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Организация
деятельности
территориальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
в нашем районе (далее-территориальная
комиссия), как и во всех муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами,
указанными на слайде.
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Деятельность комиссии строится исходя из ее основной координирующей функции
и формируется на основе
социальных, правовых, педагогических и иных мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних,
осуществляемых
в
совокупности
с
индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.

С учетом значимости этого направления работы, на муниципальном уровне за
2016, 2017 и текущий период 2018 года было принято более 50 нормативно-правовых
актов в интересах семьи, детей и молодежи, направленных на улучшение положения
детей в обществе, их социальную защиту, создание благоприятных условий для
жизнедеятельности, обучения и развития, сохранения ребенку семьи.
Для того, чтобы различные ведомства действовали в едином направлении, чтобы
достигался положительный результат в каждом конкретном случае, органы и учреждения
системы профилактики строят свою работу в соответствии с
межведомственным
Регламентом по работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, который действует на
территории Белоярского района с 2012 года.

Согласно Регламенту схема межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики в районе представлена на слайде.
В состав района входят национальные и трассовые поселки, которые расположены
на значительном расстоянии от города, поэтому в каждом населенном пункте выстроена
схема, которая привлекает имеющиеся ресурсы на местах. На уровне сельских поселений
работа системы профилактики^представлена схемой на следующем слайде.

Благодаря совместной работе всех субъектов системы профилактики Белоярского
района достигнуты немалые результаты. Причиной этому послужила сплочённая работа
всех уровней и структур системы профилактики. С уверенностью можно сказать, что будь
то руководитель или простой специалист - никто за эти годы не относился к проблемам
детей Белоярского района формально. Благодаря хорошему межведомственному
взаимодействию нами достигнуты следующие результаты, на протяжении трех лет не
допущен рост:
- подростковой преступности на территории Белоярского района (2016 год - 3
преступления, 2017 год - 3 преступления, 9 мес. 2018 год -1 преступление);
- групповых преступлений среди несовершеннолетних (2016 год - 0 преступлений,
2017 год - 0 преступлений, 9 мес. 2018 год - 0 преступлений).
А также наблюдается снижение:
- количества преступлений против жизни и здоровья детей, в том числе против
половой неприкосновенности несовершеннолетних (2016 год - 11 преступлений, 2017 год
- 5 преступлений, 9 мес. 2018 год - 3 преступления);
- количества суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних (2016
год - 0, 2017 год -0, 9 мес. 2018 год - 0);
- количества самовольных уходов детей из семей и государственных учреждений
(2016 год - 26 уходов, 2017 год - 17 уходов, 9 мес. 2018 год - 5 уходов).

Нам очень важна работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении. Специалисты бюджетного учреждения ХМАО-Югры
«Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» совместно с
другими субъектами системы профилактики входят в состав рабочей группы по работе с
семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,
которая создана территориальной комиссией. Проводят планомерную и интересную
работу в данном направлении. Ежеквартально на заседаниях рабочей группы при
комиссии рассматриваются результаты проведенной работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении. Благодаря нашим кураторам становится возможным
«спасти семью», где, казалось бы, что в семье остались только руины.
Ежегодно из реестра семей, находящихся в социально опасном положении,
исключаются около 50%, в связи с исправлением.

Фети и семьи, находящиеся
в социально опасном положении
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В бюджетном учреждении ХМАО-Югры «Белоярский комплексный центр
социального обслуживания населения» создана служба примирения и внедрена в работу
инновационная технология медиации. Данная работа способствует созданию условий для
разрешения семейных конфликтов и воспитанию культуры поведения в конфликтной
ситуации.
За период 2016-2018 гг. назначено 23 восстановительных программы: с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении (семьи СОП - 12,
дети в СОП

- 11). По итогам работы 78,3% (18 программ) имеют положительный

результат:
S

детско-родитепъские отношения улучш ились , стороны смогли договориться и
примириться - 5 семей;

^

внутрисемейный конфликт снят: улучш ились , отношения меж ду членами семьи

-

13 семей.

Благодаря специалистам бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Белоярского
комплексного центра социального обслуживания населения» ежегодно проходят
реабилитационные мероприятия и получают услуги в стационарных условиях Центра
около 20% детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении.
Это является неоценимой помощью для данной категории детей и семей.
При совместной работе со специалистами Белоярского комплексного центра в
реабилитационные Центры, расположенные на территории Белоярского района, были
направлены для прохождения реабилитации 2 несовершеннолетних, состоящих на учете в
ОМВД России по Белоярскому району и 1 многодетная семья, находящаяся в социально
опасном положении. В результате проведенной реабилитационной работе Окружными
Центрами семья была исключена из Реестра семей, находящихся в социально опасном
положении, в связи с улучшением ситуации в семье, а также данными
несовершеннолетними в течение длительного периода не совершались противоправные
деяния. С данными несовершеннолетними продолжает работать работает отделение
психолого-педагогической помощи Белоярского комплексного центра
В Белоярского комплексного центра действует сектор подготовки кандидатов в
замещающие родители, в которой реализуется программа формирования поддержки

среды для опекунов и попечителей. В результате
принятых мер на территории
Белоярского района на протяжении 3-х лет отсутствуют факты вторичного сиротства.
Социальные педагоги образовательных учреждений являются кураторами
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении. Это
наши основные соратники в работе с детьми. Благодаря нашей слаженной работе
ежегодно из реестра несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
также исключаются около 50%, в связи с исправлением.
Помогает в этом открытие трех кадетских классов и 1 прокадетский на базе СОШ
№1 г.Белоярский и мы движемся к созданию Белоярского кадетского корпуса. В этом году
на базе СОШ №2 г.Белоярский был открыт военно-спортивный класс МЧС «Юный
спасатель». Надо отметить, что в данные классы зачисляются несовершеннолетние,
находящиеся в социально опасном положении.
Специалисты спорта, культура, Центра занятости населения, работающие в данных
организациях, своей энергией и жизнерадостностью вдохновляют подростков и ведут их
за собой. Они привлекают детей к занятиям спортом, творчеством, вовлекаются для
участия в социально значимые мероприятия, учат труду.
ЭТрофихактшеа^яраБош спещшхистов
Хамитета по гу,\ътуре ад.тнистрафш Ъе*аярац>горайона

Благодаря им на протяжении трех лет организован 100 % охват полезной трудовой
и досуговой занятости подростков, склонных к совершению правонарушений и детей,
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении.
Благодаря работе отдела опеки и попечительства администрации Белоярского
района, а также всех специалистов субъектов системы профилактики не допущены факты
изъятия детей из семьи, в связи с угрозой их жизни и здоровью, в течение дух лет не
зарегистрированы факты жестокого обращения с детьми.
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Субъектами
системы
профилактики
Белоярского
района
проводятся
межведомственные акции «Дарю добро детям!», «Синяя лента» и многие другие, в
которых также принимают участие волонтерские объединения.
Ежегодно
проводятся
интересные
муниципальные
конкурсы
для
несовершеннолетних «Мир и благополучие в семье - основа для гармоничного развития
ребенка», «Белоярский - территория без жестокости к детям» и др. Лучшие работы
используются на выставках, мероприятиях профилактического характера и транслируются
на телеканале «ТНТ-Белоярский», а также демонстрируются родителям при проведении
профилактических мероприятий.
Во всех социозащитных учреждениях размешены телефоны доверия, также в
городе и в каждом сельском поселении размещены баннеры по профилактике жестокого
обращения с детьми.
Одной из основных задач каждого специалиста субъекта системы профилактики
является желание, чтобы стать настоящим другом для детей, которые попали в трудную
жизненную ситуацию. Они привлекают их к участию в социально значимые городские и
районные мероприятия.
Так, например, при проведении Кубка Мира по боксу Нефтяных стран
несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении привлекались в
качестве волонтеров. Кроме того, наши ребята смогли пообщаться со спортсменами чемпионами мира по боксу Денисом Лебедевым и Русланом Проводниковым.
При посещении Белоярского района первой женщины-космонавта Валентины
Владимировны Терешковой проводилась встреча с населением. На встречу также были
приглашены
несовершеннолетние,
состоящие
на профилактическом
учете
в
территориальной комиссии и ОМВД России по Белоярскому району. Ребята узнали много
новых фактов о полете в космос, а многие приобрели новую мечту - стать космонавтами.
Для детей такие встречи с известными людьми оставляют незабываемые впечатления.
Также несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в
территориальной комиссии и ОМВД России по Белоярскому району, принимали активное
участие в акциях по высадке деревьев на Аллеи детства и Аллеи Победы в сквере Победы.
Члены территориальной комиссии совместно с подростками, состоящими на
профилактическом учёте, посадили сирень и другие деревья. После чего все дружной
командой сфотографировались на их фоне, и в небо торжественно запустили воздушные

шары, после чего все вместе пошли пить чай в отдел по организации деятельности
комиссии.
После заседаний территориальной комиссии ребята и многие родители с
удовольствием приходят в комиссию для решения своих проблем, а порой и даже просто
поговорить, каждому из них уделяется внимание и оказывается необходимая помощь.
Субъекты системы профилактики тесно взаимодействует с общественными
организациями
молодёжными
объединениями,
национальными
конфессиями,
волонтерскими движениями.
В целях организация досуга и занятости несовершеннолетних привлекаются
волонтерские объединения:
«Благо» и «Дельфин», волонтерское движение «Твори
добро».
При проведении рейдовых мероприятий в неблагополучные семьи и места
концентрации подростков и молодежи приглашаются представители женской
общественной организации г.Белоярский «Надежда» и прихода храма Преподобного
Серафима Саровского.
В рамках акции «Дни семейного спорта» общественной женской организации
«Надежда» совместно с комиссией проводили «Выездные десанты» в сельские поселения
района для проведения круглых столов «Женский алкоголизм и пути его преодоления»,
«Детство без жестокости: защита и помощь». На этих встречах женщины района, в том
числе и из неблагополучных семей обсуждали проблемы воспитания, защиты прав и
законных интересов детей. Объединившись с женщинами поселений, дружно прошли
лыжню. После полученного спортивного заряда и энергии разговор шел легко и
непринужденно за круглым столом, посвященный вопросам семейных ценностей. Хочется
отметить, что в таких мероприятиях женщины из неблагополучных семей охотно
принимают участие.
Территориальная комиссия проводит межрайонные семинары на тему
«Профилактика безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми», в котором принимают участие специалисты субъектов системы
профилактики Белоярского района и Октябрьского района. Данное мероприятие, помогает
решать вопросы защиты прав детей, обменяться опытом и выработать приоритетных
задачи, направленных на предупреждение семейного и детского неблагополучия, поиск
новых форм и методов решения этой проблемы.
Работа с подрастающим поколением требует у специалистов полной отдачи,
настойчивости и душевной теплоты. Вклад представителей субъектов системы
профилактики в общее дело профилактики правонарушений несовершеннолетних
неоценим. Специалисты субъектов системы профилактики - это люди, имеющие
искреннюю заинтересованность в судьбе каждого подростка, каждой неблагополучной
семьи, имеющие профессиональные навыки не только по воспитанию детей, но и защите
их прав, а самое главное - они имеют терпение и житейскую мудрость, величайший такт.
Поэтому, служебные обязанности для этих людей становятся очень личными,
требующими широкого сердца, заботы и справедливости к каждому отдельно взятому
несовершеннолетнему гражданину.
Впереди у нас много планов. Уверены, что реализация наших мероприятий и
планов будет способствовать снижению уровня социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

