УТВЕРЖДАЮ:
С)

’ 7 /5 '
Уполномоченный поправам ребенка
•/-.в Тамбовской
<£ У\-э ?» областиs
Е.Л. Таможник
° У ___
¥
И
\о
7,
«
» января 2022 года
><-кО/>‘ТА?»»» .
АА

План работы
Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области и его аппарата
на I полугодие 2022 года
№
п/п
1

2

3
4

5
6

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Анализ рассмотрения обращений граждан в аппарате Уполномоченного по
правам ребенка в Тамбовской области за 2021 год

январь-февраль

Исполнители
Зверева Н.Н.

Принять участие в межведомственной рабочей группе по проверке
«Безопасность детства 2021 - 2022»
Участие в рабочей группе по соблюдению прав и законных интересов детей,
проживающих в детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Проведение мониторинга деятельности органов исполнительной власти по
обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних

январь-март

Таможник Е.Л.
Емельянов Ю.С.
сотрудники
аппарата
Цветков А.Ю.

январь- июнь

Володина М.М.

январь- июнь

Шепелева А.А.

Проанализировать работу органов и учреждений системы профилактики по
профилактике социального сиротства и предотвращению жестокого

февраль- апрель

Володина М.М.

Подготовка доклада о результатах деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Тамбовской области о соблюдении и защите прав и
законных интересов детей в 2021 году

январь-март

7

8

9

10

11

12

13

14

обращения с детьми, помещенными в институциональные учреждения
области в 2021г.
Организация и проведение совместно с РО ВВПОД « Юнармия», ТРО ВОД
«Отцы России», Детского общественного Совета при Уполномоченном по
правам ребенка в области, при участии ТГУ им. Г.Р. Державина,
управления образования и науки области проекта военно-патриотической
направленности « Отец солдата. Мужской разговор»
Провести проверку деятельности ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Организация и проведение, совместно управлением по физической культуре
и спорту при участии ТРО ВОД « Отцы России» регионального проекта
«Тренируйся как космонавт», посвященного Дню Космонавтики
Мониторинг исполнения рекомендаций медицинских специалистов по
итогам ежегодной диспансеризации детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей обучающихся в учреждениях СПО
Организация и проведение совместно с ТРО ООО « Россоюзхспас», ТРО
ВОД « Отцы России», Детским общественным Советом при
Уполномоченном по правам ребенка в области, при участии управления
образования и науки области проекта гражданско-экологической
направленности « Школа детской безопасности»
Проверить, совместно в прокуратурой, работу органов опеки и
попечительства Гавриловского района по контролю за выполнением
опекунских обязанностей опекунами, приемными родителями и
патронатными воспитателями с выездом в семьи для оценки материально
бытовых и санитарных условий проживания в них детей.
Проверка соблюдения требований законодательства при организации
работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
обучающихся МБОУ « Никифоровской СОШ№1» Никифоровского района
Тамбовской области
Совместно с прокуратурой области проверить соблюдение требований

март-май

март-апрель

апрель

Шепелева А.А.

Цветков А.Ю.

Шепелева А.А.

апрель-май

Зверева Н.Н.

апрель-июнь

Шепелева А.А.

май-июнь

Володина М.М.

Шепелева А.А.
май-июнь
июнь

Зверева Н.Н.
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законодательства в сфере соблюдения прав детей при организации их
летнего отдыха и оздоровления.
Участие, совместно с заинтересованными ведомствами, в приемке летних
оздоровительных лагерей области в целях обеспечения прав детей на
здоровый и безопасный отдых в рамках оздоровительной кампании 2022
года
Провести проверку организации воспитательной, досуговой и спортивно
массовой работы с несовершеннолетними по месту их жительства в г.
Котовске
Участие в работе организационно - консультативных групп, создаваемых
при Администрации области
Проведение мониторинга суицидальной ситуации среди
несовершеннолетних
Участие в судебных заседаниях с целью защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних

май-июнь

Цветков А.Ю.
Май-июнь
по мере
необходимости

Таможник Е.Л.
Емельянов Ю.С.

ежемесячно

Шепелева А.А.

по мере
необходимости

20

21

Прием граждан, рассмотрение обращений граждан

постоянно

Освещение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской
области в СМИ, проведение пресс-конференций для представителей средств
массовой информации, организация брифингов, «круглых столов»

постоянно

Руководитель аппарата
Уполномоченного по правам
ребенка в Тамбовской области

сотрудники
аппарата

Зверева Н.Н.
Шепелева А.А.
Цветков А.Ю.
Володина М.М.
Таможник Е.Л.
Емельянов Ю.С.
сотрудники
аппарата
Таможник Е.Л.
Емельянов Ю.С.

Ю.С. Емельянов

