Отчет о деятельности Общественный представитель Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам
ребенка на территории МОГО «Инта» М.Н.Березиной
за 3 квартал 2015 года
№

мероприятие

Обсуждение вопроса обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом детейинвалидов с министром физической культуры и спорта РК
2 Работа в рамках проекта «Безопасное детство»: объезд со СМИ детских площадок, участие в
экспертной группе
3 Публикация о результатах объезда игровых площадок в газете «Искра – твоя городская газета»
«Чтобы игры были в радость»
4 Публикация о результатах следующего объезда игровых площадок в газете «Искра – твоя
городская газета» «А воз и ныне там…»
5 Акция «Тимуровское движение» по поддержке инициативы несовершеннолетних в оказании
посильной помощи одиноким людям пожилого возраста
6 Работа по обращению семьи из Украины Гулеватой О.В. к Уполномоченному при Президенте
РФ по правам детей
7 Работа с депутатскими обращениями (школьная форма и качество ремонта кровли дошкольной
организации)
8 Прямая линия с гражданами Инты по теме «Порядок приема детей в образовательные
организации»
9 Публикация по итогам прямой линии «Порядок приема детей в образовательные организации»
10
Прием граждан по личным вопросам
1

11

Участие в работе ТКПДН и ЗП

М.Н.Березина ______________________________

сроки
проведения
10.07.2015
июль
июль
август
28.07.2015
июль
13.08.2015
20.08.2015
август
В течение
квартала
По графику

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
за 3 квартал 2015 года (копия)
№

дата

форма
поступления
обращения

кто обратился

суть обращения

1

02.07.2015

Телефонный
звонок

Жители
микрорайона

По квартирам ходит подросток,
попрошайничает деньги и продукты
питания

2

09.07.2015

Письменное
обращение

соседи

В подъезде проживает молодая мать с
маленьким ребенком. Агрессивно
относится к соседям, ночью ходит по
квартирам и просит выключить музыку,
жалуется, что лают собаки у соседей
(факта содержания жителями подъезда
собак нет). Соседи обеспокоены, может
тли маленький ребенок проживать
совместно с матерью с психическими
отклонениями.

3

17.07.2015

Письменное
обращение

4

17.07.2015

Письменное
обращение

Депутат
Совета МОГО
«Инта»
Депутат
Совета МОГО

Провести проверку версии о пошиве
школьной одежды в местах лишения
свободы.
О некачественном ремонте кровли
дошкольной организации, в результате

результат

Информация передана в ОМВД,
ТКПДНиЗП. Личность подростка
установлена, семья состоит на
учете в субъектах профилактики.
Проведена работа по
трудоустройству подростка в
летний период.
Организован межведомственный
рейд посещения семьи.
Установлено, что родители
матери состоят на учете в
психдиспансере. Со слов
педиатра, ребенок ухожен, мать
содержит его, кормит, гуляет.
Угрозы ребенку со стороны
матери не выявлено. Семья
поставлена на контроль в
органах опеки и детской
поликлинике.
Факт не подтвердился
Течь кровли устранена.
Намокание в трех местах

«Инта»

5

30.07.2015

Обращение в
соцсетях

6

03.09.2015

Личный
прием

7

11.09.2015

Личный
прием

8

21.09.2015

Обращение в
соцсетях

чего в помещениях пахнет сыростью, что имеется на третьем этаже здания,
грозит здоровью детей
где расположен зимний сад,
швейная мастерская, рабочие
кабинеты специалистов
дополнительного образования.
Произведена антигрибковая
обработка кровли. Вызвана
бригада специалистов
Технадзора для выдачи
заключения.
Отец
По решению суда отец имеет право
Отцу рекомендовано решать
несовершенно видеться с сыном в установленные дни и вопрос в судебном порядке
летнего
время. Однако мать ребенка в это время
мальчика
постоянно нетрезвая, мешает общению,
причиняет физическую боль отцу
ребенка, наносит оскорбления в его
адрес в присутствии сына.
Мать
Мать ограничена в родительских правах. Ведется работа совместно с
несовершенно Судом определено время общения ее с
судебными приставами по
летней
дочерью. Однако отец девочки всячески исполнению решения суда.
препятствует общению. На момент
обращения отец выехал из Инты, место
нахождения ребенка неизвестно.
соседи
По соседству в квартире проживают
Сведения переданы в сектор
двое опекаемых детей. Соседи не видят, опеки и попечительства, вопрос
чтобы опекун гуляла с детьми. В
стоит на контроле.
квартире антисанитария.
Отец
Вопрос о порядке лишения родительских Отцу дана консультация по
несовершенно прав мать, не исполняющую свои
вопросу
летнего
родительские обязанности по
ребенка
воспитанию ребенка

