Аналитический отчет
о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Александро-Невского муниципального района Рязанской области
за 2016 год
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав АлександроНевского муниципального района Рязанской области в 2016 году
осуществляла свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:
 защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
 координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 устранение причин и условия, способствующие безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
КДН и ЗП Александро-Невского муниципального района возбудила:
- 19 административных правонарушения в отношении родителей,
предусмотренных ст. 3.12 Закона Рязанской области от 04.12.2008 № 182ОЗ «Об административных правонарушениях». По итогам рассмотрения
материалов родители привлечены к административной ответственности,
прекращенных дел не было.
В 2016 году ежеквартально на заседаниях КДН и ЗП заслушивались
отчеты представителей органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних об исполнении полномочий в
соответствии с Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних".
По состоянию на 01.01.2017 года на внутришкольном контроле в
Советах по профилактики состоит 41 школьник, с ними проводятся
профилактические мероприятия, дети вовлекаются в занятия спортом,
участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
В 2016 году специалистами органов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних осуществлено 60 выездов в семьи,
находящихся в социально опасном положении. В ходе посещения семей
данной категории с детьми и родителями проведены беседы социальными
педагогами, психологами, инспектором ПДН, специалистами органа опеки
и попечительства, ответственным секретарём КДН и ЗП.
В 2016 году все семьи данной категории получили помощь
различного рода: консультативную, психологическую, помощь в бытовом и
трудовом устройстве, в сборе документов на оформление детских пособий,
на оказание материальной помощи и др. Материальная помощь (в денежном
выражении) оказана по линии Министерства социальной защиты населения
всем 15 семьям, из резервного фонда администрации района 3 семьям.
Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении
первоочередно направляются в летние оздоровительные лагеря, привлекаются в
спортивные секции и объединения детского творчества. В 2016 году дети из
данной категории оздоровлены на 100%.

С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте,
регулярно проводятся профилактические мероприятия, контролируется их
успеваемость и посещаемость в учебных заведениях, досуг, в том числе
посещаемость учреждений дополнительного образования.
Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете, в
период летних каникул активно привлекались к участию в культурномассовых и спортивных мероприятиях. Отмечались их успехи и достижения
в этих мероприятиях.
В районе проживает 23 ребёнка, находящихся под опекой, 13 детей в
приёмных семьях. Все они получают денежные средства на содержание
подопечных,
а
приёмные
родители
своевременно
денежные
вознаграждения. Дети и опекуны не состоят на учете в банке данных семей
и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
На территории района зарегистрировано:
- 228 многодетных семей, где проживает 846 детей (АППГ 231 семья,
846 детей), из которых 10 семей, находятся в социально-опасном
положении;
- 195 одиноких матерей, воспитывают 431 ребенок (АППГ 192 семей,
413 детей), из которых 7 семей, находятся в социально-опасном положении;
- 1 семья мигрантов, в которой воспитывается 1 ребёнок (АППГ 1
семья, 3 ребёнка).
На территории района имеются МБУ ДО «ДЮСШ», ГАУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа «Александр Невский», МБУ ДО
«Дом художественного творчества детей», МБУ ДО «Детская школа
хореографического искусства», МБУ ДО «Александро-Невская детская
музыкальная школа». 37 несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении, в том числе из семей, находящихся в социально-опасном
положении, занимаются в секциях и кружках дополнительного образования
детей. Все секции и кружки во всех образовательных учреждениях
дополнительного образования бесплатны.
В 2016 году проводились мероприятия, направленные на:
профилактику
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия и
социального сиротства. В образовательных учреждениях района, сельских
библиотеках района и сельских домах культуры района ежеквартально
проводятся мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
несовершеннолетних,
семейного
неблагополучия и социального сиротства. Мероприятия проводили
педагоги образовательных учреждений района, инспектор ПДН, участковые
УП, ответственный секретарь КДН и ЗП, орган опеки и попечительства,
районная центральная библиотека. В них приняли участие 158 детей,
находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной
ситуации.
В период с 01 июня по 01 октября 2016 года на территории
Александро-Невского муниципального района Рязанской области
проводилась
межведомственная
профилактическая
операция

«ПОДРОСТОК», в рамках которой было организовано и проведено 12
рейдов по выявлению родителей или законных представителей, не
исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию, обучению
несовершеннолетних. Во время рейдов посещено 15 семей, находящихся в
социально-опасном положении.
В 2016 году на территории Александро-Невского муниципального
района
было
зарегистрировано
1
преступление,
совершенное
несовершеннолетними (АППГ - 14). 1 несовершеннолетний помещался в
ЦВИНП в г.Рязань.
В октябре 2016 года во всех образовательных учреждениях района
проводилась акция «Правосознание», в рамках которой детям разъяснялось
об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. В
библиотеках района проводились тематические выставки и беседы на
данную тему.
- профилактику наркомании и токсикомании, алкоголизма
несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни. В
образовательных учреждениях района и в РДК неоднократно проведено 32
тематические дискотеки, призывающие вести здоровый образ жизни. В
мероприятиях участвовали все органы системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних района. 125 детей, находящихся в
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации принимали
активное участие в спортивных и развлекательных программах.
Общественные комиссии по профилактике правонарушений городского и
сельских поселений района изготовили листовки антинаркотического и
антитеррористического содержания и распространили в местах массового
скопления людей, в школах, библиотеках.
С 11 апреля по 11 мая 2016 года на территории района прошёл
антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!».
На сайте администрации Александро-Невского муниципального
района http://al-nevsk.ru/ размещено обращение главы Александро-Невского
муниципального района Рязанской области В.Ф.Оводкова к жителям района
с призывом принять активное участие в месячнике, ссылки для скачивания
антинаркотической рекламы, телефоны доверия и план совместных
мероприятий по подготовке и проведению областного антинаркотического
месячника «Вместе против наркотиков!».
На информационных стендах в ГБУ РО «Александро-Невская ЦРБ»,
ФАПов, образовательных учреждений, учреждений культуры района
размещены листовки с информацией о вреде наркотиков и необходимости
вести здоровый образ жизни, а так же листовки с указанием номеров
телефонов «горячей линии», с информацией о сроках и целях проведения
акции, мероприятиях, планируемых к проведению.
В период проведения антинаркотического месячника в районе
проводились культурные и спортивные мероприятия, направленные на
профилактику и предупреждение наркотизации населения.

Во исполнение Стратегии государственной
антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года на территории
муниципального района в 2016 году проведена следующая работа:
- организовано ежеквартальное посещение образовательных
учреждений инспектором по делам несовершеннолетних отделения
полиции с выступлениями об ответственности несовершеннолетних за
совершение правонарушений и преступлений в сфере НОН;
- разработана и реализуется библиотечная программа «Молодёжь
против наркотиков». Открыт «Информационный центр профилактики
правонарушений несовершеннолетних и молодежи Александро-Невского
муниципального района» на базе Центральной районной библиотеки.
Проведён тематический семинар «Профилактика негативных явлений среди
детей, подростков и юношества: массовая работа библиотек»; организован
обзор книжной выставки «Нет наркотикам»,
- проведено Первенство по мини футболу среди девушек, Чемпионат
района по волейболу среди мужских команд, турнир по волейболу среди
юношей и девушек, турнир по плаванию,
- проведены «Уроки здоровья», классные часы «Мое здоровье – мое
будущее», тематическая беседа «Пагубные привычки», конкурс рисунков
«Выбери жизнь», беседа «Мы хотим жить», конкурс рисунков «Долой
вредные привычки»; открытый урок «Наркомания – болезнь 21 века»;
конкурс на лучшую социальную рекламу; акция «Мы готовы к ГТО!»;
конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ!»; спортивные игры
«Веселые старты»; Просмотр кинофильмов «Черная полоса», «Право на
жизнь»;
Особенностью района является развитая сеть детских общественных
организаций: в 13 образовательных учреждениях района созданы отряды
РРДОО «Лист».
В 2016 году во всех образовательных организациях района было
проведено социально-психологическое тестирование раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
В анкетировании приняло участие 176 человек. 19% опрошенных
пробовали алкоголь.100% опрошенных не имеют опыта употребления
наркотиков
и
знакомства
с
людьми,
употребляющими
или
распространяющими их. С 74% обучающихся района родители беседовали о
вреде наркотиков. 90% опрошенных отметили, что в школах проводятся
антинаркотические мероприятия.
За счёт средств городского и сельских бюджетов района по
муниципальным программам «Социальная защита и обеспечение
безопасности населения на территории городского и сельских поселений на
2016-2018 годы» на сумму 20 тыс. рублей были изготовлены буклеты
антинаркотического содержания и распространены в образовательных
учреждениях и учреждениях культуры.
- профилактику жестокого обращения с детьми и подростками,
укрепление семейных ценностей, формирование нетерпимого

отношения к жестокому обращению с детьми. В сельских библиотеках
района проводились тематические беседы на данную тему.
Жестокое обращение к ребёнку в семье является наиболее сложным
для выявления, так как носит скрытый характер и устанавливается только в
крайних случаях, в том числе при расследовании преступлений, повлекший
тяжкий вред здоровью ребёнка или угрозу его жизни.
В марте 2016 года был выявлен случай жестокого обращения с
несовершеннолетним ребёнком в семье М.Л., состоящей в СОП и
находилась под постоянным контролем органов системы профилактики.
Сожитель матери периодически наносил побои ребёнку с её молчаливого
согласия.
По инициативе органов системы профилактики района
малолетний М.А. был помещён в МОУ ДОД «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции в п. Каширин» АлександроНевского района, были обнаружены следы побоев на теле ребёнка. В
настоящее время мать лишена родительских прав, ребёнок устроен в
приёмную семью.
После такого инцидента КДН и ЗП организовало рейд по семьям,
находящимся в социально-опасном положении, и в семьи, воспитывающие
детей с сожителями, в ходе которых проводились профилактические
беседы о жестоком обращении с детьми.
правовое
просвещение
несовершеннолетних.
МБОУ
«Александро-Невская СОШ» принимало участие во Всероссийском Дне
правовой помощи детям в Рязанской области. Инспектор ПДН и
ответственный секретарь КДН и ЗП регулярно проводят уроки правового
просвещения несовершеннолетних в школах района и сельских
библиотеках.
В 2016 году случаев привлечения должностных лиц к ответственности
за нарушение прав несовершеннолетних не установлено.
В районной газете «Александро-Невский вести» периодически
публиковались
материалы,
направленные
на
профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганду здорового образа
жизни.
В КДН и ЗП Александро-Невского района состоит 1 семья, имеющая
факторы социального риска. В отношении данной семьи разработан
индивидуальный план реабилитации семьи, контролируется посещаемость
ребёнком детского сада, выход на работу родителей, периодически
проводятся профилактические беседы.
По состоянию на 01.01.2017 года на учёте в районном банке данных
семей, находящихся в социально-опасном положении, состоит 15 семей
(АППГ 19 семей), в которых воспитывается 44 ребёнка. В отношении
каждой семьи разработана и утверждена на заседании КДН и ЗП
индивидуальная программа реабилитации. Органы системы профилактики
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
ежеквартально отчитываются о проведённой профилактической работе с
данными семьями. 11 родителей из числа семей, находящихся в социально-

опасном положении в течение года привлекались к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей, а 3
родителей привлекались по ст. 3.12 Закона Рязанской области от 04.12.2008
№ 182-ОЗ "Об административных правонарушениях".
За текущий период с учета было снято 3 семьи, из которых в двух
родители лишены родительских прав, а 1 семья переведена в группу риска.
В 2016 году банк данных семей, находящихся в социально-опасном
положении не пополнялся.
В 2016 году комиссией рассмотрено 106 (АППГ – 117)
административных материалов, в том числе в отношении:
- родителей, законных представителей – 93 дела (АППГ – 99), в том
числе 21 материал (АППГ – 22), предусмотренный ст. 3.12 Закона
Рязанской области от 04.12.2008 № 182-ОЗ «Об административных
правонарушениях»,
- несовершеннолетних – 13 дел (АППГ – 18).
В 2016 году уровень преступности снизился с 14 до 1 преступления,
совершенного несовершеннолетними, число семей СОП снизилось с 19 до 15
семей.

Первый заместитель главы
Александро-Невского муниципального района,
председатель КДН и ЗП

Н.К. Объедкова

