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I. Итогп работы Республиканской комисспи по делам несовершеннолетних
и защште их прав в20|7 году и задачп на 2018 год
В 2017 году Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Республиканская комиссия)
проведено l l заседаний, на которых было рассмотрено l8 общепрофилакгических вопроса и 48 заявлений граждан о допуске к
педагогической деятельности.
Разработаны и приняты iшгоритмы межведомственного взаимодействия по работе с различными категориями семей и детей,
находящихся в социaшьно опасном положении.
Реализуется ,гретий этап проекга по профилакгике социlшьного сиротства <Точка трезвости) с участием 70 ролителей в l7
муниципarльных образованиях.
Эффекгивно реализуются республиканские законы по вопросу ограничения пребывания несовершеннолетних в
общественных и иных местах, а также по общественным воспитателям несовершеннолgтних. За несовершеннолетними, состояцими
на профилакгических учетах, закреплено около 3,5 тысяч общественных воспитателей, снято с учета по исправлению свыше 900
несоверш€ннолетних. Проведено более 2,5 тысяч профилакгических рейдов.
Изучена деятельность с окaванием пракгической помощи комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 12
муниципальных районах.
Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан осуществлен выезд в 2l муниципальное
образование республики, принято l27 граждан по вопросам защиты прав детей.
в период легних каникул организованным отдыхом было охвачено более 90 О/о дgгского населения республики.
Проводимая реабилитационная работа с семьями, находящимися в соци:Ulьно опасном положении, позволила 78Оlо из них
снять с индивидуiшьно-профилакгического учета по исправлению.
Удельный вес безнадзорных детей от численности детского населения по итогам года составил 0,|5 %, что в два piшa меньше
запланированного индикатора. За последние три года в 1,5 раза снизилось количество суицидов несовершеннолgгних. В 20l7 году
на 23,5Yо произошло снижение подростковоЙ преступности.
На 20l8 год определены первоочередные задачи:
1. Прелупрежление безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
защита их прав;
2. Организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и
комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи;
З, Профилакгика суицидального поведения несовершеннолетних;
4. Профилакгика вовлечения несовершеннолетних
антиобщественные действия, привлечение их
учреждения
организованного досуга и молодежное движение правоохранительной направленности;
5. Профилакгика подросткового алкоголизма и наркомании;
6, Изучение деятельности муниципrшьных комиссий, ок:lзание им методической помощи по устранению выявленных
недостатков.
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II. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Республиканской комиссии
по делам шесовершеннолетних ll защите их прав

Мероприятия

J\ъ

пlп
l

Об исполнение плана мероприятий по

ре€шизации
Республиканской стратегии действий в интересах детей

201З-20l7 годы.
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О ходе

ре€шизации плана мероприятий (<дорожная
карта>) по обеспечению информационной безопасности
детей в медиапространстве на 20l7-20l9 годы.

ответственные
исполнители
МоиН РТ, МТЗиСЗ РТ,
МflМиС РТ, Минздрав РТ,
Минкульт РТ, МВ.Щ по РТ,
Минюст РТ, МИс РТ
МОиН РТ, УпраыIение
Роспотрбнадзора по РТ,
МИС РТ, Республиканское
агентство по печати и
массовым коммуникациям

Срок
I квартал

I квартал

<Татмедиа>>,

СУ ск России

з

О

роли

социЕrльно-культурных, спортивнооздоровительных учреждений в организации досуга
молодежи по месту жительства и профилактике
социаJIьно-негативных явлений,
формировании
здорового образа жизни.
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О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Татарстан и соблюдению прав и законных
интересов ребенка в Республике Татарстан в 20l7 году.
О работе с семьями, находящимися в социально опасном
положении. Опыт Кукморского муницип€шьного района
(выездное заседание).
О мерах, направленных на профилактику суицид€шьного
поведения несовершеннолетних.

по РТ,

Прокуратура РТ
МДМСиС РТ, Минкульт РТ,
МоиН РТ, МТЗиС РТ,
Правительственная комиссия
Республики Татарстан
по профилактике
правонарушений, РК,ЩНиЗП
Уполномоченный по правам
ребенка в Республике
Татарстан
МТЗиСЗ РТ, председатель
К.ЩНиЗП Кукморского
муниципального района
МОиН РТ, Минздрав РТ,
МВ.Щ по РТ, МЩМиС РТ,
Республиканское агентство

I квартал

lI квартал

II квартал

II квартал

отметка о
выполнении
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по печати и массовым
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О состоянии профилактики повторной лреступности
несовершеннолетних.
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О

профилактике наркомании,

употребления
несовершеннолетними психоактивttых веществ, в том
числе об
итогах проведения социаJrьнопсихологического тестирования и профилактических
медицинских осмотров обучающихся образовательных
организаций, направленных на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
О ходе реализации проекта по профилактике
социального сиротства <Точка трезвости).

коммуникациям (Татмедиа),
МВ.Щ по РТ, УФСИН России
по РТ, МОиН РТ, МТЗиСЗ
РТ, М.Щ,МиС РТ,
Минздрав РТ, МОиН РТ,
МВ.I|' по РТ, АНК РТ,
МТЗиСЗ РТ, М.ЩМиС РТ,

Минздрав РТ, МТЗиСЗ РТ,
муницип.lльные КДНиЗП
МВЩ по РТ, Минздрав РТ,
Об организачии работы по профилактике употребления
МоиН РТ, МТЗиСЗ РТ,
и
алкогольной
несовершеннолетними
Госалкогольинспекция РТ (по
спиртосодержащей продукции.
согласованию), Управление
Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
(по согласованию)
РК.ЩНиЗП,
Рассмотрение заявлений граждан о допуске к
Прокуратура РТ
педагогической деятельности, к предпринимательской
деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, рaввития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юноlлеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

III квартал

l

II квартал

III квартал

IV квартал

в течение года
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III. Общие организационнь!е мероприятия по профилаlсгике безнадзорности и правонарушениЙ
несовершеннолетних. Изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в целях контроля за соблюдением прав несовершеннолетних. Работа
комиссии по методическому обеспечению.
N9
п/п
l

Мероприятия

Провести торжественное

l00-летию

создания
несовершеннолетних.

2

з

4

мероприятие,
комиссий

посвященное
по
делам

Провести республиканскую конференцию

<Лучшие
практики привлечения ресурсов местного сообщества в
деятельность общественных воспитателей.
Организовать и провести республиканский конкурс
среди отрядов профилактики правонарушений
образовательных учреждений.

Изучить опыт работы с семьями, находящимися

в

ответственные
исполнители
РК/|,НиЗП, Минюст РТ,
МОиН РТ, Минкульт РТ,
Уполномоченный по правам
ребенка в Республике
Татарстан (по согласованию)

РКflНиЗП, АНО

<поволжская семейная
академия (УМАЙ))
МОиН РТ, МВ.Щ по РТ,
МДМиС РТ, РКДНиЗП

Срок
I квартал

II квартал

II квартал

РКflНиЗП, МТЗиСЗ РТ

II квартал

РК.ЩНиЗП,
М,ЩМСиТ РТ, МОиН РТ,
МТЗиСЗ РТ, МВЩ по РТ,
муници пальн ые K.I|,H иЗП

II - IIl квартап

Аппарат Уполномоченного
по правам ребенка в РТ,
МОиН РТ, МДМС РТ,
Минюст РТ,

IV квартал

социarльно опасном положении в. Г. Санкт-Петербург.
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Провести организационные мероприятия
обеспечению летнего
отдыха
детей

по
и
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете, проживающих в социально-неблагополучных,
многодетньiх или мЕцоимущих семьях, в летних лагерях
различной направленности. Подготовить и провести на

досААФ рт

территории Республики Татарстан межведомственную
профилактическую операцию <Подросток>.
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Провести IV

Республиканский

конкурс

информационно-социЕIльных видеороликов <<Ребенок в
мире прав)) - <Бала хокук даирэсендэ)).

отметка о
выполнении

6

Республиканское агентство
по печати и массовым
коммуникациям <Татмедио>,
РКЩНиЗП, Региональная
общественная организация
<Совет детских организаций
7

Организовать и провести ежегодный республиканский
конкурс
общественных
воспитателей
несовершеннолетних.

8

Принять участие в республиканском совещании
школьных, студенческих и рабочих формирований по

охране общественного порядка, посвященном 20-летию
со дня образования молодежных формирований по
охране общественного порядка <<Форпост>.
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Организовать <круглый

стол) с

участием
представителей органов и учреждений системы
профилактики по
вопросам
профилактики
суицидального поведения среди несовершеннолетних.
Вести мониторинг межведомственного социаJIьного
сопровождения несовершеннолетних, совершивших
попытки суицида, а также членов их семей.

РТ)

РКЩНиЗП, МВЩ по РТ,
Минюст РТ, муниципЕlльные
К.ЩНиЗП, МВ.Щ по РТ,
Минкульт РТ, МОиН РТ,
МЩМиС РТ, МТЗиСЗ РТ,
Республиканское агентство
по печати и массовым
коммуникациям <Татмедио>
МЩМиС РТ, МВ! по РТ,
МОиН РТ, РКЩНиЗП

IV квартал

IV квартал

РКЩНиЗП, МОиН РТ,
МВ.Щ по РТ, МЗ РТ,
МТЗиС РТ, М.ЩМиС РТ,

в течение года

РК[НиЗП, МТЗиС РТ,
МЗ РТ, МоиН РТ,

в течение года

ГКУ <Республиканский

ресурсный центр МТЗиСЗ
РТ>, муниципальные
КЩНиЗП

]

ll

Провести зональные обучающие семинары <Методика
общественных
сопровождения
деятельности
воспитателей>>.

|2

lз
|4

l5

Провести заседания межведомственной рабочей группы
по сопровождению информационной системы <<Учет и
мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся
в соци€Ulьно опасном положении в Республике

РКЩНиЗП, АНО
<поволжская семейная
академия (УМАЙ)>,
муниципальные К.Щ,НиЗП
МТЗиС Рт, МИс РТ, МоиН
РТ, МЗ РТ, М.ЩМиС РТ,
РКЩНиЗП

в течение года

в течение года

Татарстан>>

РКЩНиЗП

Организовать выезды в муниципальные образования, с
целью изучения организации деятельности и оказания
методической помощи муницип€шьным К.ЩН и ЗП.
Принять
в
межведомственных
участие
профилактических акциях и операциях: <Полицейский
.Щед Мороз>, <Помоги собраться детям в школу>.

РКДНиЗП,
МоиН РТ,
МВ[ по РТ

Провести совместные проверки соблюдения законных
прав несовершеннолетних и приемы граждан в
муниципальных образованиях Республики Татарстан.

Уполномоченный по правЕu\,r
ребенка в Республике
Татарстан, РКflНиЗП

в течение года,

по отдельному
графику
в течение года,
в соответствии с
планами работы
министерств и
ведомств РТ
в течение года,
по отдельному
графику

Примечание:

основным исполнителем
<<ответственные исполнителиD,

мероприятия является министерство или ведомство, указанное первым в графе

Исполнители готовят тезисы доклада, анаJIитические материалы и предложения в проект решения Республиканской
комиссии по рассматриваемому вопросу в части, касающейся министерства (ведомства), и представляют основному
исполнителю для подготовки общего доклада на заседании комиссии.
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в повестку дня с учетом
оперативноЙ ситуации, связанноЙ с безнадзорностью, правонарушениями, преступностью несовершеннолетних,
проблемами защиты их прав, а также на основании предложениЙ членов Республиканской комиссии по делам
.Щополнительные вопросы для рассмотрения на заседании комиссии моryт быть внесены

несовершеннолетних и защите их прав.

Ответственный секретарь Республиканской комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

И.Х. Гарифуллина

