
Краткий анализ состояния работы и эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в МО Тюхтетский район за 2015 год. 

 

На территории района на 01.01.2016 г. проживает 8392 чел.  Несовершеннолетних – 1931 (0-7 лет – 828 чел., 7-16 

лет – 913 чел., 16-18 лет – 190 чел.). Семей с детьми – 1153.  

 Имеется 11 муниципальных общеобразовательных учреждений (7 средних, 4 основных) 5 дошкольных 

учреждений, учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и  Центр внешкольной 

работы. КГБПОУ ТФ «Боготольский техникум транспорта»,  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Тюхтетский», Центр социального обслуживания населения «Доверие», Во всех школах и КГБПОУ ТФ «Боготольский 

техникум транспорта» имеются Советы профилактики, при администрациях 

 сельсоветов работают 9 комиссий по защите прав семьи. КДНиЗП в своей деятельности использует сложившуюся 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района. 

На территории района  приняты программы, направленные на развитие системы защиты прав детей, профилактики 

их безнадзорности и правонарушений: Муниципальная  программа Тюхтетского района «Молодежь Тюхтетского 

района» на 2014 – 2018 годы, «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков Тюхтетского района на 2013 – 2015 

годы». 

 За 2015 год проведено 27 заседаний комиссии. В  соответствии с планом работы  рассмотрены профилактические 

вопросы:  

- О состоянии профилактической работы с обучающимися в образовательных организациях района, в том числе: об 

эффективности мер, направленных на организацию правового воспитания несовершеннолетних и деятельности 

комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, служб школьной 

восстановительной медиации; об организации работы по предупреждению правонарушений в сфере незаконного 

употребления психоактивных веществ учащимися образовательных организаций и профилактики в их среде повторных 

противоправных деяний; 

- О проведении межведомственной акции «Остановим насилие против детей» и её итогах; 

- Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на учете в ПДН ОП МВД России «Боготольский»; 



- «Об утверждении Примерного порядка межведомственного информирования о случаях детского неблагополучия и 

взаимодействия в реагировании на факты чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних» 

- О проведении межведомственной акции «Подросток - лето»; 

- Аналитическая информация о состоянии преступлений и правонарушений несовершеннолетних, а также преступлений 

в отношении несовершеннолетних за 1 полугодие 2015 года; 

- «Об эффективности межведомственного взаимодействия по выявлению неблагополучных семей с детьми и 

организации реабилитационного процесса с ними»; 

- Об организации ежегодной межведомственной акции «Помоги пойти учиться»; 

- «Об эффективности работы в сфере профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства»; 

- О состоянии преступности по линии несовершеннолетних за 9 месяцев 2015 года на территории района; 

- Анализ информации о состоянии преступлений и правонарушений несовершеннолетних, а также преступлений в 

отношении несовершеннолетних за 2015 год; 

 Проведен  семинар по проблемам организации и проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении, неблагополучными семьями с 

участием специалистов органов и учреждений системы профилактики.    

  За каждой семьей (несовершеннолетним), находящимися в социально опасном положении, закреплен куратор. 

Всего 12  специалистов, работающих: в учреждениях образования – 7; в учреждениях социальной защиты населения – 4; 

из числа заместителей глав сельсоветов – 1.  

  За последние годы наблюдается снижение количества семей (несовершеннолетних), находящихся в 

социально опасном положении: 

   

Состоит на учете 

семей и 

несовершеннолетни

х, находящихся в 

социально опасном 

положении 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

39/ 

85 

36/81 35/ 

87 

34/ 

80 

31/76 

 

26/69 16/58 15/48 

 



Снято с учета 

семей/несовершенно

летних, в связи с 

исправлением, 

реабилитацией 

2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014 2015 

11/21 6/20 3/3 3/ 7 8/16 15/27 13/19 7/20 

 
Поставлено на учёт  

семей/ 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 

3/14 11/33 6/13 4/ 6 10/25 10/28 3/9 9/21 

 
 На учёте в ПДН ОП МВД России «Боготольский» состоит 10 несовершеннолетних (на 01.12.2015 г. -  17 

несовершеннолетних). 

За 12 месяцев 2015 года на территории Тюхтетского района наблюдается рост подростковой преступности на 30 % 

с 10 до 13 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Удельный вес от расследованных составляет 10,6%. 

2014- 9 %. 

Преступления совершили 9 подростков, 2014 - 9. Из них: школьники – 4 (2014 - 4), учащиеся техникума - 5 (2014 - 

4), не работающие - 0 (2014-0). Необходимо отметить, что из 9 лиц, совершивших преступления, 2 не являлись жителями 

Тюхтетского района, данными подростками совершено 4 преступления. За отчетный период 2015 года в группе 

преступлений совершено не было, АППГ-2 преступления. 

По статьям УК РФ:  

ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные 

приобретение, хранение, без цели сбыта 

наркотических средств, в крупном размере» 

2 преступления 

ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое 

хищение чужого имущества, совершенный с 

1 преступление 



применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья» 

ст. 158 УК РФ «Кража то есть тайное 

хищение чужого имущества» 

6 преступлений 

ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть 

хищение чужого имущества путем обмана 

или злоупотребления доверием»  

2 преступления 

ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное 

завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

(угон)» 

2 преступления 

 

Наблюдается:   

рост совершенных несовершеннолетними грабежей на 50 % (с 0 до 1);  

рост совершенных неправомерных завладений транспортным средством с 0 до 2 ( ч.1 ст. 166 УК РФ);  

снижение на 75% количества совершенных несовершеннолетними краж;  

снижение на 75%, совершенных в общественных местах несовершеннолетними;  

снижение на 50 % совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними; 

Повторно несовершеннолетними совершено одно преступление (АППГ- 2). 

В течение 12 месяцев 2015 года несовершеннолетними совершено 6 общественно опасных деяний, (-60%, 2014 - 

10). Количество лиц совершивших ООД - 6, (+30%, 2014 - 10). По видам: 5 - краж, 1 - грабеж. 

За отчетный период на территории Тюхтетского района все 6 общественно опасных деяний совершены учащимися 

школ. Повторно совершено 2 ООД. В ЦВСНП г. Красноярска за 12 месяцев 2015 года помещен 1 несовершеннолетний, 

2014 -3. 

По итогам 2015г. в отношении несовершеннолетних совершено 6 преступлений (АППҐ- 2):  

1 - по ч.1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности››;  

1- ч.2 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 

человека»;  



3- по ч.1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста››;  

1- по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».  

 

Увеличилась по сравнению с 2014 годом  численность детей, родители которых лишены родительских прав (2014 – 

4 ребёнка, в 2015 – 16), также увеличилось и количество родителей, лишённых родительских прав (2014 – 4, 2015 – 11). 

Отменено ограничений в родительских правах  в 2014 – 1, в 2015 – 0. 

В целом, все мероприятия, запланированные на год, выполнены. В 2016 году необходимо продолжить работу с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, неблагополучными семьями и 

семьями и несовершеннолетними «группы риска». Для этого: 

-  На основании графика, утвержденного постановлением КДНиЗП, продолжится практика проведения еженедельных 

межведомственных рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, неблагополучным семьям и 

семьям «группы риска», а также по выявлению несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения; мест продажи алкогольной продукции; 

- Планируется, не реже 1 раза в месяц, проводить заседания межведомственного Консилиума по разработке и 

реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении, на базе КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Тюхтетский»; 

- в течение года КДН и ЗП запланировано проведение 2  круглых столов (2 и 4 квартал) со специалистами органов и 

учреждений системы профилактики по проблемам организации индивидуально-профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, неблагополучными семьями, семьями «группы риска»; 

 
 

 

 

 

 
Ответственный секретарь комиссии (Дерюгина Ксения Евгеньевна, 8 (39158) 2-24-39, tuchtet@yandex.ru) 


