Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 12.04.2018г.
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» состоялось с участием старшего помощника
прокурора Можгинской межрайонной прокуратуры Афанасьевой М.Б.
На заседании Комиссии было рассмотрено материалов - 15 в отношении 15 человек,
из них: на 5 родителей, 10 несовершеннолетних.
Комиссией рассмотрено в отношении родителей 4 материала: 1 - сообщение ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» о ненадлежащем исполнении
родительских обязанностей родительницей, имеющей на иждивении троих малолетних
детей, 3 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ, по итогам рассмотрения, Комиссией назначено административное наказание в виде
предупреждения, 1 дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст.20.22 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500
рублей. Проведена индивидуальная профилактическая работа.
В отношении несовершеннолетних рассмотрено 10 дел: ч.5 ст.11.1 КоАП РФ (проход
по железнодорожным путям в неустановленных местах) - 5, по итогам рассмотрения
вынесено административное наказание в виде предупреждения, ч.1 ст.6.9 КоАП РФ
(потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача),
по итогам рассмотрения вынесено решение о прекращении административного
производства по ч.2 ст.24.5 КоАП РФ (отсутствие состава административного
правонарушения), 1 дело по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения), вынесено решение о прекращении
административного производства по ч.6 ст.24.5 КоАП РФ (истечение сроков давности
привлечения к административной ответственности).
Комиссией рассмотрено 1 Сообщение ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» о самовольном уходе из дома, 1 дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст.6.1.1 КоАП РФ (побои). По итогам рассмотрения
вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Рассмотрено
1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы).
3 несовершеннолетних и 1 семья признаны в социально-опасном положении,
принято решение об утверждении разработки Индивидуальной программы социальной
реабилитации.
С целью контроля приглашен на заседание Комиссии 1 родитель, в поведении
которого наблюдается положительная динамика, устроился на работу, занимается
ребенком.
Комиссией рассмотрен вопрос: «Анализ состояния преступности, безнадзорности,
повторной преступности среди несовершеннолетних города Можги за 1 квартал 2018
года».
По первому вопросу выступила Аркадьева Н.А., заместитель начальника УУП и ОДН
– начальник ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»,
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в г. Можге за 1 квартал
2018 года составляет 12 преступлений ( перешедших из 2017г.), против 4 за аналогичный
период 2017 года.

Из 12 преступлений совершено несовершеннолетними: МБОУ «СОШ №9» - 5, ИПЭК
-1, БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2 отделение) – 1, не занятыми
-5.
Из общего числа преступлений подростками совершены преступления по следующим
видам: ч.1 ст. 158 УК РФ - 1; ч.2 ст.158 УК РФ -2, ч.1 ст.161 – 2, ч.2 ст.161 -3, ч.1 ст.162 –
3, ч.1 ст.162 УК РФ -3, ч. 1 ст. 228 - 1.
За 1 квартал 2018 года совершено несовершеннолетним в группе со взрослым 1
преступление, за АППГ- 1. За 1 квартал 2018 года несовершеннолетними совершено 6
преступлений, относящихся к тяжких и особо тяжких преступлений, АППГ- 1.
В состоянии алкогольного опьянения за 1 квартал 2018 года совершено 1
преступление, за АППГ -2, совершено учащимися образовательных учреждения – 3, за
АППГ- 8 (уд. вес 75,0 %).
Всего за истекший период 2018 года участниками преступлений стало 7
несовершеннолетних, за АППГ - 4; возраст участников преступлений 14-15 лет - 1
несовершеннолетний, за АППГ - 1; 16-17 лет - 6 несовершеннолетних, за АППГ - 4; все
являются местными жителями, учащимися техникума 2 несовершеннолетних, за АППГ3, учащимися школ- 3, АППГ- 5; не работающими - 2, за АППГ - 1, ранее совершавшими
преступления - 2 несовершеннолетних, АППГ -3, из них: ранее судимые -2, АППГ - 1,
ранее привлекавшийся -1, АППГ- 3. В состоянии алкогольного опьянения находился 1
подросток, АППГ - 2, в смешанной группе совершено 1 преступление, АППГ - 1; в
ночное время совершено 2 преступления, за АППГ- 2.
Предметами преступного посягательства явились: в 11 случаях - различное
имущество, в 1 случае - наркотическое средство.
Причинами совершения преступлений стал слабый контроль со стороны родителей,
личность несовершеннолетнего, все несовершеннолетние воспитываются в неполных
семьях, не организован досуг несовершеннолетних.
На территории г. Можги против жизни и здоровья несовершеннолетних совершено 4
преступления, АППГ- 4 преступления. За 1 квартал 2018 года преступлений, относящихся
к категории тяжких и особо тяжких не зарегистрировано.
Ст. 109 УК РФ -1 (смерть младенца), ч. 1 ст. 134 УК РФ – 3 (половое сношение с
несовершеннолетними), ч. 1 ст. 135 УК РФ -1 (развратные действия).
Самовольно ушли из дома 12 человек, всего за 1 квартал 2018 года совершено 16
фактов: ИПЭК -2 (3 факта), МАК (2 отделение)-1, неработающие -1, МБОУ СОШ №3 -1 (2
факта), МБОУ СОШ №5 – 2 (4 факта), МБОУ СОШ №10 -5.
За 1 квартал 2018г. проведено 17 рейдов по местам концентрации молодежи и
торговым точкам, в ходе рейдов выявлено 4 факта продажи алкоголя
несовершеннолетним: 2 жительницам города и 2-Можгинского района.
Принятое Постановление размещено на сайте КДНиЗП.
По второму вопросу «О
состоянии заболеваемости и травматизма среди
несовершеннолетних города Можги за 1 квартал 2018 года выступили: Пантюхина Т.В.,
заведующая Детской поликлиникой БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР», Слободин А.К.,
начальник Управления образования Администрации муниципального образования
«Город Можга», Русских Ю.В., зав. наркологического диспансера «О состоянии
заболеваемости и травматизма среди несовершеннолетних за 1 квартал 2018 год»,
Комиссия установила, что в 1 квартале 2018 года в городе родилось 138 детей (142
ребенка за аналогичный период 2017 г.). Выросла младенческая смертность - 7,2
промилле (1 кв. 2017 г. – 6,99). Умер 1 ребенок (в том числе 1 ребенок до года). Общий
уровень заболеваемости у подростков за 1 квартал 2018 года составляет 896,4 промилле (
1 кв. 2017 г. - 700,5 промилле). Из них на 1 месте заболевания органов дыхания- 37,6
промилле, на 2 месте - болезни кожи - 12,1 промилле, на 3 месте - болезни глаза и его
придаточного аппарата - 10,6 промилле.

Заболеваемость среди детей составляет 171,5 промилле (1 кв. 2017 г. – 969,0
промилле). На 1 месте заболевания органов дыхания – 63,5 промилле, на 2 месте –
болезни глаза и его придаточного аппарата – 5,8 промилле, на 3 месте – болезни кожи –
4,9 промилле.
Таким образом, общая заболеваемость у подростков увеличилась на 195,9 промилле,
у детей уменьшилась на 797,5 промилле.
В 1 квартале 2018 году в городе не зарегистрированы случаи заболеваний,
передающихся половым путем. Также не зарегистрированы случаи абортов и родов у
школьниц и студенток.
За 1 квартал 2018 года зарегистрировано 396 случаев травматизма. Из них 231
травма (58.3%) среди мальчиков, 165 травм (41.7%) среди девочек. Таким образом,
наблюдается увеличение на 110 случаев в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
(286 случаев). На 1 месте – бытовой травматизм – 49,2%, на 2 месте – уличный
травматизм – 38,1%, на 3 месте – прочие травмы – 8,9%. Транспортный травматизм
составляет 0%.
Показатели спортивного и школьного травматизма значительно
сократились (на 1,4% и 2,4% соответственно).
По сравнению с 1 кварталом 2017 года уменьшился показатель случаев
травматизма в школах с 15 до 11. Анализ школьного травматизма показал, что дети
получили травмы в основном на переменах – 66.6 % (от общего количества школьных
травм), на уроках физкультуры – 22%, 1 случай – это травма в ГПД. Причинами
травмирования несовершеннолетних во время перемен стали: несоблюдение учащимися
личной техники безопасности и отсутствие контроля со стороны взрослых.
Травматизм на уроках физической культуры резко снизился (с 6 случаев до 2).
Однако, причины травматизма на уроках физкультуры по-прежнему идентичны
прошлогодним: невыполнение правил, инструкций со стороны учащихся; недочеты в
организации и методике проведения уроков.
За 1 квартал 2018 года зарегистрировано по 1 случаю травматизма в Можгинском
детском доме, СОШ №3, 9, 10, гимназии №8 и КШ №7. Не было случаев получения травм
учащимися школ №1 и 6. В СОШ №5 - 2 случая травмирования несовершеннолетних.
Количество травм среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
остается прежним (в сравнении с 1 кв. 2017 г.) – 2 случая. Обе травмы получены
воспитанниками во время прогулок.
Спортивный травматизм составляет 4 случая за 1 кв. 2018 г., против 1 (1 кв. 2017
г.). Наибольшее количество спортивных травм получили воспитанники МАУ ДО
«ДЮСШ» - 3. Из них 2 травмы получены подростками во время соревнований.
Также отмечены 2 случая травматизма в учреждениях, не относящихся к отрасли
образования (ВПК «Легион» - 1 случай по армейскому рукопашному бою, ИП Кашапов
«Sportзал» - 1 случай по смешанным единоборствам).
Количество несовершеннолетних, состоящих на динамическом наблюдении в
наркологическом диспансере, уменьшилось на 15 человек (1 кв. 2017 г. - 53 человека, 1
кв. 2018 г. - 38 человек). Из них 17 человек - это школьники, 20 человек - студенты 1 - не
организованный. Это учащиеся следующих учебных заведений: СОШ №1 - 1, СОШ №3 3, СОШ №5 - 2, СОШ №6- 1, СОШ №9 - 1, СОШ №10 - 4, Гимназия №8 - 1, КШ №7 - 4,
профессиональные образовательные организации - 20:
БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» - 13чел. (1 отделение - 4 чел., 2 отделение - 7 чел., 3
отделение -2 чел.); БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж» - 1чел., БПОУ УР
«Можгинский медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» -1чел., ИПЭК - 3чел., другие образовательные учреждения г.Ижевск - 2чел.;
не организованный - 1.
С диагнозом «Злоупотребление алкоголем» состоит 28 человек (школьники - 9,
студенты - 19). С диагнозом «Злоупотребление смешанное» состоит на динамическом
наблюдении 10 человек (школьники - 8, студенты - 1, не организованный - 1). С

несовершеннолетними проведено 8 лекций по теме «Наркомания. Профилактика», с
охватом 126 человек, проведена индивидуальная профилактическая работа с 113
несовершеннолетними.
Принятое Постановление размещено на сайте КДНиЗП.
Наумова Е.С., начальник сектора по защите прав несовершеннолетних

