Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»
U

П Р О Т О К ОЛ
Дата: 26 августа 2016 г.
Время: 10 час. 00 мин.
Место проведения:
актовый зал администрации
МО «Северо-Байкальский район»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»,
Зам Руководителя администрации
по социальным вопросам

Т.А. Прохорова

ПРИСУТСВОВАЛИ:
Вежевич Татьяна Ефимовна
Минтасова Жанна Валерьевна

Уполномоченный по правам ребенка в РБ;
консультант аппарата Уполномоченного по правам
ребенка в РБ
Члены Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений:
Ткачев Владимир Яковлевич
Анисович Неля Алексеевна
Андросов Олег Александрович
Баннова Светлана Ивановна
Мешкова Галина Гавриловна
Дугданова Юлия Алексеевна
Елизарова Валентина Петровна
Менцик Тамара Васильевна
Михалева Ольга Яковлевна
Сенюшкина Наталья
Викторовна
Нефедьева Вера Анатольевна
Черняева Дарья Юрьевна

председатель Совета депутатов МО «СевероБайкальский район»;
начальник
организационно-правового
управления
администрации МО «Северо-Байкальский район»;
начальник филиала по Северобайкальскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ;
специалист МКУ «Управление образования» (замена);
главный врач ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»;
старший инспектор ПДН ОП по Северо-Байкальскому
району (замена);
помощник Руководителя администрации МО «СевероБайкальский район»;
специалист по работе с общественными советами и
организациями;
секретарь Межведомственной комиссии;
главный специалист органа опеки и попечительства;
директор ГКУ «Центр занятости населения «СевероБайкальского района»;
директор ГБУСО «Северобайкальский социально–

реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
Чистякова Юлия Александровна специалист администрации
МОГП «поселок Нижнеангарск» (замена);
Карпушина Вера
начальник МКУ «Управление культуры»;
Иннокентьевна
Крутикова Елена Анатольевна
руководитель Северного отдела Социальной защиты
населения»;
Приглашенные
Елисеенко Наталья Михайловна директор МБОУ «Нижнеангарская СОШ№1»;
Большакова Светлана
зам. директора по воспитательной работе
Анатольевна
МБОУ СОШ№36 п. Новый Уоян;
Колмакова Татьяна Анатольевна зам. директора по воспитательной работе МБОУ
«Кичерская СОШ»;
Боролдоева Вера Петровна
инспектор по делам несовершеннолетних ОП по
Северо-Байкальскому району.

ПОВЕСТКА
О состоянии преступности среди несовершеннолетних за текущий период 2016
года на территории муниципального образования «Северо-Байкальский
район».
(Докладывает: Дугданова Юлия Алексеевна – старший инспектор по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО «Северо-Байкальский район»);
2. О реализации Федерального Закона №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
профилактике самовольных уходов и полового воспитания в организациях
образования МО «Северо-Байкальский район».
(Докладывает: Баннова Светлана Ивановна- специалист МКУ «Управление
образования», Елисеенко Наталья Михайловна - директор МБОУ «НСОШ №1»,
Большакова Светлана Анатольевна - директор МБОУ СОШ№36 п. Новый Уоян).
3. О работе ГБУСО «Северобайкальский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних».
(Докладывает: Черняева Дарья Юрьевна- директор ГБУСО ССРЦН).
4. Подведение итогов и определение задач Межведомственной комиссии по
профилактике преступлений и правонарушений до конца 2016 года.
(Докладывает: Вежевич Татьяна Ефимовна- Уполномоченный по правам ребенка в
Республик Бурятия)
1.

По первому вопросу выступила Дугданова Ю.А.
Межведомственная комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений,
общественности
продолжить

осуществлять мероприятия направленные на профилактику асоциальных явлений
среди несовершеннолетних.
Срок: постоянно
3. Рекомендовать МКУ «Управление образования» (Волощук Н.С.), ГБУЗ
«Нижнеангарская ЦРБ» (Мешкова Г.Г.), МКУ «Управление культуры»
(Карпушина В.И.) активизировать работу по профилактике употребления
накротических средств и психоактивных веществ среди несовершеннолетних.
Срок: в течение 2016-2017 учебного года.
4. Рекомендовать ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Мешкова Г.Г.), ПДН ОП по
Северо-Байкальскому району (Дугданова Ю.А.) создать базу данных на
несовершеннолетних наркопотребителей.
Срок: в течение 2016-2017 учебного года.

По второму вопросу выступили Баннова С.И., Елисеенко Н.М., Большакова С.А.
Межведомственная комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МКУ «Управление образования» (Волощук Н.С.):
- организовать выездные курсы повышения квалификации для
педагогических работников по правовому просвещению детей и
родителей;
Срок: до конца 2016 г.
- усилить работу образовательных организациях среди родительской
общественности по проведению мероприятий, направленных на
формирование семейных ценностей; по половому воспитанию
учащихся 6 - 1 1 классов с обязательным привлечением узких
специалистов; заслушивать директоров образовательных организаций,
где наблюдается рост ранней беременности среди девочек;
- принять меры по своевременному выявлению детей склонных к
совершению самовольных уходов;
Срок: в течение 2016-2017 уч. года.
- повысить уровень персональной ответственности руководителей муниципальных
образовательных организаций за создание в организациях системы сопровождения
ребенка, принятие мер по предотвращению случаев непосещения занятий, уходов
из семьи, стопроцентную посещаемость учебных занятий обучающимися;
Срок: постоянно.
- совместно с КДНиЗП (Михалева О.Я.), ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ »
(Мешкова Г.Г.), ОП по Северобайкальскому району (Артемкин Е.Н.)
провести Круглые столы по проблемам раннего материнства с
приглашением родителей и подростов, в Г/С поселениях.
Срок: в течение 2016-2017 уч. года;
провести
методический
семинар
для
директоров
школ,
педагогических работников по вопросу повышения уровня проводимых
мероприятий по половому воспитанию школьников.
Срок: I четверть 2016-2017 года.
3. Рекомендовать МКУ «Управление образования», образовательных
организациям:
19T

1 9T

-продолжить проведение мониторинга занятости детей во второй
половине дня, работу по индивидуальным воспитательным планам,
сотрудничеству с ТОСами и другими общественными объединениями;
-активизировать работу службы омбудсменов.
Срок: постоянно.
4. Рекомендовать Районному дому детского творчества (Новицкая
М.Н.) организовать выступление агитбригад по формированию
здорового образа жизни у детей и молодежи, профилактике
асоциальных явлений среди несовершеннолетних на основе примера
реализации районного социального проекта воспитанников РДДТ
«Северный Байкал- территории здоровья»
Срок: в течение 2016-2017 учебного года.
5. ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Мешкова Г.Г.) усилить проведение
санпросвет работы
по половому воспитанию в образовательных
организациях;
Срок: постоянно
6. Рекомендовать ОП по Северо-Байкальскому району (Артемкин
Е.Н.):
- организовать проведение на постоянной основе разъяснительной работы с
обучающимися и воспитанниками образовательных организаций о недопустимости
самовольных уходов, их последствиях, а также правилах поведения детей в
экстремальных условиях.
- продолжить профилактическую работу с родителями (законными
представителями) по разъяснению возможных уголовно-правовых последствий за
ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних;
- при обнаружении фактов нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семьи и
государственных учреждений, незамедлительно принимать меры по их
устранению, информировать заинтересованные ведомства;
Срок: постоянно.
По третьему вопросу выступила Черняева Д.Ю.
Межведомственная комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ГБУСО «ССРЦН»:
- совместно с администрацией МО «Северо-Байкальский район» (Прохорова Т.А.)
подготовить письмо в адрес Главы РБ по вопросу сохранения деятельности ГБУСО
ССРЦН на территории МО «Северо-Байкальский район»;
Срок: октябрь 2016 года.
- продолжить взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, общественности;
Срок: постоянно.
- продолжить обеспечение безопасности реабилитационного процесса, повышение
квалификации педагогов и специалистов центра;
Срок: постоянно.

- внедрить в функционирование учреждения режима экономии по всем направлениям
работы.
Срок: до конца 2016 года
- внести изменения в Устав учреждения, согласно постановления Правительства
Российской федерации от 24 мая 2014 г. № 481, временное содержание детей в
возрасте от 0 до 18 лет, до дальнейшего жизнеустройства малолетних, создать условия
для содержания данной категории воспитанников согласно требованиям Сан Пин.
Срок: до конца 2016 года.
По четвертому вопросу выступила Вежевич Т.Е.
Межведомственная комиссия решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних МО Северо-Байкальский район»
активизировать адресную работу с семьей; укреплять межведомственное
взаимодействие;
Срок: постоянно.

Председательствующий

Т.А. Прохорова

