Аналитическая справка о работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Мошенского муниципального района по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2018 календарный год
В своей деятельности районная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации Мошенского муниципального района (далее районная комиссия) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Семейным кодексом Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», областным законом от
04.03.2014 № 94-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
на территории Новгородской области», постановлением Правительства Новгородской области от 21.03.2014 №184 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Деятельность районной комиссии в 2018 году была направлена на предупреждение безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних. Районная комиссия координировала деятельность служб системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленную на защиту их прав и законных интересов. Для достижения поставленных
задач районной комиссией разработан межведомственный комплексный план по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мошенского района на 2018 год, утвержденный постановлением районной комиссии от 27.12.2017 № 40, все мероприятия которого выполнены в
полном объеме.
За отчѐтный период проведено 12 заседаний комиссии, в ходе которых
рассмотрено 20 вопросов общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За 12 месяцев 2018 года отмечается рост количества преступлений среди
несовершеннолетних: 4 преступления (АППГ-3) совершили пять подростков
(АППГ-1) на территории Мошенского района. Из них четверо несовершеннолетних это жители
с. Мошенское, обучающиеся МАОУ СШ с. Мошенское, один житель г. Боровичи.
С несовершеннолетними, совершившими преступления, районной комиссией
была организована индивидуальная профилактическая работа. К данной работе
подключены специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений с целью предупреждения со стороны несовершеннолетних противоправного поведения.
Один несовершеннолетний, обучающийся МАОУ СШ с. Мошенское,
совершил одно общественно опасное деяние и один несовершеннолетний,
обучающийся МАОУ СШ д. Броди, совершил преступление до достижения
возраста привлечения к уголовной ответственности по пяти фактам (АППГ-1/1).
С подростками организованы мероприятия, направленные на предупреждение
повторных преступлений с их стороны и формирование законопослушного поведения.

Отделением полиции Мошенского района МО МВД России «Боровичский»
было направлено 2 представления в суд о помещении двух подростков в ЦВИНП
с профилактической целью. Районным судом представления не удовлетворены,
несовершеннолетним вынесены устные предупреждения.
В течение 2018 года на учѐт в районную комиссию поставлены 11 несовершеннолетних (АППГ-3), из них один - в банк данных несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении. По состоянию на 29 декабря 2018
года на учете в районной комиссии состоят 8 несовершеннолетних в банке данных ИПР и один в СОП (АППГ-5) в возрасте от 11 до 16 лет по причине совершения общественно-опасного деяния (2), совершения преступлений (5), подозреваемых в совершении преступления (1). В учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений на каждого подростка, состоящего на учете,
разработана индивидуальная программа социальной реабилитации несовершеннолетнего и его семьи. Ежеквартально на заседании комиссии и по мере необходимости анализируются результаты работы с несовершеннолетними, состоящими на учѐте в районной комиссии и инспекции. Ежемесячно составляется
акт сверки несовершеннолетних, состоящих на учѐте в комиссии и инспекции.
6 несовершеннолетних исключены из банка данных несовершеннолетних, с
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в связи с исправлением (АППГ-3).
В районе нет несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы.
За отчѐтный период не выявлено фактов жестокого обращения, насилия,
развратных действий в отношении несовершеннолетних в семье.
Районная комиссия осуществляла меры, предусмотренные законодательством РФ по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, содержания и обучения несовершеннолетних. Районной комиссией организовано 34 (АППГ-36) межведомственных рейда, из них 26 (АППГ-25) по обследованию семейно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. С родителями и несовершеннолетними проведены беседы на правовые темы, об ответственности за совершение правонарушения, общественно-опасные деяния, а
также об ответственности родителей за поведение и воспитание несовершеннолетних детей.
В течение 2018 года решением комиссии 18 родителей (АППГ-14) привлечены к административной ответственности (13 - по ч.1ст.5.35 КоАП РФ, 5 - по
ст.20.22КоАПРФ), и наказаны за ненадлежащее воспитание и содержание детей.
12 постановлений вынесено о назначении административного наказания в виде
штрафа на сумму 10200 рублей, 6 родителей предупреждены об ответственности.
Осуществляется контроль за исполнением постановлений комиссии.
На конец года одна семья, в которой воспитываются 2 детей (АППГ- 2/5),
состоит на учѐте семей, находящихся в социально-опасном положении. Две семьи
были включены, а 3 исключены из банка семей, находящихся в социально опасном положении (2- в связи с улучшением, 1- по решению суда в связи с ограничением родителей в родительских правах). Для семей и несовершеннолетних
разработаны индивидуальные программы комплексной реабилитации и установлены сроки исполнения. Причиной постановки на учѐт семей является ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию
несовершеннолетних детей в полном объѐме.

В районе существует единый банк данных семей, находящихся в социально
опасном положении. Ежемесячно в банк данных вносятся изменения на основании постановлений районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Коллегиально, на комиссии решается вопрос о снятии или постановке на
учѐт. Решения оформляются в виде постановлений комиссии.
Незамедлительно все службы системы профилактики информируются об
изменениях, внесѐнных в банк данных семей социально опасного положения, и
мероприятиях по реабилитации семей и несовершеннолетних, воспитывающихся
в них. Снятые с учѐта семьи остаются на социальном сопровождении в течение
года. Службами системы профилактики организуются рейды в вечернее и дневное время по обследованию условий проживания несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном положении. Специалисты служб ежемесячно,
а при необходимости еженедельно посещают данные семьи. Составляются акты
обследования жилищно - бытовых условий проживания несовершеннолетних
детей, даются педагогические, психологические, медико-социальные рекомендации родителям. Несовершеннолетним и родителям вручаются предупредительные памятки - разъяснения.
Кроме того, на заседаниях межведомственной рабочей группы Администрации Мошенского муниципального района по социальному сопровождению
семей с детьми, в том числе приемных и замещающих, при участии председателя
комиссии анализируется ситуация в семьях, находящихся на социальном сопровождении в областном автономном учреждении социального обслуживания населения «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения». На заседаниях рабочей группы вносятся предложения о дальнейшем построении работы с несовершеннолетними и их родителями.
В период с 15 мая по 1 октября 2018 года в районе организована и проведена
межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток». В
плане мероприятий были задействованы органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Центром занятости было временно трудоустроено 32 (АППГ-35) подростков в период летних каникул.
Систематически в районную комиссию поступает информация о несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. Районная комиссия незамедлительно реагирует на данную информацию.
Осуществляется выезд в семью, устанавливаются причины, организуется профилактическая работа. За отчѐтный период нет несовершеннолетних, пропускающих более 10% учебного времени.
Районной комиссией рассмотрено 45 дел, не связанных с делами об административных правонарушениях, из них 35 по ходатайству органов и учреждений системы профилактики. С несовершеннолетними и родителями организована профилактическая работа по выявленным проблемам.
Районной комиссией вынесено 23 постановления по вопросам воспитательно- профилактической работы, в них указано 38 поручений руководителям
служб системы профилактики. Все постановления исполнены в срок.
В течение отчетного периода в районной газете «Уверские зори» размещены 15 публикаций районной комиссии, органов системы профилактики по

вопросам профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, социального неблагополучия.
Прокуратура Мошенского района осуществляет надзор за работой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Прокурор района присутствует на каждом заседании комиссии и даѐт заключение по каждому рассмотренному делу.
Деятельность комиссии в 2019 году будет направлена на разъяснение несовершеннолетним, родителям и законным представителям несовершеннолетних
уголовной и административной ответственности, предупреждение преступлений
и правонарушений со стороны несовершеннолетних, оказание юридической, педагогической, психологической и другой помощи несовершеннолетним, родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и их сопровождение.
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