
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» от 04 мая 2017 года

          04  мая 2017  года состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования «Город Можга» с участием старшего
помощника прокурора Можгинской межрайонной прокуратуры Афанасьевой М.Б.

 На заседании Комиссии было рассмотрено всего материалов - 28 в отношении 26
человек, из них: на 5 родителей, 1 – законного представителя, 11 несовершеннолетних, 2 -
граждан.

 Рассмотрено 5 дел об административном правонарушении на родителей по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.  По итогам
рассмотрения  назначены  3 штрафа  на общую сумму 300 рублей, 2 предупреждения. С
родителями проведены профилактические беседы. 1 родитель направлен в
наркологический диспансер МЦРБ.

По ст.20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, либо потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции,
либо потребление ими наркотических средств или психоактивных веществ или
одурманивающих веществ) рассмотрено 5 дел в отношении 1 законного представителя, и
2 – в отношении родителей. 7 несовершеннолетних, не достигших возраста правовой
ответственности, употребляли алкоголь, все являются учащимися общеобразовательных
организаций. По итогам рассмотрения назначено штрафов на общую сумму 10540 рублей.

          Комиссией рассмотрено на 11 несовершеннолетних 13 материалов. Из них 2
административных дела:  1 - ч.1 ст.20.20 КоАП РФ  (потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных федеральным законом), 1 - ст.20.21 КоАП РФ
(появление в общественных местах в состоянии опьянения), ч.5 ст.11.1 – 3 (проход по
железнодорожным путям в неустановленных местах), ч.1 ст.19.3 - 1 (неповиновение
законному распоряжению или требованию сотрудника милиции в связи с исполнением
ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению  общественной
безопасности). По итогам рассмотрения материалов назначены административные
штрафы  в размере 2010 рублей.  3 - Постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела по ч.2 ст.158 УК РФ, 1 - Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
ч.1  ст.158  УК РФ,  2  -  Сообщения ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» о самовольных уходах из общежития профессиональной образовательной
организации. По итогам рассмотрения материалов проведены профилактические беседы  с
несовершеннолетними.

         Комиссией рассмотрено 2 дела об административном правонарушении на граждан по
ч.1 ст.6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ), по итогам рассмотрения
назначены штрафы на общую сумму 3000 рублей.

        С целью  контроля приглашена на заседание Комиссии 1  родительница, в поведении
которой наблюдается положительная динамика.

        Комиссией заслушаны вопросы:

Об итогах проверки организации воспитательной работы и досуга обучающихся
в общежитиях профессиональных образовательных организаций.



     Выступил Гусев В.В. начальник сектора по молодежной политике Управления
культуры, спорта и молодежной политике Администрации МО «город Можга».

           На территории города Можги работает 5 общежитий профессиональных
образовательных организаций, в которых проживает 646 несовершеннолетних. В каждом
общежитии есть ставки коменданта и воспитателей общежития.  Администрациями
профессиональных образовательных организаций организован досуг студентов,
проводятся различные мероприятия культурно-массового и спортивного направления.
Воспитатели стараются организовать работу кружков и секций на территории общежития.
Всего в общежитиях функционируют 6 кружковых объединений.

Вместе с тем, в мужском общежитии БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж» (отделение №1) отсутствуют ставки руководителей кружковых объединений.

 В каждом общежитии  воспитательная работа реализуется в соответствии планами
воспитательной работы. Воспитателями общежитий БПОУ УР «Можгинский
педагогический колледж им. Т.К. Борисова», БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» (отделение №1 мужское), БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» (отделение №1женское) ведется всесторонний анализ
проведенных мероприятий.  В остальных учебных заведениях имеется лишь отметка о
проведении данного мероприятия.

 Одним из основных направлений работы общежитий является работы с детьми,
состоящими на различных видах учета. В БПОУ УР «Можгинский педагогический
колледж им. Т.К. Борисова», БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»
(отделение №1 Мужское общежитие), БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж» (отделение №1 Женское общежитие)  воспитатели ведут активную работу с
детьми, состоящими на учете. Досуг каждого такого ребенка отслеживается, ведется
анализ посещаемости мероприятий. Воспитатели ведут работу в соответствии с
отдельными планами воспитательной работы с данной категорией детей.
           В  БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж МЗ УР»,  БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж» (отделение №2) работа с детьми,
состоящими на различных видах учета, не ведется. Воспитатели общежитий не
отслеживают данную категорию детей и не привлекают их к внеурочной деятельности.
            Во всех общежитиях по осуществлению пропускного режима нарушений не
выявлено, скрытых правонарушений и преступлений также не выявлено.

 В целом, воспитательная работа и досуг несовершеннолетних, проживающих в
общежитиях профессиональных образовательных организациях, организован.

Комиссией вынесено решение в адрес профессиональных образовательных
организаций.

          Организация индивидуально-профилактической работы БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж» (2 отделение) с несовершеннолетними,
неоднократно совершившими правонарушения и антиобщественные деяния.

          Выступила Кропачева И.Ю., специалист по воспитательной работе.

Всего обучающихся отделения №2 БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж» составило 270 человек, из них детей-сирот - 17 человек и обучающихся-детей,
оставшихся без попечения родителей -8.

 На учете в КДН и ЗП,  ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский», наркологии,   внутреннем учете колледжа  состоит 17 человек.



 Из  14 человек, состоящих на учете в ОДН и наркологии,   4 несовершеннолетних
состояли  до поступления в колледж. Индивидуально-профилактической работы БПОУ
УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2 отделение) с несовершеннолетними,
неоднократно совершившими правонарушения и антиобщественные деяния, проводится в
соответствии с годовыми планами  на 2016 – 2017 учебный год.
          Воспитательная работа  по профилактике правонарушений ведется в сотрудничестве
с КДН и ЗП, ОДН, Отделом опеки и попечительства, психологической службы центра
«Доверие», наркологическим диспансером и другими медицинскими службами.
         Образовательной организацией проводится работа: индивидуальные
профилактические беседы с несовершеннолетними и законными представителями,
социально-психологическая диагностика несовершеннолетних, психологические
консультации, применяются диагностические методики: опросник Айзенка, изучение
самооценки, интеллектуальных способностей, опросник Шмишека; индивидуальные
занятия по коррекции самооценки.
         Несовершеннолетние вовлекаются в мероприятия, проводимые в группе и колледже,
направленные на профилактики правонарушений, формированию здорового образа
жизни. Направляются на консультации, беседы, лечение в наркологический диспансер.
         Вместе с тем, принимаемые меры при проводимой индивидуально-
профилактической работе, не всегда эффективны и не дают положительный результат.
В ходе обсуждения, принято решение в адрес администрации БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж».

         О проведении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними П. и Ч.

       Члены Комиссии информировали о выполнении плана, принятого ранее в отношении
несовершеннолетних.

Наумова Е.С., начальник сектора по защите прав несовершеннолетних


