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Исх. № 118 от 28.06.2021 г.                                               Председателю комиссии по делам    

                                                                                       несовершеннолетних и защите прав  

                                                                                при администрации муниципального района  

                                                                                                        Бурзянский район 

 

 

Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район за 2 квартал 2021 года 

 

      Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  в своей работе 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством и 

нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на 

защиту прав несовершеннолетних, Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

постановлением администрации сельского поселения Атиковский сельсовет "Об 

утверждении Положения о создании общественной инспекции по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними при администрации сельского поселения 

Атиковский сельсовет" от 19.11.2014 г. № 27-п. 

      На профилактическом учете состоит одна семья (), находящихся в социально – опасном 

положении, имеющих в составе семьи трое несовершеннолетних детей.  

    Семья Файзуллиных снята с учета в связи с улучшением жизненной ситуацией. 

     Всего на территории сельского поселения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей не имеются, под опекой (попечительством) – 0.  

   Проводятся профилактические беседы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

несовершеннолетних подопечных, особенно в период школьных каникул.  

    На территории сельского поселения случаев гибели, физического, психического насилия 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и случаев жестокого обращения 

по отношению к детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов не имеются. 

     Самовольных уходов несовершеннолетних из семей не зарегистрировано. 

   Жестокого обращения с несовершеннолетними в сельском поселении не выявлялись.  

Проведено 1 заседание комиссии, рассматривались вопросы о не благополучных семьях.  

       Проведено 5 рейдовых мероприятий (совместно с сотрудниками полиции, школы и 

детского сада) по обследованию их жилищно-бытовых условий проживания, посещение 

семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и состоящих, 

не состоящих на профилактическом учете, составлены акты обследования жилищно-

бытовых условий, протоколы со стороны ОМВД. 

    В ходе рейдовых мероприятий с родителями, при посещении проводились беседы, 

направленные на повышение правовой культуры: разъяснены обязанности родителей по 

воспитанию, содержанию обучению детей, информируются об ответственности за 
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ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проводились беседы о 

недопустимости жестокого обращения с детьми, насильственных методов воспитания.          

Разъясняются правовые последствия совершения несовершеннолетними преступлений, 

правонарушений. В ходе рейдовых мероприятий так же проводится профилактические 

беседы о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, о недопущении оставления 

детей без присмотра, постоянная проверка АДПИ, замена его аккумулятора. 

      

 

 

Глава сельского поселения                                                                                       А.А. Биембетов 


