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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДОМНИНСКОЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2018 года ]\ъ 50

с. loMHa

Об УтверЖдеции Положения о Совете профилактике безнадзорности и
ПРаВОНаРУшениЙ несовершеннолетних при адмицистрации сельского

поселения <<Щомнинское>>

В целях организации работы по предупреждению безнадзорности и
ПРаВОНаРУШениЙ несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным
ЗаКОном от 0б.10.2003г. J\9 131-ФЗ, Федеральным Законом "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушении
НесоВершеннолетних" от 24 июня 1999г. Ns 120-ФЗ, Закона Забайкальского
КРаЯ ОТ 26.|2.201Iг. J\Ъ 617-ЗЗК (Об общественных воспитателях
НеСОВершеннолетних), администрация сельского поселения <<,Щомнинское>

цостановляет:

1. Утвердить Положение о Совете по профилактике безнадзорности и
правоЁарушений несовершеннолетних
поселения <Щомнинское>). (Приложение М

2. Утвердить состав Совета по
правонарушений несовершеннолетних
поселения <<Щомнинское). (Приложение JS 4).

3. Утвердить План работы Совета по rтрофилактике безнадзорности и
правонаруше}Iии несовершеннолетних при администрации селъского
гIоселения <Щомнинское)) на июнь-декабрь 2018 года, (Приложение J\lb 5).

4. Постановление администрации сельского
от 21.03.2013 года J\b 31 <<О внесении изменений
социалъного сиротства, безнадзорности
несовершеннолетних)) признать утратившим сиJIу.

сПециально оборудованном стенде и на официальном саЙте сельского поселения
<.Щомнинское>).

6. Контроль
собой.

5. Настоящее постановление всryпает в силу со дшI обнародования на

за выполнениоМ настоящего постановления оставJIяю за

глава сельского поселени
<<Щомнинское>>

при администрации сельского
1).

профилактике безнадзорности и
при администрации сельского

поселения <rЩомнинское>
в Совет по профилактике

и правонарушений

А.Н.Романов



{

Приложение Ns 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением адмиЕистрации

с ель с кого *, *нъх.,#:#ж::i,;;;

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВВТВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШВННОЛЕТНИХ ПРИ

АДМИНИСТРАЦИИСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНЯ (ДОМНИНСКОЕ>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее ПоложениЁ устанавливает порядок создания при

сельском поселении Совета по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних (далее Совет по профилактике) и

порядок организации его работы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Конститучией Российской Федерации;

- Фелеральным Законом "Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999г.

}Ig 120-ФЗ;

- Федералъным законом' "Об основах системы профилактики

правонарушений в Российской Федерации" от 2З июня20|6 г. J\Гч 182-ФЗ;

- Федеральным законом <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)) от 06. 10.2003г. J\Ъ 13 1-ФЗ;

- Закона Забайкальского края (Об общественных воспитателях

несовершеннолетних)) от 26.I2.20I1 г. }lb 617-ЗЗК;

1.3. Совет по профилактике является координационным, постояНно

деиствующим органом.

1.4. Решение о создании Совета по профилактике принимается

администрацией селъского ,rоaaпaЬия, Положение о Совете по пРофиЛаКТИКе

утверждается постановлением Главы администрации сельского поселения, Q

учётом необходимости включения в его состав специалисТоВ, ИМеЮЩИХ ОПЫТ

о

работы с несовершеннолетними, По роду своеи деятелъности



осуществляющие функции органов системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершенноJ{етних, представителей учреждений и

организаций, имеющихся на территории

общественности.

сельского поселения,

1.5. Совет по профилактике руководствуется в своей деятельности

действующим законодательством, настоящим положением.

1.б. Совет по профилактике объединяет и координирует усилия

органов и учреждений образования, здравоохранения, социыIьного

обеспечения, культуры, спорта, полиции, других предприятий, организаций

находящихQя на территории поселения. Совет профилактики разрабатывает и

осуществляет как непосредственно, так и через соответствующие

государственные органы и общественные организации мероприятия,

направленные на выявление и устранение причин и условий,

способствующих безнадзорности и совершению правонарушений

несовершеннолетних, профилактику жестокого обращения с детьми,

организацию профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,

находящимися в социально-опасном положении, труднои жизненнои

ситуации.

2. принципы, цЕли
ПРОФИЛАКТИКВ

2.1. Щеятельность Совета по

принципах:

И ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО

профилактике основывается на

- законности, демократизма и гуманного обращения с

несовершеннолетними:'

- индивиду€Lльного подхода к несовершеннолетним и их семьям;

- соблюдения конфиденциальности полученной информации;

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за

нарушение прав и законных интерёсов несовершеннолетних.

2,2.Т]елями создания Совета по профилактике являются:



- предупреждение противоправного поведения учащихся школы,

подростков

" - объединение и координация усилий органов, учреждений, а ТаКЖе

граждан в проведении меропридтий по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних;

- создание единого подхода к решению проблем несовершеннолетних и

их семей в реализации и защите их прав и законных интересов на территории

сельского поселения.

2.3. Задачи Совета по профилактики:

- осуществление мер по выявлению и устранению причин и Условий,

способствующих безнадзорности, правонарушений и преступлений

несовершеннолетних;

- правово е воспитание подра,стающего покол ения;

- предупреждение преступных посягательств

несовершеннолетних;

- профилактика экстремистской деятельности;

- предупреждение терроризма, в том числе

последовательное устранение причин и условий,

совершению террористических актов;

- профилактика наркомании и €шкоголизма;

- осуществление профилактической работы с семъями на ранней стадии

социалъного неблагополучия.

- осуществление тесного

несовершеннолетних и защиты

взаимодействия с комиссией по делам

их прав администрации муницип€lJIьного

учреждениями и органами системы

и правонарушений несовершеннолетних
раиона <Читинский район>>,

профилактики безнадзорности

муницигIаJIъного района <<Читинский район>.

- определение комплекса мероприятий

правонарушений в сельском поселении.

в отношении

выявление и

способствующих

по профилактике



- предупреждение противоправного поведения учащихся школы,

подростков

* - объединение и координация усилий органов, учреждеНиЙ, а ТаКЖе

граждан в проведении меропридтий по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних;

- создание единого подхода к решению проблем несовершеннолетних и

их семей в реализации и защите их прав и законных интересов на территории

сельского поселения.

2.3. Задачи Совета по профилактики:

- осуществление мер по выявлению и устранению причин и Условий,

способствующих безнадзорности, правонарушений и преступлений

несовершеннолетних;

- правово е воспитание подра_стающего поколения ;

- предупреждение преступных посягательств

несовершеннолетних;

- профилактика экстремистской деятельности;

-ПреДУПрежДенИеТеррорИЗМа'ВтоМчИслеВыяВлениеИ

посJIедовательное устранение причин и условий, способствующих

совершению террористических актов;

- профилактика наркомании и €шкоголизма;

- осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии

социалъного неблагополучия. 
..

- осуществление тесного взаимодействия с комиссией по делам

несовершеннолетних и защиты их прав администрации муниципiшьного

района <читинский район>>, учреждениями и органами системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

муниципаJIъного района <<Читинский район>.

- определение комплекса мероприя,гии

правонарушений в сельском поселении.

в отношении

по профилактике



4.|.4. Организует выявление несовершеннолетних и их семей,

находящихся в труднои жизненнои ситуации, в социально-опасном

поло}кен ии, а также выявление несовершеннолетних, не посещающих или

систематически пропускающих по неуважительным причинам, занятия в

общеобразовательных организациях.

4.1.5. Организует учет и профилактическую работу с

несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах и

учреждениях системы профилактики, проживающих на территории

сельского поселения.

4.|.6. Организует и проводит

и условий

профилактические рейдовые

мероприя^гия; с целью проверки

и их семей.

проживания несовершеннолетних

4.!.7, Участвует в проведении муниципаJIъных мероприятий,

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

4. 1.8. Содействует организации досуга несовершеннолетних) заня^гости

их оОщественно- полезной деятельностью, отдыха в летнии период.

4.1.g. Щля участия на засеДании Совета по профилактике о ДаТе И

времени заседаний уведомляет КЩНиЗП района.

4.1.10.Принимает меры о незамедлительном информировании:

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод

несовершеннолетних;

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование,

труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности

органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и

правонарушений несоверше""олеiних;

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних,

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей



либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью

или препятствующей их воспитанцю;

" 4) орган управления социаJIьноЙ защитой населения - о выявлении

несовершеннолетних, нуждающ ихая в помощи государства в связи с

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей,

находящихся в социапьно оITасном положении;

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних

или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления

или ан1иобщественных действий или совершающих по отношению к ним

ДрУГиеПроТиВоПраВныеДеяНI4я,аТакжеонесоВершенноЛеТних'
совершивших правонарушение или антиобщественные действия;

б) уголовно-исполнителъные инспекции - о выявлении состоящих на

учете В уголовно-испоJIнителъных инспекциях несовершеннолетних

осужденныхi нуждающихQя в оказании социztJIъной и психологической

помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных

случаях совершен ия ими правонарушения или антиобщественных действии,

нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений,

уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными

наркоманией' которым 11редоставлена отсрочка отбывания наказания, от

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской

реабилитации либо социальноЙ реабилитации или уклонения

несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом

обязанностеЙ;

6) орган управления здравосхранением

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании,

о выявлении

наблюдении и\и

спиртосодержащей

одурманивающих
лечении в связи с уtIотреблением алкогольной и

средств, психотроIIных иlIи

'!

продукции, наркотических

веществ;



7) орган, осуществляющий управление в сфере образованиЯ - О

выявлении несовершеннолетних, нуждающижся в помощи государства в

связИ С самоволЬныМ уходом из организациЙ для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций или

иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением

по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях;

s) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних,

находящихсяв социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в

оказании IIомощи в организации отдыха, досуга, занятости,

4.1.11. Участвует в подборе общественных воспитателей для

несовершеннолетних, состоящих На }л{ете органов и r{реждений системы

профилактики и проживающих на территории сельского поселения, в

соответствии с Законом Забайкальского края от 26.12.2011 гоДа J\Ъ 617-ззК

<об общественных воспитателях несовершеннолетних).

4.|.|2. Способствует своевременному ок€ванию помощи органами

системы профилактики, гражданами семьям и несовершеннолетним,

ВтрУлнойжизненнойсИТУацииИсоциаJIЬно-оПасноМоказавшимся

положении.

4.1.13. Комиссия по

муницип€IJIьного района

делам несовершеннолетних и защите их прав

<Читинский район> информирует Совет по

профилактике о лицах и семьях, состоящих на учете в учреждениях и органах

системы профилактике б9знадзорности правонарушении

несоВершенноЛеТних'шрожиВаЮЩихнаТерриТорииселЬскоГоПосеЛения.

4.2.Совет по профилактике вправе:

4.2,1. Вносить предложения в комиссию по делам

и защиты их прав администрации мунициIIапьного

раЙон> IIо организации и улучшению работы и

несовершеннолетних

района <<Читинский

межведомственного

и правонарушений



4,2.2. Приглашать на заседания Совета по профилактике родителей, не

исПолняющих или ненадлежащим образом исполняющих родительские

Обязанности по воспитанию, обучению, содержанию и защиты прав своих

несовершеннолетних детей, проживающих на территории селъского

поселения.

4.2.3. Совет по профилактике в качестве мер профилактического

воздействия имеет право организоЁывать и осуществлять:

]- социальную адаптацию безнадзорных и беспризорных

Несовершеннолетних, несовершеннолетних, находящихQя в конфликте с

Законом, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством,

ПоДВерГнутыХ принудительным мерам воспитательного воздействия,

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или)

подвергнувшихся иным мерам уголовно-правового характера и других;

- обсуждение поведения правонарушителей в сфере семейно-бытовых

отношений;

- оказывать помощь общественным организациям в борьбе с пьянством

и €lJIкоголизмом, проводить мероприятия, связанные с анти€Lпкогольной

пропагандой, выявлятъ нарушения правил торговли спиртными напитками на

территории сельского поселения.

- направлять материалы в отношении несовершеннолетних и их семей

для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их

прав администрации муниципального района <<Читинский район>, в

правоохранительные органы, а также в соответствующие органы для

принятия к ним мер профилактического воздействия;

профилактики по вопросам оказания социальной, профессионалъной и

правовой помощи лицам, нуждающимся в такой помощи, ок€Lзавшимся в

трудной жизненной ситуации, социаJIьно-опасном положении, по вопросам

лишения родительских прав или восстановления в родительских правах, об



изъятии из семъи несовершеннолетних детей, находящихся в положении,

опасном для их жизни и здоровья;

другие меры воздействия, не противоречащие действующему

законодательству и настоящему Положению.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТВЛЬНОСТИ СОВЕТА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

5.1. ЩеЯТеЛЬность Совета цо профилактике осуществляется на

основании утвержденного плана работы на текущий год.

5.2. Совет по профилакт4ке на своих заседаниях рассматривает
вопросы, отнесенные к его компетенции.

5.3. За'седания Совета по профилактике проводятся по решению
ГIРеДСеДаТеЛЯ Совета по профилактике, по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.

5.4. Повестка заседания Совета по профилактике формируется
секретарем Совета по профилактике и утверждается председателем Совета

по профилактике.

5.5. РеШения Совета по профилактике принимаются большинством

ГОЛОСОВ Присутствующих на заседании, оформляется по форме (Приложение

jф3). В случае равенства -голосов решающим является голос

ПРеДсеДателъствующего на заседании. В отдельных случаях решения Совета

по профилактике могут приниматься опросным порядком. По итогам

заседаниЙ секретарем оформляется протокол заседания, которыЙ

ГIОДПисыВается председателем Совета и секретарем Совета по профилактике

(Приложение J\Ъ 2).

5.б. Решения Совета по профилактике носят рекомендательный

характер.

5.7. Решения и рекомендации Совета по профилактике доводятся до

сведения граждан, комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав

администрации муниципального района <Читинский район>>, при

необходимости - до иных учреждений и органов системы профилактики



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мунициПzшьногО

района <<Читинский район>. 
..

'5.8. Секретарь Совета по профилактике ведет делопроизводство Совета

по профилактике, решает организационные вопросы по подготовке и

гIроведению заседаний и других мероприятий

б. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ

СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКВ

б.1. обеспечение Советов тrо профилактике необходимым

канцелярскимипомещением, телефонной связью, мебелью,

принадлежноётями осуществляется администрацией селъского поселения.
..



Приложение Ns 2

Протокол ЛЬ

\

заседания Совета по профилактике, безнадзорности и право}rарушений
несовершеннолетних сельского поселения

<<.Щомнинское>>

Председателя Совета по профилактике

(место проведения)

Секретаря Совета по профилактике
Членов Совета по профилактике:

Приглатттýцц6lц;

у
Повестка дня:

Слушали:

Выступили:

постановили:

\.7

Пр едседатель ствую щий :

Секретарь:_



Приложение J\Ъ З

Решение NЬ

заседания Совета по профилактике, безнадзорности и правонарушOний
несовершеннолетних сельского поселения <<flомнинское>>

201^ год
(место проведения)

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
сельского поселения <Щомнинское> в ссЁтаве:
Председателя Совета по профилактике
Секретаря Совета по профилактике
Членов Совета по профилактике:

Приглатттённыхi_

Рассмотрев материалы
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, или законного представителя)

Щата рождения
Место рождения
Место работы или учёбы

Проживающего по адресу:
.i

Установил:

Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела:

Совет по профилактике
решил:

Председательствующий :

Секретарь:_

Решение вручено <( >) 20l года
(подпись несовершеннолетнего
или законного представителя)



Приложение Ns 4

состАв ,,

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при администрации сельского поселения

Vrl

<<Щомнинское)

Председатель Совета по профилактике:

А. Н. Романов

Заместитель председателя:

Т. М. Суббота'

Секретарь Совета по профилактике:

К.В.Поликарпова

Члены Совета по профилактике:
,t

С.Н.Испенькова

Е.С.Перегула

fl.А.Селин

Т.А.Грубенко

М.И.Куваев

,Щ.С.Литвинов

,Щ.С.Чесноков

В.Н.Карев

Глава сельского поселения <Щомнинское>

Заместитель Главы сеJIьского поселения
к,Щомнинское>

Участковый специалист по социальной

работе

Участковый врач педиатр ЩУБ

Социальный педагог

Тренер по армейскому рукопашному бою

Инспектор ПЩН Щомпинского ОП

И.о. заместителя по воспитательной работе
с личным составом в/ч 21686 (по
согласованию)

Заrчrеститель rrо воспитательной работе с
JIичным составом в/ч 90175 (по

согласованию)

Заместитель по воспитательной работе с
личным составом в/ч 63559 (по
согласованию)

Заместитель по воспитательной работе с
личным составом в/ч 32390 (по
согласованию)
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Приложение Jф 5
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
сельского поселения <,Щомнинское>

04.06.2018г. ]ф50

ПЛАН РАБОТЫ

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних при администрации сельского поселения
(Домнинское>> на июнь-декабрь 2018 года

1. Продолжатъ деятельность Совета по гtрофилактике по осуществлению

мероприятий на выявление лричин и условий, способствующих

безнадзорности и преступности несовершеннолетних (в течение года);

2. Своевременно направлять сведения о несовершеннолетних, подвергшихся

жестокому обращению или насилию, в целях своевременного реагирования и

организации работы с несовершеннолетними и его семьёй (в течение года);

з. Пр" выявлении суицида (попыток суицида) совершенных

несовершеннолетними незамедлительно сообщать в органы КЩНиЗП МР
((ЧитинскиЙ район>> (в течение года);

4. Продолжить профилактическую работу с несовершеннолетними стоящими

на учёте, в целях недоrrущения повторного совершения преступления (в

течение года);

оперативно-про филактических5. Принимать меры по проведению

мероприятий по выявлению противоправных

в ночное и вечернее время (в течение года);

6. Принимать меры по своевременному исполнению Постановлений КЩН и

ЗП (в течение года);

7. Формирование базы данных, анаJIиз и корректировка (сверка) учащихся и

семей (группы риска)), детей из неблагополучных семей, детей состоящих на

учёте кдн, вшк и рzlзличных видах учёта в органах системы профилактики.

РейдЫ с участковым специалистом по социаJIъной работе, инспекторами

органов опеки и попечительства, инспектором пдн овд, соци€шьным

педагогом, участковым врачом педиатром ЩУБ (в течение года);

8. Индивидуальная работа с детьми и семьями (группы риска)>'(в течение

действий несовершеннолетних

года);



9. Проверка занятости детей и подростков (группы риска)) в кружках и
секциях (1 раз в квартал);

10. Контроль за успеваемостьIо и посещаемостъю учебных занятий,
поведением обучающихся в школе (постоянно);

11. КоррекциЯ поведенИя труднЫх обучающихся (по мере необходимости);

12. Всероссийская акция <<Все дети в школу!> с 01.08.2018 года по 30.09.2018
года.

- Проведение подворных обходов, с целью уточнения количества детей от
рождения до 18 лет, выявление детей и подростков, уклоняющихся от
обучения И принятие мер по возвращению их в школу (определение
готовности детей к нач€Lлу учебного года, сбор вещей, одежды, школьно-
письменных принадлежностей, привлечение спонсорской помощи; оказание

различныХ видов помощи кqнсультативная, матери€Lльная; выявление
случаев жестокого обращения Q детьми, фактов насилия в отношении детей);

- оказание всех видов помощи семъям, нуждающимся в матери€шъной
поддержке, при подготовке детей в школу (мероприятия по возвращению
несовершеннолетних в образовательные учреждения);

- ПРИНИМать необходимые меры по предупреждению раннего отчисления
недопущению систематических пропусков уроков;

13. Обследование семей находящихая на социальном
(трудная жизненная ситуация - акт обследования не менее
находящихс я на соци€Lльном патронаже (социально- опасное
обследования не менее 2 раз в месflц) (в течение года);

сопровождении
1 раза в месяц);

положение - акт

|4. ЗаСедание Совета по профилактике сиротства, безнадзорности и
ПРаВОНаРУшениЙ несовершеннолетних при администрации селъского
ПОСеЛения <lомнинское)) не менее 1 раза в месяц (последний четверг месяца)
(в течение года).


