Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 07 апреля 2016г.

На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» было рассмотрено 19 материалов в
отношении несовершеннолетних, родителей и граждан, из них:
Дел об административных правонарушениях:
- ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – 8;
- ст.20.22 КоАП РФ -2;
- ч.1 ст.6.10 КоАП РФ -1;
- ст.20.21 КоАП РФ -1;
Постановлений об отказе в возбуждении
несовершеннолетних – 3, ст.116 УК РФ;

уголовных

дел

в

отношении

Постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении родителей -1, ст.116
УК РФ;
Приговор суда в отношении несовершеннолетнего – 1, ч.1, ст.158УК РФ;
Сообщения о самовольном уходе из дома -2.
Комиссией по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении
назначено 12 штрафов. С несовершеннолетними и родителями проведены
индивидуальные профилактические беседы. 2 направления выданы родителям в ГКУ УР
«Центр занятости населения г.Можги».
На Комиссии были рассмотрены 2 вопроса: Анализ состояния преступности,
безнадзорности, рецидивной преступности среди несовершеннолетних города Можги за 1
квартал 2016 года и о
состоянии заболеваемости и травматизма среди
несовершеннолетних города Можги за 1 квартал 2016 года.
По первому вопросу выступила Аркадьева Н.А., заместитель начальника УУП и ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»: «Анализ сложившейся в городе
ситуации показывает, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
увеличился с 2 до 9, т.е. на 350% (удельный вес 5,8%), все несовершеннолетние являются
жителями г.Можги.
За 1 квартал 2016г. не было совершено несовершеннолетними преступлений в группе, за
аналогичный период 2015г. – 1 (совершение преступления несовершеннолетним, не
проживающим на территории города). На прежнем уровне остались преступления из
категории тяжких и особо тяжких преступлений -1, увеличилось с 1 до 2 совершение
преступлений несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.
Участниками преступлений стало 10 несовершеннолетних против 4 за аналогичный
период 2015г., из них 8 несовершеннолетних являются учащимися образовательных
организаций, против 2 в 1 квартале 2015г. Из них: учащимися техникумов являлись 4

несовершеннолетних против 0 в 1 квартале 2015г., учащимися школ - 5 против 3,
неработающими – 1 ранее совершавшими преступления - 6 несовершеннолетних, за
аналогичный период 2015г. – 0, из них ранее судимые -3 человека, 0 за аналогичный
период 2015г., ранее привлекавшиеся – 1 против 0 в 2015г.
В смешанной группе совершено 1 преступление (1 несовершеннолетний – 1 взрослый)
против 0 за аналогичный период 2015г., в ночное время совершено 2 преступления против
0. Преступным посягательством в 4 случаях является здоровье, в 5 – различное
имущество.
Причинами совершения преступлений стал слабый контроль со стороны родителей, все
несовершеннолетние воспитываются в неполных семьях, не организован досуг
несовершеннолетних.
За 1 квартал 2016 года на территории г. Можги в отношении несовершеннолетних
совершено 36 преступлений против 1, рост составил 125%, удельный вес составил 9,5%.
Совершено преступлений несовершеннолетними: Ст. 158 УК РФ - 4 (АППГ - 2), Ст. 116
УК РФ - 2 (АППГ - 1), Ст. 115 УК РФ - 2 (АППГ - 1), Ст. 228 УК РФ - 1 (АППГ –1).
Сотрудниками ОДН МО «Можгинский» ежемесячно, а сотрудниками ОУР и УУП ежеквартально проводятся проверки подучетных лиц, в том числе лиц, состоящих на
учете в ОДН отбывающих условное наказание и освободившиеся из мест лишения
свободы. Списки несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, обновляются и
предоставляются в службы УУП, ОУР, ППСП и дежурную часть ежемесячно.
За истекший период 2016 года несовершеннолетними совершено 11 общественно –
опасных деяния, совершили 6 несовершеннолетних впервые, в связи с чем, в ЦВСНП не
направлялись.
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 2016 года выявлено 10 несовершеннолетних
(информация направлена в КпДН и ЗП, прокуратуру, образовательные учреждения).
Работа в данном направлении продолжается.
За 1 квартал 2016 года сотрудниками ОДН было организовано 16 рейдов 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 4 нарушения.
На 1 апреля 2016 года на учете в ОДН состоит 88 несовершеннолетних, 48 родителей.
За 1 квартал 2016 года на территории г. Можги в отношении несовершеннолетних
совершено 34 преступления, против 16 за аналогичный период 2015г.
За истекший период 2016 года фактов жестокого обращения родителями с
несовершеннолетними детьми, предусмотренные ст. 156 УК РФ не зарегистрировано, но
выявлено 2 преступления, предусмотренные ст. 116 УК РФ. Возросло число преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних с 3 в 2015 году до 7 в 2016
году.
Проведенный анализ показывает, что за 1 квартал 2016 года на территории города
наблюдается увеличение количества преступлений совершенных несовершеннолетними,
увеличение участников преступлений, увеличение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения, увеличилась рецидивная
преступность, увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних, в том
числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних».

По второму вопросу выступили: Пантюхина Т.В., заведующая детской поликлиникой,
Слободин А.К., начальник Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга», Русских Ю.В., заведующий наркологическим диспансером.
За 3 мес. 2016г. зарегистрировано всего 428 травм, что составило рост на 47 случаев в
сравнении с 3 мес. 2015 г., в т.ч. у мальчиков – 242 , что составило 56,5%, у девочек –
186, что составляет 43,5 %. На 1 месте уличный травматизм – 57,2%, на 2 месте бытовой –
24,1%, на 3 месте травматизм по прочим причинам – 8,4%. По сравнению с прошлым
годом понизилась доля школьного и бытового травматизма, доля спортивного
травматизма увеличилась, все остальные виды травм на том же уровне. Транспортного
травматизма, как и в прошлом году не наблюдалось.
По сравнению с 1 кварталом 2015 года незначительно увеличился школьный
травматизм с 27 случаев до 28 случаев. Отличились: МБОУ СОШ №1 – 6 случаев, что
составляет 5,04 промилле, МБОУ СОШ №3 – 5 случаев, что составило 6,7 промилле,
МБОУ СОШ №4 – 4 случая, что составило 6,8 промилле. Комиссией отмечено, что на
уроках физкультуры произошло 15 травм против 9 травм в 2015 году за этот же период:
МБОУ Гимназия №8 – 8 случаев, МБОУ СОШ №3 – 2 случая, МБОУ СОШ №4 – 2 случая
и т.д. На перемене произошло 12 травм (на 1 меньше, чем в прошлом году), что составляет
более 43 % всех травм за отчетный период. 1 случай на кружке.
Травматизм в ДОУ остался на прежнем уровне. Зарегистрировано 9 случаев
травматизма в следующих дошкольных учреждениях: ДОУ № 4 – 1; ДОУ № 8 – 4; ДОУ №
20 – 2; ДОУ № 23 – 1; ДОУ № 24 – 1.
Идет небольшое увеличение спортивного травматизма с 1 случая до 2 случаев за 1
квартал 2016г. по сравнению с аналогичным периодом 2015г.
В целом количество учетных травм в сравнении с 1 кварталом 2015 года сократилось
на 15%, количество пропущенных учебных дней также сократилось на 46 %.
За 1 квартал 2016 года произошли 1 роды (студентка МПК 17 лет), абортов не было.
Заболевания передаваемые половым путем не зарегистрированы.
По информации Можгинского наркологического диспансера на профилактическом
учёте состоит 46 подростков, в т.ч. юношей - 38, девушек-8.
С диагнозом злоупотребление алкоголем - 38 (юношей - 30, девушек - 8); с
диагнозом с диагнозом злоупотребление смешанное – 6 (юноши); сочетанная зависимость
к ПАВ – 1 чел.
За 1 квартал 2016 г взято на профилактический учёт 10 несовершеннолетних (из них
2 девушки).
Снято с профилактического учёта в связи с выздоровлением - 9
несовершеннолетних (7 юношей, 2 девушки). С каждым несовершеннолетним, состоящим
на учёте, проводится индивидуальная профилактическая работа - I раз месяц. Проводятся
индивидуальные профилактические беседы при ежемесячных контрольных явках
несовершеннолетних, состоящих на учете.
Наркологическим диспансером проведено в образовательных организациях города
13 лекций, 2 беседы, приняли участие в 5 круглых столах. Просветительская работа
составила всего 54 часа, охват – 1215 человек (в т.ч.родителей).
По результатам обсужденных вопросов были приняты конкретные решения.
Начальник сектора по защите прав несовершеннолетних

Наумова Е.С.

