних. Проведены инструктажи, беседы по
соблюдению данного закона, всего проинструктированы 2803 человек учащихся.
Во всех образовательных организациях
проведены собрания, посвященные
Международному детскому телефону «Доверие».
МБОУ СОШ №1,3 приняли участие в городском конкурсе видеороликов «Выбор
есть всегда!».
Проведены инструктажи по ПДД, безопасному отдыху в летний период, правилам
поведения в общественных местах.
В рамках Акции проведено заседание Координационного Совета по
демографической, семейной политике, охране прав материнства и детства на тему: О
реализации на территории муниципального образования «Город Можга» Федерального
закона от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей».
Психологами центра «Доверие» проведено занятие для педагогов дошкольных
образовательных организаций по работе в родителями
по вопросам правового
воспитания.
В рамках Акции оформлены родительские уголки в дошкольных образовательных
учреждениях, МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Можги» по безопасности детей в летний период, профилактике насилия и
жестокости в
отношении несовершеннолетних: «Конфликты, как преодолеть
разногласия», для родителей «Особенности агрессивного поведения детей и подростков»
и т.д. Обновлены стендовые материалы по правилам безопасной жизнедеятельности,
ЗОЖ и правовому просвещению учащихся. В образовательных организациях
функционируют уголки здоровья, правовые уголки, оформлены стендовые материалы по
ПДД, ПБ, ГО.
МБУ «МЦ «Доверие» для несовершеннолетних, посещающих клуб по месту
жительства «Восток» проведена деловая игра «Я-человек, имеющий права». Проведена
Акция по правовому просвещению населения «Детский телефон доверия», в ходе которой
члены городского волонтерского отряда «Ювента» раздали листовки, содержащие
информацию о службах психологической помощи на территории РФ и в рамках Акции
«Когда грустно и одиноко» распространялись листовки по алгоритму действий в трудной
жизненной ситуации. На базе клуба по месту жительства «Элида» проведено
практическое занятие с элементами тренинга «Мои права в семье и в жизни».
В ходе проведения Акции специалистами отдела опеки и попечительства
подготовлены ходатайства для поступления в учреждения
среднего и высшего

профессионального образования 2 подопечным, приняли участие в 17 судебных
разбирательствах по делам, связанных с защитой прав и законных интересов
несовершеннолетних, из них: по жилищным вопросам – 6; лишение родительских прав –
4, спор по воспитанию – 3, установление отцовства – 4. Вынесено 7 заключений по
гражданским делам, связанным с защитой прав и законных интересов
несовершеннолетних. Оказано содействие в трудоустройстве 45 несовершеннолетним, не
имеющим основного общего образования, подготовлено 45 согласий на заключение
трудового договора с учащимися достигшими возраста 14 лет.
09 июня 2016 года в актовом зале Администрации муниципального образования
«Город Можга» состоялось собрание опекунов (попечителей) и приемных родителей. На
мероприятии присутствовало 58 человек. На собрании рассматривались вопросы
профилактики употребления наркотиков и психоактивных веществ, профилактики
правонарушений несовершеннолетних и т.д.
В Отделении социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности
разработана и реализовывалась программа деятельности игровой площадки «Созвездие
талантов», участниками которой стали 15 несовершеннолетних из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе 2 ребенка-инвалида. Организовывались
подвижные игры на свежем воздухе, игры с модулями, настольные, познавательные,
развивающие, логические игры, беседы, цикл занятий с психологом «Давайте дружить»,
занятия по здоровому образу жизни «Азбука здоровья», экскурсии в библиотеку, в
семейный гостевой комплекс «Простоквашино». Проводились занятия по программам «7
нот», «Радуга творчества». Несовершеннолетние занимались в кружковых объединениях
«Театральный», «Оригами», «Спортивный». С детьми, посещающими игровую площадку
и проживающими в ОСР, организована встреча с сотрудником Отдела по делам
несовершеннолетних
на
тему
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних».
В Отделении социальной реабилитации (ОСР) в течение акции прошли курс
реабилитации 17 несовершеннолетних. Реализовывались программы: «Корабль»,
«Цветочная палитра». Организовывалась досуговая деятельность по планам воспитателей,
проводились подвижные, спортивные и познавательные игры и конкурсы, беседы,
эстафеты.
В период с 15 мая по 15 июня 2016 года трудоустроен 81 подросток, заключены
договора с 10 организациями г. Можги.
В МБУ «МЦ «Доверие» города Можги 4 несовершеннолетних и МБУК «КСЦ
«Можга» г. Можги 12 человек работают с компенсацией заработной платы за счет средств
местного бюджета и оказанием материальной поддержки из средств республиканского
бюджета.
36 подростков реализуют 5 программ, финансируемых из республиканского
бюджета: «Легион» (косметический ремонт помещения для воспитанников клуба
«Легион»), «Школа ремонта» (косметический ремонт подросткового клуба «Энергетик»),
строительство детской площадки на территории МБОУ СОШ № 3, «Веселый лабиринт»
(обустройство детской игровой площадки для воспитанников детского дома и жителей
данного района), «Наш уютный школьный двор» (установка беседки, столика с лавочками
и качелей-балансир).
По одному человеку в качестве подсобных рабочих трудятся в МДОУ «Детский сад
№ 22» и ИП Булатов С.С. (магазин «Сом») на благоустройстве территорий, раскладке
товара. В ЗАО «Можхим» 5 подростков задействованы на уборке территории и подсобных
строительных работах. В качестве дворников подростки работают МАДОУ «Детский сад
№ 4» (3 чел.), МАДОУ «Детский сад № 24» (1 чел.) и МАУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа» г. Можги УР (2 чел.). В МУП ЖКХ на разноске квитанций работали
курьерами 5 человек. По 2 человека в МБУК «КСЦ «Можга» и ООО «Межрайбаза»
работают на благоустройстве и озеленении территории. В БУЗ УР «Можгинская районная

больница МЗ УР» 5 несовершеннолетних работают уборщиками производственных и
служебных помещений. В МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 1
подросток работает вожатым, а второй – дворником.
Всем несовершеннолетним оказывается материальная поддержка со стороны
центра занятости из расчета 1466 рублей за полный отработанный месяц.
С 15.05.2016 по 15.06.2016 проверено 2 организации, в которых работают
школьники: 07.06.2016 – МАУ ДО «ДЮСШ» и 14.06.2016 - МАДОУ «Детский сад № 4».
Замечаний по проверкам нет.
За отчетный период 81 подросток трудоустроен по программе «Организация
временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время». Один условно осужденный подросток трудоустроен дворником в МБОУ
ДОД «Детская школа искусств» по спецпрограмме «Организация временного
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».
За время проведения акции учреждениями культуры города было проведено 41
мероприятие с охватом детей – 10 745. Наиболее массовые мероприятия прошли 4 и 5
июня в КСЦ «Можга», где состоялись массовое гуляние, праздничный концерт для детей
и их родителей "Под парусами детства" (3900 чел.) и спортивный праздник "Спорт.
Здоровье. Позитив" (1500 чел.), посвященные Дню защиты детей. Не менее интересным
стало мероприятие Праздник Сладкоежки, с театрализованным концертно – игровым
представлением «Ключи от лета», ежегодно проводимое в ДК «Дубитель». Мероприятие
было настолько востребованным, что его проводили 4 раза с охватом детей – 1 871. Одно
из них было представлено для детей из малообеспеченных и многодетных семей;
количество зрителей составило 500 человек, из них 350 детей. Хороший охват зрителей
был на Празднике детства, проводимом КСК «СВЕТ», которое состоялось 5 раз для 810
детей – участников (пришкольные лагеря, ДОУ).
В целях пропаганды пожарной безопасности в ДК «Дубитель» были проведены
познавательно-игровые программы «Школа домовенка Кузи», «Сказка о добром и злом
огне», «В деревню к бабушке» с количеством зрителей 320 человек (пришкольные лагеря,
ДОУ).
Централизованной библиотечной системой в рамках акции было проведено 13
мероприятий с охватом детей - 663. В библиотеках для пришкольных лагерей и
неорганизованных детей были проведены конкурсно - игровые программы и квест-игры.
Во всех детских дошкольных учреждениях, в лагерях с дневным пребыванием
детей состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
3.Мероприятия, направленные на профилактику противоправных действий в
отношении несовершеннолетних.
19 мая 2016 года в актовом зале Администрации города состоялось ежегодное
собрание многодетных семей, зарегистрированных на территории муниципального
образования «Город Можга». С целью разъяснения Закона УР № 13-РЗ от 5 мая 2006 года
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей», на собрание были приглашены
специалист многофункционального центра, представители ГУ МВД « Можгинский» и
пожарной части. В ходе встречи было поднято множество проблем многодетных семей:
вопросы о предоставлении земельных участков, распределения безвозмездных субсидий
на строительство или приобретение жилья, жилищных займов. Также семей интересовали
такие проблемы, как освещение и ремонт дорог. Проблемой остается обеспечение
бесплатными лекарственными средствами для детей в возрасте до 6 лет 6 мес. и летнего
отдыха детей в лагерях. На большинство вопросов были даны разъяснения, а те вопросы,
которые остались открытыми, будут решаться в индивидуальном порядке. На встречах
были распространены буклеты «Большая семья – большая радость».

На базе СОШ № 6 состоялась тематическая встреча с родителями «группы риска» на
тему «Ответственное родительство». Участниками данной встречи стали родители,
воспитывающие детей-инвалидов и родители «группы риска». В ходе встречи были
рассмотрены вопросы здорового образа жизни, жестокого обращения с детьми,
толерантного отношения к детям-инвалидам и детям, с ограниченными возможностями.
Дошкольными образовательными организациями уделялось внимание вопросам,
направленным на просвещение родителей по формирования культуры ненасильственных
отношений в семье. Проведены родительские собрания такие как: «Насилие
повседневности или где зарождается жестокость», «Профилактика жесткого обращения и
агрессивности в семьях», «Можно ли обойтись без наказаний».
На базе КУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Можги» проведен семинар – практикум по профилактике жестокого обращения с детьми
«Здоровый быт – залог успешного воспитания детей в семье» для семей «группы риска».
Проведение Акции освещалось в средствах массовой информации. За период
проведения акции разработаны и распространены 4 вида буклетов.
Таким образом, Ежегодная Акция прошла организованно, в соответствии с
утвержденным Планом мероприятий. Проведенные мероприятия были подготовлены
качественно. Были привлечены к участию частные предприниматели и представители
малого бизнеса города, такие общественные организации как Городской Совет отцов, все
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.

Наумова Е.С., заместитель Председателя Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга»

