
        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 январь-март 2021 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 2021 год.  

 За данный период проведено 3 заседания комиссии. На заседаниях 

рассмотрено 5 вопросов и 11 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» - 8 материалов; 

- 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» - 1 материал; 

-  по ч.1 ст.12.7  КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, 

не имеющим права управления транспортным средством»  -1 материал; 

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

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» - 1 материала. 

             По рассмотренным материалам вынесено решение  - отменить в связи 

отсутствием состава административного правонарушения –1, наложено 5  

штрафных санкций на сумму  5800 рублей, из них взыскано 0 рублей. На учете в 

КДН по состоянию на 01.04.2021 года состоят 8 несовершеннолетних детей 

(АППГ. 2020 г. 7), из них 2 обучаются в иногороднем учебном заведении, 5 – 

учатся в образовательных учреждениях района, не учится и не работает-1 (в 

содействии трудоустройства не нуждается в связи с инд.программой реабилитации 

и абилитации инвалида). 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 01.04.2021 г. состоит 21 семья, в которых 

воспитываются 47 детей (АППГ – 30 семей, детей в семье - 62).  

       За первый квартал 2021 года на учет поставлено 1 семья, с учета снято 4  

семьи, находящихся в социально-опасном положении. Основания для снятия: в 

связи с исправлением - 1 семья, в связи с переездом-2 семьи, в связи с достижением 

совершеннолетия детей – 1 семьи.   

       За январь-март месяцы 2021 года на учет поставлено - 3 несовершеннолетних, 

с учета снято - 1 в связи с достижением совершеннолетия, фактов совершения 



несовершеннолетними общественно опасного деяния до достижения уголовно 

наказуемого возраста  не зарегистрировано. 

           В ходе межведомственного  взаимодействия на 01.04.2021 проведено более 

65 патронажей в неблагополучные семьи, в многодетные, неполные, опекаемые, с 

детьми инвалидами,  семьи «в зоне риска» совместно со специалистами комиссии 

по делам несовершеннолетних, органов опеки, здравоохранения, МЧС,  

образования, центром занятости населения. Основными проблемами семей и детей, 

поставленных на социальный патронаж, являются отсутствие работы у родителей, 

их алкогольная зависимость, низкий прожиточный уровень. И как следствие, 

отсутствие у клиентов материальных, психологических ресурсов для 

самостоятельного выхода из социально опасного положения, нарушение детско-

родительских отношений, асоциальное поведение членов семьи, ослабление связей 

с социумом.  

    В ходе посещений обследуются жилищно-бытовые условия проживания 

детей, их нужд и безопасности, а также проверка надлежащего ухода за 

несовершеннолетними. Регулярные рейды направлены на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, контроль над 

исполнением родительских обязательств в семьях, которые состоят на учёте. 

Большое значение в работе с семьей и детьми имеет профилактическая 

направленность.  

             На сегодняшний день молодежь по-прежнему остается одной из самой 

многочисленной категорией граждан, создание условий по их приобщению к труду 

и получению профессиональных навыков, профилактика детской безнадзорности и 

преступности среди несовершеннолетних является обеспечение временной 

занятости несовершеннолетних граждан. 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.   Целью 

организации и проведения программы является обеспечение временной занятости 

несовершеннолетних граждан, создание условий по их приобщению к труду и 

получению профессиональных навыков, профилактика детской безнадзорности и 

преступности среди несовершеннолетних. На 01 апреля 2021 года   Центром 

занятости населения  Шемуршинского района  заключено  12 договоров с 

работодателями района и трудоустроено на временные рабочие места 104 

несовершеннолетних граждан. Оказана материальная поддержка на сумму 42 

тысячи 280 рублей 48 копеек. В рамках муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения 

на 2019-2035 годы» на временное трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

2021 году из средств местного бюджета выделено 70 тыс. рублей. Основными 

видами работ для несовершеннолетних граждан являются:  уборка снега, 

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. 



          Так же в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, ЦСОН  в 2021 году отдыхом и оздоровлением планируется  

охватить 95 детей Шемуршинского района, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Из них 50 – в пришкольном лагере, 45 ребенок - в загородных 

оздоровительных лагерях. Планируется 100% охват летней занятости детей и 

подростков, состоящих на профилактических учетах (КДН и ЗП, ПДН).  

В образовательных учреждениях Шемуршинского района правовое 

просвещение обучающихся осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. В учебные планы школ включены учебные предметы, включающие 

темы, разделы, модули правовой направленности, и учебные предметы правовой 

направленности: «Обществознание (включая экономику и право)», на базовом и 

профильном уровне (по выбору школы). 

Во всех школах проходят классные часы по правовому просвещению и 

профилактике правонарушений. Формы классных часов разные: это беседа, 

учебно-ролевая игра, деловая игра, диспут, правовой турнир, круглый стол, 

тренинговые занятия. Охвачены классными часами все ученики 1 – 11 классов. 

            В целях укрепления дисциплины в период поведения учебных занятий и 

других мероприятий в школах организовано ежедневное дежурство классных 

руководителей и учащихся. Для организации работы по предупреждению 

правонарушений среди учащихся, для контроля их режима дня привлекается также 

родительский комитет школы. Проводятся классные часы, беседы на темы: 

Конкурс рисунков «Мир и согласие»; Профилактические беседы по профилактике 

терроризма: «Уголовная ответственность несовершеннолетних»; «Если ребенок в 

дороге». Месячник оборонно - массовой и спортивной работы, посвященного Дню 

защитника Отечества. Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России». 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Просмотр 

презентации «Курение – вреднейшая привычка». Проводился конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни». «Веселые старт». Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». Акция «Молодежь за здоровый образ жизни». 

Акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Акцию «Зажги синим». Провели акцию «Синий чемоданчик», посвященный 

Всемирному дню распространения информации об аутизме. «Уроки Доброты». 

«День здоровья». Совместно с сотрудниками полиции систематически проводятся 

мероприятия по выявлению несовершеннолетних, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества без назначения врача и (или) совершающих 

иные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

В течение данного периода большое внимание уделяется пропаганде 

здорового образа жизни, поощряется развитие альтернативных привычек (занятие 

спортом, активный досуг без табака и алкоголя, обоснованный и здоровый режим 

труда и питания. 

         Все эти мероприятия направлены на привлечение внимания граждан к 

вопросам семьи и детей. 

         Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Шемуршинского в пределах своей компетенции осуществляет 

меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики, по координации деятельности органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 



правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и пресечению 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения 

их к суицидальным действиям на территории Шемуршинского района. 

            С целью профилактики  преступлений в отношении 

несовершеннолетних  проводится следующая работа: 

- организована работа проверок места скопления молодежи в вечерне-ночное время 

совместно с субъектами профилактики и специалистами сельских поселений; 

           В целях улучшения дальнейшей профилактической работы среди 

неблагополучных семей необходимо:           

  - сотрудникам полиции (УУП, ПДН, ГИБДД) совместно с работниками отдела 

образования, здравоохранения, социальной защиты населения, КДН и ЗП,  

прокуратуры  чаще проводить  беседы с учащимися и их родителями по 

разъяснению основ уголовного, административного законодательства РФ, в том 

числе об административной и уголовной ответственности за неисполнения или 

ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению защите 

прав и интересов несовершеннолетних; 

- использовать в разъяснительно-воспитательных целях весь потенциал средств 

массовой информации района (районная газета «Шемуршинские вести», сайт 

администрации Шемуршинского района и  сайты школ); 

- активнее использовать меры административного воздействия путем выявления и 

составления административных протоколов в отношении как родителей, 

отрицательно влияющих на несовершеннолетних детей так и на 

несовершеннолетних, допускающих правонарушения; 

    - проводить мероприятия по выявлению преступлений, связанных с жестоким 

обращением с детьми; 

   -  активизировать работу по посещению все неблагополучные семьи и приемные 

семьи, и обследовать жилищно-бытовые условия детей.   

 

 

 

Председатель КДН и ЗП 

при администрации Шемуршинского района                                                              А.В.Чамеев 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                        О.П.Захарова 

 

 


