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Администрация городского округа город Бор Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   28.06.2012                                                                                        №  3308
О реализации комплексных мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних на 2012-2013 годы 

         В целях совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, внедрения эффективных методов организации профилактических работ и обеспечения социально-правовой защиты детей  администрация городского округа  г.Бор постановляет:
        1. Утвердить прилагаемое положение «Об организации  социального патруля на территории городского округа г.Бор»;
       2. Создать из числа  специалистов органов и  субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений,  действующих на территории городского округа г. Бор, межведомственную   мобильную группу «Социальный патруль», работающую  на постоянной основе в течение 2012 года,  по проверке общественных мест, в которых не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
       3.Заместителю главы администрации городского округа г.  Бор по работе с территориями и правоохранитеными органами А.В.Федорову, начальнику управления народного образования администрации городского округа г. Бор Н.Н.Лезову, заведующему отделом спорта и молодежной политики администрации городского округа  г. Бор Г.А.Басырову, заведующей отделом культуры  администрации городского округа г. Бор Н.А.Кругловой, начальнику отдела здравоохранения и социальной политики администрации городского округа г. Бор А.Е.Чернышеву, начальнику сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа г.Бор Н.Н.Пестышевой определить круг лиц участвующих в рейдовых мероприятиях.
        4.Рекомендовать ОМВД по г.Бор (В.Н.Тимофеенко),  управлению социальной защиты населения г.Бор (И.Е.Титов), ООО «Молодежный Общественный Совет» (К.В.Михайлов), Молодежной общественной палате (Д.Н.Иванцов) принять участие в проведении рейдовых мероприятий и определить круг сотрудников  и специалистов для  участия в межведомственной мобильной группе.
        5.Заместителю главы администрации городского округа г. Бор по экономике, транспорту, связи и координации торговли А.В.Мочкаеву обеспечить  межведомственную мобильную группу автотранспортом для   проведения  рейдовых мероприятий.
        6.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение на  официальном сайте www. borcity.ru.
        7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г. Бор по социальной политике, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Т.П.Галанину.



  Глава администрации                                                                 А.В.Киселев
             





Н.Н.Пестышева
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УТВЕРЖДЕНО
 постановлением  администрации
городского округа г. Бор
                                                                                           от 28.06.2012 № 3308 


 ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации социального патруля на территории городского округа г.Бор»

1.Общие положения
      1.1«Социальный патруль» является формой межведомственного взаимодействия по организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. «Социальный патруль» создается администрацией городского округа г.Бор 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.
2. Основные цели, задачи и функции «Социального патруля»
      2.1. Целью «Социального патруля» является предупреждение асоциальных проявлений в подростковой среде путём 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:
- содействие реализации программ индивидуально-профилактической работы с семьями и детьми, состоящими на профилактических  учетах;
- повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их законных представителей;
-профилактика социально-негативных проявлений среди несовершеннолетних;
- оказание оперативной социальной помощи семьям и детям.
     2.3. «Социальный патруль» осуществляет следующие функции:
- выявление семей, находящихся на этапе раннего семейного неблагополучия;
- организация рейдов в места скопления детей и молодёжи при проведении массовых мероприятий и по контролю реализации Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области»;
- оказание содействия органам опеки и попечительства в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация информирования 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 для  привлечения внимания к проблемам детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании 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, регламент работы «Социального патруля», его состав  и график выездов утверждаются  постановление администрации городского округа г.Бор Нижегородской области.
      3.2. Координацию работы «Социального патруля» осуществляет  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа г.Бор (далее – КДНиЗП).
      3.3. В состав «Социального патруля»  входят  специалисты органов и  субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений действующих на территории городского округа г. Бор, а именно  специалисты: 
-управления народного образования;
-отдела МВД РФ по г.Бор (по согласованию);
-отдела спорта и молодежной политики;
-отдела культуры;
-отдела здравоохранения и социальной политики;
-сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-сектора  по взаимодействию с правоохранительными органами;
-членов  КДН и ЗП;
- ГБУЗ Борская ЦРБ;
-ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Бор» (по согласованию);
-ОО «Молодежного Общественного Совета» (по согласованию);
-Молодежной общественной палаты городского округа город Бор (по согласованию);
С  участием  сотрудников Борской городской прокуратуры.
      3.4. С целью организации выездов и рейдовых мероприятий на заседании  КДНиЗП формируется ежеквартальный  график их проведения, сгласованный с отделом МВД РФ по г.Бор.
     3.5. Основаниями для проведения выездов  являются:
- утвержденные мероприятия в рамках проведения профилактической работы с детьми и семьями;
-  полученная информация от жителей муниципального образования Нижегородской области 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 проведении выездов в семьи, 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. При организации патрулирования на улицах и в общественных местах, при выявлении нарушений общественного порядка или асоциального поведения несовершеннолетних участники «Социального патруля» действуют в соответствии с действующим законодательством.
    3.8. Деятельность «Социального патруля» фиксируется в журнале учета рейдов (указываются №  п/п, дата и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты проведения рейда).
    3.9. Информация о результатах работы «Социального патруля» ежеквартально рассматривается на заседаниях муниципальных КДНиЗП.
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