Апрель-Май 2017год

КДН и ЗП МО «город Свирск» информирует:
«О проведении областного межведомственного профилактического
мероприятия «Сохрани ребёнку жизнь»
В период с 24 апреля 2017 года по 14 мая 2017года комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «город
Свирск»
совместно
с субъектами системы профилактики в рамках
межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребёнку жизнь»
были проведены рейдовые мероприятия по семьям и несовершеннолетним,
состоящим на профилактических учётах: на учете в Банке данных семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении (далее – БД
СОП), в ОДН ОП №1 (дислокация г. Свирск) МО МВД «Черемховский», на
медико-социальном патронаже, внутришкольном учёте, а также по опекаемым
семьям.
В мероприятии приняли участие все субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, члены КДН и ЗП МО
«город Свирск»: ОДН ОП №1 (дислокация г. Свирск) МО МВД «Черемховский»;
ОГБУЗ «Больница
г. Свирска», ОГКУ «Управление социальной защиты
населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»;
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Черемхово»; Отдел опеки и попечительства граждан по г. Черемхово,
г. Свирску и Черемховскому району Межрайонного управления министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4; Отдел по
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города
Свирска; Отдел образования администрации города Свирска.
В ходе проведения межведомственного мероприятия на территории
г. Свирска было обследовано 65 семей, из них 33 семьи /84 несовершеннолетних,
состоящих в БД СОП, в том числе 8 семей повторно, с целью контроля ситуации.
При посещении семей субъектами системы профилактики проведены беседы с
родителями профилактического характера о недопустимости злоупотребления
спиртными напитками, разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних, проведены
инструктажи по пожарной безопасности.
В период проведения
мероприятия ст. инспектором ОДН ОП №1
(дислокация г. Свирск) МО МВД «Черемховский» Зайцевым Ю.В. составлено 3
протокола об административных правонарушениях по ст.5.35 КоАП РФ на
родителей, которые ненадлежащим образом исполняют обязанности по
воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Данные протоколы
24 мая 2017 года рассмотрены
на заседании
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в отношении родителей приняты меры
административного характера, даны рекомендации.

По итогам проведения мероприятия выявлена 1 семья с признаками
нахождения в социально опасном положении. В связи со сложившейся
ситуацией малолетние дети из семьи были помещены в специализированное
учреждение
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации ОГБУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Гармония» г. Черемхово».
Ежегодное проведение рейдовых мероприятий в праздничные выходные дни
КДН и ЗП МО «город Свирск» в межведомственном взаимодействии с органами и
учреждениями системы профилактики
осуществляется с целью раннего
выявления неблагополучных семей, исполнению Порядка взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении.
Данная практика направлена на профилактику социального сиротства и
позволяет предупредить факты жестокого обращения с детьми, снижает риск
совершения правонарушений, преступлений, как несовершеннолетними, так и в
отношении них.
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