комиссия
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jf. /Л-

f
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 16 декабря 2016 года
вопросы:
1. О мерах по предупреждению случаев младенческой смертности в
семьях, находящихся в социально опасном положении, в Иркутской области.
2. О реализации «Порядка межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической
работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении», утвержденного постановлением комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области
от 30 декабря 2015 года № 10.
3. О деятельности органов управления и учреждений культуры по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Опыт профилактической работы муниципальных библиотек Иркутской
области «Как уберечь от беды...».
4. Рассмотрение и утверждение «Плана заседаний комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области
на 2017 год», «Плана работы комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Иркутской области на 2017 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»,
ПОСТАНОВИЛА:
1. По вопросу № 1:
1.1.
Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской
области (А.Е. Калищук) совместно с министерством образования Иркутской
области
(В.В.
Перегудова)
силами
подразделений
по
делам
несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном
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уровне Иркутской области (далее - ПДН МВД РФ НО) с привлечением
специалистов (педагогов, психологов, медицинских работников) провести
разъяснительную работу в жилом секторе, образовательных организациях,
направленную на создание максимально безопасного пространства для
несовершеннолетних, предупреждение трагических для ребенка последствий.
Срок исполнения: до 20 января 2017 года.
1.2.
Министерству
здравоохранения
Иркутской
области
(О.Н. Ярошенко):
1.2.1. Осуществлять контроль за организацией и проведением
медицинского патронажа в семьях, находящихся в социально опасном
положении (далее - СОП), и семьях группы высокого медико-социального
риска, и своевременным информированием ответственными сотрудниками
медицинских
организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Иркутской области, органов опеки и попечительства,
правоохранительных органов, председателей районных (городских),
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных образований Иркутской области (далее - районные
(городские) комиссии) о выявленных семьях, находящихся в СОП, случаях
младенческой и детской смертности от внешних причин и управляемых
причин вне медицинских организаций.
Срок исполнения: постоянно.
1.2.2. О результатах патронажей семей, находящихся в СОП, фактах
предположительного жесткого обращения с детьми, случаях младенческой и
детской смертности в семьях, находящихся в СОП, и от внешних причин, а
также о случаях халатности, выявленных в действиях (бездействии)
специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (далее - субъекты системы
профилактики) при их выявлении информировать следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
(далее - СУ СК РФ НО).
Срок исполнения: информацию за 2016 год - до 1 февраля 2017 года,
далее - постоянно.
1.3. Руководителям медицинских организаций обратить внимание на
оказание медицинской помощи несовершеннолетним, проживающим в
семьях, где родители отказываются от госпитализации, медицинского
наблюдения.
Информацию о результатах работы по итогам 2016 года направить
в районные (городские) комиссии.
Срок исполнения: до 20 января 2017 года.
1.4. Председателям районных (городских) комиссий:
1.4.1.
Обеспечивать
незамедлительное
информирование
заинтересованных субъектов системы профилактики о выявленных
несовершеннолетних,
находящихся
в СОП,
для
оказания
им
персонифицированной помощи.
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Срок исполнения: постоянно.
1.4.2. Изучить положение детей в семьях, где родители ранее лишались
родительских прав, привлекались к уголовной ответственности за
преступления в отношении несовершеннолетних, с осуществлением
проверок каждого ребенка в таких семьях.
Срок исполнения: до 1 апреля 2017 года.
1.4.3. Провести анализ причин и условий, способствующих
возникновению
случаев
младенческой смертности,
смертности
несовершеннолетних от внешних причин на территории муниципального
образования. Итоги рассмотреть на заседании районной (городской)
комиссии.
Информацию по результатам заседания направить в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее Областная комиссия) и министерство здравоохранения Иркутской области.
Срок исполнения: до 1 февраля 2017 года.
1.5.
Руководителям межрайонных управлений
министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в целях
профилактики случаев младенческой и детской смертности привлекать
специалистов медицинских, образовательных организаций, организаций,
оказывающие социальные услуги, при проведении плановых (внеплановых)
проверок несовершеннолетних подопечных в возрасте до 3 лет.
Срок исполнения: постоянно.
1.6.
Ответственному
секретарю
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Иркутской
области
(Тимофеевой С.В.) направить в СУ СК РФ ИО информацию об итогах
проведения областного межведомственного профилактического мероприятия
«Сохрани ребенку жизнь».
Срок исполнения: до 10 февраля 2017 года.
2. По вопросу № 2:
2.1. Председателям районных (городских) комиссий:
2.1.1.
Обеспечить
соблюдение
исполнения
«Порядка
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»,
утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 10
(далее - Порядок СОП), уделяя особое внимание реализации п. 46 Порядка
СОП (проведение психологами психодиагностического обследования
несовершеннолетнего, находящегося в СОП, или несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находящихся в СОП, по выявлению
противоправного обращения в отношении них) с направлением заключения
психолога
о
проведении
психодиагностического
обследования
ответственному за формирование и ведение Банка данных Иркутской
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области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении (далее - Банк данных СОП).
2.1.2. Обеспечить своевременное направление субъектам системы
профилактики копий постановлений районных (городских) комиссий о
постановке на учет, снятии с учета Банка данных СОП и продолжении
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или)
несовершеннолетних, находящихся в СОП.
Срок исполнения: постоянно.
2.1.3. Ежегодно утверждать графики комиссионных посещений семей,
несовершеннолетних, находящихся в СОП (далее - график посещения), с
периодичностью
посещения
не
реже
1
раза
в
квартал,
с составлением акта обследования условий жизни несовершеннолетнего,
семьи согласно Порядку СОП.
Срок исполнения: ежеквартально.
2.1.4. Совместно с ПДН МВД РФ ИО продолжить проведение сверок
по несовершеннолетним, совершившим общественно - опасные деяния и не
подлежащим уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с
которого наступает уголовная ответственность, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа.
Срок исполнения: ежеквартально.
2.1.5. Провести внеплановые заседания по рассмотрению вопроса о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в СОП, поставленных на учет в
Банк данных СОП, о формировании и ведении Банка данных СОП.
Информацию о выявленных нарушениях направить в Областную
комиссию.
Срок исполнения: до 1 марта 2017 года.
2.1.6. Катангского, Казачинско - Ленского, Качугского, Тулунского,
Ольхонского, Усть-Илимского, Усть-Удинского, Черемховского, Аларского,
Нижнеудинского,
Слюдянского,
Шелеховского
районов
и гг. Иркутска (Свердловского, Ленинского округов), Зимы, Саянска
проанализировать причины слабой организации работы по реализации
Порядка СОП на территории муниципального образования.
Информацию об итогах работы и принятых решениях направить в
Областную комиссию.
Срок исполнения: до 1 марта 2017 года.
2.1.7. гг. Усть-Илимска, Черемхово, Ангарского городского МО,
Балаганского, Иркутского, Киренского, Куйтунского, Нижнеудинского,
Ольхонского, Усть-Удинского и Шелеховского районов направить в
Областную комиссию информацию о количестве поступивших материалов в
отношении несовершеннолетних, совершивших общественно - опасные
деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность
(несубъекты), и причинах отсутствия проведения индивидуальной
профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних по
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итогам 2016 года.

Срок исполнения: до 1 февраля 2017 года.
2.1.8.
Председателям районных (городских) комиссий обеспечить
постановку на учет в Банк данных СОП семей, имеющих детей, находящихся
в СОП, в том числе несовершеннолетних, совершивших правонарушения или
антиобщественные действия.
2.2.
Ответственному
секретарю
Областной
комиссии
(С.В. Тимофеева):
2.2.1. Провести проверку деятельности районных (городских)
комиссий, в которых выявлены нарушения в реализации Порядка СОП,
с оказанием организационно - методической помощи.
Срок исполнения: в течение 2017 года.
2.2.2. Совместно с Министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области (В.А. Родионов) внести изменения в
постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2015 года
№ 382-пп «Об утверждении Положения о банке данных Иркутской области о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении» с учетом изменений федерального и регионального
законодательства.
Срок исполнения: до 1 июля 2017 года.
2.2.3. Совместно с членами Областной комиссии разработать таблицу
поправок по внесению изменений в Порядок СОП.
Срок исполнения: I квартал 2017 года.
3. По вопросу № 3:
3.1. Министерству культуры и архивов Иркутской области
(О.К. Стасюлевич):
3.1.1. Разработать план мероприятий на 2017 год по оказанию
содействия специализированным учреждениям для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации (СРЦН, ЦПД), специальному
учебно - воспитательному учреждению закрытого типа (Усольский район п.
Тельма), Центру временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей ГУ МВД России по Иркутской области (д.г. Иркутск),
ФКУ «Ангарская воспитательная колония» ГУФСИН России по Иркутской
области в организации культурно - воспитательной работы с
несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.
План мероприятий направить в Областную комиссию.
Срок исполнения: до 1 февраля 2017 года.
3.1.2. Подготовить информацию о внедрении учреждениями культуры
муниципальных образований Иркутской области различных форм работы с
несовершеннолетними,
с
которыми
проводится
индивидуальная
профилактическая работа районными (городскими) комиссиями и ПДН МВД
РФ ИО.
Информацию направить в отдел по обеспечению деятельности
Областной комиссии для размещения в информационно-методическом
сборнике «Вестник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
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прав Иркутской области».

Срок исполнения: по итогам 2016 года - до 15 марта 2017 года, по
итогам I полугодия 2017 года-до 10 сентября 2017 года.
3.1.3. Запланировать проведение на территории муниципальных
образований области межпоселенческих семинаров (по аналогии семинару,
состоявшемуся в п. Жигалово в мае 2016 года) по вопросам профилактики
социально - негативных явлений среди детей и подростков.
Информацию о планируемых мероприятиях направить в Областную
комиссию.
Срок исполнения: до 1 февраля 2017 года.
3.1.4.
Обеспечить
направление
учреждениями
культуры,
подведомственными министерству культуры и архивов Иркутской области, в
районные (городские) комиссии информации о планируемых к проведению
на территории муниципального образования, а также в крупных городах
области, в том числе в гг. Иркутск, Братск, Ангарск, Шелехов, мероприятиях
(выставках в музеях, библиотеках, спектаклях и т.п.) для привлечения и
участия в них детей, в т.ч. состоящих на профилактических учетах.
3.1.5. Проработать вопрос с культурно - развлекательными
заведениями Иркутской области о предоставлении бесплатных билетов
(приглашений, абонементов, контрамарок и т.д.) семьям, находящимся в
СОП, а также об организации бесплатных массовых просмотров спектаклей
(постановок) для детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей.
Информацию о результатах направить в Областную комиссию.
Срок исполнения: до 1 апреля 2017 года.
3.2.
Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, организовать проверку
технического состояния транспортных средств образовательных организаций
для обеспечения безопасности перевозок детей к местам проведения
новогодних мероприятий.
4. По вопросу № 4:
4.1.
Утвердить
«План работы
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области на 2017 год»
(далее - План работы Областной комиссии на 2017 год).
4.2.
Утвердить «План
заседаний комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области на 2017 год»
(далее - План заседаний Областной комиссии на 2017 год).
4.3. Субъектам системы профилактики Иркутской области:
4.3.1. В соответствии с Планом заседаний Областной комиссии на
2017 год осуществлять своевременную подготовку и направление в отдел
по обеспечению деятельности Областной комиссии информации к
заседаниям.
Срок исполнения: постоянно.
4.3.2. Обеспечить исполнение Плана работы Областной комиссии на
2017 год в части касающейся.
4.4. Председателям районных (городских) комиссий утвердить Планы
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работы районных (городских) комиссий на 2017 год.

Копии утвержденных планов направить в Областную комиссию.
Срок исполнения: до 20 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить
ответственного секретаря Областной комиссии Тимофееву С.В.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Министр образования
Иркутской области,
заместитель председателя i
jpj
по делам несовершеннолет
защите их прав И]
Иркутской

В.В. Перегудова

на

