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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ 

 

05 февраля 2020 г. № 1 

 

Время и место проведения заседания: 

 

14 часов 15 минут  каб. 315 администрация СГО (3 этаж конференц-зал), ул. 

Театральная, 3,  г. Советск 

                                                                                      

Председательствующий: Курина Е.М. 

 

Секретарь заседания: Сорочинская Ю.В. 

 

Присутствующие члены комиссии: Усовой О.Н., Захаровой О.С., Комаровой Т.С., Хмиль 

Н.Л., Паутовой Е.С., Сидорова В.А., Дикарева В.А., Затулиной О.А. 

  

В отсутствии членов комиссии: Заплотной Т.Ю. Борисова А.С., Руденко Ю.Я., Костюкова 

А.Ю., Симакина А.А., Райфельд Е.А., Рыбиной Л.В. 

 

С участием приглашенных на заседание: помощника прокурора города Советска 

Жимановой Ю.В.       

                                                                              

Рассмотрен вопрос повестки дня:                                                                                              

 

об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2019 год и задачах на 2020 год. 

 

 Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Советского городского округа 

Сорочинской Ю.В., начальника Управления социальной защиты населения администрации 

Советского городского округа, заместителя начальника Управления образования администрации 

Советского городского округа Комарову Т.С., заместителя начальника отдела – начальника 

отделения ПДН  МО МВД России «Советский» подполковника полиции  Сидорова В.А., 

главного специалиста Управления по культуре администрации Советского городского 

округа Тлумач Д.Ю., комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Советского городского округа отметила, что в 2019 года органами и 

учреждениями системы профилактики проделана целенаправленная работа. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 26 заседаний. 

Рассмотрено 14 вопросов, вынесено 43 поручения. Проведена межведомственная операция 

«Подросток», акции «Не спаивайте наших детей», «Объединимся во имя семьи», 



осуществлено 1 выездное заседание комиссии (в ГБУ КО ПОО «Технологический 

колледж». 

Управлением социальной защиты населения Советского городского округа 

осуществляются меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организует 

индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих 

своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, при этом 

тесно взаимодействуя с учреждениями и организациями, составляющими систему 

профилактики.  

В рамках действующего законодательства Управлением проводится работа: 

По индивидуальной профилактической работе с родителями, не исполняющими 

своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей, в ходе 

посещения семей, находящихся в СОП.  На 01.01.2018 г. на учете в Управлении состояла 1 

семья в СОП (Колоскова С.К.) и 1 несовершеннолетний (Дроздович Кирилл).  

В течение 2019 г. на учет семей, находящихся в СОП поставлены 9 семей, в которых 

проживают 18 несовершеннолетних (Андреева А.В, Давыденко Ж.Г.- Румянцев В.А., 

Кабанова В.В., Григорьева С.А., Певцова Н.В.- Соловьев В.В., Давыденко Ж.Г., Гурская 

Н.Ж., Шмидт Я.С., Одавайте Е.А.), 8 подростков (Рыбалкин Александр, Капракис 

Александр, Жемайтис Александр, Брижинскас Эммануил, Шелковников Александр, 

Бедаков Владимир, Щеблыкин Сергей, Сапожников Александр). 

В течение 2019 года сняты с учета: 

- 5 семей, находящиеся в СОП:  Андреевой А.В. и Давыденко Ж.Г.-Румянцева В.А., 

Давыденко Ж.Г. в связи со сменой места жительства, Григорьевой С.А. в связи с 

определением подростка в СУВУ ЗТ, Колосковой С.К. в связи со смертью; 

- 2 подростка в связи с определением в СУВУ ЗТ (Капракис Александр, Рыбалкин 

Александр). 

На 01.01.2020 г. на учете состоят: 

- 5 семей с СОП, в которых проживают 14 несовершеннолетних 

- 7 подростков, находящихся в СОП. 

По индивидуальной работе с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимися в социальной помощи, по профилактике обстоятельств, 

способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, 

взаимодействию с учреждениями и организациями, составляющими систему 

профилактики, так специалистами Управления: 

-  разработаны 150 Индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

семьям с детьми и переданы в Отделение социальной помощи семье и детям ГБУСО КО 

«Центр социальной помощи семье и детям» для оказания социально-бытовых, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

юридических, социально-правовых услуг; 

- разработаны 4 «Программы социального сопровождения граждан, семей с 

детьми», находились на реализации в Отделении социальной помощи семье и детям 

ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» до 30.04.2019 г.; 

- разработаны 28 Индивидуальных программ социальной реабилитации семей, 

имеющих детей и находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально 

опасном положении; 

- организованы 49 рейдов совместно с ответственным секретарем КДН и ЗП, 

специалистами Отделения социальной помощи семье и детям. Всего в течение год 

организовано 207 посещений семей с детьми. По результатам обследований семей 

составлены материально-бытовые акты, с членами семей проведены профилактические 

беседы, направленные на формирование ответственного родительства, исключение 



жестокого обращения с несовершеннолетними, профилактику социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- специалисты Управления приняли активное участие в межведомственных акциях 

«Подросток», «Объединимся во имя семьи»; 

- обеспечены справками на получение бесплатного питания детям в возрасте до 3-х 

лет – 319 детей; 

- обеспечены справками на предоставление бесплатного горячего питания 

школьников – 616 детей;  

- подготовлены и выданы справки на право получения компенсационной выплаты за 

присмотр и уход в образовательной организации – 444; 

- подготовлены и выданы справки об отнесении семей с детьми к категории 

малоимущих – 14; 

- подготовлены и выданы справки на 50% льготу по плате за присмотр и уход за 

детьми из многодетных семей в МАДОУ – 200. 

В рамках работы по организации летнего отдыха и оздоровления детей из 

малоимущих семей, 70 детям и подросткам выделены бесплатные путевки в загородные 

оздоровительные лагеря, 19 – произведена компенсация частичной или полной стоимости 

путевок, приобретенных родителями самостоятельно.  

 Всего различными мерами социальной поддержки в Управлении пользуются 1397 

малоимущих семей,  в которых воспитываются 2532 детей.  
 Управлением образования администрации Советского городского округа в 

образовательных организациях СГО на постоянной основе  организуется работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. В рамках Комплексного 

межведомственного плана профилактики, работа управления образования направлена на 

комплексную помощь несовершеннолетним: педагогическую, психологическую, 

правовую, пропаганду здорового образа жизни. Все образовательные организации имеют 

банк данных   обучающихся, воспитанников, в том числе детей из семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном  положении. Учет таких семей и работа 

с ними  ведется, начиная с дошкольных образовательных организаций.  

Ежедневно воспитателями и заведующими ведется контроль за посещаемостью 

детского сада  детьми из таких семей, внешним видом, физическим состоянием и 

здоровьем. 

Всего в образовательных организациях городского округа в 2019 году  обучалось 

5176 детей:1207- посещали детские сады, 3969 обучались в школах. 

На внутришкольном  педагогическом учете состояли 53 ребенка, которые имеют 

пропуски или систематически  пропускают  учебные  занятия  без  уважительных причин, а 

также совершивших правонарушения и преступления.  

Для организации профилактической работы в целях предупреждения безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних в каждой  образовательной  организации 

составлены совместные  планы  работы с различными   подразделениями служб 

профилактики.  

В рамках  межведомственных  профилактических акций, тематических недель, 

месячников, единых уроков в общеобразовательных организациях проходят классные 

часы, беседы, тренинги, деловые игры на различную тематику: «Права и обязанности 

школьника», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Проступок. 

Правонарушение. Преступление», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Я и мое 

здоровье». На всех стендах  образовательных организаций размещены  телефоны  служб 

экстренной  психологической помощи. 

Одной из главных форм по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

является их занятость во внеурочное время. Организация дополнительного образования  на 

территории Советского городского округа ведется в 3 учреждениях: центр развития 



творчества, детская спортивная школа и школа искусств. Обучается в данных учреждениях 

4196 несовершеннолетних (от 5 до 18 лет).  

Количество детей, состоящих  на различных видах учета, занятых в системе  

дополнительного образования составляет 38,7 %. В основном  таких детей привлекают в 

кружки, секции, работающие на базе образовательных организаций. Уделяется внимание  
организации  летней  занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

и «группы риска». В основном эти подростки  отдыхают в пришкольных лагерях и 

работают в трудовых бригадах при ОО.   

 

 МО МВД России «Советский» совместно с другими заинтересованными 

ведомствами в 2019 году проведена работа, направленная на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, однако по итогам 2019 года на 

территории Советского ГО произошел рост подростковой преступности: совершено 

преступлений 19 (АППГ- 4) динамика +375%,  число несовершеннолетних 17 (АППГ - 8) 

динамика +112%. (Адомайтис А.С., Норкин К.С., Рыбалкин А.Н., Рыбалкин А.Н., 

Капракис А.Д., Черняускас А.Р., Никольский В.В., Рыбалкин А.Н., Радченко С.П., 

Рыбалкин А.Н., Лукьянов А.А, Дубчак Д.В., Нагорный А.Д., Плотников Е.Э., Брижинскас 

Э.А., Елисеев А.А., Халимов Д.Ш.).   

3 несовершеннолетних состоящих на профучете в ПДН совершили 2 преступления: 

н/л Норкин К.С., н/л Рыбалкин, А.Н. - ч.2 ст.158 УК РФ, н/л Брижинскас Э.А.  ч. 1 ст. 166 

УК РФ.    

В группе только несовершеннолетними совершено:  преступлений 2 (АППГ-2), 

число несовершеннолетних в группе 4 (АППГ-4) Рыбалкин А.Н и Норкин К.С.,  Нагорный 

А.Д. и Плотников Е.Э.  

Повторно совершили преступления 5 несовершеннолетних: 

Адомайтис Александр Сергеевич  20.12.2000г.р., Капракис Александр Дмитриевич 

17.02.2004г.р., Никольский Владимир Владимирович 11.01.2002г.р., Рыбалкин Александр 

Николаевич 30.05.2002г.р.  

Привлечено к уголовной ответственности 5 (АППГ - 4).  Освобождено от уголовной 

ответственности 11 (АППГ - 4). 

Анализ совершенных преступлений каждым несовершеннолетним, показывает, что в 

11 случаях мотив совершения преступления был направлен на использование добытого 

имущества для собственных нужд, в 6 случаях – обогащение, в 2 случаях – 

межличностный конфликт. В 16 преступлениях причины и условия совершения 

преступления был недостаточный контроль со стороны родителей,  в 3 случаях – 

воспитателей  

 В целях снижения роста подростковой преступности в течении 2019 года 

отделением ПДН проводилась следующая работа: 

составлено 385 (АППГ -332) административных протоколов, динамика +53, из них: 

-  на несовершеннолетних составлено 30 (АППГ - 8), из них:  3 (АППГ-0) -ст.7.27 КоАП 

РФ,   13 (АППГ-1) -ст.20.20 КоАП РФ,     6 (АППГ-1)-ст. 20.21 КоАП РФ,    2 (АППГ-0) -

ст.6.1.1 КоАП РФ,   0 (АППГ-2) -ст.6.24 КоАП РФ,    6 (АППГ-1) -ст.6.9 КоАП РФ. 

-   на родителей или лиц заменяющих  51 (АППГ - 26), из них:  34 (АППГ-20) -ст.5.35 

КоАП РФ,  17 (АППГ-6) - ст.20.22 КоАП РФ. 

В ЦВСНП помещено 2 (АППГ - 0) Дроздович К.С., Рыбалкин А.Н.    

В СУВУЗТ направлен 1 (АППГ - 0)  Рыбалкин А.Н.   

За 12 месяцев 2019 года на профилактический учет было поставлено: 

- 52 подростков (АППГ - 26), из них:  5 (АППГ-5) – ООД, 30 (АППГ-4) –за 

употребление алкогольной продукции, 2 (АППГ-7) – обвиняемый, 15 подростков за 

различные правонарушений в т.ч. до достижения возраста привлечения к 

административной ответственности. До 14 лет – 12 (АППГ-11).  16 родителей (АППГ - 11) 



Зарегистрировано 3 (АППГ-5) общественно опасных деяний, лиц совершивших 

ООД 5 (АППГ-5).   

По состоянию на 31.12.2019 года на учете состоит 20 подростков (АППГ – 18), из 

них:  учащихся – 6 (АППГ -13),   судимых – 0 (АППГ - 0), обвиняемых – 0 (АППГ - 3), до 

14 лет – 1 (АППГ - 5), за ООД – 5 (АППГ - 4), за алкоголь – 8 (АППГ - 2), 

амнистированные – 0, снято всего 50 (АППГ-33) из них по исправлению – 36 (АППГ - 26). 

Не имеют родителей – 7 (АППГ-5).  

Выявлено и поставлено на учет две группы антиобщественной направленности –  

Серебрянников А.А., Кузнецов А.С., Волосевич А.С. – ст. 168 УК РФ и группа Плотников 

Е.Э, Нагорный А.Д. – ст. 158 УК РФ.1 группа - разобщена. 

В ходе проведенных 37 рейдов, было проверено 101 торговых точек. Выявлено 8 

(АППГ - 1) фактов нарушения ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основах» от 07.03.2005 года № 11-ФЗ, 

с привлечением виновных лиц по ч.2
1 

ст.14.16  КоАП РФ.  

Все несовершеннолетние лица, совершившие преступления и правонарушения 

поставлены на профилактический учет в ПДН МО МВД России «Советский», с которыми 

в соответствии с приказом  № 845 -15.10.2013 г. МВД РФ, № 31 дсп – 19.01.2015 г., ФЗ № 

120 от 2009 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», всеми службами отдела МО МВД России «Советский» проводятся 

совместные профилактические и оперативные мероприятия по профилактике 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними. Сотрудники ОУР, УУП 

ежеквартально письменно докладывают начальнику отдела о проделанной работе с 

несовершеннолетними лицами, состоящими на учете в ПДН.  

 За отчетный период было проведено  61 (АППГ - 63) рейдов различной 

направленности, в том числе по отработке мест стихийной концентрации 

несовершеннолетних, проверке несовершеннолетних, состоящих на учете и выявлению 

взрослых лиц, отрицательно влияющих на подростков. Совместно с органами системы 

профилактики и с другими службами отдела МО МВД России «Советский» проведено 10 

рейдовых мероприятий. 

Доставлено – 60 (АППГ – 34) несовершеннолетних, из них за употребление 

спиртного- 32 (АППГ – 6), за безнадзорность – 5 (АППГ – 12), за преступление- 14 (АППГ 

– 4), прочие – 9 (АППГ – 12).  

В целях формирования позитивного правосознания у несовершеннолетних, 

разъяснения им норм законодательства, установления контактов доверия между 

подростками и сотрудниками полиции – проведено  лекций - 137,  индивидуальных бесед -

118. Выступлений в СМИ – 23 (АППГ -23). Направлено 318 информаций в различные 

органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В МБОУ  СОШ № 4 функционирует 11 кадетских классов, в которых обучалось 305  

учащихся. На базе ГБУ КО ПОО «Технологического колледжа» с 01.09.2015 года создан 

отряд правоохранительной направленности «Сокол» в количестве 15 человек, задачами 

которого является оказание содействия администрации колледжа и сотрудникам полиции в 

уменьшении количества правонарушений совершенных обучающимися колледжа. 

Деятельность данного отряда продолжается в текущем учебном году. В ноябре 2019 года 

был создан отряд юный помощник полиции в МАОУ лицей №10 в количестве 17 человек. 

Анализ совершенных преступлений показывает, что наибольшее количество 

преступлений совершенных несовершеннолетними являются кражи, т.е тайное хищение 

чужого имущества.  

 Одними из факторов совершения преступлений несовершеннолетними является: 

- снижение общего уровня социально экономического положения на обслуживаемой 

территории. 



- снижение дохода родителей, изъятие у детей карманных денег, алкоголизация 

родителей, мало обеспеченность, утрата авторитета у родителей. 

- функционирование алкогольных точек круглосуточной торговли спиртными 

напитками.   

- снижение фактов выявления вовлечения в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

В 2018 году за счет продления сроков расследования значительного числа 

уголовных дел, произошло резкое снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, что негативным образом оказало влияние на рост преступности в 

2019 году. 

Проведенный анализ так же показал, что в 11 случаях мотив совершения 

преступления был направлен на использование добытого имущества для собственных 

нужд, в 6 случаях - обогащение, в 2 случаях - межличностный конфликт. В 16 (84%) 

преступлениях причины и условия совершения был недостаточный контроль со стороны 

родителей, в 3 случаях - воспитателей, в 9 (47%) случаях - несовершеннолетние из 

неполных, малообеспеченных семей, из них: 2 - несовершеннолетние из многодетных, 

неполных, малообеспеченных семей из них 3 (16%) неблагополучные семьи. 

              Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника управления по культуре 

администрации Советского городского округа Захарову О.С. о том, что    Управление по 

культуре администрации Советского городского округа осуществляет свою работу по 

следующим направлениям:  

1) помощь в самореализации и разностороннем развитии молодежи Советского 

городского округа; 

2) эффективная реализация государственной молодежной политики на территории 

Советского городского округа. 

3) поддержка в развитии детского и молодежного общественного движения, 

молодежной и студенческой инициативы; 

4) выявление творческой и талантливой молодежи, а также создание условий для ее 

развития и самореализации; 

5) занятие детей и молодѐжи в кружках, коллективах, клубах различной 

тематической направленности в сфере культуры, а также привлечение молодѐжи на 

проводимые мероприятия в качестве зрителей. 

К услугам несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

желающих заниматься в кружках, секциях, в 2019 году представлены следующие 

учреждения культуры и спорта: 

- МАУК «ЦКД «Парус»; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

- МБУК «Музей истории города Советска»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

- МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

- МБОУ ДО «Центр развития творчества»; 

- Спортивный клуб «Южный медведь»; 

-МАУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба». 

Основными направлениями работы учреждений культуры по профилактике 

асоциальных явлений являются информирование родителей, подростков и молодежь, а 

также пропаганда здорового образа жизни. 

На территории муниципалитета создана единая система позитивной занятости 

молодежи. Направления досуга представлены в широком спектре и удовлетворяют любые 

потребности несовершеннолетних от настольных игр до спортивных мероприятий. 

Активно вовлекаются подростки из неблагополучных семей, группы риска или в тяжелой 

жизненной ситуации в активные виды спортивного досуга в рамках объединения Street 



Warriors. Занятия в группе носят не только характер физического развития, но и с учетом 

требований к поведению, обучению, употреблению ПАВ – воспитательный характер. 

Подростки, занимающиеся в объединении не только исправляются, но и привлекают своих 

друзей в этот процесс.  

На базе образовательных учреждений созданы объединения военно-патриотической и 

гражданско-патриотической направленности – 14 объединений, 460 учащихся от 7 до 17 

лет. 

В 2019 году с несовершеннолетними активно работали в городе следующие 

коллективы МАУК ЦКД «Парус»: 

-народный хореографический ансамбль «Луиза»; 

-образцовый детский хореографический ансамбль «Славяночка»; 

-образцовый коллектив шоу-группа «Дефиле»; 

-вокальный ансамбль «Ю-Ас-Ти»; 

-образцовая вокальная студия «Веселые нотки»; 

-студия эстрадного вокала «Созвездие»; 

-объединение турникменов «Street Warriors»; 

-вокально-инструментальный ансамбль «ТтилЪзерс»; 

-вокально-инструментальный ансамбль «Квинси Морис»; 

-вокальный ансамбль «Веретѐнце»; 

-вокальная студия «Кредо»; 

для детей в возрасте до 14 лет -15 кружков, которые посещает 351 человек, для подростков 

и молодѐжи в возрасте от 14 до 30 функционирует 10 клубных формирований, которые 

посещают 156 человек. 

Большим спросом среди подростков Чапаевского микрорайона пользуется 

тренажерный зал МАУК ЦКД «Парус» по адресу: ул. Чапаева, д.17. 

Всего МАУК ЦКД «Парус» для детей в возрасте до 14 лет в 2019 году было 

организовано и проведено 76 мероприятий, которые посетило 9890 детей, для молодѐжи 

(возраст от 14 до 30 лет) было организовано и проведено 71 мероприятие, которые 

посетили 10621 человек. 

В 2019 году работа библиотеки с несовершеннолетними велась по целевым 

программам: 

- приобщение пользователей среднего школьного возраста к бесценному богатству 

устного народного творчества и прикладного искусства наших предков - программа 

''Детская библиотека как центр возрождения и сохранения русской культуры'';  

- экологическое просвещение обучающихся с 1-9 классов, изучение 

информационных экологических ресурсов региона – программа по экологии «Земля – наш 

дом»; 

- сбор, обработка, хранение и предоставление справочной, библиографической и 

иной информации о здоровом образе жизни, о вреде курения, алкоголизма, употребления 

наркотических средств; издание информационных материалов, рекомендательных списков, 

рубрик в каталогах и картотеках СБА библиотеки по ведению здорового образа жизни – 

программа «Новому веку - здоровое поколение» для молодежи. 

- программа «Ищем. Находим. Читаем.» направлена на формирование у ребят 

осознания значимости информационной культуры в сферах их практической деятельности: 

учебной, самообразовательной, досуговой и т. д. 

- с помощью игры приобщить ребенка к книге, научить его с пользой проводить 

свой досуг направлена программа интеллектуально - досугового развития «Отдыхай, но 

читать не забывай» 

- сотрудники отдела обслуживания юношества с целью воспитания молодых 

пользователей с помощью книги в духе терпимости к индивидуальным, культурным и 



национальным различиям других людей, умения жить в мире вот уже несколько лет 

работают по программе «Через книгу – к миру и согласию» (толерантность). 

В 2019 году библиотека провела 329 культурно-просветительских мероприятий, 

которые посетило 10018 человек. Вниманию пользователей было предложено 111 

книжных выставок. Библиотека была культурно-просветительской площадкой по 

гражданско-патриотическому воспитанию пользователей, правовому, экологическому 

просвещению, духовно-нравственному, эстетическому и литературно-художественному 

развитию различных групп юных пользователей. 

В библиотеке регулярно проводятся встречи с представителями правовых структур, 

органов правопорядка, имеются списки детей, стоящих на учете в КДН, ПДН, 

внутришкольном учете. Эти дети вовлекаются в клубные формирования библиотеки. 

Основными направлениями работы учреждения культуры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются информирование 

родителей, подростков и молодежь, а также пропаганда здорового образа жизни. 

За отчетный период управлением по культуре совместно с учреждениями культуры 

подготовлено и проведено - 549 мероприятий различной тематической направленности, 

56496 человек составило посещение культурно-массовых мероприятий.  

  Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления образования 

Комарову Т.С. о том, что  в образовательных организациях СГО на постоянной основе  

организуется работа по профилактике безнадзорности и правонарушений. В рамках 

Комплексного межведомственного плана профилактики, работа управления образования 

направлена на комплексную помощь несовершеннолетним: педагогическую, 

психологическую, правовую, пропаганду здорового образа жизни. Все образовательные 

организации имеют банк данных   обучающихся, воспитанников, в том числе детей из 

семей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном  положении. 

Учет таких семей и работа с ними  ведется, начиная с дошкольных образовательных 

организаций.  

Ежедневно воспитателями и заведующими ведется контроль за посещаемостью 

детского сада  детьми из таких семей, внешним видом, физическим состоянием и 

здоровьем. 

Всего в образовательных организациях городского округа в 2019 году  обучалось 

5176 детей:1207- посещали детские сады, 3969 обучались в школах. 

На учете  в ПДН, по состоянию на 31 декабря 2019 года состояло 14 

несовершеннолетних, на внутришкольном  педагогическом учете 53 ребенка, которые 

имеют пропуски или систематически  пропускают  учебные  занятия  без  уважительных 

причин.  

Для организации профилактической работы в целях предупреждения безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних в каждой  образовательной  организации 

составлены совместные  планы  работы с различными   подразделениями служб 

профилактики.  

В рамках  межведомственных  профилактических акций, тематических недель, 

месячников, единых уроков в общеобразовательных организациях проходят классные 

часы, беседы, тренинги, деловые игры на различную тематику: «Права и обязанности 

школьника», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Проступок. 

Правонарушение. Преступление», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Я и мое 

здоровье». На всех стендах  образовательных организаций размещены  телефоны  служб 

экстренной  психологической помощи. 

Одной из главных форм по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

является их занятость во внеурочное время. Организация дополнительного образования  на 

территории Советского городского округа ведется в 3 учреждениях: центр развития 



творчества, детская спортивная школа и школа искусств. Обучается в данных учреждениях 

4196 несовершеннолетних (от 5 до 18 лет).  

Количество детей, состоящих  на различных видах учета, занятых в системе  

дополнительного образования составляет38,7 %. В основном  таких детей привлекают в 

кружки, секции, работающие на базе образовательных организаций. Уделяется внимание  
организации  летней  занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

и «группы риска». В основном эти подростки  отдыхают в пришкольных лагерях и 

работают в трудовых бригадах при ОО.   

                                                                                           

П О С Т А Н О В И Л А:  

 

1. Об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2019 год и задачах на 2020 год - принять к сведению. 

 

1.1  На основе анализа причин и условий, способствующих росту подростковой 

преступности, разработать и реализовать на территории Советского городского 

округа комплекс дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию 

подростковой преступности. 

 

Ответственные:   ОПДН МО МВД России «Советский (Сидоров В.А.), 

 Управление по культуре администрации Советского 

 городского округа (Захарова О.С.), Управление 

 образования (Комарова Т.С.), Советской отдел по 

содействию занятости населения ЦЗН (Паутова Е.С.) 

Срок исполнения:  01 июля 2020 года 

 

1.2  Актуализировать меры, направленные на усовершенствование 

профилактической работы с несовершеннолетними, не приступившими к 

обучению, а также не посещающими и систематически пропускающими занятия 

в образовательных организациях. 

 

Ответственные:   Управление образования (Комарова Т.С.)   

Срок исполнения   12 мая 2020 года 

 

1.3  Обеспечить контроль за организацией внеурочной занятости каждого 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете (ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП). 

 

Ответственные:   Управление образования (Комарова Т.С.)   

Срок исполнения   12 мая 2020 года 

 

2. План КДН и ЗП Советского городского округа на 2020 год  утвердить. 

 

Председательствующий     Е.М. Курина 

 

 

 


