
 

 

 

 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 28 августа 2019 г.                                                            № 371 

пгт Мостовской 
 
 

О межведомственном взаимодействии органов и учреждений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Мостовском районе  
 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Мостовский район В.В. Богинина о межведомственном 

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  отмечает следующее. 

Одной из основных задач специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

является раннее выявление детского и семейного неблагополучия на 

территории района.  

В данном направлении деятельности специалисты органов и учреждений 

системы профилактики, а также специалисты заинтересованных ведомств 

руководствуются порядком работы по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия на территории Краснодарского края, утвержденного 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/9 и 

постановлением комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края от  27 декабря 2017 года № 4/3 «Об 

утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении», согласно которого в муниципальном образовании 

Мостовский район организована профилактическая работа с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в Комиссии. 

 Координация и контроль за реализацией данных порядков осуществляет 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав (далее Комиссия).  
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Учитывая многообразие и сложность задач при реализации комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и защиту прав несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Мостовский район организовано взаимодействие 

органов и учреждений профилактики, что позволяет своевременно принимать 

конкретные меры к устранению причин неблагополучия, контролировать и 

корректировать ситуацию в семье. 

В 2018 году выявлено и поставлено на учет 28 несовершеннолетних и 33 

семьи, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы, 

в которых проживет 77 детей. 

В результате межведомственной работы специалистов с учета в Комиссии 

снято 16 семей, по исправлению 10 семей, в которых проживает 13 детей, 25 

несовершеннолетних, из которых по исправлению снято 17, в связи с убытием 

для проживания в другую территорию 3, 4 в связи с достижением 

совершеннолетия, 1 в связи с лишением свободы. 

На 31 декабря 2018 года на учете в Комиссии состояла 41 семья, 

находящихся в социально – опасном положении, в которых проживало 99 

детей, что на 41,4 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года и 27 несовершеннолетних, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе, что на 11,1 % больше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. 

В работе с семьями и несовершеннолетними специалистами органов и 

учреждений системы профилактики выработан индивидуальный подход. 

Также Комиссией в целях координации органов и учреждений системы 

профилактики организовывались и проводились профилактические 

мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах, с привлечением специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

По инициативе Комиссии в 2018 году принято постановление 

администрации муниципального образования Мостовский район «О 

проведении межведомственных рейдовых мероприятий в муниципальном 

образования Мостовский район». В рейдовых мероприятиях принимали 

участие специалисты органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Рейдовые 

мероприятия проводились в целях повышения эффективности работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предотвращения их противоправного поведения и профилактики 

безнадзорности, алкоголизма и наркомании в подростково - молодежной среде, 

контроля за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении. 
Необходимо усиление роли казачьих обществ, общественности и 

молодежных организаций в проведении работы по предупреждению асоциального 

поведения детей и их родителей. 

 В целях взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере профилактики 
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наркомании среди несовершеннолетних разработан, утвержден и реализован 

межведомственный план культурно-массовых и спортивных мероприятий по 

профилактике наркомании 2019 год. 

Требует совершенствования организация работы территориальных 

комиссий по профилактике правонарушений в городских и сельских  

поселениях, образованных с целью укрепления правопорядка и повышения 

уровня общественной безопасности, использования методов общественного 

воздействия на правонарушителей, а так же  необходимо активировать работу 

ТОС по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия. 

 На основании вышеизложенного и в целях повышения эффективности  

результатов дальнейшей реализации мероприятий по осуществлению 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 

Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Информацию председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования Мостовский 

район В.В. Богинина принять к сведению. 

2. Рекомендовать: 

1) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Мостовский район: 

- обеспечить взаимодействие органов системы профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с участковыми 

уполномоченными полиции и инспекторами подразделений по делам не-

совершеннолетних органов внутренних дел по выявлению неблагополучных семей 

и организации с ними профилактической работы, предупреждению подростковой 

преступности и насилия в отношении детей; 

- шире привлекать к участию в рейдовых мероприятиях представителей 

казачьих обществ, общественных организаций правоохранительной 

направленности, народные дружины; 

- оказать методическую помощь органам местного самоуправления в 

поселениях в организации и совершенствовании работы территориальных 

комиссий по профилактике правонарушений в части предупреждения 

асоциального поведения детей и их родителей; 

 - организовать проведение обучающего семинара для должностных лиц 

органов местного самоуправления поселений, ответственных за исполнение 

мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

- рассмотреть данное решение в ходе заседания Комиссии. 

2) Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации в 

Мостовском районе: 

- обратить внимание личного состава органов внутренних дел на 

необходимость повышения качества работы по предупреждению подростковой 

преступности и противоправных деяний в отношении несовершеннолетних; 
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- организовать проведение мероприятий по контролю над 

неблагополучными семьями, состоящими на профилактическом учете в 

отделении по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Мостовскому 

району, а также в других органах и учреждениях системы профилактики 

муниципального образования Мостовский район, в целях недопущения 

совершения правонарушений, а так же вовлечения их в антиобщественную 

деятельность, как несовершеннолетними из этих семей, так и в отношении 

несовершеннолетних; 

- с целью повышения качества работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних исключить привлечение инспекторов 

отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Мостовскому 

району к мероприятиям по охране общественного порядка не связанных с 

участием несовершеннолетних; 

- обеспечить должное взаимодействие инспекторов отделения по делам 

несовершеннолетних Отдела МВД России по Мостовскому району, участковых 

уполномоченных полиции, оперативных уполномоченных уголовного розыска 

при проведении профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на профилактических учетах. 

3) руководителям Районного управления образованием, управления 

социальной защиты населения, отдела культуры, отделу по делам молодежи, 

отделу по физической культуре и спорту проанализировать деятельность 

специалистов по оказанию психологической, социальной, педагогической и иной 

помощи (в рамках компетенции учреждений), направленной на предупреждение 

безнадзорности, правонарушений, суицидов несовершеннолетних, асоциального 

поведения и жестокого обращения в семьях, а также внести предложения по 

совершенствованию работы в данном направлении в Комиссию. 

4) Мостовскому районному казачьему обществу содействовать усилению 

роли казачьих обществ в проведении работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

5) главам сельских и городских поселений Мостовского района: 

- совершенствовать деятельность территориальных комиссий по 

профилактике правонарушений в работе с несовершеннолетними и семьями, 

нуждающимися в проведении индивидуальной профилактической работы; 

- активизировать работу ТОС по раннему выявлению детского и 

семейного благополучия. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам (Бронникова). 

4.Решение вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                              А.В. Ладанов 


