
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» от 27 апреля 2017 года

            27 апреля 2017 года состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования «Город Можга».

На заседании Комиссии рассмотрены вопросы:

Анализ состояния преступности, безнадзорности, рецидивной преступности среди
несовершеннолетних города Можги, преступлений в отношении несовершеннолетних и
принимаемые меры за 1 квартал 2017 года.

Анализ состояния заболеваемости и травматизма среди несовершеннолетних и
принимаемые меры за 1 квартал 2017года.

О выполнении Постановления КДНиЗП №1 от 26.01.2017г.

Об утверждении Индивидуальной Программы социальной реабилитации семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

1.Анализ состояния преступности, безнадзорности, рецидивной преступности
среди несовершеннолетних города Можги, преступлений в отношении
несовершеннолетних и принимаемые меры за 1 квартал 2017 года.



Выступила Аркадьева Н.А., заместитель начальника УУП и ОДН, начальник ОДН
ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»:

«Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в г. Можге и
Можгинском районе  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  снизилось с 9
до 4 фактов.
      На территории г. Можги за 1 квартал 2017  года совершено 3 преступления против 9 за
аналогичный период 2016 года.
      Из 3 преступлений  совершено несовершеннолетними, учащимися: МАК – 2; не
работающим совершено 1 преступление.
      Из общего числа преступлений подростками совершены преступления по следующим
видам: ст. 264. 1 УК РФ – 1; ст. 158 – 1;  ч. 2 ст. 228 – 1;
       За 1 квартал 2017года совершено несовершеннолетними в группе – 1, за АППГ - 1
(кража). За 1 квартал 2017 года несовершеннолетними   тяжких и особо тяжких
преступлений  зарегистрировано 1 преступление, АППГ-1 (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
        В состоянии алкогольного опьянения за 1 квартал 2017 года совершено 2
преступления, за АППГ - 2, совершено учащимися образовательных учреждений - 3, за
АППГ - 8 (уд. вес 75,0 %).
        Всего за истекший период 2017 года участниками преступлений стало 4
несовершеннолетних, за АППГ - 10; возраст участников преступлений 14-15 лет - 0
несовершеннолетний,  за АППГ –  0;  16-17  лет 4  несовершеннолетних,  за АППГ -  10;  все
являются местными жителями, учащимися техникума - 3 несовершеннолетних, за АППГ -
4,  учащимися школ  -  1,   АППГ-  5;  неработающими  -  1,  за АППГ –  1,  ранее
совершавшими преступления - 3 несовершеннолетних, АППГ -5, из них: ранее судимые  -
1,  АППГ – 3, ранее  привлекавшиеся - 3, АППГ- 1. В состоянии алкогольного опьянения
находилось 2 подростка, АППГ - 2 , в смешанной группе совершено 1 преступление 1 н/с
и 1- взрослый), в ночное время совершено 2 преступления за АППГ- 2.
        Предметами преступного посягательства явились:
        В 3 случаях различное имущество. Причинами совершения преступлений стал
слабый контроль со стороны родителей,  личность несовершеннолетнего,  все
несовершеннолетние воспитываются в неполных семьях, не организован досуг
несовершеннолетних.
         За истекший период времени сотрудниками Межмуниципального отдела МВД РФ
«Можгинский» несовершеннолетние не доставлялись. В рамках 59-РЗ от 18.10.2011 года
«О мерах по защите здоровья и развития детей в УР»  на территории г.  Можги и
Можгинского района за 1 квартал 2017 года выявлено 15 несовершеннолетних
(информация направлена в КДН и ЗП, прокуратуру, образовательное учреждение).

         На территории г. Можги против жизни и здоровья несовершеннолетних  совершено
4 преступления (ч. 1 ст. 115 УК РФ, ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 1 ст. 163 УК РФ, ч. 1 ст. 134 УК
РФ), АППГ - 16 преступлений.
         За 1  квартал 2017  года преступлений,  относящихся к категории тяжких и особо
тяжких, не зарегистрировано.
         Снизилось количество совершенных преступлений несовершеннолетними, не
достигшими уголовно-наказуемого возраста с 55 в 1 квартале 2016г. до 23 за истекший
период 2017г., снизилось и количество участников преступлений с 39 до 10.

       Проведенный   анализ показывает, что за 1 квартал 2017года на территории города
наблюдается  снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось
количество несовершеннолетних, учащихся образовательных организаций,  снизилось
количество преступлений, ранее совершивших и ранее судимыми, преступлений против



жизни и здоровья несовершеннолетних. Вместе с тем, на прежнем уровне осталось
количество преступлений, совершенных в алкогольном опьянении.

       По рассмотренному вопросу принято решение.

       2.Анализ состояния заболеваемости и травматизма среди несовершеннолетних и
принимаемые меры за 1 квартал 2017года.

     Выступили Пантюхина Т.В., заведущая Детской поликлиникой МЦРБ и
Бурганова Н.В., главный специалист эксперт Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга».

В 1 квартале 2017 года  в городе родилось 142 ребенка  (182 ребенка за
аналогичный период  2016 г.).  Выросла младенческая смертность - 6,9 промилле (1 кв.
2016 г. – 4,9).   Умерло 2 детей (в том числе 1 ребенок до  года).

Общий уровень заболеваемости  у подростков  за 1 квартал 2017 года составляет
700,5 промилле ( 1 кв. 2016 г. – 961,4 промилле). Из них на 1 месте заболевания органов
дыхания –  44,5%, на 2 месте – болезни кожи – 12,9%, на 3 месте – болезни глаза и его
придаточного аппарата  – 9,6%.
          Заболеваемость среди детей  составляет 969,0 промилле (1 кв. 2016 г. – 931,0
промилле). На 1 месте заболевания органов дыхания – 62,7%, на 2 месте – болезни глаза и
его придаточного аппарата – 4,9%, на 3 месте – болезни нервной системы – 4,6%.

Таким образом, общая заболеваемость  у подростков уменьшилась на 260,9
промилле, у детей  увеличилась  на 38,0 промилле.

В 1 квартале 2017 году в городе не зарегистрированы случаи заболеваний,
передающихся половым путем. Также не зарегистрированы случаи абортов и родов у
школьниц и студенток.

За 1 квартал 2017 года зарегистрировано 286 случаев травматизма. Из них 168
травм (58.7%) среди мальчиков, 118 травм (41.3%) среди девочек. Таким образом,
наблюдается снижение на 142 случая в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (428
случая). На 1 месте – уличный травматизм – 55,9%, на 2 месте – бытовой травматизм –
34,6%,   на  3  месте –  школьный –  5,2%.   Транспортный травматизм составляет 0%.
Спортивный и прочий травматизм значительно сократился (на 0,4% и 6,5%
соответственно).

По сравнению с 1 кварталом 2016 годом значительно уменьшился показатель
случаев травматизма в ДОУ -  на 7 человек. По-прежнему 1 случай травматизма на
занятии физкультурой (как и в 1 квартале 2016 года).  Количество травм, полученных
воспитанниками во время игр в группе, снизился с 8 до 1 случая. Школьный травматизм
также уменьшился: с 28 случаев до 13. Таким образом, количество травм, полученных
учащимися в школе, уменьшилось на 0,26 %.

Существенная тенденция к сокращению количества травм наблюдается в школах
№1,  №3,  №4,  №6.  Анализ особенностей школьного травматизма показал,  что дети
получили травмы в школе в основном на переменах – 54 % от всех травм, на уроках
физкультуры – 46 % от всех травм. Количество травм, полученных во время перемен,
уменьшилось,  практически, вдвое  – с 12 до 7 случаев. Тем не менее,  данный вид травм
вышел на 1 место. Причинами  стали: несоблюдение учащимися личной техники
безопасности и отсутствие контроля  со стороны взрослых.

Травматизм на уроках физической культуры резко снизился (с 15 случаев до 6).
Однако,  причины травматизма на уроках физкультуры  все те же: невыполнение правил,
инструкций  при организации и проведении учебно-тренировочных занятий и



соревнований со стороны учащихся; недисциплинированность учащихся; недочеты в
организации и методике проведения уроков.

За 1 квартал 2017 года не зарегистрировано ни одного случая травматизма в
Можгинском детском доме и  в школе №7  (1  квартал 2016  года –  0  случаев).  Также не
было случаев  получения травм учащимися в школах №6 (1 кв. 2016 г. – 2 случая) и №10
(1 кв. 2016 г. – 1 случай).

Спортивный травматизм составляет 1 случай против 2 случаев  1 квартала 2016
года. Наибольшее количество спортивных травм получают воспитанники учреждений, не
относящихся к сфере образования (ДОСААФ – 2 случая, Авиаклуб «Можга» - 2 случая).
          Количество несовершеннолетних, состоящих на динамическом наблюдении в
наркологическом диспансере увеличилось  на 7 человек (1 кв. 2016 г. - 46 человек, 2 кв.
2017 г. – 53 человека). Из них 16 человек –  школьники, 37 человек – студенты:  школа №4
– 1, школа №5 – 3, школа №6 – 1, школа №7 – 3, школа №9 – 2, школа №10 – 6, БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж»: 1 отделение- 8, 2 отделение -14, 3 отделение
–  3,  БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж»  –  4,  БПОУ УР «Можгинский
медицинский колледж» -1, ИПЭК – 1, прочие – 6.
       С диагнозом «Злоупотребление алкоголем» состоит 35 человек (юношей – 21,
девушек – 14).
       С диагнозом «Злоупотребление смешанное» состоит на динамическом наблюдении 13
человек.
      Диагноз «Злоупотребление ПАВ» поставлен 1 подростку, ученице СОШ №5.
«Зависимость, вызванная употреблением алкоголя» наблюдается у 1 подростка СОШ №6
(мальчик). «Зависимость, вызванная  употреблением ПАВ» - 3 человека.
       Профилактические мероприятия, проведенные в 1 квартале 2017 года включают в
себя: лекции – 17 (в том числе и с родителями), охвачено 800 слушателей;
индивидуальная профилактическая работа (через явку в диспансер) проведена со 150
учащимися.

       По рассмотренному вопросу принято решение.

       3.О выполнении Постановления КДНиЗП №1 от 26.01.2017г.

Выступила Аркадьева Н.А., заместитель начальник УУП и ОДН, начальник
ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»:

 «Во исполнение п. 3.2 Постановления КДНиЗП от 26.01.2017г. проведен
межведомственный рейд. По результатам межведомственного рейда по проверке
проведения работы с несовершеннолетними в общежитиях профессиональных
образовательных организациях - БПОУ «МПК»: в наличие имеется 4 видеокамеры с
выходом изображения на компьютер, находящийся на вахте. По осуществлению
пропускного режима нарушений не выявлено. Рекомендовано завести журнал, в котором
будут зафиксированы вызовы и сообщения в полицию. Скрытых правонарушений и
преступлений выявлено не было.
           БПОУ «ММК»:  в наличии имеется 8  видеокамер с выходом изображения на
компьютер, находящийся на вахте. По осуществлению пропускного режима нарушений
не выявлено. Рекомендовано завести журнал, в котором будут зафиксированы вызовы и
сообщения в полицию. Скрытых правонарушений и преступлений выявлено не было
         БПОУ «МАК»  мужское общежитие (ул.Вокзальная 39):  в наличии имеется 8
видеокамер с выходом изображения на компьютер, находящийся на вахте. По
осуществлению пропускного режима нарушений не выявлено. Рекомендовано завести
журнал, в котором будут зафиксированы вызовы и сообщения в полицию. Скрытых
правонарушений и преступлений выявлено не было.



         БПОУ «МАК» женское общежитие (ул.Вокзальная 33): в наличии имеются
видеокамеры с выходом изображения па компьютер, находящийся на вахте. По
осуществлению пропускного режима нарушений не выявлено. Рекомендовано завести
журнал, в котором будут зафиксированы вызовы и сообщения в полицию. Скрытых
правонарушений и преступлений выявлено не было.
         БПОУ «МАК»  (ул.Наговицина 197:  в наличии имеется 3  видеокамер с выходом
изображения на компьютер, находящийся на вахте (обзор минимальный). По
осуществлению пропускного режима нарушений не выявлено. Скрытых правонарушений
и преступлений выявлено не было.
          Во исполнение п. 3.1 Постановления КДНиЗП от 26.01.2017г. за 1 квартал 2017 года
проведено 11 рейдовых мероприятий по проверке мест концентрации молодежи,
выявлено 5 лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной
продукции, а также 2 лица, вовлекающих несовершеннолетних в употребление
токсических веществ, все лица привлечены к административной ответственности,
предусмотренных ст. 6.10 КоАП РФ.

За 1 квартал 2017 года в развлекательных учреждениях г. Можги РЦ «Спутник» (7
несовершеннолетних), РК «Сова» (5 несовершеннолетних) было выявлено 12
несовершеннолетних АПГТГ 7 несовершеннолетних, с разбивкой по возрасту: 14 лет -
1; 15 лет - 1; 16 лет-9; 17 лет – 1. Учебные заведениям: приезжие - 1 МАК (1 отд.) - 2,
МАК (2 отд.) - 4 СОШ № 3 – 1, Русско-сюгаильская СОШ – 1, Горнякская СОШ – 1,
МПК-2.

Материалы направлены в административную комиссию для принятия мер
воздействия к руководителям данных развлекательных учреждений.

         Информация принята к сведению.

        4.Об утверждении Индивидуальной Программы социальной реабилитации
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

        Комиссией утверждены 2 Индивидуальные Программы социальной реабилитации
семей, находящихся в социально-опасном положении, 1 – в отношении
несовершеннолетнего.

Наумова Е.С., начальник сектора по защите прав несовершеннолетних


