ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
№ __579_

__02.05.2017__

О реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения среди
несовершеннолетних
В целях совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
обеспечения

внедрения

социально-правовой

эффективных
защиты

методов

детей

и

во

организации
исполнение

профилактической
распоряжения

работы

и

Правительства

Нижегородской области от 17января2017 года № 21– р «О реализации комплекса мер по профилактике
асоциального поведения среди несовершеннолетних»:

1.

Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о социальном патруле в городе Арзамасе Нижегородской области (далее «Социальный патруль») согласно Приложению 1;
1.2. Положение о родительском патруле в муниципальной общеобразовательной организации города
Арзамаса Нижегородской области (далее – «Родительский патруль») согласно Приложению 2;
1.3. Положение об организации работы наставников (общественных воспитателей) в городе Арзамасе
Нижегородской области согласно Приложению 3.
1.4. Форму отчета о реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения среди
несовершеннолетних на территории города Арзамаса Нижегородской области согласно Приложению 4.
2. Возложить координацию работы «Социального патруля», «Родительского патруля» и организации
наставников (общественных воспитателей) на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – КДНиЗП) при администрации города Арзамаса Нижегородской области.
3. Поручить КДНиЗП ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, и до 20 июля
текущего года предоставлять в министерство социальной политики Нижегородской области отчет по форме,
утвержденной настоящим Постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Арзамаса Нижегородской области по административно-правовым вопросам и
внутренней политике, председателя КДН и ЗП А.И.Камаева.

Глава администрации города Арзамаса

И.В.Киселев

Приложение 1
к постановлению администрации
города Арзамаса
от______№ _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о социальном патруле в городе Арзамасе Нижегородской области
1. Общие положения
1.1 «Социальный патруль» является формой межведомственного взаимодействия по
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями.
«Социальный патруль» создается администрацией города Арзамаса Нижегородской области в
целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и предназначен
для выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на этапе раннего
семейного неблагополучия, оказания оперативной социальной помощи, осуществления их
комплексного, межведомственного сопровождения.
1.2 «Социальный патруль» осуществляет свою работу в рамках действующего
законодательства»
2. Основные цели, задачи и функции «Социального патруля»
2.1. Целью «Социального патруля» является предупреждение асоциальных проявлений в
подростковой среде путѐм осуществления превентивной работы с несовершеннолетними и
семьями по месту жительства, организация ранней профилактики семейного неблагополучия на
основе межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.2. Основными задачами «Социального патруля» являются:
- посещение по месту жительства семей и детей, находящихся в социально опасном
положении или трудной жизненной ситуации;
- оказание оперативной социальной помощи семьям и детям, находящимся в социально
опасном положении или трудной жизненной ситуации;
- повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их законных представителей;
-профилактика социально-негативных проявлений среди несовершеннолетних;
- профилактика употребления несовершеннолетними алкоголя, пива и табачных изделий, а
также наркотических и психотропных веществ;
- проведение индивидуально-профилактической работы с семьями и детьми, состоящими
на профилактических учетах в субъектах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
2.3. «Социальный патруль» осуществляет следующие функции:
- выявление семей, находящихся на этапе раннего семейного неблагополучия;
- проведение рейдов в места скопления детей и молодѐжи при проведении массовых
мероприятий и контроль в рамках своей компетенции реализации законов Нижегородской
области от 9 марта 2010 года № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах
на территории Нижегородской области», от 31 октября 2012 года № 141-З «О профилактике
алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области» ирешения
Арзамасской городской Думы от 27.08.2010 года № 89 «Об утверждении Перечней мест на
территории города Арзамаса, нахождение в которых детей не допускается»;
- оказание содействия органам опеки и попечительства в выявлении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- информирование детей и их законных представителей о возможностях и формах доступа
к социальным, медицинским, образовательным, информационным услугам;
- оказание психолого-педагогической помощи родителям и законным представителям в
воспитании детей;
- проведение мероприятий по
рекламно-пропагандистской работе,
привлечение
внимания к проблемам детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе
Арзамасе Нижегородской области через средства массовой информации;

-осуществление оперативного обмена информацией
с
заинтересованными
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями по вопросам
защиты прав несовершеннолетних.
3. Организация деятельности
3.1.Решение о создании«Социального патруля»
утверждается постановлением
администрации города Арзамаса Нижегородской области.
3.2. Координацию работы «Социального патруля» осуществляет комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Арзамаса (далее – КДНиЗП).
3.3. В состав «Социального патруля» могут входить:
-представители администрации города Арзамаса Нижегородской области;
-специалисты КДНиЗП;
-сотрудники отдела МВД России по городу Арзамасу (по согласованию);
-специалисты отдела опеки, попечительства департамента образования администрации
города Арзамаса;
-представители муниципальных общеобразовательных организаций;
- представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
-представители образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования города Арзамаса (по согласованию);
-представители учреждений социальной защиты населения города
Арзамаса (по согласованию);
-представители учреждений здравоохранения города Арзамаса
(по согласованию);
-представители муниципальных учреждений культуры;
-представители муниципальных учреждений физической культуры;
-представители клубов по месту жительства муниципального
учреждения «Комитет управления микрорайонами»;
-представители молодежных общественных объединений (по согласованию).
3.4. С целью организации выездов и рейдовых мероприятий на заседании КДНиЗП
формируется и утверждается ежемесячный график их проведения, согласованный с органами
внутренних дел.
3.5. Основаниями для проведения выездов являются:
- утвержденные мероприятия в рамках проведения профилактической работы с детьми и
семьями;
полученная информация от жителей города Арзамаса
о фактах семейного
неблагополучия или выявления безнадзорных детей;
- оперативная информация органов внутренних дел, органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- анализ состояния преступности среди несовершеннолетних.
3.6. При посещении по месту жительствасемей и детей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении, изучаются следующие вопросы:
- условия жизни и воспитания несовершеннолетнего в семье;
-результаты и условия обучения несовершеннолетнего в образовательном учреждении;
- бытовое окружение, связи, досуг несовершеннолетнего;
- характер и эффективность проводимой с несовершеннолетним и семьей
профилактической работы;
- результаты проводимой индивидуальной профилактической работы.
3.7. Информация о результатах работы «Социального патруля» ежеквартально
рассматривается на заседаниях КДНиЗП.
3.8. Деятельность «социального патруля» фиксируется в журнале учета рейдов по форме
согласно приложению к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
о социальном патруле в городе Арзамасе
Нижегородской области
утвержденном Постановлением
администрации города Арзамаса
О реализации комплекса мер по
профилактике асоциального поведения
среди несовершеннолетних
От_______№_______
ЖУРНАЛ
учета рейдов "социального патруля"
№
п/п

Дата и время
проведения
рейда

Объект
проведения
рейда

ФИО, место работы
и должности
участников рейда

Результаты
проведения
рейда

Место и время
обсуждения
результатов рейда

Принятые
меры

