
 

Производство по делам об административных правонарушениях, 
рассмотрение прекращенных уголовных дел или материалов об отказе в их 

возбуждении за 9 месяцев 2016 года 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  
Наименование показателя 

 

 

 

 

 

результат 

1. Количество протоколов и постановлений об административных 

правонарушениях несовершеннолетних, поступивших  на рассмотрение в 

муниципальные КДН и ЗП, всего  за отчетный период 

32 

2. Количество протоколов и постановлений об административных 

правонарушениях несовершеннолетних, рассмотренных муниципальными 

КДН и ЗП, всего за отчетный период 

32 

из них:  

2.1. с вынесением постановления о назначении адм. наказания, всего за отчетный 

период 

 

в том числе:  

1. по ст. 6.8. КоАП РФ  0 

2. по ст. 6.9. КоАП РФ 0 

3. по ст. 6.11. КоАП РФ 0 

4. по ст. 6.24. КоАП РФ 2 

5. по ст. 7.17. КоАП РФ 5 

6. по ст. 7.27. КоАП РФ 5 

7. 
по административным правонарушениям в области дорожного движения 

(Глава 12 КоАП РФ) 

2 

8. по ст. 20.1. КоАП РФ 1 

9. по ст. 20.3. КоАП РФ 0 

10. по ст. 20.20. КоАП РФ 1 

11. по ст. 20.21 КоАП РФ 6 

12. Иные , 11.1 ч.5 КоАП РФ   -7, ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ - 3 9 

2.2. с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за 

отчетный период 

0 

в том числе:  

1. по ст. 6.8. КоАП РФ 0 

2. по ст. 6.9. КоАП РФ 0 

3. по ст. 6.11. КоАП РФ 0 

4. по ст. 6.24. КоАП РФ 0 

5. по ст. 7.17. КоАП РФ 0 

6. по ст. 7.27. КоАП РФ 0 

7. 
по административным правонарушениям в области дорожного движения 

(Глава 12 КоАП РФ) 

0 

8. по ст. 20.1. КоАП РФ 0 

9. по ст. 20.3. КоАП РФ 0 

10. по ст. 20.20. КоАП РФ 0 

11. по ст. 20.21 КоАП РФ 0 

12. иные 0 

2.3. с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размере  

либо применять иные меры воздействия в соответствии  

с законодательством РФ, всего за отчетный период 

0 



 

 
2.4. с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение  по 

подведомственности, всего за отчетный период 

0 

3. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной 

ответственности повторно в течение года 

6 

4. Количество  административных дел, по которым применена ст. 2.3 КоАП РФ 0 

5. Количество  административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ 0 

6. Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, поступивших на 

рассмотрение  

в муниципальные КДН и ЗП, всего за отчетный период 

44 

7. Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  и иных взрослых лиц, рассмотренных  

КДН и ЗП, всего за отчетный период 

44 

из них:  

7.1. с вынесением постановления о назначении административного наказания, всего за 

отчетный период 

43 

в том числе:  

по ст. 5.35. КоАП РФ 36 

по 5.35 КоАП РФ повторно в течение года 10 

по ст. 5.36. КоАП РФ 0 

по ст. 6.10. КоАП РФ 0 

по ст. 6.23. КоАП РФ 0 

по ст. 20.22. КоАП РФ 8 

по иным статьям законов субъектов Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

 

7.2. с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за 

отчетный период 

 

в том числе:  

по ст. 5.35. КоАП РФ 1 

по ст. 5.36. КоАП РФ 0 

по ст. 6.10. КоАП РФ 0 

по ст. 6.23. КоАП РФ 0 

по ст. 20.22. КоАП РФ 0 

7.3. с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера  

либо применять иные меры воздействия в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, всего за отчетный период 

0 

7.4. с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение  по 

подведомственности, всего за отчетный период 

0 

8. Количество  административных дел, по которым применена ст. 2.9 КоАП РФ 0 

9. Количество жалоб (протестов) на постановления муниципальных КДН и ЗП о 

назначении административного наказания, всего за отчетный период 

2 

Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб (протестов) 

на постановления муниципальных КДН и ЗП  

о назначении административного наказания, всего за отчетный период  

2 

в том числе  удовлетворено судом 0 

10. Количество постановлений о назначении административного наказания в 

виде штрафа, вынесенных муниципальными 

КДН и ЗП, всего за отчетный период 

 

из них:  

1. в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период 25 

 на сумму 76.100 

 направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям 6 

2. в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

иных взрослых лиц, всего за отчетный период 

22 

 на сумму 22.800 



 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
показателей деятельности 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пестовского муниципального района, за 9 месяцев 2016 года 

 направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям 7 

11. Составлено административных протоколов членами комиссии  

12. Направлено представлений по фактам совершения административных 

правонарушений  на основании  ст. 29.13 КоАП РФ 

1 

получено ответов 1 

13. Количество жалоб (протестов) на постановления КДН и ЗП о назначении    

административных    наказаний    по    делам    об административных   

правонарушениях,   всего   за    отчетный период 

0 

из них удовлетворено судом 0 

14. Количество прекращенных уголовных дел, постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел, поступивших  в муниципальные КДН и ЗП, 

всего за отчетный период 

11 

15. Количество рассмотренных постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела,   прекращенные уголовные дела 

11 

16. Количество  несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены 

поступившие прекращенные уголовные дела, материалы об отказе в 

возбуждении уголовных дел 

9 

 количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления 

муниципальных КДН и ЗП о ходатайстве перед судом о помещении 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа 

0 

 

 

№ 

п/п  

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Резуль-

тат 

1.1. Количество несовершеннолетних от 0 до 17 лет, включительно 
4335 

1.2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
12 

1.3. Количество несовершеннолетних участников преступлений 18 

1.4. Количество несовершеннолетних, ранее совершавших преступления 
5 

1.5. Количество проведенных заседаний комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, всего за отчетный период 

13 

в том числе, выездных, расширенных 3 

1.6. Количество  рассмотренных вопросов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, всего 

5 

1.7. Рассмотрено материалов по Порядку рассмотрения дел не связанных с делами 

об адм. правонарушениях 

18 



 

 
из них:  

1.7.1. количество рассмотренных представлений органа, осуществляющего управление в 

сфере образования,  

в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период 

0 

                   в том числе:  

1. об оставлении несовершеннолетним образовательной  организации   0 

из них удовлетворено, всего 0 

2. с последующим трудоустройством 0 

из них удовлетворено, всего 0 

4. с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения 

0 

из них удовлетворено, всего 0 

5. об отчислении несовершеннолетнего из образовательной организации 0 

из них удовлетворено, всего 0 

6. по иным вопросам 0 

из них удовлетворено, всего 0 

1.7.2. Количество рассмотренных  фактов по ходатайству органов и учреждений системы 

профилактики 

0 

1.7.3. Количество рассмотренных  фактов нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах в ночное время 

0 

1.7.4. Количество рассмотренных дел на несовершеннолетних по постановлениям об 

отказе в возбуждении уголовного дела  

11 

1.7.5. Иные 7 

1.8. Количество ходатайств перед судом о помещении в СУЗТ 0 

из них удовлетворено, всего 0 

1.9. Количество ходатайств о помещении в ЦВСНП 1 

из них удовлетворено, всего 0 

1.10. Направлено несовершеннолетних в медицинские организации в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических средств и др. 

0 

1.11. Количество несовершеннолетних, допускающих более 10% пропусков 

учебных занятий без уважительной причины 

1 

1.12. Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб, заявлений), всего за 

отчетный период 

62 

1.13. Количество посещений членами муниципальных КДН и ЗП,  

в рамках проверки поступивших сообщений о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних, всего за отчетный период 

0 

из них:  

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на образование 

0 

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на труд 

0 

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на охрану здоровья и медицинскую помощь 

0 

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на отдых 

0 

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав  

на жилище и иных прав 

0 

1.14. Изучена и проанализирована  деятельность органов и учреждений системы 

профилактики (проверки), всего  

2 

2.1. Количество несовершеннолетних, внесенных в банк данных 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа (далее – ИПР), на конец отчетного периода  

12 

 из них вовлечено в систематические занятия дополнительного образования 7 

2.2. Количество несовершеннолетних, внесенных в банк данных 

несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР,    в течение отчетного 

периода,  всего  

14 

из них:  

1. безнадзорных или беспризорных 0 



 

 
2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 

3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

4. употребляющих  алкогольную и спиртосодержащую продукцию 8 

5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества 

0 

6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

2 

7. совершивших правонарушение до достижения возраста,  

с которого наступает административная ответственность 

9 

8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  об 

амнистии или в связи с изменением обстановки,  

а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия 

2 

9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

3 

10 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

6 

11. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

 12. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются  

в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

2 

16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

4 

2.3. Количество несовершеннолетних, внесенных в банк данных 

несовершеннолетних, с которыми проводилась ИПР,  совершивших в течение 

отчетного периода преступления, адм.  правонарушения и иные 

антиобщественные действия в период проведения с ними инд. 

профилактической работы, всего 

4 

2.4. Количество несовершеннолетних, исключенных из  банка данных 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа,  в течение отчетного периода,  всего 

21 

из них:   

 в связи с улучшением ситуации 19 

1. безнадзорных или беспризорных 0 

 2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 

3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  0 



 

 
для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

4. употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию 12 

5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества 

1 

6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

3 

7. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность 

16 

8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также  в случаях, 

когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия 

0 

9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

2 

10. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

 11. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

12. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются  

в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

0 

16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

0 

2.5. 

 

Количество несовершеннолетних, внесенных в  персонифицированный банк 

данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

(далее – СОП), на конец отчетного периода 

8 

 из них вовлечено в систематические занятия дополнительного образования 7 

2.6. 

 
Количество несовершеннолетних, внесенных в персонифицированный банк 

данных несовершеннолетних, находящихся в СОП, в течение отчетного 

периода,  всего 

11 

 1. безнадзорных или беспризорных 0 

 2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 

 3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

 4. употребляющих  алкогольную и спиртосодержащую продукцию 3 



 

 
 5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества 

0 

 6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

1 

 7. совершивших правонарушение до достижения возраста,  

с которого наступает административная ответственность 

2 

 8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  об 

амнистии или в связи с изменением обстановки,  

а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия 

2 

 9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

0 

 10. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

 11. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

 12. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

 13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

 14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются  

в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

 15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

2 

 16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

0 

2.7. 

 
Количество несовершеннолетних, исключенных из   персонифицированного  

банка  данных несовершеннолетних, находящихся вСОП, в течение отчетного 

периода,  всего 

4 

 из них  

  в связи с улучшением ситуации 0 

 1. безнадзорных или беспризорных 0 

 2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 

 3. содержащихся в социально-реабилитационных центрах  

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

 4. употребляющих  алкогольную и спиртосодержащую продукцию 0 

 5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества 

0 

 6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

0 

 7. совершивших правонарушение до достижения возраста,  

с которого наступает административная ответственность 

0 



 

 
 8. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  об 

амнистии или в связи с изменением обстановки,  

а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия 

0 

 9. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

0 

 10. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

 11. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

 12. отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

 13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

 14. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются  

в социальной помощи и (или) реабилитации 

0 

 15. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

0 

 16. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

4 

 Количество несовершеннолетних, внесенных в персонифицированный банк 

данных несовершеннолетних, находящихся в СОП, совершивших в течение 

отчетного периода преступления, адм.  правонарушения и иные 

антиобщественные действия в период проведения с ними инд. 

профилактической работы, всего 

1 

2.8. 

 
Количество семей, внесенных в персонифицированный банк семей, 

находящихся в СОП,  в течение отчетного периода, всего 

1 

 в них детей 3 

2.9. 

 
Количество семей, в персонифицированном банке семей, находящихся в СОП,   

на конец отчетного периода, всего 

1 

 в них детей 3 

2.10. 

 

Количество семей, исключенных из персонифицированного банка семей, 

находящихся в СОП,  в течение отчетного периода, всего  

0 

 в них детей 0 

 по причине улучшения ситуации  0 

2.11. Количество исковых заявлений, направленных в интересах 

несовершеннолетних по постановлениям муниципальных  

КДН и ЗП в суд, всего за отчетный период 

0 

из них: 0 

1. о лишении родительских прав 0 

2. об ограничении родительских прав 0 

3.  иные 0 

количество исковых заявлений, рассмотренных судом, всего за отчетный период 0 

 из них удовлетворено судом 0 

2.12. Количество постановлений муниципальных КДН и ЗП  

по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

4 



 

 
несовершеннолетних, всего за отчетный период 

в том числе:  

количество поручений, предусмотренных в постановлениях муниципальных 

КДН и ЗП, всего 

13 

из них, содержащихся в постановлениях, направленных:  

в органы управления социальной защитой населения 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в органы, осуществляющие управление в сфере образования 9 

в том числе исполнено в полном объеме 8, у 1 

исполнен

ие в 

2016-

2017 уч. 

году 

в органы опеки и попечительства 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в органы по делам молодежи 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в органы управления здравоохранением 1 

в том числе исполнено в полном объеме 1 

в органы службы занятости 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в органы внутренних дел 2 

в том числе исполнено в полном объеме 2 

 в органы по контролю за оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ 

0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

в учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции) 

0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

иные органы, учреждения 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

2.13. Количество фактов оказанной помощи в трудовом, бытовом устройстве 

несовершеннолетних 

18 

2.14. Количество сообщений о фактах жестокого обращения, насилия, 

поступивших в комиссию 

0 

2.15. Количество н/л, находящихся в воспитательной колонии 0 

 из них возвратились в отчетный период 0 

2.16. Количество н/л, находящихся в УЗТ 0 

 из них возвратились в отчетный период 0 

 Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб, заявлений), всего за 

отчетный период 

62 

2.17. Проведено межведомственных рейдов всего 50 

 в том числе:  

 1. по обследованию семейно-бытовых условий 21 

  количество посещенных семей 60 

 2. в досуговые учреждения и в места возможного пребывания 

подростков 

29 

 3. иные  

  из них в ночное время суток 23 

2.18. Количество информаций аналитического характера, направленных в органы 

и учреждения системы профилактики 

0 

 1. в сфере образования 0 

 2. в органы внутренних дел 0 

 3. в сфере здравоохранения 0 

 4. иные 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19. Организовано лекций и бесед с участием родителей и н/л 74 

2.20. Организовано выступлений в средствах массовой информации 13 

 Размещено информаций на сайте 4 

 Внесено представлений в комиссию 1 

 1. органами прокуратуры 0 

 2. органами дознания, следствия 0 

 3. судами (частные определения) 0 

 4. иные 0 

2.21. Количество жалоб (протестов) прокуратуры по вопросам профилактики 0 

2.22. Количество случаев обжалования принятых постановлений (по вопросам 

профилактики и мер воспитательного воздействия) комиссии в суде 

0 

 из них удовлетворено судом 0 

2.23. Количество заслушанных информаций  о результатах индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями  

35 

 из них  

 1. о несовершеннолетних, внесенных в персонифицированный банк 

данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении   

22 

 2. о семьях, внесенных в персонифицированный банк данных семей, 

находящихся в социально опасном положении 

2 

 3. о несовершеннолетних, внесенных в банк данных, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

14 



 

 
 

Информация по итогам проведения комплексной профилактической 

операции «Подросток» в 2016 год 

 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав подведены 

итоги межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток», проводившейся  с 15 мая по 15 октября  2016 года в целях 

повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и 

условий, им способствующих, а также защиты прав и законных интересов 

детей. 

Данная операция проводилась по направлениям: «Дорога», «Семья», 

«Каникулы», «Выпускники», «Здоровье», «Безнадзорные дети», «Занятость», 

«Группа», «Школа». 

В проведении мероприятий приняли участие все службы системы 

профилактики. 

Так, в рамках проведения этапа «Дорога» 

       Обеспечена безопасность передвижения транспортных средств с детьми к 

месту летнего отдыха и обратно. На территории района подвоз осуществлялся 

школьными автобусами.      

       При отправке детей в период каникул на экскурсии,  транспортные 

средства осматриваются сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Пестовскому 

району Новгородской области (далее - ОГИБДД). Проезд группы детей любой 

численности во время проведения экскурсий, выездных соревнований и других 

мероприятий во время смены осуществляется в сопровождении не менее двух 

педагогов с соблюдением требований к перевозкам детей соответствующим 

видом транспорта. При проезде группы более 30 детей число сопровождающих 

педагогов на каждые 15 человек увеличивается на одного педагога. 

       Комитетом образования и молодёжной политики (далее- Комитет 

образования) с ОГИБДД утверждён план совместной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальном районе на 

2016/2017 учебный год. Совместные планы работы с ОГИБДД утверждены у 

городских школ. 

       Для учащихся 1-9 классов ведутся занятия (1 раз в месяц) в рамках 

программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

проводятся инструктажи по технике безопасности во время организации 

экскурсионных поездок, походов выходного дня, посещения мероприятий  и 

спортивных соревнований. 

      Перед уходом детей на летние каникулы во всех школах проведены  

инструктажи по правилам безопасного поведения  на дорогах.  Во избежание 

ДТП, получения травм несовершеннолетними, которые находятся в салонах 

автомашин, с родителями учащихся и воспитанников дошкольных 



 

 

образовательных организаций проводится разъяснительная работа о 

необходимости обязательного использования детского удерживающего 

устройства. 

       При отправке детей в период каникул на экскурсии,  транспортные 

средства осматриваются сотрудником ОГИБДД. 

        На период работы оздоровительных лагерей в летний период 2016 года по 

планам (программах) воспитательной работы лагерей проводились 

профилактические мероприятия для детей: обучающие игры, конкурсы, беседы.     

        В сентябре 2016 года в рамках Недели безопасности дорожного движения 

в образовательных организациях проведены 12 целевых родительских 

собраний. В 4 образовательных организациях собрания прошли с участием 

инспектора ОГИБДД  Е.Б. Кудряшовой.  

         В 7 общеобразовательных организациях проведены следующие 

мероприятия для обучающихся: 

1. 26 сентября  во всех образовательных организациях прошёл 

Единый Всероссийский урок безопасности дорожного движения. 

2. Созданы   и размещены в дневниках обучающихся 1-5 классов 

схемы- памятки «Безопасный маршрут в школу». 

3. Обновлены информационные стенды по профилактике 

безопасности дорожного движения.  

4.      Мероприятия освещены на сайтах школ, в школьных вестниках. 

5. Организованы выставки макетов, поделок  и рисунков на тему: «Мы 

за безопасность на дороге»  

          Со стороны педагогических коллективов был организован контроль за 

применением светоотражающих элементов на одежде детей дошкольного 

возраста. На 01.10.2016 2867 обучающихся имеют светоотражающие элементы, 

что составляет 81,7 % от общего количества обучающихся. 

        Из наиболее интересных мероприятий, проведённых отрядами ЮИД, 

можно отметить следующие:  

        -отряд ЮИД «Зебра»  МАОУ «Средняя школа № 2 г. Пестово» подготовил 

выступление в форме агитбригады для воспитанников МАДОУ «Детский сад № 

5 «Полянка», провёл акцию для первоклассников «Посвящение в пешеходы»; 

       - отряд ЮИД МАОУ «Средняя школа № 1 им. Н.И. Кузнецова»  г. Пестово  

провёл совместно с инспектора ОГИБДД Е.Б. Кудряшовой  практические 

занятия для 91 первоклассника в микрорайоне школы на тему: «Правила 

перехода улиц и перекрёстков». 28.09 ребята из отряда ЮИД провели у 

первоклассников викторину: «Правила пешехода», вручили памятки по 

безопасности дорожного движения и подарили каждому первокласснику 

световозвращатели; 

       -отрядом ЮИД МАОУ «Средняя школа № 6 г. Пестово» проведены рейды 

в микрорайоне школы «Безопасный переход». «Мой друг – фликер». 

         Отряды приняли участие во Всероссийской эстафете безопасности 

«Дорога - символ жизни!», провели акции «Белая ромашка» 



 

 

        Во всех образовательных организациях размещены в местах, доступных 

для восприятия детей и родителей, схемы безопасных маршрутов движения 

детей «дом-школа-дом». В дневниках учащихся 1-4 классов размещены 

Памятки пешехода. 

        За период операции зафиксирован один факт ДТП, произошедший по вине 

обучающегося. По данному факту в МАОУ «Средняя школа №1 им. Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово проведено внеплановое обследование работы по 

профилактике ДДТТ. Проведена работа с обучающимся и его родителями. 

 «Семья» 

        В период подготовки к началу 2016/2017 учебного года проведены 

мероприятия по выявлению фактов семейного неблагополучия. Выявлены 

факты неблагополучия в 3-х семьях первоклассников. 

        В банке данных районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее- КДН и ЗП) состоит 1 социально-опасная семья.   

         Семьям указанных категорий оказывается комплексная социально-

правовая, медицинская и психологическая помощь.  

        В период с 15 мая по 15 октября 2016 года под опеку (попечительство) по 

договору о приемной семье в Пестовском районе передано 7 детей, 2 ребенка 

усыновлены.  

Отрегулировано взаимодействие и обмен информацией о безнадзорных 

детях между органом опеки и попечительства города Пестово, 

образовательными, лечебными и иными учреждениями. Так, совместно с 

другими субъектами профилактики принимаются меры по контролю над 

семьями находящимися в опасном положении. 

           КДНиЗП совместно с органами опеки, специалистами КЦСО, 

инспектором ПДН проводятся рейды с целью выявления неблагополучных 

семей. Налажено взаимодействие с социальными педагогами школ города, 

потенциально неблагополучные семьи находятся под контролем школ. По 

итогам проверок составляются акты обследования, при наличии на то 

оснований составляются протоколы об административном правонарушении. 

         В период с 15.05.2016 по 15.10.2016  3 родителей лишено родительских 

прав в отношении 6 детей, все дети переданы в замещающие семьи.   

         На базе МАУ «Молодёжный центр» продолжил работу клуб молодой 

семьи. 11 июня 2016 г. представители клуба  молодой семьи «Растем вместе» 

были командированы в г. Валдай, для участия в областном конкурсе молодых 

семей. 

Специалисты отделения КЦСО совместно со специалистами служб 

системы профилактики проводили патронаж семей, уклоняющихся от 

воспитания своих несовершеннолетних детей и злоупотребляющих спиртными 

напитками. Всего посещена 21семья. С данными семьями ведется 

индивидуальная профилактическая работа в соответствии с индивидуальной 

программой социальной реабилитации.  



 

 

На базе отделения профилактики проведена акция «Готовимся к школе 

вместе». Помощь оказана 61 семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

«Каникулы» 

         В соответствии с  Реестром  организаций отдыха и оздоровления детей в 

период детской оздоровительной кампании 2016 года на территории 

Пестовского муниципального района  была организована деятельность 15 

лагерей: из них, 1 загородный оздоровительный лагерь ДОЛ «Дружба» 

(организована работа 3 смен), в котором отдохнули 225 детей (из них 120 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

         13 лагерей функционировали на базе образовательных организаций, 

подведомственных Комитету образования (из них, 6 лагерей дневного  

пребывания  детей, 6 профильных лагерей: спортивной, гражданско-

патриотической, туристко-краеведческой направленности и 1 лагерь  труда и 

отдыха «Зеленая республика»), в которых отдохнули 351 чел.   

         1 профильный лагерь спортивно-оздоровительной направленности был 

организован на базе МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» (34  

чел.). 

         Всего в летних лагерях  на территории Пестовского муниципального 

района отдохнули 610 детей. 

        18 детей провели отдых за пределами района в  лагерях на территории 

Новгородской области: «70 лет Победе» п. Перегино (Поддорский район) - 2, 

«Вита»- 3, Детская флотилия Парус - 11, военно-патриотический лагерь 

«Вымпел» (Поддорский район) – 2, «Волынь» (Новгородский район)-10 чел.  В 

санаторно-оздоровительном детском лагере «Гверстянец» - отдохнули 17 детей 

и подростков,  в детских лагерях, созданных при санаторно - курортных 

организациях  «Тесово-2», «Мать и дитя» отдыхали и оздоравливались  27 

детей.  

В организациях отдыха и оздоровления, расположенных на побережье 

Черного и Азовского морей, в том числе в учреждениях республики Крым и 

ВДЦ «Орлёнок», побывали 158 ребят, в других организациях отдыха и 

оздоровления, в том числе и за пределами РФ, провели отдых 119 детей и 

подростков. 

В многодневных походах, организованных на территории района и за 

его пределами,  побывали 886 обучающихся образовательных организаций 

города и села. 

В реабилитационном центре «Юрьево» провели отдых и оздоровление 

19 детей, находящихся в ТЖС,  16  детей посетили санаторий г.Старая Русса. 

По результатам мониторинга общая численность детей, охваченных 

различными формами отдыха, на 01.10.2016 года  составляет  1826, из них  579 

детей в ТЖС (в том числе  68 детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей и 29 детей-инвалидов), что составляет 74 % от общего количества 

детей (2457 человек в возрасте от 7 до 17 лет).  



 

 

      В целях организации содержательного творческого досуга подростков 

специалистами МАУ «Молодёжный центр» организованы: 

      -11,12 июня районные соревнования школьников по туризму; 

      - 6-10 июня 5-дневные учебно-полевые сборы для юношей 10-ых классов; 

      -12 июня: тожественное мероприятие, посвященное Дню России, 

торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам РФ, викторина «Я - 

гражданин России», конкурс рисунков на асфальте; 

      - 26 июня районный праздник, посвященного Дню молодежи; 

      - 01-05 июля участие в областном слете военно-патриотических клубов; 

      -15 июля квест-игра, посвященная Дню невской битвы, для воспитанников 

профильной смены «Юниор»; 

       - 22 июля проведен квест «Битва за Кавказ». 

Во время каникул с подростками проводились профилактические беседы, 

направленные на изучение причин и условий совершения правонарушений и 

преступлений. Проводилась разъяснительная работа о недопустимости 

противоправных проявлений, в том числе националистических и 

экстремистских проявлений. Периодически проводилось анонимное 

анкетирование подростков. («Причины и мотивы совершения 

правонарушений», «Знаешь ли ты закон?» анкета, «Мы в ответе за свои 

поступки» - молодежный вестник, «Викторина правопорядка») 

Отделение КЦСО продолжает практику вовлечения несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом и склонных к антиобщественному 

поведению, в массовые мероприятия культурно-нравственной направленности. 

(участие в акциях «Сделаем вместе наш город лучше», «Чистый берег», 

тематической программе «Как хорошо на свете без войны!», круглом столе «Я в 

России живу!», информационном часе «Града Мурома святые»). 

Велась разъяснительная работа среди подростков и их родителей о 

необходимости соблюдения антинаркотического и антиалкогольного 

законодательства, о правовых последствиях его нарушения, опасности 

злоупотребления наркотиками и алкоголем, его медицинских и социальных 

последствиях. (беседа и анкетирование «Алкоголь в твоей жизни», диспут «Суд 

над вредными привычками», тест «Опасные привычки: твое отношение?») 
В целях осуществления работы по предупреждению детской 

безнадзорности, устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, а также выявления несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах 

организованы межведомственные рейды в сельские населенные пункты. 

 

 «Выпускники» 

         В период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных 

организациях на основании « Комплексных методических рекомендаций по 

обеспечению безопасности образовательной организации при подготовке к 

проведению массового мероприятия» были назначены ответственные за 

безопасность  во время проведения массового мероприятия,  утвержден график  



 

 

административных дежурств на период проведения массового мероприятия,  

возложена  персональная  ответственность  за жизнь и здоровье детей. 

         Обеспечена охрана общественного правопорядка во время проведения 

Последнего звонка и выпускных. По ходатайству Комитета охрану 

осуществляли сотрудники ОМВД России по Пестовскому району. 

Происшествий не зарегистрировано. 

Троим несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, оказана 

помощь в прохождении медицинского осмотра и оформлении документов для 

поступления в БТСИ и Э. 

 

«Здоровье»   
Всеми службами системы профилактики особое внимание уделялось 

мероприятиям по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические и ПАВ. 

 Проводилась определенная работа по выявлению нарушений правил 

продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. 

Инспекторами ПДН О МВД РФ по Пестовскому району проведено _5__ 

профилактических рейдов по торговым точкам города. Не выявлено фактов 

нарушения правил продажи пива и сигарет несовершеннолетним.  

         В период проведения операции организовано участие школьников в 27 

районных спортивных соревнованиях, в том числе по видам спорта областной 

спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской 

области (по плану работы Комитета культуры и спорта).  Доля обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, регулярно занимающихся 

спортом в объединениях физкультурной направленности, составила 86,1 % от 

общего числа школьников.  

          В сентябре во всех общеобразовательных организациях  проведены  Дни 

здоровья (походы 1 дня).  

          Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются  превентивные 

образовательные программы, которыми охвачены 100% обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

         Комитет продолжил организацию деятельности межведомственной 

лекторской группы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и формированию навыков здорового образа жизни 

несовершеннолетних в образовательных организациях Пестовского 

муниципального района. 

        Лекторские дни проведены в мае в МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково», в сентябре МАОУ "Средняя школа № 

1 имени Н.И. Кузнецова" г. Пестово. 

        В период с 25 апреля по 25 мая во всех школах района проведено 

социально - психологическое тестирование обучающихся с 13 до 18 лет, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  



 

 

В целях организации отдыха и оздоровления подростков, проживающих в 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 120-и 

несовершеннолетним были предоставлены путевки в ДОЛ «Дружба», трем 

несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, предоставлены 

путевки в профильный лагерь «КЮМ», пятерым несовершеннолетним – в 

ОАУЗ «ДС «Тесово – 2», четверым – в ОАУЗ «Санаторий «Мать и дитя». 

Специалисты системы профилактики принимали участие в работе лекторских 

групп. Для учащихся 5-6 классов в сентябре проведены лекции по 

формированию здорового образа жизни «Путешествие в страну здоровья». 

 

«Занятость»  
В летний период времени особое внимание уделяется мероприятиям по 

решению вопроса трудоустройства и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП, ПДН ОМВД РФ по 

Пестовскому району, а также организации летнего отдыха детей из семей, 

находящихся в социально – опасном положении. 

С этой целью во всех школах города и района проведены 

разъяснительные беседы с администрацией учебных заведений, а также 

родителями учащихся по решению вопроса организации занятости 

несовершеннолетних в летний период времени. 

Всем родителям учащихся  предложены различные формы организации 

летнего отдыха детей: 

-летние лагеря дневного пребывания при образовательных  учреждениях; 

-летний оздоровительный лагерь «Дружба»; 

-трудоустройство. 

Со всеми несовершеннолетними были проведены профилактические 

беседы о недопустимости совершения повторных правонарушений, 

преступлений, разъяснена предусмотренная законом ответственность. 

С целью организации летней занятости подростков и молодежи были 

разработаны Планы работы учреждений культуры в летний период.  

В июне  деятельность учреждений была направлена на работу с детскими 

лагерями и летними площадками, действующими при образовательных 

учреждениях. С этой целью руководители и специалисты учреждений культуры 

в мае провели встречи с руководителями лагерей и детских площадок, на 

которых были предложены программы познавательных, развлекательных и 

игровых мероприятий для детей и подростков, проводимых учреждениями 

культуры. 

Всего за  время проведения операции «Подросток» отделом занятости 

населения направлено на временную работу 21 несовершеннолетних граждан. 

Подростки занимались уборкой и благоустройством территорий, уборкой 

помещений, 23 несовершеннолетним отделом занятости оказана 

государственная услуга по профессиональной ориентации.  



 

 

ОГАПОУ БТСИиЭ проводилась совместная работа с работодателями и 

центром занятости по трудоустройству выпускников техникума.(всего 51 чел., 

трудоустроены -34, в армию -12, продолжили образование-2, находятся по 

уходу за ребенком-2, не определился с трудоустройством-1 ). Работали в июле – 

54,  августе – 36. 

Все выпускники  9  и 11 классов трудоустроены (продолжили обучение в 

высших и средних профессиональных учебных заведениях). Образовательные 

организации  ведут сбор справок, подтверждающих поступление в учебные 

заведения. 

 

 «Школа» 

За неделю до начала учебного года все несовершеннолетние, состоящие 

на профилактическом учете посещены по месту жительства, с целью проверки 

готовности подростков к учебному процессу. С несовершеннолетними 

проведены профилактические беседы о недопустимости совершения повторных 

правонарушений и преступлений, а также об успеваемости и поведении во 

время учебного процесса. 

Все школы  провели мероприятия в рамках  акции « Первое сентября».  

Учащихся, не приступивших к занятиям 01.09.2015 года, нет. Учащихся, 

пропускающих занятия по неуважительным причинам более 10% учебного 

времени - 1. 

         Несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, не приступивших к 

обучению 01.09.2016 года, нет.  

 «Группа» 

 Службы системы профилактики совместно с  педагогами школ и 

представителями родительского комитета регулярно принимают участие в 

рейдах в места скопления подростков и молодежи, в т.ч. с целью 

предупреждения групповых правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних.  

В школах с подростками проводятся профилактические беседы, в том 

числе в рамках межведомственных лекторских групп о недопустимости 

правонарушений и преступлений, о том, что совершение правонарушения или 

преступления в группе является отягчающим вину обстоятельством. 

Провели ряд мероприятий, направленных на предупреждение групповых 

правонарушений и преступлений со стороны подростков. 

Направление операции по предупреждению групповых правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок 

антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных 

действий. На учете ПДН ОМВД России по Пестовскому району и КДНиЗП 

состоят 3 группы антиобщественной направленности в количестве 15 

подростков. С участниками данных групп проводятся профилактические 



 

 

мероприятия, направленные на разобщение данных групп и становление 

каждого участника группы на путь исправления. 

 «Безнадзорные дети» 

       В целях повышения эффективности взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Комитетом образования и ОМВД  России по Пестовскому 

району подписан совместный приказ  от 09.09.2016 № 353/109    «Об 

утверждении плана совместной работы Комитета образования и  молодёжной 

политики Администрации Пестовского муниципального района и ОМВД 

России по Пестовскому району по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся образовательных организаций на 

2016/2017 учебный год» 

         Аналогичный план по профилактике правонарушений составлен МАОУ 

«Средняя школа  № 1  имени Н.И. Кузнецова»  г. Пестово и ОМВД России по 

Пестовскому району в Новгородской области на 2016-2017 учебный год.  

       На особом контроле в образовательных организациях несовершеннолетние, 

имеющие отклонения  в поведении. По информации школ на 01.10.2016 к 

«группе риска» относятся 19 несовершеннолетних.  С подростками работают 

педагоги-психологи, социальные педагоги, классные  руководители. Ведется 

учет и контроль посещаемости, успеваемости и внеурочной занятости. 

Классные руководители совместно с социальным педагогом поддерживают 

связь с родителями, осуществляют рейды в семьи данных учащихся (по 

согласованию с родителями). 

       С несовершеннолетними, совершившими правонарушения на территории 

района, информация о которых содержится в банке данных КДН и ЗП, 

организована индивидуальная профилактическая работа в рамках 

межведомственных индивидуальных программам комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, планов индивидуальной профилактической работы.  

       По официальной информации общеобразовательных организаций, детского 

оздоровительного лагеря «Дружба» в период с мая по сентябрь  в 

образовательных организациях Пестовского муниципального района, ДОЛ 

«Дружба» факты совершения преступлений либо иных общественно опасных 

деяний  не выявлены.   

       Комиссия ведёт учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях. В банке данных содержится информация об 1 

обучающейся, допустившей пропуски занятия по неуважительным причинам 

более 10% учебного времени в сентябре 2016 года.   

 «Итоги» 
В каждом учреждении был назначен ответственный за работу с 

«трудными» подростками, которыми проводились встречи с этими 

подростками, проживающими в районе данного учреждения культуры с целью 

вовлечения их в различные молодежные мероприятия. 



 

 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, кроме мероприятий, включенных в 

комплексный план, осуществляли реализацию своих планов.  

Итоги  операции «Подросток» будут  освещены  на сайте Администрации 

муниципального района, в СМИ. 
 

 

Статистическая информация о результатах  операции «Подросток» в 2016 году 

№ 

п/п 

Наименование показателя Резуль-

таты 

Раздел 1. Работа с семьями 

1.1. Всего выявлено и поставлено на учет семей, находящихся в 

социально опасном положении 

0 

1.2. Выявлено фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

0 

1.3. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в 

отношении несовершеннолетних 

0 

1.4. Число лиц, лишенных родительских прав 3 

1.5. Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их 

жизни и здоровью 

0 

1.6. Помещено детей в учреждения социального обслуживания 

для несовершеннолетних 

22 

1.7. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без 

родителей в: 

 

 1. приемную семью 7 

2. под опеку или попечительство 0 

3. детские дома, школы-интернаты 0 

Раздел 2. Мероприятия по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними 

2.1. Направлено предложений и представлений комиссиями по 

делам несовершеннолетних в различные органы, организации 

и учреждения 

4 

2.2. Количество семей, которым оказана социальная помощь 78 

2.3. Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

142 

2.4. Возвращено несовершеннолетних в образовательные 

организации  для продолжения обучения 

0 

2.5. Трудоустроено органами занятости: 21 

 1.       временно 21 

2. постоянно 0 

2.6. Количество должностных лиц, привлеченных к 

ответственности за нарушение прав несовершеннолетних 

0 

2.7. Всего направлено материалов в суд о восстановлении 

законных прав несовершеннолетних 

7 

   1.  о праве на жилище 0 



 

 

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних 

3.1. Привлечено к уголовной ответственности родителей (лиц их 

заменяющих) за преступления в отношении 

несовершеннолетних 

0 

3.2. Привлечено взрослых лиц  к административной 

ответственности за: 

 

1. вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных 

напитков 

1 

2. нарушение правил торговли спиртными напитками 0 

3. невыполнение родителями или иными лицами, их 

заменяющими, обязанностей  по воспитанию и обучению 

детей 

15 

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних 

4.1. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 

несовершеннолетних правонарушителей 

6 

4.2. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 

групп несовершеннолетних негативной направленности 

0 

4.3. Привлечено к административной ответственности 

несовершеннолетних за: 

 

1. мелкое хулиганство 0 

2. 

 

распитие спиртных напитков или появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения 

11 

3. потребление наркотических веществ 0 

4. занятие проституцией 0 

5. Помещено в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей за совершение 

общественно-опасных деяний до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности 

0 

Раздел 5. Информационное обеспечение 

 Организовано выступлений, публикаций в средствах массовой 

информации, сети Интернет 

7 

Раздел 6. Силы, задействованные в операции 

6. Приняли участие:  

1. представители органов исполнительной власти и местного 

самоуправления 

12 

2. сотрудники подразделений и служб органов внутренних 

дел 

6 

3. представители общественных и религиозных объединений 23 

 
 

 

 

 

 

 

 


