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I.

Итоги работы Республиканской компсспп по делам шесовершеЕllолетних
и защите пх прав в 2019 году и задачи па 2020 год

В 2019 году Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защит€ их прав (дшrее - Республиканская комиссия)
проведено 16 заседаниЙ, на которых было рассмотрено 23 общепрофилактических вопроса и более l50 змвления граждан о допуске
к деятельности с участием несовершеннолетних,

Реализуется очередноЙ этап проекта по профилакгике социального сиротства <Точка тезвости) с участием 8l роли-геля в 19
муниципальных образованиях.
Эффекгивно реализуются республиканские законы по вопросу ограничения пребывания несовершеннолетних в
общественных и иных местах, а также по общественным воспитателям несовершеннолетних. За несовершеннолетними, состоящими
на профилактических Учетах, закреплено более 2 тысяч общественных воспитателей, снято с )п{ета по исправлению свыше 1000
несовершеннолетних. Проведено около 2,5 тысяч профилакгических реЙдов. Количество пресryплений, совершенных
несовершеннолетними в ночное время по сравнению с анaшогичным периодом прошлого года снизилось на |3,4Yо.
Изучена деятельность с ок&rанием пракгической помощи комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 9
муниципaльных районах.
Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан осуществлен выезд в 19 муниципалъных
образований республики, принято около l50 граждан по вопросам защиты прав дегей.
в период летних каникул организованным отдыхом было охвачено около 90о/о детского населенI-1я республики.
Проводимм реабилитационная работа с семьями, находящимися в социtшьно опасном положении, позволила более 80О% из
них снять с индивидуально-профилакгического учета по исправлению.
удельный вес безнадзорных детей от численности детского населения по итогам года составил 0,14%, что соответствуст
ПРОШЛОГОДнеМУ пОКаЗаТеЛЮ. В то же ВреМя на |3,2Yo произошел рост подростковоЙ пресryпности, на 2|,8О/о повторной
престУпности. На 5,9О/о Увеличилось число преступлениЙ в отношении несовершеннолетних.
На 2020 год определены первоочередные задачи:
l. Прелупрежление безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
защита их прав;
2. Организация на межведомственной основе системы раннего выявления социчшьного неблагополучия семей с детьми и
комплексной работы с ними дIя предотвращения распада семьи;
3. Профилаюика суицидального поведения несовершеннолетних;
4. Профилаюика Вовлечения несовершеннолетних
антиобщественные действия, привлечение их
учреждения
организованного досуга и молодежные общественные организации;
5. Профилакгика подросткового tшtкоголизма и наркомании;
6. Безопасность несовершеннолетних, в том числе интернет-безопасность.
7. Изучение деятельности муниципalJIьных комиссий, оказание им методической помощи по устранению выявленных
недостатков.
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II. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Республиканской комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ns
п/п
1

2

J

Мероприятия

профилакгике наркомании, употребления
несовершеннолетними психоаюивных веществ и мерах по
профилактике новых видов подростковой токсикомании и
формах предотвращениJI их распространения.
О профилакгике совершения преступлений в отношении
несовершеннолетних.
О

О

речrлизации проекта

сиротства
4

5

6

,7

8

по

профилактике социtшьного

принимаемых
мерах для
защиты прав
несовершеннолетних, не обучающихся в образовательных
организациях.
О профилакгике общественно опасных деяний с участием
лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная
ответственность. Опыт реабилитационной работы с
несовершеннолgтними правонарушители в ГКСУЧ РСОШ
им. Н.А.Га,rлямова и I-(ВСНП МВ.Щ по РТ.
принJlтии дополнительньlх
мер
по вовлечению
О
несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах, в деятельность социaшьно-культурных, спортивно_
оздоровительных и досуговых учреждений по месту
жительства (с выездом для изучения опыта муниципalльного
образования).
О мерах по предупреждению травматизма и гибели детей в
результате несчастных случаев.

профилакгике
распространения
молодежной среде деструктивных идеологий

(<Колумбайн>, <<Скулшутинг>>, <<Буллинп>,

МВ!

по РТ, МОиН РТ,

МТЗиСЗ РТ, Минздрав РТ,
СУСК по РТ
Минздрав РТ, МТЗиСЗ РТ,
муниципаJ,Iьные

<<Точка трезвости>>.

О

О
в

ответственные
исполнители
Минздрав РТ, MBfl по РТ,
МоиН РТ, Анк РТ,
МТЗиСЗ РТ, МДМ РТ

<(АУЕ>,

К!НиЗП

МОиН РТ, МВ! по РТ,
МТЗиСЗ РТ, муниципальные

МВ!

Срок
I квартал

I квартал

I квартал
I квартал

КЩНиЗП

по РТ, МОиН РТ,

МТЗиСЗ РТ, МДМ РТ,

II квартал

ГксУЧ РСоШ

им.
Н.А,Га,rлямова

МДМ РТ, Минкульт РТ,

II квартал

Минздрав РТ, МЧС РТ, МВД
по РТ(УГИБ.Щ.Щ), МОиН РТ

II квартал

Минмол РТ, МОиН РТ, МВД
по РТ, УФСВНГ по РТ, УФСБ
РФ по РТ, СУ СК РФ по РТ,

II квартал

Минспорт РТ, МВ! по РТ,
МоиН РТ, МТЗиСЗ РТ, оМс

отметка о
выполнении

4

(групп смерти> и пр.) и обеспечении
образовательных и культурно-досуговых

<<Зацепинп>, <Руфинг>,

безопасности

в

о ганизаIIиях.
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О повышении эффективности профилакгики пресryплений с
участием несовершеннолетних, в том числе организациrl
работы по предупреждению вовлечения их в преступную

Правительственная комиссия
РТ по профилакгике
иЗП
ении р
п авона
МВД по РТ, МОиН РТ,

мдм рт

деятельность.
10

ll

12

lз

психологической помощи МДМ РТ, МОиН РТ, МТЗиСЗ
организации
несовершеннолетним в рамках реiшизации Концепции по рт, мз рт
формированию и развитию системы психологической
Об

помощи населению РТ до 2022 года
О мерах ответственности родителей, не исполняющих
обязанность по содержанию несовершеннолетних детей, о
роли органов и учреждений системы профилакгики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во
взаимодействии с судебными приставами-исполнителями по
шении дов о взыскании алиментов.
воп осам
повторной
преступности
О
профилактике
несовершеннолетних.

О ходе реализации плана мероприятий (<дорожная

карта>>)

по обеспечению информационной безопасности детей

в

медиапространстве на 2020-2022 годьl.

межведомственном взаимодействии в работе с
несовершеннолетними и их семьями, находящимися в

l4

О

l5

соци{lльно опасном положении.
О нарушениях трудовых и иных прав несовершеннолетних и
принятии мер по их предупреждению и устранению.

УФССП

РОССИИ ПО

РТ

II квартал

III квартал

III квартал

Прокураryра РТ (по
согласованию)

УФсИН

МДМ

по РТ, МТЗиСЗ РТ,
РТ, МОиН РТ, МВ.Щ по

рт

МОиН РТ, Управление

Роспсrгребнадзора по РТ,

МИС

РТ, Республиканское агентство
по печати и массовым
коммуникациям <<Татмедиа>>,
СУ СК России по РТ,
Прокураryра РТ (по
согласованию
МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ, МВД
по РТ, Минздрав РТ, MflM РТ
Союз <Федерачия профсоюзов
РТ>, МТЗиСЗ

РТ

III квартал

IV квартал
l

IV квартал
IV квартал
l
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lб

Об

организации работы по профилаrгике упо,требления
несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

1,7

О

мерах, направленных на профилактику суицидzrльного

поведениJI несовершеннолетних.

l8

Рассмотрение заявлеЕий граждан о допуске к педагогической
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или)
1рудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социllльЕого обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних.

МВ!

по РТ, Минздрав РТ,

МоиН РТ, МТЗиСЗ РТ,

Госалкогольинспекция РТ (по
согласованию), Упраппение
Роспсrгребнадзора по
Республике Татарстан
(по согласованию)
МОиН РТ, Минзлрав РТ,
МВ.Щ по РТ, МТЗиСЗ РТ,
МДМ РТ, Республиканское
агентство по печати и массовым
коммуникациям <<Татмедиа>

РКДНиЗП,
Прокуратура РТ (по

IV квартал

в течение года

в течение года

согласованию)

III. Общие организационпые мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетпих.
Изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
песовершенполетних в целях контроля за соблюдением прав несовершеннолетних. Работа комиссии по методическому
обеспечению.

Jt

пiп
1

2

Мероприятия

ответственные
исполнители
МОиН РТ, МВ.Щ по РТ,
МДМ РТ, РК!НиЗП

Организовать и провести республиканский конкурс среди
отрядов профилакгики правонарушений образовательных
учреждений.
Организовать межведомственное мероприятие о реalJIизации РК.ЩН и ЗП, МОиН РТ, МДМ
медиативных и примирительных практик в работе с РТ, МВД РТ, Мировые суды и
несовершеннолеlнцмд,
числе
опеки
и
условиях органы

в том

в

Срок
II KBapTa,r

II квартал

отметка о
выполнении

6

межведомственного взаимодействия

J

4

5

6

Провести организационные мероприJIтия по обеспечению
летнего отдыха детей и несовершеннолетних, состоящих на
профилакгическом учете, проживzlющих в социaшьнонеблагополучных, многодетных или мarлоимущих семьях, в
летних лагерях различной направленности. Подготовить и
провести на территории Республики Татарстан
межведомственную профилакгическую операцию
<Подросток>.
Провести IV Республиканский конкурс информационносоциiшьных видеороликов <Ребенок в мире прав> - <Бала
хокук даирэсендэ)>.

Провести форум юных грzDкдан Республики Татарстан,

Организовать и провести ежегодный республиканский
конкурс общественных воспитателей несовершеннолетних.
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Провести республиканский конкурс социiulьных проектов
<Лучшая детская инициатива>>

попечительства,
,\.rуницип:шьные

К!Н

и ЗП

РК!НиЗП,
МДМ РТ, МОиН РТ,

МТЗиСЗ РТ,

II - III квартал

МВ!

по РТ,
муницип.lJIьные К.ЩНиЗП

досААФ рт

Аппарат Уполномоченного по
правам ребенка в РТ, МОиН
РТ, МДМ РТ, Минюст РТ,
Республиканское агентство по
печати и массовым
коммуникациям <<Татмедиа>>,
РК[НиЗП, Региональная
общественная организация
<<Совет детских организаций
рт>
РОО <Совет детских
организаций РТ, МДМ РТ,

МоиН РТ
РК!НиЗП, МВ[ по РТ,

Минюст РТ, муниципальные
К!НиЗП, МВ! по РТ,
Минкульт РТ, МОиН РТ,
МДМ РТ, МТЗиСЗ РТ,
Республиканское агентство по
печати и массовым
коммуникациrlм <<Татмедио>
РОО <Совет детских
организаций РТ, МДМ РТ,
МоиН РТ

III - IV кварта.,т

III - IV квартал

IV квартал

IV квартал
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с участием
представителей органов и учреждений системы
профилактики суицидчlJIьного поведения среди
Организовать межведомственное мероприятие

несовершеннолетних.
Провести курсы повышения квалификации по применению
медиативных технологий для ответственных секретарей и
специаJIистов муниципalJ,Iьных К{НиЗП <Государственнообцественная модель службы медиации для детей,
находящихся в конфлиюе с законом)).
Организовать выезды
муниципrrльные образования, с
целью изучения организации деятельности и окiвания
методической помощи муниципilльным К.ЩН и ЗП.
Провести совместные проверки соблюдения законных прав
несовершеннолетних и приемы граждан в муниципiшьных
образованиях Республики Татарстан.

в

РК!НиЗП, МОиН РТ,
МВ.Щ по РТ, МЗ РТ,
МТЗиС РТ, МДМ РТ,
РК!НиЗП, АНО

в

течение года

в

течение года

<<Поволжскм семейная
академия <УМАЙ>>,

муниципальные К!НиЗП.

омс

РК!НиЗП
Упо.гпrомоченный по правам
ребенка в Ресгryблике Татарсган,

РК!НиЗП

течение года,
по отдельному
графику
в течение года,
по отдельному
графику
в

Примечание:

Основным исполнителем мероприятия является министерство или ведомство, указанное первым в графе

<<ответственные исполЕители>.

Исполнители готовят тезисы докJIада, аналитические материitлы и предложения в проект решения Республиканской
КОМИССии пО РаССматРиваеМомУ вопросУ в части, касающеЙся министерства (ведомства), и представляют основному
исполнителю для подготовки общего докJIада на заседании комиссии.
Мероприятия плана моryт быть скорректированы по решеЕию председателя Республиканской комиссии по делам
несоВершеннолетних и заЩите их прав. .Щополнительные вопросы для рассмотрения на заседании комиссии моryт быть
Внесены 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 несовершеннолетних и защите их прав.
Ответственный секретарь Республиканской комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

ilИJl)

И.Х. Гарифуллина

