
Информационно-аналитический отчет о состоянии  работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о выявленных нарушениях прав

и законных интересов несовершеннолетних  в муниципальном образовании «Город
Можга»  по итогам  2015 года

             Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании «Город Можга» в 2015 году работала 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» 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 различным 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:

            1.1.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.Совершенствование межведомственного взаимодействия по профилактике
жестокого  обращения  с детьми, семейного неблагополучия, обеспечению прав детей.

           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 2015 году выявлено 62 несовершеннолетних, из  них 24 ребенка были изъяты
сотрудниками полиции из семей, помещены в соматическое отделение МЦРБ и 38
несовершеннолетних (67 фактов) самовольно ушли из дома, в 2014 году выявлено 39
безнадзорных (43 факта). В течение года оперативно принимались меры по данным
фактам. Проведенный анализ показывает, что основными причинами безнадзорности
является семейное неблагополучие. 7 несовершеннолетних находятся на опеке
государственных учреждений, из них: 4 несовершеннолетних являлись воспитанниками
МКОУ «Можгинский детский дом» и 3 совершали уходы из общежития БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж». При проведении беседы 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  уменьшился  с 42  до  22, т.е. снижение на  54,2 %
(удельный вес  3,2%),  из них 3  преступления совершено 4  несовершеннолетними,  не
проживающими, но совершившими преступления  на территории города.
         За 12 месяцев 2015 года совершено несовершеннолетними в группе 8 преступлений,
за аналогичный период прошлого года 12 преступлений, (снижение составило 33,3%). В
2015 году групп, состоящих только из несовершеннолетних, совершивших преступления,
не было,  за аналогичный период 2014  года было совершено 11  преступлений,   в  2
смешанных группах совершено  8 преступление, за аналогичный период прошлого года  -
1 смешанной группой совершено 2 преступления.
         За 12 месяцев 2015 года несовершеннолетними совершено 8 тяжких преступлений,
за 12 месяцев 2014 года несовершеннолетними  совершено 18 тяжких и особо тяжких
преступлений, (снижение составило 55,6%). За истекший период совершено 2
преступления, связанные с наркотиками, за аналогичный период 2014 года – 1.
         По месту и времени преступления совершены таким образом:

№
п/п

Район города Кол-во
преступле
ний

Время суток
утро день вечер ночь

1. Микрорайон
«Короленко»

6 4 2

2. Вешняковский
микрорайон

5 1 4

3. Микрорайон
«Леспромхоз»

3 1 2

4. Микрорайон
«Дубитель»

3 1 2

5. Микрорайон
«Верхушка»

2 2

6. Центр 1 1
7. Наговицынский м-он 1 1
8. «Красный поселок» 1 1
За аналогичный период 2014 года - Центр города и  Микрорайон «Дубитель».
      Из общего числа преступлений подростками совершены преступления по: ст.158 УК
РФ - 12 (2014г.-30),  ст.161 УК РФ - 4 (2014г.-5), ст.162 УК РФ - 1 (2014г.- 2), ст.163 УК
РФ - 2 (2014г.-1), ст.228 УК РФ - 2 (2014г.- 1), ст.139 УК РФ - 1 (2014г.-1).



      По роду занятости совершили преступления:

№
п/п

Учебное заведение Кол-во
преступл
ений

статьи УК РФ
Ч.1ст.228
УК РФ

Ст.158 Ст.161 Ст.162 Ст.163 Ст.139

1. МПТ 4 1 1 2
2. ИПЭК 1 1
3. МАТ 4 1 1 1 1
4. МБОУ СОШ № 1 3 3
5. МБОУ СОШ № 5 1 1
6. МБОУ СОШ № 9 1 1
7. МБОУ СОШ № 10 2 2
8. МБОУ СОШ № 6 1 1
9. Большепудгинская

СОШ (совершил в
городе)

1 1 1

10. Кизнерская СОШ
(совершил в городе)

1 1

11. Незанятые 1 1
12. МАТ 4 3 1
13. Гимназия №8 1 1
14. Приезжие (совершили

в городе)
1 1

В состоянии алкогольного опьянения совершено 6 преступлений, за аналогичный
период 2014 года - 9 преступлений. Ранее  привлекавшийся подросток совершил 1
преступление, за аналогичный период 2014 года  8 несовершеннолетних, ранее
привлекавшиеся, повторно совершили преступления. Данная статистика указывает на
положительную динамику в профилактической работе с несовершеннолетними,
необходимо продолжить работу в данном направлении.
         Предметами наибольшего преступного посягательства явились мобильные телефоны
и денежные средства.
          В отношении несовершеннолетних совершено 81 преступление, за аналогичный
период 2014 года совершено 65 преступлений, рост составил 49%, из них: ст.115 УК РФ -
4 преступления, ст.116 УК РФ – 10 преступлений, ст.132 УК РФ – 2, ст.134 УК РФ - 5,
ст.135 УК РФ – 2, ст.157 УК РФ – 36, ст.158 УК РФ – 12, ст.159 УК РФ – 2, ст.161 -  6,
ст.163 -2. За аналогичный период 2014 года возросло число преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних с 2 в 2014 году до 7 в 2015 году.
          В течение года Комиссией принимались меры по координации деятельности органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Всего за 2015 год Комиссией проведено  51 заседание, из них 2
заседания выездных  (2014г. - 48 заседаний). На заседаниях рассмотрено  общих вопросов
– 34 (81), 21 вопросов (69 вопросов в 2014 году), 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.
           Комиссией принято 15  решений (2014г.  -  13),  с целью контроля субъектами
системы профилактики повторно направлено информаций в Комиссию по 5 вопросам,
заслушано 3 отчета должностных лиц органов и учреждений системы профилактики (в
2014г. – 42).
           В целях реализации Закона УР №59 «О мерах по защите здоровья и развития детей
в УР»  комиссией  в 2015  году  по утвержденному графику проведено  12
межведомственных рейдов (2014г. - 11 рейдов) по общественным местам концентрации
несовершеннолетних, проверено 78 объектов (2014г. –73). Сотрудниками полиции
проведено 71 рейд по проверке общественных мест концентрации молодежи и торговых
точек,  выявлено 14 фактов продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним,
результатом стало составление 12 протоколов об административной ответственности в
отношении 12 продавцов, в отношении 10 наложен штраф, в отношении 1 – прекращено,
один материал находится на рассмотрении в Мировом суде. В ходе рейдов выявлено 14
несовершеннолетних, на улицах города  выявлено 6 несовершеннолетних и 8 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 12 родителей составлены
административные протокола, из них по ст.20.22 КоАП РФ - 7, по ст.5.35 КоАП РФ – 5.
          Сотрудниками полиции проведено 24 (29 – 2014 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, 2 рейда в МКОУ «Можгинский детский дом»
в целях соблюдения режимных моментов воспитанниками учреждения, 2 рейда в МКУСО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги»,
серьезных нарушений не выявлено.

           В течение 2015 года Комиссией не выносились   представления об устранении
выявленных нарушений законодательства в области охраны и защиты прав
несовершеннолетних и об устранении причин и условий, способствующих
административным правонарушениям несовершеннолетних, за аналогичный период 2014
года  вынесено 1 представление об устранении выявленных нарушений законодательства
в области охраны и защиты прав несовершеннолетних.
           За 2015 год поступило материалов в Комиссию 550 (2014г. - 461), из них 361
административный материал (2014г. - 370). В отношении несовершеннолетних
рассмотрено материалов - 231 (2014г. - 181), родителей – 170 (169), граждан -19 (16).
Административных дел рассмотрено на несовершеннолетних – 99, родителей – 171,
граждан -19.
          Производство по делам прекращено в 2015г. – 18 (2014г. -  24):
- п.6 ст.24.5 КоАП РФ (истечение сроков давности) – 6 (17);
-п.2 ст.24.5 КоАП РФ (отсутствие состава административного правонарушения) – 12 (12).
          Комиссией рассмотрено административных материалов на родителей по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей) – 132 (112), по ст.20.22 КоАП РФ
(появление и распитие, употребление наркотических средств несовершеннолетними, не
достигшими 16 лет) – 32 (47).
          Рассмотрено на несовершеннолетних 99 административных дела:
Ст.7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества)  – 3 (2);
Ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 6 (1);
Ч.5 ст.11.1(переход ж\д путей в неустановленных местах) – 1 (4);



Ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления т/с)– 1 (1);
Ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения) -1 (0);
Ч.1-3 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения) – 2 (2);
Ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – 7 (4);
Ч.1 ст.20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных
федеральным законом) – 42 (40);
Ч.2 ст.20.20 КоАП РФ (потребление наркотических или психотропных средств в
общественных местах) – 0 (3);
Ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) -21 (21);
По иным статьям – 4 (10).
            Из всех рассмотренных материалов 46 административных протокола связаны с
алкоголем и наркотическими веществами, что составляет 46%, и это без учета ст.20.22
КоАП РФ, за аналогичный период 2014г. – 53 административных протокола, что
составило 57%.

 По совершенным преступлениям вынесены Постановления об отказе в
возбуждении уголовных дел и приговоры суда:

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

МБОУ СОШ №6 - 6 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.116 УК
РФ -5, ст.115УК РФ-1);

МС(К)ОУ «Школа№7» -3 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела:
ст.158 УК РФ -1, ст.267 УК РФ -2);

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

МБОУ СОШ№9 – 6 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.116УК
РФ-2, ст.228УК РФ- 3, ст.238 УК РФ);

МБОУ СОШ №10 - 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);

МПТ - 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);

МАТ-5 (Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: ст.115УК РФ -1, ст.228
УК РФ -3, приговор суда -1 ст.158УК РФ);
Неработающие - 2 (постановления об отказе в возбуждении ст.228УК РФ -1, ст.116УК РФ-
1).



           Всего количество несовершеннолетних, дела которых рассмотрены на заседаниях
Комиссии в 2015 году составило 165 человек (в 2014г. -159), из них, учащихся
общеобразовательных школ – 85 (82), учащихся учреждений начального
профессионального образования – 51 (51), учащихся учреждений среднего и высшего
профессионального образования -25(26), работающих -1(2), не работающих -3 (2). Анализ
дел, рассматриваемых на Комиссии и статистических данных показывает, что в 2016г.
работа с несовершеннолетними по профилактике употребления алкоголя, наркотических
средств, профилактике правонарушений должна быть продолжена, особое внимание
уделить учащимся общеобразовательных школ.
            Членами Комиссии составлено 36 протоколов об административном
правонарушении  (40 протоколов об административном правонарушении  в 2014г.). 1
административный протокол составлен по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (1 – отдел опеки и
попечительства),  Сектором по защите прав несовершеннолетних 34 административных
протокола составлены по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный КоАП РФ) и 1 протокол об административном правонарушении в
соответствии со ст.5 Закона УР от 13.10.2011г. №57-РЗ.
            Комиссией по результатам рассмотрения административных материалов было
наложено 195 (197) штрафов на сумму 163780 (197455), взыскано 121 (143) штраф на
сумму 97500 (153965),  что составляет 62% (72,6%). Впоследствии штрафы будут
взысканы в 1 квартале 2016г. Так за 2014 г. взыскано 100% административных штрафов
включая 1 квартал 2015 года.
             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,
обеспечению прав детей: Акция «Семья» (апрель – май),  Ежегодная Акция по охране
прав детства (май-июнь), Межведомственная операция «Подросток - лето 2015» (июнь-
август), «Первокурсник» (октябрь). В феврале 2015года проведено заседание   круглого
стола совместно с представителями общественного движения «За трезвую Удмуртию» с
приглашение представителей всех служб города на тему: «Терроризм, экстремизм,
алкоголь и табак –  звенья одной цепи»,  в мае 2015  года проведены семинары –
практикумы совместно с представителями городского Совета отцов на тему: «Детство без
насилия» на базе МБОУ СОШ №5 и КУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Можги» для семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и семей, находящихся в социально-опасном положении.
              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 2015 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  2015 год было
рекомендовано пройти курс лечения от алкоголизма, и предложена помощь 4 родителям, 2
прошли лечение.  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 3 женщин,
направленных в Республиканский наркологический диспансер на лечение, все на
сегодняшний день продолжают употреблять алкоголь.
          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 2015 года Комиссией принято решения о подготовке 4 (3)
исковых заявлений о лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах
– 1(0). В 2015 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 8 семей (2014г. – 8), из них 4 по исправлению.

 За  2015 год проводились профилактические рейды по семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации и  социально-опасном положении, Субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений проведено 385 рейда, проверено 419
семей, 41 рейд в 115 семей, находящиеся в социально-опасном положении (37/98), в ходе
которых привлечено 16 родителей к административной ответственности за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
            В течение года велась работа с 32 (33) семьями, состоящими на учете в Комиссии,
18 (12) семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывается 35 (23)
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 2016 году перед Комиссией стоит задача эффективного межведомственного
взаимодействия в работе с семьями данной категории.

2.Комиссией в 2014 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 135 дел по защите прав
детей в области семейного воспитания, в 2014г. - 112 дел.
          В 2015 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 27.06.2013г. состоит несовершеннолетний С., 21.09.1999г.р.,
учащийся гимназии №8 за  пропуски уроков, противоправные деяния. Неоднократно был



замечен в ночное время в местах концентрации молодежи. Основной причиной явилось
недостаточное внимание родителей к сыну, тем самым стараясь привлечь внимание
родителей, совершил кражу ювелирных изделий. Кроме этого, несовершеннолетний стал
употреблять курительные смеси. Работа школы и Комиссии привели к положительным
результатам, так на сегодняшний день, несовершеннолетний продолжил обучение в
колледже, наладились отношения с родителями, отец  привлек к совместным занятиям
сына  каратэ. В 2014 году несовершеннолетний был пролечен в Республиканском
наркологическом диспансере.    На сегодняшний день решается вопрос о снятии с учета
несовершеннолетнего.

3.В 2015 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 была проведена 1 проверка (2014г. - 2):  организация работы
МБОУ СОШ №9 по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
профилактике употребления алкогольной продукции, наркотических и психотропных
веществ, по результатам которой проведено выездное заседание  КДНиЗП.
          29 октября 2015 года организовано выездное заседание Комиссии в МБДОУ №1
«Организация работы Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга»  по снижению травматизма среди несовершеннолетних за 9
месяцев 2015г.». По решению Комиссии Управлению образования необходимо провести
заседание круглого стола по обмену опытом дошкольных образовательных организаций
по профилактике детского травматизма и совещание с директорами общеобразовательных
организаций по внедрению опыта работы гимназии №8. Комиссия вернется к
рассмотрению данного вопроса в марте 2016 года.
         Центром занятости и специалистом Бюджетного учреждения УР  «Республиканский
центр содействия трудоустройству молодёжи» осуществлено 12 (10) проверок
выполнения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, проверено 12
объектов, в ходе которых нарушений трудового законодательства в отношении
несовершеннолетних не выявлено.

4.Несовершеннолетняя Р., находившаяся в учреждении закрытого типа,  вернулась на
территорию города. Продолжила обучение в  МБОУ СОШ №10. В отношении
несовершеннолетней Комиссией была разработана и реализовывалась Программа
индивидуально-профилактической работы. Но из-за отсутствия контроля со стороны
матери, которая периодически уходила из дома, злоупотребляла алкоголем,
несовершеннолетняя стала также уходить из дома, пропускать уроки без уважительной
причины, совершила общественно-опасное деяние. Комиссия была вынуждена направить
её повторно в учреждение закрытого типа.
В течение 2015 года  в  ЦВСНП г.  Кирова направлено 4  несовершеннолетних,  5  фактов
(4), 5 несовершеннолетних направлены в  специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, в 2014 году -3.

Таким образом, в 2015 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:
-проведение межведомственных акций Акция по охране прав детей, Межведомственная
операция «Подросток – лето - 2014», «Первокурсник»;
-проведение целенаправленных межведомственных рейдов, по результатам которых
принимались конкретные меры;



-качественная подготовка вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии;
-целенаправленная работа с семьями, находящимися в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации.
        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,
- не всегда качественно выполнялись планы индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета,
-уровень правонарушений, совершивших учащимися общеобразовательных школ,
остается на высоком уровне;
-возросло число преступлений в отношении несовершеннолетних.
          С учетом положительных и отрицательных результатов работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Можга»,
считаем приоритетными задачами на 2016 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, включая
профилактику жестокого обращения с несовершеннолетними.

            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 социальной политике, Председатель Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав                                                          Грачев С.Е.
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