Отчёт
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Кирсановского района
за_2015 год
Наименование показателей

Количество

1

2

1. Количество несовершеннолетних на территории района, всего:

3 467

2. Количество комиссий, всего:

9

2.1. при администрации Кирсановского района

1

2.2. при администрациях сельских поселений

8

3.Количество штатных работников, обеспечивающих деятельность
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Кирсановского района:

1

4. Количество заседаний комиссий, всего:

40

В том числе расширенных, с приглашением представителей комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
сельсоветов

7

5. Рассмотрено вопросов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на заседаниях комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
района

15

6. Заслушано докладов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на заседаниях комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
района

27

7. Принято постановлений комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации района по итогам
рассмотрения вопросов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

20

8. Проведено межведомственных мероприятий по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

54

9. Направлено информационных, аналитических материалов в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях сельсоветов

18

10. Поступило в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации района входящих документов

187

11. Подготовлено и направлено из комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района
исходящих документов

257

12.Количество несовершеннолетних \ семей, находящихся в
социально опасном положении, всего:

46/21

13. Количество несовершеннолетних-правонарушителей

18

14. Количество рассмотренных на заседаниях комиссии дел в

52

отношении несовершеннолетних
15. Количество рассмотренных на заседаниях комиссии дел в
отношении родителей/ законных представителей
несовершеннолетних

98

16. Количество проведенных заседаний рабочей группы при
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района

12

17. Сумма взысканных штрафов по административным
правонарушениям на территории района

122 900

18. Поступило в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав сообщений о нарушении прав несовершеннолетних на
территории района

Председатель комиссии
Ответственный секретарь комиссии

74

В.В. Иванова
С.А. Воронкова

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИСИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
при администрации Кирсановского района
за 2015 год
Наименование показателей

1. Количество несовершеннолетних на территории, всего:
2. Количество комиссий, всего:
в том числе комиссий при администрациях
2.1. муниципальных районов (городских округов);
2.2. городских (сельских) поселений.
3. Штатных работников в комиссии, всего:
4. Количество заседаний комиссии, всего:
5. Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии
(несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении),
всего:
6. Количество несовершеннолетних-правонарушителей, состоящих на учёте в
комиссии, всего:
6.1. в том числе: освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы;
6.2. осужденных условно;
6.3. вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений;
6.4. употребляющих спиртные напитки и наркотические/токсические вещества;
6.5. беспризорных;
6.6. безнадзорных;
6.7. совершивших уголовное правонарушение
7. Количество поступивших в комиссию дел в отношении несовершеннолетних,
всего:
8. Количество рассмотренных на заседаниях комиссии дел в отношении
несовершеннолетних, всего:
8.1. в том числе административных материалов

Количество

3 467
9
1
8
1
40
46/21

18
0
1
0
1, 0/0
0
18
4
52
52
33

9. По результатам рассмотрения дел:
0
9.1. количество несовершеннолетних, возвращенных в учебные заведения,
9.2. количество несовершеннолетних трудоустроено,
5
9.3. количество несовершеннолетних, которым оказана помощь в трудовом и
19
бытовом устройстве,
9.4. количество принятых решений об исключении несовершеннолетних из
0
образовательных учреждений.
10. Количество рассмотренных на заседаниях комиссии дел в отношении родителей
98
(законных представителей) несовершеннолетних, всего:
10.1. передано в суд на лишение (ограничение) в родительских правах,
0/1
10.2. по ч.1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
77
10.3. по ст. 29.3. Закона об административных правонарушениях в Тамбовской
15
области
11. Количество вынесенных административных штрафов, всего,
73/
на сумму
122 900 р
12. Подготовлено материалов в суд по вопросам связанным с содержанием
0
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа:

На территории Кирсановского района осуществляют деятельность 9
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1- при администрации района,
8- при администрациях сельских поселений района.
Численность детского населения района составляет - 3467 человек.
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Кирсановского района
направлена
на выполнение
действующего законодательства Российской Федерации и на территории
Тамбовской области законодательства по профилактике безнадзорности и
правонарушений, защите прав и законных интересов несовершеннолетних
граждан, комплексной программы профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на
2013-2015 годы», районных целевых программ в сфере всестороннего
развития детей, исполнение постановлений администрации района, и
осуществлялась в соответствии с планом работы на 2015год. Работа
комиссии носит комплексный характер. Главными задачами комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
Кирсановского района обозначены:
- обобщение информационно- аналитических и статистических сведений,
характеризующих деятельность всех субъектов системы профилактики;
- осуществление координации деятельности субъектов системы
профилактики по вопросам защиты прав и законных интересов детей;
- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних;
- обеспечение досуга, занятости, и оздоровления детей, находящихся в
социально опасном положении;
- внедрение инновационных форм работы по профилактике алкоголизма,
наркомании, табакокурения среди несовершеннолетних в образовательных
учреждениях (организациях);
- защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
- улучшение качества жизни детей;
- профилактику семейного и детского неблагополучия;
- повышение качества реалибитационной работы с семьями и детьми,
оказавшимися в социально опасном положении;
-совершенствование
нормативно-правового
и
организационнометодического обеспечения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Для осуществления мероприятий по предупреждению безнадзорности и
правонарушений комиссия проводит свою деятельность при широком
участии общественности, а именно, Советы профилактики, созданные в
школах района, родительские комитеты, участковые уполномоченные
МОМВД России «Кирсановский», члены Опекунского, Координационного
Советов, служба психолого-педагогической помощи ТОГБУ «Центр по
оказанию психолого- педагогических услуг «Планета любви».
За 2015 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Кирсановского района проведено 40 заседаний ( в том
числе 20 по определению административных материалов к рассмотрению),
поступило и рассмотрено всего 131 протокол по административным
правонарушениям, из них:
98 административных материалов в отношении родителей (законных
представителей), по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ- 77 дел;
- по ст. 29.3 Закона об административных правонарушениях в Тамбовской
области - 15 дел;
В отношении несовершеннолетних граждан рассмотрено 33 дела, из них
21 административный материал, по ст. 20.21. КоАП РФ - 6 дел.
За употребление наркотических веществ по ст. 6.9 КоАП РФ подростков не
выявлено.
На заседаниях КДН и ЗП анализируется каждый поступок подростка, в
каждом случае изучается ситуация в семье, организуется профилактическая
работа с семьей, на изменение ситуации в лучшую сторону. Для участия в
заседаниях привлекались специалисты органов и учреждений системы
профилактики, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемым
вопросам.
Еженедельно членами КДН и ЗП несовершеннолетних проводятся дни
профилактики, обследуются семьи, находящиеся в социально опасном
положении.
В
2015 году
на заседаниях КДН и ЗП несовершеннолетних
администрации района рассматривались следующие вопросы:
- «О состоянии правонарушений среди несовершеннолетних в 2014 году и
мерах по их предупреждению, в том числе предупреждению повторной
преступности»;
- «О мерах по вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, в том числе состоящих на учёте в органах внутренних
дел, к занятиям физической культурой и спортом на территории
Кирсановского района»;
- Об утверждении межведомственного Комплексного плана по профилактике
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав,
предупреждению детского травматизма на 2015 год»;
- О ходе исполнения постановлений комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации района;
- «О мерах по предупреждению фактов детского травматизма и гибели детей
на спортивных объектах»;

- «О деятельности учреждений и организаций по укреплению института
семьи на территории района»;
-«О
деятельности
Советов
профилактики
правонарушений
в
образовательных организациях района»;
- «Организация работы Советов помощи семье и детям на территориях
сельсоветов Кирсановского района»;
- «Трудоустройство и летний отдых детей «группы риска» и детей,
нуждающихся в особой заботе государства, состоящих на учёте в КДН и ЗП
несовершеннолетних и ПДН МОМВД России «Кирсановский».
- «О деятельности службы школьной медиации, социальных гостиных в
образовательных организациях района»;
- «Организация взаимодействия с Тамбовским областным государственным
бюджетным учреждением социального обслуживания населения «Центр
социального обслуживания для населения г. Кирсанова и Кирсановского
района» по проведению профилактической работы с семьями и детьми,
находящимися в социально опасном положении»;
- «О деятельности по профилактике суицидальных проявлений среди
несовершеннолетних»;
- «Профилактика повторных правонарушений среди несовершеннолетних,
осужденных, оказание социально- психологической, социально- правовой
помощи несовершеннолетним осужденным и семьям осужденных,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в которых есть
несовершеннолетние дети»;
- «Об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, в том числе, находящихся в социально опасном положении»;
- «О ходе реализации комплексной программы профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской
области «Не оступись» на 2013- 2015 годы»;
- «О профилактике потребления психоактивных веществ на территории
Кирсановского района»;
- «О плане работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации района на 2016 год».
По состоянию на 01.01.2016 г. в едином районном банке данных
«Система выявления и учёта семей, находящихся в социально опасном
положении» состоит: 21 семья, в ней - 46 детей.
За 2015 год проведено 74 рейда, в семьи, состоящие на учёте, на
каждое посещение составлены акты обследования материально-бытовых
условий проживания семьи.
В первом полугодии 2015 г. предотвращен один отказ от новорожденного
ребенка в родильном отделении Кирсановской ЦРБ.
Наиболее крименогенными участками являются ТОГБУ СПО «Аграрнопромышленный колледж», Калаисский и Иноковский сельсоветы.
За отчетный период комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации района проводились профилактические мероприятия
совместно с представителями ПДН МОМВД
Российской Федерации
«Кирсановский» рейды в вечернее и ночное время в местах массового
скопления молодежи,
в школах района проводились беседы об

ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений
и
правонарушений, по профилактике краж сотовых телефонов при участии
сотрудников ПДН, проведено 87 бесед, опубликовано 12 информаций
профилактического характера в газете «Кирсановская газета».
В период с 25.03.2015г. по 30.03.2015г. и с 31.10. 2015 по 06.11. 2015г. на
территории района проводилась комплексная оперативно-профилактическая
операция «Каникулы». В рамках операции членами КДН иЗП администрации
района совместно с сотрудниками правоохранительных органов
организовано посещение по месту жительства подростков, состоящих на
учёте в ПДН ОМВД России по
Кирсановскому району, имеющих
отклонения в поведенческой сфере, склонных к противоправному
поведению.
Проведены рейдовые мероприятия в семьи обучающихся, склонных к
пропускам учебных занятий без уважительных причин. Осуществлялось
обследование условий проживания несовершеннолетних в семьях,
находящихся в социально опасном положении (14семей).
За 12 месяцев на территории района подростками было совершено
13
преступлений
(АППГ-3).
Преступлений, совершённых
несовершеннолетними и взрослыми гражданами
в отношении
несовершеннолетних в указанный период не выявлено.
КДН и ЗП при администрации района приняла участие в 24 судебных
заседаниях по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
В ЦВСНП при УМВД России по Тамбовской области за совершение
общественно- опасных деяний ст. 116 ч.1 УК РФ) помещены- 2 подростка.
Кирсановским районным судом Тамбовской области условно осужден 1
несовершеннолетний гражданин Кирсановского района.
На территории района продолжается
реализация мероприятий,
направленных на исполнение Закона Тамбовской области от 09.11.2009г.
№576-З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей». Закон
предусматривает ограничение времени пребывания несовершеннолетних в
общественных местах и допускает их нахождение в вышеуказанных местах
в ночное время с сопровождающими лицами. В соответствии с требованиями
ЗТО №576-З принято постановление администрации района от 21.12. 2009
№1122 «Об утверждении Реестра мест, нахождение в которых детей не
допускается».
Реестр мест, нахождение в которых детей не допускается (далее- Реестр),
поддерживается в актуальном состоянии и пересматривается с учётом
поступающих предложений.
Последние изменение в Реестр внесены постановлением администрации
района от 13.03. 2015г. №229.
В настоящее время в него включены 18 объектов.
В их числе:
- места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию (пребывание в которых несовершеннолетних
запрещено) 8 объектов;

- общественные места, в которых не допускается нахождение детей в
ночное время без сопровождающих лиц – 10 объектов.
Комиссией по делам несовершеннолетних совместно с ТОГКУ «Центр
занятости населения №3 оказывалось содействие
школьникам в
трудоустройстве, подбирались оптимальные условия, осуществлялся
контроль правильности принятия на работу, выплаты заработанного.
Главным направлением
своей деятельности считаем трудоустройство
подростков из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детей,
состоящих на учете, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
В целях упорядочения организации занятости несовершеннолетних
граждан на территории района достигнуто соглашение о согласовании
«Порядка
взаимодействия
по
вопросам
обеспечения
занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2015 год». В
2015 году трудоустроено 90 детей, проживающих на территории района. Из
средств районного бюджета на трудоустройство несовершеннолетних
граждан было выделено 85 000 рублей.
На территории района действует Координационный совет по
профилактике
социального сиротства и предотвращения жестокого
обращения с детьми. В рамках плановых мероприятий активно привлекается
ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета
любви», в первом полугодии открыто 12 случаев раннего неблагополучия в
семьях, в них 25 детей, проводится сопровождение семей кураторами,
оказывается адресная помощь семье, содействие в трудоустройстве,
организации оздоровления детей из семей «группы риска».
В рамках реализации программы «Защитим детей от насилия» на 20152017 годы на территории района проведен ряд мероприятий. С целью
осуществления
психолого-педагогического
просвещения
родителей,
содействия в понимании
проблемы, вытекающих из конфликтных
ситуаций в семье, влияющих на негативное поведение детей, в апреле 2015
года специалистами ТОГБУ «Центр по оказанию психолого- педагогических
услуг «Планета любви» проводился всеобуч для родителей «Конфликты с
собственным ребёнком и пути их разрешения» В мероприятии приняли
участие 131 родитель. О роли семьи в нравственном воспитании детей,
влиянии личного примера на поступки детей и заповедях семейного
воспитания, родители узнали из тренинга « Нравственное воспитание детей»,
который проходил на базе Центра «Планета любви» в мае месяце.
Одной из форм работы по профилактике жестокого обращения является
информационно- просветительская деятельность. С целью привлечения
внимания
к проблеме жестокого обращения с детьми, повышения
информированности детей о возможных опасностях, и родителей, несущих
ответственность за действия детей, проведена информационная акция
«Последствия жестокого обращения», которая состоялась в июне 2015 года.
Жителям района были розданы: памятка родителям «Прежде чем применить
физическое наказание к ребёнку, остановитесь!», «Как защитить своего
ребёнка», «Рекомендации родителям агрессивного ребёнка», памятка

подросткам «Если вы не хотите стать жертвой насилия, соблюдайте
несколько правил!». На базе Центра «Планета любви» был организован и
проведен вернисаж детских рисунков «Мой самый счастливый день».
Органом опеки и попечительства администрации района за 2015 г. было
выявлено 10 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из
них: пятеро детей устроены под опеку, трое под опеку (по договору о
приёмной семье), один ребёнок направлен в учреждение здравоохранения,
один малолетний возвращён родителю в кровную семью.
При содействии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в 2015 г. трое родителей ограничены в родительских правах в
отношении четверых детей, двое родителей лишены родительских прав, в
отношении троих детей.
На
подведомственной
территории
Тамбовским
областным
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания
населения «Центр социальных услуг для населения города Кирсанова и
Кирсановского района» оказывается содействие семьям, детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, в улучшении социального и материального
положения, на учёте в учреждении социально обслуживания состоят:
- 194 многодетных семьи, проживающих на территории района, в них
воспитывается 700 детей.
- 65 семей с детьми- инвалидами, где воспитывается 67 детей;
- 21 семья, в социально опасном положении, где воспитываются 46 детей;
- 4 беременных женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
находятся на сопровождении по рекомендации учреждений здравоохранения.
В целях социальной поддержки семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в 2015 году в ТОГКУСУ СО «Орешек» направлено 7
детей.
Одним из направлений профилактической работы с детьми является
организация летнего оздоровительного отдыха. За 2015 год в различных
санаториях, реабилитационных центрах, загородных лагерях
области
отдохнули и поправили здоровье 295 несовершеннолетних граждан.
В 2016 году комиссия определяет следующие приоритетные направления в
своей работе:
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей, защиты от всех
форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации;
- совершенствование механизма межведомственного взаимодействия,
активизации деятельности учреждений профилактики в целях снижения
подростковой преступности, недопущение совершения повторных
правонарушений;
- совершенствование подходов в организации отдыха, оздоровления, досуга
и занятости детей;
- содействие в реализации информационной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми;
- своевременная профилактика социального сиротства, раннее выявление
семей и детей «группы риска»;

-повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми,
оказавшимися в социально опасном положении;
- оказания комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях сельсоветов
Кирсановского района
организационнометодической помощи.
Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации района

В.В. Иванова

