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В своей деятельности комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании «Ярцевский район» 

Смоленской области руководствуется Конституцией РФ, Семейным 

кодексом РФ, Кодексом РФ «Об административных правонарушениях», 

Законом РФ от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», областным 

законом от 04.09.07г. №90-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», областным законом от 25.06.03№28-з «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской области», 

регламентом комиссии, утвержденным Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 

25.04.2016 № 452, а также муниципальной  комплексной целевой программой 

межведомственного взаимодействия по защите прав и интересов семьи и 

детей на 2017-2021 годы, (с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области № 1069 от 25.08.2017 года),  муниципальной 

программой «Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском 

районе». 

 В целях координации межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики на территории муниципального 

образования « Ярцевский  район» Смоленской области в сфере профилактики 

правонарушений  среди несовершеннолетних в 2019 году комиссией 

разработаны и утверждены: 

- Комплекс мер по выявлению семей, находящихся в социально-

опасном положении на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области; 

- Межведомственный комплексный план по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории 

муниципального образования " Ярцевский район" Смоленской области ; 

 



- Комплекс мероприятий по выявлению и предотвращению фактов 

жестокого обращения с несовершеннолетними; 

- Межведомственный календарь массовых мероприятий по работе с 

подростками, состоящими на ведомственных учетах, находящимися в 

социально опасном положении, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Вышеперечисленные плановые мероприятия размещены на 

официальном  сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

В 2018-2019 годах Комиссией направлялись в Комитет по образованию 

и молодежной политике «Ярцевский район» Смоленской области и 

образовательные учреждения района «Методические рекомендации для 

педагогов психологов и социальных педагогов образовательных организаций 

по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, 

склонными к аддиктивному поведению», «Методические рекомендации для 

педагогов психологов и социальных педагогов по работе с родителями 

обучающихся образовательных организаций по проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонным к 

суицидальному поведению», «Методические рекомендации по внедрению 

восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспитательную 

деятельность образовательных организаций». Направлялись разработанные 

ранее комиссией:  Памятка для детей  «Как вести себя в случае жестокого 

обращения»;  Памятка для детей и подростков «Как не стать жертвой 

насилия»; «Памятка для родителей по профилактике жестокого обращения с 

детьми»; Памятка для родителей «Как вести себя в кризисной ситуации»; 

«Детский суицид — это то, чего всегда можно избежать»; «Методические 

рекомендации для образовательных учреждений по организации работы с 

родителями в части информирования о рисках, связанных с детской 

смертностью»;  Памятка для педагогов «Профилактика суицидального 

поведения подростков»; «Действие педагогов в кризисной ситуации». Все 

указанные материалы размещены на сайте муниципального образования. 

В соответствии с графиком проведения членами КДН и ЗП Ярцевского 

района тематических родительских собраний и бесед с 

несовершеннолетними на 2019-2020 годы было организовано 12 

выступлений перед родителями на темы: «Профилактика семейного 

неблагополучия» и «О влиянии кризисных ситуаций в семье на 

эмоциональное состояние ребенка», перед учащимися по теме «Подросток и 

закон», «Ваши права и обязанности». 

Специалисты органов системы профилактики принимали участие в 

оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых по линии МО 

МВД Росиии «Ярцевский». 

Увеличено  количество проводимых межведомственных  рейдов, 

комплексных  мероприятий,  обследований условий жизни семей, состоящих 

на учете, по установлению образа жизни семьи.  Особое внимание  уделено 

семьям, в которых родители злоупотребляют алкоголем. Участие в 



проведении межведомственных рейдов принимали представители всех 

органов системы профилактики. 

На заседаниях КДН и ЗП были рассмотрены вопросы «О работе 

образовательных организаций, направленной на предупреждение 

девиантного поведения несовершеннолетних»  и «О работе по обеспечению 

информационной безопасности учащихся образовательных учреждений, 

средствах защиты несовершеннолетних от доступа информации, наносящий 

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».  

По итогам рассмотрения вынесено поручение руководителям 

образовательных организаций о проведении во всех образовательных 

организациях родительских собраний на тему «Безопасный интернет» и 

«Ответственное родительство» в 1 квартале 2020 года. В Комиссию 

представлены сведения о проведении тематических собраний во всех 

организациях в установленные сроки.  

В целях усиления профилактической работы с несовершеннолетними 

24.02.2020 г. проведено межведомственное совещание по вопросам 

профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних Ярцевского 

района с участием руководителей образовательных организаций района, 

представителей органов системы профилактики и членов Комиссии по делам 

несовершеннолетних  Ярцевского  района. 

 На заседаниях Комиссии обсуждались плановые вопросы и отчеты 

руководителей образовательных организаций Ярцевского района о состоянии 

профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися, 

состоящими на различных видах учетов, организации их участия в 

мероприятиях муниципального социального проекта, финансируемого 

грантом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Также рассмотрен вопрос «О  необходимости межведомственного 

взаимодействия по оказанию помощи несовершеннолетним, их родителям 

или иным законным представителям и принятию дополнительных и 

общепрофилактических мер по выявлению и профилактике случаев 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории 

района».  

   Значимым  фактором в вопросах профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних, формирования позитивного отношения к 

жизни у подростков, выявления и предупреждения кризисных (конфликтных) 

ситуаций в детско-подростковой среде служит Муниципальная служба 

медиации, созданная в мае прошлого года на базе Ярцевского молодежного 

центра. Специалисты службы медиации в штатном режиме проводят 

консультации для подростков, их родителей (законных представителей), 

волонтеров по вопросам урегулирования конфликтов, оказывают 

методическую поддержку школьным педагогам в работе с подростками, их 

родителями (законными представителями). Накопленный положительный 

опыт был представлен в марте этого года на Дне открытых дверей. Также 

специалистами муниципальной службы медиации были разработаны 

методические материалы - памятки и рекомендации для педагогов и 



специалистов по работе с детьми, состоящими на различных видах 

профилактического учета, а также для родителей по различным вопросам 

воспитания в семье. Памятки и рекомендации утверждены приказом 

Комитета по образованию и молодежной политике, обсуждены на совещании 

руководителей образовательных организаций Ярцевского района (протокол 

№ 7 от 11.06.2020), были направлены в образовательные организации, МБУ 

Ярцевский молодежный центр, МБУ ДО Центр детского творчества, 

спортивные школы города, КДН и ЗП для проведения индивидуальной 

профилактической работы с родителями, семьями – участниками целевой 

группы. 

          Муниципальный проект завершается в сентябре этого года, за 

оставшееся время нам предстоит реализовать еще много интересных и 

полезных мероприятий по профилактике девиантного поведения у 

несовершеннолетних. Но уже сегодня можно отметить его актуальность и 

значимость для нашего района. За период реализации муниципального 

проекта накоплен положительный опыт межведомственного взаимодействия 

всех органов системы профилактики, поэтому считаем необходимым 

продолжать работу по направлениям проекта на территории муниципального 

образования  «Ярцевский район».  

 

 

  

 


