АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ГОРОДЕ БОРОДИНО
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ПО СТ АНО ВЛЕ НИЕ
07.06.2017

г. Бородино

№

О мерах, направленных на раннюю профилактику и выявление фактов
жестокого обращения с детьми на территории города органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их прав в городе Бородино (далее - комиссия) в составе:
председателя: Морозова А.А.,
членов комиссии: Быковой С.А., Гордиенко Г.В., Демченко Г.А.,
Дворянчик А.В., Егоровой О.В., Миль О.Ф., Прокиной Т.В., Поздняковой
Е.М., Тихоновой Н.К., Травниковой О.А.
с участием:
социальных педагогов образовательных учреждений города Бородино:
Дюгановой С.А., Прусовой Н.В., Корольковой Е.Е.,
приглашенных: и.о. начальника отдела образования Крупененко М.А.,
заведующей отделением помощи семье и детям КЦСОН Ващекиной М.В.,
методист Многопрофильного молодежного центра Пирогова И.В.
при ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии
Демченко Г.А.,
заслушав и обсудив информацию по проведению профилактической
работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по вопросу ранней профилактики и
выявлению фактов жестокого обращения с детьми на территории города
Бородино, установила:
В 2016
году на территории
города Бородино
в отношении
несовершеннолетних было совершено 18 насильственных преступлений (из
них 3 преступления, по ст. 157 УК РФ - уклонение от выплаты алиментов) в
сравнении с аналогичным периодом 2015года (29 из них, за уклонение от
выплаты алиментов - 10), т.е. произошло снижение на 56,2 %.

В отчетный период 2017 года (по итогам 4х месяцев) насильственных
преступлений в отношении несовершеннолетних на территории города не
зарегистрировано, (АППГ - 11).
Проведенный анализ показывает, что наибольшее количество преступлений в
отношении несовершеннолетних, связанных с причинением побоев,
совершено посторонними лицами: из 1 4 - 7 ; 1 - совершено опекуном, 1 сожителем, 2 - неустановленными лицами, 3 - родителями.
Однако, проблема жестокого обращения с детьми на сегодняшний день
остается одной из самых актуальных для современного общества, т.к. не
всегда факты жестокого
отношения к детям попадают в поле зрения
специалистов органов и учреждений системы профилактики и остаются
скрытым фактором негативной тенденции насилия.
По исследованиям Российского центра социальной и судебной психиатрии,
жестокое обращение в семье терпят, в основном, дети 6-7 лет; 60-70 % таких
детей постоянно избиваются своими родителями, отчимами (мачехами),
сожителями матери (отца). Более 10 ООО несовершеннолетних становятся
инвалидами в результате совершения против них преступлений.
При этом, от 30 до 50% погибших детей убиты родителями или лицами, их
заменяющими.
Несвоевременное выявление фактов жестокого насилия в отношении детей и
подростков способствует ущемлению прав ребенка, наносит физический и
эмоциональный вред его личности. Жестокое отношение, может выражаться
не только в физическом и психологическом насилии, но и в
пренебрежительном отношении к его нуждам, интересам, ненадлежащем
исполнении родительских обязанностей.
На основании изложенного, следует вывод о необходимости своевременного
выявления и постановки на профилактический учет
семей, родителей
склонных к проявлению насилия и ненадлежащим образом исполняющих
свои родительские обязанности.
Для обеспечения системности и комплексности в действиях органов и
учреждений системы профилактики, комиссия
ПОСТАНОВИЛА:
1. Информацию о состоянии проводимой профилактической работы по
ранней профилактике и выявлению фактов жестокого обращения с детьми
на территории города Бородино принять к сведению.
2. Утвердить межведомственный план мероприятий по профилактике
жестокого отношения и насилия в отношении несовершеннолетних в городе
Бородино на 2017 - 2018 г.г.
3. Рекомендовать
руководителям органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
разработать ведомственные программы (подпрограммы) направленные на

раннюю профилактику жестокого обращения с детьми и подростками, а так
же на выявление фактов жестокого обращения и насилия над
несовершеннолетними. Срок: до 01.09.2017
4. Руководителям органов
и учреждений системы профилактики
проанализировать и предоставить в комиссию информацию о проблемах
межведомственного взаимодействия при проведении
профилактической
работы по раннему выявлению фактов жестокого обращения и насилия в
отношении детей и подростков. Срок до: 10.07.2017
5.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Председатель комиссии

