
Информационно-аналитический отчет о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга» по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, о выявленных нарушениях прав и законных
интересов несовершеннолетних  за 2016 год

             Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании «Город Можга» в 2016 году работала в соответствии с  планом работы на год
и календарными планами на месяц, муниципальными  программами «Безопасность» на
2015-2020 годы и «Комплексные меры  противодействия немедицинскому потреблению
наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город
Можга на 2015-2020 годы». Комиссией реализовывались: План основных мероприятий по
профилактике жестокого обращения с детьми, Положение о межведомственном
взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической
работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, Порядок
взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы и органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Удмуртской Республики при организации работы с несовершеннолетними, осужденными
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, несовершеннолетними,
содержащимися под следствием и отбывающими наказание в виде лишения свободы и
несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений уголовно-исполнительной системы.
При Комиссии были созданы Рабочие группы, которые работали по направлениям: по
безнадзорности и правонарушениям, заболеваемости и травматизму, семьям,
находящимся в социально-опасном положении.

Реализуя намеченные в планах работы мероприятия, комиссия добивалась
выполнения следующих задач:

            1.Координация  деятельности органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
            2.Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, употреблению алкогольной, наркотической и токсической
продукции, профилактике травматизма.
      . 3.Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, включая
профилактику насилия в отношении несовершеннолетних.
           4.В целях недопущения роста подростковой преступности,  недопущения
рецидивной преступности ежеквартально анализировать и обсуждать динамику этих
преступлений на заседаниях КДН и ЗП при обоснованных признаках осложнения
криминальной обстановки в молодежной среде мобилизовать все профилактические
возможности для противодействия негативным тенденциям.
            5.Совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
организации индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми,
находящимися в социально опасном положении.

           1.Одной из основных задач, Комиссией ставилась задача координации
деятельности органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в целях недопущения роста подростковой
преступности, рецидивной преступности. С этой целью ежеквартально на заседаниях
Комиссии анализировалась динамика преступлений, состояние безнадзорности
несовершеннолетних, семейного неблагополучия.



Анализ сложившейся в городе ситуации с детской безнадзорностью  показывает, что
в 2016 году выявлено 40 безнадзорных несовершеннолетних (2015г.- 62), из них 33
(2015г.-24) ребенка были изъяты сотрудниками полиции из семей, помещены в
соматическое отделение МЦРБ. За истекший период 16 несовершеннолетними совершено
16  фактов самовольных уходов из дома,  41  несовершеннолетним (74  факта)  ушли из
учреждений с круглосуточным пребыванием (общежития, Детский дом), в 2015году - 38
несовершеннолетних (67 фактов) самовольно ушли из дома и из учреждений с
круглосуточным пребыванием. В течение года оперативно принимались меры по данным
фактам. Проведенный анализ показывает, что основными причинами безнадзорности
является ненадлежащий контроль со стороны родителей, сложные взаимоотношения
между родителями и детьми. Все факты самовольных уходов рассмотрены на заседаниях
Комиссии. При проведении беседы с несовершеннолетними, самовольно покинувшими
Детский дом и общежития профессиональных организаций, было установлено, что
несовершеннолетние самовольно ушли из учреждений без причины, их не устраивал
контроль со стороны образовательных организаций. В течение года Комиссией
проводилась  индивидуально-профилактическая  работа с несовершеннолетними данной
категории.
          Анализ преступности среди несовершеннолетних показывает, количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними в г. Можге в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года  снизился  с 22   до  21,  т.е.  снижение на  0,2%
(удельный вес - 4,9%), из них 3 преступления (против 3 в 2015г.) совершено 3
несовершеннолетними, не проживающими на территории города Можги, но
совершившими преступления на территории города.
         За 12 месяцев 2016 года совершено несовершеннолетними в группе 1 преступление
(группа смешанная), против 8 преступлений за аналогичный период 2015 года.
         За 12 месяцев 2016 года несовершеннолетними совершено 1 преступление,
относящееся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за 12 месяцев 2015 года
несовершеннолетними  совершено 8 тяжких и особо тяжких преступлений.
        За  истекший период совершено 2  преступления,  связанные с наркотиками,  за
аналогичный период 2015 года- 2.
         По месту и времени преступления совершены таким образом:

№
п/
п

Район города Кол-во
преступл
ений

Время суток
утро день вечер ночь

1. Микрорайон
«Короленко»

1
(6-2015г.)

0 0
(4)

0
(2)

1
(1)

2. Вешняковский
микрорайон

0
(5-2015г.)

0 0
(1)

0
(4)

0

3. Микрорайон
«Леспромхоз»

3
(3-2015г.)

0 2
(1)

1
(2)

0

4. Микрорайон
«Дубитель»

0
(3-2015г.)

0 0
(1)

0
(2)

0

5. Микрорайон
«Верхушка»

0
(2-2015г.)

0 0
(2)

0 0

6. Центр 2
(1-2015г.)

0 2
(1)

0 0

7. Наговицынский м-он 11
(1-2015г.)

0 5
(1)

3
(0)

3
(0)

8. «Красный поселок» 0
(1-2015г.)

0 0
(1)

0 0



9. Чебершурский
микрорайон

3
(0-2015г.)

0 3
(0)

0 0

10. П.Восточный 1
(0-2015г.)

0 1
(0)

0 0

      Из общего числа преступлений подростками совершены преступления по: ст.158 УК
РФ - 14 (2015г.- 12),  ч.2 ст.116 УК РФ (2015г.-0); ч.2 ст.115 УК РФ -2 (2015г.-0), ч.1.2
ст.228 УК РФ - 2 (2015г.- 2), ч.3 ст.264 УК РФ -1 (2015г. - 0), ч.1 ст.112 УК РФ-1 (2015г.-
0).

     По роду занятости совершили преступления:

№
п/
п

Учебное
заведение

Кол-во
преступ
лений

статьи УК РФ
Ч.1ст.22
8УК РФ

Ст.158 Ст.116 Ст.115 Ст.112

1. МАК 11(8) 2 4 2 2 1
2 отделение 6(4) 1 3 2 0 0
3 отделение 5 (4) 1 1 0 2 1

2. Гимназия №8 5 0 5 0 0 0
3. МБОУ СОШ № 6 2 0 1 0 1 0
4. Иногородние

(совершили в
городе)

3 0 3 0 0 0

        В состоянии алкогольного опьянения совершено 4 преступления против 6
преступлений за аналогичный период 2015 года.
         Всего за истекший период 2016 года участниками преступлений стали 13
несовершеннолетних, за аналогичный период 2015 года -22 (удельный вес -4,2%). Возраст
участников преступлений 14-15 лет- 0, за аналогичный период 2015г. -10 человек, 16 -17
лет -13 несовершеннолетних, за 2015 год -12 человек, учащимися техникумов являются 9
несовершеннолетних, за аналогичный период 2015года - 12, учащимися школ - 11
несовершеннолетних, за аналогичный период -8, неработающими -2, за 2015год-1.
         Ранее  совершавшими преступления - 9 несовершеннолетних, за аналогичный период
2015 года - 5, совершено 15 преступлений, из них ранее судимые - 4, (1), ранее
привлекавшиеся -3(0), рецидивная преступность - 1 несовершеннолетний, совершивший 3
преступления.
         В целом, данная статистика указывает на положительную динамику в
профилактической работе с несовершеннолетними, вместе с тем необходимо продолжить
работу в данном направлении, особое внимание обратить на повторную и рецидивную
преступность.
         Предметами наибольшего преступного посягательства явились: в 6 случаях -
здоровье,  в 15  случаях -  различное имущество,  в 2015году предметом посягательства
также были  различное имущество и денежные средства.

В отношении несовершеннолетних совершено 68 преступлений (2015г. -  98). Из 68
преступлений: 8 преступлений совершено несовершеннолетними в отношении
несовершеннолетних, 11 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких
совершены в отношении несовершеннолетних, за аналогичный период 2015года -10, рост
составил 40,0% (ст.131 ч.3 УК РФ, ст.132 ч.3 УК РФ, ст.132 ч.4 УК РФ).  Работа в данном
направлении требует индивидуального подхода.
          В течение года Комиссией принимались меры по координации деятельности органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Всего за 2016 год Комиссией проведено 49 заседаний (2015г.-51).



На заседаниях рассмотрено  общих вопросов - 32 (34), 15 вопросов, связанных с
деятельностью органов, учреждений системы профилактики по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства,
профилактике жестокого обращения с детьми на территории города. Рассматривались
вопросы,  связанные с выявлением и устранением причин и условий, способствующих
заболеваемости и травматизму среди несовершеннолетних, организации контроля за
условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, вопросы семейного
неблагополучия, о проведении профилактических мероприятий, направленных на
обеспечение дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних. Также были
рассмотрены  вопросы, связанные с организацией отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в летний период, зимние каникулы и т.д. Заслушано на заседаниях
Комиссии 17 должностных лиц органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
           Комиссией принято 15 решений, с целью контроля повторно рассматривалось 3
вопроса, заслушаны на заседаниях Комиссии 17 должностных лиц органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
           В целях реализации Закона УР №59 «О мерах по защите здоровья и развития детей
в УР» комиссией в 2016 году по утвержденному графику проведено 12
межведомственных рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних,
проверено 90 объектов. Сотрудниками полиции проведено 69 рейдов  по проверке
общественных мест концентрации молодежи и торговых точек,  выявлено 9 фактов
продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, результатом стало
составление 9 протоколов об административной ответственности в отношении 9
продавцов,  в отношении 8  наложен штраф,  в отношении 1  -  дело находится в
производстве Мирового суда. В ходе рейдов выявлено 18 несовершеннолетних, на улицах
города  выявлено 7 несовершеннолетних и 11 в развлекательных учреждениях.
           Выявлено 12 нарушений Закона УР № 59 от 18.10.2011 года «О мерах по защите
здоровья и развития детей в УР», в отношении 7 родителей составлены административные
протокола, из них по ст.20.22 КоАП РФ - 6, по ст.5.35 КоАП РФ -1, в отношении
несовершеннолетних 2 административных протокола: ст.20.21 КоАП РФ -1, ч.1 ст.20.20
КоАП РФ -1.

Сотрудниками полиции проведено 18 (24 - 2015 год) рейдов по выявлению детей и
подростков, употребляющих наркотические средства, психотропные  и токсические
вещества, в ходе которых выявлен 1 несовершеннолетний в токсическом опьянении.
          Комиссией проведено 2 рейда в общежития профессиональных образовательных
учреждений в целях проверки организации досуга учащихся, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, серьезных нарушений не выявлено.

           В течение 2016 года Комиссией  внесены 2 Представления об устранении
выявленных нарушений законодательства в области охраны и защиты прав
несовершеннолетних (2015год-0).
           За 2016 год поступило материалов в Комиссию 544 (2015г.-550), из них
рассмотрено  475 (438), рассмотрено с применением административного воздействия - 456
(420) административных материалов. В отношении несовершеннолетних рассмотрено
материалов с применением мер административного или общественного взаимодействия-
288 (231), родителей-158 ( 170), граждан -10 (19). Административных дел рассмотрено на
несовершеннолетних- 98, родителей - 171, граждан -19.
          Производство по делам прекращено в 2016году - 19 ( 2015г. – 18):
-п.6 ст.24.5 КоАП РФ (истечение сроков давности)- 10 (6);
-п.2 ст.24.5 КоАП РФ (отсутствие состава административного правонарушения)-6 (12);
- по иным основаниям – 3 (0).
          Комиссией рассмотрено административных материалов на родителей по ч.1 ст.5.35



КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей) – 117 (132), по ст.20.22 КоАП РФ
(появление и распитие, употребление наркотических средств несовершеннолетними, не
достигшими 16 лет) – 22 (32).
          Рассмотрено на несовершеннолетних 98 (99) административных дел:
Ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача) - 1 (0);
Ст.7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества)  – 3 (3);
Ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 1 (6);
Ч.5 ст.11.1(переход ж\д путей в неустановленных местах) – 1 (1);
Ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления т/с) -2( 1));
Ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения) -0 (1);
Ч.1-3 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения) – 1 (2);
Ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – 2 (2);
Ч.1 ст.20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных
федеральным законом) – 50 (42);
Ч.2 ст.20.20 КоАП РФ (потребление наркотических или психотропных средств в
общественных местах) –3 ( 0);
Ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) -20 (21);
По иным статьям – 14 (4).
            Из всех рассмотренных материалов 68 (46) административных протокола связаны с
употреблением алкоголя и наркотическими веществами, что составляет 69% (46%), и это
без учета ст.20.22 КоАП РФ. По сравнению с 2015 годом увеличилось количество
административных протоколов, связанных с употреблением алкоголя, что свидетельствует
о необходимости проведения профилактической работы с несовершеннолетними и
родителями.
            По совершенным преступлениям вынесены Постановления об отказе в
возбуждении уголовных дел и приговоры суда:

МБОУ СОШ №1 - 5 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ч.1 ст.158
УК РФ - 4, ч.1 ст.115 УК РФ);
 2015г. - 6 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.158 УК РФ - 3,
ст.116 УК РФ -2, Приговор суда - ст.158 УК РФ -1);

МБОУ СОШ №3 -6 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.158 УК
РФ - 1, ст.116 УК РФ -4, ч.1 ст.167 УК РФ);
 2015г. - (7 -Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.126,127 УК РФ -
1, ст.115 УК РФ -2, ст.116 УК РФ – 2, ст.163 УК РФ-1, ст.228 УК РФ -1);

МБОУ СОШ №4 - 2 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела:ч.1 ст.158
УК РФ - 1, ст.115 УК РФ -1;
 2015г. - (9 -Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.116 УК РФ -5,
ст.167 УК РФ -2, ст.228 УК РФ -1, ст.306 УК РФ-1);

МБОУ СОШ №5 - 4 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.228 УК
РФ-1, ч.1 1ст.158 УК РФ - 1, ст.116 УК РФ -2 ;
2015г. -10 Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.116 УК РФ -3,
ст.158УК РФ-5, ст.228УК РФ -2);

МБОУ СОШ №6 - 2 Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ч.1 ст.116
УК РФ, 2 Постановления о прекращении уголовного дела – ч.2 ст.115 УК РФ, ч.1 ст.158
УК РФ, 1 Спецсообщение из ОП №5 Управления по г.Ижевску)



2015г.- 6 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.116 УК РФ -5,
ст.115УК РФ-1);
МС(К)ОУ «Школа№7» -5 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ч.1
ст.167 УК РФ - 1, ч.2 ст.158 УК РФ - 1,ч.1 ст.158 УК РФ - 2, ст.116 УК РФ-1);
2015г. -3 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.158 УК РФ -1,
ст.267 УК РФ -2);

Гимназия№8 - 2 Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.116 УК РФ -
1, ч.1 ст.158 УК РФ -1
2015г.- 8 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.116 УК РФ -5,
ст.167УК РФ-1, ст.228УК РФ-2);

МБОУ СОШ№9 - 1 Постановление о прекращении уголовного дела по ч.1 ст.158УК РФ;
2015г.- 6 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.116УК РФ-2,
ст.228УК РФ- 3, ст.238 УК РФ);

МБОУ СОШ №10  -26  Постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела  ч.1
ст.119, ч.1 ст.116 УК РФ-4, ст.116 УК РФ-7, ст.116 УК РФ, ч.1 ст.167 УК РФ-1, ст.115 УК
РФ, ч.1 ст.167 УК РФ-1, ст.115 УК РФ -6, ч.1 ст.158 УК РФ -5, ч.1ст.167 УК РФ-1, ч.2
ст.126,ч.2 ст.127 УК РФ-1;
2015г.-20 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.116УК РФ-6,
ст.158УКРФ-6, ст.167УК РФ-5, ст.267,268-2,ст.306 УКРФ-1);

МАК (1 отделение) -1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.330
УК РФ; 2015г. -0;

МАК (2 отделение) - 3: 1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела - ч.1
ст.167 УК РФ,1 Постановление о прекращении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ, 1
2015г. - 9 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст. 116УК РФ-3,
ст.167УК РФ-1, ст.330 УК РФ-2, приговоров суда-2 (ст.163 УК РФ-1, ст.162,161 УК РФ-1);

МАК (3 отделение) - 0;
2015г.-4 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.115УК РФ -1,
ст.228 УК РФ -3);
Неработающие -1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.116
УК РФ;
2015г. - 2 (постановления об отказе в возбуждении ст.228УК РФ -1, ст.116УК РФ-1).

          Статистические данные говорят о снижении количества преступлений,
совершенных школьниками, что является положительным результатом работы субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений в течение 2016 года.

Всего количество несовершеннолетних, дела которых рассмотрены на заседаниях
Комиссии в 2016году - 288 (231), количество несовершеннолетних, дела которых
рассмотрены на заседаниях Комиссии -188 (2015 году составило 165 человек), из них,
учащихся общеобразовательных школ - 81 (85), учащихся профессиональных
образовательных организаций-103 (76), работающих -0 (1), не работающих -4 (3).

            Членами Комиссии составлено 20 (36) протоколов об административном
правонарушении по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (34).
            Комиссией по результатам рассмотрения административных материалов было
наложено 175 (195) штрафов на сумму 176410 (163780), взыскано 95 (121) штраф на



сумму 97500 (153965),  что составляет 54% (62% ). Впоследствии штрафы будут взысканы
в 1 квартале 2017г.
             Для объединения усилий заинтересованных ведомств  и организаций, в городе
проведены межведомственные профилактические мероприятия, направленные на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних, на выявление и устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, совершенствование
межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия:
Ежегодная Акция по охране прав детства (май-июнь), Межведомственная операция
«Подросток - лето- 2016» (июнь-август), «Первокурсник» (октябрь).
              Одним из основных направлений деятельности Комиссии  по-прежнему остается
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, работа с детьми и
семьями, находящимися в социально опасном положении. Основной целью деятельности
муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений в данном
направлении стало предотвращение социального сиротства и повторного попадания детей
и семей в социально опасное положение. В 2016 году данная цель достигалась за счет
проведения индивидуальной профилактической работы с семьями.
            Комиссией сформированы банки данных  семей, находящихся в социально
опасном положении и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению
и содержанию детей, состоящих на учете на электронном и бумажном носителях, которые
постоянно обновляются и дополняются.  Как показывает практика, основной причиной
неблагополучия является пьянство обоих родителей либо одинокой матери. Поэтому
Комиссией принимаются меры по направлению родителей на лечение. За  2016 год было
рекомендовано пройти курс лечения от алкоголизма, и предложена помощь 5 родителям.
Необходимо констатировать, что данная работа не приносит результатов, так как
родители редко заинтересованы в прохождении противоалкогольного лечения, не
признают себя зависимыми от алкоголя людьми. Так из 4 человек только 2 прошли
лечение, из них 1 родитель не употребляет алкоголь. Всего за 2016 год Комиссией к
наркологу было направлено 12  родителей,  только 5  родителей пришли на прием в
наркологический диспансер.
          На каждую семью,  состоящую на учете в Комиссии, заведены профилактические
дела, в которых анализируются причины и условия, способствовавшие наступлению
социального неблагополучия, отражается профилактическая и социально-
реабилитационная работа, проводимая с данной семьей субъектами системы
профилактики в соответствии с разработанными индивидуальными программами
социальной реабилитации семей. В профилактической работе используются различные
методы: беседы, приглашение на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, привлечение к административной ответственности,  оказывается
содействие в трудоустройстве, предлагается временно поместить детей в социально-
реабилитационный центр и т.д.   Ежеквартально на Рабочей группе по семьям СОП при
КДНиЗП кураторы программ предоставляли анализ по работе субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений в соответствии с пунктами программ,
рабочей группой принимались решения в отношении той или иной семьи.
          Однако когда принимаемые к родителям меры не приносят положительных
результатов, приходится применять крайнюю меру воздействия - лишение родительских
прав. За истекший период 2016 года Комиссией принято решения о подготовке 1 (4)
исковых заявлений о лишении родительских прав. В 2016 году наблюдается
положительная динамика в работе с семьями, находящимися в социально-опасном
положении и  состоящими на учете в Комиссии, так с учета в течение года снято 5 семей
(2015г. - 8), из них 3 по исправлению.

 За  2016 год проводились профилактические рейды по семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации и  социально-опасном положении, Субъектами системы



профилактики безнадзорности и правонарушений проведено 386 рейда, проверено 519
семей, 45 рейд в 128 семей, находящиеся в социально-опасном положении (41/115), в ходе
которых привлечено 14 родителей к административной ответственности за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В течение года велась работа с 17 семьями, находящимися в социально-опасном
положении, в них воспитывается 34  ребенка.

Необходимо констатировать, что работа субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений по профилактике семейного неблагополучия не всегда
эффективна по снижению социальной напряженности, субъектами не всегда приниматься
действенные меры по защите прав несовершеннолетних, проживающих в семьях,
находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, поэтому
в 2017 году Комиссия продолжить работу по  межведомственному взаимодействию в
работе с семьями данной категории.

           2.Комиссией в 2016 году организована работа по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних. В течение года Комиссией рассмотрено 154 дела по защите прав
детей в области семейного воспитания, в 2015г. - 135. В Комиссию было направлено ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» сообщений о дебоширстве в
отношении 26 родителей, Комиссией рассмотрено 20 сообщений, в отношении 4
родителей по нанесению побоев детям. Семьи поставлены на первичный
профилактический учет в образовательные учреждения, с ними проводится
индивидуально-профилактическая работа. За истекший период 2016 года повторных
фактов дебоширства в семье и побоев в отношении несовершеннолетних детей, не
выявлено.
           В 2016 году Комиссией не выявлены факты нарушения прав несовершеннолетних в
области образования, жилищных и имущественных и трудовых прав.
          Комиссия выявляет причины и условия, способствующие безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних и принимает меры по их устранению.  Так на
учете в Комиссии с 30.09.2015г. была признана как находящаяся в социально-опасном
положении несовершеннолетняя Г. за бродяжничество. На несовершеннолетнюю и семью
составлена Индивидуальная Программа социальной реабилитации, назначен координатор.
После проведенной работы с несовершеннолетней и семьей, поведение девочки
изменилось в лучшую сторону. За весь период проводимой работы несовершеннолетняя,
проживала дома, не допускала фактов самовольных уходов, у несовершеннолетней
снизился уровень тревожности, наладились доверительные отношения с родителями.
Девочка научилась доверять окружающим, оказывать помощь родителям, правильно
распределять время, ценить жизнь. Организовывался досуг с учетом увлечений и
интересов. Несовершеннолетняя посещала и продолжает заниматься в кружках в Доме
детского творчества, участвует в общественной жизни класса и школы. В летний период
работала вожатой в школьном лагере. Проявляла инициативу в деятельности молодежных
общественных объединений МБУ «Молодежный центр «Доверие». Субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений выполнены все пункты
Индивидуальной Программы социальной реабилитации несовершеннолетней Г. и её
семьи, с положительным результатом Индивидуальная Программа социальной
реабилитации завершена в октябре 2016года.

            3.В 2016 году Комиссия координировала вопросы, связанные с соблюдением
условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений. Всего было проведено 2 проверки: по организации работы БПОУ УР



«Можгинский агропромышленный колледж» (2 отделение) «Об организации
воспитательной работы по профилактике правонарушений и суицидальных попыток
несовершеннолетних» и «Организация  работы по профилактике правонарушений,
преступлений, употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных
веществ  и самовольных уходов несовершеннолетних, проживающих в общежитиях
профессиональных образовательных организациях». Результаты одной проверки были
рассмотрены на совместном заседании КДНиЗП и Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности МО «Город Можга»,
результаты другой проверки были направлены в Межведомственную Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики.

               За истекший период 2016 года Комиссией ежеквартально рассматривались
вопросы заболеваемости и травматизма несовершеннолетних, в течение года были
определены основные причины детского травматизма на уроках физкультуры и
принимались меры по снижению данных фактов. Были определены организационные
недостатки при проведении занятий и соревнований, выявлены ошибки в методике
проведения занятий, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и
площадок, и т.д. По итогам 2016года наблюдается некоторое снижение спортивного
травматизма  (школьного) с 56 в 2015г. до 50 в 2016году, значительное снижение трамв,
полученных детьми в образовательных организациях дополнительного образования на
тренировках с 13 в 2015 года до 2 в 2016 году.

Центром занятости населения и специалистом Бюджетного учреждения УР
«Республиканский центр содействия трудоустройству молодёжи» осуществлено 17 (19)
проверок выполнения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних,
проверено 17 объектов, в ходе которых нарушений трудового законодательства в
отношении несовершеннолетних не выявлено.

              4.В 2016 году несовершеннолетние не прибывали на территорию города из
учреждений закрытого типа.
              В течение 2016 года несовершеннолетними совершено 12 общественно-опасных
деяний, 7 несовершеннолетних совершили впервые, в связи с чем, в ЦВСНП не
направлялись. За отчетный период в ЦВСНП направлялся 1 несовершеннолетний трижды,
1 несовершеннолетний, приезжий из г.Сарапула, совершивший административное
правонарушение на территории города Можги,  в 2015 году - 4 несовершеннолетних, 5
фактов. В 2016году несовершеннолетние не направлены в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, в 2015 году -5, 2014г.-3.

Таким образом, в 2016 году результатом принимаемых Комиссией мер по координации
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений явилось:

1.Совершенствование межведомственного системного подхода в проведении
профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории города Можги:
-снижение уровня преступлений в целом и  правонарушений, совершаемых учащимися
общеобразовательных школ;
-проведение целенаправленной работы по вопросам профилактики преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних и их родителей;
-проведение межведомственных акций Акция по охране прав детей, Межведомственная
операция «Подросток - лето - 2016», «Первокурсник»;
-качественная подготовка вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии;
-целенаправленная работа с семьями, находящимися в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации.



-целенаправленное выявление и проведение профилактической работы с родителями,
допускающими факты дебоширства в семье;
-снижение спортивного травматизма в образовательных организациях,

Вместе с тем имелись недостатки в работе субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений:

-работа субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений по
профилактике семейного неблагополучия не всегда эффективна по снижению социальной
напряженности, субъектами не всегда приниматься действенные меры по защите прав
несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном
положении или трудной жизненной ситуации;
-остается высоким уровень преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе
против половой неприкосновенности;
-недостаточно проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними и их
семьями, по недопущению фактов повторной преступности.
-
          С учетом положительных и отрицательных результатов работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Можга»,
считаем приоритетными задачами на 2017 год:

1.1.Координация  деятельности органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
           1.2.Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, употреблению алкогольной, наркотической и токсической
продукции, профилактике травматизма.

      1.3.Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних.
          1.4.В целях недопущения роста подростковой преступности, недопущения
рецидивной преступности ежеквартально анализировать и обсуждать динамику этих
преступлений на заседаниях КДН и ЗП при обоснованных признаках осложнения
криминальной обстановки в молодежной среде мобилизовать все профилактические
возможности для противодействия негативным тенденциям.

Заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга»
по вопросам социальной сферы, Председатель Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав                                                          Грачев С.Е.
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