
1. Статистический  отчет 

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по итогам  2015 года 
 

Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п  
Наименование показателя 

1. Количество несовершеннолетних от 0 до 18 лет 4475 

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними  17 

3. Количество несовершеннолетних участников преступлений 11 

4. Количество несовершеннолетних, ранее совершавших преступления 0 

5. Проведено заседаний комиссии 24 

6. Проведено выездных заседаний комиссии  0 

7. Проведено расширенных заседаний комиссии 4 

8. Количество судебных заседаний с участием  секретаря комиссии 8 

9. Рассмотрено материалов на несовершеннолетних по Порядку* 30 

 

1. по фактам  отчисления 0 
 

из них удовлетворено 0 

2. об оставлении и переводе на иную форму обучения 0 

 

из них удовлетворено 0 

с последующим трудоустройством 0 

с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования  в иной форме обучения 

0 

3. по ходатайству органов и учреждений системы профилактики 0 

4. по фактам совершения общественно опасных деяний (постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела, прекращенные уголовные дела) 

20 

количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты меры 

воспитательного воздействия 

29 

(1 умер) 

количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты 

постановления о ходатайстве комиссии перед судом о помещении 

несовершеннолетнего    в    специальное    учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа 

1 

 

5. по фактам нахождения несовершеннолетних в общественных местах в 

ночное время 

0 
 

6. по иным фактам 0 

12. Направлено ходатайств о помещении несовершеннолетнего в центр временного 

содержания несовершеннолетних 

5 

из них удовлетворено судом 2 

14. Направлено несовершеннолетних в медицинские организации в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных 

веществ и одурманивающих веществ 

6 

15. Количество несовершеннолетних, допускающих более 10% пропусков учебных 

занятий без уважительной причины 

0 

16. Количество исков  в суд, подготовленных Комиссией 1 

1. по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью         

несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда 

0 

из них удовлетворено 0 

2. на лишение родительских прав 1 

из них удовлетворено 1 

3. на ограничение  в родительских правах 0 

из них удовлетворено 0 

17. Количество обращений на расторжение трудового договора  0 

из них удовлетворено 0 

18. Оказана помощь Комиссией в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних 

18 

19. Количество семей, находящихся в персонифицированном банке данных семей, 2 
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находящихся в социально опасном положении 

из них  

по причине наличия детей признанных находящимися в социально опасном 

положении 

0 

по причине не исполнения своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию н/л и (или) отрицательно влияющих на их поведение  либо жестоко 

обращающихся с ними 

2 

количество н/л в семьях СОП, внесенных в банк данных  по причине не 

исполнения своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

н/л и (или) отрицательно влияющих на их поведение  либо жестоко 

обращающихся с ними 

6 

количество разработанных МИПКР 2 

20. Выявлено семей СОП в отчетный период  0 

21. Количество семей СОП,  исключенных из банка данных  0 

1. в связи с улучшением ситуации 0 

2. в связи с лишением родительских прав  0 

3. в связи с ограничением в родительских правах  0 

4. по другим основаниям 0 

 Количество н/л в семьях СОП, снятых с учета 1 

22. Количество сообщений о фактах жестокого обращения, насилия, развратных 

действий в отношении н/л в семье, поступивших в комиссию 

0 

23. Количество несовершеннолетних, находящихся в воспитательной колонии  0 

из них возвратились в отчетный период 0 

24. Количество несовершеннолетних, находящихся в учреждениях закрытого типа 1 

из них возвратились в отчетный период 0 

25. Количество ходатайств о возможности помещения/л в УЗТ  1 

из них удовлетворено судом 1 

32. Количество н/л находящихся в межведомственном персонифицированном банке 

данных несовершеннолетних, находящихся в СОП 

0 

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    наркотические    средства    или    психотропные 

вещества     без     назначения     врача     либо     употребляющих 

одурманивающие вещества,  алкогольную  и  спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе 

0 

5. совершивших   правонарушение,   повлекшее   применение   меры 

административного взыскания 

0 

6. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает ответственность 

0 

 

7. 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 

8. совершивших общественно  опасное деяние и неподлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством 

0 

9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

0 
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Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

10. условно-досрочно    освобожденных    от    отбывания    наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием, которым   предоставлена   отсрочка   отбывания   

наказания   или отсрочка исполнения приговора 

0 

11. 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 

12. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

0 

13. осужденных   условно,   осужденных   к   обязательным   работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

0 

77. 
Количество несовершеннолетних из банка данных н/л, находящихся в СОП, 

которые исключены из банка данных за отчетный период 

1 

 

 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    наркотические    средства    или    психотропные 

вещества     без     назначения     врача     либо     употребляющих 

одурманивающие вещества,  алкогольную  и  спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе 

0 

5. совершивших   правонарушение,   повлекшее   применение   меры 

административного взыскания 

0 

6. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает ответственность 

0 

 

7. 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 

8. совершивших общественно  опасное деяние и неподлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством 

0 

9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

10. условно-досрочно    освобожденных    от    отбывания    наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием, которым   предоставлена   отсрочка   отбывания   

наказания   или отсрочка исполнения приговора 

1 

11. 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 

12. осужденных за совершение преступления небольшой или средней 0 
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тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

13. осужденных   условно,   осужденных   к   обязательным   работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

0 

 Количество несовершеннолетних, имеющих или имевших статус находящихся 

(находившихся) в социально опасном положении, в отношении которых  

проводится (проводилась) индивидуальная профилактическая работа и 

совершивших преступления, административные правонарушения и иные 

антиобщественные действия после присвоения или снятия указанного статуса, 

всего за отчетный период 

1 

78. Количество н/л находящихся в банке данных несовершеннолетних, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

18 

30. Количество н/л из банка данных несовершеннолетних,  с которыми проводилась 

индивидуальная профилактическая работа, исключенных из банка данных 

42 

из них по исправлению 21 

34. Проведено межведомственных рейдов всего 75 

1. по обследованию семейно-бытовых условий/ количество посещенных 

семей 

36/88 

2. в досуговые учреждения и в места возможного пребывания подростков 39 

3.  в ночное время суток 31 

 4.  иные 0 

35. Количество представлений направленных комиссией 12 

1. в образовательные организации 7 

2. в учреждения культуры 0 

3. в органы внутренних дел 4 

4. в другие органы, учреждения и организации 1 

36. Организовано лекций и бесед ответственным секретарем с участием родителей и 

н/л 

45 

37. Количество семинаров, совещаний с участием  ответственного секретаря  6 

38. Организовано выступлений в средствах массовой информации 4 

39. Размещено информаций на сайте 7 

40. Разработано методических материалов 0 

41. из н/л, с которыми проводится ИПР вовлечено в систематические занятия 

дополнительного образования  

13 

42. Внесено представлений в комиссию  1 

1. органами прокуратуры 1 

2. органами дознания, следствия 0 

3. судами (частные определения) 0 

4. иные 0 

43. Количество жалоб (протестов) прокуратуры по вопросам профилактики и мер 

воспитательного воздействия 

0 

44. Количество случаев обжалования принятых постановлений (по вопросам 

профилактики и мер воспитательного воздействия) комиссии в суде 

0 

45. Количество обращений граждан 53 

46. Количество     посещений     членами     областной КДН и ЗП      организаций,   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 
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обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на жилище и иных 

прав 

 

47. Количество    постановлений (решений)    по    вопросам    защиты    прав 

несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения системы   

профилактики   безнадзорности   и   правонарушений несовершеннолетних         

специалистами          и          членами КДН и ЗП всего за отчетный период 

3 

из них   

1. в органы управления социальной защитой населения 1 

в том числе исполнено в полном объеме 1 

 2. в органы осуществляющие управление в сфере образования 1 

в том числе исполнено в полном объеме 1 

3. в органы опеки и попечительства 1 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

4. в органы по делам молодежи 1 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

5. в органы управления здравоохранением 1 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

6. в органы службы занятости 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

7. в органы внутренних дел 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

8. в органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ 

0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

9. учреждения   уголовно-исполнительной   системы   (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 

инспекции) 

0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

10. иные (расписать кому) сельские поселения 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 

… иные (расписать кому) 0 

в том числе исполнено в полном объеме 0 
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2. Форма отчета по  административной практике 

по итогам  2015 года 
районной комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

 

№п/

п 

Наименование показателя   

1. Поступило материалов на несовершеннолетних за совершение административных 

правонарушений по статьям КоАП РФ 

29 

1. ст.6.8 0 

2. ст.6.9 1 

3. ст. 6.23 0 

4. ст.7.17 0 

5. ст. 7.27 2 

6. ст. 19.13 0 

7. ст. 19.15 0 

8. ст. 20.1 0 

9. ст. 20.20 0 

10. ст.20.21 8 

11. ст. 12.8 ч3  1 

12. *ст. … указываются иные статьи  ч.1 ст.12.7 5 

 11.1 п.5 5 

 12.7 ч.1 1 

 12.1 ч.1 1 

 12.2 ч.1 1 

 12.37 ч.1 1 

13. ст…. указываются иные статьи ч.2 ст. 12.37 1 

 14. Ч.2 ст. 12.5 1 

 15. ч.1 ст. 6.24 1 

2. Количество поступивших административных протоколов  29 

 1. из ОВД 12 

2. из ЛОВД 6 

3. из других органов (ГИБДД, ФСКН и др.) 11 

4. из прокуратуры 0 

5. из другого района Новгородской области 0 

6. из другого региона РФ  0 

3. Возвращено определением  комиссии на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ/ 

возвращено  после исправления недостатков в комиссию 

3/1 

1. в  ОВД/возвращено 1/1 

2. в  ЛОВД/возвращено 0 

3. в другие органы (ГИБДД, ФСКН и др.)/возвращено 3/0 

4. Находится в производстве 0 

5. Направлено по подведомственности 0 

6. Рассмотрено административных протоколов с принятием мер административного 

наказания по ст. КоАП РФ 

29 

1. ст.6.8 0 

2. ст.6.9 1 

3. ст. 6.23 0 

4. ст.7.17 0 

5. ст. 7.27 2 

6. ст. 19.13 0 

7. ст. 19.15 0 

8. ст. 20.1 0 

9. ст. 20.20 0 

10. ст.20.21 8 

11. ст.12.8 ч3 1 

12. ст. … указываются иные статьи  ч.1 ст.12.7 5 
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  11.1 п.5 5 

  12.7 ч.1 1 

  12.1 ч.1 1 

  12.2 ч.1 1 

  12.37 ч.1 1 

 13. ст. … указываются иные статьи     ч.2 ст. 12.37 1 

 14. Ч.2 ст. 12.5 1 

 15. ч.1 ст. 6.24 1 

7. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности 

повторно в течение года 

3 

8.  Количество вынесенных штрафов  24 

9. Общая сумма штрафов 79059 

10. Направлено постановлений  о взыскании штрафа 8 

11. Направлено постановлений  о взыскании штрафа на сумму  35.500 

12. Прекращено административных протоколов 0 

1. прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 

КоАП РФ) 

0 

2. прекращено по истечению сроков давности привлечения к административной 

ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) 

2 

3. прекращено по другим основаниям ч. 1 ст.  

24.5 КоАП РФ 

0 

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

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

15. Поступило материалов на взрослых лиц за совершение административных 

правонарушений по статьям КоАП РФ 

39 

1. ст. 5.35 ч.1 26 

1.* ст. 5.35 за допущение пребывания несовершеннолетних в общественных местах 

в ночное время 

0 

2. ст. 5.35 ч.2,3 0 

3. ст. 6.10 ч.2 0 

4. ст. 20.22 12 

5. ст. 5.36, 5.37 0 

6. ст. 6.10 ч.1 0 

7. ст. … указываются иные статьи ч.2 ст.6.23 1 

16. Количество поступивших административных протоколов   

1. из ОВД 38 

2. из ЛОВД 1 

3. из других органов (ФСКН и др.) 0 

4. из прокуратуры 0 

 5. из другого района Новгородской области 0 

6. из другого региона РФ  0 

17. Возвращено определением  комиссии на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ/ 

возвращено после исправления недостатков в комиссию 

16/11 

1. в  ОВД/возвращено 16/11 

2. в  ЛОВД/возвращено 0 

3. в другие органы (ФСКН и др.)/возвращено 0 

18. Находится в производстве 0 

19. Направлено по подведомственности 0 

20. Рассмотрено административных протоколов с принятием мер административного 

наказания по ст. КоАП РФ 

39 

1. ст. 5.35 ч.1 26 

1.* ст. 5.35 за допущение пребывания несовершеннолетних в общественных местах 

в ночное время 

0 

2. ст. 5.35 ч.2,3 0 

  по ст. 5.35 повторно в течение года 4 4 

3. ст. 6.10 ч.2 0 

4. ст. 20.22 12 

  повторно в течение года 1 0 

5. ст. 5.36, 5.37 0 

6. ст. 6.10 ч.1 0 
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7. ст. … указываются иные статьи  ч.2 ст.6.23 1 

21. Количество вынесенных штрафов 27 

22. Общая сумма штрафов 25100 

23. Направлено постановлений о взыскании штрафа 22 

24. Направлено постановлений о взыскании штрафа на сумму  10.000 

25. Прекращено административных протоколов  2 

 

 

 

 

 

1. прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 

КоАП РФ) 

1 

2. прекращено по истечению сроков давности привлечения к административной 

ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) 

1 

3. прекращено по другим основаниям ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 0 

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

27. *Составлено административных протоколов членами комиссии  0 

28. Направлено представлений по фактам совершения административных правонарушений  

на основании  ст. 29.13 КоАП РФ 

12 

получено ответов 12 

29. 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 

 

 

1. Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, всего: 

18 

2. 

в том 

числе  

мужского пола 16 

3. женского пола 2 

4. до 16 лет 0 

5. 16 – 17 лет (вкл.) 18 

6. дети - мигранты 0 

7. беспризорные дети  0 

8. дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

1 

9. подростки, повторно совершившие правонарушения 3 

 

 

 

 

 

5. Формы приложений к ежеквартальному отчету о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

5.1. Информация о фактах жестокого обращения, насилия, развратных действий в отношении 

несовершеннолетних в семье, поступивших в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Пестовского муниципального района за 2015 год 
 

Фактов жестокого обращения не выявлено. 
 

5.2. Информация о взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении КДН и ЗП 

Администрации Пестовского муниципального района 

За 2015 год 
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Социально-опасных семей не выявлено 

 
Информация о несовершеннолетних, возвратившихся из воспитательных колоний, учебно-

воспитательных учреждений  закрытого типа на территории  Пестовского муниципального района 

нет. 

 

 

 

№

п/п 

Имя несовер-

шеннолетнего 

Дата 

рождения 

Дата возвра-

щения 

Форма устройства с 

указанием даты 

     
 

В течении 2015 года несовершеннолетних, возвратившихся из воспитательных колоний, учебно-

воспитательных учреждений  закрытого типа на территории  Пестовского муниципального района нет. 

 

5.4. Информация о выполнении Порядка  взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждений уголовно-исполнительной системы в 

работе с несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также  

с осужденными условно, осужденными к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам 

наказания, несвязанным с лишением свободы  КДН и ЗП Администрации Пестовского 

муниципального района 

Осужденный условно Роман К. состоял на учете 1 день (амнистирован) 
 

5.5. Форма учета обращений граждан в комиссию по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав за  2015 год 

РКДН и ЗП Администрации Пестовского муниципального района 

 

№

№ 

Наименование Количество Результат рассмотрения 

Проблемн

ая 

ситуация 

разрешена 

Вопрос 

находит

ся на 

контрол

е 

Проблемн

ая 

ситуация 

не 

разрешена 

(причины) 

Ино

е 

1.  Количество 

обращений 

граждан всего, в 

разрезе 

категорий: 

53     

1.1. Несовершеннолет

ние 

18     

1.2. Родители (иные 

законные 

представители) 

35     
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1.3. Другие граждане 3     

2. Количество 

обращений 

граждан по 

характеристике 

обращений: 

     

2.1. Нарушение прав 

несовершеннолетн

их на образование 

0     

2.2. Нарушение 

трудовых прав 

несовершеннолетн

их 

0     

2.3. Жилищные 

вопросы 

0     

2.4. Конфликтные 

ситуации  

28 Проблемн

ая 

ситуация 

разрешена 

   

2.5. Иные вопросы 

(указать какие) 

1трудоустройст

во 

24 - 

профилактическ

ие беседы 

Проблемн

ая 

ситуация 

разрешена 

   

3. показателей деятельности 

Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Пестовского муниципального района 
 

II. Меры по защите и восстановлению прав 

несовершеннолетних, координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

2015 г. 

2.1. Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

проводилась индивидуальная профилактическая работа  

в течение отчетного периода, всего 

(н/л из банка СОП+н/л из банка ИПР) 

1 н/л  можно относить в несколько категорий, т.е.  может быть 

2.1.1+2.1.2….≠  2.1 

30 

 из них:  

2.1.1. безнадзорных или беспризорных 0 

2.1.2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 
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2.1.3. 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 

2.1.4. употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию 

 

1 

2.1.5. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

10 

2.1.6. совершивших правонарушение до достижения возраста,  

с которого наступает административная ответственность 

19 

2.1.7. 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 

1 

2.1.8. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с не достижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

9 

 

2.1.9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

1 

 

2.1.10

. 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

2.1.11

. 

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

2.1.12

. 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

2.1.13

. 

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 

2.1.14

. 

осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

0 

2.1.15

. 

осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы 

1 

2.2. Количество несовершеннолетних, совершивших в течение 

отчетного периода преступления, административные 

правонарушения и иные антиобщественные действия в период 

проведения с ними индивидуальной профилактической работы, 

всего 

10 
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(н/л из банка СОП+н/л из банка ИПР) 

2.3. Количество несовершеннолетних, в отношении  

которых прекращена индивидуальная профилактическая 

работа в течение отчетного периода, всего 

(н/л из банка СОП+н/л из банка ИПР) 

1 н/л  можно относить в несколько категорий, т.е.  может быть 

2.1.1+2.1.2….≠  2.1 

26 

 из них:   

2.3.1. в связи с улучшением ситуации 21 

2.3.2. безнадзорных или беспризорных 0 

2.3.3. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 

2.3.4. 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 

2.3.5. употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию 

0 

2.3.6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 

8 

2.3.7. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность 

12 

2.3.8. 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 

1 

2.3.9. 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; 

9 

2.3.10 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

0 

2.3.11 условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии  

или в связи с помилованием 

0 

2.3.12 отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях 

0 

2.3.13 которым предоставлена отсрочка отбывания наказания  

или отсрочка исполнения приговора 

0 

2.3.14 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 
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2.3.15 осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

0 

2.3.16 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы 

0 
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Прекращение административного производства по истечению сроков давности 

привлечения к административной ответственности на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 

РФ,    

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
№ 

п/п 
Фамилия 

лица, 

привлека-

емого к адм. 

ответствен-

ности 

Статья 

КоАП РФ, 

№ 

протокола 

(53 

111111) 

Откуда 

поступил 

протокол, 

Ф.И.О. 

составившего 

протокол 

Дата 

совершения 

правонару-

шения 

  

Дата 

составления 

протокола, 

  

дата 

поступления  

протокола в 

КДНиЗП 

Дата возвра-

щения  

протокола 

на 

доработку, 

дата 

поступления 

протокола 

в комиссию 

после 

доработки 

Дата 

(даты) 

вызова 

лиц на 

комиссию 

Дата 

прекращения 

адм. 

протокола на 

основании  

п. 6 ч. 1 ст. 

24.5 КоАП 

РФ 

1.  Слепнева 

Надежда 

Анатольевна 

 Ч. 1 

Ст.5.35 

КоАПРФ  

№ 

089398/561 

От 24 мая 

2015 года 

 ОМВДРФ по 

Пестовскому 

району 

Венников 

Е.Ю.- 

инспектор 

ПДН 

ОМВДРФ по 

Пестовскому 

району 

 23.05.2015 

г. 
 24.05.2015 

г. 

10.08.2015 

 10.08.2015 

-- 

  10.08.2015  

 Прекращение административного производства в 2015 году за отсутствием состава 

административного правонарушения на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

№ 

п/п 
Фамилия лица, 

привлекаемого к 

адм. ответствен-

ности 

Статья 

КоАП РФ, 

№ 

протокола 

Откуда поступил 

протокол, Ф.И.О. 

составившего 

протокол 

Дата 

составления  

протокола  

  

  

Краткое описание  

обстоятельств, исключающих 

производство по делу об 

административном 

правонарушении 

  
 1. Соколова Е.Н. ч.1ст.5.35 

КоАП РФ, 

53 

089359/321 

ОМВДРФ по 

Пестовскому 

району 

Белоусова Т.А. 

18.03.2015 Несовершеннолетний сын гр. 

Соколовой Е.Н. – Филипп, в 

магазине «Дикси» выражался 

грубой нецензурной бранью в 

адрес персонала, на замечания 

не реагировал. Про 

ненадлежащее исполнение 

информация отсутствует. 
 

Заместитель Главы администрации                                                                           И.В. Морозова 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Пестовского муниципального района 

по итогам 2015 года. 

 
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Пестовского муниципального  района (далее – КДН и ЗП) 

направлена на выполнение действующего в Российской Федерации и на 

территории Новгородской области законодательства по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, исполнение Постановлений администрации района, и 

осуществлялась в соответствии с планом работы на 2015 год.  

Работа Комиссии носит комплексный характер и направлена на: 

- обобщение информационно-аналитических и статистических сведений, 

характеризующих деятельность всех субъектов системы профилактики; 

- координацию межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики;  

- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности 

и правонарушениям несовершеннолетних; 

- защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику 

антиобщественного поведения подростков, пропаганду нравственных 

ценностей и здорового образа жизни. 

За период 2015 года проведено 24 заседания комиссии. На заседаниях 

рассматривались вопросы профилактического характера и персональные дела, 

обсуждались рекомендации областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и вопросы, требующие неотложного рассмотрения. В том 

числе: 

1. Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав об итогах работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних в районе в 2014 году. 

2. О соблюдении и использовании требований ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» Пестовским 

социальным приютом для детей. 

3. О соблюдении и использовании требований ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» комитетом 

образования и молодежной политики. 

4. Об организации отдыха, оздоровления и трудоустройства 

несовершеннолетних, в том числе детей инвалидов в летний период 2014 года. 

5. О соблюдении и использовании требований ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» 

государственным областным  казенным учреждением «Центр занятости 

населения Пестовского района» 
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6. О соблюдении и использовании требований ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» отделом 

социальной защиты населения Администрации Пестовского муниципального 

района. 

7. О проведении на территории Пестовского района комплексной 

межведомственной  профилактической операции «Подросток». Расширенное 

заседание 

8. Об обеспечении защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих  в приемных семьях. О решении проблемы 

защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

9. Об итогах работы по предупреждению преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в районе за 1 полугодие 2015 года. 

Расширенное заседание 

10. О соблюдении и использовании требований ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» 

муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр» 

11. О соблюдении и использовании требований ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» в ГОБУЗ 

«Пестовская ЦРБ» 

12. Об итогах проведения комплексной профилактической операции 

«Подросток» 

13. О соблюдении и использовании требований ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» инспекцией по 

делам несовершеннолетних ОМВДРФ по Пестовскому району. 

14. Об утверждении плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на 2016 год 

В целях предупреждения преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних, а так же совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними в вечернее и ночное время, органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района осуществляются 

мероприятия в рамках реализации областного закона от 31.08.2009 593-ОЗ «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на 

территории Новгородской области». 

Так в Пестовском муниципальном районе во избежание и недопущения 

случаев насилия и жестокого обращения по отношению к несовершеннолетним 

регулярно, не реже 4 раз в месяц, членами районной КДНиЗП совместно с 

сотрудниками ОМВД РФ по Пестовскому району совместно и специалистами 

органов системы профилактики проводятся рейды по местам сборов 

несовершеннолетних, дискотекам, клубам и т.д. Всего проведено 75 рейдов, из 
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них по обследованию семейно-бытовых условий – 36, количество посещенных 

семей – 88, 39 рейдов в досуговые учреждения и в места возможного 

пребывания несовершеннолетних. 

Многие мероприятия, проводимые в районе для несовершеннолетних 

либо с участием детей, проводятся совместно с инспектором ПДН ОМВД РФ 

по Пестовскому району, который осуществляет контроль, и обеспечивают 

безопасность проведения мероприятия и нахождения там несовершеннолетних.  

 Специалистами органов и учреждений системы профилактики 

производятся выезды (рейды) в семьи, состоящие на учете, либо в семьи, где 

выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. С 

данными семьями проводится профилактические беседы, дети привлекаются к 

участию в дополнительных занятиях, кружках, секциях. Родителям оказывается 

помощь в трудоустройстве, выдаются направления на лечение в катарсис, семье 

в случае необходимости оказывается материальная помощь. 

Комиссией  во  взаимодействии  с  субъектами  системы  профилактики  

осуществлен  

комплекс мер направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и 

табакокурения,  

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

Секретарем  комиссии  ведется  прием  родителей,  граждан,  

несовершеннолетних  с  

целью  оказания  юридической,  педагогической,  психологической  помощи.  

Даются  

консультации по вопросам, касающихся несовершеннолетних их родителей или 

законных  

представителей. 

Значительное место в работе Комиссии составляет работа с 

административным материалом. С целью совершенствования системы учёта 

административных материалов, поступающих в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Пестовского района, 

ежеквартально проводится  сверка административных материалов с 

инспектором ПДН ОМВД РФ по Пестовскому району. 

На заседаниях КДНиЗП, члены Комиссии беседуют с подростками о том, 

где и как  

несовершеннолетние  проводят  свободное  время;  доводят  до  ребят  

информацию  об  

учреждениях  дополнительного  образования  работающих  в  районе,  что  

способствует  

вовлечению несовершеннолетних в досуговую деятельность. 

 

За 2015 год в Комиссию поступило 68 протоколов об административном 

правонарушении в отношении несовершеннолетних,  родителей и граждан,  по 

результатам рассмотрения дел наложено 46 административных штрафов на 

сумму 104.159 рублей. 
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По состоянию на 01.01.2016 г. число несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в комиссии составляет - 18 подростков, из них: 

8- за совершение правонарушения (распитие алкогольных напитков) 

10 – совершение общественно опасного деяния 

1- за употребление наркотических средств 

1- повреждение чужого имущества 

Одной из важнейших составляющих профилактической работы является 

раннее выявление семейного и детского неблагополучия. В районе создан банк 

данных на  несовершеннолетних правонарушителей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, неблагополучных семей. 

По состоянию на 01.01.2016 г. На учете состоят 26 неблагополучных 

семей, в которых воспитывается 55 ребенка, и 2 семьи находящихся в 

социально-опасном положении, в них 6 детей. Наметилась тенденция к 

уменьшению показателей семейного неблагополучия. 

Определенная работа проводится по обеспечению приемлемого уровня 

жизни детей и семей, нуждающихся в государственной поддержке. В период 

2015 г. все семьи данной категории получили помощь различного рода: 

консультативную, психологическую, помощь в бытовом и трудовом 

устройстве, оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов, вещей, 

школьных принадлежностей.  

В случаях, когда в отношении семьи использованы все меры 

превентивного характера и не предоставляется возможным оставление ребёнка 

в кровной семье, с целью обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних КДН и ЗП пользуется правом обращаться в суд с исковым 

заявлением о лишении родительских прав, либо обращается в органы опеки и 

попечительства о рассмотрении вопроса целесообразности лишения 

родительских прав, изъятия ребенка из семьи. В декабре 2015 год комиссией 

подан 1 иск о лишении родительских прав. 

Материалы о работе Комиссии регулярно размещались в средствах 

массовой информации (в газете «Наша жизнь»). 

 

 

Заместитель Главы администрации                                                  И.В. Морозова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


