Краткая информация комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДН и ЗП) о результатах работы за 2021 год.

За 12 месяцев 2021 года комиссией проведено 29 заседаний, из них 2 выездных:
на территории муниципальных образований «Важинское городское поселение» и
«Винницкое сельское поселение».
На заседаниях КДН и ЗП в 2021 году рассмотрено 36 тематических вопросов, 437
материалов поступивших из ОМВД России по Подпорожскому району, ЛОГБУ
«Подпорожский СРЦН «Семья», образовательных организаций, ГБУЗ ЛО «Подпорожская
МБ» и др. служб, 99 несовершеннолетних ( в 2020 г. -107 ) , 116 родителей ( в 2020 г.121 ), 16 семей, находящихся в социально-опасном положении ( в 2020г. – 5).
На территории района реализуется норма, устанавливающая ответственность
родителей за нахождение детей в ночное время в общественных местах. Постановлением
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» от 25.01.2013 №80 определены места, нахождение в которых
несовершеннолетних, без сопровождения родителей и лиц их заменяющих не допускается
в ночное время. За данное нарушение комиссией рассмотрено материалов 2021 году –
14, в 2020 году – 22.
Планово проводятся совместные рейды по месту жительства в семьи
социального неблагополучия (за
2021 год 24 рейда, посещена 321 семья).
Совместная работа профилактических служб с семьями социального неблагополучия
позволяет
регулярно осуществлять контроль за содержанием и воспитанием
несовершеннолетних детей в семьях, состоящих на учёте.
С целью раннего выявления неблагополучия комиссией регулярно запрашивается
информация от всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних о вновь выявленных неблагополучных семьях и
формируется Районный Банк данных на семьи «социального риска». На 31.12.2021г. в
Районном банке состоит 224 семьи (271 родителей), в них воспитываются 372
ребёнка.
На учёте в КДН и ЗП на 31.12.2021 г. состоит на контроле 2 семьи в социальноопасном положении (в них воспитываются 7 детей). Комиссия постоянно осуществляла
контроль за оказанием помощи со стороны профилактических служб по нормализации
жизнеустройства данных несовершеннолетних.
КДН и ЗП Подпорожского района проведены:
- проверки мест концентрации подростков в вечернее и ночное время в
праздничные и выходные дни (06.01.2021г., 18.07.2021г. )
- проверки посещаемости учащихся учебных занятий в образовательных
организациях. Постановление Администрации МО «Подпорожский муниципальный
район» (январь-февраль 2021г.)
- проверка условий обучения и содержания несовершеннолетних детей-сирот
ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» и работы по предупреждению
самовольных уходов несовершеннолетних из общежития (23.04.2021 г.)
- систематически проводится анализ причин самовольных уходов
несовершеннолетних из дома и учреждений за 2021 год зарегистрированы 11 (-1 к АППГ)
самовольных уходов несовершеннолетними ( 2020 г. – 12, 11 из семьи, 2 – из учреждений).
- организованы и проведены мероприятия по проведению Единых родительских
дней на темы: «Ребёнок + родители + школа = воспитание» с 15 по 21 марта 2021 года,
«Закон и подросток» с 15 по 21 ноября 2021 года.
-

- участвовали в родительских собраниях, классных часах, беседах для
несовершеннолетних и др.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» обновляется информация по законодательству и
статистике в отношении несовершеннолетних на информационном стенде в здании
Администрации МО района, на официальном сайте Администрации МО, в местной газете
«Свирские огни», а так же открыта страничка в социальной сети « Instagram» для
освещения
событий
и
размещения
профилактической
информации
(https://www.instagram.com/kdn47podporozhe/).
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав АМО «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» значимую помощь оказывают комиссии
по содействию семьи и школе (КССШ) при администрациях муниципальных образований
поселений. На территории Подпорожского района работают на общественных началах
четыре комиссии по содействию семье и школе, возглавляемые главами Администраций
муниципальных поселений

