Информация
об итогах Ежегодной Акции охраны прав детства на территории муниципального
образования «Город Можга» с 15 мая по 15 июня 2017 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 11 мая 2016 года №8 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 2017 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 несовершеннолетних и реестр семей, находящихся в социально-опасном
положении и трудной жизненной ситуации, так на сегодняшний день в едином списке
обозначены 127 ребенка и 71 семья, данные несовершеннолетние и семьи требуют
особого внимания и индивидуального подхода субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений. Составлен реестр занятости 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 116 рейдов в 126 семьи, в которых воспитывается 164 ребенка.
Семьям и детям оказана различная помощь: за истекший период 4 несовершеннолетних
направлено на санаторно-курортное лечение в санаторий «Селычка», детям до 6,5 лет из
многодетных малообеспеченных семей выписаны лекарственные средства на сумму 32018
рублей. Проведено 640 предварительных осмотров в подготовительных группах ДОУ
города Можги.
Управлением социальной защиты населения оказана помощь в организации летнего
отдыха 40 детям, которые направлены в оздоровительный загородный лагерь «Лесная
сказка», 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 40 путевок
несовершеннолетним в летний загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», в
т.ч., 15 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 4 детям из семей,
находящихся в социально-опасном положении, 15 детей из многодетных семей,
предоставлено 1 путевка для ребенка-инвалида, 5 детям, находящимся под опекой.
Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений оказана
правовая консультационная помощь 37 несовершеннолетним, 143 родителям,
психологическая консультационная помощь 88 несовершеннолетним, 62 родителям,
оказано содействие в оформлении документов 34 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: классные часы «Заповеди
самозащиты для детей», профилактика противоправного поведения в летний период,
проведение классных часов в 1-11 классах по вопросам безопасного поведения учащихся в
летний период и соблюдения РЗ-59 «О мерах по защите здоровья и развития детей в
Удмуртской Республике». Так в МБОУ СОШ №4 организован выпуск стенгазет «Я знаю
свои права», «Как организовать свой досуг во время летних каникул?». Разработаны и
распространены социальные листовки, информационные буклеты, обновлены
информационные стенды, размещены - памятка по правовой тематике: «Твои права,
подросток», «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Семейное право»,
«Ответственное родительство». В МБОУ СОШ №6 проведена квест-игра «Школа
безопасности», в коррекционной школе №7 проведена викторина «Условия безопасного
поведения обучающихся». В ДОУ № 1 – дети принимали участие в театральной
постановке «Я имею право», в ДОУ № 1, 2, 5, 8, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 26, 27 проведены
беседы «У меня есть права», «Внешность человека может быть обманчива», «Опасные
ситуации контакты с незнакомыми людьми на улице», в каждой возрастной группе
проведены беседы - «Устами младенца», «Моя семья», «Давайте жить дружно!», «Я в
мире взрослых», «Я и посторонние люди» (75 чел.), «Почему нужно соблюдать правила?»,
«Мой дом – моя крепость», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо», «Что мы знаем о
наших правах?» и т.д. В ДОУ № 17 и 25 реализуется проект «Права и правила», в ходе
реализации проекта проведена акция «Дети всей земли счастливо жить должны». Во всех
дошкольных образовательных организациях прошли конкурсы рисунков, сюжетноролевые игры по правам детей.
В профессиональных образовательных организациях проведены классные часы по
темам: «Правила безопасности на дорогах», «Права и обязанности несовершеннолетних»
с приглашением старшего помощника прокурора заместителя прокурора г. Можги
М.Б.Афанасьевой. Проведено информирование учащихся по вопросам
летнего
трудоустройства несовершеннолетних. В БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж» проведен конкурс сочинений - эссе « Мои права и обязанности перед законом»,
организован круглый стол с обучающимися, состоящими на различных видах
профилактического учета
«Он, она и закон», встреча с юристом колледжа
Л.С.Родионовой.
Во всех образовательных организациях
проведены различные мероприятия,
посвященные Международному детскому телефону «Доверие». 50 несовершеннолетних
приняли участие в конкурсе «Нарисуй Детский телефон доверия на асфальте и позвони»,
организованный Центром «Доверие». Волонтерский отряд «Ювента» организовал раздачу
листовок, содержащих информацию о функционировании детского телефона «Доверие».
В ходе проведения Акции организованы и проведены мероприятия, направленных на
просвещение родителей по вопросам формирования культуры ненасильственных
отношений в семье, охват участников ДОУ-2543 человека, в школах 4622 человек.
Обновлены стенды по профилактике жесткого обращения с детьми, проведены собрания и
круглые столы, так в ДОУ № 5 - круглый стол с родителями по теме «Взаимоотношения в
семье с детьми, строгость или наоборот…», в ДОУ № 14, 22, 27 проведено анкетирование
«Мой ребенок и его права», ДОУ № 1, 13, 23, 26 выпущены буклеты на темы «Влияние
семьи на развитие ребенка», «Берегите детство», «Родители – прекрасная роль», «С
заботой о семье».
Проведены родительские собрания, посвященные Международному дню
привлечения внимания к железнодорожным переездам (1-11 кл.), охват составил 1102
человека, общешкольные родительские собрания по темам: «Здоровый образ жизни,
основа успешного будущего», «Профилактика употребления ПАВ. Опасные сайты в сети
Интернет», «Безопасность в летние каникулы» и т.д.

В МБОУ СОШ №1 проведен семинар классных руководителей по теме «Основы
безопасности жизнедеятельности в летний период», в образовательных организациях
проведены педагогические часы, педсоветы, круглые столы, деловые игры. С
воспитателями ДОУ №20 проведено анкетирование на тему «Профилактика насилия и
жестокого обращения с детьми в семье».
В клубе по месту жительства «Элида» проведен круглый стол с элементами ролевой
игры, где подростки познакомились с основными понятиями правового статуса ребенка,
обязанностями и ответственностью, проиграли ситуации, связанные с правами детей и их
безопасностью. Проведены практические занятия с элементами тренинга «Мои права в
семье и жизни».
В рамках празднования Дня защиты были проведены мероприятия: театрализованное
представление «Неразлучные друзья» для детей из малообеспеченных и многодетных
семей, детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, соревнования «Самолеты
– дружные полеты» с участием детей, проживающих в отделении социальной
реабилитации и детей посещающих лагерь при МКОУ «ШК № 7», квест – игра среди
многодетных семей города «Я люблю Можгу».
С 1-4 июня в КСЦ «Можга» было организовано катание детей из многодетных
малообеспеченных семей с охватом 400 чел. Во всех детских дошкольных учреждениях, в
лагерях с дневным пребыванием детей состоялись праздничные мероприятия,
посвященные Дню защиты детей.
На базе культурно-спортивного центра «Можга» сектором по делам семьи и
сектором по физической культуре и спорту организован был семейный спортивный
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», в котором приняли участие молодые семьи
города Можги. 38 семейных команд состязались в различных спортивных эстафетах. Все
участники отмечены поощрительными призами.
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».
Отделом по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Можгинский» совместно с
сектором по молодежной политике проведена квест-игра «Школа полиции. Мы за ЗОЖ»,
по окончанию мероприятий детям были вручены сладкие призы и канцелярские
принадлежности.
В период проведения Ежегодной республиканской акции охраны прав детства
проведено 94 патронажа в 44 семьи, где родители злоупотребляют спиртными
напитками, не исполняют должным образом обязанности по воспитанию, содержанию и
развитию детей. Осуществлен патронаж в 10 семей в социально-опасном положении. За
период акции организовано 9 межведомственных рейдов совместно с представителями
учреждений образования, специалистами Сектора по делам семьи, Отдела по делам
несовершеннолетних. По итогам рейдов направлено 4 информационных письма в
соответствующие органы субъектов профилактики.
В Отделении социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности
разработана и реализуется программа деятельности лагеря с дневным пребыванием детей
«Созвездие талантов». Участниками лагерной смены стали 15 несовершеннолетних: 1
ребенок из семьи в социально-опасном положении, 8 детей, родители которых
злоупотребляют спиртными напитками, 5 детей оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и 1 ребенок - инвалид. В рамках деятельности лагерной смены ежедневно
проводились беседы по повышению правовой культуры несовершеннолетних, была
организована работа по обучению безопасному поведению. Тематика занятий: «Правила
поведения на улице, дома, с незнакомыми людьми», «Безопасное поведение на водоёмах,
в лесу, в общественных местах», «Безопасное поведение на дорогах, электробезопасность,

пожарная безопасность» и т.д. С участниками лагерной смены организована встреча с
сотрудником Отдела по делам несовершеннолетних на тему «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних». Организовывались подвижные игры на
свежем воздухе, игры с модулями, настольные, познавательные, развивающие, логические
игры. Проведены 2 музыкальных занятия и 1 праздничное мероприятие.
Психологом проведены групповые занятия: «Улица полна неожиданностей», «Мой
дом – моя крепость», «Большие и маленькие секреты». Психологом Отделения
социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности в рамках акции
проведено индивидуальное консультирование 6 родителей по темам «Вместе мы
предотвратим беду» и «Детская тревожность».
С 15 подростками, посещающими занятия в кружке «Звонкие струны»,
организована творческая встреча. В течение года ребята занимались малыми группами,
поэтому у них не было возможности видеться со всеми участниками объединения.
Благодаря этой встрече у кружковцев появилась возможность познакомиться, поделиться
своими творческими достижениями, позитивно и с пользой провести свой досуг.
В Отделении социальной реабилитации (ОСР) в течение акции прошли курс
реабилитации 17 несовершеннолетних, в том числе 3 ребенка из семей в социальноопасном положении. Реализовывались программы: «Корабль», «Цветочная палитра».
Организовывалась досуговая деятельность по планам воспитателей, проводились
подвижные, спортивные и познавательные игры и конкурсы, беседы, эстафеты.
Организовано родительское собрание, но явка на данное мероприятие, несмотря на
принятые меры, остается низкой, что говорит об отсутствии интереса родителей к
повышению уровня своих знаний и педагогической компетентности.
Специалистами отдела опеки и попечительства проведены консультации для
социальных педагогов учреждений среднего профессионального образования по вопросам
приёма на учёбу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подготовлено
и выдано 2 заключения гражданам города Можги, о возможности временной передачи им
несовершеннолетних детей из детских домов Удмуртской Республики. За отчётный
период из МКУ "Можгинский детский дом" в семьи переданы 8 человек. Оказана
консультативная помощь 17 детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,
по вопросам поступления в учреждения среднего и высшего
профессионального образования. На основании постановлений Администрации
муниципального образования "Город Можга" проведено 5 плановых проверок условий
жизни несовершеннолетних подопечных. В соответствии с Правилами передачи детей на
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. N 275) проведены плановые
проверки условий содержания и воспитания усыновленных детей
Принято участие в 12 судебных разбирательствах по делам, связанных с защитой
прав и законных интересов несовершеннолетних, из них: по жилищным вопросам – 2;
лишение родительских прав – 2, спор по воспитанию – 1, установление отцовства – 4,
признание гражданина безвестно отсутствующим – 3. Специалистами органом и
попечительства г. Можги вынесено 7 заключений по гражданским делам, связанным с
защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. Оказано содействие в
трудоустройстве 29 несовершеннолетним, не имеющим основного общего образования,
подготовлено 29 согласий на заключение трудового договора с учащимися, достигшими
возраста 14 лет.
За период с 15 мая по 15 июня 2017 года Центром занятости населения
трудоустроено 63 подростка, заключены договора с 19 организациями г. Можги.
В МБУК «КСЦ «Можга» г. Можги 4 человека и МКОУ «КШ № 7» г. Можги
5 человек работают с компенсацией заработной платы за счет средств местного бюджета и
оказанием материальной поддержки из средств республиканского бюджета.

25 подростков реализуют 5 программ, финансируемых из республиканского
бюджета: «Полеты начинаются здесь!» (косметический ремонт на складе «Авиаклуба»),
«Делать добро - ПРОСТО» (косметический ремонт клубов «Атлант» и «Восток»), «Радуга
красок» (благоустройство и ремонт детской игровой площадки), «Китайские мотивы»
(пошив 5 комплектов одежды для коллекции), «Наш уютный школьный двор - 2»
(благоустройство рекреационной зоны на территории коррекционной школы).
29 несовершеннолетних трудоустроено за счет средств работодателей:
МАДОУ «Детский сад № 4» (3 чел.), МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
г. Можги УР (1 чел.), МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» (2 чел.),
ИП Булатов С.С. (магазин «Сом») (1 чел.), ЗАО «Можхим» (3 чел.), МУП ЖКХ (9 чел.),
ООО «Межрайбаза» (2 чел.), БУЗ УР «Можгинская районная больница МЗ УР» (1 чел.),
ЗАО «Можгинский УРСЖ» (3 чел.), МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» г. Можги (1 чел.),
ООО «Можгасыр» (1 чел.) и ОСП Можгинский почтамт УФПС УР филиал ФГУП «Почта
России» (2 чел.).
Всем несовершеннолетним оказывается материальная поддержка со стороны центра
занятости из расчета 1466 рублей за полный отработанный месяц.
С 15.05.2017 по 15.06.2017 проверено 2 организации, в которых работают
школьники: 05.06.2017 – ОСП Можгинский почтамт УФПС УР филиал ФГУП «Почта
России» и 13.06.2017 - МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей». Замечаний
по проверкам нет.
3.Мероприятия, направленные на профилактику противоправных действий в
отношении несовершеннолетних.
19 июня 2017 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 были рассмотрены вопросы: о предоставлении мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей, о социальной поддержке по улучшению
жилищных условий семей, а также семей с детьми в г.Можге, о состоянии здоровья детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Организация медицинской помощи в
образовательных учреждениях, о реализации мер по предотвращению смертности
населения в трудоспособном возрасте, о профессиональном обучении и дополнительном
профессиональном обучении женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. На встрече были распространены буклеты «Большая
семья – большая радость».
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».
В профессиональных образовательных организациях проведены совещания с
педагогическими коллективами по вопросам информационной безопасности
несовершеннолетних в сети «Интернет». Работа с обучающимися состоящими на полном
гособеспечении и обучающимися, оставшимися без попечения родителей и работа
классных руководителей по половому воспитанию обучающихся как способ укрепления
духовно-нравственного здоровья.

Инспекторами отделения по делам несовершеннолетних МО МВД РФ
«Можгинский» совместно с сектором по делам молодежи и молодежным парламентом
проведено 3 межведомственных рейда по проверке общественных мест по исполнению
Закона УР 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР», в ходе которых
нарушений не выявлено.
Проведение Акции освещалось в средствах массовой информации. За период
проведения акции разработаны и распространены 6 видов 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»

