КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№______2___________

_____28.03.2016_______

Иркутск

В целях координации деятельности в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Иркутской области комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Иркутской области, рассмотрев на заседании 9 марта 2016 года
вопросы:
1. О причинах и условиях совершения преступлений и
правонарушений несовершеннолетних, принятых в 2015 году мерах по их
недопущению, перспективных направлениях профилактики в 2016 году;
2. Об эффективности мер, принятых в 2015 году по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних;
3. Об исполнении решений комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутской области за 2015 год,
руководствуясь частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области
от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Иркутской области»,
П О С Т А Н О В И Л А:
1. По вопросу № 1:
1.1. Рекомендовать мэрам муниципальных образований Иркутской
области:
1.1.1. С учетом анализа преступлений несовершеннолетних,
совершенных ими в состоянии опьянения в ночное время, обеспечить
своевременную актуализацию перечней мест, ограниченных либо
запрещенных для пребывания несовершеннолетних, в соответствии
с положениями Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ
«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие, в Иркутской области».
Срок исполнения: постоянно.
1.1.2.
Обеспечить
исполнение
Закона
Иркутской
области
от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для
несовершеннолетних».
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1.2. Рекомендовать мэру муниципального образования «Тайшетский
район» В.Н. Кириченко:
1.2.1. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности заместителя мэра Тайшетского района по социальным
вопросам, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании «Тайшетский район» (далее – комиссия
Тайшетского района) Ю.Н. Кириллова за ненадлежащую организацию
работы комиссии.
1.2.2. Взять под личный контроль организацию деятельности комиссии
Тайшетского района.
1.3. Председателям районных (городских), районных в городах
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
образований Иркутской области (далее – районные (городские) комиссии):
1.3.1. В каждом случае рассмотрения материалов в отношении семьи
несовершеннолетнего, либо несовершеннолетнего выносить постановления
комиссии с обязательным указанием в них выявленных нарушений прав и
законных
интересов
несовершеннолетних,
причин
и
условий,
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушения,
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних,
а также конкретных мер, направленных на их устранение, и сроков их
принятия.
Срок исполнения: постоянно.
1.3.2. Организовать проведение проверок семей, находящихся в
социально опасном положении, уделив первоочередное внимание семьям,
имеющим малолетних детей, а также семьям, в которых родители (законные
представители) несовершеннолетних либо их родственники имеют
судимость, в том числе за преступления против половой неприкосновенности.
Срок исполнения: до 1 июля 2016 года.
О принятых мерах проинформировать Областную комиссию.
Срок исполнения: до 10 июля 2016 года.
1.4. Председателям районных (городских) комиссий г. Иркутска,
Иркутского, Усольского, Аларского, Зиминского, Чунского, Тайшетского,
Братского, Казачинско-Ленского, Боханского районов:
1.4.1. Проанализировать причины роста количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними и в отношении них, с оценкой
результатов деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по данной проблеме.
Информацию направить в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутской области (далее - Областная комиссия).
Срок исполнения: до 20 апреля 2016 года.
1.4.2. С использованием потенциала общественных (некоммерческих)
организаций предусмотреть дополнительный комплекс межведомственных
мер по предупреждению совершения несовершеннолетними (в том числе
учащимися образовательных организаций, а также ранее привлекавшимися к
уголовной ответственности) преступлений, в том числе в общественных
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местах, с проведением адресной работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних правонарушителей.
О принятых мерах проинформировать Областную комиссию.
Срок исполнения: до 1 июня 2016 года.
1.5. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской
области (А.Е. Калищук):
1.5.1. Обеспечить оказание практической помощи органам полиции,
обслуживающим территорию Свердловского и Ленинского округов
г. Иркутска, Ангарского городского округа, Черемховского, Боханского,
Шелеховского, Тайшетского, Нижнеилимского районов, в организации
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, повторных преступлений, семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми.
Срок исполнения: до 1 июля 2016 года.
О результатах проинформировать Областную комиссию.
Срок исполнения: до 10 июля 2016 года.
1.5.2. Изучить опыт взаимодействия органов внутренних дел с
наркопостами «Здоровье+» на примере муниципального образования
«город Братск».
Направить материалы для размещения в информационноаналитическом сборнике «Вестник комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Иркутской области» (далее - Вестник).
Срок исполнения: до 10 апреля 2016 года.
1.5.3. Совместно с Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области (Т.Т. Магомедов) в целях повышения
родительской ответственности проработать вопрос об изготовлении
тематических буклетов по обеспечению законных прав и интересов детей
в сфере реализации гражданско-правовых отношений бывших супругов и
иных членов семьи.
Информационные материалы направить в Областную комиссию для
опубликования в Вестнике.
Срок исполнения: до 1 августа 2016 года.
1.5.4. В соответствии со статьей 27.15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях обеспечивать доставление
правонарушителей на заседание районной (городской) комиссии.
Срок исполнения: постоянно.
1.6.
Министерству
образования
Иркутской
области
(В.В. Перегудова) совместно с Главным управлением МВД России по
Иркутской области (А.Е. Калищук):
1.6.1. Продолжить организацию профилактической работы с
обучающимися
в
учреждениях
профессионального
образования,
проживающими в общежитиях, по предупреждению деструктивных
проявлений, в том числе экстремистской направленности.
Срок исполнения: в течение 2016 года.
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1.6.2.
Организовать
проведение
мониторинга
перемещения
несовершеннолетних граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья,
обучающихся в образовательных организациях Иркутской области
(дошкольных, общеобразовательных, профессиональных). О выявленных
нарушениях миграционного законодательства своевременно информировать
подразделения Управления Федеральной миграционной службы по
Иркутской области.
Срок исполнения: постоянно.
1.6.3. Разработать цикл обучающих мероприятий (тренингов,
квест-игр) для учащихся общеобразовательных организаций по
формированию навыков безопасного поведения.
Информацию направить в муниципальные органы управления
образованием для распространения в образовательных организациях.
Срок исполнения: постоянно.
1.6.4. Предусмотреть использование потенциала кружков «Юных
инспекторов движения» при организации работы с детьми дошкольных
образовательных организаций. Проводить декадники «Знаний ПДД»
в преддверии школьных каникул.
Срок исполнения: постоянно.
1.7. Министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (В.А. Родионов) совместно с Главным управлением МВД
России по Иркутской области (А.Е. Калищук) организовать проведение
комплексных проверок СРЦН г. Иркутска, БДДИ г. Братска,
ЦПД Свердловского и Ленинского округа г. Иркутска, ЦПД Тайшетского
района, ИДДИ г. Иркутска, ПУ № 39 п. Ц. Хазан Зиминского района,
СРЦН г. Чуны, школы-интерната п. Лесогорский Чунского района,
ПУ-9 г. Черемхово, ПУ-48 г. Нижнеудинска, Тулунского Аграрного
техникума по установлению причин и условий, способствовавших
совершению несовершеннолетними самовольных уходов.
О результатах проинформировать Областную комиссию.
Срок исполнения: до 10 июля 2016 года и 20 января 2017 года.
1.8. Министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (В.А. Родионов), министерству образования Иркутской
области (В.В. Перегудова) при совершении воспитанниками организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преступлений,
правонарушений, в том числе в период самовольных уходов, проводить
ведомственные расследования. Принимать меры к должностным лицам, не
обеспечившим организацию индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними.
Срок исполнения: постоянно.
1.9. Рекомендовать Главному управлению Федеральной службы
исполнения наказаний России по Иркутской области (А.Д. Киланов):
1.9.1. Организовать эффективное взаимодействие с инспекциями ОДН
отделов полиции по работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в
уголовно-исполнительной инспекции, осужденными к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы (ежеквартальная сверка списков, результаты
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проводимой работы, взаимный обмен сведениями о данной учетной
категории несовершеннолетних и т.д.).
1.9.2. Обеспечить своевременное информирование районных
(городских) комиссий, отделов полиции (ПДН) о случаях совершения
несовершеннолетними осужденными правонарушений, антиобщественных
действий, нарушения ими установленных судом запретов и (или)
ограничений, уклонения от исполнения возложенных на них судом
обязанностей, а также о фактах уклонения от воспитания детей и ухода за
ними, ведения антиобщественного образа жизни осужденными, имеющими
детей до четырнадцатилетнего возраста, которым судом предоставлена
отсрочка отбывания наказания.
1.10. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и учреждения системы
профилактики) исключить формальный подход при рассмотрении
представлений, внесенных следователями Следственного управления в
порядке части 2 статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, в каждом случае вырабатывать конкретные меры, направленные
на устранение причин и условий, способствовавших совершению
правонарушений, преступлений несовершеннолетними, а также в отношении
несовершеннолетних.
1.11. Отделу по обеспечению деятельности Областной комиссии
(С.В. Тимофеева) обеспечить оказание организационно-методической
помощи штатным сотрудникам комиссии Тайшетского района.
Срок исполнения: в первом полугодии 2016 года.
2. По вопросу № 2:
2.1. Министерству образования Иркутской области (В.В. Перегудова):
2.1.1. В целях предупреждения суицидальных проявлений среди
несовершеннолетних организовать системное проведение тестирований в
образовательных организациях для выявления лиц с высоким уровнем
тревожности и склонных к суицидальным проявлениям.
Срок исполнения: постоянно.
2.1.2. Организовать индивидуальную работу психологов с детьми,
совершившими суицидальные попытки, а также с их родителями (законными
представителями).
Срок исполнения: постоянно.
2.1.3. Обеспечить проведение в образовательных организациях области
профилактических мероприятий с несовершеннолетними, их родителями
(законными представителями) по формированию навыков безопасного
поведения в сети Интернет.
Срок исполнения: постоянно.
2.1.4. С привлечением ресурса общественных объединений, школьных
парламентов организовать в образовательных организациях области
проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование
семейных и духовных ценностей среди подрастающего поколения.
Срок исполнения: до 1 июня 2016 года.
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2.2.
Министерству
здравоохранения
Иркутской
области
(О.Н. Ярошенко):
2.2.1. Продолжить оказание специализированной медицинской помощи
несовершеннолетним, находящимся в кризисных состояниях, совершившим
суицидальные попытки.
Срок исполнения: постоянно.
2.2.2.
Проанализировать
результаты
работы
Центра
психотерапевтической помощи детям и подросткам, созданного на базе
ОГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая
больница».
Информацию представить на педиатрической конференции и в рамках
выставки «Сибздравоохранение».
О результатах проинформировать Областную комиссию.
Срок исполнения – до 1 мая и 1 октября 2016 года.
2.2.3. В рамках проведения Всемирного Дня здоровья и Всемирного
Дня психического здоровья организовать в медицинских организациях
области проведение семинаров, лекций по вопросам профилактики суицидов,
социально значимых заболеваний, девиантного поведения среди
несовершеннолетних, охраны репродуктивного здоровья.
Срок исполнения: апрель, октябрь 2016 года.
2.3. Министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (В.А. Родионов), министерству образования Иркутской
области (В.В. Перегудова):
2.3.1. Принять меры по совершенствованию программ подготовки
приемных родителей, опекунов, а также программ обучения педагоговпсихологов, педагогов, руководителей психологических служб, специалистов
муниципальных органов управления в сфере образования, учреждений
социального обслуживания с разработкой механизмов доведения обучающих
методик до целевой аудитории.
2.3.2. Внедрять службы примирения в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках решения задач по
разрешению конфликтов.
Информацию об наиболее эффективном опыте направить в Областную
комиссию для размещения в Вестнике.
Срок исполнения: до 1 октября 2016 года.
2.4. Председателям районных (городских) комиссий:
2.4.1.
Проводить
сверки
с
подразделениями
по
делам
несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел о количестве
суицидов и суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними.
Срок исполнения: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Информацию направлять в Областную комиссию в отчете показателей
деятельности районной (городской) комиссии.
Срок исполнения: ежеквартально.
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2.4.2. г. Иркутска, г. Братска, Тайшетского, Нижнеудинского,
Братского, Усть-Удинского и Киренского районов проанализировать
причины роста количества суицидов несовершеннолетних в 2015 году.
Информацию направить в Областную комиссию.
Срок исполнения: до 20 апреля 2016 года.
2.5. Министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (В.А. Родионов) проанализировать причины совершения в
2015 году суицидов и суицидальных попыток несовершеннолетними
подопечными.
Информацию по каждому факту направить в Областную комиссию.
Срок исполнения: до 20 апреля 2016 года.
2.6. Министерству образования Иркутской области (В.В. Перегудова)
совместно с министерством здравоохранения Иркутской области
(О.Н. Ярошенко) разработать доступную для несовершеннолетних программу
«Интернет-телефон-доверия для детей» для ее внедрения на базе социальных
сетей,
а
также
на
сайтах
подведомственных
учреждений
с привлечением к данной работе в целях оказания консультативной помощи
Следственного управления Следственного Комитета России по Иркутской
области (А.Ю. Бунев).
Срок исполнения: до 1 сентября 2016 года.
3. По вопросу № 3:
3.1. Органам и учреждениям системы профилактики обеспечить
своевременное предоставление в Областную комиссию информации об
исполнении постановлений Областной комиссии в части касающейся
согласно установленным срокам.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Министр образования
Иркутской области,
заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутской области

В.В. Перегудова

