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Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Москаленского муниципального района за 2017 год
Заслушав информацию "Об итогах деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Москаленского муниципального
района за 2017 год " ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать
2.1 ОМВД России по Москаленскому району (Белов В.П.) с целью
предотвращения прекращения административных дел и своевременной
организации профилактической работы с правонарушителями по
недопущению повторных правонарушений взять на особый контроль:
2.1.1 исполнение приводов лиц, без которых рассмотрение дел об
административных правонарушениях невозможно;
2.1.2 своевременность направления административных материалов в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия
решения в соответствии с законом;
2.1.3 оформление административных материалов в соответствии с
КоАП РФ.
2.2 Руководителям органов и учреждений системы профилактики
района:
2.2.1 принять меры по своевременному исполнению документов
комиссии по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и семейного неблагополучия в 2018 году;
2.2.2 обеспечить действенный ведомственный контроль за
своевременный
обменом
информации
о
выявлении
семей
и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и

нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, организации с ними
межведомственной индивидуальной профилактической работы.
3. Комиссии по
делам
несовершеннолетних
Москаленского
муниципального района (Терехов Н.В.) обеспечить:
3.1
дальнейшее
совершенствование
межведомственной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями с детьми,
находящимися в социально опасном положении, осуществлять постоянный
контроль за эффективностью данной работы со стороны всех ведомств и
учреждений с оценкой деятельности каждого субъекта системы
профилактики.
3.2 реализацию на территории района мероприятий направленных на
снижение доли подростковой преступности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

СПРАВКА
«О состоянии и причинах безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, соблюдении прав и свобод несовершеннолетних на
территории Москаленского муниципального района. Об итогах работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Москаленского
муниципального района» за 2017год
На территории Москаленского муниципального района проживает 8446
несовершеннолетних из них:
• от 0-6 лет - 3692 несовершеннолетних;
• от 7до 17 - 4754 несовершеннолетних
• 192 детей - сирот
Основными
направлениями органов и учреждений системы
профилактики
Москаленского
муниципального
района
является
предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Деятельность органов и учреждений системы профилактики
организована в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами:
- Федеральным Законом РФ № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
- Законом Омской области от 08.10.2001года№ 307-ОЗ «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Омской области»,
- Закона Омской области от 25.12.2012года №1501-ОЗ «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на
территории Омской области»
- Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Москаленского муниципального района,
- Регламентом межведомственного взаимодействия по осуществлению
деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства на
территории Омской области утвержденного постановлением комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской
области от 26 мая 2016 года № 1/05-2016
- Ведомственной целевой программой «Охрана общественного
порядка, борьба с преступностью и профилактика правонарушений в
Москаленском муниципальном районе Омской области на 2014 – 2020 годы»
- «Комплексного плана межведомственных мероприятий по
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений, суицидов и защите и законных интересов
несовершеннолетних в Москаленском муниципальном районе Омской
области на 2017 – 2020 годы» и другими нормативными актами.

Семейное неблагополучие в районе влияет на рост преступлений среди
несовершеннолетних. Положение детей в районе характеризует состояние
подростковой преступности. За 12 месяцев 2017 года на территории
Москаленского района несовершеннолетними и при их соучастии совершено
11 преступления, (+ 10%) АППГ-10 (+1);
Удельный вес подростковой преступности составил 5,9%, (при
среднесельском – 2,6%).
Увеличилось
количество
преступлений
совершенных
несовершеннолетними в группе на 20% (с 5 до 6), вместе с тем, уменьшилось
количество преступлений в составе смешанной группы на 25% (с 4 до 3).
Уменьшилось
количество
преступлений
совершенных
несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения преступления на
100 % (с 1 до 0).
Улучшились результаты работы по выявлению протоколов об
административных правонарушениях Составлено – 121 (АППГ-75 рост
61,3%).
За 12 месяцев 2017 года в ЦВСНП УМВД России по Омской области
помещено 2 несовершеннолетних, что соответствует прошлому году.
1.
Кузнецов Юрий Антонович, 19.12.2008 г.р., по адресу:
Москаленский район, д. Доброе Поле, ул. Школьная, 8, учащийся МБОУ
«Роднодолинская средняя общеобразовательная школа»
2.
Синицын Артем Викторович, 18.09.2004
г.р., по адресу:
Москаленский район, д. Доброе Поле, ул. Школьная, 26, учащийся МБОУ
«Роднодолинская средняя общеобразовательная школа», (Добропольское
СП), 6 класс.
30.10.2017 и 31.10.2017 года несовершеннолетний Синицин А.В.
совместно с несовершеннолетним Кузнецовым Ю.А. проникли в дом по
адресу: Омская область, Москаленский район, д. Доброе Поле, ул. Школьная,
40, принадлежащий Бейсенову М.С., откуда похитили его имущество,
инструменты, электрическую дрель, монтажную пену, горелку.
Вместе с тем, в Москаленский районный суд направлялись ходатайство
о помещении в ЦВСНП 3 несовершеннолетних. В удовлетворении
ходатайств судом было отказано.
По различным основаниям приказа МВД РФ от 15.10.2013 г. № 845 на
профилактический учет в ПДН поставлено 45 несовершеннолетних и 19
родителей,
отрицательно
влияющих
на
воспитание
своих
несовершеннолетних. Всего на учете в ПДН состоит 50 несовершеннолетних
и 24 родителя отрицательно влияющих,
на воспитание своих
несовершеннолетних детей.
В целях контроля за занятостью несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете, при содействии органов системы профилактики
ведется работа, на постоянной основе осуществляются проверки по месту их
проживания, осуществляются рейдовые выезды. По состоянию на 30.12.2017
г. проведено 42 совместных специализированных рейда, направленных на
профилактику пьянства в подростковой среде, а также на активизацию

работы по применению мер административно-правового воздействия, кроме
этого, на территории района проведены оперативно-профилактические
операции «Малыш», «Контингент», «Подросток - улица», «Подросток-лето»,
«Забота», «Опека», «Защитим от наркотиков», «Общежитие». В течении
летних каникул, еженедельно на территории Москаленского района
проводилось межведомственное профилактическое мероприятие «Ночной
правопорядок» с участие всех служб системы профилактики в соответствии с
графиком выездов межведомственных рабочих групп.
К каждому несовершеннолетнему, состоящему на учете в ПДН ОМВД
России по Москаленскому району, осуществляется индивидуальный подход,
разрабатываются программы индивидуальной профилактической работы, с
участием всех специалистов органов системы профилактики, совместно со
специалистами по делам молодежи, КДН и ЗП, КЦСОН Москаленского
района, Управления образования.
С целью выявления фактов жестокости и насилия в отношении
несовершеннолетних ежемесячно в 2017 году ОМВД России по
Москаленскому району с БУЗОО «Москаленская ЦРБ» проведена сверка.
Вместе с тем, 29.07.2017 года в БУЗОО «Москаленская ЦРБ» был доставлен
несовершеннолетний Гребнев Сергей Павлович, 07.11.2015 г.р., прож. с.
Новоцарицыно, ул. Труда д. 21, кв.1, - диагноз: тупая травма живота, разрыв
брюшной тонкой кишки, гематома стенки тонкой кишки, разрыв
селезеночной ободочной связки, внутрибрюшное кровотечение, разрыв
брыжейки тонкой кишки. По данному факту возбуждено уголовное дело по
№ 11702520009000046 по п. «Б» ч. 2 ст. 111 УК РФ.
На территории образовательных учреждений преступлений в
отношении несовершеннолетних допущено не было.
На территории Москаленского муниципального района реализуется
комплекс мероприятий по снижению доли подростковой преступности в
общем числе зарегистрированных преступлений, а также эффективности
межведомственного взаимодействия по реализации индивидуальной
профилактической
работы
с
семьями
и
несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном положении их социальной
реабилитации в том числе с несовершеннолетними, ранее совершавшими
преступления.
На
конец
отчетного
периода
в
отношении
несовершеннолетних и семей находящихся в социально-опасном положении
реализуется 53 программы МПР: 29- в отношении несовершеннолетних, 24 –
в отношении семей, где родители ненадлежащим образом исполняют
родительские обязанности. Данная категория несовершеннолетних
систематически вовлекается в районные профилактические мероприятия:
осенние и рождественские встречи участников палаточного лагеря "Стимул",
"снеговичок" и др.
В целях выявления и устранения причин и условий, способствующих
беспризорности, безнадзорности, а также стабилизации криминогенной
ситуации в подростковой среде на территории Москаленского района

организовано проведение межведомственной оперативно профилактической
операции "Подросток"
За 12 месяцев 2017 года в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав Москаленского муниципального района поступило 155 (АПГ
– 76, 121) протоколов об административных правонарушениях: 104
протокола в отношении родителей, 51 – в отношении несовершеннолетних.
- ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) – 92
(АПГ – 75);
- ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) –
13 (АПГ – 10);
- ст. 20.22 (появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах) –
11 (АПГ – 10);
- ст. 6.10 (вовлечение несовершеннолетних в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ)
– 1 (АПГ – 1);
- ст. 7.17 (уничтожение или повреждение чужого имущества) – 3 (АПГ
– 2);
- ст. 6.9 (потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача) – 1 (АПГ – 3);
- ст. 6.24 ( курение в общественных местах) – 1 (АПГ – 9);
- ст. 7.27 (мелкое хищение) – 6 (АПГ – 3).
Комиссией были рассмотрены административные материалы по
правонарушениям в области дорожного движения - 2(АПГ -5).
Увеличилось количество случаев мелкого хищения из магазинов, а так
же случаев употребления спиртного несовершеннолетними 13-15 лет.
За 12 месяцев 2017 года 5 материалов об административных
правонарушениях были прекращены в связи с истечением срока давности:
ч.1 ст.5.35 – 2, ст. 7.17 – 1, ст. 7.27 – 1, ст. 19.16 – 1. В основном причиной
прекращения являлось несвоевременное направление ОМВД России по
Москаленскому району протоколов в комиссию, а так же неисполнение
привода лиц, не являющихся на заседание КДН. Комиссией за отчетный
период вынесено 77 определений о приводе и направлено в ОМВД России по
Москаленскому району для осуществления привода правонарушителей на
заседание комиссии. Всего осуществлено 20 приводов.
Всего комиссией за 2017 год вынесено 75 постановлений по итогам
рассмотрения материалов об административных правонарушениях, в том
числе в виде штрафа 51 на общую сумму – 30200, взыскано на сумму 14200
рублей. В отношении граждан не оплативших своевременно штрафы
вынесено постановление о принудительном взыскании штрафов и материалы
переданы в УФССП по Омской области Москаленский районный отдел
судебных приставов в количестве 30 материалов.

Принимаются всевозможные меры для исключения случаев заочного
рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав материалов об административных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете в едином
банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально
опасном положении. При рассмотрении материалов в отношении данной
категории проводится анализ индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним и семьей, вносятся предложения по повышению
эффективности профилактической деятельности.
Совместно с органами внутренних дел осуществляется ежеквартальный
анализ состояния, структуры и динамики подростковой преступности,
анализируется эффективность профилактических мер, реализуемых органами
и учреждениями системы профилактики, проводится сверка сведений с
органами внутренних дел Москаленского района о лицах, совершивших
преступления.
В течении года проведено 29 заседаний комиссий, на которых
рассмотрено 54 целевых вопроса по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, заслушано 65
должностных лиц. По каждому из рассмотренных вопросов приняты
конкретные решения, направленные на повышение эффективности
организации профилактической работы с подростками и семьями,
зафиксировано 146 поручений органам и учреждениям системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
исполнено
%
в полном
объеме
в органы управления социальной 27
27
100%
защитой населения
в
органы
осуществляющие 28
14
50%
управление в сфере образования
в органы опеки и попечительства
7
7
100%
в органы по делам молодежи
27
16
59%
В учреждения культуры
21
6
29%
в
органы
управления 17
2
12%
здравоохранением
в органы службы занятости
2
2
100%
в органы внутренних дел
27
15
56%
учреждения
уголовно- 11
1
9%
исполнительной
системы
(следственные
изоляторы,
воспитательные
колонии
и
уголовно-исполнительные
инспекции)

В целях выявления и устранения причин и условий, способствующих
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, с целью
осуществления мер, обеспечивающих эффективное профилактическое
воздействие на несовершеннолетних и родителей, улучшения положения
детей во всех сферах их жизнедеятельности, а также стабилизации
криминогенной ситуации в подростковой среде на территории
Москаленского района в период с 10 мая по 1 декабря 2017 года
организовано проведение межведомственной оперативно профилактической
операции "Подросток". В рамках операции «Подросток» было организовано
9 межведомственных мероприятий: «Семья», «Группа», «Подросток-Лето»,
«Ученик», «Подросток-занятость», «Защитим от наркотиков», «Общежитие»,
«Опека», «Шанс». В проведении операции приняли участие специалисты
органов и учреждений системы профилактики: учреждения образования,
культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, сотрудники
ОМВД по Москаленскому району, УИИ, советы общественности по
профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних, специалисты по
работе с молодежью. Координацию деятельности органов учреждений
системы профилактики в ходе проведения операции "Подросток", контроль
за ходом выполнения мероприятий осуществляла комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В ходе мероприятия органами и
учреждениями системы профилактики выявлено и поставлено на учет в
территориальный банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся
в социально опасном положении, 38 (АППГ-30) семей, в которых
воспитывается 76 (АППГ-85) детей. В отношении всех семей и детей
организована индивидуальная профилактическая работа. Важная роль в
системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних отводится адресной поддержке семьям с детьми,
находящимся в социально опасном положении. Специалистами органов и
учреждений системы профилактики с такими детьми и семьями были
проведены
разнообразные мероприятия, включающие в себя
профилактические беседы с родителями, патронажи детей и семей с целью
оказания психолого-педагогических услуг, материальной и правовой
помощи. В ходе операции «Подросток» проводилась работа по выявлению и
изъятию с улиц, скверов, мест общественного отдыха детей и подростков,
совершающих правонарушения. На территории района постоянно работали
межведомственные мобильные рабочие группы, которые осуществили 28
выезд по поселениям района. В том числе в ночное время 10 выездов, в ходе
которых выявлено 5 правонарушений предусмотренных ст. 63.2. Кодекса
Омской области об административных правонарушениях (несоблюдение
требований Закона Омской области от 26.04.2013 г. № 1501-ОЗ «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на
территории Омской области»).
Приоритетным
направлением
межведомственной
операции
«Подросток», оказывающим существенное влияние на исключение

противоправного поведения подростка, является организация свободного
времени, создание условий для полезного отдыха, оздоровления и досуга
несовершеннолетних в период летних каникул.
В целом общее число детей, охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления, составило 1661 несовершеннолетних (941 – ЛДП; 230-ЗДОЛ;
210-ПЛ; 280 – ТЗ). В районе организована система летних палаточных
лагерей
военно-патриотической,
спортивной
и
туристической
направленностей, где детям дается возможность выбрать новые жизненные и
ценностные ориентиры. Для детей, требующих особого внимания со стороны
комиссии, органов внутренних дел организована работа лагерей: палаточный
лагерь «Стимул», «Дорожный лабиринт». За лето 2017 года в ПЛ "СТИМУЛ"
отдохнули 135 несовершеннолетних из семей СОП и ТЖС, состоящих на
различных видах учета.
В летний период 2017 года по программе организации временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан
на
территории
Москаленского муниципального района планируется трудоустроить 280
подростков возрасте от 14 до 18 лет, из них 170 через образовательные
учреждения, 11 - через МКУ "Москаленский ЦРДиМ", 99 детей через
администрации
сельских
поселений,
руководителей
хозяйств
и
предпринимателей района. Подростки будут привлечены к временной
оплачиваемой трудовой деятельности в т.ч. и через общественные работы в
ремонтных бригадах, на благоустройстве территорий. Особо внимание при
трудоустройстве планируется уделить подросткам из малообеспеченных
многодетных семей, стоящих на учете в ПДН ОВД, находящиеся под опекой
в семьях граждан и в приемных семьях.
В рамках проведения операции «Подросток» были проведены проверки
по соблюдению работодателями трудового законодательства в отношении
несовершеннолетних граждан. Все выявленные нарушения исправлены в
короткие сроки.
Так же комиссией было организовано участие органов системы профилактики
в профилактических мероприятиях "Особая семья", "Малыш", Неформал", "Дети алкоголь", "Дети улиц", "Новогодние каникулы".
На 01.01.2018 года на территории Москаленского муниципального
района 52 семьи состоит в территориальном банке данных семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в них
воспитывается 129 детей. В отношении 24 семей организована
межведомственная профилактическая работа, в них проживает 64 ребенка,
так же МПР организована в отношении 29 несовершеннолетних,
совершивших правонарушения и преступления. За 2017 год в отношении 44
семей и несовершеннолетних прекращена реализации МПР, в том числе в
связи с успешной ресациализацией 34 МПР, по достижению возраста 18 лет –
5, лишение родительских прав – 4, в связи с переездом 1. Всего за 2017 год в
комиссию поступило 23 (АПГ – 46) сообщений о выявленных фактах
семейного неблагополучия. 31 семья и несовершеннолетний выявлены и
поставлены на профилактический учет по результатам рассмотрения на

комиссии иных персональных дел (протоколов об административных
правонарушениях, постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела,
материалы о лишении родительских прав, приговоры суда и др.).
К работе с несовершеннолетними и семьями данной категории
подключены социальные педагоги и психологи, различных органов и
учреждений системы профилактики.
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По мере постановки семей на учёт, все заинтересованные ведомства системы
профилактики получали постановления КДНиЗП, в которых были даны
поручения по работе с данными семьями и указаны сроки их исполнения. Не
все учреждения системы профилактики добросовестно исполняют поручения
КДН, особенно по предоставлению результатов проведенной работы в
рамках МПР куратору. Систематически не исполняют постановления о
реализации МПР ОМВД России по Москаленскому району БУЗОО
"Москаленская ЦРБ".
За 12 месяцев 2017 года в органы и учреждения системы профилактики
комиссией направлено 30 поручение, 48 запросов, 48 информаций о
выявленных нарушениях законодательства.
Систематически не исполняют документы комиссии ОМВД России по
Москаленскому району, БУЗОО "Москаленская ЦРБ"

В целом анализ деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
свидетельствует о действующем межведомственном взаимодействии по
профилактической работе: отрабатываются новые методики организации
индивидуально–профилактической
и
реабилитационной
работы
с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении.

