Комиссия
по
несовершеннолетних

делам

246042 г. Гомель, ул. Ильича, 51а
тел. 53-69-23

Режим работы:
пн-пт — с 8.00 до 17.00
перерыв на обед — с 13.00 до 14.00
выходные дни — суббота, воскресенье

Заместитель председателя комиссии
Копенкова Анна Викторовна

Комиссия по делам несовершеннолетних Гомельского райисполкома
в своей деятельности руководствуется Законом Республики
Беларусь от 31.05.2003 года № 200 – З «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), Положением
о порядке образования и деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних, утвержденным Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 10.12.2003 года №1599 (с
изменениями и дополнениями)
и другими нормативными
документами.

Комиссия по делам несовершеннолетних Гомельского райисполкома
в пределах своих полномочий в целях осуществления профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

осуществляет меры, предусмотренные законодательством, по
координации деятельности органов, учреждений и иных
организаций района, осуществляющих профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
проводит комплексный анализ причин и условий,
способствующих
безнадзорности
и
совершению
правонарушений несовершеннолетними, нарушению их прав и
законных интересов, и на его основе разрабатывают
комплексные мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, по защите их прав и
законных интересов в Гомельского районе, а также
контролируют их реализацию;
обобщает и распространяет положительный опыт работы
органов, учреждений и иных организаций района,
осуществляющих
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних,
организационно-методическую помощь;

оказывают

им

проводит правовую пропаганду среди несовершеннолетних,
педагогических коллективов и общественности;
осуществляет меры по защите, восстановлению и реализации
прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению
и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
совершению
несовершеннолетними правонарушений;
осуществляет контроль за условиями воспитания, обучения
и содержания несовершеннолетних в учреждениях,
осуществляющих
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
обращается в суд по вопросам, связанным с помещением
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения,
специальные
лечебно-воспитательные
учреждения, а также по иным вопросам, предусмотренным
законодательством;
дает согласие на досрочное по инициативе учреждения
образования прекращение образовательных отношений с
несовершеннолетним обучающимся, осваивающим содержание
одного из видов образовательных программ общего среднего

образования и не освоившим содержание образовательной
программы базового образования;
рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, их
родителей, опекунов или попечителей, связанные с
нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних;
оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из
специальных
учебно-воспитательных
учреждений,
специальных
лечебно-воспитательных
учреждений,
содействие
в
определении
форм
устройства
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной
защите, а также осуществляют иные функции по оказанию
социальной помощи несовершеннолетним, предусмотренные
законодательством;
организует оказание помощи по обучению, трудовому и
бытовому устройству несовершеннолетним, досрочно
прекратившим образовательные отношения;
привлекает граждан, имеющих педагогическое образование
или опыт работы с несовершеннолетними, с их согласия для
оказания помощи родителям, опекунам или попечителям в
воспитании несовершеннолетних, указанных в абзацах
шестом–восемнадцатом части первой статьи 5 настоящего
Закона;
приглашает на свои заседания для получения информации и
объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц,
специалистов и иных граждан;
вносит представления в государственные органы и иные
организации с целью устранения нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних;
направляет сообщения в органы прокуратуры в случаях
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
вносит предложения о привлечении к ответственности
должностных лиц государственных органов и иных
организаций в случаях неисполнения ими постановлений
комиссий по делам несовершеннолетних, а также непринятия
мер по устранению нарушений прав и законных интересов

несовершеннолетних, указанных в представлениях комиссий
по делам несовершеннолетних;
применяет
меры
воздействия
в
отношении
несовершеннолетних, их родителей, опекунов или
попечителей, иных лиц в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством;
выполняет функции органов опеки и попечительства при
вынесении решения о признании ребенка нуждающимся в
государственной защите, об отобрании ребенка у родителей
(единственного родителя), установлении ему статуса
детей, оставшихся без попечения родителей, о помещении
ребенка на государственное обеспечение;
осуществляет иные полномочия по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предусмотренные законодательством.

Нормативные документы:

Декрет № 18
Закон № 200-З
Инструкция № 47
ПСМ № 1599

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Остановим наркоманию вместе! Обращение к родителям
Информация для граждан

Ежемесячно в Гомельском районном исполнительном комитете

осуществляет свою работу открытая приемная «Все о правах
детей» в кабинете 214 (комиссия по делам несовершеннолетних
райисполкома) с участием представителей отдела образования,
спорта и туризма райисполкома, управления по труду, занятости
и социальной защите райисполкома, отдела внутренних дел
райисполкома, педагогов-психологов и социальных педагогов.

Цель открытой приемной оказать максимальную консультативную и
практическую помощь гражданам Гомельского района по вопросам
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, опеки и
попечительства, социальной защиты, объективности признания
несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении,
нуждающимися
в
государственной
защите,
семейного
законодательства.

Запись в открытую приемную осуществляется по телефону
53-69-23, через социальную сеть «Вконтакте» (группа «Комиссия
по делам несовершеннолетних» https://vk.com/club76397354).

Информация о работе открытой приемной «Все о правах детей» и
записи для консультации размещается в социальной сети, газете
«Маяк».

Мы Вас ЖДЕМ!

