
 

О ходе реализации муниципального проекта 

«Социальная реабилитация детей, находящихся в 

конфликте с законом (совершивших 

правонарушения и преступления), профилактика 

безнадзорности и беспризорности детей, 

преступности несовершеннолетних, в том числе 

повторной» на территории Ярцевского района с 

участием субъектов системы профилактики. 

 

На территории Ярцевского района вот уже 4 месяца успешно реализуется 

муниципальный 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 котором активное участие 

принимают организации- исполнители проекта и субъекты системы 

профилактики. 

Для достижения главной цели проекта - снижения количества 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, на одном из заседаний комиссии 

была сформирована целевая группа подростков, им определены наставники. 

Актуальность проводимой работы, направленной на предупреждение 

девиантного поведения подростков, профилактику правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, в том числе повторных, в Ярцевском 

районе сохраняется. Основными причинами совершения правонарушений 

является семейное неблагополучие, бесконтрольность со стороны родителей, 

незанятость подростков в свободное от учебных занятий время. Как показала 

практика работы, основные участники правонарушений - это социально 

дезадаптированные подростки, располагающие большим объемом свободного 

времени, которое  занимают по своему усмотрению, зачастую с нарушением 

закона. Вот поэтому особое внимание сотрудников Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  уделяется профилактической работе с 

подростками и социально-неблагополучными семьями.  

Хорошо, что проект направлен и на создание условий для занятий 

спортом, трудом, участием подростков в мероприятиях патриотического, 

гражданско-правового и духовно-нравственного направлений.   

На постоянном контроле органов и субъектов системы профилактики 

нашего района находятся вопросы охвата организованными видами отдыха 

подростков целевой группы,  их временного трудоустройства. В июне и июле 

текущего года  23 несовершеннолетних целевой группы в возрасте от 14 до 17 

лет, состоящих на различных видах профилактического учета, были 

трудоустроены и трудились на социально значимых объектах города, 

принимали участие в трудовых акциях «Чистый лес», «Чистый берег», в 

благоустройстве и озеленении городских объектов под контролем своих 

наставников. 



Одной из наиболее эффективных форм работы по профилактике 

правонарушений и детской безнадзорности является организация волонтерской 

деятельности, в которой существенная роль отводится несовершеннолетним 

волонтерам и подросткам, состоящим на различных видах профилактического 

учета. 

В мае 2019 года в Ярцевском районе состоялись различные мероприятия, в 

которые вовлекались подростки, состоящие на профилактическом учете и 

находящиеся  в  трудной  жизненной ситуации, это – добровольческие акции 

патриотической направленности: «Бессмертный полк», «Лес Победы», 

«Доброхоты», «Обелиск», «Письмо ветерану». Совместно с волонтерами 

Ярцевского молодежного центра наши ребята участвовали в викторине  «Слава 

тебе, победитель солдат!», конкурсах рисунков «Я только слышал о войне», 

«Лучшая открытка ветерану», работали по благоустройству памятных мест и 

воинских захоронений, встречались с ветеранами Великой Отечественной 

войны.  

Мониторинг занятости подростков целевой группы в летний период 

показал, что в загородном лагере «Орленок» за 3 смены отдохнули 26 

подростков, состоящих на разных видах учета и находящихся  в  трудной  

жизненной ситуации, с которыми там проводилась индивидуальная 

профилактическая работа, было организовано их участие в разнообразных 

общелагерных и отрядных мероприятиях спортивной, трудовой 

направленности.  

8 подростков – участников целевой группы проекта стали участниками 

военно-спортивной смены «Патриот», мероприятия в которой направлены на 

формирование у несовершеннолетних личности гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками и 

поведения, здорового образа жизни. Положительным результатом можно 

считать отсутствие случаев правонарушений и преступлений среди данной 

группы подростков в летний период.  

С апреля по июль 2019 года сотрудниками КДН и ЗП регулярно 

проводились межведомственные рейды с посещением социально-

неблагополучных семей.  Родителям подростков оказывалась социальная и 

юридическая помощь, велись профилактические  беседы о недопустимости 

противоправного поведения, разъяснялись меры административной и 

уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

предлагались консультации по разрешению трудных жизненных ситуаций. 

Практика работы субъектов системы профилактики в Ярцевском районе 

подтверждает, что наиболее действенными эффективными технологиями в 

решении проблемы предупреждения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних являются активное вовлечение подростков в 

общественно-полезную деятельность, организация максимальной занятости их 

свободного времени и поддержка семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  



Все эти направления работы предусмотрены планом мероприятий  

реализуемого муниципального проекта, который финансирован Грантом Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 1 648 

160 руб. 

Реализация мероприятий плана проекта на территории  муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области продолжается с участием 

всех заинтересованных организаций и ведомств. 

 

 

 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

В.Н.Новодед. 
































