
        И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об итогах работы по предупреждению преступлений и  правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних  

за  2020 года 

 
        Во исполнении законодательства по профилактике безнадзорности 

правонарушений среди несовершеннолетних комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шемуршинского 

района проведена определенная работа. Работа осуществлялась согласно 

разработанного и утвержденного плана работы КДН и ЗП на 2020 год.  

 За данный период проведено 15 заседаний комиссии. На заседаниях 

рассмотрено 37 вопросов и 33 административных материала, из них  в отношении 

родителей: 

- по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних» - 20 материалов; 

- по ст.6.10 ч.1 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ» - 2 материала; 

- по ст.20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ» - 3 материала; 

- по ст.19.16 КоАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта), по небрежности» - 1 материал; 

-  по ст.6.1.1 ч.1 КоАП РФ «Побои»-2 материала; 

-  по ст.7.27 ч.1 КоАП РФ «Мелкое хищение» -2 материала; 

- по ст.20.6.1 ч.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» - 2 материала; 

- по ст.9 ч.1 Закона  ЧР «Нарушение тишины и покоя граждан»- 1 материал. 

По рассмотренным материалам вынесено решение  предупреждение – 14, 

прекращение-1, наложено 18  штрафных санкций на сумму  23100 рублей, из них 

взыскано 21800 рублей. На учете в КДН по состоянию на 01.12.2020 года 

состоят 6 несовершеннолетних детей (АППГ. 2019 г. 7), из них 2  

зарегистрированы в ЦЗ населения как безработные для дальнейшего обучения, 

1обучается в иногороднем учебном заведении, 3 – учатся в образовательных 

учреждениях района. За каждым подростком, состоящим на учете, назначены 

общественные воспитатели, которые контролируют  поведение детей и ведут 

профилактическую работу по недопущению повторных правонарушений с их 

стороны.  

       Основным направлением деятельности комиссии является работа с 

неблагополучными семьями, где проживают и воспитываются 

несовершеннолетние дети. На учете на 01.12.2020 г. состоит 24 семьи, в которых 

воспитываются 51 детей (АППГ – 26 семей, детей в семье - 56).  



      За всеми несовершеннолетними, состоящими на учете, для проведения 

профилактической работы закреплены общественные воспитатели из числа 

педагогов и  депутатов сельских поселений. Они ежеквартально представляют 

информацию о результатах своей работы. 

       Межведомственное взаимодействие по реабилитации семей 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 

«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Законом Чувашской Республики от 

29.12.2005 г. № 68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Чувашской Республике» - настоящий Закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации регулирует 

отношения, возникающие в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Шемуршинском районе, 

а также устанавливает порядок образования и деятельности в Шемуршинском 

районе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая в свою 

очередь, обладают полномочиями по регулированию взаимоотношений субъектов 

профилактики по рассматриваемому вопросу.  

 В ходе межведомственных профилактических мероприятий на декабрь 

месяц 2020 года оказано 425 консультаций в том числе 195 (дистанционно): 

социально-правового, социально-педагогического, социально-психологического, 

социально-трудового характера, оказана помощь в натуральном выражении 25 

семьям (одежда б/у, канцелярские наборы к учебному году).  

С учета снято 8  семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Основания для снятия: в связи с исправлением - 3 семьи, в связи с переездом-3 

семьи, в связи с достижением совершеннолетия детей – 2 семьи.   

Совместно с субъектами профилактики  в октябре-ноябре 2020 года 

организован рейд по проверке условий воспитания и проживания детей в семьях 

находящихся в социально-опасном положении, в том числе детей, находящихся 

под опекой. Проверкой охвачено 33 семьи. В ходе рейдов проведены беседы о 

соблюдении прав детей, воспитании детей, о соблюдении санитарно-гигиенических 

норм жилья, личной гигиены  с целью профилактики гриппа и коронавирусной 

инфекции. В целях профилактики детского травматизма и детской смертности от 

внешних причин субъекты профилактики напомнили родителям о недопущения 

оставления малолетних детей одних без присмотра взрослых. 

Ко Дню правовой помощи детей разработаны и распространены буклеты на 

правовую тематику «Правовой статус ребенка» в количестве 35 шт. Правовую 

помощь в  консультативной форме получили 8 семей.  

С родителями проведены профилактические беседы, направленные на 

формирование здорового образа жизни, о соблюдении санитарно-гигиенических 

норм жилья. Родители предупреждены о надлежащем исполнении родительских 

обязанностей должным образом и о последствиях их невыполнения, об охране 

жизни и здоровья детей, проконсультированы по социально-правовым, социально-

педагогическом и социально-медицинским вопросам. Госпитализировано детей из 

групп социального риска в праздничные дни 2020 г.(всего госпитализировано 11 



несовершеннолетних, АППГ-5), выявлено 2 несовершеннолетних с суицидальными 

наклонностями, 1 из них госпитализирован, 2-ой находится на амбулаторном 

лечении с возможной последующей госпитализацией. 

В целях оказания социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении в образовательных 

учреждениях работают психолого-педагогические консилиумы, в двух 

общеобразовательных учреждениях есть педагоги-психологи. 

 Взаимоотношения образовательных учреждений с органами системы 

профилактики строятся на основе соглашений и совместных планов в рамках 

которых проводятся совместные мероприятия, направленные на устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 

несовершеннолетних. К их числу можно отнести, например, совместное 

обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего, проведение 

индивидуальных профилактических бесед с несовершеннолетними, их родителями 

(иными законными представителями), комплексное консультирование 

несовершеннолетнего и его родителей (иных законных представителей) по 

вопросам, связанным с обучением, охраной здоровья, защитой прав и законных 

интересов несовершеннолетнего. В течение учебного года были проведены беседы 

с обучающимися и родителями (законными представителями) об ответственности 

за правонарушения, о правах и обязанностях несовершеннолетних, классные часы 

и общешкольные родительские собрания с приглашением инспектора ПДН ОП и 

участковых уполномоченных, инспектора ОДН. Освещаются вопросы по 

формированию ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ, вопросы правового 

просвещения. Проводятся индивидуальные беседы с участием членов КДН и ЗП и 

инспекторов ОДН. Совместно с инспекторами ОДН ОВД проводятся внеплановые 

выходы в семьи с целью профилактической беседы с родителями и ребёнком, и 

консультативной помощи.  

В начале учебного года составляется график рейдов в вечернее время с 

целью определения мест времяпровождения учащихся, недопущения распития 

спиртных напитков.  

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ ежегодно в общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района проводятся социально-психологическое тестирование лиц, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

           В сентябре 2020 года проводились беседы здоровьесберегающей 

направленности по профилактике правонарушений. 

           04.09.2020 в рамках недели безопасности в 1-11 класс прошли классные часы 

на тему «Безопасность школьников». 

           07.09-11.09.2020 года в рамках акции «Противодействие терроризму и 

экстремизму»  проведены классные часы: 1-4 классы «Экстренные службы», 5-8 

«Мы вместе против террора», 9-11 классы «Противодействие заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма». 

          21.09 - 30.09.2020 года «Дорожная безопасность» проводились беседы в 1-4 

классах «Мой безопасный маршрут в школу», 5-6 классах «Правила дорожные 

знать каждому положено». Выставка рисунков «Правила дорожного движения» -  

1-6 классы.  

          В сентябре проводилось ознакомление с семьями первоклассников. Были 

изучены условия их проживания. 



        01.10.2020 - 30.10.2020 года акция «Молодежь за здоровый образ жизни» с 1-

11 класс. «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».     

        В целях профилактики совершения правонарушений, в доступной форме 

были  объяснены, последствия совершения административных и уголовных 

правонарушений, рассказали обучающимся об их правах и обязанностях, о нормах 

нравственного поведения и куда обратиться в трудной жизненной ситуации. 

Обучающимся были разъяснены статьи закона, касающиеся ответственности 

несовершеннолетних за совершение различных преступлений.  

       Для предупреждения  правонарушений и преступлений, укрепления 

дисциплины среди учащихся в школах работают Советы профилактики.  

Советы профилактики школ функционируют в течение учебного года, на 

заседаниях советов обсуждаются вопросы выявления и постановки на учет 

несовершеннолетних, привлечение обучающихся в кружки и секции, обследование 

условий жизни опекаемых детей, выявление обучающихся, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации  в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» все образовательные учреждения 

работали дистанционной форме. Несмотря на ситуацию с COVID-19 

дистанционное образовательное воспитательная работа в школах проводилась.  В 

том числе классные руководители и социальные педагоги проводили онлайн 

классные часы на тему «Вредные привычки – наши враги» и беседы «Наркомание – 

главный  враг здоровья». Также проводились дистанционные конкуры рисунков. 

Активную роль в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних играют  классные руководители. Классными руководителями 

проведены классные часы по темам:  «Правила поведения в общественных местах», 

«Правила поведения на дорогах», «Безопасные каникулы», «За здоровый образ 

жизни». 

В школах оформлены информационные стенды экстренных служб, 

организованы «Телефон доверия» и «Детский телефон доверия». 

  На сегодняшний день молодежь по-прежнему остается одной из самой 

многочисленной категорией граждан, обращающейся в органы службы занятости в 

целях поиска работы. Ищущие работу подростки 14-18 лет являются  учащимися, 

желающими работать в свободное от учебы время. Целью организации и 

проведения программы является обеспечение временной занятости 

несовершеннолетних граждан, создание условий по их приобщению к труду и 

получению профессиональных навыков, профилактика детской надзорности и 

преступности среди несовершеннолетних. Эта работа не должна быть связана с 

вредными или опасными условиями труда, а также не должна причинять вред 

нравственному развитию подростков и не нарушать учебный процесс.  На 01 

октября 2020 года   Центром занятости населения  Шемуршинского района  

заключено  25 договоров с работодателями района и трудоустроено на временные 

рабочие места 184 несовершеннолетних граждан. Оказана материальная поддержка 

на сумму 97,9 тыс. рублей. Основными видами работ для несовершеннолетних 

граждан являются:  уборка мусора, сельхоз работы, выполняют подсобные работы 

по благоустройству территории школы. При направлении на работу предпочтение 



отдается детям из малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей, детям 

безработных, а также подросткам, состоящим на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. В целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних граждан и их трудоустройства, Центр занятости населения  

активно сотрудничает с  администрацией района, с администрациями сельских 

поселений, школами района, работодателями. Для содействия в трудоустройстве 

несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН, 

ежеквартально предоставляется список в «Центр занятости населения 

Шемуршинского района». 
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