
Информация о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга»  за  1 полугодие 2019 года

           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», 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. При Комиссии были созданы
Рабочие группы, которые работают по различным направлениям: по безнадзорности и
правонарушениям, заболеваемости и травматизму, семьям, находящимся в социально-
опасном положении.

            За 1 полугодие 2019 года проведено 12 заседаний комиссии, рассмотрено - 11
вопросов, в том числе: «Анализ состояния преступности, безнадзорности, рецидивной
преступности среди несовершеннолетних города Можги, преступлений в отношении
несовершеннолетних и принимаемые меры», «Анализ состояния заболеваемости и
травматизма среди несовершеннолетних и принимаемые меры», «Итоги проведения
межведомственных рейдов в период зимних каникул 2019г.», «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». По результатам
рассмотрения вопросов вынесены постановления Комиссии, руководителям субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений даны поручения.
           За отчетный период Комиссией рассмотрено всего 222 материалов дел. Из них: 158
дел об административных правонарушениях, из них на несовершеннолетних - 60, на
родителей -  91,  граждан – 7;  постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела  -
16, сообщений по фактам употребления спиртных напитков - 4, сообщений по фактам
дебоширства – 5, копий приговоров суда - 1, сообщений о самовольных уходах из дома -
12, сообщений о нарушении Закона УР №59 «О мерах по защите здоровья и развития
детей в УР» – 26.

За 1 полугодие 2019 года отмечается снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними на территории муниципального образования. На
территории г. Можги несовершеннолетними совершено 12 преступлений (АППГ – 16
преступлений).  В отношении несовершеннолетних совершено 40 преступлений (АППГ -
51 преступление).  Всего потерпевших от преступлений 37 несовершеннолетних, в том
числе 4 несовершеннолетних женского пола. Из них тяжких преступлений – 7. За 6
месяцев 2019 года 5 несовершеннолетними совершено 5 общественно-опасных деяния.



Двое несовершеннолетних были направлены в ЦВСНП МВД по УР.
           Сектором социальных гарантий составлено 9 административных протоколов по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП
РФ) и 2 протокола по ст.5 Закона №57-РЗ (нарушение тишины и покоя граждан).
            Комиссией по результатам рассмотрения административных материалов было
наложено 69 административных штрафов  на сумму 55520 рублей.

 В целях реализации Закона УР №59 «О мерах по защите здоровья и развития детей
в УР» комиссией и  организации зимнего отдыха несовершеннолетних в 1 полугодии 2019
года  по утвержденному графику проведено  9 межведомственных рейда в места досуга
молодежи. В ходе рейдов выявлено 3 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  1 полугодие
2019 года выявлено 23 несовершеннолетних, с которыми на заседаниях Комиссии
проведена индивидуальная профилактическая работа, вынесены предупреждения. 2
родителя привлечены к административной ответственности за факты нахождения в
ночное время их несовершеннолетних детей.

За 1 полугодие 2019 года сотрудниками ОДН совместно с сектором по молодежной
политике Управления культуры, спорта и молодежной политике Администрации
муниципального образования «Город Можга» было организовано 24 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 6 нарушений.  6 продавцов привлечены к административной ответственности по
ст. 14.16 КоАП РФ; в отношении 1 продавца возбуждено уголовное дело,
предусмотренное ст. 151.1 УК РФ, за повторную продажу 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 проведен 1 рейд 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 14 семей (33 ребенка) 5
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 1
полугодие 2019 года Комиссией  было направлено в Можгинский наркологический
диспансер 5 родителей для консультации, из них прошли лечение 2 родителей.
Необходимо констатировать, что данная работа не приносит ожидаемых результатов, так
как родители редко заинтересованы в прохождении противоалкогольного лечения, не
признают себя зависимыми от алкоголя людьми.



          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,  за 1  полугодие 2019  года было изъято из семей 18
несовершеннолетних. Все родители были привлечены к административной
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, 1 семья была признана находящейся в социально
опасном положении. В 1 полугодии 2019 года 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 198
рейдов, проверено 256 семей, 42 рейда в семьи, находящиеся в социально-опасном
положении, в ходе которых привлечено 11 родителей к административной
ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию
и воспитанию детей. Административные дела рассмотрены на заседании Комиссии.
            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.

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.

С 01.06.2019г. Комиссия организовала проведение в городе межведомственной
операции «Подросток – лето - 2019», принимает участие в проведении Всероссийской
акции «Безопасность детства» (01.06.2019г. – 31.08.2019г.).

На 01.07.2019г.  на учете в ОДН состоят 59 несовершеннолетних, из них:
- учащиеся школ – 42 несовершеннолетних (из них воспитанников детского дома – 8
несовершеннолетних);
- учащиеся СПО – 20 несовершеннолетних;
- незанятые – 3 несовершеннолетних.

Со всеми несовершеннолетними, состоящими на учете, ведется индивидуальная
профилактическая работа в соответствии с планами. 5 несовершеннолетних признаны
находящимися в социально опасном положении. Работа с ними реализуется в
соответствии с ИПСР.

На профилактическом наблюдении  в Можгинском наркологическом диспансере
состоит 23 несовершеннолетних (пагубное употребление): алкоголь – 15 чел.,
наркотические средства – 2 чел., токсические вещества – 6 чел. На диспансерном
наблюдении (зависимость) стоит 2 несовершеннолетних: наркотические вещества – 1 чел.,
токсические вещества – 1 чел. Врачами-наркологами с данными несовершеннолетними
ежемесячно проводится индивидуальная работа при посещении в рамках наблюдения.

В Комиссии сформирован  реестр летней занятости несовершеннолетних, состоящих
на разных видах учета.

        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 принимаются действенные меры по защите прав
несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном
положении или трудной жизненной ситуации,
- не всегда качественно выполняются планы индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета,
- необходимо эффективно проводить профилактическую работу с несовершеннолетними и
родителями по нравственному воспитанию, чтобы несовершеннолетние не становились
объектом сексуальных домогательств.

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


