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6 сентября 2013 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав провела расширенное
совещание с представителями образовательных (в том числе дошкольных), медицинских учреждений,
группы по делам несовершеннолетних отдела МВД района.
Основной целью совещания являлось совершенствование и повышение эффективности работы органов и
учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних; сокращение количества детей, находящихся в
социально-опасном положении и обеспечение защиты их прав и законных интересов; сокращение
количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В помощь учреждениям системы
профилактики Московской городской межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав разработан Регламент межведомственного взаимодействия по выявлению семейного
неблагополучия и работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении.
Участниками совещания было отмечено, что в районе отлажены система взаимодействия ведомственных
структур, но есть некоторые проблемы, связанные с нехваткой кадров в учреждениях. Это является
помехой в эффективной работе по профилактике семейного неблагополучия.
Председат ель комиссии по делам несовершеннолет них и защит е их прав Н.С. Баулина: Процесс
выявления и учета несовершеннолетних и семей, нуждающихся в государственной защите,
рассматривается как комплекс профессиональных действий органов, учреждений и иных организаций по
установлению факторов, угрожающих здоровью и жизни несовершеннолетних и обусловливающих
необходимость вмешательства с целью нормализации ситуации, устранения причин и условий
неблагополучия. Данный процесс должен работать четко и слаженно во всех органах профилактики
правонарушений. Для чего разработан план совместной работы КДН и ЗП с учебными учреждениями и
отделом МВД на 2013-2014 учебный год.
От вет ст венный секрет арь КДН и ЗП И.М.Ст епанова: К сожалению, уже в течение двух лет года в
организации работы в рамках Регламента выявилась проблема недостаточного информирования
дошкольными учреждениями центрального и координирующего органа в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которым является комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Пристального внимания требует большая группа детей,
воспитывающихся в семьях социального риска и посещающих дошкольные учреждения. Именно эта
группа является основным детским «ядром», которое в дальнейшем, при поступлении в школу, определяет
уровень проблем с успеваемостью, поведением, посещаемостью, а в дальнейшем – правонарушениями.
Отсутствие информации от дошкольных учреждений о семьях, находящихся в социально-опасном
положении, воспитывающих малолетних детей, свидетельствует об отсутствии целенаправленной работы
с данной категорией семей. Отчасти это происходит из-за отсутствия в штатном расписании учреждений
должности социального педагога. КДН и ЗП уже два года не имеет данных итогов проведенных
конкурсов детского рисунка «Я и моя семья», целью которых является раннее выявление семей «группы
риска». Поэтому призываем присутствующих на заседании представителей дошкольных и
образовательных учреждений района не скрывать факты противоправных действий с
несовершеннолетними, чтобы с родителями могли работать представители всех учреждений системы
профилактики, а не только социальные педагоги и психологи, ведь наша задача – своевременно выявить и
обеспечить комплексное сопровождение таких семей.
Далее согласно п.4.1., 6.1 протокола заседания Московской городской межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (МГМКДН) № 03-13 от 28.08.2013г. участники совещания
обменялись информацией о семьях и детях, состоящих на профилактических учетах в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Следует отметить, что есть необходимость в организации в образовательных учреждениях служб
медиации (служб примирения). «Трудные подростки» и дети «группы риска» часто вовлекаются в
конфликты, становятся правонарушителями или жертвами правонарушений и преступлений. Система
наказаний, предусмотренных уголовным и административным законодательством, не учитывает
непосредственные причины конфликтов, а также чувства и эмоции их участников. Использование
восстановительного подхода в разрешении конфликтов позволяет подросткам избавиться от обиды,
ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию (возместить ущерб),
избежать повторения подобного в будущем.
Практика школьной жизни не всегда способствует социализации подростков, освоению ими навыков
общения, культурных форм завоевания авторитета и формирования умения взаимодействовать с другими
людьми, необходимого для будущей жизни. Те способы реагирования на конфликты, которые обычно
практикуются подростками и учителями, нередко оставляют неразрешенными подлинные, глубинные
причины конфликтов.
Основная задача Службы примирения – сделать так, чтобы максимальное число конфликтов разрешалось
восстановительным способом. По итогам совещания было принято решение о продолжении работы по
проведению правовой пропаганды среди учащихся учебных учреждений района с целью недопущения со

стороны учащихся неправомерных деяний (декады права, лектории, наглядная агитация и др.).
Все субъекты системы профилактики района должны искать новые формы работы с подростками и
семьями социального риска, устанавливать потребность несовершеннолетних, выявлять и устранять
причины и условия , способствующие совершению противоправных действий. Вся работа системы
профилактики должна строиться на строгом соблюдении действующего законодательства.
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