
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Пестовского муниципального района 

по итогам 1 полугодия 2018 года. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Пестовского муниципального района осуществляет меры по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от 

всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации.  

Деятельность комиссии направлена на выявление и устранений причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, координации деятельности 

субъектов системы профилактики.  

Основной формой работы комиссии являются заседания, в ходе которых 

вырабатываются и согласовываются решения по вопросам взаимодействия 

субъектов системы профилактики.  

Работа ведется в соответствии с Порядком межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении.  

За период 1 полугодия 2018 года проведено 9 заседаний комиссии 

(АППГ-9). 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. Проведено 3 расширенных заседания. 

В том числе: 

Рассмотрены вопросы: 

- «Об итогах работы РКДНиЗП по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних в районе в 2017 году»; 

- «Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах во внеурочное время»; 

-  «О работе по профилактике неблагополучия  в семьях и предупреждению 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в сельских 

поселениях Пестовского района»; 

-  «Об организации работы по реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. Рассмотрение результатов реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении по ситуации в подучетных 

семьях для снятия с учета или продолжения работы по итогам 4 квартала 2017 

г.»; 

- «Об организации работы по реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

на в банке данных по организации профилактической работы. Рассмотрение 



 

 

результатов реабилитации несовершеннолетних, для снятия с учета или 

продолжения работы по итогам 4 квартала 2017 г.». 

-  «Об организации работы по реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. Рассмотрение результатов реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении по ситуации в подучетных 

семьях для снятия с учета или продолжения работы по итогам 1 квартала 2018 

г.»; 

- «Об организации работы по реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

на в банке данных по организации профилактической работы. Рассмотрение 

результатов реабилитации несовершеннолетних, для снятия с учета или 

продолжения работы по итогам 1 квартала 2018 г.». 

- «О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по итогам 1 квартала 2018 года» расширенное заседание; 

-  «О проведении на территории Пестовского района комплексной 

межведомственной  профилактической операции «Подросток». Расширенное 

заседание; 

- О деятельности отряда правоохранительной направленности МАОУ "Средняя 

школа №2 г. Пестово" 

На территории 7 сельских поселений района созданы и работают 

комиссии по работе с детьми и молодежью, работа которых оказывает 

значительную помощь не только в организации мероприятий, направленных на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но и 

в проведении индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними на местах, где также комиссии рассматривают семьи, 

состоящие в банке данных КДН и ЗП, на учете ПДН ОМВД России по 

Пестовскому району. Осуществляют патронаж семей, проводятся 

профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними, 

обеспечивают досуговую занятость и летнее оздоровление детей, в том числе, 

находящихся в СОП и состоящих на учете. Раннее выявление семейного и 

детского неблагополучия - одно из важнейших составляющих 

профилактической работы, поэтому активизирована работа по раннему 

выявлению неблагополучия в семьях. О вновь выявленных случаях направляют 

информацию в РКДН и ЗП. Подготовлена промежуточная информация по 

проведению комплексной профилактической операции «Подросток». 

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 проводятся рейды по местам 

сборов несовершеннолетних, дискотекам, клубам и т.д.  Более того, на 

территории г. Пестово активно работает «Добровольно народная дружина» 

(далее ДНД) из числа граждан, состоящих из 20 человек. За отчётный период 

члены ДНД совместно с сотрудниками ОМВД России по Пестовскому району 

принимали участие в охране общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий, в рейдовых мероприятиях по выявлению преступлений и 

административных правонарушений, в ходе которых за отчетный период было 

выявлено 51 административных правонарушений, по которым составлены 

административные протоколы. Всего проведено 41 рейд, из них по 

обследованию семейно-бытовых условий – 8, количество посещенных семей – 

24, 14 рейдов в досуговые учреждения и 19 рейдов в места возможного 

пребывания несовершеннолетних и молодежи, 7- ночных рейдов. 

Многие мероприятия, проводимые в районе для несовершеннолетних 

либо с участием детей, проводятся с присутствием инспектора 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, 6 родителей направлены и прошли лечение в 

ГОБУЗ НОНД «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.  

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 ежеквартально проводится сверка с 

инспектором ПДН ОМВД России по Пестовскому району.  

За отчетный период было рассмотрено 46 (АППГ-49) административных 

протоколов, из них 24 по ч.1 ст.5.35 КоАПРФ (АППГ – 35), по ст. 20.21 

КоАПРФ-2 (АППГ- 2), 2 административных протокола (по линии ГИБДД) ч.3 

ст. 12.8 КоАПРФ (АППГ-0).  

Зафиксирован 1 факт суицида несовершеннолетней, фактов жестокого 

обращения с детьми не было. РКДН и ЗП проводится работа с учреждениями 



 

 

образования по выявлению подростков, систематически пропускающих занятия 

в школе по неуважительным причинам. 

 В каждой школе имеются данные о детях группы риска, которые 

склонны к пропускам уроков. Комиссия владеет информацией уклоняющиеся 

от обучения в школах, ОГАПОУБТСИиЭ.  

В образовательных учреждениях района проводится активная работа, 

направленная на воспрепятствование потреблению несовершеннолетними 

психоактивных веществ и популяризацию здорового образа жизни. В целях 

профилактики табакокурения в каждой школе разработан и реализуется план 

мероприятий и всевозможных акций.  

Проводятся уроки здоровья на классных часах, дни здоровья, 

физкультурные минутки, динамические паузы, тематические мероприятия. 

Налажен тесный контакт с медицинскими работниками, регулярно 

организуются встречи с врачами, проводятся психологические тренинги с 

целью формирования психологического иммунитета к употреблению 

наркотических средств.  

Всего за 1 полугодие текущего года поставлены на учет 21 

несовершеннолетних правонарушителей (АППГ- 11). 

По состоянию на 01.07.2018 г. число несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в комиссии составляет - 21 подросток, (2 поставлены в 2017г., 1 в 2015г.) 

из них: 

3- за совершение правонарушения (распитие алкогольных напитков, 

употребление токсических веществ); 

6– совершение общественно опасного деяния; 

4- СОП (подозреваемые в совершении преступления); 

2- употребляющие токсические вещества; 

6 - совершившие правонарушение до достижения возраста 

административной ответственности. 

В течение отчетного периода 4 преступления, совершенных 

несовершеннолетними были расследованы и переданы в суд. (АППГ 0, +100%): 

-1 преступление по ст.158 ч.1 УК РФ, совершено несовершеннолетним 

в январе 2017 года, в марте 2018 года прекращено по сроку давности. 

(расследовал и прекращал следственный комитет); 

- 2 преступление совершено несовершеннолетним в октябре 2017 года, 

передано в суд в марте 2018 года. (судебный штраф).(расследовал ОД); 

- 3 преступление по ст.318 УК РФ, совершено несовершеннолетним в 

августе 2017 года, передано в суд в мае 2018 года (судебный 

штраф)(расследовал следственный комитет); 

  - 4 преступление по п. б ч. 2 ст.158 УК РФ, совершено 

несовершеннолетним в январе 2018 года, передано в суд в июне 2018 года. 

(расследовал СО). 

Количество несовершеннолетних, участников преступных посягательств 

возросло с 1 до 6 (+5, 500%) (прекращены преступления прошлых лет- 2 



 

 

преступления по ст.158 УК РФ. 

Зарегистрированы 2 факта повторного преступления 

несовершеннолетними. 

Три преступления, переданные в суд, были совершены в 2017 году, одно 

в 2018 году. 

В отношении несовершеннолетних зарегистрированы 4 преступления: 3 

преступления по ст.157 УК РФ, 1 - по ст. 293 УК РФ. 

Основной причиной совершения преступлений несовершеннолетними 

является отсутствие установки на исправление и отказ от преступных 

намерений самого подростка, чувство безнаказанности. 

Для профилактики повторной преступности с несовершеннолетними 

проводится ряд профилактических мер: за несовершеннолетними закреплены 

шефы – наставники из числа сотрудников ОМВД России по Пестовскому 

району; осуществляется контроль по месту проживания, проводятся 

профилактические беседы инспектором ПДН, УУП, ОУР; с законными 

представителями ведется работа по усилению контроля за своими детьми. 

В отношении 3 несовершеннолетних, совершивших общественно-

опасные деяния ПДН ОМВД России по Пестовскому району направлены 

представления в суд о направлении подростков в ЦВСНП г. Великий Новгород, 

судом было отказано в связи с совершением противоправных поступков в 

первый раз. 

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 01.07.2018 г. На учете состоят 7 социально-опасных 

семей, в которых воспитывается 18 детей. Одна семья исключена из банка 

данных СОП семей в связи с лишением родительских прав, 3- в связи с 

положительной динамикой.  

Поставлены на учет 6 семей как неблагополучных, за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей, из них -1 снята в связи с улучшением 

ситуации. Наметилась тенденция к уменьшению показателей семейного 

неблагополучия. 

Определенная работа проводится по обеспечению приемлемого уровня 

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

период, 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.  

Материалы о работе Комиссии регулярно размещаются в средствах 

массовой информации (в газете «Наша жизнь») и на официальном сайте 

администрации Пестовского района. 

 

Председатель районной КДНиЗП                                                        Е.А. Поварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


