Обеспечение и защита прав и интересов детей
Реализация Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г.
№ 520-р), включая мероприятия по противодействию криминализации
подростковой среды
Постановлением администрации Камешковского района от 19.01.2018
№ 70 «Об утверждении Комплекса мер по развитию системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и
законных интересов на период до 2020 года в Камешковском районе»
утвержден комплекс мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и законных
интересов на период до 2020 года.
Постановлением администрации Камешковского района от 26.01.2018
№ 131 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав»
На основании приказа управления образования от 30.09.2013 № 370
«Об утверждении Положения о Совете по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в системе образования
Камешковского района» в районе при управлении образования
функционирует «Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
С целью разрешения конфликтов в образовательных организациях,
профилактики правонарушений детей и подростков, улучшения отношений в
образовательной организации в Камешковском районе создана
муниципальная служба примирения (медиации) на базе муниципального
учреждения «Методический центр» (приказ управления образования № 5 от
14.01.2016 «О создании муниципальной службы примирения». В районе
разработано и утверждено положение о муниципальной службе
примирения, план работы службы медиации района. Согласно данному плану
во всех школах и на методических объединениях руководителей
организуются и проводятся ознакомительные семинары по медиации для
педагогических коллективов образовательной организации.
На территории района функционирует государственное казенное
учреждение социального обслуживания Владимирской области
«Камешковский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», которое входит в систему органов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области
11.05.2018 № 516 «О ежегодном проведении на территории Владимирской
области межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток»» и главы администрации Камешковского района от 15.05.2019
№ 567 «Об утверждении плана мероприятий по проведению
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
на территории Камешковского района в 2019 году», с 15 мая по 30 сентября

2019 года на террито¬рии Камешковского района проводилась
межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток».
Межведомственная комплексная операция «Подросток» осуществлялась в
соответствии с планом мероприятий.
В рамках операции «Подросток»:
- Проведены индивидуальные профилактические беседы с
безнадзорными несовершеннолетними – 11 чел.; - индивидуальные
профилактические беседы с родителями, не исполняющими своих
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих
несовершеннолетних детей – 32 чел.
Пропаганда законопослушного поведения:
- Мероприятие по пожарной безопасности «Осторожно, огонь!»
(30.01.2019г. - 30 н/л).
- Занятие с элементами тренинга «Здоровый образ жизни: мода или
необходимость» (29 н/л).
- Занятие с элементами тренинга «Хочу быть здоровым» (58 н/л).
- Занятие с элементами тренинга «Я и наркотики: мое отношение к
проблеме наркомании» (32 н/л).
- Спортивное развлечение по ПДД «Знай, помни, выполняй»
(21.02.2019г. - 21 н/л).
- Круглый стол для подростков «Наркотикам – нет!» (28.02.2019г. – 15
н/л).
- Занятие «Безопасное поведение на улице, в школе и дома»
(24.04.2019г. - 15 н/л).
- Тематический час «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно»
(25.04.2019г. - 15 н/л).
- Тематический час «День без табака» (31.05.2019г. - 20 н/л).
ми, не исполняющими своих обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию своих несовершеннолетних детей – 32 чел.
- Организовано 11 межведомственных рейда в неблагополучные семьи.
Для детей, находящихся в социально-опасном положении в отделении
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
функционирует группа кратковременного дневного пребывания «Кораблик»,
клуб психолого-педагогической помощи несовершеннолетним «Поверь в
себя».
Особое внимание уделяется участию данной категории детей в
культурно-массовых мероприятиях: посещение выставок, музеев, библиотек
и др.
Также в отделении функционирует родительский клуб «Школа
родительской любви» в целях оказания психолого-педагогической помощи и
поддержки родителям в воспитании детей, повышение родительской
ответственности.
За отчетный период родительский клуб посетило 9 родителей,
состоящих на учете в отделении, проведено 5 занятий.

- Беседа с инспектором ПДД «Улица, правила, ответственность» с
несовершеннолетними с несовершеннолетними оздоровительно реабилитационной группы (10 н/л).
- Беседа инспектора ПДН ОМВД России по Камешковскому району
«Ответственность, правонарушение, преступление» с несовершеннолетними
оздоровительно - реабилитационной группы (10 н/л).
Пропаганда семейных ценностей:
- Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню 8
Марта для семей, находящихся в социально опасном положении «Мамы
всякие нужны, мамы разные важны» (06.03.2019г. – 13 чел.).
- Мероприятие «Семья на Руси: традиции и современность» на базе
детской библиотеки г. Камешково (15.05.2019г. – 12 чел).
- Праздничное мероприятие «Добрым смехом смеются дети»
(31.05.2019г. – 8 н/л).
- Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей
«Маленькие дети на большой планете» (01.06.2019г. - 27 н/л).
Размещено на сайте учреждения 66 статей и в районной газете «Знамя»
5 статей по вопросам деятельности учреждения.
Разработано 35 буклетов, которые распространены среди населения г.
Камешково и Камешковского района.

