Отчет о деятельности Общественного представителя Уполномоченного при Главе Республики Коми
по правам ребенка на территории МОГО «Инта» М.Н.Березиной
за 4 квартал 2015 года
№
1
2
3
4

мероприятие
Круглый стол «Правовая помощь детям»
Публикация в «Искра – твоя городская газета» по итогам круглого стола
Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям – родительские собрания в дошкольных
образовательных организациях , участие в работе консультативных пунктов
Участие в благотворительной акции «Подари ребенку праздник»

5

Прием граждан по личным вопросам

6

Участие в работе ТКПДН и ЗП

Октябрь 2015 года находилась в отпуске за пределами города Инта,
Ноябрь 2015 года находилась на лечении за пределами города Инта.
М.Н.Березина ______________________________

сроки
проведения
13.11.2015
18.11.2015
18-20.11.2015
С 15.12 по
25.12.2015
В течение
квартала
По графику

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
за 4 квартал 2015 года (копия)
№

дата

форма
поступления
обращения

1

05.11.2015

Письменное
обращение

2

16.11.2015

Письменное
обращение

3

17.11.2015

Устное
обращение

кто обратился

суть обращения

Бабушка
несовершенно
летней
Козловой В.
Мать
несовершенно
летней Зубец
М.

Конфликт с социальным педагогом
школы по поводу проживания ребенка у
бабушки без родителей и без
оформления временной опеки
Конфликт с учителем, ребенок-инвалид
отказывается посещать школу, нет
контакта с учителем и одноклассниками

Мать
Ребенок с пищевой аллергией не
несовершенно получает питание в дошкольной
летнего
организации

результат

Проведено служебное
расследование, конфликт
исчерпан.
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.
Проведено служебное
расследование, факт не
подтвердился. Вопрос
организации питания данного
ребенка стоит на контроле
заведующего детским садом и
начальника МБУ «ГУНО»

4

02.12.2015

Личный
прием

5

09.12.2015

Личный
прием

6

17.12.2015

Телефонный
звонок

7

21.12.2015

Личный
прием

8

22.12.2015

Личный
прием

9

28.12.2015

Письменное
обращение

Отец
Дочь проживает с матерью, девочка не
несовершенно посещает школу, осталась на второй год,
летней
опять не учится. К маме школа
претензий не предъявляет, семью не
контролирует.
БабушкаОрганы опеки изъяли опекаемую внучку
опекун
из дома, вскоре выяснилось, что девочку
передали в другую семью вне Инты.
Мать
Сыктывкарская МСЭК рекомендовала
несовершенно родителям оформление инвалидности
летнего
ребенку, выписали дорогостоящие
лекарства. В Инте МСЭК в установлении
инвалидности отказала.
Отец
У папы вопрос по лишению
несовершенно родительских прав мамы, ненадлежащим
летнего
образом исполняющей родительские
обязанности
Мать
Сын в 11 классе, конфликт с социальным
несовершенно педагогом. Ребенок высказывает
летнего
желание уйти из жизни.
Мать
Конфликт ученика со школьным
несовершенно логопедом
летнего

Ребенку установлено
индивидуальное обучение,
назначен педагог, семья
обследована на предмет бытовых
условий.
Бабушка подала документы в суд
на возврат установления опеки и
ребенка.
Вопрос прорабатывается с
главврачом ЦГБ, остается на
контроле
Дано разъяснение оснований для
решения вопроса в суде
Ведется работа с руководителем
лицея, родителями, социальным
педагогом. Вопрос стоит на
ежедневном контроле.
Проведено служебное
расследование. Конфликт
разрешен.

