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Отчет  

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории МО городской округ «Охинский» по 

итогам 2021года 

 

   

I. Раздел, предусматривающий общие положения отчета: 

 - Приоритетные направления деятельности органов и учреждений 

системы профилактики, в том числе комиссии, в отчетный период;  

   В 2021 году в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом Сахалинской области от 30.01.2006 № 4-ЗО  

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по формированию и обеспечению 

деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

Законом Сахалинской области от 27.06.2013 № 63-ЗО «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области», с учетом 

сложившейся ситуации с подростковой среде,  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – комиссия) приоритетными 

направлениями своей деятельности считала:  

- осуществление координации деятельности субъектов системы 

профилактики по вопросам защиты прав и законных интересов детей;  

- проведение мониторинга реабилитационного процесса в семьях, 

признанных как находящихся в социально-опасном положении, анализа 

своевременности выявления случаев жестокого обращения с детьми;  

- проведение профилактической операции «Подросток 2021»; 

- осуществления комиссией административной юрисдикции;   

-работы по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения 

среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях, реализацию 

антитабачного законодательства; 

- профилактика детского травматизма, ДТП 

-профилактика самовольных уходов детей и другие важные 

направления в работе. 

Были разработанные планы по работе по профилактики: 
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-разработан План работы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий на 2021-2022г.р. 

-разработан План по профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма на 2021-2023 

-разработан План по системному анализу планов индивидуально-

профилактической работы с семьями в СОП, и создана рабочая группа 

- осуществляет меры профилактики рабочая группа по разборам случаев, 

связанных с агрессивным поведением несовершеннолетних. 

- 09.12.2022 года состоялось расширенное заседание комиссии с участием 

заместителя прокурора области было вынесено поручения, направленные 

для снижения роста преступности. 

- еженедельно проводятся межведомственные рейды в семьи и 

несовершеннолетними, участниками являются все учреждения системы 

профилактики: ОМВД, образовательные организации, ГКУ ЦСПСО, 

ГБПОУ СИТ, ОКУ «Охинский ЦЗН», УКСиДМ, при участии Охинской 

городской прокуратуры. 

- 29.01.2022года было направлено поручения председателя в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений о 

проработке вопроса об организации дополнительного образования каждого 

подростка, в отношении которого проводится ИПР. Итоги работы были 

подведены на заседании КДНиЗП 31.01.2022года. 

- 07.02.2022 было направлено поручение председателя в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений о 

проработке вопроса об обследовании условий проживания семей, 

признанных в СОП. 

 Постановлением администрации муниципального образования городской 

округ   «Охинский» № 501 от 30.07.2014 года утверждена муниципальная 

программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», в том числе подпрограммы: «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» и «Молодежная политика в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский». Ответственным 

исполнителем подпрограмм является управление по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации МО ГО «Охинский». 

   Соисполнителями подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, 

наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» по разделу «Профилактика правонарушений» являются: 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОКУ «Охинский 

центр занятости населения», филиал по Охинскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Сахалинской области, ОМВД России по городскому 

округу «Охинский», СМИ, ГБУЗ «Охинская ЦРБ», управление образования, 

ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум», ОФ «СахГУ», 

администрация муниципального образования городской округ «Охинский». 
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     На 2021 год на финансирование мероприятия «Профилактика 

правонарушений» подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, 

наркомании и правонарушений в МО городской округ «Охинский» 

предусмотрено из средств местного бюджета финансирование на сумму 75,0 

тыс. рублей (ГРБС – администрация, на мероприятие «Добровольное участие 

граждан РФ в охране общественного порядка в летне-осенний период»). 

     На мероприятие «Социализация молодежи, находящейся в тяжелой 

жизненной ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи» 

подпрограммы «Молодежная политика в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» предусмотрено из средств местного бюджета 

финансирование в сумме 168,0 тыс. рублей. (ГРБС – управление 

образования, управление по культуре, спорту и делам молодежи). 

  II. Раздел, предусматривающий основную часть отчета.  

   

   2.1. Информация о координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогическая реабилитация. 

1) В соответствии с Планом работы муниципальной комиссии, 

утвержденным постановлением комиссии № 24/2021 рассмотрены 

следующие профилактические вопросы: 

 - 20.01.2021 рассмотрен вопрос «Об организации работы между 

образовательными организациями и органами внутренних дел; 

  -  09.02.21 рассмотрен вопрос «Профилактика экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних»; 

  - 09.02.21 рассмотрен вопрос «О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 2020 год»; 

 - 24.03.21 рассмотрен вопрос «Профилактическая работа по профилактике 

половой неприкосновенности несовершеннолетних»; 

  - 07.04.2021 «О состоянии преступности среди несовершеннолетних за 1 

квартал 2021 года, анализ преступности по образовательным организациям, 

анализ работы с семьями, состоящими на учете в ОМВД»;         

  - 28.04.2021 рассмотрен вопрос «О работе школьных служб примирения, 

анализ работы» 

  - 21.06.2021 вопрос «Организация работы с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учетах управлением по культуре, спорту и 

делам молодежи» 

  -21.06.2021 вопрос  «О ситуации в сфере незаконного употребления 

наркотических, психоактивных веществ и алкогольной продукции 

несовершеннолетними и родителями 

   -21.06.2021 «О проведении индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, осужденными, вернувшихся из мест лишения 

свободы, организация занятости, трудоустройства, межведомственное 

взаимодействие»  
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    - 21.06.2021 вопрос «Выявление несовершеннолетних, оказавшихся в СОП, 

сроки пребывания детей в учреждениях, межведомственное взаимодействие» 

   -03.08.2021 Анализ самовольных уходов несовершеннолетних из 

учреждений и семей за 6 месяцев 2021года ( ГКУ СРЦН, ОМВД); 

   -06.09.2021 вопрос «Об исполнении мероприятий, предусмотренных 

планами индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учетах»  

 -  06.09.2021 вопрос «Деятельность «Российского движения школьников», 

как ресурса профилактики деструктивного поведения» 

-  11.10.2021 вопросы: 

 «Профилактика экстремистских проявлений и групповых преступлений 

среди несовершеннолетних»  

- «Организация профилактической работы с группами противоправной 

направленности, роль офицеров-наставников ОМВД»  

-«Оказание наркологической, психиатрической помощи 

несовершеннолетним, в отношении которых организована индивидуально-

профилактическая работа, осуществление мер по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, взаимодействие между учреждениями 

профилактики, как проводятся сверки учетов несовершеннолетних»  

-«Об анализе причин и условий гибели детей на территории МО ГО 

«Охинский» 

25.10.2021 вопросы: 

- «Профилактика экстремистских проявлений и групповых преступлений 

среди несовершеннолетних»  

- «О межведомственном взаимодействии, и действиях каждого органа 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений при выявлении 

несовершеннолетних в состоянии опьянении, при отказе родителей от 

госпитализации с ребенком из семей, не входящих с банк семей в СОП и из 

семей в СОП»  

- «Анализ эффективности межведомственного взаимодействия ИПР с 

семьями в СОП на основе мониторинга реабилитационного процесса. 

Взаимодействие с Общественным Советом по работе с семьями в СОП»  

- 08.11.2021вопрос «Анализ причин и условий самовольных уходов учащихся 

МБОУ СОШ № 1 за период 10 месяцев 2021года» 

-«Анализ причин и условий совершения преступления против половой 

неприкосновенности ребенка из семьи, признанной в СОП  

-«Организация профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах в 2021году »  

- Реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Об обеспечении условий оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи обучающимся 

   Обеспечено проведение  25 заседаний комиссий, вынесено 25 

постановлений муниципальной комиссии для исполнения,  проведено 26  

межведомственных рейдов, проведено 36 индивидуальных  консультаций 

родителям, поставлено на учет 33 семьи, в которых проживают 73 ребенка, 
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поставлено 21 несовершеннолетний, совершивший преступления, 

реализовано 1 мероприятие в рамках Всероссийской Акции «Безопасность 

лето-2021», реализована профилактическая операция Подросток 2021, 

реализовано 1  мероприятие в рамках Всероссийской Акции «Безопасность 

зима-2021»,  проведено 9 рабочих групп совместно с образовательными 

организациями,  ОКУ ЦЗН, Управлением по культуре, спорту и делам 

молодежи по организации летней занятости несовершеннолетних, 

рассмотрено 253 административных дел, направлено 5 методических 

рекомендаций в учреждения профилактики (методическая рекомендация в 

учреждения образования по информированию родителей о рисках, связанных 

с детской смертностью, и нахождению детей без присмотра, а также 

возможного вовлечения детей в протестные акции  и памятка об 

ответственности родителей и детей за участие несовершеннолетних в 

протестных акциях, 1  по суицидальным проявлениям, 1 Памятки при 

вовлечении несовершеннолетних в протестные Акции).  

Разработан План работы по профилактике ДТП, разработан План по 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, разработан План по 

системному анализу планов индивидуально-профилактической работы с 

семьями в СОП, 10.12.2021 разработан план по снижению роста 

преступности в Охинском районе, 27.12.2021 Проведено совещание по 

исполнению плана и снижению роста преступности  

   За 2021 год проведено 26 межведомственных рейдов, обследовано 48 семей 

и 38 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Для 

профилактики ассоциативного поведения несовершеннолетних и молодежи, 

а также  с целью предупреждения безнадзорности и преступлений со стороны 

несовершеннолетних проводятся вечерние рейды в сотрудничестве с 

ОУУПиПДН ОМВД России по МО ГО «Охинский».  

  В межведомственных рейдах принимали участие члены муниципальной 

КДНиЗП: ответственный секретарь муниципальной КДНиЗП, представители 

учреждений образования, УФСИН, ГБПОУ СИТ, представители 

прокуратуры, ОМВД России по городскому округу «Охинский», ОКУ 

«Охинский ЦЗН». Во время межведомственных рейдов проводились 

профилактические беседы с несовершеннолетними об ответственности и 

последствиях за совершение общественно-опасных деяний, правонарушений, 

об исполнении обязательств перед судом.  

На регулярной основе проводится работа по организации занятости в 

каникулярное время несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе состоящих на всех профилактических учетах, всего 

занято несовершеннолетних было 469 человек. 

     На базе МАУ СОК «Дельфин», в спортивном зале Районного Дворца 

культуры и школе-интернате с. Некрасовка в 4 физкультурно-

оздоровительных группах для детей (классическая борьба, плавание, футбол, 

КМНС) занимаются 105 несовершеннолетних. 

Спортивный клуб смешанных единоборств «Северный воин» посещают 50 

несовершеннолетних, в клубе по кикбоксингу задействовано 20 детей. 
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Индивидуально-профилактическая работа проводилась с 48 детьми и 

подростками школьного возраста из семей, находящихся в СОП: 

приглашались на мероприятия лично и (или) в рамках взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики через общеобразовательное и 

(или) образовательное учреждение. В январе-феврале 2021года состоялись 

следующие мероприятия: рождественские турниры по шахматам, 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, в которых 

принимали участие подростки и молодежь. 02 февраля в спортивном зале 

РДК организовано и проведено спортивно-физкультурное мероприятие 

«Юнармейские игры». 19-20 февраля  2021 организован народный 

бесплатный кинопоказ в РДК «Подольские курсанты». В июле 2021 было 

проведено спортивное мероприятие «Веселые старты». Были привлечены 

дети СОП в количестве 3 человек. Всего приняло участие 22 ребенка.  

   

2) О профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних:  

 За 2021 года фактов, связанных с беспризорностью, 

попрошайничеством, тем более вовлечения детей в эти ситуации, не 

выявлено.  

          За 2021 год органами и учреждениями системы профилактики было 

выявлено 68 детей, из них 13 детей направлено в ГБУЗ «Охинская ЦРБ», 55 

детей в ГКУ СРЦН «Родник» для проведения социальной реабилитации. 

          За истекший период находилось в розыске 21 ребенок, все дети 

разысканы.  

          В целях повышения эффективности работы по факту самовольных 

уходов несовершеннолетних, отделом УПП и ПДН ОМВД России по 

городскому округу «Охинский» налажено взаимодействие с 

образовательными учреждениями с целью своевременности, полноты 

проведения первоочередных мероприятий. 

           По каждому факту самовольного ухода детей из ГКУ СРЦН «Родник», 

незамедлительно сообщается в ОМВД России по городскому округу 

«Охинский». По каждому факту в учреждении проводился анализ причин и 

условий, способствующий уходу ребенка, подбираются индивидуальные 

формы работы. 

           

3) Об осуществлении 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:   
      За отчетный период поступило 98 обращений, связанных с нарушением 

прав детей. Все обращения рассмотрены и отработаны. Защита личных, 

имущественных прав несовершеннолетних осуществляется при 

непосредственном участии специалистов, как в судебных заседаниях, так и 

при посещении замещающих семей, семей СОП. Основным способом 

защиты и восстановления нарушений прав несовершеннолетних является 

привлечение законных представителей (иных лиц) к установленной законом 
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ответственности. Специалисты отдела социальной защиты и охраны прав 

детства приняли участие в 12 судебных заседаниях по 

лишению/ограничению родителей родительских прав. 

     На территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

в 2021 году органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних выявлено 12 фактов жестокого 

обращения в отношении 10 детей несовершеннолетних, в том числе: 

- предусматривающих уголовную ответственность по  

- пост. 116 прим. 1 УК РФ- 1; 

- по ст. 111- УК РФ 1 

- по ст. 156 УК РФ -1 ; 

- административную ответственность по ст. 6.1.1. КоАП РФ -  9 , из них:  

- родителями-1 

- иными взрослыми лицами – 5, в том числе педагогом-3 

  Все взрослые лица привлечены к административной ответственности по с. 

6.1.1. КОаП РФ. 

  В целях профилактики жестокого обращения с детьми в образовательных 

организациях осуществляется индивидуально-профилактическая работа с 

каждым учащимся, пострадавшим от жестокого обращения, проводят работу 

педагоги – психологи. В ГБПОУ СИТ проведены мероприятия: Линейка и 

Акции «Счастливое детство», единый тематический классный час «В мой 

жизни много разного», проведение классных часов «Урок доверия», во всех  

дошкольных образовательных учреждениях  в групповых приемных, гна 

сайтах учреждений размещена информация о функционировании  «Телефона 

Доверия». Формы работы, проводимые в дошкольных образовательных 

учреждения: анкетирование родителей, консультации, родительские 

собрания, проводятся досуговые мероприятия с участием родителей, 

направленных на создание эмоционального комфорта и сплочения- 

спортивные мероприятия, благотворительная акция «От сердца к сердцу», 

проведение занятий с детьми «Мой дом, моя семья», «Выходной день в 

семье»( МБДОУ № 10 г. Охи), тематические классные часы «Мир без 

конфронтаций», «Развиваем толерантность», «Ценности жизни», « Мой 

выбор-мой жизненный успех», работа родительского клуба «Диалог» (МБОУ 

СОШ № 7 г. Охи имени Героя Совесткого Союза Д.М. Карбышева. 

- О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями среди 

несовершеннолетних: 

    В рамках исполнения Комплекса мер до 2025 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2021 № 1058-

р, в образовательных организациях муниципального образования 

организовано проведение индивидуально - профилактической работы с 

обучающимися, направленной на формирование у них правосознания, 

положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, 

предупреждение аддиктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних. 
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    Несмотря на проводимую работу, за период 2021года на территории МО 

ГО «Охинский» выявлено 2 несовершеннолетних (женского пола) с 

демонстрацией суицидально проявления. Материалы проверки находились в 

Следственном управлении следственного комитета СУ по гор. Оха. 

    Анализ причин и условий показал, что к суицидальным проявлениям 

привели: нарушение детско-родительских отношений, конфликт среди 

сверстников. 

     Вопросы профилактики суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних рассматриваются на заседаниях комиссии согласно 

плану, в 2021году рассматривалось 2 общепрофилактических вопроса, были 

заслушаны общеобразовательные учреждения: № 1, 5, 7, ГБПОУ СИТ, ОФ 

САхГУ. 

        В каждой образовательной организации имеется приказ и программа на 

тему: «Профилактика суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних». 

- Анализ итогов рассмотрения обращений граждан 

В муниципальную комиссию поступило 11 обращений граждан, все 

обращения отработаны в полном объем. 

         

- О новых методах работы и технологиях (в том числе развитие служб 

медиации и применения медиативных технологий) 

 Основными целями в работе школьных служб медиации являются создание 

в общеобразовательных организациях благоприятных, гуманных и 

безопасных условий среды для полноценного развития и социализации всех 

групп несовершеннолетних, в том числе детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в социально-опасном положении, детей с 

девиантным поведением, совершивших антиобщественное деяния, 

освобожденных из мест лишения свободы, и других категорий детей, 

формирование механизмов восстановления прав потерпевших от 

противоправных деяний. Хороший опыт работы с проблемными подростками 

показывают «Школьные службы примирения» 

 Службы примирения  работают в 4 образовательных организациях. На 

заседаниях муниципальной комиссии в 2021году вопрос о работе службы 

примирения рассматривался 2 раза. Были заслушаны руководители 

образовательных организаций. 

Во всех школах МО имеется Положение о работе служб, планы, так в МБОУ 

СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева имеется Положение, устав, план, 

функциональные обязанности членов службы примирения, составлен план 

работы.  Было дано название: «Дорога к миру!», девиз: «От конфликта к 

примирению!»». 

Были проведены следующие мероприятия: сопровождение обучающихся в 

разрешении конфликтных ситуаций, классные часы и беседы по 

профилактике буллинга «Насилие в детских отношениях», «Права и 

требования»,  «У нас есть выбор», «Что такое толерантность», «Мы просто 

другие»,  «Дружба и взаимоотношения в коллективе», «Добро и зло», «Ты в 
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этом мире не один», «Общественные дела – путь к взаимопониманию», «Я и 

мой мир», «Безопасное поведение на каникулах», «Информационная 

культура детей в Интернете»,  уроки нравственности и доброты, правовой 

час с привлечением правоохранительных органов, беседы с 

обучающимися:  «Права ребёнка», «Права и обязанности подростков», 

«Поведение в общественных местах»,  «Общественные дела – путь к 

взаимопониманию», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и 

вежливым быть!», профилактические беседы инспектора  ПДН с 

обучающимися и родителями  по профилактике правонарушений, тренинги  с 

обучающимися «Мой внутренний мир»; «Поговорил бы кто со мной…»; «В 

моей жизни много разного: и хорошего, и трудного», «Конфликт и пути его 

разрешения», «Основы  бесконфликтного общения», «Техники, снижающие 

напряжение», «Наши эмоции и чувства»»;  «Преодоление детской  

жестокости», акции «С добрым утром! С добрым словом!», «Поделись своей 

улыбкой»; «Счастливое детство», «Радужное настроение», конкурс рисунков 

«Доброта шагает по планете», «Мы вместе!», всероссийская акция «Почта 

Радости», посвященная Дню счастья, родительские собрания: « Дети не для 

насилия»,  Законодательство для родителей о воспитании детей» (беседа), 

«Право ребёнка на защиту от всех форм жестокого обращения» (лекция), 

«Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье», «Если в семье конфликт», «Профилактика 

злоупотребления алкоголя, наркотических средств, среди 

несовершеннолетних и пропаганда ЗОЖ»; 

          Таким образом, анализ опыта работы службы примирения  показывает, 

что внедрение альтернативного метода реагирования на детские конфликты 

имеет положительный результат для всего образовательного процесса. 

Приобретаются навыки успешного взаимодействия в различных жизненных 

ситуациях, а значит успешной социализации обучающихся. Развиваются 

конструктивные межличностные отношения, формируется гражданская 

позиция современного молодого человека.  

           В 2021 году совместно с управлением Министерства юстиции России 

по Сахалинской области в рамках проведения Всероссийского дня правовой 

помощи детям организовано и проведено мероприятия по правовому 

просвещению во всех образовательных организациях муниципального 

образования. 

 

 - О принимаемых мерах, направленных на защиту прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

       Проводится организационная работа с категорией лиц, имеющих право 

на предоставление жилых помещений в соответствии с  Федеральным 

законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

       Сформирован список   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями за счет 

средств федерального и областного бюджетов в 2021 году. 

       В целях своевременного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей,  жилыми помещениями  составлен и направлен в 

КУМИиЭ муниципального образования городской округ «Охинский»  

график  прибытия детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, на постоянное место жительство   на территорию  МО ГО 

«Охинский» в 2021 году. 

       

   - Об организации работы с несовершеннолетними, обучающимися в 

общеобразовательных организациях, не посещающими или 

систематически пропускающими по неуважительным причинам 

занятия. 

       На территории муниципального образования несовершеннолетних, 

систематически пропускающих занятия, не выявлено. 

 

  - О рассмотрении комиссиями вопросов, связанных с отчислением 

несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных ФЗ от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных 

вопросов, связанных с их обучением. 

         Вопросы об отчислении несовершеннолетних не рассматривались. 

 

  4) О работе с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в 

СОП:  

    По состоянию на 01.01.2022 г. на учете в банке семей, признанных в 

социально – опасном положении состоит 47 семей (далее – СОП), в которых 

воспитывается 96 детей. 

    В течение года реабилитацию прошла 71 семья /136 детей. 

     Поставлено на учет в банк семей СОП всего 33 семьи/73 ребенка, из них 

повторно 1 семья/ 2 ребенка.   

     На все семьи СОП ведутся индивидуальные планы реабилитации (далее – 

ИПР), утвержденные КДНиЗП.    

     За истекший период проведена следующая работа: 

1. Консультирование по различным вопросам, в том числе нормативно 

правового характера – 71 человек. 

2. Оказание содействия в трудоустройстве – 2 родителя трудоустроено 

(ООО «Стройгазкомплект» монтажником, ООО «Рыбновский лосось» 

рабочий) 9 детей трудоустроено по программе «Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время». 

3. Организация досуга несовершеннолетних (кружки, секции и т.д. на 

базе учреждений образования, культуры, спорта и др.) – 60 детей (от общего 



 11 

числа детей от 7 до 18 лет в количестве 73 детей, состоящих на учете в 2021 

г.).  

4. Организация досуга несовершеннолетних (кружки, секции и т.д. на 

базе СРЦН) – 43 человек. 

5. Организация отдыха и оздоровления: 

- лагеря дневного пребывания, организованные на базе 

образовательных учреждений – 55 человек; 

- лагеря дневного пребывания, организованные на базе СРЦН – 17 

человек; 

- загородные оздоровительные лагеря – 3 человек. 

6. Проведение социального патронажа (всеми субъектами системы 

профилактики) – 71 семья (т.е. все семьи, состоявшие на учете в 2021 году); 

7. Проведение индивидуальных профилактических бесед – 71 

родителей. 

8. В целях организации горячего питания учащихся 5 – 11 классов в 

общеобразовательных учреждения Охинского района ежемесячно 

проводится сверка и корректировка списков обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях детей из семей СОП, получающих 

бесплатное питание. За истекший период 2021 года охват питанием составил 

100 %. 

9. Предоставлены меры социальной поддержки семьям СОП - 30 

семьям\47 детей. 

    По итогам показателей мониторинга реабилитационного процесса с 

семьям, признанными в СОП положение в семьях: 

- ухудшилось – 9 

- осталось на прежнем уровне – 16  

- наблюдается положительная динамика – 17  

- наблюдаются стабильные положительные изменения – 3. 

В соответствии с действующим законодательством и тесном взаимодействии 

с субъектами системы профилактики проводится работа, направленная на 

профилактику семейного неблагополучия. Организован постоянный обмен 

информацией, проводятся межведомственные рейды. 

- О применении в отношении родителей либо иных законных 

представителей несовершеннолетних мер воздействия в случае и 

порядке действующего законодательства. 

     За 12 месяцев 2021 года привлечено родителей к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАп РФ – неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних -212 человек, из них, по ст. 

20.22 КоАП РФ - нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

consultantplus://offline/ref=B325E3821BAF8600482424D2C4ACF0A75E783832798BF5ACA48830C63C0B39A59DDE246145B067601E7B627D135F9ED6E9A1CB7F3F0E5DjCUDA
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потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ – 3 родителя. 

 

- к формам выявления несовершеннолетних и семей, СОП можно 

отнести: проведение межведомственных рейдов по обращению граждан, 

медицинских работников педагогов и воспитателей образовательных 

организаций. На родительских собраниях в учреждениях образования 

поводятся лекции о внимательном отношении к своим соседям, новым 

друзьям новым знакомым, раздаются буклеты с номерами телефонов служб 

системы профилактики. В каждом учреждении образования оформлены 

стенды с номерами телефона Доверия. 

   Ведущую роль в установлении родителей ил иных законных 

представителей, которые не исполняют свих обязанностей по воспитанию, 

обучению содержанию, охране жизни и здоровья, а также отрицательно 

влияют на детей  результате распития алкогольной продукции в присутствии 

детей, выполняют органы внутренних дел и образовательные организации, 

которые организуют работу по раннему неблагополучию. 

 

- О межведомственной работе по организации индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

признанными в социально-опасном положении 

      Работа по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних и 

семей в социально-опасном положении ведется в соответствии с Порядком 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

проведении индивидуально-профилактической работы с  

несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в СОП, на 

территории Сахалинской области , утвержденным постановлением КДНиЗП 

при Правительстве Сахалинской области от 31.07.220 № 8\20. Организация 

ИПР строится на основе межведомственного сотрудничества, с учетом 

индивидуальных особенностей несовершеннолетнего, при совместном 

взаимодействии социальной защиты, центра занятости, управлений по 

культуре. Продолжает свою работу Общественный Совет по работе с 

семьями в СОП. С семьями работают общественные кураторы. 

 

- О проведении в отчетный период мероприятий с семьями указанной 

категории по совершенствованию взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики с несовершеннолетними и семьями 

в СОП. 

   Органами и учреждениями системы профилактики на территории МО 

городской округ «Охинский» проводятся различные мероприятия, 

направленные на социализацию семей. По инициативе муниципальной 

комиссии родители из семей в СОП направляются на консультацию\лечение 

к врачу-наркологу, так прошли лечение 17 родителей, консультацию 14,  

получают меры социальной поддержки, так получили меры социальной 
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поддержки в виде материальной помощи 14 семей, в виде ежемесячной 

выплаты 30 семей,  трудоустраиваются. 

Координирующая роль комиссии по обеспечению реализации детям на 

воспитание в семье  заключается в том, что решение о направлении искового 

заявления в суд принимается на заседании муниципальной комиссии также 

члены комиссии на постоянной основе принимают участие в судах по 

вопросам лишения, ограничения в родительских правах. 

 

   5) О профилактике социального сиротства 

 В работе по предупреждению социального сиротства главную роль 

играет профилактика, эффективность которой зависит от времени выявления 

данной семьи, т.е. своевременность выявления ситуации. 

 Объектом профилактической работы по предупреждению социального 

сиротства становится не только ребенок, но и его семья, проблемы которой 

рассматриваются в качестве основной причины социального сиротства. 

 На учете в банке данных семей, находящихся в социально опасном 

положении городского округа «Охинский», на 31 декабря 2021 года состояло 

47 семей, в которых проживает 96 детей. В целях комплексного решения 

проблем семейного неблагополучия и социального сиротства, включая 

нейтрализацию основных причин социального сиротства, на учет в банк 

данных семей, находящихся в социально опасном положении, для 

проведения индивидуально-профилактической работы всех органов системы 

профилактики по компетенции в отношении несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) поставлено 33 семьи (73 ребенка) 

(аналогичный период прошлого года- 19 семьи /43 детей). 

  Взаимодействие всех субъектов профилактики по своевременному 

выявлению и коррекции проблем семейного неблагополучия: своевременный 

обмен информацией, совместные выезды для проведения проверок, 

проведение совместных целевых мероприятий позволило выявить 58 детей, 

чьи родители своими действиями или бездействием создавали условия, 

препятствующие их нормальному воспитанию и развитию.  

Для нормализации ситуации в семьях, реализации комплекса мер, 

направленных на раннюю профилактику социального сиротства и оказание 

помощи детям в случаях нарушения их прав и интересов, из выявленных 

детей 50 прошли курс социальной реабилитации - в ГКУ СРЦН «Родник», 8-

ми малолетним детям была оказана медицинская помощь ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ. 

Используя новые подходы в решении проблем семейного 

неблагополучия в связи с наличием обстоятельств, при которых мать 

временно не может исполнять свои обязанности, 2 ребенка по 

трёхстороннему соглашению были временно помещены в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ГКУЗ 

Сахалинский областной специализированный дом ребенка). 

Профилактическая работа с семьями и детьми, направленная на 

предупреждение социального сиротства и укрепление института семьи, 
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проводится согласно запланированным мероприятиям планов 

индивидуально-профилактической работы с семьями, состоящими в банке 

данных семей, находящихся в социально опасном положении городского 

округа «Охинский».  

 

2.2. Подраздел, предусматривающий информацию о координации 

деятельности  

органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствовавших этому 

 

1)Общая информация, которая может включать, например, сведения о 

роли комиссии в данной сфере, о механизмах межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

соответствующего субъекта РФ (МО) 

    Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО городской 

округ «Охинский» руководствуется в своей деятельности Порядком 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном 

положении, утвержденным постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних при Правительстве Сахалинской области от 31.07.2020 

№ 8/2020 и  Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

В отчетный период проведено: 

Обеспечено проведение  25 заседаний комиссий, вынесено 25 постановлений 

муниципальной комиссии для исполнения,  проведено 26  

межведомственных рейдов, проведено 36 индивидуальных  консультаций 

родителям, поставлено на учет 33 семьи, в которых проживают 73 ребенка, 

поставлено 21 несовершеннолетний, совершивший преступления, 

реализовано 1 мероприятие в рамках Всероссийской Акции «Безопасность 

лето-2021», реализована профилактическая операция Подросток 2021, 

реализовано 1  мероприятие в рамках Всероссийской Акции «Безопасность 

зима-2021»,  проведено 9 рабочих групп совместно с образовательными 

организациями,  ОКУ ЦЗН, Управлением по культуре, спорту и делам 

молодежи по организации летней занятости несовершеннолетних, 

рассмотрено 253 административных дел, в 2021г.г. муниципальной 

комиссией в адрес учреждений системы профилактики были направлены 

методические рекомендации:  

- «Методические рекомендации для педагогов – психологов и социальных 

педагогов по работе с родителями обучающихся образовательных 
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организаций по проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению»; 

-«Методические рекомендации для образовательных организаций по 

информированию родителей о рисках, связанных со смертностью»; 

- 15.03.2021 направлены методические рекомендации «По профилактике 

вовлечение несовершеннолетних в протестные акции» 

- 13.09.2021 направлены методические рекомендации «По профилактике 

жестокого обращения и агрессивности в подростковой среде»; 

- 09.09.2021 направлены методические рекомендации «Об утверждении 

порядка взаимодействия территориальных органов и подразделений УМВД 

России по Сахалинской области, государственных образовательных 

организаций Сахалинской области, медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Сахалинской области по 

профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива, напитков, 

изготавливаемых на его основе несовершеннолетними и связанных с этим 

правонарушений и преступлений»; 

 

 2) О состоянии преступности несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних и принимаемых мерах в данной сфере:  

 На основании статистических данных, за 12 месяцев 2021 года в МО 

городской округ «Охинский» допущен высокий рост преступности среди 

несовершеннолетних. 

Несовершеннолетними совершено  

За 12 месяцев 2021 года несовершеннолетними совершено 35 преступлений 

(АППГ - 12). Удельный вес составляет 13,0 % (АППГ – 5,1 %), по 

Сахалинской области всего – 5,3 (АППГ – 5,2 %).   

Число участников, совершивших преступления – 24 (АППГ-12) 

Из них:  

- Ранее совершавшими - 10 (АППГ- 3)  

- В состоянии опьянения - 2 (АППГ - 0) 

- В группе - 15 (АППГ – 9)  

- В смешанной группе - 2 (АППГ - 0) 

- Ранее судимые – 9 (АППГ – 2) 

- В том числе условно – 4 (АППГ -1) 

- Совершено краж - 16 (АППГ – 4) 

- Разбой – 2 (АППГ – 0) 

- Неправомерное завладение транспортным средством – 15 (АППГ - 6) 

- Совершено в общественном месте 31 (АППГ – 11) 

- На улице 24 (АППГ – 10). 

Принятые меры: 

- разработан План работы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий на 2021-2022г.р. 

- разработан План по профилактике наркомании, токсикомании и 
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алкоголизма на 2021-2023 

- разработан План по системному анализу планов индивидуально-

профилактической работы с семьями в СОП, и создана рабочая группа 

-  осуществляет меры профилактики рабочая группа по разборам случаев, 

связанных с агрессивным поведением несовершеннолетних. 

-  09.12.2022 года состоялось расширенное заседание комиссии с участием 

заместителя прокурора, области было вынесено поручения, направленные 

для снижения роста преступности. 

- еженедельно проводятся межведомственные рейды в семьи и 

несовершеннолетними, участниками являются все учреждения системы 

профилактики: ОМВД, прокуратурой, образовательными организациями, 

соцзащитой. 

- 29.01.2022года было направлено поручения председателя в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений о 

проработке вопроса об организации дополнительного образования каждого 

подростка, в отношении которого проводится ИПР. Итоги работы были 

подведены на заседании КДНиЗП 31.01.2022года. 

- 07.02.2022 было направлено поручение председателя в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений о 

проработке вопроса об обследовании условий проживания семей, 

признанных в СОП. 

 

 3) О ситуации, связанной с совершаемыми несовершеннолетними 

административными правонарушениями и антиобщественными 

действиями:  
За истекший период 2021года несовершеннолетними совершено 7 

общественно – опасных деяний АППГ 15, наблюдается снижение 

совершение несовершеннолетними ООД в возрасте до 14 лет. Основной вид 

правонарушений – это кражи. 

Совершено 23 административных правонарушения, что меньше на 5 

административных правонарушений по сравнению с прошлым годом, по ст. 

по ст. 7.27 КоАП РФ – 5  

По ст. 20.20 КоАП РФ – 4 

По ст. 20.21 КоАП РФ – 2 

По иным статьям – 8 ( ст. 20.1.6, 20.4, 19.16, 6.1.1, 19.30) 

 4) О профилактической работе с несовершеннолетними, 

совершившими ООД и не подлежащими уголовной ответственности в 

связи с тем, что к моменту совершения ООД 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 ООД не могли в полной мере 
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осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими:  

       За период 2021года 7 несовершеннолетних совершили общественно –

опасное деяние в возрасте до 14 лет. 

 В отношении 3-х несовершеннолетних было принято решение 

комиссией о направлении несовершеннолетних в Центр временного 

содержания Органов внутренних дел для несовершеннолетних.  
 По поступившим в адрес комиссии материалам о прекращении 

уголовных дел либо об отказе в возбуждении уголовных дел, к 

несовершеннолетним применятся меры воздействия (в основном это 

предупреждение либо выговор). Принято 5 мер воздействия в виде 

вынесения выговора. 

         Одновременно с несовершеннолетними, совершившими общественно-

опасное деяние, проводится индивидуально-профилактическая работа, 

включающая в себя: разъяснение недопустимости совершения повторных 

деяний беседы, лекции, организуются экскурсии в ОМВД. 

            

 5) О выявлении и пресечении случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

           За 2021год несовершеннолетние не вовлекались взрослым родителями 

либо иными лицами в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

 

 6) О принимаемых (принятых) мерах, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих (способствовавших) 

совершению несовершеннолетними преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий 

           В рамках реализации действий комиссии, за отчетный период в адрес 

учреждений системы профилактики было направлено 7 представлений о 

принятии мер по установлению причин и условий, способствующих 

совершению нарушений законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 7) Об организации и проведении в отчетный период 

межведомственных мероприятий, их результативности на территории 

субъекта РФ (МО) 
        К наиболее значимым профилактическим мероприятиям, направленным 

на профилактику безнадзорности несовершеннолетних в 2021 году  следует 

отнести межведомственную профилактическую операцию «Подросток», 

акцию «День без алкоголя», «День правовой помощи детям». 

 

 8) О проведении органами и учреждениями системы 

профилактики ИПР с несовершеннолетними, в том числе 

учитываемыми комиссиями, с которыми в соответствии с 



 18 

законодательством субъекта РФ организуется и проводится 

соответствующая работа.  
Индивидуально-профилактическая работа организована в отношении 

41 несовершеннолетнего. Списочный состав несовершеннолетних ведется 

секретарем КДНиЗП. За каждым конкретным подростком закреплено 

образовательное учреждение, в котором учится несовершеннолетний,  и 

субъект профилактики муниципального образования в зависимости от 

поведенческих особенностей и потребностей несовершеннолетних. 

 

 9) О применении органами и учреждениями системы 

профилактики мер взыскания (статья 8.1 Федерального закона № 120-

ФЗ) 

Меры взыскания за нарушения установленного порядка содержания в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа и ЦВСНП органов внутренних дел, не 

применялись. 

 

 10) Об организации работы с детьми, вступившими в конфликт с 

законом.  

          На 31.12.2021года согласно списочного состава ИПР проводилась в 

отношении 41 несовершеннолетнего, 24 были сняты со списочного учета, 

всего проводилась ИПР в отношении 66 подростков. 

          Категории несовершеннолетних, подлежащих проведению 

индивидуальных мер: 

 обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные УПК РФ-9  

 отбывающие наказание в виде лишения свободы в Находкинской ВК-0  

 условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием-0 

 освобожденные 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-2  

 несовершеннолетние, которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания или отсрочка исполнения приговора-0  

 освобожденные из учреждений УИС, вернувшиеся из СУВУ ЗТ, если 

они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения 

режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения 

(выпуска) находились в социально опасном положении и (или) нуждались в 

социальной помощи и (или) реабилитации;-0 

 осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия-1  
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 осужденные условно, осужденными к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы-7. 

Используются следующие формы работы: вовлечение во внеурочную 

деятельность (привлечение к общешкольным мероприятиям; привлечение в 

объединения дополнительного образования, в том числе спортивной 

направленности; привлечение к работе органов ученического 

самоуправления); организация работы по профессиональной ориентации, 

правовому обучению, пропаганде здорового образа жизни; индивидуальная 

работа с родителями (налаживание внутрисемейных отношений, правовое 

просвещение). 

При выявлении фактов неисполнения несовершеннолетними 

осужденными обязанностей, установленных судом, нарушений 

общественного порядка, инспекторами ПДН направляется в филиалы УИИ 

ходатайство для решения вопроса об отмене более мягкого вида наказания и 

исполнения наказания назначенного по приговору суда, возложения на них 

дополнительных обязанностей (ограничений), продления условно 

испытательного срока.  При совершении несовершеннолетними 

осужденными административного правонарушения или преступления, а 

также при выявлении фактов неисполнения возложенных обязанностей и 

установленных ограничений в течение 3-х рабочих дней после рассмотрения 

дела об административном правонарушении, возбуждения уголовного дела 

направляется в УИИ информация о данных фактах. Принимают участие в 

контроле за несовершеннолетними осужденными в общественных местах, по 

месту их жительства, учебы или работы, проводят с ними профилактическую 

работу с целью предупреждения нарушений общественного порядка. 

Представляют в УИИ по полугодиям информацию о проведенной 

индивидуальной профилактической работе в отношении каждого 

осужденного. 

 

 11) Об обеспечении в отчетном периоде оказания помощи в 

трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 

УИС либо вернувшихся из СУВУ ЗТ 

 В МО за 2021год данной  категории несовершеннолетних нет. 

 12) О мероприятиях по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ и 

включении их в программы реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей;  

За отчетный период привлечено к ответственности 6 

несовершеннолетних в возрасте от 16- 18 лет по ст. 20.21 КоАП РФ 2, по ч. 1 

ст. 20.20 КоАП РФ 4,  3 законных представителей по ст. 20. 20 КоАП РФ за 

распитие алкогольной продукции несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. 

Выявлено и поставлено на учет 6 подростков, употребляющих алкогольную 

или спиртосодержащую продукцию.  

С несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства и 
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психотропные вещества, проводятся следующие мероприятия: постановка их 

на учет у врача –  нарколога; беседы, лекции, демонстрация наглядного 

материала. В соответствии с постановлением областной комиссии от 

22.04.2021 № 6/21 муниципальными комиссиями проведен анализ причин и 

условий, способствовавших совершению преступлений 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, эффективности 

принимаемых мер по ограничению продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним. В муниципальном образовании проводились акции 

«День без алкоголя» 01 июня, 08 июля 2021, 01 сентября.  
По распоряжение Министерства здравоохранения Сахалинской области 

в образовательных учреждения Охинского района в 2021 году прошли 

тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ прошли 302 

учащихся.  

Особое внимание уделяется профилактике распространения и 

незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних и молодежи, которая осуществляется во 

взаимодействии с органами системы профилактики в сфере образования, 

социальной защиты, правоохранительных органов и др.  В учебных 

заведениях с обучающимися в течение учебного года проводятся групповые 

занятия, консультирование, индивидуальная профилактическая работа, 

демонстрируются видеоролики с последующим обсуждением увиденного, 

проводятся круглые столы, конференции, лекции.  

 

   13) О реализации в отчетном периоде отдельных мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предусмотренных региональными (муниципальными) программами;  

    На территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики», в 

том числе подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 

наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» утверждена постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 

501. Вышеуказанное постановление размещено на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» и 

в газете «Сахалинский нефтяник».  

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление по 

культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской 

округ «Охинский». Соисполнителями подпрограммы «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» по разделу «Профилактика 

наркомания» являются: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, ОМВД России по городскому округу «Охинский», СМИ, ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ», управление образования, ГБПОУ «Сахалинский 
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индустриальный техникум», ОФ «СахГУ».   

 В 2021 году для реализации мероприятий подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» предусмотрены средства местного 

бюджета в сумме 75,0 тыс. рублей. Финансовые средства выделены для 

добровольного участия граждан РФ в охране общественного порядка, в 2021 

году освоены в полном объеме. 

 На 2022 год для реализации мероприятий подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» предусмотрены средства местного 

бюджета в аналогичном размере (75,0 тыс. рублей). 

 Финансирование мероприятий осуществляется в полном объеме. 

Добровольное участие гражданина РФ обеспечивает снижение и 

профилактику в сфере криминогенной обстановки среди подростков. 

 

 14) Об организации досуга и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики:  

    В целях реализации полномочий, предусмотренных ст.19 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  и в соответствии 

с ст.7.1-1 Федерального Закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» ОКУ Охинский ЦЗН оказывает 

государственные услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства. 

   В 2021 году в целях обеспечения временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время администрацией МО ГО «Охинский» были приняты 

соответствующие нормативно-правовые акты  о распределении средств 

областного и местного бюджета на создание временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время     

С каждым учреждением согласно вышеуказанным распоряжениям 

ОКУ Охинский ЦЗН были заключены договора о совместной деятельности 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с указанием периодов 

трудоустройства. ОКУ Охинский ЦЗН осуществлял постановку на учет 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и выдачу направлений на 

заявленные вакансии согласно заключенным договорам, а также постоянное 

взаимодействие с работодателями на предмет предоставления отчетных 

документов после окончания периода трудоустройства.    

В целях информирования об оказании государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет ежемесячно осуществлялись прямые телефонные линии, 
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ярмарки вакансий рабочих мест, а также индивидуальная работа по 

информированию в виде направлений информационных писем. 

В течение 2021 года было оказано содействие во временном 

трудоустройстве 469 несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 (АППГ – 

629), из них: дети в СОП – 9 человек; дети, состоящие на учёте в КДН – 18 

человек   

Всем несовершеннолетним по истечении трудового периода ОКУ 

Охинский ЦЗН осуществлялась выплата материальной помощи. 

Факты отказа несовершеннолетним в приеме на работу не 

установлены. 

В учебных заведениях МО ГО «Охинский» было проведено 25 

профориентационных мероприятий, в которых приняло участие 703 чел. На 

данных мероприятиях дети знакомились с востребованными профессиями на 

рынке труда, принимали участие  в профориентационных играх, 

тестировании, семинарах, получали консультации специалистов ОКУ 

Охинский ЦЗН о программе временной занятости несовершеннолетних, о 

возможностях цифрового ресурса «Моя карьера» и много другое. 

В течение 2021 года несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет 

были оказаны услуги по профессиональной ориентации, как в 

индивидуальной, так и в групповой форме – всего 587 чел. В учебных 

заведениях МО ГО «Охинский» было проведено 20 профориентационных 

мероприятий, в которых приняло участие 365 чел. На данных мероприятиях 

дети знакомились с востребованными профессиями на рынке труда, 

принимали участие в профориентационных играх, тестировании, семинарах, 

получали консультации специалистов ОКУ Охинский ЦЗН о программе 

временной занятости несовершеннолетних, о возможностях цифрового 

ресурса «Моя карьера». В рамках акции «Неделя без турникетов» было 

проведено три экскурсии: на производственную базу АО «Труд», на АО 

«Охинский хлебокомбинат. А также проведена онлайн экскурсия на 

предприятие ОАО «Российские железные дороги». 

Управлением по культуре, спорту и делам молодежи МО в 

общеобразовательные и образовательные учреждения каждый квартал 

передается сводный план работы учреждений культуры и спорта, а также 

путеводитель «Мир твоих увлечений» – перечень кружков и секций в целях 

информирования и участия подростков с указанием контактов управления, 

контактов Охинского отделения ВВПОД «Юнармия», МБУДО ДО ДДиЮ г. 

Охи, центральной городской библиотеки, спортивной школы, Районного 

Дворца культуры. 

С 2017 года на территории МО функционирует Охинское отделение 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

школьников. 

2.3. Подраздел, предусматривающий информацию об организации 

просветительной деятельности, о взаимодействии с институтами 

гражданского общества: 
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 - Об основных направлениях деятельности органов и учреждений 

системы профилактики при организации мероприятий, в рамках проводимой 

просветительской работы среди населения 

           На всех сайтах учреждений образования, на сайте администрации 

муниципального образования размещается информация по вопросам защиты 

прав детей, телефоны учреждений системы профилактики. 

 об организации комиссией:  

 - О привлечении средств массовой информации при проведении 

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

           Выступление на ТРК Оха в марте 2021года. 

 - о взаимодействии органов и учреждений системы профилактики, 

комиссий с представителями общественных объединений (организаций) при 

проведении мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории субъекта РФ (МО); 

Привлекается к работе Попечительский Совет при храме Св. С. 

Радонежского. 

  

2.4. Подраздел, предусматривающий иную информацию. 

 Данный подраздел может содержать информацию:  

 - Об организации по поручению председателя комиссии работы 

экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других 

совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией 

    На территории МО работают группы:  по системному анализу исполнения 

планов индивидуально-профилактической работы (реабилитации) 

несовершеннолетних и семей, признанных в социально-опасном положении 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский», 

по выявлению несовершеннолетних с признаками агрессивного поведения. 

  -  Об исполнении поручений комиссии 

      В соответствии с планом работы муниципальной комиссии в 2021году 

проводился анализ поручений комиссии. Были выявлены единичные случаи 

не представления ответов, связанные по большей части с нахождением 

ответственных должностных лиц на больничных либо в отпусках. 

 

 - О разработанных (подготовленных) информационных и 

аналитических материалах по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
        За 2021год подготовлено муниципальной комиссией 4 ежеквартальных 

отчета о работе  с семьями, признанными в СОП, 4 ежеквартальных отчета по 

анализу розыска несовершеннолетних по инициативе Областной КДН, 2 

отчета по итогам полугодия об административной юрисдикции, отчет по 

форме 1 КДН, ежегодный отчет по Монитогингу деятельности комиссий, 

ежегодный доклад уполномоченному по правам ребенка в Сахалинской 

области. 
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        Подготовлена аналитическая справка по итогам работы за 2021года в 

Собрание МО городской округ «Охинский». 

- О принятых мерах межведомственными рабочими группами по 

изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП, а также 

деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений и антиобщественных действий, 

предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, 

здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних; в МО 

городской округ «Охинский» осуществляет деятельность рабочая группа по 

особым случаям, связанным с депрессивными или агрессивными 

проявлениями несовершеннолетних. Рабочая группа решает проблемы 

юридического, этического или другого характера, препятствующие оказанию 

помощи несовершеннолетнему, его семье или при угрозе безопасности 

окружающих, в соответствии со своими полномочиями на территории МО 

ГО «Охинский». В случаях особо опасного состояния несовершеннолетнего 

для окружающих или себя (прямые угрозы, заявления, действия), на 

основании полученной информации от субъекта профилактики, курирующий 

специалист КДНиЗП (член муниципальной комиссии): предупреждает 

родителей (законных представителей) устно и письменно о необходимости 

экстренной помощи в медицинском учреждении; инициирует экстренный 

сбор рабочей группы для решения межведомственных вопросов; 

протоколирует решения, принятые рабочей группой.  

  III. Раздел, предусматривающий заключительную часть 

отчета.  

 В целях дальнейшей реализации Федерального Закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Указа Президента РФ от 29.05.2017 

N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", в 2021 

году муниципальная  комиссия определяет следующие приоритетные 

направления в своей работе:  

- снижение роста подростковой преступности 

-осуществление координации деятельности субъектов системы 

профилактики по вопросам защиты прав и законных интересов детей;  

- проведение мониторинга реабилитационного процесса в семьях в  СОП,  и  

анализ своевременности выявления случаев жестокого обращения с 

ребенком;  

-осуществление комиссиями административной юрисдикции;  

-реализацию антиалкогольного и антитабачного законодательства в 

отношении несовершеннолетних;  

-проведение анализа эффективности комплекса мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей;  

-Обобщение и распространение опыта работы органов исполнительной 

власти по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного 

образования и детского творчества на безвозмездной основе для 
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использования детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-

инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в семью; 

- реализация мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Об обеспечение условий оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего 

возраста образование"; 

- Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха 

детей и их оздоровления, в том числе проживающих в семьях в СОП и 

состоящих на различных видах учетах; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Положительный опыт в МО. 

 

    Положительным опытом работы явилось решение о применении системы 

наставничества в образовательных организациях. За каждым ребенком-

правонарушителем закреплен педагог. Также за подростками закреплен 

наставник из штата работников культуры и спорта в МО.  

В ОМВД России по городскому округу «Охинский» система наставничества 

работает давно, офицеры проверяют несовершеннолетних по месту 

жительства, поводят профилактические беседы. 

      

      - Оценка полноты выполненных задач 

     Из мероприятий плана работы муниципальной комиссии выполнены все 

пункты плана работы. 

    Не исполнен основной план это снижение роста преступности среди 

несовершеннолетних. В связи с чем приняты меры: 

- разработан План работы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий на 2021-2022г.р. 

- разработан План по профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма на 2021-2023 

- разработан План по системному анализу планов индивидуально-

профилактической работы с семьями в СОП, и создана рабочая группа 

-  осуществляет меры профилактики рабочая группа по разборам случаев, 

связанных с агрессивным поведением несовершеннолетних. 

-  09.12.2022 года состоялось расширенное заседание комиссии с участием 

заместителя прокурора, области было вынесено поручения, направленные 

для снижения роста преступности. 

- еженедельно проводятся межведомственные рейды в семьи и 

несовершеннолетними, участниками являются все учреждения системы 

профилактики: ОМВД, прокуратурой, образовательными организациями, 

соцзащитой. 

- 29.01.2022года было направлено поручения председателя в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений о 
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проработке вопроса об организации дополнительного образования каждого 

подростка, в отношении которого проводится ИПР. Итоги работы были 

подведены на заседании КДНиЗП 31.01.2022года. 

- 07.02.2022 было направлено поручение председателя в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений о 

проработке вопроса об обследовании условий проживания семей, 

признанных в СОП. 

  

  - оценка эффективности деятельности органов и учреждений системы 

профилактики на основании применяемых критериев (при возможности в 

сравнении с предыдущими периодами);  

- предложения по принятию дополнительных мер, осуществлению 

мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их 

безнадзорности и правонарушений: муниципальным комиссиям необходимо 

обеспечить координацию действий субъектов профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации Порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики при 

осуществлении коррекции поведения подростков, у которых наблюдаются 

признаки повышенной агрессии и депрессивного состояния, утвержденного 

постановлением областной КДНиЗП от 16.12.2019 № 17-2/19. Одной из 

самых актуальных и социально значимых задач, решаемых в настоящее 

время всеми субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в регионе, является поиск путей и средств повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия для достижения 

устойчивых результатов профилактики.  

Основной проблемой, не позволяющей в настоящее время достичь 

устойчивых положительных результатов в профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних, является неисполнение сроков 

предоставления информации о проделанной профилактической работе, 

отсутствие анализа и причинно-следственных связей собственно работы, а 

также сохраняющийся у некоторых субъектов профилактики формальный 

подход к исполнению профилактических мероприятий, что негативно 

сказывается на комплексе работы в целом.  

Для достижения эффективных результатов профилактической 

деятельности необходимо: в первую очередь,  устранять причины и условия, 

которые способствуют совершению несовершеннолетними правонарушений, 

а в дальнейшем могут привести к совершению преступлений, создавать 

благоприятные условия для развития подрастающего поколения, приобщения 

их к культуре и спорту, продолжать проводить пропаганду здорового образа 

жизни, вовлекать в занятость дополнительным образованием, досугом и 

отдыхом. 

 


