«О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав по итогам 1 полугодия 2019 года».
За 1 полугодие 2019 года проведена профилактическая работа по
предупреждению преступлений и правонарушений, отмечается снижение
преступлений, проведен ряд мероприятий:
в январе 2019 года проведён анализ по выполнению Комитетом
образования и подведомственными образовательными организациями
требований ст.14Федерального закона от 24 июня1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»в 7 общеобразовательных организациях;
в феврале 2019 г. изучена деятельность Советов профилактики в
общеобразовательных организациях. По результатам проверки составлены
справки по каждой образовательной организации, даны конкретные
рекомендации и установлены сроки по исправлению замечаний;
Продолжает свою работу районная межведомственная лекторская группа.
в марте 2019г.в рамках совещания с руководителями образовательных
организаций
рассмотрен вопрос «Об организации воспитательной
профилактической работы с обучающимися», представлен анализ фактов
преступлений и правонарушений,
совершенных несовершеннолетними
обучающимися в 2018 году, вынесены управленческие решения, направленные
на активизацию профилактической работы.
в июне рассмотрен вопрос «О патриотическом воспитании и
профилактике экстремизма среди несовершеннолетних на территории
Пестовского района»;
в мае, традиционно расширенное заседание по проведению на территории
Пестовского района комплексной профилактической межведомственной
операции «Подросток».
За отчетный период проведено 9 заседаний комиссии (АППГ-9).
Во избежание и недопущения случаев насилия и жестокого обращения по
отношению к несовершеннолетним регулярно проводятся рейды по местам
сборов несовершеннолетних, дискотекам, и т.д., всего проведено 27 рейдов, из
них по обследованию семейно-бытовых условий – 14, количество посещенных
семей – 49, 13 рейдов в досуговые учреждения и места возможного пребывания
несовершеннолетних и молодежи.
Специалистами органов и учреждений системы профилактики
производятся выезды (рейды) в семьи, состоящие на учете, либо в семьи, где
выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Родителям оказывается помощь в трудоустройстве, 5 родителей направлены и
прошли лечение в ГОБУЗ НОНД «Катарсис», семье в случае необходимости
оказывается материальная помощь.
За отчетный период было рассмотрено 48 (АППГ-47) административных
протоколов, из них:
- 28 по ч.1 ст.5.35 КоАПРФ (АППГ – 38);
-1по ст. 20.21 КоАПРФ (АППГ- 2);

2
-0 административный протокол (по линии ГИБДД) (АППГ-2);
- 1 по ст. 7.27КоАПРФ (АППГ-0);
- 5 по ст. 20.20 КоАПРФ (АППГ – 5);
- 2 по ст. 6.10 КоАПРФ (АППГ – 0);
- 11 по ст. 20.22 КоАПРФ (АППГ – 0)
Всего поставлены на учет 8 несовершеннолетних правонарушителей
(АППГ- 21).
По состоянию на 01.07.2019 г. 13 несовершеннолетних, внесены в банк
данных несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа), на конец отчетного периода (АППГ-22)
За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано одно преступление,
совершенное несовершеннолетними, расследованное и переданное в суд
(АППГ 4, -75,0 %).
Преступление 3 несовершеннолетними совершено в августе 2018 года
по ст.158 ч.2 п. в УК РФ.
Количество
несовершеннолетних,
участников
преступных
посягательств уменьшилось с 6 до 3 (-50 %), количество несовершеннолетних,
совершивших преступления в группе увеличилось с 1 до 3(+2,+200 %).
Несовершеннолетних, повторно совершивших преступления – не выявлено
(АППГ-2, -100%), несовершеннолетних, совершивших преступления в
состоянии опьянения также нет.
По состоянию на 01.07.2019 г. количество семей, в
персонифицированном банке семей, находящихся в СОП, на конец отчетного
периода составляет 8 семей, в которых воспитывается 21 ребенок (АППГ7семей, в них 18 детей). Одна семья исключена из банка данных СОП семей в
связи с положительной динамикой (АППГ – 4 сняты в связи с положительной
динамикой, 1 – ограничена в родительских правах).
Материалы о работе Комиссии регулярно размещаются в средствах
массовой информации (в газете «Наша жизнь») и на официальном сайте
администрации Пестовского района.

