
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2022 года № 3/18 

пгт. Ачит 

 

О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних за 2021 год и 

факторах, снижающих эффективность профилактической работы 

 

Заслушав информацию председателя Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ачитского района Садретдиновой Л.А. о 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних за 2021 год и 

факторах, снижающих эффективность профилактической работы, в соответствии 

со статьёй 22 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского 

округа  

РЕШИЛА: 

1. Информацию о профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних за 2021 год и факторах, снижающих эффективность 

профилактической работы принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                              А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                           

к решению Думы                                                                                                                               

Ачитского городского округа                                                                                                                                    

от 16.02.2021 г. № 3/18 

 
Информация 

о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних за 2021 год и 

факторах, снижающих эффективность профилактической работы 

 

По итогам 2021 года на территории Ачитского городского округа семью 

несовершеннолетними совершено 10 преступлений, 5 из которых были выявлены и 

зарегистрированы в 2020 г. (8, АППГ-8).  К уголовной ответственности привлечено 7 

несовершеннолетних (АППГ-8).   

Структура подростковой преступности: 6 - преступлений корыстной направленности, из 

которых 3 факта кражи денежных средств с банковских карт и 2-грабеж, 4 - причинение 

телесных повреждений, 3 из которых умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности, один в возрасте 15 лет и 6 в 

возрасте 16-17 лет. По занятости: учащийся Ачитского филиала КАК – 5, СОШ -2, инвалид 

детства -1 (не организован). 8 преступлений совершено в дневное и вечернее время, но два - 

совершены в ночное время, 1 законный представитель н/л привлечена к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Четырьмя несовершеннолетними преступления 

совершены в состоянии алкогольного опьянения одним - дважды. Состоящими на учете в ПДН 

совершено 5 преступлений.   

Причины совершения преступления несовершеннолетним: 

У всех подростков отсутствует контроль со стороны родителей или законных 

представителей, за времяпровождением несовершеннолетнего вне дома; уверенность в 

безнаказанности за совершенное деяние; у пятерых подростков незанятость в вечернее время. 

Все факты рассмотрены на заседании комиссии. Приняты меры по комплексной 

индивидуальной профилактической реабилитации.   

В настоящее время на учёте в ПДН состоит 2 группы антиобщественной направленности 

(АППГ-2), в которую входят 2 несовершеннолетних и смешанная группа - 2 н/л и взрослое 

лицо, за совместное распитие спиртных напитков. 

За отчетный период 2021 года зарегистрировано 3 факта попытки суицида (АППГ-1). 

В 2021 году 4 несовершеннолетними (АППГ-6) совершено 4 общественно-опасных 

деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность (АППГ-8), их 

них 2 несовершеннолетних помещались в центр временного содержания несовершеннолетних 

одного на 20 суток, второго на 48 часов.  

На 01.02.2022 г. на учете в комиссии состоит 12 несовершеннолетних из них: судимых – 

0; совершивших преступления, но освобождённых от уголовной ответственности по не 

реабилитирующим основаниям – 3; за совершение административных правонарушений, в том 

числе до достижения возраста привлечения к административной ответственности – 8, 

находящийся в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа-1. 

В течении 2021 года территориальной комиссией Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводилась работа, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих росту преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

и на профилактику правонарушений. 
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Ежегодно на протяжении нескольких лет разрабатываются и утверждаются 

межведомственные планы: 

- Комплексный план мероприятий по профилактике семейного неблагополучия в 

Ачитском городском округе. 

- Комплексный план мероприятий по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними в Ачитском городском округе.  

- Межведомственный комплексный план по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. Исполнение рассматривается по итогам полугодий.  

В 2021 г. в целях снижения и профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними комиссией устанавливались причины, как уже говорила ранее (не 

занятость подростков, самовольные уходы из дома или гос. учреждения, низкая мотивация к 

обучению, бесконтрольное использование детьми сети интернет, отсутствие родительского 

контроля за времяпровождением, низкий уровень авторитета родителей, конфликты в социуме, 

влияние антиобщественной группы и т.д.). 

На заседаниях комиссии рассматривались следующие вопросы: 

- «О состоянии преступности несовершеннолетних и мерах профилактики 

правонарушений», Состояние преступности в отношении несовершеннолетних. Меры по 

снижению преступности». 

- «Об организации работы с несовершеннолетних входящих в группы антиобщественной 

направленности».  

- «О деятельности уголовно-исполнительной инспекции по предотвращению совершения 

повторных преступлений несовершеннолетними, профилактике семейно – бытовых 

преступлений в рамках межведомственного взаимодействия с субъектами системы 

профилактики», 

- «Об организации работы по предупреждению совершения самовольных уходов 

несовершеннолетних»,  

- «Об организации работы образовательных организаций по профилактике наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних в рамках межведомственного взаимодействия». 

- «Об организации работы по обеспечению информационной безопасности детей». 

- «Об итогах социально-психологического тестирования обучающихся, направленного 

на ранее выявление незаконного потребления психоактивных веществ в 2020 году». 

- «Об организации работы по предупреждению фактов оставления несовершеннолетних 

на повторное обучение».  

- «Организация работы службы медиации, как формы урегулирования межличностных 

конфликтов» 

- «О работе школьной службы примирения МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» в 1 

квартале 2021 года (исполнение постановления от 09.02.2021 №9-в) 

- «О работе школьной службы примирения МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» в 1 

квартале 2021 года исполнение постановления от 09.02.2021 №9-в)». 

- «Об организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете 

в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении».  

-«Об организации работы учреждений культуры по занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении в летний период». 

-«О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан. Соблюдение трудового 

законодательства». 
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- «О рассмотрении алгоритма взаимодействия по проведению анализа причин и условий 

совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также 

по проведению анализа причин и условий». 

- «О принятии дополнительных мер по профилактике по информационной безопасности, 

развития у детей интернет- зависимости, проявления суицидального поведения у детей». 

- «Об организации работы по предупреждению совершения самовольных уходов 

несовершеннолетних». 

- «Об организации работы образовательных организаций по профилактике наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних в рамках межведомственного взаимодействия». 

- «О результатах работы образовательными организациями и ГАУ «СРЦН Ачитского 

района» по профилактике информационной безопасности, развития у детей интернет-

зависимости, проявления суицидального поведения у детей». 

- «Об организации работы по предупреждению совершения суицидов 

несовершеннолетними». 

В 2021 году на заседаниях комиссии рассмотрено 48 вопросов по защите прав 

несовершеннолетних и 38 вопросов воспитательно - профилактической работы.   Заслушано 43 

отчета должностных лиц по устранению выявленных недостатков. Дано 249 поручений по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних, для субъектов системы профилактики    

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иные органы и учреждения, из них 

237 выполнены в установленный срок, остальные остаются на контроле.  

Во исполнение решений комиссии субъектами системы профилактики в течение года 

проведена следующая работа. 

Отделом полиции №26 МО МВД России «Красноуфимский» ежемесячно 

контролировалась занятость состоящих на учете несовершеннолетних. За каждым подростком 

закреплён сотрудник наставник. Систематически отслеживается нахождение их опасных 

группах в Соцсети. Проведён глубокий анализ самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей (категории несовершеннолетних причины, последствие, ответственность родителей и 

несовершеннолетних и т.д.). И подготовлена информация для родителей. Данная информация 

образовательными организациями доведена до сведения родителей через родительские чаты 

WhatsApp, буклеты, брошюры.  В апреле и мае месяце сотрудниками отдела полиции   в 

дневное учебное время организовано ежедневное патрулирование территории автостанции в 

пгт. Ачит (через каждые два часа в течении дня).  С целью выявления несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества и иные одурманивающие 

вещества, а также выявления лиц, склонивших несовершеннолетних к их употреблению, 

еженедельно проходят профилактические рейды по местам концентрации молодежи и 

подростков.   

Руководителями образовательных организаций проведен анализ успеваемости 

несовершеннолетних, а также посещения кружков и секций всеми детьми, находящимися в 

группе риска, Установлены причины неуспеваемости, составлены планы индивидуальной 

работы с неуспевающими обучающимися. По результатам отмечена положительная динамика. 

С обучающимися проведена работа по вовлечению в дополнительное образование.   

В целях профилактики правонарушений классными руководителями, по решению 

комиссии, проведён анализ в классных коллективах на предмет образования групп, склонных к 

антиобщественным действиям, с ними проведена работа по переориентации, либо разобщению.   
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Периодически проводится мониторинг информаций в сети Интернет, в целях выявления 

сайтов, на которых размещена запрещенная для детей информация, склоняющая их к 

совершению противоправных поступков, суицидальным действиям.  

Однако, комиссией было отмечено, что в информациях об исполнении индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних не указывается проведенная работа с 

учащимися по выходу их из опасных групп в Соцсети. 

Установлено, что ряд несовершеннолетних данной категории не занят и состоит в 

опасных группах. В связи с чем, руководители МКОУ АГО «Ачитская СОШ», МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ» о принятых мерах были заслушаны на заседании комиссии. 

За несовершеннолетними, состоящим на профилактическом учете, закреплены 

наставники из числа педагогов, либо учеников. 

Управлением образования разработаны информационные материалы для родителей об 

ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений. А также 

разработаны и распространены памятки для образовательных организаций для родителей о 

местах, в которых не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

(Информировано 11 школ). В образовательных организациях Ачитского городского округа 

информирование обеспечено путем вручения памяток родителям учащихся, памятки 

размещены на информационных стендах и электронных дневниках обучающихся, родительских 

чатах WhatsApp (Информировано 1569 родителей). 

Образовательные организации провели психологическую диагностику 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, на предмет 

детско-родительских отношений и отношений с лицами, совместно проживающими, с целью 

предупреждения фактов физического и психологического насилия в отношении детей.  По 

результатам диагностики МКОУ АГО «Большеутинская СОШ», МКОУ «Афанасьевская 

СОШ», МКОУ АГО «Ачитская СОШ» в ряд индивидуальных программ реабилитации   семей 

были внесены коррективы. 

ГАУ «СРЦН Ачитского района» проведена диагностика, направленная на выявленные 

внутрисемейные отношения в семьях, находящихся в социально опасном положении, имеющих 

несовершеннолетних дошкольного возраста, учащихся средних профессиональных 

образовательных учреждений, а также не работающих и не учащихся, с целью предупреждения 

фактов физического и психологического насилия в отношении детей.  Психологом   

обследовано 7 несовершеннолетних. Специалистами Центра совместно с помощником 

прокурора посещено 25 семей, находящихся в социально опасном положении. С законными 

представителями проведены консультации: «Исполнение родительских обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних», «Наказание и поощрение», «Важность любви 

и взаимопонимания в семье», «Жестокое обращение с несовершеннолетними», «Алкоголь – это 

ЗЛО», «Типы родительской любви». Выданы буклеты: «Проснись, родительское сердце», «Нет! 

Жестокому обращению с детьми», «Трудности подросткового возраста». 

11.03.2021 г. территориальной комиссией проведен семинар в рамках 

межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, органов и учреждений 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

прокуратуры «Об исполнении законодательства в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», где были рассмотрены вопросы: 

- «Выявление и учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении». 
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-«Работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений Ачитского района с автоматизированной информационной системой 

«Подросток». 

- «Работа с несовершеннолетними, совершившими правонарушениями, недостригшими 

возраста, с которого наступает административная ответственность». 

В целях повышения эффективности профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при координации комиссии два раза в 

год в образовательных организациях проводится «Единый день профилактики».  

В 2021 г. субъектами системы профилактики проведены оперативно-профилактические 

мероприятия: «Здоровье», акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Твой выбор», «Защита», 

«Детство без насилия», «Беглец», «Комендантский патруль», «Дети России-2021». Активное 

участие принимают и комиссии по содействию семье и школе созданные при территориальных 

управлениях. 

Особое внимание уделяется выявлению нарушений  требований Закона Свердловской 

области от 16.07.2009 года № 73-ОЗ  «Об установлении на территории Свердловской области 

мер  по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному  и 

нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей». Так, в 2021 году членами комиссии 

составлено 49 (АППГ- 24) протоколов по ст.39-2 Закона Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

 

Факторы, снижающие эффективность профилактической работы 

- Не занятость подростков. 

В ряде населённых пунктов Ачитского городского округа отсутствуют учреждения 

культуры и образования. 

Кружки не всегда удовлетворяют интересам детей, не актуальны в сегодняшнее время 

(гитара, туризм, теннис, бильярд, компьютерные, видео, робототехника и иное) 

- Не успешность в обучении. 

В образовательных учреждениях не всегда устанавливаются причины неуспеваемости, в 

связи с чем работа не направлена на их устранение.  

- Воспитание в школе. 

Воспитание — важная и неотъемлемая часть образовательного процесса. В последние 

два десятилетия методика воспитательной работы школы — самый слаборазвитый отдел 

современной педагогики.  

Внедрение более эффективных программы по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних с использованием новых форм и методов. 

Системно проводить работу по повышению уровня родительской компетенции по 

вопросам воспитания и обучения несовершеннолетних, как коллективную, так и 

индивидуальную.  

- Внедрение медиативных технологий. 

В целях оказания помощи подросткам в разрешении конфликтных ситуаций, повторных 

совершений правонарушений на протяжении нескольких лет образовательные учреждения 

внедряют медиативные технологии. Ежегодно комиссией рассматривается вопрос «Об 
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организации работы службы медиации, как формы урегулирования межличностных 

конфликтов». Комиссия отмечает, что данная работа проводилась не эффективно. 

В 2021 году нами разработан и утвержден Порядок межведомственного взаимодействия 

территориальной комиссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

школьными службами примирения и Муниципальной службой примирения, действующей на 

базе МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» (утвержден постановлением от 30.03.2021 № 28-В). 

В рамках рассмотрения материалов комиссией было направлено 9 заявок на проведение 

восстановительной программы в школьные службы примирения.  Конфликтующие стороны 

примирились. Итоги рассмотрены в рамках материалов, поступивших на рассмотрение в 

комиссию.  

Необходимо активизировать работу школьных служб примирения и Муниципальной 

службой примирения. Провести работу по информированию учеников, родителей и учителей о 

принципах и ценностях восстановительной медиации.  

- Информационная безопасность. 

Необходимо в системе проводить мониторинг информаций в сети Интернет, проводить 

работу по повышению уровня родительской компетенции по вопросам контроля за безопасным 

использованием сети Интернет. 


