
Отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга»  за  2019 год

           Одним из основных направлений работы Комиссии  является профилактика
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город Можга»
ведет работу в соответствии с  планом работы на год и календарными планами на месяц,
муниципальными  программами «Безопасность» на 2015-2020 годы, подпрограммой
«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга», «Комплексные меры  противодействия немедицинскому потреблению
наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город
Можга на 2015-2020 годы», Положением 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. При Комиссии созданы
Рабочие группы, которые работают по различным направлениям: по безнадзорности и
правонарушениям, заболеваемости и травматизму, семьям, находящимся в социально-
опасном положении.

            За отчетный период проведено 27 заседаний комиссии, рассмотрено 33   вопроса,
направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
половой неприкосновенности, профилактику алкогольной, спиртосодержащей и
наркотической продукции, в том числе: «Анализ состояния преступности, безнадзорности,
рецидивной преступности среди несовершеннолетних города Можги, преступлений в
отношении несовершеннолетних и принимаемые меры», «О профилактике совершения
общественно-опасных деяний несовершеннолетними и повторной преступности на
территории города Можги»,  «О принятии мер профилактического характера по фактам
совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних», «Организация
работы МКУ «Можгинский детский дом» по профилактике преступлений,
правонарушений, безнадзорности, употребления алкоголя, спиртосодержащей продукции,
ПАФ в соответствии с Федеральным законом №120 от 24.06.1999года «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об
организации работы по профилактике половой неприкосновенности несовершеннолетних
в образовательных учреждениях города», «О межведомственном взаимодействии по
вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных
интересов несовершеннолетних», «О проводимой работе по противодействию
экстремизму, распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних, а
также выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в
противоправные и деструктивные движения», «О принимаемых мерах, направленных на
охрану здоровья несовершеннолетних, связанного с употреблением табачной продукции,
системы нагревания табака, кальянов, вейпов (иных ингаляционных устройств), в том
числе с использованием бестабачных смесей», «Анализ чрезвычайных происшествий,
несчастных случаев и фактов жестокого обращения с детьми, произошедших на
территории муниципального образования «Город Можга» и принимаемые меры
индивидуальной профилактической и реабилитационный работы» и др. Рассмотрено 6
контрольных вопросов. По результатам рассмотрения вопросов вынесены постановления
Комиссии, руководителям субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений даны соответствующие поручения.
           За отчетный период Комиссией рассмотрено всего 522 материала дел. Из них: 249
дел об административных правонарушениях, из них на несовершеннолетних - 86, на
родителей - 154, граждан – 9; постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела  -
40, сообщений по фактам дебоширства – 6, копий приговоров суда - 2, сообщений о



самовольных уходах из дома - 20, сообщений о нарушении Закона УР №59 «О мерах по
защите здоровья и развития детей в УР» – 35, определений об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении – 39, материалов проверок по фактам
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей – 20  и др.  Подготовлено и
направлено в различные органы и учреждения 91 аналитических и статистических
отчетов, информаций.
           Членами Комиссии (ответственным секретарем и заместителем председателя КДН и
ЗП) составлено 28 административных протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата
административного штрафа в срок,  предусмотренный КоАП РФ)  и 5  протоколов по ст.5
Закона №57-РЗ (нарушение тишины и покоя граждан).
            Комиссией по результатам рассмотрения административных материалов было
вынесено 278 постановлений  о назначении административного наказания, из них:   153 - о
назначении административного штрафа  на сумму 112650 рублей.

В 2019 году на территории г. Можги несовершеннолетними совершено 23
преступления (АППГ – 33 преступления). В состоянии опьянения совершено 9
преступлений 3 несовершеннолетними, из них в алкогольном опьянении – 8 фактов, в
наркотическом опьянении совершено 1 преступление, в ночное время совершено 3
преступления.  Всего за 12 месяцев 2019 года участниками преступлений стало 18
несовершеннолетних, из них ранее судимые - 2 человека.

В отношении несовершеннолетних совершено 53 преступления, из них против
жизни и здоровья, против половой свободы и неприкосновенности совершено 7
преступлений (АППГ - 9 преступлений).

В 2019 году 14 несовершеннолетними совершено 17 общественно-опасных деяния
(АППГ –  30).  Двое несовершеннолетних были направлены в ЦВСНП МВД по УР.  1
несовершеннолетний помещен в СУВУ ЗТ.

На конец года  на учете в ОДН состоят 72 несовершеннолетних, из них:
- учащиеся школ – 53 несовершеннолетних (из них воспитанников детского дома – 8
несовершеннолетних);
- учащиеся СПО – 16 несовершеннолетних;
- незанятые – 3 несовершеннолетних.

Со всеми несовершеннолетними, состоящими на учете, ведется индивидуальная
профилактическая работа в соответствии с планами. 3 несовершеннолетних признаны
находящимися в социально опасном положении. Работа с ними реализуется в
соответствии с ИПСР.

На профилактическом наблюдении  в Можгинском наркологическом кабинете
состоит 10 несовершеннолетних, 7 из них школьники, 3 – студенты ССУЗов (пагубное
употребление): алкоголь – 7 чел., наркотические средства – 0 чел., токсические вещества –
3  чел.  (2  из которых находятся в СУВУ ЗТ).  Врачами-наркологами с данными
несовершеннолетними ежемесячно проводится индивидуальная работа при посещении в
рамках наблюдения.

 В целях реализации Закона УР №59 «О мерах по защите здоровья и развития детей
в УР»  комиссией в 2019  году  по утвержденному графику проведено  15
межведомственных рейдов в места досуга молодежи. В ходе рейдов выявлено 9
несовершеннолетних. В адрес руководителей развлекательных и питейных заведений
Комиссией вынесено 3 представления об устранении нарушений законодательства,
регулирующего права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних. Всего в
ночное время сотрудниками ОДН за  2019  год выявлено 32 несовершеннолетних, с
которыми на заседаниях Комиссии проведена индивидуальная профилактическая работа,
вынесены предупреждения. 3 родителя привлечены к административной ответственности
за факты нахождения в ночное время их несовершеннолетних детей.

За отчетный период сотрудниками ОДН было организовано 44 рейдовых
мероприятия по проверке дискотек, кафе, баров, других  торговых точек на предмет



выявления нарушений административного законодательства в части продажи
несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий. В ходе проведения рейдов
выявлено 9 фактов продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.
Материалы направлены в мировой суд г. Можги, продавцы привлечены к
административной ответственности за нарушение правил продажи спиртосодержащей
продукции несовершеннолетним.

08.04.2019г. Комиссией проведен семинар с сотрудниками (охранниками),
осуществляющими охрану порядка в развлекательных учреждениях. Кафе, барах по
алгоритму действий при выявлении несовершеннолетних в ночное время в данных
учреждениях (с приглашением сотрудников Можгинской межрайонной прокуратуры,
ОВД, психолога МЦ «Доверие».
          Комиссией проведено 3 рейда в общежития профессиональных образовательных
учреждений в целях проверки организации досуга учащихся, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, 4 рейда в МКУ «Можгинский детский дом».
Серьезных нарушений не выявлено.
            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.  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. На сегодняшний день на учете Комиссии стоит 16 семей (35 детей) и 3
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В городской базе
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоит 98 семей (204 ребенка).
Основной причиной неблагополучия является пьянство обоих родителей либо матери.
Поэтому Комиссией принимаются меры по направлению родителей на лечение. За 2019
год Комиссией  было направлено в Можгинский наркологический диспансер 14 родителей
для консультации, из них прошли лечение 4 родителей.
          На каждую семью,  состоящую на учете в Комиссии, разработаны индивидуальные
программы социальной реабилитации, заведены личные 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: индивидуальные беседы, применение мер
воздействия в отношении несовершеннолетних и их родителей,  оказание помощи в
трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, осуществление межведомственных
выездов в семьи, проведение целевых мероприятий и др. Ежеквартально на Рабочей
группе по семьям СОП при КДНиЗП, ответственные лица за реализацию программ
предоставляют анализ по работе субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений в соответствии с пунктами программ, рабочей группой принимаются
решения в отношении той или иной семьи.

Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при выявлении семей с признаками социально опасного положения
принимаются незамедлительные меры по обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, проживающих в данных семьях. Работа ведется в
соответствии с Примерным порядком межведомственного взаимодействия по вопросам
выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов
несовершеннолетних, разработанного в соответствии с пунктом 4.2 протокола
оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 28.03.2017г. и
подпунктом «а» пункта 1 протокола заседания Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 21.12.2016г. №14.



При выявлении фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов
несовершеннолетних органы системы профилактики незамедлительно информируют о
данных фактах Комиссию, незамедлительно организуется проверка с выездом по месту
жительства. В случае необходимости несовершеннолетний по акту органов внутренних
дел изымается и помещается в детское соматическое отделение БУЗ УР «Можгинская
районная больница МЗ УР».  Так,  в 2019  году было изъято из семей 40
несовершеннолетних. Все родители были привлечены к административной
ответственности по ч.1  ст.5.35  КоАП РФ,  3  семьи были признаны находящимися в
социально опасном положении. В отношении 1 семьи принято решение о выходе  в
Можгинский районный суд об ограничении в родительских правах. В 2019 году отобрания
несовершеннолетних на основании ст.77 Семейного кодекса Российской Федерации
(непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка) не производилось.

За  отчетный период проводились профилактические рейды по семьям,
находящимся в  трудной жизненной ситуации и  социально-опасном положении,
Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений проведено 2567
ведомственных рейда и патронажа, проверено 827 семей, из них 311 межведомственных
рейда в семьи, где родители злоупотребляют спиртными напитками, ненадлежащим
образом исполняют родительские обязанности, а также в семьи, находящиеся в социально
опасном положении.  В результате проведенных рейдов 38 родителей привлечено к
административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Административные дела рассмотрены
на заседании Комиссии.

Для объединения усилий заинтересованных ведомств  и организаций, в городе
проведены межведомственные профилактические акции и операции, 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,
обеспечению прав детей:
-Акция «Семья» (апрель – май);
-«Акция по охране прав детей» (май-июнь);
-Межведомственная операция «Подросток - 2019» (июнь-август);
-«Первокурсник» (октябрь).

С 15 апреля по 15 мая 2019 года  в городе проведена акция «Семья». В период
проведения акции была активизирована профилактическая работа с семьями и детьми
группы социального риска.   Организована работа по выявлению семей, где родители не
исполняют должным образом родительских обязанностей. Осуществлены выходы
междисциплинарных бригад в неблагополучные семьи. В ходе профилактической работы
субъектами системы профилактики в течение акции выявлено:

- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 9;
- семей, находящихся в социально опасном положении – 0;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 23;
- из них безнадзорных – 4 детей.

  С целью формирования ответственного отношения граждан к семейным и
родительским обязанностям в ходе патронажей, рейдов проводились беседы,
информирование родителей о правах детей, об ответственности и обязательствах,
связанных с этим, а также о собственных правах.
        В рамках акции состоялась благотворительная акция «Семья - семье» по сбору
детской одежды, обуви, школьных и канцелярских принадлежностей для нуждающихся
семей. В период проведения акции были собраны вещи и розданы 42 нуждающимся
семьям. 1 семья получила помощь в виде денежных средств. Приняты меры по оказанию



всех видов помощи семьям и несовершеннолетним:  57 человек получили помощь в виде
психологических, юридических, медицинских консультаций.

15 мая, в рамках празднования Международного Дня семьи состоялось праздничное
мероприятие «На часик мама уходила». На праздник были приглашены многодетные
семьи с детьми, дети, находящиеся под опекой, семьи-участники отборочного
муниципального тура республиканского конкурса «Семейные трудовые династии»,
участники Всероссийского конкурса «Семья года». Две семьи были отмечены
благодарственными письмами  и ценными  подарками от спонсоров праздника. Всего в
мероприятии приняло участие около 350 человек.

С 15.05.2019г. по 15.06.2019г. в городе проведена Ежегодная Акция по охране прав
детства.  В период акции  субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений были организованы мероприятия, направленные на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту  их прав:
- межведомственные рейды в семьи, находящиеся в СОП и ТЖС;
- информационно-просветительские мероприятия с родителями и учащимися;
- оказание межведомственной помощи субъектов системы профилактики (вещевая
помощь, путевки в ЗОЛ, консультации юридического характера и др.);
- семинары для педагогов;
- межведомственные рейды в места концентрации молодежи (в целях реализации Закона
УР №59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР») и др.

В рамках Акции субъектами системы профилактики  безнадзорности и
правонарушений в целях выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном
положении  проведено 96 рейдов в 88 семей,  в которых воспитывается 183  ребенка.  По
итогам рейдов выявлено 5 нарушений законных прав и интересов несовершеннолетних,
родители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

Оказана межведомственная помощь субъектов системы профилактики: 23 семьям
оказана вещевая помощь. 15 несовершеннолетним предоставлены путевки в  загородный
оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (2 детям из малоимущих семей, 7 детям из
многодетных семей, 3 детям, находящимся под опекой, 1 ребенку, состоящему на учете в
ОДН, 2 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 22 ребенка,
оставшихся без попечения родителей, получили путевки в загородные оздоровительные
лагеря: ДОЛ «Лесная страна» - 17 воспитанников МКУ «Можгинский детский дом», ДОЛ
«Лесная сказка» - 4 детей, проживающих в замещающих семьях, ДОЛ «Дружба» - 1
ребенок. 2 семьям оказано содействие в подготовке документов для предоставления
материальной помощи семьям, направляющим детей-инвалидов на продолжительное
лечение или операцию за пределы Удмуртской Республики. 10 семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, даны консультации юридического характера. Проведено 3
индивидуальных консультации по вопросам защиты прав и законных интересов
обучающихся в ССУЗах,  проведено  1  групповое консультирование на базе БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж» (37 человек). Проведены 4 консультации для
социальных педагогов учреждений среднего профессионального образования по вопросам
приема на учебу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В период акции были организованы и проведены рейды в семьи, в которых дети
воспитываются бабушками и дедушками без статуса законного представителя. Всего
проведен 31 рейд, в ходе которых  состоялись социально-педагогические беседы с
родственниками, профилактические беседы с родителями несовершеннолетних по
вопросам воспитания, ответственном родительстве, об определении законного
представителя, рассмотрены варианты летней занятости несовершеннолетних.

 С «1»  июня по «31»  августа 2019  года на территории муниципального
образования «Город Можга» проведена межведомственная профилактическая операция
«Подросток - лето» (далее - операция «Подросток-лето»). В проводимой операции были



задействованы все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

В рамках операции «Подросток - лето» была организована работа по выявлению
семей, находящихся в социально опасном положении. В течение летнего периода на
территории города органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений выявлена 1 семья, находящаяся в социально опасном положении, в
которой воспитывается 3 детей, и 2 неблагополучные семьи, в которых воспитывается 2
детей. Организовано и проведено 123 рейда по месту жительства, в ходе которых
обследовано 114 семей. Привлечено к административной ответственности за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 19 родителей (законных
представителей). Всего в течение летнего периода 2019 года органами и учреждениями
системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа на основе
межведомственных программ социальной реабилитации в отношении 17 семей,
находящихся в социально опасном положении.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» проведено 17 рейдовых
мероприятий по выявлению несовершеннолетних, находящихся в местах, пребывание в
которых способно причинить вред их здоровью и развитию,  в ходе которых выявлено 4
несовершеннолетних, из них 3 несовершеннолетних в возрасте 11 до 14 лет, и 1 подросток
в возрасте от 15 до 17 лет.

В течение летнего периода организовано и проведено 9 рейдов по выявлению фактов
продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста, выявлено 3
факта, возбуждено 3 дела об административном правонарушении по ч.2.1 ст.14.16 КоАП
РФ.

В целях предупреждения и профилактики чрезвычайных происшествий с
несовершеннолетними в июле - августе 2019 года Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав были организованы рейдовые мероприятия по
местам массового отдыха, досуга и развлечений детей и семей с детьми в рамках
Всероссийской акции «Безопасное детство». Проведено 4 межведомственных рейда, в
которых были задействованы члены комиссии по делам несовершеннолетних,
представители городского Совета отцов и Совета женщин.

В летний период Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» было выявлено 9 безнадзорных детей. К
административной ответственности было привлечено 7 несовершеннолетних за
совершение правонарушений, связанных с употреблением алкогольной продукции в
общественных местах. 5 родителей (законных представителей) были привлечены к
административной ответственности за нахождение их несовершеннолетних детей, не
достигших возраста 16 лет, в состоянии опьянения, либо за распитие алкогольной
продукции в общественных местах. 5 граждан привлечено к административной
ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков.

Одной из основных задач, решаемых Комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав во взаимодействии с субъектами системы профилактики в рамках
операции «Подросток-лето», явилась организация отдыха, оздоровления, досуга и
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также
детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» был подготовлен реестр занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в ОДН, и несовершеннолетних, проживающих в
семьях, находящихся в социально – опасном положении, за несовершеннолетними
назначены ответственные лица, которые контролировали организацию отдыха и досуга
детей. В течение всего летнего периода, Комиссией ежемесячно осуществлялся контроль



за организацией досуга и трудоустройства  детей и подростков. В течение летнего периода
велась работа по организации занятости 86 несовершеннолетних, состоящих на учете в
ОДН, и 13 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении.

В летний период 2019 года охват организованными формами отдыха и оздоровления
детей в возрасте до 16 лет, состоящих на учете в органах внутренних дел, составил 28%
(18 человек), детей из семей, находящихся в социально опасном положении – 66% (8
человек).

Организованными формами занятости и досуга было охвачено 38% (33 человека)
несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, и 46% (6 человек)
детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

В летний период большое внимание уделялось вопросам трудоустройства
подростков. Заключены договора с 19 организациями и учебными заведениями города по
спецпрограмме «Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время». По данным договорам трудоустроено 84 человека.

33 несовершеннолетних  работали с компенсацией заработной платы за счет средств
городского бюджета: КСЦ «Можга» - 26 человек, МБУ «Молодежный центр «Доверие» - 3
человека и МБУ ДО «Авиаклуб»  г.  Можги -  4  человека.  Подростки в количестве 25
человек реализовывали 4 программы, финансируемые из республиканского бюджета:
«Национальный диалог - 2019» и «Детство в каждый двор» (организация досуга детей),
«Очумелые ручки» (изготовление развивающих игр для детей), «Здоровье и труд рядом
идут» (сооружение объектов для игр, отдыха и оздоровления  воспитанников МКУ
«Можгинский детский дом»).

В ЗАО «Можхим» 5 подростков занимались укладкой готовой продукции и
гофропрокладок в коробки, наклейкой самоклеящихся этикеток, благоустройством
территории. По одному человеку в качестве дворников учащиеся работали в МБДОУ
«Детский сад № 20»  и МБДОУ «Детский сад № 27».  В МБУ ДО «ЦДОД»  2  подростка
оказывали помощь в организации досуга и выдаче игр. В качестве подсобного рабочего (1
чел.) и уборщика производственных помещений (1 чел.) учащиеся работали в МУП ЖКХ.
6 несовершеннолетних работали почтальонами в филиале ФГУП «Почта России». В  БУЗ
УР «Можгинская районная больница МЗ УР»  1  подросток оказывал помощь в
регистратуре. В Можгинское МПО «Оптовик» 2 человека занимались чисткой кирпича от
раствора. В качестве укладчиков изделий из древесины 4 подростка работали в АОр «МД
НП «Красная звезда».  Помощником кондитера несовершеннолетний работал в ООО
«Сластёна». Один человек занимался уборкой помещений в ПОУ «Южный
территориальный  центр «ДОСААФ России».

За июнь - август 2019 года проверено 6 организаций, в которых работали школьники:
МБУК «КСЦ «Можга»  г.  Можги,  МБУ ДО «Авиаклуб»  г.  Можги,  МУП ЖКХ,  ПОУ
«Южный территориальный  центр «ДОСААФ России», МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей» и ОСП Можгинский почтамт УФПС УР – филиал ФГУП «Почта
России». Замечаний по проверкам нет.

Всего за летний период 2019 года официально трудоустроено на временную работу
8% (5 человек) несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, и 60%
(3 человека) несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном
положении. Еще 40% (25 человек) несовершеннолетних были  трудоустроены
самостоятельно (неофициально) без содействия органов и учреждений системы
профилактики.

В период проведения операции в городе не совершено преступлений
несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН, 4 несовершеннолетними (из 86)
совершены административные правонарушения. Всеми организованными формами
отдыха и оздоровления, досуга и занятости охвачено 75% (65 человек)
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,  и 100%  (13 человек) несовершеннолетних из семей, находящихся



в социально опасном положении. В течение летнего периода оказана консультативная
помощь 136 семьям, вещевая помощь 42 семьям. Субъектами системы профилактики
подготовлено 36 выступлений,  публикаций в средствах массовой информации, передач на
телевидении, сайтах учреждений.

23-24 октября 2019 года в Доме культуры «Дубитель» прошла информационно-
профилактическая акция «Первокурсник», целью которой является предупреждение
негативных ситуаций, с которыми могут столкнуться студенты в первый и последующие
годы учебы. В акции приняли участие МБУ ДО «Авиаклуб», Молодежный центр
«Доверие», Военно-патриотический клуб «Легион», Добровольческий центр «Волонтер»,
поисковый отряд "Набат памяти", Можгинское отделение Ассоциации молодежных
национально-культурных объединений «Вместе», ДНД «Молодежный патруль»,
представители которых рассказали о том, как работают и занимаются в данных
учреждениях и как можно провести свободное от учебы время.  Студенты встретились с
представителями ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»,
Можгинской межрайонной прокуратуры, Наркологическим диспансером, Можгинским
зональным Центром СПИД, отделом ГИБДД. Специалисты рассказали мерах
ответственности за противоправные поступки, о ведении здорового образа жизни,
продемонстрировали видеоматериалы по теме профилактики экстремизма, инфекционных
заболеваний и СПИД, зависимого поведения, правонарушений, безопасности дорожного
движения. В рамках акции было организовано тестирование на ВИЧ всех желающих. В
тестировании приняло участие 84 человека, все результаты отрицательные. Всего в акции
приняло участие 648 человек.

Таким образом, несмотря на проводимую работу, и принятию конкретных мер по
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и
правонарушений, проблемы подростковой преступности и правонарушений остаются
актуальными. Необходимо активизировать работу по межведомственному
взаимодействию с семьями, находящимися в социально опасном положении, а именно в
плане своевременной передачи информации между органами и учреждениями. С этой
целью Комиссией разработан  Порядок межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних  муниципального образования «Город Можга» при возникновении
чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних.

Исходя из вышесказанного, Комиссия ставит в 2020 году следующие задачи:

· 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

· совершенствование существующей системы межведомственного взаимодействия
органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений

· координация деятельности органов и учреждений в сфере профилактики
алкогольной, наркотической и токсической зависимости несовершеннолетних,
осуществление мер по выявлению и устранению причин и условий этому
способствующих



· повышение эффективности реабилитационной работы с семьями и детьми,
находящимися в социально опасном положении, обеспечение досуга, занятости и
оздоровления детей, состоящих на ведомственных профилактических учетах

· профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, включая
профилактику насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе в быту.

Начальник сектора социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»                                                                И.С. Кузнецова


