ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
__02.05.2017__

№ __579_

О реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения среди
несовершеннолетних
В целях совершенствования системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, внедрения эффективных методов организации
профилактической работы и обеспечения социально-правовой защиты детей и во исполнение
распоряжения 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 4
к постановлению администрации
города Арзамаса
от______№ _____

ОТЧЕТ
о реализации комплекса мер по профилактике
асоциального поведения среди несовершеннолетних
на территории города Арзамаса Нижегородской области
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Результаты
Мероприятия
Количество "социальных патрулей" в муниципальном образовании
Количество постоянных членов (специалисты органов и учреждений системы
профилактики) "социального патруля"
Количество проведенных рейдов
в том числе
реализацию Закона Нижегородской области от 09.03.2010
направленных № 23-З
на
реализацию Закона Нижегородской области от 31.10.2012
№ 141-З
профилактику семейного неблагополучия
проверку мест концентрации несовершеннолетних
реализацию перечисленных задач в п.п. 3.1- 3.4 настоящего
отчета одновременно
Количество рейдовых мероприятий "социального патруля", результаты
которых обсуждались на:
в том числе заседаниях КДНиЗП
совместных заседаниях КДНиЗП и комиссий по вопросам
профилактике правонарушений
совещаниях у главы администрации
совещаниях у заместителя главы администрации
на заседаниях Земского собрания (городской Думы)
заседаниях иных совещательных органов
Выявлено в ходе рейдовых мероприятий "социального патруля" общее число
несовершеннолетних правонарушителей
из них
несовершеннолетних в ночное время (до 17 лет включительно)
в том числе
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет
включительно
за нахождение несовершеннолетних на улицах и в иных
общественных местах в состоянии опьянения или за распитие
спиртных напитков в указанных местах
за совершение мелкого хулиганства
Выявлено в ходе рейдовых мероприятий "социального патруля" взрослых
лиц, всего
из них
за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных
напитков
за продажу спиртных напитков несовершеннолетним
за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних
Проверено в ходе рейдовых мероприятий "социального патруля" семей, всего
из них
неоднократно (более двух раз)
признанных находящимися в социально опасном положении
в т.ч.
многодетных
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
в т.ч.
многодетные
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по поступившей информации (заявлению, сообщению)
в том числе
информация
о
неблагополучии
не
подтвердилась
семья после проверки поставлена на учет:
из в
дальнейшем
семья
признана
них находящейся в социально опасном
положении
и
поставлена
на
межведомственный контроль КДНиЗП
(с
вынесением
постановления
КДНиЗП)
в дальнейшем семья поставлена на
учет в социальную защиту населения
как оказавшаяся в трудной жизненной
ситуации
в
другие
субъекты
системы
профилактики
Оказана помощь семьям в ходе их посещения в рамках "социальных
патрулей"
в том числе
юридическая, консультативная
материальная
натуральная
иная (указать какая)
Число несовершеннолетних, в отношении которых по результатам посещения
семей в ходе рейдовых мероприятий "социального патруля" приняты решения
о
в
социально-реабилитационные
центры
для
помещении несовершеннолетних или приюты по заявлению родителей
(передаче)
в
социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних или приюты по "Акту о помещении
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации", составленному сотрудником органа внутренних
дел (приложение № 25 к приказу МВД России от 15.10.2013 №
845 "Об утверждении Инструкции по организации
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел Российской Федерации")
в дома ребенка
в медицинские организации по медицинским показаниям при
наличии добровольного информированного согласия на
медицинское вмешательство, оформленного законными
представителями ребѐнка или представителями органов опеки и
попечительства, или на основании акта о выявлении
подкинутого или заблудившегося ребенка, составленного
сотрудником органа внутренних дел (приложение № 26 к
приказу МВД России от 15.10.2013 № 845 "Об утверждении
Инструкции по организации деятельности подразделений по
делам
несовершеннолетних
органов
внутренних
дел
Российской Федерации")
родственникам
об отобрании несовершеннолетних в соответствии с
постановлением Правительства Нижегородской области от
03.09.2010 № 574 "Об утверждении Положения о порядке
отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других
лиц,
на
попечении
которых
он
находится,
при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью"
Количество действующих "родительских патрулей"
Количество проведенных рейдов "родительского патруля"
В ходе рейдов посещено по месту жительства семей учащихся
Число наставников (общественных воспитателей)

13
13.1

Число несовершеннолетних, с которыми работают наставники (общественные
воспитатели)
из них
сняты с профилактического учета в связи с
положительным
воздействием
наставника
(общественного воспитателя)

____________________

