Анализ
работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области по
профилактике правонарушений, совершенных несовершеннолетними
за 2019 год
За 2019 год состоялось 32 заседаний комиссии, которые проводятся 2-3
раза
в месяц
(по рассмотрению материалов об административных
правонарушениях), один раз в квартал проводятся тематические заседания,
согласно плану комиссии.
За истекший период 2019 года комиссией рассмотрено 700 персональных
дел, из них 456 дела об административных правонарушениях:
111 - дел в отношении несовершеннолетних:
ст. 20.20.ч.1-3 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ в общественных местах» – 20;
ст. 20.1ч.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» – 14;
ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» 26;
ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» – 5;
административных правонарушениях в области дорожного движения (Глава
12 КоАП РФ) – 23;
разное – 23.
371 дел в отношении взрослых:
ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних» – 345;
ст.20.22 КоАП РФ «Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних
в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных
местах» – 20;
ст.6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ» - 6.
На 01.11.2019 года в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области
состоит на учете 26 семей, находящихся в социально опасном положении из них 5
родителей осужденных с отсрочкой исполнения приговора до достижения
ребенком 14-го возраста, которые ежеквартально проверяются по месту жительства
совместно с начальником филиала по Ярцевскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Смоленской области Р.В. Ершовым. В ходе беседы родителям
разъясняется порядок и условии отбывания отсрочки наказания уклонения от
воспитания ребенка и ухода за ним, в том числе официальный отказ от ребенка,

передача его в детский дом, антиобщественный образ жизни, ненадлежащее
воспитание ребенка, оставление его родственникам или иным лицам, а так же
уклонение от воспитания ребенка.
С семьями, находящимися в социально опасном положении, осуществляется
следующая профилактическая работа:
- проводятся плановые профилактические рейды по семьям, находящимся в
социально опасном положении, так за истекший период проведено 89 рейдов,
посещено 288 семей;
- помощь в лечение от алкоголизма, так за истекший период 9 родителей
направлены на прохождение курса лечения от алкоголизма, 5 родителей прошли
курс лечения;
- трудоустройство родителей, так за истекший период 59 родителей
направлены в СОГКУ «Центр занятости населения Ярцевского района», 12
родителей были трудоустроены;
- 23 семьям оказана материальная помощь одеждой и предметами быта на
благотворительной основе;
- содействие в оформлении государственных пособий;
- распространяются памятки для родителей по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, по защите прав несовершеннолетних,
по профилактике и противодействию жестокому обращению с детьми, об
ответственности родителей:
«Правонарушения и профилактика детской преступности»;
«Гуманистические принципы взаимоотношений взрослых и детей»;
«Заповеди мудрого родителя»;
«Конфликты в семье»;
«Каковы причины вызывающего поведения».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании «Ярцевский район»
Смоленской области работает с
неблагополучными беременными и беременными до 18 лет проживающими на
территории Ярцевского района Смоленской области, для раннего выявления семей,
находящихся в социально опасном положении и проведения с ними
профилактической работы.
На ведомственных учетах комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области,
ОДН МО МВД России «Ярцевский» на 24.10.2019 год состоит 60
несовершеннолетних.
За 9 месяцев 2019 года несовершеннолетними совершено 15 преступлений
(АППГ – 8) приняло участие в совершении преступлений 13 несовершеннолетних
(АППГ - 5).
За 10 месяцев 2019 года несовершеннолетними совершено 17 преступлений
(АППГ – 10) приняло участие в совершении преступлений 15 несовершеннолетних
(АППГ - 7).
За 11 месяцев 2019 года несовершеннолетними совершено 19 преступлений
(АППГ – 13) приняло участие в совершении преступлений 17 несовершеннолетних
(АППГ - 10)
С несовершеннолетними осуществляется следующая профилактическая
работа:

- проводятся межведомственные рейды в вечернее время по семьям,
состоящим на профилактических учетах, с целью проверки условий жизни,
воспитания и содержания несовершеннолетних;
- проводятся межведомственные рейды, как в дневное, так и в ночное время
суток по местам массового скопления молодежи (детские площадки, бары, кафе и
т.д.) с привлечением представителей добровольной народной дружины. В ходе
рейдов проводятся мероприятия, направленные на пресечение реализации в
розничной торговле спиртных напитков несовершеннолетним, с целью выявления
повторных фактов продажи алкогольной продукции и привлечения виновных лиц к
уголовной ответственности в соответствии со ст. 151.1 УК РФ;
- в соответствии с «Положением о наставничестве (шефстве) над
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,
проживающими на территории Смоленской области» за несовершеннолетними,
состоящими на ведомственных учетах ОДН МО МВД России «Ярцевский», КДН
и ЗП закреплены наставники из числа членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в МО «Ярцевский район» Смоленской
области и представителей органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ярцевского
района Смоленской области;
- совместно с СОГКУ «Центр занятости населения Ярцевского района»
ведется работа по выявлению несовершеннолетних, которые не работают и не
учатся, способствовать их занятости;
- проводятся мероприятия направленные на формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни у детей, по профилактике потребления
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ, алкогольно
и спиртосодержащей продукции, а также табакокурения;
- провели мониторинг семей обучающихся в образовательных организациях
с целью выявления детей родители, которых работают за пределами
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области;
- на территории района работают: пункт консультативной помощи
гражданам, имеющим детей Автономной Некоммерческой организации Центр
помощи детям и семьям «Горизонт» и муниципальная служба медиации,
специалисты которых оказывают психолого-педагогическую, методическую и
консультативную помощь для несовершеннолетних и родителей;
- проведены оперативно-профилактические мероприятия:
1.
2.
3.
4.
5.

«Здоровый образ жизни»;
«Твой Выбор»;
«Семья»;
«Помоги пойти учиться»;
«Всероссийский день правовой помощи детям».

С 1 апреля 2019 года на территории муниципального образования
«Ярцевский район» реализуется муниципальный социальный проект «Социальная
реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших
правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности

детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной», в подготовке и
проведении мероприятий данного проекта принимают участие сотрудники КДН и
ЗП и системы профилактики района. Проект финансируется Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2019 году на мероприятия с
несовершеннолетними, укрепление материальной базы учреждений, где
занимаются подростки, было выделено и израсходовано 1 153 712 руб. средств
Фонда. Мероприятия реализовались в соответствии с комплексным планом и
бюджетом проекта.
Проводилась работа, направленная на формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни у подростков, в том числе – участников целевой группы
муниципального социального проекта,
по профилактике потребления
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ, алкогольно
и спиртосодержащей продукции, а также табакокурения:
1. С 25 мая 2019 по 26 июня 2019 на территории района прошел
Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни:
- Уличная акция, приуроченная ко всемирному дню без табака с раздачей
листовок «Табак - твой враг», «Вместо сигареты – конфета»;
- Антинаркотическая акция «Веселые старты»
лагерей МБУ ЯМЦ;

в рамках пришкольных

- Конкурс рисунков на асфальте «Мы против наркотиков!»;
- Антинаркотическая
«ЗОЖигаем вместе!»;

акция

– молодежный

танцевальный

флешмоб

- Просмотры видеофильмов с обсуждением «Скажи наркотикам-НЕТ!», «Не
отнимай у себя завтра», «Что такое зависимость и как она возникает»;
- Выпуск и распространение листовок, буклетов, памяток и
информационных
бюллетеней
антинаркотической
направленности
и
популяризации здорового образа жизни среди обучающихся и населения на тему
«Имею право знать», «Мир без наркотиков»;
- Встреча обучающихся с атаманов Ярцевского Хуторского Казачьего
общества
«Платовский»
Боедовым
Андреем
Александровичем
«Антинаркотические и антитабачные движения»;
- XXXI районная сельская летняя Спартакиада трудящихся Ярцевского
района с раздачей листовок, буклетов антинаркотической направленности.
2. С 14 октября по 1 ноября 2019 г. на территории Ярцевского района
проходила акция «Спорт – против наркотиков», в которой приняли участие
обучающиеся 7-11 классов школ города и района. Цель акции – сформировать у
молодежи стремление к здоровому образу жизни, представить различные формы
занятости как варианты проведения досуга. Акция проводилась в различных
номинациях - по разработке и созданию: информационных листовок «Твои права –
подросток!», агитационных рисунков «Краски Жизни» и слоганов «Жизнь в тумане

не для нас», всего было представлено 48 работ. Заключительный этап акции
состоялся 1 ноября в спортивном зале средней школе № 7, где команды десяти
городских школ, Ярцевского индустриального техникума, Ярцевской школыинтернат соревновались в спортивных состязаниях под девизом «Наркоманить - не
модно, живи спортивно и свободно!». Ребята прошли не только спортивные
эстафеты, но и «Спортивную викторину», которая включала в себя различные
вопросы о спорте и спортивных достижениях. В мероприятиях акции приняли
участие свыше 370 чел.
3. МБУК «Ярцевский районный центр культуры и искусства» прошли
следующие мероприятия:
- цикл детских познавательно-игровых программ
скажем - нет!»;

«Вредным привычкам

- цикл спортивных программ « Быть здоровым – это круто!»;
- круглый стол «Мы выбираем жизнь» для детей, посещающих творческие
коллективы;
- театрализованная зарисовка «Зло не дремлет»;
- уличная акция « Марш за жизнь», посвященная Дню защиты детей;
-акция « Молодежь против наркотиков», посвященная Дню молодежи;
- флешмоб «ЗОЖигаем вместе!», посвященный Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом;
- просмотр фильма «Жестокая правда-2»;
- просмотр социальных роликов о вреде наркотиков.
4. В клубах «Почемучки» (для детей начального звена) и «Перекресток»
(для детей среднего и старшего звена), «Старший друг» вместе с наставниками
ведутся профилактические мероприятия по направлениям:
- «Здоровый образ жизни»,
- «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения»,
- «Семья и семейные ценности», цикл мероприятий
- «Наш выбор – жизнь»,
«Мои права и ответственность»
Проводятся мероприятия на тему толерантности, конкурсы рисунков,
плакатов, презентаций.
Проведена беседа с медицинскими работниками «Своё здоровье сбереги!»,
час информации «Поговорим о наркотиках» с врачом наркологом.
Для детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием проводились
конкурсно - познавательные программы «Экология, творчество, спорт, дети против
наркотиков», спортивные и интерактивные программы.

5. Прошла районная Акция «Мы выбираем жизнь», девиз которой
«Культура против наркотиков». Участникам и зрителям была представлена
печатная продукция и листовки антинаркотической направленности.
В ходе акций, межведомственных рейдов и на общешкольных,
общегородских
родительских
собраниях
всем
родителям
(законным
представителям) раздаются памятки, рекомендации по теме ответственного
родительства, правовым вопросам, с телефонами служб, куда можно обратиться в
случае возникновения проблемы в семье или сложной жизненной ситуации.
За 2019 год специалистами муниципальной службы медиации и МБУ
Ярцевского молодежного центра было изготовлено 8 наименований памяток
родителям – об ответственности за воспитание и развитие детей, общий тираж
составил 500 шт.
Все мероприятия были направлены на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних, работу с родителями (законными представителями) и
семьями, состоящими на профилактическом учете.

Ответственный секретарь КДН и ЗП

В.Н.Новодед.

