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 О ходе  исполнения п. 1 постановления КДН и ЗП от 05.12.2017 № 117. 

 

       

         Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Бо-

готоле руководствуясь п.п.1 п.2 ст. ст.11, п.п. 1 п.1 ст.21 Федерального зако-

на от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»,  в соответствии с  Планом ра-

боты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Бо-

готоле на 2018 г заслушала информацию  члена КДН и ЗП  Е.Ф. Веде  «О 

ходе  исполнения п. 1 постановления КДН и ЗП от 05.12.2017 № 117». 

       В течение 2018 года с целью анализа и  выявления ухудшения обстанов-

ки в неблагополучных семьях  и принятию своевременных мер реагирова-

ния,  членом КДН и ЗП  Е.Ф. Веде  изучались  материалы дел об админи-

стративных правонарушениях, ИПР, акты проведения межведомственных 

посещений  неблагополучных семей.   За 4 месяца 2018 г. выявлено 6 фактов 

семейного неблагополучия: Никитенко, Роженковых, Кулаковых, Веревки-

ных, Макуха, Идзан. Со всеми семьями проводится профилактическая рабо-

та в соответствии с планами ИПР (у Кулаковых и Идзан дети в семьях, у 

остальных – изъяты). 

    Ежемесячно осуществляется сбор аналитической информации по 

профилактике безнадзорности  и социального сиротства, жестокого обраще-

ния с детьми, семейного неблагополучия и предложений от образовательных 

организаций по улучшению межведомственного взаимодействия и принятия 

необходимых мер по устранению выявленных  недостатков. За истекший 

период проведен анализ работы школ по итогам каждого из четырех месяцев 

2018 года, сделана необходимая корректировка по организации профилакти-

ческой работы с отдельными семьями и обучающимися. Проводится работа 

с социальными педагогами школ по составлению и реализации планов ИПР: 

по корректировке описания социального статуса семьи, формулировке целей 

и задач ИПР, планированию реабилитационных и профилактических меро-

приятий. По мере необходимости проводятся консультации по организации 

профилактической работы с обучающимися, состоящими в СОП, встречи с 

родителями. 

В январе рабочей группой составлен план и определены сроки  прове-

дения межведомственных посещений по месту жительства семей, состоящих 



в СОП, направленных на выявление жестокого обращения с детьми, опас-

ных условий проживания детей.  

Осуществляется информирование образовательных учреждений, орга-

низация мероприятий, проводимых в рамках межведомственных акций: 

«Шанс», «Остановим насилие против детей», «Безопасное поведение на же-

лезной дороге» и др., а по итогам проведения – сбор отчетов. 

        В целях закрепления достигнутого результата и ходатайства перед ко-

миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав края о снятии ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Боготола с 

контроля,    

 

                                                 П О С Т А Н О В И Л А: 

 

     1.  Члену комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Е.Ф. 

Веде  провести анализ  выполнения мероприятий, направленных на устране-

ние  недостатков в деятельности органов  и учреждений системы профилак-

тики, выявленных в ходе рассмотрения представления СК, аналитическую 

информацию направить в КДН и ЗП г. Боготола. Срок до 12.11.2018 г. 

    2.  Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за со-

бой. 

    3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Председатель комиссии                                    Л.П. Николаева 


