
Отчет о работе общественной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Заволжского сельского поселения за 

2016 год. 

 

Постановлением  администрации Заволжского сельского поселения 

создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации поселения (далее общественная комиссия), утвержден ее 

состав, в который входит 8 человек.  Это заместители главы Администрации 

Заволжского поселения, представители образовательных учреждений, 

работники культуры, участковый уполномоченный инспектор, представители 

общественности поселения. Председатель общественной  комиссии  

заместитель Главы Администрации Староверова Ирина Ивановна 

 На территории Заволжского поселения проживает 2106 детей в 

возрасте от 0до 17 лет включительно; 64 многодетные семьи, в которых 

воспитывается 205 детей; 

В течении года в  отношении семи  несовершеннолетних общественной 

комиссией организована и проводится  индивидуально профилактическая 

работа;  в отношении пяти  семьей проводится индивидуально 

профилактическая работа находящихся в социально опасном положении ;  

3семьи, нуждающихся в государственной поддержке,   

 На территории поселения имеются 4 общеобразовательные школы: 

Пестецовская СОШ, Спаская СОШ, Григорьевская СОШ, Заволжская СОШ. 

Четыре детских сада  в с.Спас-Виталий, Д.Григорьевское, д.Пестрецово , 

п.Заволжье.  

Деятельность общественной комиссии. 

Общественная комиссия свою деятельность организует на основе 

планирования, по результатам мониторинга обстановки на территории 

поселения, и рекомендации и задач которые ставит перед нами 

территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ярославского муниципального района, а также учитываются направления 

комплексного плана мероприятий, разработанных в  районе. 

Общественная комиссия определяет цели и задачи в соответствии с 

которыми  организует сотрудничество, координирует деятельность органов и 

учреждений системы безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних на территории поселения. 



Для обеспечения результативности наша комиссия разрабатывает 

индивидуальный  маршрут действий. План действий  постоянно подвергается 

корректировке: 

-внеплановые посещения неблагополучных семей, беседы с 

несовершеннолетними и их родителями. 

-внеплановые заседания общественной комиссии. 

- анализ мероприятий, проводимых с несовершеннолетними. 

Плановые заседания общественной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав проводится один раз в квартал, все заседания стараемся 

провести  с вызовом семей на профилактические беседы, последнее время  за 

основу взяли  проведение заседания комиссии  в школах поселения. Такие 

комиссии были проведены в СОШ Спас-Виталий, Пестрецовской СОШ в 

феврале 2017 планируем провести в Григорьевской СОШ.  

Деятельность общественной комиссии подразумевает участие в 

общества в процессе ее деятельности поэтому  в составе нашей  

общественной комиссии включены депутаты, социальные психологи и.т.д ; 

мы привлекаем  к деятельности  комиссии Советы ветеранов поселения они 

посещают с нами  неблагополучные семьи и в дальнейшем пристально следят 

за их условиями проживания. Последнее время к деятельности общественной 

комиссии привлекаются члены ДНД которые, учувствуют в рейдах на 

территории ЗСП.  

Деятельность комиссии открыта и доступна для населения. Результаты 

деятельности и отчетность предоставляется : 

- на заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних  и 

защите их прав Ярославского муниципального района. 

- на Муниципальном Совете Заволжского сельского поселения 

- на сайте Заволжского сельского поселения. 

Администрация Заволжского поселения играет огромную роль  в 

работе по защите интересов и прав несовершеннолетних, профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Благодаря Главе 

ЗСП Ашастиной Н.И была оказана спонсорская помощь  продуктовыми 

наборами  17 семей получили такую помощь, 9 семей получили помощь в 

виде школьных принадлежностей к 1 сентября. Общественная комиссия 

участвовала в акциях: « Поможем детям собрат в школу», «Новогодний 



подарок детям» по итогам акции подарки получили 153 ребенка из 82 семей.  

Финансируется культурно –досуговые и спортивные  мероприятия для детей 

и молодежи. 

Решать возникающие проблемы, влекущие за собой детское неблагополучие, 

только на уровне администрации просто невозможно, т.к причины и 

следствия могут выходить далеко за компетенцию представителей 

администрации поэтому приходится тесно сотрудничать с учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних :  

-территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ярославского муниципального района 

- сотрудники отдела полиции  по делам несовершеннолетних ОМВД России 

по Ярославскому району. 

Благодаря совместной работе  с сотрудниками полиции на территории 

Заволжского сельского поселения 14 сентября, 04 октября, 25 ноября были 

проведены рейды  в вечернее время, в которых принимали участие  члены 

общественной комиссии по делам несовершеннолетних,  инспектор ПДН 

ОМВД РФ по Ярославскому району капитан полиции Казакова О.В, 

инспектор ПДН ОМВД РФ по Ярославскому району капитан полиции 

Орлова Т.А   участковый уполномоченный Иванов А.В, и члены ДНД. Рейды 

были проведены в крупных населенных пунктах д.Пестрецово, 

д.Григорьевское, с.Спас-Виталий. В результате рейдов были обследованы 

неблагополучные семьи и нахождение детей дома, обследованы все места 

концентрации и отдыха несовершеннолетних в вечернее время, обследованы 

торговые точки на предмет продажи спиртных напитков 

несовершеннолетним. По результатам проверки были составлены  акты 

обследования ЖБУ; направлена  заявка в РОВД Ярославского района  на 

дополнительное патрулирование ППС в вечернее время в д.Пестрецово в 

результате чего  был получен ответ что наружные наряды комплексных сил 

ОМВД России по Ярославскому району приближены к д.Пестрецово;  

Направлена информация в территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних о семье в д.Григорьевское  о ненадлежащем воспитании 

детей, в результате чего был составлен  протокол по ч.1 ст 5.35 КоАП РФ по 

факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей;  В одной 

семье в с.Спас-Виталий при обследовании обнаружили что 

несовершеннолетний ребенок отсутствует дома и отец ее не видел в течении 

месяца. Девочке 16 лет, она  вот вот должна родить, ребенок был объявлен в 



розыск благодаря действиям участкового и   инспектора ОДН ОМВД России 

по Ярославскому району, капитана полиции Орловой Т.А в результате в 

настоящее время ребенок проживает совместно с законным представителем. 

В результате рейдов со стороны несовершеннолетних нарушения не 

выявлены, в отличие от взрослых. Столкнулись со случаями, когда 

взрослые распивали спиртные напитки в общественных местах в 

присутствии несовершеннолетних детей. Представителями комиссии 

были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними. 

В  весеннее-летний период во всех школах специалистом по 

противопожарной безопасности совместно с общественной комиссией во 

всех школах проведены беседы по противопожарной безопасности и беседы 

по недопустимости сжигания сухой травы.  

Со всеми семьями, стоящими на учете  были проведены инструктажи по 

противопожарной безопасности, вручены памятки по эксплуатации 

электроприборов, памятки по правилам  безопасности при использовании 

газового оборудования Под подпись  

На начало летнего периода членами общественной комиссии были 

обследованы неблагополучные семьи и под подпись предупреждены о 

невозможности нахождения детей одних дома во время школьных каникул. 

В настоящее время активизирована спортивно-оздоровительная и 

культурно досуговая  работа с детьми подростками и молодежью. На 

территории Заволжского сельского поселения  работает 4 дома культуры , 4 

библиотеки в которых работает 34 кружка. 

На территории поселения ведут активную работу два волонтерских 

отряда «Волчонок» в п.Заволжье  и «Добрые руки»  с.Спас-Виталий 

благодаря им повысилась заинтересованность подростков  и молодежи в 

жизни села и активизировалась их работа в благоустройстве территории. 

Для нас очень важно видеть счастливых детей на территории нашего 

поселения – что как не это является результатом нашей работы.  

 

 

Председатель общественной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав                   И.И.Староверова  

 


