
Отчет о деятельности Общественного представителя Уполномоченного при Главе Республики Коми  

по правам ребенка на территории МОГО «Инта» М.Н.Березиной  

за 1 квартал  2016 года 

 

№ мероприятие 

 

сроки 

проведения 

1 Рейд по семьям, находящимся в социально опасном положении 08.01.2016 

2 Публикация в «Искра -твоя городская газета» информации о результатах рейда по семьям СОП 13.01.2016 

3 Совместная работа с местными СМИ по размещению рекламно-информационных материалов в 

рамках общенациональной информационной компании по противодействию жестокому 

обращению с детьми 

В течение 

месяца 

4 Круглый стол с директором Интинского политехнического техникума 16.02.2016 

5 Публикация «Я бы в техникум пошел…» в «Искра - твоя городская газета» по итогам круглого 

стола 

27.02.2016 

6 Участие в республиканском образовательном форуме, подготовка вопросов, поступивших к 

общественному представителю уполномоченного при Главе РК по правам детей 

15.03.2016 

7 Рабочая поездка в села Интинского района (с. Косьювом, с. Петрунь, пст Абезь), участие на 

встречах с жителями, представителями  педагогической и родительской общественностью  

12.03.2016, 

21.03.2016 

8 Встреча с жителями деревни Ярпияг по их обращениям в Администрацию Президента РФ, 

Министерство образования и молодежной политики РК, администрацию МОГО «Инта» с 

вопросом открытия детского сада и предоставлению услуг дошкольного образования 4ым 

детям дошкольного возраста 

21.03.2016 

9 Прямая линия «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации в 

2016 году» 

23.03.2016 

10 Публикация в «Искра -твоя городская газета» информации по спайсам 23.03.2016 

11 Круглый стол с представителями прокуратуры г. Инты, ОПДН ОМВД России в РК по г. Инте, 

ТКПДНиЗП МОГО «Инта» по вопросам преступлений среди несовершеннолетних 

30.03.2016 

12 Прием граждан по личным вопросам В течение 

квартала 

13 Участие в работе ТКПДН и ЗП По графику 

 

М.Н.Березина ______________________________ 



 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
за 1 квартал 2016 года (копия) 

 

№ дата форма 

поступления 

обращения 

 

кто обратился суть обращения результат 

1 10.01.2016 Письменное 

обращение  

Мать 

несовершенно

летних детей. 

Конфликт с сопровождающим детей 

педагогом в поезде 

Проведено служебное 

расследование, конфликт 

исчерпан. 

2 12.01.2016 Телефонный 

звонок 

Отец 

несовершенно

летнего 

Заведующий детским садом отказывает 

родителям в заключении Договора об 

образовании ребенка, не желающего 

осенью 2016 года переходить в школу. 

Родители хотят оставить сына еще на 

один год в дошкольной организации в 

связи с не достижением ребенком 

школьного возраста.  

Проведена разъяснительная 

работа с родителями и 

руководителем ДОО. Достигнута 

договоренность о заключении 

Договора об образовании на 

2016-2017 учебный год в 

сентябре 2016 года. 

3 03.02.2015 Личный 

прием 

Мать 

несовершенно

летнего 

Конфликт с классным руководителем. Проведена беседа с классным 

руководителем, намечена работа 

с семьей. 

4 08.02.2016 Личный 

прием 

Бабушка 

несовершенно

летней 

Просьба организовать 

благотворительный сбор денежных 

средств на операцию внучке – 

спинномозговая грыжа, гидроцефалия 

Материалы о девочке и 

контактные данные семьи 

размещены в сети Интернет в 

соцсетях 

5. 09.02.2016 Письменное 

представление 

ОМВД 

Начальник 

ОМВД  

Бродяжничество обучающегося МБОУ 

«СОШ № 5» 

Проведено служебное 

расследование, вопрос обсудили 

на совещании директоров ОО, 

выходили в семью, 

6. 16.02.2016 Личный 

прием 

соседи По соседству поселились два брата  (20 и 

23 года), ведут асоциальный образ 

Информация доведена до 

начальника ОМВД, 



жизни, у них постоянно собираются 

компании несовершеннолетних, 

распивают спиртные напитки. 

уполномоченного участкового по 

дому, начальника ОПДН ОМВД.  

7. 10.03.2016 Телефонный 

звонок 

соседи В соседнем подъезде проживает молодая 

семья, употребляют алкоголь, дерутся, 

ребенок часто плачет в позднее время 

суток. 

Заведующая детским садом ведет 

разъяснительную работу с 

матерью ребенка, я выходила на 

работу к отцу с 

предупреждением о передаче 

информации в ТКПДНиЗП, а 

также участковому 

уполномоченному. 

8. 14.03.2016 Письменное 

обращение 

Мать 

несовершенно

летней 

Конфликт с учителем, со слов матери 

ребенку причинена физическая боль, 

есть обращение за медицинской 

помощью. 

Проведено служебное 

расследование, мать обратилась 

в ОМВД, ведется работа по 

выяснению обстоятельств 

возникшей ситуации.  

9. 17.03.2016 Телефонный 

звонок 

Бабушка 

несовершенно

летнего 

Конфликт с учителем, директор школы 

не принимает меры по урегулированию 

ситуации. 

Предложено направить в Отдел 

образования администрации 

МОГО «Инта» письменное 

обращение с целью проведения 

работы. 

10. 21.03.2016 Письменное 

обращение 

Мать 

несовершенно

летней 

Конфликт с учителем Идет служебное расследование 

11. 29.03.2016 Личный 

прием 

Мать 

несовершенно

летнего 

Конфликт в детском саду, имеет место 

факт жестокого обращения с ребенком 

Идет служебное расследование 

 

 

 

 

М.Н.Березина ______________________________ 
 


