
несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав Междуреченского муниципального района

за 2022 год.

1. Основные направления деятельности субъектов системы 
профилактики в соответствии с главой II Федерального закона от 24 
июня 1999 года №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Междуреченского муниципального района (далее - Комиссия) создана в 
порядке, установленном законодательством субъекта Российской 
Федерации, в целях 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, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

Порядок осуществления деятельности комиссии определяется законом 
области от 13.11.2014 № 3480-03 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Вологодской области». На основе 
информации структур системы профилактики Комиссия проводит анализ 
состояния безнадзорности правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, учитывает предложения субъектов системы 
профилактики и составляет план работы на год. Комиссией разработан план 
мероприятий по профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними, оказанию помощи детям в случаях жестокого 
обращения с ними на территории Междуреченского муниципального района 
на 2021-2022 годы.

Координирующая деятельность Комиссии заключается в выработке 
единых подходов в осуществлении профилактических мер, а также в 
реализации совместных мероприятий по наиболее актуальным проблемам 
профилактики правонарушений и защиты прав детей.

В настоящее время в состав комиссии входят 1 1 представителей



органов и учреждений системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Координацию деятельности субъектов системы 
профилактики Комиссии осуществляют посредством обмена информацией 
по вопросам профилактики, изучения и распространения положительного 
межведомственного опыта, организации совместных рейдов для выработки 
согласованных действий, проведения совместных целевых мероприятий и 
заседаний комиссий. За 2022 год Комиссией было проведено 17 заседаний, в 
том числе 5 выездных. Все решения Комиссии оформлены постановлениями, 
которые в целях исполнения и использования в работе направлены в органы 
и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

На заседаниях комиссии были изучены, рассмотрены и 
проанализированы следующие вопросы:

- Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Междуреченского муниципального района за 2021 год;

- О состоянии правонарушений несовершеннолетних на территории 
Междуреченского района за 2021 год;

О результатах реализации Межведомственного регламента 
проведения ежемесячного мониторинга условий жизни несовершеннолетних 
в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях, 
утвержденного постановлением областной КДН и ЗП от 09.04.2021 № 3;

- Об организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, коррекции детского и семейного неблагополучия, 
утвержденного постановлением областной КДН и ЗП от 29.12.2021 № 8;

Об итогах социально-психологического тестирования в 
образовательных организациях Междуреченского района;

- О проведении работы с детьми-инвалидами, находящимися на 
территории района, организация их обучения, досуга и лечения;

- Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 
в летний период, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Организация занятости подростков, состоящих на профилактических учетах;

Утверждение плана межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток»;

- О результатах анализа эффективности работы по реализации 
Алгоритма межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Междуреченского района при выявлении 
медицинскими организациями несовершеннолетних, в отношении которых 
имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 
результате противоправных действий, утвержденного постановлением 
областной КДН и ЗП от 27.06.2019 № 157;



Об эффективности мер по выявлению, пресечению и 
предупреждению преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
сфере незаконного оборота наркотиков;

- Организация работы детского телефона доверия с единым 
общероссийским телефонным номером 8 800 2000 122 для оказания 
экстренной психологической помощи несовершеннолетним, в том числе 
пострадавшим от жестокого обращения и насилия;

- О состоянии правонарушений несовершеннолетних на территории 
Междуреченского района по итогам первого полугодия;

- Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, а 
также родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию детей;

- О состоянии профилактической работы по предупреждению 
правонарушений правил дорожного движения несовершеннолетними;

- Об обеспечении надлежащего исполнения Примерного порядка 
экстренного реагирования КДН и ЗП на факты чрезвычайных происшествий 
с участием несовершеннолетних;

Об анализе эффективности принимаемых мер субъектами
профилактики по предупреждению саморазрушающего поведения
несовершеннолетних;

Об анализе эффективности принимаемых мер субъектами
профилактики по предупреждению суицидального поведения 
несовершеннолетних;

- Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 2022 году;

- Информация по работе специалистов отделения по работе с семьёй и 
детьми БУ СО ВО «КЦСОН Междуреченского района» по профилактике 
жестокого обращения;

- Об итогах проведения межведомственной профилактической 
операции «Подросток»;

- Об организации работы учреждений культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района с несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учета;

- Внесение предложений в план работы КДН и ЗП Междуреченского 
района на 2023 год.

2. Состояние преступности несовершеннолетних на территории 
Междуреченского муниципального района в отчетном году. Меры,  
принимаемые субъектами профилактики, по выявлению и пресечению 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

В 2022 году на территории Междуреченского района совершено 1 
преступление 1 (АППГ - 0). Общественно-опасных деяний, не достигшими



возраста привлечения к уголовной ответственности за 2022 год не совершено 
0 (АГТПГ - 3).

В 2022 году была продолжена работа с 2 несовершеннолетними, 
отнесенными в СОП, в течение года несовершеннолетние на учёт не 
ставились 0 (АГ1ПГ - 2). Всего с профилактического учёта снят 1 подросток 
(АГТПГ - 3) в связи с совершеннолетием. В целях повышения эффективности 
работы и недопущения преступлений со стороны подростков, проводится 
профилактическая работа с привлечением всех субъектов профилактики, все 
несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, приглашаются 
на профилактические беседы, на заседания КДН и ЗП Междуреченского 
района. Осуществляются совместные рейды в места массовой концентрации 
подростков и молодежи. Субъектами профилактики усилен контроль за их 
поведением по месту жительства, проводятся проверки и беседы с 
несовершеннолетними.

Комиссия рассматривает административные* материалы и привлекает 
граждан к административной ответственности за совершение 
правонарушений согласно КоАП РФ и Закону Вологодской области от 
08.12.2010 №  2429 - 0 3  «Об административных правонарушениях в 
Вологодской области». За отчётный период Комиссией рассмотрено 32 дела 
об административных правонарушениях (2021 г. -  52). Вынесено всего 
постановлений - 32, (2021 г. - 51).

В 2022 году привлечены к ответственности родители, законные 
представители и совершеннолетние по статьям:

- ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ -  13 (2021 г. - 24);
- ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции) -  0 (2021 г.- 2);
- ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ -  1 (2021 г.- 0);
- ст. 6.24 КоАП РФ -  1 (2021 г.- 0);
- ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ -  1 (2021 г.- 0);
- ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии 

опьянения) -  4 (2021 г.- 5);
- за нарушение статей, предусмотренным Законом Вологодской 

области от 08.12.2010 №  2429 - 0 3  «Об административных правонарушениях 
в Вологодской области»: в отчетном периоде - 4 (2021 г. -  12);

Анализ поступивших административных материалов, составленных в 
отношении несовершеннолетних:

- ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (нарушение ПДД) -  1 (2021 г. - 5);
- ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных 

служб) -  0 (2021 г.- 1);
Ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) 

- 0(2021 г. - 1).
Вынесено постановлений о назначении административного наказания 

в виде предупреждения: 8 (2021 г. - 13), из них на родителей -  8 (2021 г. - 
12), несовершеннолетних - 0 (2021 г. 1); в виде административного штрафа



-  17 (2021 г. -  38), из них на родителей - 10 (2021 г. -  23), 
несовершеннолетних - 7 (2021 г. - 13), иных лиц - 0 (2021 г. - 2 ) ;  прекращено 
административных материалов всего - 7 (2021 г. -  1). Количество 
рассмотренных судом жалоб (протестов) на постановления Комиссии -  0 
(2021 г . - 0 ) .

Общая сумма штрафов, наложенных по постановлениям в 2022 году 
составила -  15600 руб. (2021 г. - 37250 руб.); сумма взысканных штрафов -  
4900 руб. (2021 г. -  7600 руб.).

3. Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Профилактическая работа, направленная на недопущение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий, организуется • субъектами системы 
профилактики постоянно. С целью организации системной комплексной 
работы по профилактике асоциального противоправного поведения в 
подростковой среде Комиссией осуществляется мониторинг деятельности 
образовательных организаций района, в которых обучаются 
несовершеннолетние, совершившие правонарушения. Всего в районе на 
различных видах профилактических учетов состояли: в 2022 году - 10; в 
2021 году - 10 несовершеннолетних детей.

На Комиссии анализируется проводимая профилактическая работа по 
выявлению причин и условий, способствовавших совершению учащимися 
проступков и противоправных деяний, а также принятие мер по 
предупреждению правонарушений и антиобщественных действий, 
обучающихся в образовательных организациях. За анализируемый период 
сотрудниками полиции не выявлено неформальных молодёжных 
объединений криминальной направленности, а также экстремистских 
молодёжных объединений.

Организована профилактическая работа с детьми, систематически 
пропускающими учебные занятия в образовательных учреждениях. В 
школах выявляют несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия, осуществляется через 
ежемесячный мониторинг посещаемость учащихся. Учреждения 
образования Междуреченского муниципального района направляют в 
комиссию информацию для принятия мер к родителям или законным 
представителям несовершеннолетних. На родителей учащихся 
систематически допускающих пропуски занятий, составляются протокола по
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

В образовательных организациях профилактика пропусков 
осуществляется через установку причин отсутствия учащихся посредством 
беседы с родителями, индивидуальных профилактических бесед с 
учащимися, работу советов профилактики.



Важной задачей по предупреждению жестокого обращения с детьми 
является отработка механизма выявления и передачи сигнала о подобном 
случае. Детский телефон доверия является одним из первых звеньев в 
системе предотвращения жестокого обращения в отношении детей, т.к. в 
силу своей доступности и анонимности даёт возможность получения 
экстренной психологической и ресурсной помощи. В образовательных 
учреждениях района разработаны планы по профилактике суицидального 
поведения школьников, по работе с детьми девиантного поведения и 
находящимися в трудной жизненной ситуации, куда включены мероприятия, 
посвященные детскому телефону доверия. В каждой школе оформлены 
информационные стенды о доступности Общероссийского телефона 
доверия, информация размещена на сайтах школ, проводятся рекламные 
акции по распространению листовок и буклетов. Информационную работу с 
обучающимися детьми в школе проводят школьные психологи и социальные 
педагоги. В течение всего учебного года с учащимися и их родителями 
проводятся классные часы, родительские и общешкольные собрания.

Постановлением областной КДН и ЗП от 10 декабря 2014 года 
утвержден Примерный порядок экстренного реагирования комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на факты чрезвычайных 
происшествий с участием несовершеннолетних. К указанным фактам 
относятся преступления, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда 
здоровью, преступления против жизни и здоровья детей, совершенные 
взрослыми, преступления в отношении несовершеннолетних, совершенные 
родителями или иными законными представителями, самовольные уходы, в 
том числе групповые, детей в возрасте до 14 лет; суициды или попытки 
совершения суицидов, несчастные случаи, повлекшие смерть детей, пожары, 
повлекшие гибель детей или семьи с детьми, иные происшествия с массовым 
участием несовершеннолетних. Чрезвычайных происшествий на территории 
района за период 2022 года не зарегистрировано.

Одной из задач по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, является организация досуга детей.

В летний период на базе образовательных организаций района было 
организовано 6 лагерей с дневным пребыванием с охватом 81 школьника. 
Все несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, в летний 
период были задействованы в лагерях с дневным пребыванием и трудовых 
бригадах.

ОЗН по Междуреченскому району. КУ ВО «ЦЗН Вологодской 
области» на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан во 
время каникул и в свободное от учёбы время было трудоустроено - 47 
несовершеннолетних, из них: состоящих на учетах в ОДН и КДН и ЗП 
Междуреченского района - 4.

БУ СО ВО «КЦСОН Междуреченского района» организовывал отдых 
и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 18



ребят отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, в санаториях 
отдохнуло - 9 подростков.

В летний период работала группа с дневным пребыванием для 
несовершеннолетних детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 9 детей.

В образовательных организациях района общий охват учащихся по 
программам дополнительного образования составляет 536 человек. Занятия в 
кружках и клубах для детей проводятся бесплатно в удобное после учёбы 
время на базе образовательных организаций. Услуги дополнительного 
образования в районе несовершеннолетним предоставляются учреждениями 
дополнительного образования: МБУ ДО «Шуйская ДШИ», МБОУ ДО 
«Междуреченский ЦДО». Досуговой деятельностью занимаются учреждения 
культуры и спорта, расположенные на территории Междуреченского 
муниципального района.

Информация о работе досуговых учреждений и возможной 
организации занятости детей размещается на стендах, досках объявлений, 
официальных сайтах учреждений, педагогами школ доведена информация до 
детей и родителей.

С целью снижения количества правонарушений и повышения уровня 
правовых знаний среди несовершеннолетних детей, ежегодно в 
образовательных организациях района проходят мероприятия в рамках 
«Недели права» с привлечением всех субъектов профилактики. Основной 
целью мероприятий являлось повышение уровня правовых знаний среди 
несовершеннолетних.

Ежегодно на территории Междуреченского муниципального района 
разрабатывается план мероприятий по проведению межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток», направленный на 
устранение причин и условий противоправного поведения 
несовершеннолетних, защиту нрав и законных интересов 
несовершеннолетних, оперативного решения вопросов устройства детей, 
организации их летнего отдыха, оздоровления и занятости, оказания 
различных видов помощи, а также усиления межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в 
организации и проведении работы по предупреждению безнадзорности 
среди несовершеннолетних. Мероприятия операции «Подросток» 
направлены на выявление семей и детей, оказавшихся в социально опасном 
положении, защита их прав, оказание различной помощи.

На период действия операции «Подросток», всеми субъектами 
профилактики были организованы проверки семей СОП, 
несовершеннолетних, состоящих па различных видах учета.

Были организованы рейды по выявлению и изъятию с улиц, из других 
общественных мест безнадзорных детей: всего за летний период - 13 
выездов, выявлено безнадзорных детей не было.

На территории Междуреченского муниципального района реализуется 
Межведомственный регламент проведения ежемесячного мониторинга



условий жизни несовершеннолетних в семьях опекунов (попечителей), в том 
числе приемных семьях, утвержденного постановлением областной КДН и 
ЗП от 09 апреля 2021 года № 3.

Главным специалистом по опеке и попечительству администрации 
района ежегодно разрабатывается график проверок замещающих семей.

В соответствии со сводным графиком выходов в семью опекуна 
(попечителя), в том числе приемную семью, осуществляются проверки по 
месту фактического проживания подопечного всеми органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Информация по итогам мониторинга условий жизни 
несовершеннолетних в семьях опекунов (попечителей), в том числе 
приемных семьях, направляется в опеку своевременно. В Департамент 
социальной защиты населения Вологодской области ежемесячно 
направляется информация о количестве выходов субъектами профилактики в 
замещающие семьи.

За 2022 год фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) в семьях 
(в том числе приемных семьях) не выявлено.

4. Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по 
обеспечению защиты нрав и законных интересов несовершеннолетних.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Междуреченского муниципального района утвержден и реализуется План 
мероприятий по профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними, оказанию помощи детям в случаях жестокого 
обращения с ними на территории Междуреченского муниципального района 
на 2021 - 2022 годы.

На комиссии проводится анализ предпосылок к совершению уголовно 
наказуемых деяний, как несовершеннолетними, так и в отношении 
несовершеннолетних, проводится работа, как с несовершеннолетними, так и 
с семьями. Несовершеннолетние поставлены на различные виды учета: ПДН, 
КДН и ЗП, внутришкольный учет. Анализируется досуговая занятость детей, 
внутрисемейные отношения, успеваемость в школе с привлечением 
специалистов, классных руководителей, психологов, социальных 
работников, участковых. С несовершеннолетними проводится 
индивидуальная профилактическая работа с целью недопущения 
противоправного поведения.

Все субъекты системы профилактики, в пределах своей компетенции, 
во время посещения семей и несовершеннолетних проводят разъяснительные 
беседы с распространением информационных материалов, информируют 
население, в том числе и через средства массовой информации.

5. Организация и проведение социально-педагогической  
реабилитации несовершеннолетних, проводимой субъектами системы 
профилактики.



Одной из базовой составляющей деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений -  работа с семьями. Комиссия 
координирует проведение органами и учреждениями субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними/семьями, находящимися в социально опасном 
положении. Комиссия работает согласно утверждённому Порядку 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, коррекции детского и семейного неблагополучия. На заседаниях 
комиссии утверждаются комплексные межведомственные планы работы с 
несовершеннолетним и семьями, находящимися в социально опасно 
положении. Основная причина признания семей и детей, находящимися в 
социально опасном положении, является ненадлежащее исполнение 
родителями обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, а 
также совершения несовершеннолетними правонарушений. В 2022 году 
проводилась работа с 4 семьями и с 2 несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении, прекращена работа по комплексным 
межведомственным планам с 3 семьями и ] несовершеннолетним.

Крайней мерой, которая применяется к семьям, является лишение или 
ограничение в родительских правах. Решение о крайней мере, принимается 
на заседании Комиссии после оценки совокупности всех мер примененных к 
семье, оценки перспектив развития ситуации. Передачей в суд искового 
заявления занимается отдел опеки и попечительства администрации района. 
В 2022 году в суд был направлен 1 иск на лишение в родительских правах и 
получено положительное решение.

6. Рекомендации но совершенствованию деятельности 
субъектов системы профилактики.

В Комиссии остаются проблемы, связанные с осуществлением 
межведомственного взаимодействия при проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, ориентированной на 
качественный результат, направлением информации субъектами 
профилактики о выполнении мероприятий комплексных межведомственных 
планов.

Основными задачами на 2023 год являются повышение эффективности 
работы и совершенствование взаимодействия органов системы 
профилактики по профилактике социального неблагополучия, повышение 
координации деятельности органов и учреждений -системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в проведении индивидуальной 
профилактической работы с подростками и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, организация своевременною выявления у 
несовершеннолетних признаков девиантного поведения.



Комиссии необходимо продолжить работу по координации 
деятельности органов и учреждений субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Междуреченского 
муниципального округа.

Главный специалист (и.о. ответственного 
секретаря КДН и ЗГТ) -  д  з  Кожевина


