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 Аналитическая справка 

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их       прав   

Администрации Крутихинского района за 2019 год 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Крутихинского района (далее – Комиссия), исполняет 

возложенные полномочия в соответствии  с ФЗ №120 от 24.06.1999 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Положением о районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденной постановлением 

Администрации района №146 от 15.04.2014 , Кодексом об административных 

правонарушений РФ, Уголовным Кодексом РФ, другими правовыми актами 

муниципального района и края. 

Комплексный подход к решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних велась в 

соответствии с муниципальными   целевыми программами: 

- «Профилактика правонарушений и преступлений на территории 

Крутихинского района на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением 

главы района  №25 от 15.11.2018), 

-«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту 

наркотиков на территории Крутихинского района на 2019-2021 годы» 

(утверждена постановлением главы района  №100 от 01.08.2018), 

-«Обеспечение безопасности дорожного движения в Крутихинском 

районе на 2013-2020годы» (утверждена  постановлением главы района  № 

563 от 10.12.2012). 

         - программа «Шанс» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Крутихинском районе  на 2018- 2020 

годы (утверждена постановлением Комиссии №4 от 14.02.2018).  

Комиссией в 2019 году реализовывались Порядок межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации 

комплексной индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении ,план работы  Комиссии. При Комиссии были созданы рабочие 

группы , которые работали с семьями ,находящимися в социально опасном 

положении.  

Одной из основных задач Комиссии является координация 

деятельности органов ,учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений в целях недопущения роста подростковой преступности, 

повторной преступности .С этой целью ежеквартально на заседаниях 

Комиссии анализировалась динамика преступлений, состояние 

безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучии, 

проводились «Дни профилактики» в образовательных учреждениях .Такая 

форма работы будет продолжена и в 2020 году. 

 За 12 месяцев 2019 года на территории Крутихинского района 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, зарегистрировано -0 



(АППГ-5),   преступлений совершенных несовершеннолетними в группе  нет 

(АППГ-0). 

  В целях  создания четкого алгоритма взаимодействия всех 

учреждений и органов системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних Комиссией  проводились выездные, 

расширенные заседания, совещания, семинары по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так 30 января 2019 

года состоялось  традиционное расширенное заседание Комиссии, в котором 

приняли участие  руководители образовательных организаций района, глава 

района, прокурор, председатель районного суда, главы поселений , 

уполномоченные участковые, начальник ОП по Крутихинскому району, 

представители общественных организаций, редактор районной газеты 

«Обская новь». 

 Всего в 2019 году проведено 18 (аналогичный период прошлого года, 

далее - АППГ- 20) заседаний комиссии, рассмотрено 149 (АППГ-188) дел. 

Рассмотрено  138 административных дел в отношении  родителей и лиц их 

заменяющих (АППГ-162);  5 дел  в отношении несовершеннолетних (АППГ –

6);2 дела в отношении других лиц по ч.1 ст.6.10 КоАПРФ, нет привлеченных 
за употребление табачных изделий  по ч.1 ст.6.23  КоАП РФ. Основная масса 

административных материалов составляют материалы на родителей или 

законных представителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей. Это связано  с низким уровнем материального 

положения семей, безработицей родителей, с социально обусловленными 

заболеваниями ( пьянство ,алкоголизм), а также с попустительским 

отношением к обязанностям по воспитанию и содержанию детей. 

Комиссией в 2019 году не направлялись (АППГ -2) представления об 

устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

В течение отчетного периода 2019 года на заседаниях комиссии 

заслушаны службы профилактики по   следующим  значимым 

профилактическим вопросам : 

- о работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

прав  Администрации Крутихинского района за 2018 год; 

- об утверждении плана работы районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  прав  Администрации Крутихинского района 

на 2019 год; 

- О результатах  прокурорского надзора Крутихинского района в сфере 

соблюдения прав и интересов  несовершеннолетних в 2018 году; 

-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  её предупреждению по итогам 6 месяцев ,9 

месяцев и года; 



- Об организации летнего отдыха и занятости  для несовершеннолетних 

«группы риска» в  образовательных учреждениях  района; 

- О реализации  закона Алтайского края №99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края»; 

- О выполнении районных программ, направленных на профилактику 

наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних ; 

- Об основных результатах  работы органа опеки и попечительства 

комитета  Администрации Крутихинского района по образованию   в 2018 

году и задачах на 2019 год; 

- Роль службы занятости населения в работе с семьями и подростками, 

находящимися в социально опасном положении; 

- О деятельности  УСЗН по  организации социального обслуживания 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в СОП  на территории 

Крутихинского района; 

- Об организации работы комитета Администрации района по 

образованию по выполнению Федерального закона №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

- Об эффективности работы учреждений культуры района с детьми и 

семьями, находящимися в социально опасном положении по профилактике  

алкоголизма и наркомании, пропаганде ЗОЖ; 

- О  практике выявления  немедицинского потребления 

несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ,  

- о работе комитета по образованию Крутихинского района по 

формированию в подростковой, молодежной среде общественного сознания 

ЗОЖ с привлечением популярных кумиров молодежи, известных 

спортсменов через средства массовой информации. 

 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 19 семьи (в них детей – 59) находящихся в СОП (АППГ -24/72);  доля 

семей в СОП в общем количестве семей района составляет  1,1% (АППГ-

1,3%), на статистическом учете состоит 7  несовершеннолетних (АППГ–8); 

доля несовершеннолетних, состоящих на учете в общем количестве детей в 

районе составляет-0,2%( АППГ-0,3%). В течение года не было   родителей   

лишенных родительских прав в отношении   детей, (АППГ-0). По 

результатам проведения мероприятий  8 (АППГ-6) семей сняты с учета: в 

связи с улучшением ситуации в семьях- 2. 3 семьи включены в единый 

муниципальный банк данных семей, находящихся в социально опасном 



положении( 2 семьи - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних).   

На каждом заседании комиссии,  родители, злоупотребляющие 

спиртными  напитками и не выполняющие  обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей,   направлялись  

на консультацию к наркологу, всего выдано 6 направлений (АППГ – 7), 

прошли курс лечения 6 (АППГ-7).  

Комиссией осуществлялась большая профилактическая работа по 

реализации Закона Алтайского края № 99-ЗС.  Рабочие группы  проводили 

вечерние и ночные  рейды, наметилась положительная тенденция среди 

подростков соблюдения данного закона, в результате в течение года 

привлечено к административной ответственности 4 (АППГ-9)  родителя по 

ч.1ст.5.35 КоАПРФ.   Управлением социальной защиты населения оказаны 

различные виды  помощи всем  семьям, находящимся в СОП. Субъектами 

профилактики района проведен 94 рейд (АППГ-101), посещено 245 семьи 

(АППГ-302).Семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

неоднократно посещались в течение года. Большую и неоценимую  помощь  

в работе с семьями оказывает КГБУСО «Комплексный центр  социального 

обслуживания населения Каменского района» филиал по Крутихинскому 

району, который проводит не только профилактическую работу с семьями, 

направленную на социальную реабилитацию, налаживание нравственных 

традиций семейного воспитания, восстановление положительных контактов 

семей с окружением, решение бытовых проблем, но и различные  встречи, 

праздники ,круглые столы, гостиные, экскурсии.  

На начало каждой учебной четверти в районе проводилась операция 

«Вернем детей в школу».  В 2019 году в отношении  17 (АППГ- 15) 

родителей возбуждено административное производство по ч.1 ст.5.35  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.  

Для объединения усилий заинтересованных ведомств и организаций, в 

районе проведены межведомственные профилактические  мероприятия, 

направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, на 

выявление  и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, совершенствование межведомственного 

взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия, обеспечение 

прав детей: межведомственная операция «Малыш», «Каникулы». На особом 

контроле Комиссии находилась организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и 

воспитывающихся в семьях социального риска .Информация о занятости 

несовершеннолетних  заслушивалась на заседаниях Комиссии 29 мая 2019 

года,11 июня 2019 года,26 июня 2019 года, 17 июля 2019 года. Перед 



субъектами профилактики была поставлена задача, максимально 

организовать занятость детей и подростков в свободное от учебы время, 

привлекать их к участию в кружковой и иной досуговой деятельности, 

культурно массовых и спортивных мероприятий, удалось добиться 

положительных результатов, подростками в летний период не было 

совершено ни одного преступления и правонарушения. 

За время проведения летней оздоровительной кампании по 

Крутихинскому району за счет средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и местного бюджета всего оздоровлено  782 ребенка (АППГ -776)  

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

многодетных и неполных семей -604 (АППГ – 585), детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей -29 (АППГ-51),  детей- инвалидов-21 

(АППГ- 25), детей из семей безработных  51 (АППГ- 25), подростков 

состоящих на учете в органах внутренних дел- 23 (АППГ -28). В течение года 

по программе Центра занятости населения Крутихинского района  было 

временно трудоустроен 51  подросток в возрасте от 14 до 18 лет (АППГ -61). 

Всего в течение года Центром занятости населения Крутихинского района  

была оказана помощь в трудоустройстве   1 несовершеннолетнему, 

состоящему на учете в комиссии, всем обратившимся  оказана услуга по 

информированию о состоянии на рынке труда; проведено профессиональное 

консультирование и тестирование 

В течение всего года комиссия  работала с ОСП Каменского   и 

Крутихинского районов   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  редактор  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 2019год показывает, что в результате проводимых в районе мер по 

профилактике правонарушений произошло снижение  преступности среди 

несовершеннолетних, в результате налаженной работы всех субъектов 

профилактики района повысилась раннее выявление  неблагополучных  

семей, снизилось число состоящих на учете несовершеннолетних , число 

семей, находящихся в социально опасном положении. 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  2020 году комиссия ставит перед собой следующие  приоритетные 

задачи: 

- координация деятельности органов , учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних ,выявление и устранение причин и условий 

,способствующих безнадзорности правонарушениям  и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, употреблению  алкогольной ,наркотической 

и токсической продукции, профилактика травматизма; 

- профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, 

включая профилактику жестокого обращения с несовершеннолетними. 

 

 

 


