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Аналитический отчет по итогам  2020 года о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органов и учреждений 

системы профилактики на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность комиссии 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Нерюнгринский район» (по тексту – комиссия) в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также, Конституцией 

(Основным законом) Республики Саха (Якутия), Законом Республики Саха (Якутия) 

от 26 апреля 2006 года 339 - З  № 695-III «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Законом Республики Саха (Якутия) 538-З 

№1079–III от 26 декабря 2007 года «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 

отдельными государственными полномочиями по исполнению функций комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», и принимаемыми в соответствии с 

ними другими законами и иными нормативно-правовыми актами Республики Саха 

(Якутия) и органов местного самоуправления, Положением о районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (утвержденное Постановлением Нерюнгринской районной 

администрации № 494 от 27.03.2020 года). 

Исполнение  отдельных государственных полномочий по исполнению 

функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется 

за счет субвенций  из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

осуществляется штатными специалистами отдела (комиссии) в количестве 3 человек 

(начальник отдела и 2 специалиста первого разряда) на основании Постановления 

главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 24.11.2008 №1965 

«О выполнении государственных полномочий по исполнению функций комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2015  №627 

Утвержден порядок осуществления Нерюнгринской районной администрацией 

отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств субвенций из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

В 2020 году на исполнение данных госполномочий  поступило 2 684 025, 45 

тысяч рублей. 
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I раздел. Общие положения 

Постановлением Нерюнгринской районной администрации утвержден состав 

комиссии. Численность комиссии составляет 18 человек.  

В 2020 году в работе комиссии принимали участие:  старший  

помощник  прокурора  г. Нерюнгри,  представители депутатского корпуса, 

руководители образовательных организаций, социальные педагоги, представители 

общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

поселений,  расположенных на территории муниципального образования, 

руководители общественных организаций, сотрудники МЧС, представители СМИ. 

В состав муниципального образования «Нерюнгринский район» входят 

следующие населенные пункты: город Нерюнгри; поселки: Чульман, Серебряный 

Бор, Беркакит, Золотинка, Нагорный, Хани; села Иенгра и Большой Хатыми.  

Расстояние от  г. Нерюнгри   до  с. Иенгра составляет 63 км,  п. Золотинка – 70 

км, до с. Хатыми – 106 км, до п. Нагорный – 100 км. Поселок  Хани находится в 800 

км от города Нерюнгри, при этом сообщение осуществляется только  по железной 

дороге. 

Социальная инфраструктура района. 

В Нерюнгринском районе 41 образовательное учреждение, из них: 

- средние общеобразовательные школы – 10, 

- основные общеобразовательные школы – 2, 

- информационно – технологический лицей – 1, 

- гимназия – 2, 

- дошкольные образовательные учреждения-18 

- средняя общеобразовательная школа – интернат – 1, 

- специальная (коррекционная) школа – интернат – 1, 

- специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад – 2. 

Технический институт (филиал) СВФУ в г.Нерюнгри- 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж»-1. 

НФ ГАПОУ РСЯ Алданский политехнический техникум – 1. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» - 1. 

На территории действуют учреждения дополнительного образования, 

подотчетных Управлению образования г. Нерюнгри (ЦРТДиЮ, ДЮСШ «Лидер»,   

СШЕ «ЭРЭЛ»). 

Учреждениях культуры (ДШИ г. Нерюнгри, ДШИ пос. Беркакит, ДШИ пос. 

Чульман, ДШИ пос. Хани, ДШИ с. Иенгра, ДМХШ  «Соловушка»); 

Республиканские спортивные школы (ГОБУ ДОД РС(Я) «РСДЮФШ», ГБУ 

ДОД РС(Я) «РСДЮШХ»); 

Негосударственные учреждения («Образовательный центр ИВА», «Центр 

английского языка»). 

В Нерюнгринском районе расположены ГКУ РС (Я) Нерюнгринский НСРЦН 

«Тускул», на декабрь 2020 года социальные услуги предоставлялись 3 подросткам. 

 Муниципальное казенное учреждение Центр помощи детям – сиротам и 
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детям, оставшимся без попечения родителей, «Вектор» Нерюнгринского района, на 

декабрь 2020 находилось 33 ребенка. 

Деятельность  комиссии  в 2020 году была организована  в соответствии с 

планом работы, утвержденного на заседании комиссии 15.01.2020 года и была 

направлена на реализацию таких приоритетных направлений, как: 

 -повышение родительской ответственности  в отношении родителей, 

уклоняющихся от воспитания своих несовершеннолетних детей и имеющих 

проблемы в воспитании; 

 -внедрение новых технологий, направленных на раннюю профилактику 

семейного неблагополучия, профилактику употребления психоактивных веществ;  

 -создание условий по эффективному обеспечению занятости 

несовершеннолетних, в свободное от учебы время, вовлечению их в позитивные 

формы деятельности, как действенные меры в профилактике правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 -контроль за исполнением постановлений (поручений) комиссии по дела 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 Необходимо отметить, что в соответствии со сложившейся ситуацией по 

профилактике COVID-19 и дистанционной работой, комиссией с учетом модульного  

плана межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

социального сиротства детей, предупреждению преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2020 год в отчетный 

период в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проведены следующие мероприятия (в том числе в рамках 

исполнения мероприятий по постановлениям комиссии). 

 1.Комиссией за период 2020 года организовано 48 заседаний комиссии 

(АППГ-46). По рассмотрению административных дел 44 (АППГ-46), расширенные 4 

(АППГ-1). 

 2.Проведение межведомственных рейдов органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: в места массового 

скопления несовершеннолетних, в том числе по выявлению несовершеннолетних в 

общественных местах в ночное время, по выявлению и предупреждению фактов 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, по выявлению и 

предупреждению фактов продажи, несовершеннолетним табачной, никотиновой 

продукции, по выявлению семейного неблагополучия (2020 – 2019-).  

 Комиссией организованы и проведены рейдовые мероприятия в целях 

сохранения здоровья несовершеннолетних детей в целях профилактики COVID-19. 

 3.Проведение комплексной профилактической операции «Подросток», 

направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и улучшение с ними индивидуально профилактической 

работы. 

 4.Комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и 

постановке на учет и разобщению подростковых групп антиобщественной 

направленности «Группа». 
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 5. С учетом ограничительных мер с января по март 2020 года проведены 

лекции в образовательных организациях, в целях профилактики преступлений в 

отношении несовершеннолетних, в том числе, связанных с использованием сети 

Интернет для психологического воздействия на подростков и склонения их к 

самоубийству, иных криминальных субкультур (АУЕ, скулшутинг, колумбайнеры, 

момо, синий кит и т.д), далее дистанционно. 

 6.Разъяснительная работа среди населения, в том числе с использованием 

средств массовой информации и Интернет-ресурсов по предупреждению 

подростковой преступности и их безнадзорности, несчастных случаев с участием 

детей. 

 7.Во взаимодействии  с прокуратурой г. Нерюнгри разработаны и утверждены 

видеоролики для подросткового населения с целью профилактики употребления 

алкогольной, наркотической, табачной продукции, а также в целях профилактики 

совершения подростками правонарушений и преступлений. 

 8.Межведомственные мероприятия с семьями и лицами, допускающими 

нарушения в сфере семейно-бытовых отношений (конфликты, скандалы, угрозы, 

драки и т. д.), страдающими алкоголизмом, наркоманией, в целях ранней 

профилактики правонарушений в отношении, проживающих с ними лиц 

несовершеннолетнего возраста, а также предупреждения вовлечения их в 

совершение общественно опасных правонарушений.  

 9.Проведение социально - психологического тестирования обучающихся, 

студентов на выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 10. Круглый стол для родителей «Трудные дети или трудные родители?». 

 11. Выезд родительского десанта на предприятия Нерюнгринского района.  

 12.Самоотчеты с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии во 

взаимодействии с прокуратурой г. Нерюнгри, органами и учреждениями системы 

профилактики.  

 13.Работа межведомственной комиссии по организации среды, безопасной для 

детства на территории Нерюнгринского района. 

 14. Семинар «Профилактика опасного поведения у подростков» (г. Нерюнгри) 

(декабрь 2020 года). 

 Проведены межведомственные акции/месячники: 

 1.«Помоги пойти учиться»; 

 2.Проведение всероссийского и республиканского Дня правовой помощи и 

детям; 

 3.«Сообщи, где торгуют смертью!»; 

 4. Месячник дорожной безопасности и акции «Внимание, дети!»; 

 5. «Вода-безопасная территория». 

 Комиссией определены основные цели и задачи на предстоящий отчетный 

период: 

– обеспечение комплексного решения проблем семей, находящихся в социально 

опасном положении и подростков, нуждающихся в проведении индивидуальной 



5 
 

профилактической работы по созданию условий для их полноценной жизни и 

социальной адаптации; 

– повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, оказавшимися 

в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

– оказание адресной помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении 

и несовершеннолетним, нуждающихся в проведении индивидуальной 

профилактической работы по разрешению кризисных ситуаций в семьях и 

формированию позитивных детско-родительских отношений; 

– содействие в организации отдыха, оздоровления и временной занятости 

несовершеннолетних, нуждающихся в проведении индивидуальной 

профилактической работы; 

¬ увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в органах и учреждениях системы профилактики, охваченных 

организованными формами досуга и занятости; 

– повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

– обеспечение межведомственного информационного обмена между органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

– обеспечение рассмотрения административных материалов в соответствии с 

требованиями КоАП РФ и недопущения нарушений при рассмотрении; 

– сотрудничество со средствами массовой информации с целью привлечения 

внимания населения к актуальным проблемам современного общества по вопросам 

воспитания подрастающего поколения. 

II раздел. Основная часть. 

В рамках технологии пробации практикуется проведение выездного заседания 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в зале судебного 

заседания городского суда под председательством федерального судьи с участием 

представителей прокуратуры и органов системы профилактики с заслушиванием с 

самоотчетами несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы,  совершивших общественно–опасные деяния, и их родителей.  В 

2020 году  заседания не проводились (АППГ-3), в связи с профилактическими 

мероприятиями по COVID-19. 

Тем не менее, комиссия во взаимодействии с органами и учреждениями 

системы профилактики разработала маршрутный лист (ранее маршрутный лист 

действовал только на летний период) для несовершеннолетних с целью контроля за 

несовершеннолетними, в котором с учетом профилактических мероприятий COVID-

19 предусмотрены: проведение профилактических бесед, заслушивание с 

самоотчетом, консультирование специалистами филиала ГБУ РС(Я) «Центр 

социально-психологической помощи семьи и молодежи», самоотчеты в 

прокуратуре, полиции. Инспектора полиции в соответствии с маршрутным листом, 

посещали несовершеннолетних по месту жительства после 22-00.  
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Реализовывалось социальное сопровождение несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом специалистами образовательных организаций и 

специалистами ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической помощи семьи и 

молодежи».  

 Работает созданная при  прокуроре г. Нерюнгри рабочая группа по 

предупреждению преступлений и правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, в состав которой входят представители всех субъектов 

профилактики. В 2020 году проведено 3 рабочих группы (АППГ-4). Ежеквартально 

на заседаниях рабочей группы рассматривались проблемы, возникающие в ходе 

работы с несовершеннолетними, разрабатывались пути их решений.  

 В 2020 году участие в заседаниях принимал прокурор г. Нерюнгри и 

заместители прокурора. С участием прокурора рассматривались такие проблемные 

вопросы, как: аутоагрессивное поведение подростков, профилактика 

правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, употребление 

алкогольной, наркотической, психотропных веществ несовершеннолетними.  

 На основании решений и предложений прокуратуры вынесены 

межведомственные постановления комиссии:  

 Постановление № 5 от 12.02.2020 года  «О дополнительных мерах по 

профилактике  преступлений, в том числе повторных деяний совершаемые 

несовершеннолетними, включая групповые преступления, общественно-опасные 

деяния»; 

 Постановление № 14 от 30.09.2020 года «О координации органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике  употребления спиртосодержащей, 

психоактивной продукции несовершеннолетними»; 

 Постановление № 15 от 02.12.2020 года  «О координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики по межведомственному 

взаимодействию по вопросам профилактики аутагрессивного поведения 

несовершеннолетних на территории Нерюнгринского района».  

 Комиссией разработано и реализуется порядок утвержденный 

постановлением  № 11 «О Порядке взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему 

выявлению неблагополучия в семье и дальнейшей организация индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимися в социальной помощи и 

реабилитации». 

В приложении к порядку разработаны образцы писем для направления 

органам и учреждениям системы профилактики в целях взаимодействия в порядке 

исполнения ФЗ-120 «Об основах системы профилактики правонарушений». 

Специалисты органов и учреждений в целях раннего выявления семейного 

неблагополучия руководствуются Алгоритмом действий при выявленном 

неблагополучии в семье. 

С целью координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по оказанию выявленной помощи семье разработан акт сверки по 
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выявлению несовершеннолетних и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социальной помощи и реабилитации  субъектами 

системы профилактики. 

 Приказом начальника ОМВД РФ по Нерюнгринскому району ежегодно 

закрепляются сотрудники полиции за несовершеннолетними, состоящими на учете в 

ОДН для проведения индивидуальной профилактической работы, осуществления 

контроля за поведением по месту жительства.  

При комиссии по делам несовершеннолетних создана мобильная рабочая 

группа межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 

несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения или насилия.  

 Каждый выявленный факт рассматривается  данной рабочей группой и 

принимается решение по обеспечению безопасности ребенка. Межведомственное 

взаимодействие  по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения и насилия закреплено Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с учетом рекомендаций Мобильной 

кризисной службы Республики Саха (Якутия). 

Комиссией организованы и реализуются технология «Сетевые встречи» с 

несовершеннолетними и законными представителями. Это метод работы с семьями 

и детьми, в том числе категории социально-опасного положения, имеющими 

различные социальные проблемы. Он позволяет сделать ребенка активным 

участником процесса принятия решений, касающихся будущих позитивных 

изменений в социальном функционировании его самого и членов его семьи. 

Особенность данного метода состоит в минимальности вмешательства специалистов 

в принятие и выполнение решений по выходу семьи из ситуации неблагополучия. 

Семья и ее ближайшее социальное окружение вправе самостоятельно выбрать 

наиболее приемлемые пути позитивного решения проблемы и выполнить 

необходимые действия по ее преодолению. Специалисты являются направляющим и 

контролирующим органом, а также содействуют в решении некоторых наиболее 

сложных вопросов. 

На сетевые встречи приглашаются дети, родители, психолог, при 

необходимости другие специалисты (врачи, социальные педагоги, инспектора и 

т.д.), которые могут оказать содействие в решении проблемных вопросов подростка. 

В 2020 году комиссией проведено 8 (АППГ-6) сетевых встреч. В отношении 5 

(АППГ-10) детей рассмотрены информации и оказано содействие в решении 

вопросов. В отношении 12 (АППГ-8) семей органами и учреждениями системы 

профилактики рассмотрены информации и оказана необходимая помощь в решении 

проблем семьи.  

На территории района продолжается работа по внедрению технологии 

наставничества над несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учете. 

Комиссией ведется работа по закреплению наставников в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете среди членов 

комиссии, граждан, специалистов организаций и учреждений района. 

На отчетный период подростки закреплены только за 3 (АППГ-0) членами 
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комиссии. Работа комиссии в данном направлении продолжается. 

 В рамках работы образовательной организации за каждым 

несовершеннолетним назначены кураторы из числа классных руководителей и 

психологов органов и учреждений системы профилактики для оказания 

методической помощи при организации индивидуально-профилактической 

работы. 

Подраздел 2.1. 

Информация о координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

На территории Нерюнгринского района численность несовершеннолетних 

составляет 17 326 (АППГ-16 459). Из которых дети от 0 до 14 лет – 13 491 (АППГ-

12583), дети от 14 до 18 лет 3 835 (АППГ-3 876). 

На территории Нерюнгринского района действует 1 районная комиссия по 

едалм несовершеннолетних и защите их прав. 

На территории 6 поселений созданы общественные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (поселок Хани,  поселок Золотинка, поселок 

Беркакит, поселок Чульман, поселок Серебряный Бор, наслег Иенгра). 

В отделе (комиссии) работает 3 штатных сотрудника, из которых 1 начальник 

отдела и 2 специалиста 1 категории.  

 На территории района реализуются мероприятия в рамках муниципальных 

программ:  

 1. На проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение 

молодежи в спортивно-туристические мероприятия»  муниципальной программы 

«Реализация муниципальной молодѐжной политики в Нерюнгринском районе на 

2017-2022 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной 

администрации  от 07.11.2016 № 1503. Ответственный исполнитель: Отдел 

социальной и молодежной политики НРА. На данные мероприятия из 

муниципального бюджета предусмотрено: 140,60 (АППГ-394,2) рублей. 

На проведение мероприятий по профилактике аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних. Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений в отношении определенных категорий лиц, 

склонных к антиобщественному образу жизни, аутоагрессивному поведению, 

освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества, 

снижение бытовой и рецидивной преступности)» муниципальной программы « 

Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 

районе на 2017-2022 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной 

администрации  от 07.11.2016 № 1504. Ответственный исполнитель: Отдел 

социальной и молодежной политики НРА. 

 На данные мероприятия из муниципального бюджета предусмотрено: 45,0 

(АППГ-228,4) рублей. 
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 3.Мероприятия по профилактике употребления алкогольной продукции, 

наркотических и токсических веществ. 

 Мероприятие «Подготовка и проведение профилактических мероприятий, 

акций, конкурсов, пропагандирующих здоровый образ жизни среди молодѐжи, 

направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

молодѐжи, законопослушное поведение, борьбу с наркоманией и алкоголизмом».  

  В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы», утверждена 

постановлением Нерюнгринской районной администрации  от 07.11.2016 № 1504, 

ответственный исполнитель: Отдел социальной и молодежной политики НРА. 

 На данные мероприятия из муниципального бюджета предусмотрено: 159,70 

(АППГ-136,9) рублей. 

 На сайте Нерюнгринской районной администрации размещена информация по 

муниципальным программам: http://www.neruadmin.ru/deyatelnost/munitsipalnye-

programmy/ 

 2. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

 Одной из распространенных причин правонарушений несовершеннолетних и 

преступлений, совершаемых в их отношении, выступает безнадзорность детей и 

подростков, их самовольные уходы из семьи или государственных организаций. 

 В этой связи профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей и государственных организаций призвана решать задачи по предупреждению 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, профилактики правонарушений и 

антиобщественных действий, как самих несовершеннолетних, так и в отношении 

них. 

 По итогам 2020г. 32 несовершеннолетних совершили 64 (АППГ – 64) 

самовольные уходы. Из них: Из дома зарегистрировано 42 (АППГ-52) случаев 

самовольного ухода, из СРЦ «Тускул» - 3 (АППГ-1), из детского дома «Вектор» - 8 

(АППГ-2), из иных учреждений (больница, временный изолятор) - 11.  

 Из них 11 подростков, находящийся в социально-опасной обстановке, были 

помещены в реабилитационный центр «Тускул», 4 в инфекционное отделение 

НЦРБ. 

 Несовершеннолетние, которые повторно совершили самовольные уходы: 31 

(АППГ-30). 

   По всем случаям самовольных уходов несовершеннолетних из семей, 

государственных учреждений проводятся заседания комиссии с целью установления 

причин и условий уходов и принятия мер по защите прав несовершеннолетних, а в 

случае повторных уходов с принятием дополнительных мер в отношении 

несовершеннолетних и законных представителей. 

  На учете в органах и учреждениях системы профилактики состоит 1 (АППГ-2) 

ребенок по основанию – безнадзорность (В.), занимающихся бродяжничеством или 

попрошайничеством 0 (АППГ-0), содержащихся в реабилитационных центрах в 

связи с профилактическими мероприятиями 0 (АППГ-12).  

   В отношении каждого несовершеннолетнего организована индивидуальная 

профилактическая работа в рамках Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-

http://www.neruadmin.ru/deyatelnost/munitsipalnye-programmy/
http://www.neruadmin.ru/deyatelnost/munitsipalnye-programmy/
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ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

  При совершении повторных самовольных уходов несовершеннолетних, 

комиссией разрабатываются, и реализуются постановления по дополнительным 

мерам воздействия в отношении детей и законных представителей.  

 Комиссией с целью профилактики самовольных уходов разработано 

постановление № 4 от 12.02.2020 года «О мерах направленных на предупреждение 

повторных самовольных уходов несовершеннолетних из семей, государственных 

учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации». 

  Согласно постановлению с целью контроля органов и учреждений системы 

профилактики по организации индивидуально-профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, совершившие самовольный уход ведутся 

технологические карты с указанием: данных несовершеннолетнего, кол-во уходов, 

причины и условия совершения самовольного ухода, принятые меры органов и 

учреждений системы профилактики по каждому совершенному уходу.  

  В соответствии с постановлением ежеквартально проводятся сверки с 

органами системы профилактики по организации индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними, совершившими самовольный уход.  

  Комиссией за период 2020 года были заслушаны руководители по итогам 

реализации мер направленных на недопущение совершения повторных 

самовольных уходов. Всего за период 2020 года по итогам реализации принятых мер 

по самовольным уходам заслушаны 13 руководителей (заместителей руководителя) 

образовательных учреждений, заместитель руководителя ГАПОУ «Южно-Якутский 

технологический колледж» и руководитель центра Вектор».  По итогам 

заслушивания руководителей в отношении подростков, совершающие самовольные 

уходы (в том числе повторные) внесены изменения (дополнения) по работе с 

несовершеннолетними. 

  В связи с повторными самовольными уходами несовершеннолетних,  

комиссией направляются поручения председателя по организации дополнительных 

мер в отношении несовершеннолетних совершившие повторные уходы. За период 

2020 года направлены поручения в адрес: ГКУ РС (Я) «Центр помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» (4 поручения), в 

адрес отдела опеки и попечительства направлено 1 поручение, в адрес 

Нерюнгринской районной больницы направлено 1 поручение.  

  При изучении результатов работы индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними по факту самовольного ухода, а также в связи с 

неоднократными самовольными уходами воспитанников ГКУ РС (Я) «Центр 

Вектор», ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр 

«Тускул», комиссией направлены методические рекомендации и новые технологии 

по работе с несовершеннолетними направленные на недопущение совершения 

самовольных уходов из учреждений.  
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 За отчетный период 2020 года  комиссией постановления с  ходатайством в 

отношении несовершеннолетних, совершивших преступление и общественно 

опасные деяния о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа  в целях исправления, как нуждающегося в особых условиях 

воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода не 

выносились. В 2019 году вынесено 5 постановлений. 

В рамках межведомственного взаимодействия за 2020 года в адрес комиссии 

поступило 5 запросов (АППГ-14) запросов из органов следствия и дознания о 

целесообразности (нецелесообразности) направления несовершеннолетних, 

совершивших преступления средней тяжести и тяжкие преступления в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

По итогам 2020 года из Следсветнного отдела г. Нерюнгри СУ СК России по 

РС (Я) поступило 5 запросов (АППГ-13) запросов в отношении 9 (АППГ-13) детей.  

По итогам 2020 года нарушены сроки передачи по 1 (АППГ-6). 

Из Следственного Отдела ОМВД России по Нерюнгринскому району по 

итогам 2020 года запросы не поступали (АППГ-1), без нарушений срока передачи 

запроса в комиссию.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Нерюнгринский район» за период 2020 года рассмотрено 5 (АППГ-9) запросов, по 

которым принято решение: 

- о целесообразности направления в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа в отношении  7 (АППГ-3) несовершеннолетних.  

- о нецелесообразности направления в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа в отношении 1 (АППГ-1) несовершеннолетнего.  

По 1 (АППГ-10) запросам за 2020 год специалистами направлены ответы в СО 

СУ СК России по РС (Я), о том, что согласно ч. 5 ст. 92 УК РФ, применение 

принудительных мер воспитательного воздействия связанных с помещением в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, в целях 

исправления, не подлежит рассмотрению комиссией. 

За 2020 год согласно п. 3, п. 7 межведомственного приказа и в соответствии с 

постановлением комиссии о целесообразности направления в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа в отношении несовершеннолетних 

органам системы профилактики (отделу МВД России по Нерюнгринскому району, 

МКУ «Управление образования») были даны поручения, сроки исполнения не 

нарушены, документы предоставлены в полном объеме.  

За период 2020 года в отношении несовершеннолетних суд удовлетворил 1 

постановление комиссии о направлении несовершеннолетнего в СУВУ. В 

отношении 8 несовершеннолетних судом были приняты меры в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации (условное осуждение). 

За период 2019 года в отношении 2 несовершеннолетних отказано в 

помещении в СУВУ, в отношении 1 ребенка суд избрал меру пресечения надзор 

родителей на срок 2 года.  

 Комиссией за период 2020 года организовано 48 заседаний комиссии (АППГ-

46). По рассмотрению административных дел 44 (АППГ-46), расширенные 4 
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(АППГ-1), по рассмотрению общепрофилактических (целевых) вопросов по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних 11 (АППГ-1). 

С целью эффективной системы межведомственного взаимодействия органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 

текущий период разработан и утвержден: 

 -план мероприятий по профилактике аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних на территории Нерюнгринского района на 2018-2021 г.г. 

 -модульный план межведомственных мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних, оказанию им 

необходимой медицинской и социально - реабилитационной помощи на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

 -межведомственный план мероприятий по организации досуга, отдыха и 

занятости несовершеннолетних, состоящих на всех формах профилактического 

учета; 

 -межведомственный план правового просвещения несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) направленный на предотвращение и 

выявление самоубийств, преступлений несовершеннолетних в их отношении; 

 -план мероприятий по выявлению преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних на 2019-2020 г.г. 

По поручению председателя комиссии в адрес глав поселений, председателей 

общественных советов по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

руководителей органов и учреждений системы профилактики систематически 

направляются поручения о принятии дополнительных мер по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в летний, зимний период года, по оказанию 

содействия в решении вопроса занятости подростков и  организации раннего 

выявления семейного неблагополучия на территории поселения. 

 Комиссией с целью межведомственного взаимодействия и профилактики 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних за 2020 год проведены 

мероприятия: 

 -12.02.2020 года совещание о мерах органов и учреждений направленных на 

предупреждение повторных самовольных уходов несовершеннолетних из семей, 

государственных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 

 -14.02.2020 года о мерах по профилактике  преступлений, в том числе 

повторных деяний совершаемые несовершеннолетними, включая групповые 

преступления, общественно-опасные деяния; 

-05.03.2020 года совещание с участием общественных Советов комиссий по 

делам несовершеннолетних   по проблемным вопросам в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

-23.09.2020 года совещание   по вопросу эффективности деятельности органов 

и учреждений системы профилактики по привлечению несовершеннолетних, 
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состоящих на различных видах профилактического учета, в деятельность 

организаций культуры, досуга, спорта; 

-17.06.2020, 30.12.2020 заседание межведомственной комиссии по 

организации среды, безопасной для детства на территории Нерюнгринского района; 

-30.09.2020 года координационное совещание органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

профилактике  употребления спиртосодержащей, психоактивной продукции 

несовершеннолетними; 

-02.12.2020 года координационное совещание о деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по межведомственному взаимодействию по 

вопросам профилактики аутагрессивного поведения несовершеннолетних на 

территории Нерюнгринского района; 

-14.12.2020 расширенное совещание о помещении несовершеннолетних 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также находящихся в социально 

опасном положении с учетом неблагоприятной санитарно эпидемиологической  

обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 

на базе учреждений Нерюнгринского района; 

С 14.12.2020 по 24.12.2020 – семинар «Профилактика опасного поведения у 

подростков» для межведомственной команды специалистов МО «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия). 

- 15.05.2020 года семинар-совещание по вопросу организации сопровождения 

несовершеннолетних вступивших в конфликт с законом. 

 За отчетный период комиссией по вопросам межведомственного 

взаимодействия принято 15 (АППГ-14) постановлений: 

 Постановление № 1 от 22.01.2020 года «О внесении изменений  в состав  

постоянной рабочей группы по выявлению семей, предположительно, находящихся 

в социально опасном положении и графика проведения межведомственных рейдов 

по посещению семей, находящихся в социально опасном положении на первое 

полугодие 2020 года  на территории  

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 Постановление № 2 от 29.01.2020 года «Об итогах работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2019 год и утверждение плана работы комиссии на 2020 

год» 

 Постановление № 3 от 05.02.2020 года «Об утверждении плана 

межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и социального 

сиротства детей, предупреждению преступности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2020 год. 

 Постановление № 4 от 12.02.2020 года О мерах направленных на 

предупреждение повторных самовольных уходов несовершеннолетних из семей, 

государственных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 
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 Постановление № 5 от 12.02.2020 «О дополнительных мерах по профилактике  

преступлений, в том числе повторных деяний совершаемые несовершеннолетними, 

включая групповые преступления, общественно-опасные деяния». 

 Постановление № 6 от 18.03.2020 года «О проведении межведомственных 

рейдов по посещению семей, находящихся в социально опасном положении, 

выявлению семейного неблагополучия и по профилактике  правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район»». 

 Постановление № 7 от 27.05.2020 «По организации органами и учреждениями 

системы профилактики летней оздоровительной кампании как инструменте 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 2020 году». 

 Постановление № 8 от 08.07.2020 года «Об утверждении графика проведения 

межведомственных рейдов по посещению семей СОП на 2 полугодие». 

 Постановление № 9 от 22.07.2020 года «О координации деятельности 

субъектов межведомственного взаимодействия по профилактие совершения 

преступлений, в том числе повторных с участием несовершеннолетних, включая 

групповые преступления, общественно-опасные деяния». 

 Постановление № 10 от 12.08.2020 года «Об утверждении состава рабочей 

группы и Положения по организации межведомственной акции "Помоги пойти 

учиться". 

 Постановление № 11 от 17.09.2020 года «О Порядке взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений нл по 

раннему выявлению неблагополучия в семье и дальнейшей организации ИПР с нл и 

семьями, оказавшимися  в ТЖС». 

 Постановление № 12 от 17.09.2020 года «О назначение уполномоченного лица 

коллегиального органа составлять протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

 Постановление № 13 от 23.09.2020 года «Об эффективности деятельности 

органов и учреждений системы профилактики по привлечению 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в 

деятельность организаций культуры, досуга, спорта». 

 Постановление № 14 от 30.09.2020 года «О координации органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике употребления спиртосодержащей, 

психоактивной продукции». 

 Постановление № 15 от 02.12.2020 года «О координации деятельности органов 

и учреждений системы профилактики по межведомственному взаимодействию по 

вопросам профилактики аутогрессивного поведения несовершеннолетних на 

территории НР». 

 Согласно анализу за 2020 год постановления комиссии исполняются не в 

полном объеме. Отмечаются нарушения сроков предоставления информаций из 

органов и учреждений системы профилактики, поручения комиссии исполнены не в 

полном объеме. Нарушения имеются со стороны председателей общественных 
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Советов поселений, Отдела МВД по Нерюнгринскому району, образовательных 

организаций района.  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Нерюнгринский район в 2020 году заключила соглашение с  

Нерюнгринским местным отделением Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» (далее – ВДЮОД «Школа 

безопасности»). Целью данного соглашения является- профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Руководитель 

является наставником несовершеннолетних из категории состоящих на учетах в 

органах и учреждениях системы профилактики.  

 Комиссией вынесено 5 постановлений об устранении причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, получено 7 ответов.  

3. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 

или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации. 

Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по оказанию 

помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения и насилия  

осуществляется в соответствии с  Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от  29.04. 2015  № 118 «Об организации 

межведомственного взаимодействия при оказании экстренной помощи 

несовершеннолетним, их семьям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия, 

а также при их реабилитации и сопровождении» с учетом рекомендаций Мобильной 

кризисной службы Республики Саха (Якутия).   

Разработаны и утверждены: 

- алгоритм действий участников межведомственного взаимодействия по оказанию 

помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения или насилия 

с учетом уровня риска жестокого обращения. 

- алгоритм действий куратора случая по выявлению факта жестокого обращения или 

насилия. 

Действует общий порядок взаимодействия участников межведомственного 

взаимодействия по выявлению факта жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних. 

При комиссии по делам несовершеннолетних создана мобильная рабочая 

группа межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 

несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения или насилия. Каждый 

выявленный факт рассматривается данной рабочей группой и принимается решение 

по обеспечению безопасности ребенка. 

При рассмотрении информации рабочей группой ведется протокол совещания, 

определяется уровень риска жестокости и первоочередные мероприятия, которые войдут  

в индивидуальный план реабилитации несовершеннолетнего. Назначается куратор 

случая  по организации реабилитационных мероприятий.  
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Все материалы после совещания рабочей группы с утвержденной программой  

реабилитации, направляются и  Мобильную кризисную службу г. Якутска для 

внесения предложений и при необходимости оказания дополнительной помощи. 

С учетом каждого конкретного случая и уровня риска  жестокого обращения  

индивидуально - профилактическая работа организована: 

-  специалистами ГКУ РС(Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Тускул»; 

- специалистами ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки 

семьи и молодежи»; 

-  специалистами социально-психологической службы образовательных 

организаций  

За период  2020 года в Отдел МВД по Нерюнгринскому району направлено 13 

материалов в случае обнаружения фактов жестокого обращения со стороны 

родителей.  Фактов жестокого обращения с детьми сотрудниками полиции не 

установлено.  Родителей по ст. 156 УК РФ за период 2020 года не привлекали.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ведется мониторинг 

учета несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку, суицид на 

территории муниципального района с указанием возможных причин с 

последующим анализом по итогам отчетного периода. 

 На территории Нерюнгринского района за отчетный период 2020 года 

зарегистрировано 6 (АППГ-4) попытки суицида. Завершенных суицидов за 2020 год 

0 (АППГ-1).  

 По итогам 1 полугодия 2020 года зарегистрировано: 3 попытки суицида (3 

девочки и 1 мальчик). По итогам 2 полугодия 2020 года зарегистрировано 3 

попытки суицида (3 девочки). 

 В ходе анализа установлены основные причины: нарушение детско-

родительских отношений, авторитарный метод воспитания родителей, 

неразделенная любовь. Способ совершения: медикаментозный (4 подростка), 

резаные раны (1 подросток), попытка прыгнуть с высоты (1 подросток).  

  В 2020 году проведено 6 (АППГ-4) заседаний междисциплинарной группы с 

целью организации работы по оказанию комплексной психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним и семьям.  

 По факту попытки суицида за 2020 год  в отношении каждого 

несовершеннолетнего разработан и реализуется план индивидуальной работы по 

оказанию комплексной психолого-педагогической работы с несовершеннолетней, 

законным представителем и социальным окружением. 

 Отделом МВД по Нерюнгринскому району проводится проверка по факту 

совершения несовершеннолетними попытки суицида. По результатам проверки 

материалы направляются в СО г. Нерюнгри СУ СК России по РС (Я) для проверки и 

принятия решения в порядке статьи 144-145 УПК РФ. В 2019 году возбуждено 1 

уголовное дело, в 2020 году -0. 

 Постановлением комиссии от 17.07.2019 года № 10 «О координации 

деятельности субъектов межведомственного взаимодействия по вопросам 

профилактики аутагрессивного поведения несовершеннолетних на территории 
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Нерюнгринского района», утвержден Порядок межведомственного взаимодействия 

в случае незавершенного суицида (суицида) несовершеннолетнего с целью 

предупреждения повторных попыток суицидального поведения и стабилизации 

психологического состояния ребенка, ближайшего окружения, а также механизм 

обмена информацией по фактам совершения попытки суицида (завершенного 

суицида) несовершеннолетними на территории  Нерюнгринского района. 

 В ходе анализа за 2020 год по несовершеннолетним, комиссией установлено, 

что имеются нарушения Порядка со стороны образовательных организаций, а 

именно нарушаются сроки предоставления информации в отношении 

несовершеннолетних, установленные в постановлении комиссии , план 

индивидуальной работы по оказанию комплексной психолого-педагогической 

работы с несовершеннолетними, законным представителем и социальным 

окружением утвержден директором школы (планы утверждаются председателем 

комиссии), что противоречит Порядку. 

 Со стороны Отдела МВД РС (Я) в Нерюнгринском районе и Следственного 

комитета не направляются информации в комиссию о выявленных фактах суицидов 

и попыток суицида при проведении проверок в порядке ст. 144 УПК РФ и 

расследовании уголовных дел. 

В связи с ростом суицидальных попыток несовершеннолетних комиссией 

разработано и реализуются дополнительные мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального поведения подростков (Постановление № 15 от 

02.12.2020 года).  

В общеобразовательных организациях регулярно проходят родительские 

всеобучи, на которых рассматриваются вопросы профилактики аутоагрессивного 

поведения. В рамках месячника психологического здоровья (далее-МПЗ) 

проводится диагностика с обучающимися на выявление склонности к 

аутоагрессивному поведению. 

Основные направления работы МПЗ – профилактика, диагностика, коррекция. 

В 2020 году в рамках МПЗ различными формами работы охвачено: 

 

Категория Апрель 2020 года Ноябрь 2020 года 

Обучающиеся 5848 (63%) 8373 (91%) 

Воспитанники 1115 (24%) 2039 (47%) 

Родители ДОУ и ОО 3638 (26%) 7786 (57%) 

Педагоги ДОУ и ОО 709 (55%) 1090 (75%) 

«Кризисное состояние» 120 (2,7%) 109 (2%) 

Разработана районная дорожная карта «Профилактика аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних Нерюнгринского района» сроком на 2019 – 

2023 гг. 

Параллельно с МПЗ проходило СПТ (социально – психологическое 

тестирование). Обучающиеся тестирование прошли в формате onlаin, получили 

пароли и прошли тестирование. Результаты тестирования в доступе онлайн-

платформы СПТ. По состоянию 30 декабря 2020 года в возрасте от 13 лет до 15 лет 

прошли СПТ 1221 (97-99% от полученных согласий), в возрасте от 15 лет и старше 
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прошли СПТ 609 (96,36% от полученных согласий). В связи с эпидемиологической  

ситуацией в РФ, срок прохождения СПТ продлен до февраля 2021 года. 

С целью межведомственного взаимодействия и координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики по профилактике аутоагрессивного 

поведения несовершеннолетних Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 31.03.2018 № 8 «О межведомственном 

взаимодействии и  утверждении плана мероприятий по профилактике 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних», утвержден «План мероприятий 

по профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних на территории 

Нерюнгринского района на 2018-2021 г.г.». 

 В рамках дистанционной работы в ОУ организовано индивидуальное онлайн-

консультирование родителей специалистами социально-психологической службы; 

рассылка информаций в сетевом городе для ознакомления родителей по вопросам  

формирования  здорового  образа  жизни, профилактике  асоциальных  явлений  

среди  несовершеннолетних, аутоагрессивного поведения. Классными 

руководителями ОУ организован ежедневный мониторинг состояния обучающихся 

в рамках дистанционного обучения,  их психологического комфорта, подобраны 

наиболее удобные и приемлемые для каждой конкретной семьи формы работы 

образовательного процесса. 

 Организовано  взаимодействие  общеобразовательных  организаций с 

филиалом «Центра социально – психологической поддержки молодежи в РС(Я) в 

МО «Нерюнгринский район» с  целью  выявления учащихся    склонных  к  агрессии  

и  депрессивным  состояниям. В рамках сопровождения несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета обеспечена занятость внеучебной 

деятельностью в организациях дополнительного образования. 

 С 2020 года в психоневрологическом диспансере г. Нерюнгри работает 

клинический психолог, который также оказывает помощь детям совершившим 

попытку суицида. После выписки несовершеннолетних из стационара, клинический 

психолог продолжает работу со случаем. По окончанию оказания психологической 

помощи, информирует комиссию. 

 С 2020 года налажено сотрудничество с единственным психологом –

суицидологом   Нерюнгринского района по работе с несовершеннолетними 

совершившими попытку суицида. В рамках работы психолога проводятся встречи с 

несовершеннолетними совершившие ранее попытку суицида, тренинги с 

подростками.  

 В 2019-2020 году Нерюнгринской центральной районной больницей 

проводятся  «Ярмарки здоровья», с целью выявления первичной патологии 

несовершеннолетних (выявление группы лиц с психическими и неврологическими 

нарушениями, с последующим диспансерным наблюдением данной группы). 

 Комиссией разработан и реализуется Модульный план межведомственных 

мероприятий по профилактике безнадзорности и социального сиротства детей, 

предупреждению преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2020 год.  
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 Одним из направлений модульного плана является профилактика 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних. Реализуются мероприятия с 

несовершеннолетними, родителями (законными представителями), с 

педагогическими коллективами, социально-психологическими службами, 

взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, работа по раннему выявлению признаков 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних, работа с особыми категориями 

несовершеннолетних, работа по развитию качественной системы социально-

психологического сопровождения. 

 В отчетном периоде комиссией рассмотрено 638 (АППГ-446) обращений 

граждан (жалобам) в органы и учреждения системы профилактики по фактам 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних.  

 Членами комиссии по данным фактам проведены проверки, составлены акты 

жилищно-бытовых условий, оказана необходимая помощь несовершеннолетним и 

их семьям. В случае установления неблагополучия в семье, законные представители 

были привлечены к административной ответственности и поставлены на учет в 

категорию социально-опасного положения.  

 В Нерюнгринском районе работает и реализуется технология «Школьная 

служба примирения». В 2019 – 2020 учебном году в 19 образовательных 

организациях функционируют школьные службы примирения: 

    

  

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Общеобразовательных 

организаций 
19 19 19 

1. Количество служб примирения  19 19 19 

2. Количество специалистов, 

ведущих восстановительная 

программа 

66 94 79 

            взрослых 29 48 47 

детей 37 46 32 

3. Количество несовершеннолетних 

участников восстановительных 

программ 

152 255 116 

       правонарушителей (обидчиков) 74 102 52 

        пострадавших 61 138 39 

       участников, статус которых 

неопределѐн 
17 15 25 

4. Количество отработанных 

случаев 
59 108 75 

с положительным результатом 

(примирение сторон) 
56 103 74 
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с отрицательным результатом 

(ситуация не изменилась) 
3 5 1 

5. По источнику информации 

(количество обращений) 
59 108 83 

обучающиеся 24 71 46 

родители 15 12 17 

педагоги 17 20 20 

КДН и ЗП 2 2 0 

ОДН УВД 0 0 0 

Прокуратура 1 1 0 

иные органы 0 2 0 

6. По типу конфликта 45 108 77 

н/л – н/л  33 89 57 

н/л - группа н/л 4 7 7 

группа н/л - группа н/л 1 4 0 

н/л - родители 2 2 3 

н/л - педагоги 5 6 4 

другое 0 0 6 

7. Количество 

несовершеннолетних, охваченных 

реабилитационными 

мероприятиями после проведения 

востановительной программы 

163 240 235 

 

При МКУ РС(Я) Управлении образования действует Комиссия по 

соблюдению прав несовершеннолетних на получение общего образования. В 2020 

году проведено  3 комиссии (АППГ-3). Целью Комиссии является оказание помощи 

обучающимся в решении возникающих проблем в результате уклонения от 

обучения. 

На заседания комиссии по соблюдению прав несовершеннолетних на 

получение общего образования приглашаются несовершеннолетние, систематически 

уклоняющиеся от обучения. Законным представителям и администрации школы 

даются рекомендации по организации образовательного маршрута. В случае 

неисполнения законными представителями рекомендаций, информация 

направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2020 году комиссией рассмотрены вопросы, связанные с отчислением 

несовершеннолетних обучающихся из организаций, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». За отчетный период в комиссию поступило 1 (АППГ-2) ходатайств 

ГАПОУ «Южно-Якутский технологический колледж» на отчисление подростка.  

В связи с не соблюдением установленных норм и правил образовательного 

учреждения комиссией 1 (АППГ-2) ходатайство удовлетворено.  

В 2020  году комиссией выявлено 8 нарушений прав несовершеннолетних на 

образования. Органами и учреждениями проведена проверка и в отношении 
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законных представителей были применены меры воздействия направленные на 

устранение выявленных фактов, вынесены соответствующие постановления.   

4. Работа с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Деятельность органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности 

правонарушений по работе с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении (далее – СОП) регламентируется Порядком взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

(порядок утвержден Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

17.01.2018 № 34.). 

Ежегодно Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования «Нерюнгринский район» утверждается  состав 

рабочей группы по выявлению семей, предположительно, находящихся в СОП и 

утверждается график межведомственных рейдов посещения семей, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Нерюнгринского района». 

 Комиссией в целях защиты и прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей в соответствии с вынесенным решением на заседаниях за 2020 год  органами и 

учреждениями системы профилактики направлено 13 (АППГ-8) исковых заявлений: 

об ограничении в родительских правах 9 (АППГ-4), удовлетворено судом 2, о 

лишении родительских прав 2 (АППГ-4), удовлетворено судом 2, а также иные 

заявления -1 (о снятии статуса усыновителя).  

 На заседаниях комиссии в 2020 г. в рамках административного производства  

рассмотрено 442 (АППГ - 310)  дел об административных правонарушениях, из них: 

в  отношении законных представителей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 274 (АППГ-189), 

по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ-1 (АППГ-2), по ст. 20.22 КоАП РФ 19 (АППГ-39), за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ 0 (АППГ-5). 

 По результатам рассмотрения административных дел вынесено постановлений 

о назначении административного наказания в виде штрафа: 184 (АППГ-240), 

предупреждений 110 (АППГ-51). Выплачено штрафов 108 (АППГ-64). Число 

штрафов срок оплаты, которых на конец отчѐтного периода не истек: 64 (АППГ -39). 

 Комиссией за отчетный период направлены постановления о наложении 

штрафа в  службу судебных приставов для принудительного взыскания: 156 (АППГ-

183). Судебными приставами за период 2020 года взыскано 58 (АППГ-126) 

штрафов.  

 В отношении законных представителей рассмотрено 340 дел поступивших из 

различных органов и учреждений системы профилактики, в том числе о 

неблагополучии в семье 50 информаций, уклонение от обучения – 8, ходатайства о 

постановке на учет семей -4, о снятии семей с учета -3. 

 Правовым основанием для организации межведомственной индивидуально –

профилактической работы (далее –ИПР)  с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, является постановление комиссии 
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по делам несовершеннолетних и защите их прав (порядок утвержден 

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2018 № 34). 

 В постановлениях комиссии прописываются основания постановки на учет 

семьи, продолжении учета, снятие с учета семьи. 

   В ИПР включаются конкретные мероприятия по улучшению ситуации в 

семье, указываются сроки исполнения мероприятий, ответственные за проведение 

мероприятий лица, определяется дата очередного заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для контроля за реализацией ИПР, внесения 

корректировок в программу ИПР (при необходимости). 

 ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Тускул» осуществляет организацию  мероприятий 

утвержденного Плана ИПР с семьей, находящейся в социально опасном положении. 

 В соответствии с утверждѐнной ИПР органами и учреждениями системы 

профилактики реализуются мероприятия направленные на устранения социально 

опасного положения в семье.  

 В соответствии с порядком утвержденным Постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 17.01.2018 № 34, комиссией ежеквартально при 

проведении консилиума, запрашивается   информация об итогах реализации  

межведомственных индивидуально-профилактических планов работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении.  

 Органы и учреждения системы профилактики, работающие в соответствии со 

своей компетенцией по реализации ИПР с семьей, а также с установленными 

сроками в постановлении КДНиЗП обязаны письменно сообщать о результатах 

выполнения мероприятий  в НСРЦН «Тускул» по истечению трех месяцев о 

промежуточных итогах реализации плана (межведомственной) индивидуально-

профилактической работы. По истечению шести месяцев отчет по итогам 

реализации плана (межведомственной) индивидуально-профилактической работы 

направляется в адрес НСРЦН «Тускул» для подготовки итогового  заключения. 

       На очередном заседании консилиума руководитель НСРЦН «Тускул» 

согласно итоговым заключениям по семьям СОП информирует комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав об исполнении мероприятий ИПР. 

 При проведении консилиума ведется протокол заседания межведомственного 

консилиума по организации индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Протокол консилиума 

направляется в органы и учреждения системы профилактики.  

 По итогам обсуждения информации об исполнении мероприятий ИПР, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает следующее 

решение: о прекращении ИПР, либо о внесении изменений (дополнений) в ИПР. 

Решение комиссии оформляется постановлением и направляется в органы и 

учреждения системы профилактики. 

 За период 2020 года проведено 10 (АППГ-8) консилиумов, где 

рассматривались вопросы о продолжении, либо снятии с учета семей, с 

рассмотрением вопросов о внесении изменений (дополнений) в ИПР. Рассмотрено 
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64 отчета (в том числе повторные) о продолжении учета, 14 информаций о снятии с 

учета.   

 В 2020 году участие в консилиумах принимают специалисты 

реабилитационного центра «Тускул», где каждый куратор семьи отчитывается об 

исполнении проведенных мероприятий согласно ИПР.  

 В отчетный период 2020 года, органами и учреждениями системы 

профилактики 124 семьям оказана помощь: материальная-3, в восстановлении 

документов 4, в получении пособий 27, оказана иная помощь -90.  

 Из числа родителей, которым оказана помощь по социальной реабилитации и 

восстановлению социального статуса-6, направлены в реабилитационный центр – 2, 

прошли лечение от алкогольной и наркотической зависимости-18, зарегистрировано 

в центрах занятости – 8 семей, восстановлено в родительских правах -1 семья.  

По состоянию на декабрь 2020 года на профилактическом учете в комиссии 

состоит – 40 (АППГ- 41) семья, находящаяся в социально-опасном положении, в 

семьях воспитывается 74 детей (АППГ-77).  

 Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД 

РС(Я) по Нерюнгринскому району  выявлено и поставлено на профилактический 

учет 14 родителей, отрицательно влияющих на воспитание своих 

несовершеннолетних детей. В результате на 31 декабря 2020 года на 

профилактическом учете состоит 87 несовершеннолетний, 62 неблагополучных 

родителей и 2 группы несовершеннолетних антиобщественной направленности. 

 В отчетном периоде органами и учреждениями системы профилактики 

выявлено и поставлено на учет 20 (АППГ- 31) семья, находящаяся в социально-

опасном положении, снято с учета 22 (АППГ – 37) семей, из них 13 (АППГ –17) 

семей в связи с улучшением обстановки, в них детей 18 (АППГ-30). Снято семей с 

учета в связи с лишением родительских прав -2 (АППГ-4), в связи с достижением 

совершеннолетия - 2 (АППГ-0), по другим основаниям: 5 (АППГ-16) (смерть, выезд 

за пределы Нерюнгринского района). 

 Специалисты комиссии за период 2020 года в целях защиты прав и законных 

интересов детей приняли участие в 16 (АППГ15) судебных заседаниях. 

 На территории Нерюнгринского района проживает 66 (АППГ-385) детей 

сирот, детей без попечения родителей 280, дети которые не имеют жилья 13 (АППГ-

309).  

5. Профилактика социального сиротства  

 Отделом опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации 

реализуются меры направленные на защиту прав ребенка в отношении 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите.  

 Отделом опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации 

направлено 11 (АППГ-76) документов в Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) на включение в единый реестр по обеспечению 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями в Республике Саха (Якутия). В 2020 

году выделено (приобретено) жилье 34 (АППГ-29).  
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 Специалисты отдела опеки и попечительства принимают участие в 

межведомственных рейдовых мероприятиях в семьи категории социально опасного 

положения, учувствуют в заседаниях комиссии. Проводят  профилактическую 

работу с опекунами и попечителями.  

2.2. О координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому. 

 

1. Общая информация. 

 Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города за отчетный период принимались меры направленные 

на выявление и устранение причин и условий, способствующим безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

совершению преступлений. 

 В целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, комиссией разработано и реализуется постановление № 5 «О 

дополнительных мерах по профилактике  преступлений, в том числе повторных 

деяний совершаемые несовершеннолетними, включая групповые преступления, 

общественно-опасные деяния». 

 Работает созданная при  прокуроре г. Нерюнгри рабочая группа по 

предупреждению преступлений и правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, в состав которой входят представители всех субъектов 

профилактики. В 2020 году проведено 3 рабочих группы (АППГ-4). Ежеквартально 

на заседаниях рабочей группы рассматривались проблемы, возникающие в ходе 

работы с несовершеннолетними, разрабатывались пути их решений.  

 Комиссией разработан и реализовался органами и учреждениями системы 

профилактики модульный план  межведомственных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и социального сиротства детей, предупреждению преступности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2020 год.  

 Одним из направлений модульного плана является - профилактика 

правонарушений, преступлений, общественно-опасных деяний с участием 

несовершеннолетних (мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, правонарушений, общественно-опасных деяний с 

несовершеннолетними, родителями (законными представителями), с 

педагогическими коллективами, социально-психологическими службами, 

взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организация временной занятости 

несовершеннолетних, работа  с несовершеннолетними, требующих повышенного 

внимания). 

 Один раз в полугодие из органов и учреждений системы профилактики 

запрашивается отчет об исполнении мероприятий направленных на профилактику 

преступлений, правонарушений, общественно-опасных деяний.  
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 Комиссией ведутся технологические карты координации профилактической 

работы с несовершеннолетними, совершившими преступление, общественно-

опасные деяния в 2020 году.  

 В целях координации и стабилизации состояния преступности на территории 

района, комиссией организованы ежемесячные сверки с прокуратурой г. Нерюнгри, 

отделом по делам несовершеннолетних ОМВД по Нерюнгринскому району, 

следственным комитетом, следственным отделом ОМВД по Нерюнгринскому 

району. По каждому совершенному преступлению отслеживаются причины и 

условия совершения деяний, а также принятые меры органами и учреждениями 

системы профилактики по недопущению совершения повторных преступлений.  

Несовершеннолетние, совершившие преступления, общественно-опасные деяния 

еженедельно проверяются специалистами КДНиЗП, ОДН ОМВД и прокуратурой г. 

Нерюнгри, им назначаются самоотчеты, проводятся проверки по месту жительства.  

 

2. О состоянии преступности несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних и принимаемых мерах в данной сфере. 

 

2.1. О профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими 

общественно опасные деяния и не подлежащими уголовной ответственности в 

связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного деяния не 

достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

достигли соответствующего возраста, но не подлежат уголовной 

ответственности в связи с тем, что во время совершения общественно опасного 

деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

За 2020 год, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, произошло 

снижение на 27% преступлений, совершенных подростками 28 (АППГ – 37). Из 

общей структуры преступлений, совершенных несовершеннолетними, преступления 

корыстной направленности – кражи 11 (АППГ – 22), грабежи 3 (АППГ – 3). 

Зарегистрировано 9 тяжких преступлений (АППГ – 12). Из совершенных 

преступлений за отчетный период, групповых преступлений – 4 (АППГ – 5), в 

состоянии алкогольного опьянения – 4 (АППГ – 8) преступление, лицами, ранее 

совершавшими преступления – 6 (АППГ – 9).  

Всего к уголовной ответственности привлечено 29 подростков (АППГ – 38) 

снижение на 27%. На профилактическом учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних состояли 12 подростков.  

Проведенным анализом установлено, что 11 подростков воспитываются в 

полной семье, однако один ребенок, воспитывается отчимом. Из неполных семей: 4, 

воспитываются одной матерью. 1 ребенок – воспитанница детского дома. Из 12 

подростков, у 10 организован досуг. Все подростки не аттестаций и пропусков 

занятий без уважительной причины в образовательных учреждениях не имеют.  

На учете в ОДН на данный период времени состоит 4 подростка с условной 

мерой наказания.  
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По не достижению возраста уголовной ответственности комиссией рассмотрено 

8 (АППГ-28) постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

13 подростков, из которых 2 детей совершили повторное деяние.  

 10 (АППГ-14) несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные 

деяния,  не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, 

совершили ООД небольшой тяжести и впервые.  В отношении всех 

несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния приняты меры 

воспитательного воздействия. 

Подразделением по делам несовершеннолетних Отдела МВД РС(Я) по 

Нерюнгринскому району инициировано ходатайство на помещении 

несовершеннолетнего в СУВУ в связи с неоднократными совершениями 

общественно-опасных деяний, преступлений, самовольных уходов.  

Решением Нерюнгринского городского суда двое несовершеннолетних 

направлены в СУВУ. 

 Кроме того, в отношении 1 несовершеннолетнего был подан соответствующий 

иск в Нерюнгринский городской суд о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП 

при МВД по РС (Я). Решением суда от 24.12.2020 отказано в удовлетворении 

данного иска.    

В рамках межведомственного взаимодействия за 2020 года в адрес комиссии 

поступило 5 запросов (АППГ-14) запросов из органов следствия и дознания о 

целесообразности (нецелесообразности) направления несовершеннолетних, 

совершивших преступления средней тяжести и тяжкие преступления в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

По итогам 2020 года из Следственного отдела г. Нерюнгри СУ СК России по 

РС (Я) поступило 5 запросов (АППГ-13) запросов в отношении 9 (АППГ-13) детей.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Нерюнгринский район» за период 2020 года рассмотрено 5 (АППГ-9) запросов, по 

которым принято решение: 

- о целесообразности направления в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа в отношении  7 (АППГ-3) несовершеннолетних.  

- о нецелесообразности направления в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа в отношении 1 (АППГ-1) несовершеннолетнего.  

Из 9 несовершеннолетних на момент совершения преступления состояло -5 

несовершеннолетних, поставлено 4 подростка. На каждого ребенка разработана и 

реализуется индивидуальный план работы. 

Таким образом, анализируя работу органов и учреждений системы 

профилактики за 2020 год следует отметить, что несмотря на то, что количество 

преступлений, совершенных лицами ранее их совершавшими, произошло снижение 

в сравнении с прошлым годом, криминальная обстановка среди 

несовершеннолетних в Нерюнгринском районе остается сложной. Отчасти это 

происходит из-за того, что судами в отношении несовершеннолетних выносятся 

щадящие решения, а именно примирение с потерпевшей стороной, либо 

применяется мера воспитательного воздействия в виде передачи под надзор 

родителей, либо КДН и ЗП. 
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3. О ситуации, связанной с совершаемыми несовершеннолетними 

административными правонарушениями и антиобщественными действиями 
За период 2020 года в отношении несовершеннолетних рассмотрено и вынесено 

98 (АППГ-59) административных наказаний в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации.  

 

Статья КоАП РФ 2019 2020 

ст. 6.1.1. КоАП РФ 2 0 

ст. 6.9. КоАП РФ 0 1 

ст. 6.24. КоАП РФ 5 22 

ст. 7.17. КоАП РФ  1 0 

ст. 7.27 КоАП РФ  5 2 

ст. 12.7 КоАП РФ 20 19 

ст. 12.8 КоАП РФ 6 7 

ст. 19.16. КоАП РФ  0 3 

ст. 20.1. КоАП РФ  2 5 

ст. 20.6.1 КоАП РФ 0 3 

ст. 20.20. КоАП РФ 10 15 

из них ч.2 ст. 20.20 КоАП РФ 0 0 

ст. 20.21. КоАП РФ 1 12 

из них в наркотическом  и одурманивающим 

опьянении 

0 0 

в области дорожного движения Глава 12 

КоАП РФ (ч.1 ст.12.29 КоАП РФ-2, ч.3 

ст.12.2 КоАП РФ – 1, ст.12.27 КоАП РФ-1, 

ч.3 ст.12.5 КоАП РФ-1, ст.12.5.1 КоАП РФ-

1, ст.12.25 КоАП РФ-1) 

2 7 

по иным статьям КоАП РФ (ст.19.3 КоАП 

РФ-1, ч.5 ст.11.1 КоАП РФ-1) 

5 2 

Исходя из данных таблицы, можно установить, что идет снижение совершения 

административных правонарушений по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) с 2 до 0, 7.17 

КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества) с 1 до 0, 7.27 КоАП 

РФ (мелкое хищение) с 5 до 2. 

В тоже время, наблюдается рост по ст. 6.24 КоАП РФ (курение) с 5 до 22, ст. 

12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения) с 6 до 7, ст. 19.16 КоАП РФ (умышленная порча документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности) с 0 до 3, ст. 

20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах) с 10 до 15, ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных 

местах в состоянии опьянения) с 1 до 12.  
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Необходимо отметить снижение правонарушений в области дорожного 

движения в соответствии с главой 12 КоАП РФ, с 28 до 26. 

 За период 2020 года в отношении законных представителей по ст. 20.22 КоАП 

РФ вынесено 19 (АППГ-39) постановлений о назначении административного 

наказания.   

 Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее количество 

правонарушений 46 (АППГ-59) связано с употреблением алкогольной продукции, 

курением 22 (АППГ-5) несовершеннолетними.  

 Комиссией на несовершеннолетних наложено 89 (АППГ-57) 

административных штрафов за совершение правонарушений на сумму 35 850 

(АППГ-31 100) рублей. Число выплаченных штрафов несовершеннолетними 108 

(АППГ-64).  

 В отношении несовершеннолетних, специалистами комиссии направлено 156 

(АППГ-183) постановлений для принудительно взыскания в службу судебных 

приставов. Судебными приставами исполнено 58 (АППГ-126) производств по 

взысканию административных штрафов. 

  Комиссия по работе с несовершеннолетними совершающими 

правонарушения, преступления, иные деяния в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее-ФЗ 

№ 120). 

 В соответствии с ФЗ № 120 с 24.04.2019 года комиссией в отношении 

несовершеннолетних организована индивидуальная профилактическая работа 

(далее-ИПР).  

 В соответствии с постановлениями комиссии органами и учреждениями 

системы профилактики организовывается индивидуальная профилактическая работа 

с подростками.  

 В соответствии со статьей 7 ФЗ № 120 индивидуальная профилактическая 

работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 При необходимости проводятся проверки в образовательных учреждениях по 

факту совершенного несовершеннолетними правонарушения, преступления, 

самовольного ухода. Итоги проверки рассматриваются на заседаниях комиссии.  

 В соответствии с постановлением о проведении индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, в органы и 

учреждения системы профилактики направляются поручения председателя для 

организации дополнительных мероприятий с несовершеннолетними. 

 В отношении родителей (законных представителей) применялись меры в 

соответствии со ст. 23 Закона Республики Саха Якутии от 25.04.2006 339 - З № 695-
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III «О Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» в форме 

предупреждения с разъяснением ответственности за воспитание и усиления 

родительского контроля за поведением обучением и досугом подростков. 

 Итоги проведения ИПР рассматриваются с участием руководителей на 

заседании комиссии.  

4. О выявлении и пресечении случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий 

 На заседании комиссии за 2020 года рассмотрено 3 (АППГ-2) 

административных протокола по ст. 6.10 КоАП РФ в отношении граждан, которые 

вовлекали несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ. Комиссией вынесены постановления о наложении 

административного наказания в сумме 4 500 (АППГ-5000) рублей.  

5. О принимаемых мерах, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению несовершеннолетними 

правонарушений, преступлений, антиобщественных действий. 

 Профилактическая деятельность, направленная на стабилизацию оперативной 

обстановки в подростковой среде в Нерюнгринском районе, проводится по 

зональному принципу и следующим образом: в учебных заведениях района, в 

рамках дней профилактики, регулярно осуществляется разъяснительная работа 

правовой направленности с учащимися и их родителями. В 2020 году проведено 37 

лекции. Во исполнение приказа ОМВД России по Нерюнгринскому району от 

21.04.2020 №51 «О закреплении руководителей служб и подразделений за 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН», продолжается проведение 

индивидуальной профилактики с несовершеннолетними нарушителями, в части 

проверок по месту жительства, проведения с ними и родителями, профилактических 

бесед, с целью недопущения совершения преступлений и правонарушений.  

 В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения 

совершения ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками 

отделения по делам несовершеннолетних проведен 54 рейд, направленных на 

выявление фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной и 

табачной продукции. Проверено 76 торговых предприятий, где было выявлено 12 

фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий. 

 Составлено 12 административных протоколов по ч.2.1. ст.14.16 КоАП РФ на 

продавцов, материалы по которым направлены в мировой суд.  

Во взаимодействии с государственными, общественными и иными организациями и 

учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, проводились 

комплексные рейдовые мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних 

и неблагополучным семьям.  

 Во взаимодействии с государственными, общественными и иными 

организациями и учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, 

проводились комплексные рейдовые мероприятия по местам концентрации 

несовершеннолетних и неблагополучным семьям. 
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 Также за 2020 год от служб Отдела поступило - 498 рапортов о проверке 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и 58 о проверке 

родителей, оказывающих негативное влияние на воспитание детей. 

 Комиссией рассматриваются представления органов Следственного отдела СК 

РФ, Отдела ОМВД РС (Я) в Нерюнгринском районе по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними 

правонарушений, преступлений, антиобщественных действий. Организовываются 

проверки по фактам совершения преступлений, устанавливаются виновные лица, 

принимаются дополнительные профилактические мероприятия. За период 2020 года 

поступило 14 представлений.  

6. Об организации и проведении в отчетный период межведомственных 

мероприятий, их результативности на территории МО «Нерюнгринский 

район» 

 С 12 по 30 августа 2020 года на территории Нерюнгринского района прошла 

межведомственная комплексная операция «Семья», цель которой - профилактика 

социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и семейного 

неблагополучия, а также подготовка  к школе детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

 Операция проведена совместно работниками учреждений социальной защиты 

населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, опеки и попечительства, 

отдела социальной и молодежной политики, центра  занятости населения, 

общественных организаций, общественных советов по делам несовершеннолетних и 

защите их прав поселений Нерюнгринского района.  

 Среди основных задач операции – оказание всех видов помощи семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении и повышение эффективности межведомственного взаимодействия по 

профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.  

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Нерюнгринский район» в рамках проведения комплексной операции «Семья»  

прошла благотворительная акция «Помоги пойти учиться», проводимая для семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

 Акция прошла для всех, кто хотел и мог помогать тем, кто в этом нуждается. 

Цель этого добровольческого мероприятия -  реальная, адресная социальная помощь 

семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, при подготовке их детей 

к новому учебному году. 

 В рамках акции специалистами органов системы профилактики посещено 227 

семей. Из них посещено: 28 семей СОП, в них 41 ребенок, 199-ТЖС, в них 192 

ребенка. 

  По результатам рейдов, фактов о неисполнении родителями обязанностей по 

обеспечению получения детьми общего образования, обстоятельств, 

препятствующих обучению несовершеннолетних не зарегистрировано. 

 Определено 188 семей, в которых воспитывается 284 ребенка, которым 

оказана помощь в рамках акции в форме наборов канцелярских товаров, рюкзаков и 

школьной одежды.  
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 Выявлено  19 несовершеннолетних, которые пойдут учиться в первый класс из 

категории семей СОП, группы риска, ТЖС, многодетных, которым оказана помощь 

в форме школьных наборов (канц. товары, одежда, продукты питания). 

 По линии Управления социальной защиты оказаны меры социальной 

поддержки в виде ежегодной компенсационной выплаты на приобретение 

комплекта школьной и другой детской (подростковой одежды)- 119 многодетным  

семьям. Всего в данных семьях воспитывается 232 ребенка. Оказано содействие в 

оформлении материальной помощи на основе социальных контрактов 10 семьям,  из 

них 1 семья категории СОП. Всего в данных семьях 25 детей. 

 Таким образом, в рамках акции «Помоги пойти учиться» помощь получили 

317 семей, имеющие 541 ребенка. 

 Комиссией в 2020 году в целях профилактической работы во взаимодействии 

с образовательными организациями, сотрудниками Отдела МВД Республики Саха 

(Якутия), ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по РС (Я)" Нерюнгринский 

инспекторский участок, руководителем и волонтерами «Школы безопасности» 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей проведена акция «Вода-

безопасная территория).   

 При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками проводились 

профилактические беседы с законными представителями, которые отдыхали 

совместно с детьми, выдавались буклеты о правилах поведения на воде и возле нее.  

 При проведении рейдов были выявлены несовершеннолетние, которые 

находились на водных объектах без сопровождения законных представителей. 

Организовано три рейдовых мероприятия (июль, август, сентябрь). Наибольшее 

количество детей, которые находились без надзора родителей выявлены в самый 

жаркий для г. Нерюнгри период это- июль 2020 года (15 несовершеннолетних). С 

целью профилактических мер по отношению к выявленным детям, в 

образовательные учреждения были направлены поручения о проведении 

разъяснительных бесед о недопустимости нахождения детей на водных объектах без 

сопровождения взрослых и принятии дополнительных мер в отношении законных 

представителей и несовершеннолетних. 

 При проведении рейдовых мероприятий на водных объектах были привлечены 

СМИ (телевидение). Подготовлен 1 репортаж корреспондентами «Вести 

Нерюнгри».  

 Отметим, что при проведении рейдов, заметно сократилось нахождение детей 

без надзора законных представителей на водных объектах.  

 Комиссией размещена информация о проведении акции «Вода-безопасная 

территория» на официальной странице инстаграм kdn_neryugri, а также на 

официальном сайте МО «Нерюнгринский район» и странице инстаграм: monr.ykt. 

Также информация размещена на официальной странице инстаграм gimsneriungri 

(ГИМС МЧС Нерюнгри).  

 Комиссией, было направлено поручение в органы и учреждения системы 

профилактики от 16.06.2020 года о необходимости размещения информационных 

материалов в рамках акции «Вода-безопасная территория». Также были направлены 
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буклеты и листовки для размещения на сайтах и распространения в различных 

мессенджерах информации по водным объектам и ответственности родителей.  

 С учетом эпидемиологической обстановки мероприятия  проведены в 

дистанционной форме с использованием социальных сетей, а также других 

имеющихся информационных систем (whatsApp, sms сообщения). 

 Так, образовательными организациями проведены мероприятия в виде: 

информационных видеороликов о безопасности на водных объектах, 

распространение среди родителей и детей буклетов, листовок, памяток. Всего 

участие приняло 21 образовательное учреждение и 4 учреждения дополнительного 

образования.  Охват составил более 5896 детей и родителей.  

 В дежурных группах дошкольных образовательных учреждений с родителями 

проводились беседы с родителями и детьми, выдавались буклеты и листовки. Детям 

был показан обучающий видеоролик «Азбука безопасности. Место для купания». 

Охват составил 486 детей и родителей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Нерюнгринский район» в соответствии в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, в соответствии с Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 17.03.2020 № 1055  «О введении  режима  повышенной  готовности  на  

территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с 

постановлением главы МО «Нерюнгринский район» № 428 от 18.03.2020г.                       

«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» и мерах по противодействию 

распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19) День правовой 

помощи детям на территории района проведен дистанционно. 

Образовательные организации Нерюнгринского района не принимали участие 

в проведении Дня правовой помощи в связи с профилактическими мероприятиями в 

районе  с 18.03.2020г. по 27.03.2020г. 

 Комиссией на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» и на странице 

инстаграм kdn_neryungri в целях правового просвещения населения и обеспечения 

доступности правовой информации была размещена информация с номерами 

телефонов дистанционных пунктов консультирования органов и учреждений 

системы профилактики. 

  Участие в проведении Дня правовой помощи приняли:  отдел (комиссии) по 

делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Нерюнгринский район», отдел 

опеки и попечительства МО «Нерюнгринский район», ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское 

Управление социальной защиты населения», ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

(детская поликлиника), ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения». 

С 16.11.2020 по 20.11.2020 года комиссией организованы мероприятия по 

проведению Всероссийского Дня правовой помощи детям на территории района 

проведен в основном дистанционно. Всего в рамах мероприятий охвачено 9007 

детей, 4112 родителей. 
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7. О проведении органами и учреждениями системы профилактики 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, в том 

числе учитываемыми комиссиями, с которыми в соответствии с 

законодательством Республики Саха (Якутия) организуется и проводится 

соответствующая работа 

 Комиссией за период 2020 года проведена ИПР с 198 (АППГ-273) 

несовершеннолетними. 

 С учетом совершения деяний несовершеннолетними, комиссиями 

утверждается ИПР по работе с несовершеннолетними. 

 В программу мероприятий включаются оказание помощи со стороны органов 

и учреждений системы профилактики с целью недопущения совершения повторных 

правонарушений и преступлений: Психологическая помощь, формирование навыков 

межличностного отношения, формирование мотивации на правопослушное 

поведение, организация индивидуально-профилактической работы по 

предупреждению противоправных действий и преступлений, проведение 

индивидуальных бесед, заслушивание с самоотчетом в суде, на заседаниях в 

комиссии, контроль за воспитанием, содержанием и досугом подростков, оказание 

профориентационных услуг, оказание социальных реабилитационных услуг. 

 В программе отражаются: 

 Цели: профилактика девиантного поведения, недопущение повторного 

совершения правонарушений, преступлений, коррекция личностного развития, 

помощь в решении проблем, взаимоотношений с родителями, сопровождение. 

 Задачи комплексной реабилитационной работы: рейдовые посещения на дому, 

беседы с законными представителями, ребѐнком, работа с психологом, продолжения 

работы по повышению мотивации к учѐбе, взаимодействие с инспекторами ПДН и 

специалистами КДН.  

 Основные формы  работы с подростками: телефонные беседы, звонки, смс 

сообщения, личные встречи, посещение по месту жительства.  

 Основные формы индивидуальной работы с подростка: личные беседы; 

анкетирование с целью психодиагностики, диагностики социального окружения; 

контроль за поведением несовершеннолетней, помощь в организации досуга;  

создание ситуации успешности; обращение к службам социальной помощи. 

 Ожидаемый результат: положительная коррекция поведения, недопущение 

повторного совершения преступления, правонарушений, улучшение результатов в 

поведении, организация основной и досуговой деятельности подростка, улучшение 

взаимоотношений с близкими, сверстниками. 

 Постановлением комиссии поручается органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведение 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их 

родителей (лиц, их заменяющих), законных представителей несовершеннолетних. 

 По итогам 2020 года в соответствии с проведенной работой органов и 

учреждений системы профилактики с учѐта по причине улучшения ситуации снято 

41 (АППГ-83) подростка, из числа детей категории социально опасного положения 

снято с учета 17 (АППГ -74) ребенка.   
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 8. Органами и учреждениями системы профилактики мер взыскания в 2020 

году в отношении несовершеннолетних не применялись.  

 9. Об организации работы с детьми, вступившими в конфликт с законом. 

 На территории Нерюнгринского района реализуется постановление № 118/1 от 

30.11.2016 года «О межведомственном взаимодействии органов и учреждений 

системы профилактики по работе с несовершеннолетними, вступивших в конфликт 

с законом на территории МО «Нерюнгринский район».  

 Органами и учреждениями системы профилактики проводится работа с 

подростками в соответствии с постановлением утверждены: Порядок 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

по работе с несовершеннолетними, вступивших в конфликт с законом  на 

территории МО «Нерюнгринский район. Алгоритм социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом  

специалистами образовательной организации  по направлению поручения 

(решения), представления  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Нерюнгринский район». 

 На учете в комиссии состоит 1 подросток по основанию: освобожденных от 

уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением 

обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных 

мер воспитательного воздействия. Несовершеннолетний поставлен на учет в 2020 г.,  

уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон в суде, ч. 1 ст. 161 УК РФ 

– грабеж. 

 В комиссии 10 (АППГ-12) подростков состоят по основанию: обвиняемых или 

подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации. Из которых на учет поставлены в 2015 г. –1, 2017 г. –1, 2019 г. – 1, 2020 

г. – 7. По ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью, не опасного для жизни человека – 3 подростка, ст. 166 УК РФ – угон – 3 

человека, ч.1 ст. 318 - применение насилия в отношении представителя власти – 2, 

ст. 163 УК РФ – вымогательство – 1 ст. 158 УК РФ – кража – 1. Со стороны органов 

и учреждений системы профилактики оказана следующая помощь: постановка на 

учет в филиал центра занятости населения  – 1, в оформлении пособий по рождению 

ребенка – 1, помощь в устройстве в общежитие  - 1, оказана психологическая 

помощь – 5. 

 Вернувшихся из СУВУ-2 (АППГ-0) подростка поставлены на учет:2020 г. – 2, 

оказана помощь в бытовом устройстве – 2, оказана помощь в получении 

дальнейшего образования – 1, оказана помощь в постановке на учет в ЦЗН – 1.  

 Осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия- 6 подростков (АППГ-6). Несовершеннолетние 

поставлены на учет: 2016 г. – 1, 2018 г. – 1, 2019 г. – 1, 2020 г. – 3 (ст. 158 УК РФ). 
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 Из числа осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы- 5 детей (АППГ-10). Подростки поставлены на учет: 2019 г. – 2, 2020 г. – 3. 

ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не 

опасного для жизни человека – 1, ст. 158 УК РФ – кража – 2, ст. 163 УК РФ – 

вымогательство – 1, ст.132  УК РФ - насильственные действия сексуального 

характера – 1. Всем подросткам реализовано социально-психологическое 

сопровождение, 1 подростку оказана помощь в получении дальнейшего 

образования. 

10. Об обеспечении в отчетном периоде оказания помощи в трудовом и 

бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений 

 В соответствии с Постановлением комиссии от 20.04.2016 г. № 64 «О 

межведомственном взаимодействии по работе с несовершеннолетними, 

совершившими общественно опасные деяния, преступления  и подготовки 

материалов для принятия принудительных мер воспитательного воздействия» 

 В соответствии с межведомственным Порядком специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (далее- СУВУ) в период нахождения 

несовершеннолетнего с целью его успешной адаптации реализует мероприятия по 

социальной, правовой, медицинской, психологической, педагогической помощи, 

содействует восстановлению конструктивных родственных связей 

несовершеннолетнего с семьей и с ближайшим окружением, ведет работу с 

несовершеннолетним по формированию конструктивных планов и навыков 

жизнедеятельности, оказывает содействие в получении образования. 

 СУВУ за 10 дней до выпуска несовершеннолетнего направляет факсом или 

электронной почтой информацию в комиссию по делам несовершеннолетних, 

откуда поступил несовершеннолетний, о предстоящем выпуске воспитанника, 

наличии у него жилья, его трудоспособности, полученном образовании, его 

психолого-педагогическую характеристику и медицинскую справку о состоянии 

здоровья, а также информацию о проведенной диагностике, профилактической 

работе и их результатах и рекомендации по дальнейшей реабилитации 

несовершеннолетнего и его семьи. В день выпуска несовершеннолетнего направляет 

по электронной почте уведомление с указанием контактных данных специалиста, 

сопровождающего несовершеннолетнего до места проживания. 

  СУВУ в отношении досрочного выпуска несовершеннолетних направляет за 

10 дней до точной даты досрочного выпуска сообщение факсом или электронной 

почтой (для своевременного реагирования) в комиссию по делам 

несовершеннолетних, органы внутренних дел, центр занятости населения по месту 

жительства воспитанника. 

  Специалист комиссии по делам несовершеннолетних, осуществляющий 

координацию проведения индивидуальной профилактической работы органов и 

учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними детьми, состоящих в комиссии по делам 
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несовершеннолетних на персональном учете семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении (далее - специалист по координации ИПР), 

планирует работу с несовершеннолетним и его семьей с учетом рекомендаций, 

инициирует внесение дополнений к ИПР, координирует работу субъектов 

профилактики. 

  Комиссия по делам несовершеннолетних после выбытия 

несовершеннолетнего из СУВУ приглашает родителей (законных представителей), 

самого несовершеннолетнего на ближайшее очередное заседание с участием 

специалистов центра занятости, образовательной организации, инспектора по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел с целью актуализации 

ответственности несовершеннолетнего и законных представителей за поведение 

несовершеннолетнего после возвращения из СУВУ, выяснения дальнейших планов 

несовершеннолетнего и членов его семьи по организации занятости и другим 

вопросам, выявления проблем и оказания помощи в их решении. 

 Специалист по координации ИПР по прошествии 6 месяцев после 

возвращения несовершеннолетнего готовит информацию о несовершеннолетнем, 

его семье, результатах работы, комиссия по делам несовершеннолетних направляет 

данную информацию в СУВУ. 

 За период 2020 года органами и учреждениями системы профилактики 

оказано содействие в трудовом и бытовом устройстве 2 несовершеннолетним, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений. Вернувшиеся 

подростки поставлены на профилактический учет с целью дальнейшей работы. 

 Специалистами комиссии в отношении 1 подростка направлены ходатайства 

на предприятия Нерюнгринского района с целью трудоустройства подростка, 

оказана помощь в оформление мер социальной поддержки, подросток проверяется 

по месту жительства сотрудником полиции, поставлен на учет в филиал центра 

занятости населения, назначена явка на самоотчет 1 раз в месяц. 

  В отношении второго подростка комиссией организованы меры 

направленные на оформлении подростка в образовательное учреждение, выдано 

направление к психологу, назначены проверки по месту жительства сотрудниками 

полиции, назначены самоотчеты с явкой 1 раз в месяц.  

 Семьи подростков являются благополучными, 1 семья является 

малообеспеченной. За период 2020 года к административной ответственности не 

привлекались.  

11. О мероприятиях по профилактике употребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ и включении их в программы 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

 По каждому факту, рассмотренному на комиссии по делам 

несовершеннолетних и  защите их прав употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ на руки  законному 

представителю и несовершеннолетним выдаѐтся направление на консультацию 

врача - нарколога. За период 2020 года выдано 95 (АППГ-70) направления для 

получения консультационной помощи врача- нарколога. Из них 41 направлений 
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несовершеннолетним, из которых 1 направление в связи с употребление 

наркотических средств и 54 направления законным представителям. 

За период 2020 года на заседании комиссии рассмотрены административные 

дела в отношении несовершеннолетних подростков в соответствии с КоАП РФ: 

- 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах) 15 (АППГ-10),  

-ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

12 (АППГ-12).  

-ст. 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических веществ) 1 (АППГ-0). 

 За период 2020 года в отношении законных представителей, иных лиц 

вынесены постановления о назначении административного наказания: 

 - ст. 20.22 КоАП РФ вынесено 19 (АППГ-39); 

 -ст. 6.10 КоАП РФ вынесено 1 (АППГ-2); 

 За потребление наркотических психотропных веществ постановления об 

административном наказании за 2020 не выносились (АППГ-5). 

2. В образовательных организациях района организована работа Постов здорового 

образа жизни.  Систематически проводятся индивидуальные разъяснительные 

беседы, встречи,   практические занятия, лекции, тренинги, транслируются 

видеоматериалы и презентации. 

 На базе общеобразовательных организаций действуют 17 постов 

формирования ЗОЖ. 

 На 15.12.2020 года на профилактическом учѐте поста ЗОЖ в 

общеобразовательных организациях Нерюнгринского района состоит 61 

обучающийся (0,6 %) (АППГ-68): 

 - за табакокурение – 38 (0,4%) 

- за употребление алкогольной продукции – 31 (0,3 %) 

- за употребление токсических веществ – 6 (0,06 %) 

- за употребление наркотических веществ - 0 (0 %). 

 За 2020 год на учете поста «ЗОЖ-норма жизни» находится 7 

несовершеннолетних обучающихся (4 первокурсника и 3 студента 2-3 курсов). На 

каждого из обучающихся составлена индивидуальная карта с участием 

специалистов (педагога-психолога, социального педагога, куратора, фельдшера, 

члена родительского совета колледжа). 

5. Предусмотрено засушивание должностных лиц, торговых работников на 

заседании комиссии, которые допустили нарушение законодательства по продаже 

алкоголя несовершеннолетним. 

 Комиссией по делам несовершеннолетних с 2020 года еженедельно после 

заседаний комиссий в адрес наркологического диспансера направляются списки 

граждан, которые употребляют алкогольную, наркотическую продукцию для 

организации профилактической работы.  Проводятся ежеквартальные сверки по 

направленным несовершеннолетним и родителям в наркологический диспансер. 
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 С целью  координации деятельности  по вопросу  профилактики употребления  

алкогольной и спиртосодержащей продукции или  психоактивных веществ 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 раза в год (октябрь, 

апрель) проводится, трехстороння сверка между  образовательными учреждениями, 

наркологическим диспансером и КДНиЗП. В акте сверки отражается дата 

рассмотрения материалов на заседании комиссии, дата постановки на учет в пост 

ЗОЖ,  результаты обращения в наркологический диспансер и проводимая 

профилактическая работа.  

Комиссией при рассмотрении административных материалов по факту 

употребления алкогольных напитков, ПАВ в случае установления торговой точке 

при продаже несовершеннолетним алкогольной продукции направляются 

представления в магазины для устранения причин и условий способствующих 

совершению правонарушений. За период 2020 года направлено – 4 представления.  

  Реализуется и действует модульный план межведомственных мероприятий по 

профилактике безнадзорности и социального сиротства детей, предупреждению 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2020 год, утвержденного Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» от  «23»  января. С   2020 года  предусмотрен раздел 

«Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних, оказание им необходимой медицинской и социально - 

реабилитационной помощи». В рамках данного раздела предусмотрены 

мероприятия, направленные на недопущения фактов реализации алкогольной 

продукции, психоактивных веществ несовершеннолетним, работа с 

несовершеннолетними, родителями, педагогическими коллективами,  реализация 

проектов, направленных на здоровый образ жизни.  

  Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью 

координации и межведомственного взаимодействия, а также в целях принятия 

дополнительных мер по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ разработано и реализуется постановление № 15 от 

30.09.2020 года «О координации органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике  

употребления спиртосодержащей, психоактивной продукции 

несовершеннолетними». 

   В октябре 2020 года направлены информационные письма индивидуальным 

предпринимателям строительных, бытовых магазинов по профилактике 

употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. 

  Ежегодно в ОО проводятся два этапа (марта, ноябрь) Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгую смертью!». Руководителями общеобразовательных 

организаций в рамках проведения Акций был утверждѐн состав рабочей группы; 

разработан план мероприятий; в план включены: беседы, викторины, лекции; 

встречи с представителями здравоохранения, ОМВД по Нерюнгринскому району, 

общественных организаций; размещены публикации статей, направленных на 
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формирование ЗОЖ и профилактику употребления ПАВ на школьных сайтах, 

стендах; организованно консультирование обучающихся и их родителей. Кроме 

того, в рамках Акций в школах определены номера телефона доверия, «Почтовый 

ящик» для приѐма писем с обращениями, на школьных сайтах размещена 

информация о проведении Акции и возможности обращаться по вопросам 

антинаркотической направленности. 

В марте 2020 года в рамках Акции «Сообщи, где торгуют смертью!» проведено 32 

мероприятия, общий охват участников (обучающихся, педагогов, родителей) 

составил 4283 человека, в ноябре 2020 года проведено всего 86 мероприятий общий 

охват участников (обучающихся, педагогов, родителей) составил 5580 человек. 

  В программу развития общеобразовательных организаций включены Уроки 

культуры здоровья согласно Распоряжению Главы Республики Саха (Якутия) от 8 

июля 2015 г. N 597-РГ "О мерах по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Республики 

Саха (Якутия), в целях усиления антиалкогольной политики, реализации мер по 

профилактике алкоголизма в Республике Саха (Якутия)", Приказу Министерства 

образования  и науки РС (Я) №01-16/3580 от 29.08.2016 года «Об утверждении 

плана ведения уроков культуры здоровья по профилактике употребления 

психоактивных веществ. 

  В общеобразовательных организациях в течение учебного года педагогами и 

специалистами ведѐтся профилактическая работа, направленная на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику употребления несовершеннолетними ПАВ. 

  Наркологическим диспансером в связи с ограничениями в 2020 году 

направлены видеоролики «Уроки здоровья» по профилактике никотиновой, 

алкогольной, наркотической зависимости и других психоактивных веществ.  

  На основании Приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 20 

августа 2020 года №01-03/723 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся  в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях», МКУ 

Управление образования Нерюнгринского района издан приказ №393 от 10 сентября 

2020 года «О социально-психологическом тестировании обучающихся в 

образовательных организаций в 2020 году. Так, по состоянию на 17 декабря 2020 

года обучающихся общеобразовательных организаций Нерюнгринского района в 

возрасте от 13 лет до 15 лет прошло социально-психологическое тестирование – 

1221 человек, что составляет 97,99 % от количества обучающихся, согласие у 

которых получено, в возрасте от 15 лет и старше прошли СПТ - 609 человек, что 

составляет 96,36 % от количества обучающихся, согласие у которых получено. 

 Медицинский осмотр в наркологическом диспансере прошло -292 ребенка из 

них: школы -220 колледж-72.  

 В связи с санитарно - эпидемиологической  ситуацией в РФ, на основании 

письма Министерства просвещения РФ №07-6746 от 06.11.2020 года, срок 

прохождения СПТ продлен до 15 февраля 2021 года с целью обеспечения 

максимального  охвата прохождения обучающимися указанного тестирования. На 
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основании вышеуказанного письма медицинский осмотр по результатам СПТ также 

перенесен на более поздние сроки на 2021 учебный год.  

В рамках муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной 

политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы», утвержденной 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1503, 

реализуется мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового 

образа жизни, вовлечение молодежи в спортивно-туристические мероприятия». В 

данный раздел включены мероприятия, проводимые совместно с молодежью, 

направленных на формирование ЗОЖ, с привлечением не менее 10 000 молодежи 

(участников и зрителей). 

 Специалисты комиссии включены в состав антинаркотической комиссии 

созданной при Нерюнгринской районной администрации, где комиссией 

направляются предложения в целях профилактики употребления алкогольной, 

наркотической и другой запрещенной продукции несовершеннолетними детьми. 

 В соответствии с ежегодным планом межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики утверждаются рейдовые 

ежемесячные мероприятия, в том числе по выявлению фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним. В 2020 году организовано 54 (АППГ-41) рейдовых 

мероприятий.  

Отмечаются следующие проблемы при организации индивидуально-

профилактической работы: 

- не в полном объеме реализуются мероприятия, предусмотренные 

муниципальными программами, направленными на организацию мероприятий по 

раннему выявлению употребления психоактивных веществ, формирование 

здорового образа жизни несовершеннолетних; 

- не решаются эффективно проблемы, связанные с реабилитацией 

несовершеннолетних неоднократно замеченных в употреблении спиртосодержащей 

продукции и психоактивных веществ; 

- при реализации планов индивидуально-профилактической работы не  

фиксируются основные причины употребления несовершеннолетними алкогольной  

продукции и психоактивных веществ, что снижет получение положительных 

результатов.  

На территории района отмечаются следующие проблемы:    

Фиксируются факты преступлений в состоянии алкогольного опьянения, 

которые совершены несовершеннолетними. 

Кроме того фиксируются факты приобретения спиртных напитков в 

запрещенное  законом время.  

Все это является следствием нарушения законодательства со стороны торговых 

работников, которые позволяют продавать алкоголь несовершеннолетним. 

 

 



41 
 

12. О реализации в отчетном периоде отдельных мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предусмотренных муниципальными программами 

На территории Нерюнгринского района реализуется Муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 

Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» (утверждена постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1504), в которой  

отражены мероприятия направленные на: «профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «профилактику аутоагрессивного 

поведения несовершеннолетних», «профилактику употребления алкогольной 

продукции, наркотических и токсических веществ». 

Объем финансирования программных мероприятий из бюджета 

Нерюнгринского района составляет (программа финансируется в полном объеме) в 

2019 году 759,4 тыс. руб., 2020 году-789 7 тыс. руб. 

В 2020 году в рамках реализации программы проведен семинар для 

специалистов, психологов органов и учреждений системы профилактики по фактам 

самовольных уходов на тему: «профилактика опасного поведения у подростков 

проводимого Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения в 

Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). В семинаре было задействовано 

43 участника, в том числе специалисты комиссии, а также члены комиссии.  

В рамках изменений муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на период 

2020-2025г.г.» для несовершеннолетних детей и их законных представителей, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, комиссией 

направлены предложения на 2021 год для проезда (Нерюнгри-Якутск-Нерюнгри) в 

загородные детские оздоровительные лагеря по Республике Саха (Якутия).   

Также в рамках вносимых изменений программы для семей категории 

социально опасного положения для осуществления реабилитационного лечения в 

отделении ГБУ РС (Я) «ЯРНД» г. Якутск для оказания им комплексной 

специализированной медико-социальной реабилитационной и лечебно-трудовой 

терапии, а также проведение постреабилитационных мероприятий для социальной 

адаптации (реадаптации) к социуму реабилитируемых пациентов наркологического 

профиля. 

  Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 

1503 утверждена муниципальная программа «Реализация муниципальной 

молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», в задачи 

которой также входят мероприятия по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. В частности, поддержка социального проекта «Наш двор».  

Проект реализуется отделом социальной и молодежной политики 

Нерюнгринской районной администрации совместно с филиалом ГБУ РС (Я) 

«Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи в 

Нерюнгринском районе»  

Социальный проект «Наш двор» действует уже 13 лет, имеет постоянное 

место дислокации по адресу: ул. Ленина,6/1, работает круглогодично, выполняя 
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функции молодѐжного клуба, направлен на организацию сезонной занятости 

несовершеннолетних подростков, а также организацию здорового физически 

активного досуга неорганизованных детей в летний период непосредственно по 

месту их жительства. К работе в летний сезон привлекаются, в том числе 

несовершеннолетние группы риска, а также сироты и дети, состоящие на учѐте в 

КДН и ЗП.  

Объѐм финансирования, на 2019 год составляет 4 192 700 тыс. руб., на 2020 

год составляет – 2 295 800 тысяч рублей.  

В 2020 году во взаимодействии с городским поселением МО «город 

Нерюнгри» была реализована муниципальная целевая программа "Молодежная 

политика и патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании 

«Город Нерюнгри» Республики Саха (Якутия) на 2020 год", утвержденной 

Постановлением администрации города Нерюнгри от 31.10.2019 N 330 (с 

изменениями, внесенными Постановлением администрации города Нерюнгри  от 

08.07.2020 N 194), с целью обеспечения временной занятости, развития трудовой 

мотивации и эффективной организации занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2020 года. 

В целях реализации данной программы создан «Трудовой отряд мэра» (далее - 

отряд). Отряд создан в целях решения вопросов местного значения в области 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО 

«Город Нерюнгри»  посредством содействия занятости подростков и молодежи, их 

профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации.  

Трудовой отряд создан с целью временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди подростков, воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гражданственности. 

К сожалению, в 2020 году реализовать в полной мере мероприятия не 

представилось возможным в связи с профилактическими мероприятиями по Covid-

19. 

13. Организация занятости несовершеннолетних, учитываемых 

комиссией 

 13.1. Досуг. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Нерюнгринский район» в соответствии с анализом за 2020 год эффективности 

деятельности органов и учреждений системы профилактики по привлечению 

несовершеннолетних, состоящих на учете, в деятельность организаций культуры, 

досуга и спорта установлено следующее.  

  В Нерюнгринском районе на 2020 года обучается 9286 детей. В Учреждениях 

дополнительного образования Нерюнгринского района занимаются 6232 человек, 

что составляет 67 % от общего количества обучающихся школ. 

 В учреждениях, подведомственных Управлению образования занимается 4717 

обучающихся, из них: 

 ДЮСШ «Лидер» -  1356 человек, СШЕ «ЭРЭЛ» -  788 человек; В ЦРТД и Ю 

занимается -  2573 человек.  

 В учреждениях Управления культуры занимается 1070 детей, из них: 
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 МБОУ ДОД ДМХШ «Соловушка» - 255 человек, МБОУ ДОД ДШИ г. 

Нерюнгри – 815 человек. 

 В Республиканских Учреждениях дополнительного образования занимается  

445 обучающихся, из них: 

 ГОБУ ДОДРС (Я) «Республиканская специализированная детско-юношеская 

футбольная школа» – 245 человек, ГБУ ДОД «Республиканская специализированная 

детско-юношеская школа по хоккею» – 200 человек. 

 Также на территории района действуют  негосударственные учреждения 

дополнительного образования (ООО «Образовательный центр ИВА», НОУ «Центр 

английского языка»).  Ввиду эпидемиологической обстановки в Нерюнгринском 

районе, обучение детей приостановлено. 

 Из числа состоящих на профилактическом учѐте детей обучающихся в 

образовательных организациях: 

- 97 человек на внутришкольном учѐте, из них  занятость составляет 100%; 

- 12 человек – ОДН УВД, из них  занятость составляет 100%. 

- 23 человека – КДН и ЗП, из них не занято  2 (8%) несовершеннолетних: 

(категорический отказ от всех форм занятости);       

- 30 человек – двойной вид учѐта КДН и ЗП + ОДН УВД, из них не заняты 3 (10%) 

несовершеннолетних причины незанятости: находится в СИЗО г.Якутска,  отказ от 

предложенных форм занятости. 

-7 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета трудоустроены.  

 Кроме того, вышеуказанная занятость несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета включает в себя занятость в учреждения дополнительного 

образования (27 обучающихся)), в рамках Федерального государственного  

стандарта (123 обучающихся), сторонних учреждений дополнительного образования  

(20 обучающихся).   

 В ГАПОУ «Южно-Якутском технологическом колледже» (далее колледж) из 

категории детей состоящих на учѐте КДН и ОДН обучается более 20 студентов, 

досуговая занятость которых составляет 100%.  

 В 2020-2021 учебном году внеучебная работа колледжа будет строиться по 

двум направлениям: культурно-эстетическое направление, спортивное направление.   

Колледж  ежегодно взаимодействует с организациями культуры, досуга, спорта по 

привлечению несовершеннолетних в мероприятия: муниципальное учреждение 

Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый 

стадион «Горняк». Государственное бюджетное учреждение РС (Я) 

«Республиканская специализированная спортивная школа по футболу». АУ «Театр 

актера и куклы РС (Я)». ООО «Российский союз спасателей». Якутское 

республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство».  Общественная организация Якутской Республиканской 

организации «Всероссийского общества инвалидов». Государственное Бюджетное 

учреждение РС (Я) «Бизнес – инкубатор РС (Я)». Муниципальное бюджетное 

учреждение «Нерюнгринская городская библиотека». МБУК «ЦКиД им. А.С. 

Пушкина г. Нерюнгри». АО «Киноцентр». Государственное бюджетное учреждение 
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РС (Я) «Центр социально – психологической поддержки семьи молодежи» в МО 

«Нерюнгринский район».  Нерюнгринское городское Казачье общество.  

 Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики, по 

привлечению несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, на 

территории района организовано следующим образом. 

 Ежегодно в комиссию направляется план мероприятий в МБУК ЦКиД им. 

А.С. Пушкина для бесплатного посещения детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям, состоящим на разных видах учета с квотой 

участников на 2020-2021г. 

 Управлением культуры в поселениях Нерюнгринского района (п. Беркакит, п. 

Серебряный Бор, п. Чульман, п. Золотинка) разработаны планы мероприятий по 

привлечению несовершеннолетних к досуговой деятельности в кружках, секциях по 

интересам.    

 С 2017 года запущен спортивный проект «В движении», которые посещают 

несовершеннолетние из категории детей группы риска и состоящие на учете в 

КДНиЗП, ПДН. 

  Спортивными объектами подведомственными  Министерству спорта 

Республики Саха (Якутия) предоставляются бесплатные абонементы для посещения 

катка, бассейна, тренажерного зала. 

 Отделом социальной и молодежной политики, учреждения  культуры 

предоставляются бесплатные целевые места для посещения массовых культурных 

мероприятий (концертов спектаклей, цирковых представлений и т.д.). 

 Несовершеннолетние активно привлекаются к мероприятиям, реализуемым в 

рамках муниципальных программ «Реализация муниципальной молодежной 

политики в Нерюнгринском районе» и «Профилактика правонарушений и 

укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе» отделом социальной и 

молодежной политики. 

 ГКУ РС (Я) «Нерюнгринским УСЗНиТ» (далее –Управление) ежегодно в 

летний период Министерством труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия)  выделяются квоты на оздоровление детей из учетных семей и детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Несовершеннолетние нерюнгринцы 

проводят свои летние каникулы в загородной детской базе «Виктория» г. Якутска.   

 Также Управлением распространяются специальные билеты социальные 

билеты, что дает возможность детям  посещать платные мероприятия учреждений 

культуры. 

 С 2020 года с отделом спорта, молодежной политики и социальных вопросов 

ьфл реализован проект Трудовые отряды» с целью трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. По итогам проекта отработало 9 

несовершеннолетних. Также отделом привлекаются несовершеннолетние в кружки 

и секции Центра культуры и духовности им. Пушкина.  

  В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите  их прав  2 раза в год проводится  мониторинг занятости  (досуг, 

трудоустройство) несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

свободное от учебы время 
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 По результатам мониторинга и по каждому факту при отсутствии организации 

занятости  направляются поручения в учреждение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 Таким образом, комиссией установлено, что на территории района созданы 

все необходимые условия для решения вопросов занятости несовершеннолетних в 

свободное от учебы время.  

Для вовлечения подростков с каждым несовершеннолетним, состоящим на учете и 

его законным представителем специалистами органов и учреждений системы 

профилактики проводятся индивидуальные беседы, даются рекомендации, 

направления в кружки и секции, выдаются билеты, направляются списки детей для 

организации работы с каждым ребенком.  

 В то же время отмечается: 

- подростки, состоящие на учете отказываются посещать бесплатные мероприятия и 

объекты спорта, не посещают  клубы, секции, творческие объедения  в свободное от 

учебы время. Это категория подростков с особыми потребностями,  их интересует 

бесцельное времяпрепровождение, так как данная потребность не сформирована 

родителями  в более раннем возрасте.   

-законные представители не  проявляют заинтересованность в привлечении своих 

детей к занятости в свободное  от учебы время. 

-в основном несовершеннолетние,  в отношении которых  не организована 

занятость, имеют проблемы в обучении, пропуски в школе без уважительных 

причин, низкую мотивацию,  низкий социальный интеллект, что мешает понимать 

общественные нормы, правила, необходимость соответствовать им и выполнять 

определенные требования. 

 13.2.Трудоустройство (в том числе в летний период). Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ежегодно проводится координационное 

совещание по вопросу организации занятости несовершеннолетних  на территории 

района   в период  летней оздоровительной кампании. 

 С учетом эпидемиологической обстановки на территории района на 

совещании рассмотрены вопросы создания условий и организации летней 

оздоровительной кампании 2020 года, организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,  результаты мониторинга 

по прогнозу летней занятости несовершеннолетних подучетной категории в летний 

период 2020 года. 

  По итогам совещания вынесено постановление от 27.05.2020 года № 7                              

«По организации органами и учреждениями системы профилактики летней 

оздоровительной кампании как инструменте профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в 2020 году».  

  В период летней оздоровительной кампании к работе были готовы 15 лагерей 

дневного пребывания.  

 16.06.2020 года проведено заседание межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей в МО «Нерюнгринский район» под 

председательством заместителя главы по социальным вопросам, с участием 
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начальника Территориального управления Роспотребнадзора по Нерюнгринскому 

району, где было принято решение:  

 - не открывать лагеря дневного пребывания в Нерюнгринском районе во 

втором летнем сезоне в соответствии с рекомендациями по работе организаций 

отдыха и оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя 

и благополучия человека в Российской Федерации;  

 - организовать работу по открытию лагерей дневного пребывания в третьем 

сезоне после третьего этапа возобновления деятельности в связи с ситуацией 

COVID-19. Ограничительные меры в Нерюнгринском районе были продлены до 

28.08.2020 года, соответственно лагеря дневного пребывания не функционировали. 

 В связи со сложившейся ситуацией (COVID19) и на основании письма 

Управления Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия) от 24.05.2020 года № 14-

00-05/47-4522-2020 в Нерюнгринском районе были организованы лагеря в формате 

(on-line) в первом сезоне. 

Всего 24 дистанционных лагеря, из них: 

- 19 на базе общеобразовательных организаций, 

- 4 на базе учреждений дополнительного образования, 

- 1 на базе структурного подразделения СОШ № 22. 

На основании перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) от 23.05.2020 

года 3 Пр-295-А1 и поручения Управления Роспотребнадзора по Республике Саха 

(Якутия) от 24.05.2020 года №14-00-05/47-4522-2020, в соответствии с решение 

межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей МО 

«Нерюнгринский район» в летнюю кампанию 2020 года от 16.06.2020 года второй и 

третий сезон организована на базе учреждений дополнительного образования, по 

реализации программ дополнительного образования в дистанционном формате. 

Всего детей, находящихся в ТЖС и состоящих на учете в летний период 

оздоровились и трудоустроены -  3222 (86%).  

Находятся в ТЖС – 3746, из них:  

- дети из семей СОП – 40,  

- дети – ОВЗ – 734,  

- дети – инвалиды – 347, 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 326, 

- дети – сироты – 57, 

- дети из малообеспеченных семей – 709,  

- дети из многодетных семей – 1160,  

- дети из неполных семей – 2018. 

 В летний период не организована занятость у 10 обучающихся, состоящих на 

учѐте (письменный отказ от предложенных форм летней занятости).Во исполнение 

пункта  

 В летний период 2020 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав МО «Нерюнгринский район» организован ежемесячный мониторинг  

занятости несовершеннолетних в летний период с рассмотрением итогов на 

заседании комиссии. По результатам мониторинга  актуализировались списки 
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незанятых несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете,  и 

направлялись поручения в адрес органов системы профилактики.  

 По состоянию на август 2020 года из числа детей, состоящих на учете в 

КДНиЗП, ОДН ОМВД, не организован летний досуг у 23 несовершеннолетних 

граждан из 91 (25%).  

 Родители (законные представители), отказавшиеся от предложенных форм 

занятости, предоставили расписки об обеспечении безопасности своих 

несовершеннолетних детей в летний период. Несовершеннолетним предложен 

маршрутный лист профилактических мероприятий. 

 С учетом эпидемиологической ситуации в районе, лагеря дневного 

пребывания в летний период с первого по третий сезон не работали. В соответствии 

с приказом  Управления образования № 294 организованы группы досуговой 

занятости на базе общеобразовательных организаций в дистанционном формате. В 

июле-августе 2020 года действовали группы занятости в дистанционном формате на 

базе учреждений дополнительного образования.  

 При формировании групп досуговой занятости  особое внимание уделялось 

несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета, которые остались 

незанятыми в летний период. В работе с подростками были задействованы учителя, 

психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования.  

 Сокращения средств муниципальных программ на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних и организацию летней занятости и 

оздоровления не допущено.  

 В 2020 году во взаимодействии с городским поселением МО «город 

Нерюнгри» была реализована муниципальная целевая программа "Молодежная 

политика и патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании 

«Город Нерюнгри» Республики Саха (Якутия) на 2020 год", утвержденной 

Постановлением администрации города Нерюнгри от 31.10.2019 N 330 (с 

изменениями, внесенными Постановлением администрации города Нерюнгри  от 

08.07.2020 N 194), с целью обеспечения временной занятости, развития трудовой 

мотивации и эффективной организации занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2020 года. 

По итогам 2020 года отмечается: 

-рост административных правонарушений несовершеннолетних на 66,1 % (с 59 до 

98); 

-рост правонарушений  в связи курением несовершеннолетними на 56 %- 22 (АППГ-

5) несовершеннолетними; 

-увеличение административных правонарушений со стороны законных 

представителей на 19,56 % (с 230 до 275); 

-рост суицидальных попыток несовершеннолетними с 4 до 6; 

-совершение самовольных уходов со стороны несовершеннолетних осталось на 

прежнем уровне (64), но снизилось число повторных самовольных уходов на 26,19 

% (с 42 до 31); 
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-снижение правонарушений  в связи с употреблением алкогольной продукции 

несовершеннолетними, в том числе несовершеннолетними не достигшими возраста 

привлечения к административной ответственности на 22,03% 46 (АППГ-59); 

-снижение на 24% преступлений, совершенных подростками 28 (АППГ – 37).  

-снижение общественно-опасных деяний на 71,42 % с 28 до 8. 

На основании анализа деятельности комиссии за 2020 год основными 

проблемами остается: 

 На основании анализа деятельности комиссии за 2020 год в сравнении с 

аналогичным периодом основными проблемами остается: 

 -семейное неблагополучие, при этом  специалистами учреждений 

профилактики не используются в полном объеме новые социальные технологии, 

направленные на ранее выявление семейного неблагополучия и своевременное 

оказания социальной, психолого-педагогической помощи; 

 –неправильное воспитание, попустительский стиль воспитания  и отсутствие 

необходимого контроля для получения общего образования со стороны родителей 

приводит к отсутствию занятости подростков и противоправного поведения; 

 -несмотря на проводимую работу достаточно высокими остаются показатели 

по употреблению детьми алкогольной продукции и психоактивных веществ, что 

приводит к алкогольным отравлениям и преступлениям; 

 -несформированность у несовершеннолетних правового сознания, что 

приводит к правонарушениям связанных с мелким хищением; 

 -низкий уровень социального интеллекта, несовершеннолетних, имеющих 

статус с «ограниченными возможностями здоровья», что является следствием не 

понимания установленных социальных норм и правил.  

 -остается основной проблемной по закреплению наставников над 

несовершеннолетними отсутствие желающих выступать в роли наставника над 

несовершеннолетними по различным основаниям; 

 - не смотря на проводимую работу по взаимодействию с руководителями 

предприятий и организаций по трудоустройству несовершеннолетних на 

предприятия Нерюнгринского районо. 

  Работа комиссии по данным направлениям  профилактики продолжается. 

 Учитывая вышесказанное, в целях реализации 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 определяет следующие приоритетные направления в своей работе: 

 1. Координация деятельности всех служб системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 2. Осуществление мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, по защите и восстановлению их прав и законных интересов. 

 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия по выполнению 

действующего законодательства, направленного на профилактику безнадзорности, 
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беспризорности, правонарушений, охрану прав несовершеннолетних и 

реабилитацию несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

 4. Применять дополнительные меры по Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних, оказание им необходимой 

медицинской и социально - реабилитационной помощи. 

 5. Организовать мероприятия, направленные на снижение самовольных 

уходов, работа   с  несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями), с педагогическими коллективами, социально-психологическими 

службами, взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). 

 6. Организация мероприятий с несовершеннолетними, родителями 

(законными представителями), с педагогическими коллективами, социально-

психологическими службами, взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа по 

раннему выявлению признаков аутоагрессивного поведения несовершеннолетних, 

работа с особыми категориями несовершеннолетних, работа по  развитию 

качественной системы  социально-психологического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


