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Об организации работы по профилактике безнадзорности         и        правонарушений несовершеннолетних     в    Зеленоградском административном округе города Москвы
Организация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений на территории Зеленоградского административного округа города Москвы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законами города Москвы от 07.04.1999 №16 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве» и от 13.04.2005 № 12 «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
На    протяжении    последних    пяти    лет    в    результате    проведения
межведомственной	профилактической	работы	численность
несовершеннолетних, состоящих на учете в районных комиссиях, снизилось более чем в два раза. С 2015 года в округе отмечается стабилизация криминогенной обстановки среди подростков.
Со всеми подростками, совершающими различные противоправные действия, проводится индивидуально-профилактическая работа, направленная на психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, с целью недопущения его девиантного поведения в дальнейшем.
Ежегодно сокращается количество семей, находящихся в социально опасном положении, за счет организации работы на раннее выявление семейного неблагополучия.
В деятельности органов и учреждений системы профилактики периодически возникают проблемы межведомственного взаимодействия требующие выработки дополнительных мер и мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия.
В целях организации дополнительных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, повышения эффективности взаимодействия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на предупреждение и пресечение преступности несовершеннолетних на территории Зеленоградского административного округа города Москвы:
 1.	Признать     удовлетворительной     организацию     работы     по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Зеленоградского административного округа г.Москвы    всеми
субъектами системы профилактики.
 2.	Ответственному  секретарю  окружной   комиссии   по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (Колгановой И.А.) в срок до
01.09.2019 провести проверки деятельности органов и учреждений системы
профилактики    округа    на    предмет    исполнения    ими    действующего
законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с графиком (приложение № 1).
3.	Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их   прав   районов  Матушкино,   Савелки,   Старое  Крюково,   Силино,
Крюково, (Гущину А.В., Макшанцеву А.Е., Петровой Л.И., Журбе А.Г.,
Журавлеву А.В.):
3.1. В срок до 01.05.2019 провести координационные совещания с представителями органов и учреждений системы профилактики районов по исполнению Регламента межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, утвержденного протоколом заседания Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 25.11.2015 №04-15.
 3.2.	Ежеквартально   в  срок  до   20   числа   месяца,   следующего  за
отчетным   кварталом,   проводить   анализ   преступлений,   совершенных
несовершеннолетними, с изучением причин и условия, способствующих их
совершению.   Результаты   анализа   нарастающим   итогом   направлять   в
окружную комиссию.
 3.3.	Незамедлительно информировать окружную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав о случаях жестокого обращения с
детьми, детских суицидах, нарушении прав детей и т.п.
 3.4.	В  срок до  30.06.2019  организовать  временное трудоустройство
подростков, состоящих на учете в районных комиссиях, на летний период в
подведомственных ГБУ по досугу  и  спорту,  а также  на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства округа, в объемах не менее 85%.
3.5.	В срок до 01.10.2019 организовать учет детей, обучающихся по
образовательным     программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования в форме семейного образования. Сведения об
обучающихся в  форме  семейного  образования представить  в  окружную
комиссию (приложение № 2).
 3.6.	Совместно  с   образовательными  организациями  своевременно
организовывать и проводить индивидуально-профилактическую работу в
отношении учащихся, обучающихся в форме семейного образования,    и
систематически       уклоняющихся       от       ликвидации       академических
задолженностей, а также в отношении их родителей.
 3.7.	В срок до 01.05.2019 организовать работу по актуализации
справочной информации о телефонах «горячей линии» органов и учреждений системы профилактики, телефонах «доверия», психологической помощи населению на информационных стендах управ, органов и учреждений системы профилактики районов, на официальных сайтах управ.
3.8. Совместно с ОДН ОМВД по районам Зеленоградского АО г.Москвы:
3.8.1.	Ежемесячно    осуществлять    проведение    в    образовательных
учреждениях        информационно-разъяснительных        мероприятий        по
предупреждению      совершения      обучающимися      правонарушений      и
преступлений,    агрессивных    и    насильственных    способов    разрешения
межличностных конфликтов, исключению фактов жестокого обращения и
насилия,   защите   прав   и   законных  интересов  детей,   в   соответствии   с
утвержденными районными комиссиями графиками.
 3.8.2.	Продолжить  проведение совместных рейдовых профилактических
мероприятий    межведомственными    группами    в    рамках    оперативно-
профилактических операций полиции «Подросток» с целью предотвращения
правонарушений    и    преступлений    с    участием    несовершеннолетних,
выявления детей, находящихся в ночное время без сопровождения взрослых,
в том числе на объектах транспорта.
 3.8.3.	Обеспечить незамедлительный обмен информацией о выявленных
случаях жестокого обращения с детьми, детских суицидах, нарушении прав
детей и т.п.
3.8.4.	Ежеквартально  в  срок до  10 числа  месяца, следующего  за
отчетным кварталом, осуществлять сверку учетов несовершеннолетних,
состоящих на учетах в комиссиях и в полиции.
4. Руководителям ГБУ «Талисман», «Заря», «Энергия», «Славяне», «Фаворит», «М-Клуб» (Махов Е.В., Кожухов И.И., Сафохина Е.С., Мороз Т.Г., Сахнов М.А., Пугачева Е.В.):
4.1. Обеспечить в течение летнего периода максимальное привлечение
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несовершеннолетних,   состоящих  на  учете  в  комиссиях,   к  проводимым мероприятиям.
4.2.	В   срок  до   15.05.2019   разместить   на   официальных   сайтах
учреждений информацию о планируемых в летний период мероприятиях и
расписании занятий в секциях и кружках.
4.3.	В срок до 10.09.2019 направить в окружную комиссию по делам
несовершеннолетних    и    защите    их    прав    отчетные    информационные
материалы    об   участии   несовершеннолетних,    состоящих   на   учете   в
комиссиях, в мероприятиях, проводимых в летний период.
5. Руководителям учреждений образования Департамента образования и науки города Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы:
5.1.	Взять под личный контроль:
 -	исполнение Регламента межведомственного взаимодействия в сфере
выявления семейного неблагополучия и организации работы  с семьями,
находящимися  в  социально  опасном  положении  или  трудной  ситуации,
утвержденного       протоколом       заседания       Московской       городской
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав от 25.11.2015 №04-15.
 -	организацию   летней   занятости   учащихся,   состоящих   на   учете   в
районных комиссиях, в соответствии с Порядком взаимодействия органов и
учреждений    (организаций)    системы    профилактики    безнадзорности    и
правонарушений при осуществлении сопровождения несовершеннолетних в
течение летнего периода, утвержденного протоколом заседания Московской
городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав от 23.07.2014 № 02-14.
5.2.	Организовать в течение учебного  периода обеспечение защиты
учащихся образовательной организации от информации, наносящей вред их
здоровью,   нравственному   и   духовному   развитию   в   соответствии    с
Федеральными   законами   от 29.12.2010   № 436-ФЗ   «О  защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5.4. Рекомендовать организацию в структуре образовательных комплексов школьных служб примирения в целях предупреждений конфликтных ситуаций между учащимися в соответствии с Распоряжением Правительства России от 06.07.2018 года №1375-р. «Об утверждении Плана основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства» (п. 92 «Реализация мер по обеспечению психологической помощи обучающимся в образовательных организациях, применению восстановительных технологий и методов профилактической работы с детьми и их семьями, поддержке служб медиации (примирения) в системе образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»)
6. Начальнику управления социальной защиты населения
Зеленоградского	административного	округа	г.Москвы
(И.А.Супринович):
6.1.	Принять меры по организации незамедлительного информирования
районными службами опеки и попечительства отделов социальной защиты
населения   Зеленоградского   административного   округа   города   Москвы
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о
несовершеннолетних, помещаемых в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
6.2.	Ежеквартально  в срок до  15 числа  месяца, следующего за
отчетным   кварталом,   направлять      в   окружную   комиссию   по   делам
несовершеннолетних   и   защите   их   прав   информационно-аналитические
материалы по организации розыска детей, самовольно оставивших ЦПСиД
«Зеленоград»,  и  установлению  причин  и  условий,   способствующих  их
побегам.
6.3. Обеспечить возможность приоритетного использования пррмирительного подхода в разрешении конфликтных ситуаций в семьях между детьми и их родителями при организации с ними индивидуально-профилактической работы.
7. Руководителям учреждений и организаций, входящим в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
обеспечить своевременное и качественное исполнение постановлений окружной и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-	ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом,      предоставлять      в      окружную      комиссию      по     делам
несовершеннолетних    и    защите    их    прав        отчеты    об    исполнении
Межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2019 год.
9. Просить ГБУ «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы» (Олтаржевская Л.Е.):
продолжить развитие системы информационно-методического сопровождения деятельности специалистов образования и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Зеленоградского административного округа г.Москвы по вопросам использования восстановительного подхода в отношении несовершеннолетних, включая разработку методических рекомендаций, обучение специалистов, методическое сопровождение создания и развития школьных служб примирения;
 -	в срок до 01.05.2019 организовать практическое взаимодействие комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав со школьными службами
примирения путем содействия в реализации восстановительных программ
при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних;
 -	содействовать активному проведению информационно-просветительской
8
работы с обучающимися, их родителями, иными законными представителями, направленной на разъяснение деятельности школьных служб примирения.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта Чеботарева А.В.
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А.Н.Смирнов
Префект
Приложение №1
к распоряжению префектуры
от*#УЛ^л?   г. № /№~/>ъ-
График проведения проверок деятельности органов и учреждений
системы профилактики округа на предмет исполнения ими действующего
законодательства в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
в 2019 году

Организация, учреждение
Цата проверки
КДНиЗП района Матушкино
22.04.2019
КДНиЗП района Савелки
26.04.2019
КДНиЗП района Старое Крюково
14.05.2019
КДНиЗП района Силино
21.05.2019
КДНиЗП района Крюково
28.05.2019
Служба опеки и попечительства ОСЗН района Крюково ЗелАО г.Москвы
03.07.2019
Служба опеки и попечительства ОСЗН района Старое Крюково и Силино ЗелАО г.Москвы
17.07.2019
Служба опеки и попечительства ОСЗН района Матушкино и Савелки ЗелАО г.Москвы
15.05.2019
ОДН ОМВД России по району Крюково
06.08.2019
ОДН ОМВД России по районам Старое Крюково и Силино ЗелАО г.Москвы
13.08.2019
ОДН ОМВД России по районам Матушкино и Савелки ЗелАО г.Москвы
20.08.2019
Приложение №2
к распоряжению префектуры
от J-f.a3.40S0     г. №   //^9-^^—
Сведения КДНиЗП района
 г. Москвы
 
об обучающихся в 2019/2020 учебном году в форме семейного образования
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