
        Аналитическая справка 

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их       прав   

Администрации Крутихинского района за 2014 год 

 

Основные задачи, которые были поставлены перед комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия)  в 2014 году,  

продолжить работу по: усилению  контроля   выполнения  органами системы 

профилактики программ индивидуальной реабилитации 

несовершеннолетних и семей, состоящих на учете, выявлению причин 

способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений, 

принятие мер по их устранению. В течение года в составе комиссии 

произошли значимые  кадровые изменения: сменился председатель  

комиссии, в состав комиссии введены новые члены. 

Всего в 2014 году проведено 19 (АППГ- 19) заседаний комиссии, на 

которых рассмотрено 189 (АППГ-200) дел. Рассмотрено  169 

административных дела на родителей и лиц их заменяющих (АППГ-171); 7 

дел  на несовершеннолетних (АППГ – 21). Увеличилось число лиц 

привлеченных к административной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков по статье 6.10 ч.1 

Ко АП РФ - 4 человека (АППГ-2).  

Комиссией направлено  2 (АППГ -3) представления об устранении 

причин и условий, способствовавших безнадзорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, получено 2 (АППГ -3)  

ответа. 

На заседаниях комиссии рассмотрены  следующие  значимые 

профилактические вопросы : 

-Итоги проведения операции «Вернем детей в школу» на начало каждой 

учебной четверти; 

-Итоги проведения операций «Каникулы», «Малыш»; 

-О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и 

мерах по предупреждению по итогам 6 месяцев ,9 месяцев и года; 

-О состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушений с 

учащимися МКОУ  «Прыганская СОШ», МКОУ «Заковряшинская СОШ» ;  

-Об организации летнего отдыха для несовершеннолетних «группы риска» в  

образовательных учреждениях  района; 

- Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростково-

молодежной среде; 

-Организация трудовой занятости  несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете; 

-О выполнении закона №99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского 

края»; 

-Организация воспитательной работы по профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних в образовательных учреждениях; 



- О состоянии работы органов опеки и попечительства Крутихинского района  

по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- Роль службы занятости населения в решении проблем профилактики 

правонарушений несовершеннолетних: трудоустройство и проблемы 

занятости несовершеннолетних; 

-Роль общественных организаций  села в системе работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении  ( из опыта работы сельского 

поселения Крутихинского  района); 

На  очередной  18 сессии  районного совета  рассмотрен вопрос «Об итогах 

работы комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их  прав  за 2013 

год» (решение №27 от 21.05.2014). На учебе глав сельских советов и 

представительных органов муниципального образования (18.06.2014) был 

рассмотрен вопрос «О реализации Закона № 99-ЗС от 07.12.2009 «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края» на территории Крутихинского района. 

 Ежеквартально на заседаниях комиссии заслушивались информации 

субъектов профилактики о выполнении  индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних и семей  с последующим обсуждением. 

Комиссия ежеквартально  проводила  сверку данных  с органами и 

учреждениями системы профилактики о несовершеннолетних и семьях 

состоящих на учете. На конец отчетного периода на учете в комиссии 

состоит 23 семьи ( в них детей - 56) находящихся в СОП (АППГ -34/81);  

доля семей в СОП в общем количестве семей района составляет 1,4% 

(АППГ-2,4%), на статистическом учете состоит 17  несовершеннолетних 

(АППГ–22); доля несовершеннолетних, состоящих на учете в общем 

количестве детей в районе составляет-0,7%( АППГ-1%). В 2014 году 

несовершеннолетними совершено  3 преступления (АППГ – 8) .В течение 

года  не было  родителей   лишенных родительских прав  (АППГ-3/3).  14 

семей сняты с учета: в связи с улучшением ситуации в семьях-10, 4- по 

другим основаниям. Управлением социальной защиты населения оказаны 

различные виды  помощи всем  семьям, находящимся в СОП. Субъектами 

профилактики района проведено 103 рейда (АППГ-113), посещено 402 семьи 

(АППГ-412).Семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

неоднократно посещались в течение года. В связи с открытием  

«Комплексного центра  социального обслуживания населения Каменского 

района» филиала по Крутихинскому, появилась тенденция к сокращению 

числа семей находящихся в СОП, так как проведена большая совместная, 

четкая, целенаправленная, профилактическая работа  всех субъектов 

профилактики района. На начало каждой учебной четверти в районе 

проводилась операция «Вернем детей в школу».  В 2014 году в отношении  

25 (АППГ- 15) родителей возбуждено административное производство по 

ст.5.35 ч.1 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по обучению детей, 

которые пропускают занятия без уважительной причины. Комитет по 

образованию Администрации района осуществляет постоянный контроль 



явки учащихся ОУ на занятия, в случае необходимости информация 

поступает в комиссию, в полицию.  

На начало отчетного периода на учете в комиссии нет (АППГ-0) 

условно-осужденных несовершеннолетних. Повторных преступлений  

несовершеннолетними не совершено. 

В период летних каникул по программе Центра занятости населения 

Крутихинского района  было временно трудоустроено 80 подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет (АППГ -171). Всего в течение года Центром 

занятости населения Крутихинского района  была оказана помощь в 

трудоустройстве   2 несовершеннолетним, состоящим на учете в комиссии, 

всем обратившимся  оказана услуга по информированию о состоянии на 

рынке труда; проведено профессиональное консультирование и 

тестирование; 5 подросткам оказана помощь при выборе профессионального 

учебного заведения. 

 За время проведения летней оздоровительной кампании по 

Крутихинскому району за счет средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и местного бюджета всего оздоровлено 530  детей (АППГ -559)  из 

семей , находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. из многодетных и 

неполных семей -519 (АППГ – 518), детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей -18 (АППГ-25),  детей- инвалидов-24 (АППГ- 14), 

подростков состоящих на учете в органах внутренних дел- 15 (АППГ -31).  

Комиссией проведены плановые проверки  в  образовательных 

учреждениях района. Во всех  МКОУ района работают Советы по 

профилактике.  

На каждом заседании комиссии, подростки, замеченные в 

употреблении спиртных напитков, а так же родители, злоупотребляющие 

спиртными  напитками и не выполняющие  обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей,   направлялись  

на консультацию к наркологу, всего выдано 9 направлений (2 

несовершеннолетним  и 7 родителям) (АППГ – 1/7), прошли курс лечения 9 

(АППГ-8).  Комиссией осуществлялась работа по реализации Закона 

Алтайского края № 99-ЗС.  Рабочие группы  проводили вечерние и ночные  

рейды, в результате в течение года привлечено к административной 

ответственности 23  родителя по статье 32-1  ЗАК № 46-ЗС (АППГ-35). 

Анализ работы комиссии показал, что из 161 дела рассмотренных на 

родителей, совершивших административные правонарушения - 23 это дела 

по статье 32-1 Закона Алтайского края №46-ЗС .Это говорит о том, что 

проблема ограничения пребывания несовершеннолетними в общественных 

местах, не стала меньше по сравнению с  прошлым  годом. Недостаточно  

проводится работа по данному вопросу  на уровне учебных заведений 

района, сельских поселений, через средства массовой информации.  Так как 

острота данной проблемы не снижается ,то в  2015 году необходимо 

продолжить работу по выявлению и устранению причин способствующих 

совершению данных правонарушений. 



В течение всего года комиссия  работала с Крутихинским отделом судебных 

приставов  по удержанию неуплаченных в установленные сроки наложенных 

штрафов.  Как и в предыдущие годы сохраняется тенденция неуплаты 

штрафов родителями, которые нигде не работают и не стремятся  

трудоустроиться.  

В районной газете «Обская новь» регулярно публиковалась 

информация о работе  комиссии, так как  ответственный секретарь газеты 

является членом комиссии. 

Комиссия  информирует население о текущих делах и вопросах 

профилактики через сайт Администрации района. В течение года 

проводилась методическая учеба членов комиссии  по изменениям 

законодательства, изучению опыта работы других комиссий, знакомству с 

рекомендациями и протоколами краевой комиссии. 

Анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав за 2014 год показывает, что произошло  снижение уровня преступности 

среди несовершеннолетних, снизилось число состоящих на учете 

несовершеннолетних, семей в СОП . В новом году  предстоит  дальнейшая  

работа по снижению правонарушений несовершеннолетних через 

профилактическую работу с семьей, организацию досуга подростков, 

правовое воспитание подростков всеми органами и учреждениями системы 

профилактики. 

В  2015 году комиссия ставит перед собой следующие  приоритетные 

задачи: 

- обеспечение гарантированной защиты и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- координация деятельности всех субъектов профилактики района по 

вопросам профилактики и защиты несовершеннолетних от всех форм 

насилия; 

- активизация форм раннего выявления и оказания помощи семьям «группы 

риска»; 

- повышения качества   индивидуальной профилактической  работы с  

семьями и несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном 

положении; 

- продолжение  работы по выявлению и устранению причин и условий 

способствующих совершению правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетними. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                              В.П.Коминар 


