Отчет о деятельности Общественного представителя Уполномоченного при Главе Республики Коми
по правам ребенка на территории МОГО «Инта» М.Н.Березиной
за 2 квартал 2016 года
№

мероприятие

1

Участие во Всероссийском конкурсе инновационных проектов поддержки детей, находящихся
в конфликте с законом, в Фонд помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Участие во встречах представителей Всероссийского общества инвалидов с педагогической и
родительской общественностью
Совместная работа с местными СМИ по размещению рекламно-информационных материалов в
рамках общенациональной информационной компании по противодействию жестокому
обращению с детьми
Круглый стол с представителями военкомата г. Инты
Участие в работе Координационного совета по организации круглогодичного оздоровления
детей и занятости подростков в летний период 2016 года
Участие в мероприятиях по анализу трагедии на пст Юсьтыдор (гибель двух детей)
Участие в видеоконференции с родительской общественностью по вопросам безопасности
детей во время летних каникул
Организационная работа с Министерством образования и молодежной политики РК,
администрацией МОГО «Инта» с вопросом предоставления услуг дошкольного образования
4ым детям дошкольного возраста деревни Ярпияг
Прием граждан по личным вопросам

2
3

4
5
6
7
8

9
10

Участие в работе ТКПДН и ЗП МОГО «Инта»

М.Н.Березина ______________________________

сроки
проведения
апрель
апрель
В течение
квартала
июнь
Май
май-июнь
май
В течение
квартала
В течение
квартала
По графику

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
за 2 квартал 2016 года (копия)
№

дата

форма
поступления
обращения

1

11.04.2016

Телефонный
звонок

2

22.04.2016

Личный
прием

3

26.04.2016

Телефонный
звонок

4

17.05.2016

Личный
прием

5.

23.05.2016

Письменное
заявление

кто обратился

соседи

суть обращения

Соседи злоупотребляют алкоголем, в
семье растет ребенок дошкольного
возраста, постоянно плачет.

результат

Информация передана в ОПДН
ОМВД, ТКПДН и ЗП, детский
сад. Выходила на работу к отцу,
проведена беседа.
Мать
Ребенок-инвалид посещает группу
ПМПК рекомендует ребенку
несовершенно компенсирующей направленности в
посещение детского сада еще
летнего
детском саду. В октябре 2016 года
один учебный год. Вопрос решен
мальчику исполнится 7 лет. Заведующий положительно, мальчик остался
детским садом настаивает на
на 2016-2017 учебный год в
прекращении договорных отношений и
детском саду.
выпуске ребенка в школу.
Мать
Дочь-инвалид 9 класс находится на
Вопрос решен совместно с
несовершенно индивидуальном обучении. Девочка
директором СОШ № 9,
летней
комплектует приходить на пробный ОГЭ методистом МКУ «ГУНО» и
в образовательную организацию.
семьей. Ребенку созданы особые
условия для сдачи экзамена.
Мать и
Ст. медсестра отстраняет ребенка из
Проведена беседа с и.о.завед. и
бабушка
детского сада в 11-00. Питание
старшей медсестрой. Вопрос
несовершенно родителями оплачено, матери
решен положительно.
летней
необходимо выходить на работу.
родители
На протяжении весны 2016 года течь
Информация передана в
кровли над группой детского сада. Дети администрацию МОГО «Инта»,

распределены по другим группам,
ремонтные работы не ведутся.

6.

28.05.2016

Телефонный
звонок

Мать
Жалобы на низкую температуру воздуха
несовершенно в помещениях образовательных
летнего
организаций, где проходит ЕГЭ.

М.Н.Березина ______________________________

Совет МОГО «Инта».
Закупаются строительные
материалы, ремонт запланирован
на июль.
Информация доведена до
сведения и.о.руководителя
администрации, начальника
отдела образования. Приняты
меры по приведению
температурного режима в
соответствии с САНПиН на всех
пунктах проведения экзаменов.

