Отчет о деятельности Общественного Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка на
территории МОГО «Инта» М.Н.Березиной за четвертый квартал 2014 года
№

мероприятие

1

Участие в объезде образовательных учреждений
руководителем администрации МОГО «Инта»
по вопросу соблюдения температурного режима
в группах

2

Круглый стол «Школьные драки: правовые
последствия»

4

Участие в мероприятиях Недели правовой
грамотности

5

Прямая линия в рамках Дня правовой помощи
детям

6

Посещение школы № 8 с целью выяснения
жалоб родителей об отсутствии условия
безопасности детей, а именно: в течение
всего дня и выходных дней калитки и

сроки
комментарии по результату
проведения
27 октября 2014 Посещено 6 образовательных учреждений,
г.
проверен
температурный
режим.
По
отдельным группам в ДОУ принято решение
по включению в план ремонтных работ 2015
года установку стеклопакетов.
18.11.2014
Проведен круглый стол на базе Общественной
приемной Главы РК со специалистами ТКПДН
и ЗП, социальными педагогами и педагогамипсихологами, сотрудниками ОПДН ОМВД
17.11.2014 –
Посещены мероприятия в детском саду
20.11.2014
«Рябинушка»,
«Ручеек»,
«Светлячок»,
«Белочка»,
Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних г. Инты
18.11.2014
Мероприятие прошло на базе Интинского
филиала РОП «Общественная приемная Главы
РК» с участием представителей ТКПДНиЗП,
ОПДН ОМВД РФ, ОГИБДД, Прокуратуры,
Центра социальной защиты населения, Центра
занятости населения, ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ», Отдела образования, отдела опеки и
попечительства. Всего поступило 15 вопросов
от детей и их законных представителей
28.10.2014
Факты обращения родителей подтвердились. К
директору ОУ применены меры.

7

центральный вход на территорию школы
открыты, заезжают машины, подходы к
эвакуационным выходам из здания школы
завалены мусором
Посещение школы № 9 с целью
установления соблюдения правил
безопасности нахождения детей в здании
после реконструкции

10.11.2014

8

Круглый стол по теме
«Сообщи, где торгуют смертью»

25.11.2014

9

Прием граждан по личным вопросам

В течение
квартала

10

Участие в работе ТКПДН и ЗП

По графику

11

Посещение образовательных организаций
вместе с руководителем администрации
МОГО «Инта»

08.12.2014

11

Участие в благотворительной акции
«Подари ребенку праздник»

С 10.12.2014 г.
по 25.12.2014 г.

Посетила образовательное учреждение вместе
с Главой МОГО «Инта» и руководителем
администрации МОГО «Инта». Нарушения,
выявленные неделей раньше, устранены не в
полном объеме. На контроле остается вопрос
безопасности эксплуатации крыльца.
Мероприятие прошло на базе Интинского
филиала РОП «Общественная приемная Главы
РК» с участием представителей ТКПДНиЗП,
прокуратуры по г. Инте, Отдела образования
администрации МОГО «Инта», ГБУЗ РК
«Интинская ЦГБ»
Копия журнала регистрации обращений
граждан в 4 квартале 2014 года прилагается

Проверены факты поступающих обращений
граждан в отношении низкой температуры
воздуха в помещениях детских садов и
Гимназии № 3. Дан ряд поручений
специалистам МБУ «ГУНО».
Ящик для сбора сладостей установлен в
магазине «Александр». Собранные
праздничные продуктовые наборы отданы в
отделение помощи семье и детям Агентства по
социальному развитию РК в г.Инте

12

Участие в благотворительных утренниках для
детей-инвалидов, воспитанников ГБУ РК
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Инты», опекаемых
детей

С 19.12.2014 по
26.12.2014

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
по вопросам нарушения прав детей
за 4 квартал 2014 года (копия)
№

дата

форма
поступления
обращения

1

08.10.2014

Устное
обращение

2

20.10.2014

Телефонный
звонок

3

29.10.2014

Телефонный
звонок

кто обратился

Завуч СОШ

суть обращения

Учащаяся проживает с отцом, который
запрещает девушке по окончанию 9
класса выезжать в другой город для
поступления в ОУ СПО. Может ли 16
девушка в судебном порядке отстоять
свое право на обучение в техникуме г.
Сыктывкара?

результат

Завучу разъяснено, что
нарушений прав ребенка на
получении образования в данном
случае нет, т.к. отец не считает
подростка самостоятельным,
способным жить в другом городе
в общежитии. Предложено
убедить учащуюся в
положительных сторонах
решения отца.
Классный
Родители оставляют учащегося 10 класса Родителям разъяснены статьи
руководитель с маленьким ребенком в случае его
«Закона об образовании в
СОШ
заболевания. Старший сын не посещает Российской Федерации» и
школу по несколько дней.
недопустимость пропусков
уроков по причине болезни
младшего ребенка в семье. В то
же время указано, что лечением
больного ребенка должны
заниматься родители (законные
представители )
Мать
Заведующий детского сада в виду
Заведующему разъяснено право
несовершенно задолженности по родительской плате за обратиться с исковым

летней

присмотр и уход в ДОУ не отдает
медицинскую карту в школу.

Отец ребенка вместе со своими
родителями проживают в г. Ярославле.
Мать ребенка живет в Инте, запрещает
видеться и общаться с мальчиком.
Мать
В школе холодно в помещениях, дети
несовершенно учатся в некомфортных условиях.
летней

заявлением в суд и в судебном
порядке решать вопрос о
взимании долга с родителей
девочки. Медицинская карта
передана в ОУ.
Дана консультация по решению
вопроса в юридическом порядке

4

05.11.2014

Личный
прием

Бабушка и
дедушка

5

07.11.2014

Телефонный
звонок

6

17.11.2014

Телефонный
звонок

7.

02.12.2014

Личный
прием

8.

03.12.2014

Телефонный
звонок

Разъяснен порядок обращения
родителей к должностным лицам
по вопросу выполнения
САНПиН
Мать
Обвиняет бывшего мужа в жестоком
Объяснила порядок действий
несовершенно обращении с детьми, у ребенка после игр родителя (законного
летних детей с отцом следы удушья на шее.
представителя) в случае
выявления факта жестокого
обращения с детьми
Бабушка
В соседней квартире проживает педагог Дана рекомендация обращаться в
несовершенно дошкольной организации,
судебные органы. Проведена
летних детей конфликтующий с соседями на
беседа с заведующим МЮДОУ о
протяжении длительного периода.
недопущении в быту
Угрожает соседским детям, обзывает их. некорректного отношения к
несовершеннолетним со стороны
педагогического персонала в
Мать
Медсестра дошкольной организации не
Вопрос решен положительно в
несовершенно ставит ребенка на питание по причине
пользу посещения ребенком
летнего
отсутствия планового медосмотра
ДОУ, установлены сроки
врачами-специалистами перед
прохождения ребенком
поступлением в школу
планового медосмотра.

09.12.2014

Телефонный
звонок

Социальный
педагог

10 11.12.2014

Письменное
обращение

Директор
СОШ

11 15.12.2014

Телефонный
звонок

Директор
ИПТ

12 15.12.2014

Телефонный
звонок

жительница

13 19.12.2014

Телефонный
звонок

9

Родители приняли решение о переводе
сына из одного ОУ в другое. Однако,
директор другого ОУ, зная, что
подросток неуспевающий в учебе,
состоит на учетах в разных субъектах
профилактики, нарушитель дисциплины,
отказала в приеме в свое ОУ.
Несовершеннолетний проживает без
законных представителей с дедушкой и
бабушкой. Осенью мальчику
исполнилось 14 лет, не может получить
паспорт.
Со слов сотрудницы в подъезде
проживает семья с двумя малолетними
детьми, в квартире взрослые ругаются
поздно вечером, дети плачут, вызывали
полицию

Детский комплекс, установленный во
дворе, не отвечает правилам
безопасности: наледь на горках, не
расчищена территория от снега
Отец
Семья Свидетелей Иеговы предъявляет
несовершенно претензии к ДОУ в вопросе организации
летнего
новогодних утренников, разучивания с
детьми стихов Деду Морозу и т.д.

Заявителю разъяснено право
родителя на устройство ребенка
в ОУ по микрорайону
проживания. Места свободные в
ОУ имеются, причин для отказа
в приеме подростка в ОУ по
месту проживания нет
Вопрос решается, отец написал в
отдел опеки и попечительства
заявление на согласие
установить дедушке временную
опеку над внуком и представить
его интересы в ОМВД для
получения паспорта.
Семья взята на контроль,
передана информация в
ТКПДНиЗП, информировала
работодателя матери,
допускающей скандалы в
присутствии детей
Информация передана в
управляющую компанию,
поставлена на контроль в
комиссии по ЖКХ-контролю
Отцу разъяснено содержание
образовательной программы
дошкольного образования,
предусматривающей
организацию детских
праздников.

