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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 г. с. Краснотуранск № 54-П

Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Краснотуранского района на 2020 год

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского 
района в составе:
председателя комиссии: Полежаевой JI.A.
заместителя председателя комиссии: Тарасовой О.Н.
членов комиссии: Беловой И.О., Бондаревой А.П., Воробьевой Ю.В., Кузьминой М.В.,
Майера А.И., Романенко Н.И., Седикова С.А., Степановой Н.А., Щербина O.K. 
ответственного секретаря: Клименкова С.Ю.
при участии прокурора Краснотуранского района Бережинского П. А.

рассмотрев в открытом заседании аналитическую информацию об итогах работы 
комиссии в 2019 году, обсудив проект плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района 2020 год, 
руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»,

УСТАНОВИЛА:
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019 

году была направлена на совершенствование:
- межведомственного взаимодействия в сфере профилактики употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, профилактики групповых и повторных 
правонарушений несовершеннолетних и иных антиобщественных действий подростков, 
основанного на внедрении новых индивидуальных форм работы и формировании 
положительных жизненных установок, здорового образа жизни;

- системы профилактической работы с родителями, уклоняющимися от воспитания 
своих несовершеннолетних детей, с применением современных организационных и 
реабилитационно-восстановительных технологий;

- межведомственной деятельности по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, пострадавших от противоправных деяний, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

предупредительных мер по противодействию противоправных деяний 
несовершеннолетних и в их отношении;

- условий по эффективному обеспечению занятости несовершеннолетних, 
вовлечению их в позитивные формы деятельности как действенные меры в профилактике 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Данные направления профилактической работы реализовывались в соответствии с 
планом работы комиссии на 2019 год.

По итогам 2019 года на территории Краснотуранского района роста и снижения 
подростковой преступности не зарегистрировано (от 6 преступлений в 2018 году к 6 
преступлениям в 2019 году). Из 6 преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде 
текущего года, 2 преступления были совершены в 2018 году (переходящие), и 4
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преступления были совершены в 2019 году. По видам преступлений: 5- кражи (ст.158 УК 
РФ), 1- незаконное проникновение в чужое жилище (ст. 139 УК РФ). Одно преступление 
совершено в состоянии алкогольного опьянения (в 2018 году- 2). Один из подростков, 
совершивших преступление, проживал в опекаемой семье. Все несовершеннолетние 
совершили преступления впервые, в период их совершения на профилактических учетах в 
ПДН и КДНиЗП не состояли.

Основными причинами и условиями, способствующими совершению преступлений 
несовершеннолетними в отчетном периоде, послужили:

- наличие психического отклонения здоровья;
- отсутствие внеурочной занятости;
- ненадлежащий контроль за несовершеннолетними со стороны их родителей 

(законных представителей);
- слабое формирование законными представителями у несовершеннолетних 

позитивного отношения к соблюдению норм Закона.
По итогам 2019 года зарегистрирован рост общественно опасных деяний (далее 

ООД) с 3 в 2018 году, к 4 в 2019 году. По видам ООД в отчетном периоде совершены: 3 
против собственности (имущественные), 1 в сфере нарушения неприкосновенности 
житштття Всего совершили ООД 6 лиц (все являются учащимися школ). Было установлено, 
что 2 лица совершили данное деяние с целью получения имущественной выгоды и 4 лица 
совершили данное деяние с целью «веселого времяпрепровождения». В группе совершено
1 ООД (3 лица), в период новогодних каникул. На момент совершения ООД, 5 лиц 
совершили данное деяние впервые. Все они своевременно поставлены на 
профилактические учеты в ПДН и КДНиЗП, с ними организована индивидуальная 
профилактическая работа. Один подросток совершил ООД повторно, находясь на 
профилактических учетах в ПДН и КДНиЗП. В отношении указанного лица направлено 
исковое заявление в суд о помещении его в Центр временной изоляции для 
несовершеннолетних правонарушителей г. Красноярск (ЦВСНП), которое удовлетворено.

Исходя из анализа причин и условий совершения несовершеннолетними ООД 
установлено, что среди участников совершения ООД 5 имели поведенческие нарушения в 
школе, 3 проживали в семьях с признаками социально-опасного положения (согласно 
характеристик, предоставленных образовательными учреждениями, и изучения семей, в 
которых проживали дети). Из указанных лиц только 2 состояли на учете в СОП. Данные 
обстоятельства указывают на ненадлежащий уровень проведения первичной 
профилактики в школах со стороны должностных лиц, что стало одной из причин 
совершения несовершеннолетними ООД (несвоевременная постановка на 
внутришкольные учеты, отсутствие работы советов профилактики в данном направлении). 
В настоящий период в отношении всех лиц проводится межведомственная 
профилактическая работа.

По итогам 2019 года зарегистрировано снижение насильственных преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних (с 7 преступлений в 2018 году к 5 
преступлениям в 2019 году). Из 5 преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде,
2 преступления совершены родителями. Несмотря на общее снижение данного вида 
преступлений, в отчетном периоде зарегистрировано 3 преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, одно из которых (ст.131 УК РФ - 
изнасилование) было совершено против опекаемого ребенка. Также совершено 
преступление (ст. 134 УК РФ - половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста) в отношении несовершеннолетней, проживающей в семье, 
состоящей на учете как находящаяся в социально-опасном положении, родители которой 
не препятствовали проживанию дочери с взрослым гражданином.

В течение 2019 года по акту оперативного дежурного (наличие угрозы жизни и 
здоровью детям) был изъят 21 несовершеннолетний (в 2018 году- 15), из которых 12 
(возрастом до 4 лет) были помещены в детское отделение КГБУЗ «Краснотуранская РБ», 9
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- в приют для несовершеннолетних МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский». Повторно в 
течение года изымалось 2 несовершеннолетних, из 2 семей. Факты повторного изъятия 
детей стали возможными ввиду возвращения в семьи, социально-опасное положение в 
которых устранено не было, что вновь повлекло нахождение детей в условиях, несущих 
угрозу их жизни и здоровью, в связи с чем они повторно изымались сотрудниками 
полиции с целью предупреждения их гибели или совершения иного ЧП с их участием.

В отчетном периоде составлено 48 административных протоколов в отношении 
родителей (законных представителей) по ч. 1 ст. 5.35 Ко АП РФ, за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей (в 2018 году- 22). Повторно в течение года было 
привлечено 5 родителей. Кроме того, в 2019 году было привлечено 2 опекуна к данному 
виду административного правонарушения.

За течение 2019 года было выявлено 12 несовершеннолетних употребляющих 
алкогольную продукцию. Двое из них являются членами семей, находящихся в социально 
опасном положении, где родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. С 
остальными подростками была организована индивидуальная профилактическая работа. 
По итогам профилактической работы в 2019 году было снято 10 несовершеннолетних. Из 
них: 4 -  по совершеннолетию, 1 -  по переезду, 5 - по исправлению.

За 12 месяцев 2019 года выявлено и признано находящимися в социально опасном 
положении: 20 семей (в них 36 детей) и 9 несовершеннолетних.

Из 20 семей, поставленных на учет в 2019 году, 3 ранее уже состояли на учете. Из 9 
несовершеннолетних -  7 подростков поставлены на персональный профилактический учет 
впервые, 2 подростка переехали для проживания в Краснотуранском районе из других 
территорий Красноярского края, где состояли на учете в муниципальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

В течение 2019 года снято с учета 16 семей (в них 26 детей): 11 семей - по 
улучшению ситуации и исправлению, 1 семья -  в связи с ограничением в родительских 
правах, 3 семьи в связи с переездом на другое место жительства, 1 семья в связи со 
смертью родителя. Снято с учета 14 несовершеннолетних: 9 - по исправлению, 4 
подростка - по совершеннолетию, 1 -  выбыл для продолжения обучения.

С 2019 года, с целью выявления ранних признаков социально опасного положения 
и своевременной организации индивидуальной профилактической работы, на территории 
района введен профилактический (картотечный) учет несовершеннолетних и семей с 
несовершеннолетними детьми. В течение года было поставлено на учет: 10 семей (в них 25 
детей) и 17 несовершеннолетних. По окончанию профилактической работы 4 семьи и 6 
несовершеннолетних сняты в связи с улучшением ситуации. Одна семья признана 
находящейся в социально опасном положении, с ней организована комплексная 
межведомственная работа.

С целью организации качественной и эффективной индивидуальной 
профилактической работы в декабре был проведен семинар-практикум для кураторов 
несовершеннолетних и их семей, находящихся на профилактических учетах, на тему: 
«Разработка индивидуальных программ реабилитации, их оформление, ведение личных 
дел». На семинаре, участие в котором приняли социальные педагоги, специалисты по 
работе с молодежью, социальные работники и психологи, был проведен анализ 
комплексных индивидуальных программ реабилитации и планов ИПР, даны практические 
рекомендации по проведению индивидуальной профилактической работы. В реализации 
КИПР несовершеннолетних, условно осужденных за совершение преступления, 
принимает участие Краснотуранский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. Их представитель включается в состав межведомственной рабочей группы, а 
профилактические мероприятия по осуществлению контроля за поведением осужденного - 
в программу реабилитации.

В течение 2019 года большое внимание уделялось занятости несовершеннолетних и 
организации их досуга в свободное от учебы время. Занятость обеспечивают учреждения
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дополнительного образования, культуры, спорта и молодежной политики. В канун летнего 
периода, на заседании комиссии было распределено участие субъектов системы 
профилактики в персональной занятости несовершеннолетних в каникулярный период. В 
июне месяце, на базе ДООЛ «Олимп» была реализована программа по военно- 
патриотическому воспитанию «Беркут». В ней приняли участие 20 воспитанников. В 
основном дети, находящиеся в социально опасном положении, и из семей группы 
«социального риска». В целях координации межведомственного взаимодействия была 
создана рабочая группа из числа субъектов системы профилактики по проверке условий 
безопасного пребывания детей на территории Краснотуранского района. В течение июня- 
августа рабочей группой проводились выездные профилактические мероприятия, в рамках 
которого посещались многодетные семьи, семьи «социального риска» и находящиеся в 
социально опасном положении. Во время посещения семей проводился осмотр 
помещений, с родителями велась разъяснительная работа по безопасному поведению 
детей в быту, по вопросам воспитания и защиты их прав и интересов несовершеннолетних.

Комиссией, совместно с субъектами системы профилактики, в течение года 
осуществлялась систематическая работа, направленная на профилактику табакокурения, 
употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ. 
Данное направление деятельности считается одним из приоритетных, в целях 
профилактики правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Во всех образовательных учреждениях района организуется достаточное количество 
профилактических мероприятий, направленных, в том числе на профилактику 
употребления психоактивных веществ. Формы профилактической работы разнообразны, 
используются как групповые, так и индивидуальные. Регулярно проводится 
пропагандистская работа среди несовершеннолетних, направленная на здоровый образ 
жизни. Организовываются круглые столы, с приглашением подростков, представителей 
субъектов системы профилактики, где до несовершеннолетних и их родителей доводится 
информация об установленной законом ответственности за распитие пива и спиртных 
напитков, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 
разъясняются последствия для здоровья при потреблении никотинсодержащей продукции. 
Данная работа осуществляется в тесном взаимодействии с наркологом района. В период с 
26 мая по 26 июня 2019 года был проведен месячник антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни в Краснотуранском районе, в течение которого 
было проведено более 60 различных мероприятий, в которые вовлечено более 800 человек. 
В течение года сотрудники МО МВД России «Краснотуранский» проводили 
разъяснительную работу с руководителями торговых организаций по вопросам продажи 
несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, а так же устройств для её 
употребления. Специалистами МБУ «Молодежный центр «Жемчужина» реализуются 
проекты по пропаганде здорового образа жизни, занятости несовершеннолетних в 
свободное от учебы время и летние каникулы, проводится систематическая 
информационная работа в социальных сетях о вреде и опасности для здоровья 
потребления никотинсодержащей продукции.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского 
района в течение года проводились выездные профилактические мероприятия в 
образовательные учреждения района. Для этих целей была сформирована специальная 
межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители: подразделения 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, отдела образования, органов 
опеки и попечительства, центра помощи семье и детям, комиссии. В процессе посещения 
школ, межведомственная рабочая группа комиссии проверяла:

- качество пропускного режима учреждения;
- функционирование совета профилактики школы и эффективность его работы;
- организацию работы по выявлению учащихся, нуждающихся в помощи и защите 

государства, находящихся в социально-опасном положении; своевременное
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информирование о выявлении учащихся данной категории;
- организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном учете, в органах внутренних дел, в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально опасном положении;

- организацию внеурочной занятости учащихся;
- работу службы примирения, ее эффективность.
Проводились беседы с учащимися по формированию у них законопослушного 

поведения, навыков разрешения возникающих конфликтов в соответствии с законом, 
разъяснению норм уголовной и административной ответственности. По итогам работы 
специалистам образовательных учреждений оказывалась методическая и практическая 
помощь в сфере профилактики семейного и детского неблагополучия, организации 
индивидуальной профилактической работы.

Проведя анализ работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних за прошедший год, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Краснотуранского района на 2020 год определены следующие задачи:

повышение результативности и эффективности индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении;

- усиление межведомственного взаимодействия по раннему выявлению детского и 
семейного неблагополучия, своевременному информированию о выявленных фактах 
нарушения прав детей и жестокого обращения с ними;

- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

организация межведомственного взаимодействия по осуществлению
дополнительного контроля за приемными семьями, соблюдением прав и интересов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения;

- совершенствование способов и методов предупреждения правонарушений и иных 
антиобщественных действий несовершеннолетних посредством формирования целостной 
системы занятости подростков, правового их воспитания, нравственного и духовного 
развития.

С учётом изложенного, в целях повышения эффективности профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав
и законных интересов детей,

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Краснотуранского района на 2020 год (приложение № 1).

2. Утвердить график заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Краснотуранского района на 2020 год (приложение № 2).

3. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Краснотуранского района, членам комиссии, 
обеспечить в пределах своей компетенции исполнение мероприятий плана и 
своевременное направление в комиссию информационных материалов к заседаниям.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комиссии
по делам несовершеннолетних е̂ йх. прав Краснотуранского района Полежаеву JI.A.

5. Постановление встугйе^силу^ш<дня подписания.

Председатель комиссии |  I несовбршепноле-^— JI.A. Полежаева


