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Целью работы по профилактике безнадзорности, преступности и право-

нарушений в районе является: 

 

Осуществление и реализация мер, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации направленных на координацию деятельности органов и учре-

ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, защиту их 

законных прав и интересов, предупреждение безнадзорности. 

 

Приоритетные задачи: 

 

 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в соверше-

ние преступлений, правонарушений и иных антиобщественных действий, раз-

общение групп противоправной направленности; 

 активизация профилактической работы, направленной на раннее выявление со-

циального неблагополучия в семьях, имеющих несовершеннолетних детей; 

 повышение эффективности деятельности по социальной реабилитации семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении; 

 проведение информационно-просветительской работы среди учащихся обра-

зовательных организаций района и их родителей (законных представителей) 

по формированию позиции законопослушного гражданина; 

 повышение статуса семьи;. 

 

Базовые и штатные ресурсы района. 

 

Численность детского населения в Суксунском муниципальном районе на 

01.01.2017 года составляет 4602 человека (от 0-17), количество несовершеннолетних 

в возрасте от 14-17 – 937 человек. 

В сфере учреждений и организаций, занятых проведением профилактических 

мероприятий функционирует 13 школ, в которых работают 248 педагогов. В школах 

проходят обучение 2271 учащихся. В 10 детских садах получают дошкольное обра-

зование 1182 ребенка, с которыми работают 112 воспитателей. В образовательных 

организациях функции социального педагога осуществляют педагоги-совместители. 

Методическое сопровождение образовательных организаций осуществляют 6 спе-

циалистов и 1 методист отдела образования Администрации Суксунского муници-

пального района.  

На территории Суксунского муниципального района функционирует ГБПОУ 

«Кунгурский центр образования № 1» в пгт. Суксун. В данном образовательном 

учреждении обучается 176 учащихся, с учащимися работают 12 преподавателей 7 

мастеров. 

Функции опеки и попечительства выполняет отдел по Суксунскому муници-

пальному району МТУ №3 Министерства социального развития Пермского края, где 

свою деятельность осуществляют 3 специалиста.  

Система дополнительного образования представлена двумя учреждениями до-

полнительного образования. В МАОУ ДО «Суксунская детская школа искусств»  

занимается 430 детей, которых обучают 18 педагогических работников. В МАОУ 



ДО «Дом детского творчества» работают 33 педагогических работника, в детских 

объединениях занимаются 955 несовершеннолетних. 

Формирование здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в 

молодежной среде посредством вовлечения подростков и молодежи в социально- 

активную деятельность является одним из основных направлений МУ «Молодеж-

ный центр», который объединяет 2 клуба по месту жительства. Задача клубов - ор-

ганизация досуга молодежи, одним из направлений, по которому работают специа-

листы клубов по месту жительства «Пилигрим» и «Эльдорадо» - является работа с 

трудными подростками. В клубах работают 6 специалистов. 

Специалисты клубов по месту жительства работают в тесном контакте со спе-

циалистами МО МВД России «Суксунский». Для этого проводиться совместное 

планирование работы, направленное на привлечение ребят группы СОП в различ-

ные объединения, функционирующие в клубах. Всего клубы посещают 1247 человек 

(подростки и молодежь) 

Также на территории района функционирует физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Лидер», который посещают 724 человека, с которыми занимаются 7 спе-

циалистов по спорту. Несовершеннолетние посещают баскетбольную, волейболь-

ную, футбольную, секцию настольного тенниса, бокса, греко-римской борьбы, тре-

нажерный зал. 

 Социальную работу с семьей курирует руководитель отделения социальной 

реабилитации по Суксунскому муниципальному району (которая является членом 

КДН и ЗП).  

В МО МВД России «Суксунский» осуществляют профилактическую деятель-

ность 3 инспектора подразделения по делам несовершеннолетних, 8 участковых 

уполномоченных полиции. 

В районе функционирует центральная районная больница, в которой ведут 

практику 4 врача узкой специальности, 2 врача общей практики, 6 врачей - педиат-

ров, в территориях сельских поселений функционируют 16 фельдшерско-

акушерских пунктов и 2 сельских врачебных амбулатории, 2 медицинские сестры, 

осуществляющие деятельность в общеобразовательных учреждениях. 

Помощь в информировании населения оказывает – районная газета «Новая 

жизнь». 

 

 

Анализ преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в 

2018 году: 

 

За 12 месяцев 2018 года на территории Суксунского муниципального  района 

несовершеннолетними лицами совершены 10 преступлений (в 2017 году – 13). Пре-

ступления совершены 12 несовершеннолетними, из них: 6 - учащиеся образователь-

ных учреждений района, 2 подростка не учащиеся и  не работающие, 4 - учащиеся 

образовательного учреждения начального профессионального образования,  

 Основное количество преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми относятся к преступлениям против собственности, их совершено из 10 - 8 пре-

ступлений. Из всех подростков: 2 ранее судимых подростка совершили преступле-

ния, 4 несовершеннолетних, совершившие преступления в 2018 году, состояли на 

профилактическом учете. 3 подростка совершили преступления, находясь в состоя-



нии алкогольного опьянения. Одна из причин совершения преступлений - отсут-

ствие родительского контроля. 
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 За 12 месяцев 2018 год  против жизни и здоровья несовершеннолетних зареги-

стрировано 3 преступления, предусмотренные ст.116.1 УК РФ (2017 году - 3), два из 

которых совершены законными представителями. Выявлено 10 фактов причинения 

физической боли и телесных повреждений несовершеннолетним, предусмотренных  

ст.6.1.1 КоАП РФ (2017 году - 12 фактов), из них  3 законными представителями, два 

правонарушения в отношении несовершеннолетних были совершены отчимами, по 

результатам совершения правонарушений все лица  привлечены к административ-

ной ответственности согласно ст.6.1.1 КоАП РФ. 

 За 12 месяцев 2018 года против половой неприкосновенности несовершенно-

летних  было зарегистрировано 4 преступления, два из которых по ч. 2 ст.134 УК 

РФ, 2 преступления по ч.1 ст.134 УК РФ (2017 год - 1 преступление). 

В 2018 году на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Суксунского муниципального района рассмотрено админи-

стративных материалов на родителей (законных представителей) и иных лиц: 

  

Статьи 2016 2017 2018 

ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обя-

занностей по воспитанию, обучению и содержанию 

своих детей) 

136 180 164 

ст. 20.22 КоАП РФ (распитие спиртных напитков 

детьми возрасте до 16 лет) 

14 15 4 

ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение подростков в распитие 

спиртных напитков) 

17 7 25 

 Анализируя ситуацию, необходимо отметить, что значительно выросло число 

лиц, привлеченных к административной ответственности за вовлечение несовер-

шеннолетних в распитие спиртных напитков, сократилось число подростков, не 

достигших возраста 16 лет, замеченных в употреблении спиртных напитков. 

 



В 2018 году на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Суксунского муниципального района рассмотрено админи-

стративных материалов на несовершеннолетних: 

Статьи 2016 2017 2018 

ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алко-

гольной продукции несовершеннолетними)  

10 32 28 

ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных ме-

стах в состоянии алкогольного опьянения несовер-

шеннолетних) 

4 8 10 

ст. 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических 

средств подростками) 

1 3 0 

Анализируя ситуацию по появлению и распитию спиртных напитков несо-

вершеннолетними, необходимо отметить, что в течение года 5 подростков неодно-

кратно рассматривались на заседаниях по вышеуказанным статьям, с родителями 

(законными представителями) и подростками проведены профилактические беседы. 

Несовершеннолетние состоят на учете у врача психиатра – нарколога, проходить 

лечение от алкоголизма стационарно отказываются. Родители влияния не оказыва-

ют.  

 

 

Количество совершенных ООД за 2018 год 

 

 За  12 месяцев  2018 года подростками, не достигшими возраста с которого 

наступает уголовная ответственность, совершено 6 общественно-опасных деяний - 8 

подростками (АППГ - 10 ООД - 15 подростками), из них: 3 - ООД по ч.1 ст.158 УК 

РФ, 1 – ч.1 ст.139 УК РФ, 1- по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, ст. 168 УК РФ. Все обще-

ственно-опасные деяния совершены учащимися школ района.  На момент соверше-

ния ООД, подростки на профилактическом учете не состояли.   

За 12 месяцев в суд  было направлено 2 ходатайства о помещении  2 подрост-

ков, совершивших общественно-опасное деяние, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст.132 

УК РФ в центр временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД России 

по Пермскому краю. Данные ходатайства не были удовлетворены по причине того, 

что несовершеннолетние совершили ООД впервые, на учетах до совершения проти-

воправного деяния не состояли, по месту жительства и учебы характеризуются по-

ложительно, семьи, в которых проживают подростки, на учетах не состоят, характе-

ризуются также положительно.     
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Реализация межведомственного взаимодействия 

 

 На территории Пермского края и Суксунского муниципального района реа-

лизуется Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике детского и 

семейного неблагополучия, утвержденный постановлением КДН и ЗП Пермского 

края № 12 от 29.06.2016 года. Осуществляется реализация Постановления Прави-

тельства Пермского края от 28.09.2016 № 846-п «Об утверждении Порядка ведения 

информационного учета семей и детей группы риска социально опасного положе-

ния». 

 За 2018 год количество учащихся, состоящих в «группе риска социально опасного 

положения» в системе образования составляет - 68 несовершеннолетних, в систе-

ме здравоохранения - 105 несовершеннолетних.  

 На 01.01.2019 год в КДН и ЗП состоит на учете как находящихся в СОП - 33 

семьи (АППГ – 39), 65 несовершеннолетних (АППГ – 78). 
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Организация индивидуальной реабилитационной работы 

 

 Специалистом по координации индивидуально-профилактической работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Суксун-

ского муниципального района проведен анализ по результатам реабилитации и со-

провождения семей и детей, находящихся в социально опасном положении (далее - 

семей и детей, находящихся в СОП) за 2018 год: 

 поставлено на учет 12 семей (АППГ – 11 семей), 17 несовершеннолетних 

(АППГ – 22 н/л), как находящихся в социально опасном положении. 

 снято18 семей: 

 - 11 семей на основании положительной реабилитации; 

 - 2 семьи на основании лишения родительских прав; 

 - 1 семья в связи со сменой места жительства; 

Повторно поставленных семей нет. 

 Анализируя работу всех субъектов системы профилактики по реализации 

индивидуальных программ реабилитации семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении, необходимо отметить достаточно высокий процент снятия се-

мей по положительной реабилитации.  

 2016 год 2017 год 2018 
Всего семей 42 39 33 
Всего несовершенно-

летних 
86 78 65 

Поставлено на учет 

СОП семей 
11 11 12 

Всего снято семей, в 

том числе: 
17 14 18 

- по положительной 

реабилитации 
12 10 11 

- по достижению со-

вершеннолетия 
2 0 1 

- смена места житель-

ства 
1 1 1 

- ЛРП (ОРП) 6 3 2 
Доля семей, снятых 

по положительной 

реабилитации 

70,5 71,4 67 

 Таким образом, мероприятия ИПР были реализованы качественно и в пол-

ном объеме всеми субъектами системы профилактики. 

 

По работе восстановительных технологий в деятельности субъектов про-

филактики необходимо отметить, что в районе функционирует  муниципальная 

служба примирения (далее – МСП), созданная на базе МАОУ ДО «Дом детского 

творчества». Специалистом МСП было проведено 10 примирительных программ, 

отработано 7 программ заглаживания вреда, из них с положительным результатом – 

5 случаев. Информация по отработанным случаям направлена в Суксунский район-

ный суд, также мировому судье судебного участка № 1. 

По состоянию на 01.01.2019 года в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 2 несовершеннолетних, переданных под надзор специализированно-

го государственного органа. Контроль за исполнением судебных постановлений 

осуществляется в соответствии с графиком посещения семей, в которых проживают 



несовершеннолетние, осуществляют все субъекты системы профилактики. Инфор-

мация о проведенных проверках еженедельно направляется в КДН и ЗП. 

 

Проводимые мероприятия. 

 

 В течение 2018 года организована информационно - методическая деятель-

ность с субъектами системы профилактики: 

 18.05.2018 года состоялось совещание с заместителями по воспитательной 

работе ОУ и педагогами ДОУ, ответственными за профилактическую работу. Рас-

смотрены вопросы организации межведомственного взаимодействия по выявлению 

детского и семейного неблагополучия. 

 30.10.2018 года организовано и проведено совещание для социальных педа-

гогов и общественных инспекторов «О новых подходах и задачах в деятельности 

системы профилактики детского и семейного неблагополучия». Рассмотрены вопро-

сы, касающиеся реализации Порядка межведомственного взаимодействия по про-

филактике детского и семейного неблагополучия, подведены итоги деятельности за 

9 месяцев 2018 года. 

В связи с распространением информации суицидальной направленности в се-

ти Интернет, 17.04.2018 года проведено совещание с руководителями образователь-

ных организаций. До руководителей доведен Алгоритм действий в ситуации выяв-

ления учащихся ОУ, склонных к самоповреждающему поведению или состоящих в 

интернет-сообществах, посвященных суициду; информация о мерах профилактики 

суицидальной активности несовершеннолетних в сети Интернет. Для организации 

профилактической работы по суицидальной активности в образовательные органи-

зации и субъекты системы профилактики направлены для использования и приме-

нения в работе, методические рекомендации по организации работы в сфере профи-

лактики суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних, разрабо-

танные Московским городским психолого-педагогическим университетом». 

В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия  

28.03.2018 года проведено совместное заседание малой локальной рабочей группы и 

педагогического совета МАОУ «Моргуновская основная общеобразовательная шко-

ла». Проведен подробный анализ организации профилактической работы в школе. 

Проведена работа с педагогическим коллективом школы по организации индивиду-

альной реабилитационной работы с детьми СОП. 

В соответствии с постановлением КДН и ЗП от 22.11.2018 № 32 организована 

просветительская деятельность родителей специалистами субъектов системы про-

филактики.  

27.02.2018 года участие специалистов КДН и ЗП в родительском собрании  

МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2»;  

25.09.2018 года участие специалистов КДН и ЗП в общешкольном родитель-

ском собрании в МОУ «Бреховская основная общеобразовательная школа». 

13.12.2018 года участие специалистов КДН и ЗП в общешкольном родитель-

ском в МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 1». 

27.12.2018 года участие специалистов КДН и ЗП в родительском собрании в 

МАОУ «Васькинская основная общеобразовательная школа – детский сад». 

 В рамках осуществления своей деятельности КДН и ЗП совместно с субъек-

тами профилактики проведены мероприятия: 



 Составлен график рейдов в новогодние праздники, а именно с 25.12.2017 

года по 08.01.2018 года (ежедневно), дополнительное дежурство субъектов профи-

лактики на телефоне. Рейдовые выезды проводились совместно со специалистами 

системы профилактики, в том числе сотрудники опеки и попечительства, специали-

сты 24-ОНПР и 98 –ПСЧ. В период проведения рейдов было посещено 32 семьи, 

находящихся на профилактическом учете в МО МВД России «Суксунский», 39 се-

мей, находящиеся в социально опасном положении, Согласно информации МО 

МВД России «Суксунский», за период с 01.01.2018 по 10.01.2018 года общественно 

– опасные деяния, преступления несовершеннолетними не совершались.  

В период с 01.10.2018 по 30.10.2018 года проведено межведомственное про-

филактическое мероприятие «Занятость». План мероприятий реализован в полном 

объеме. После проведенных мероприятий охват несовершеннолетних системой до-

полнительного образования или учреждений культуры, спорта и молодежной поли-

тики составляет: 38 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-

жении, что составляет 82% от общего числа состоящих на учете СОП; 85 человек, 

состоящих на учете «группы риска социально опасного положения», что составляет 

85 % от общего числа состоящих на данном учете; 24 несовершеннолетних состоя-

щих на профилактическом учете ОВД, что составляет 65% от общего числа состоя-

щих на данном учете. 

Дополнительно, в профилактических целях комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав с участием субъектов системы профилактики организо-

ваны рейдовые мероприятия в период с 23.02.2018 по 25.02.2018 года, с 08.03.2018 

по 10.03.2018 года.  

Специалисты субъектов системы профилактики в течение года принимали 

участие в рейдовых мероприятиях: ОПМ «Правопорядок», ОПО «Группировка», 

«Подросток», «Дети России», «Семья», «Быт». 

 В соответствии законом Пермского края от 1 декабря 2011 года № 888-

ПК «Об общественном контроле», а также в связи с организацией проведения меро-

приятий по выявлению фактов реализации алкогольной продукции и табачных из-

делий несовершеннолетним в учреждениях торговли, расположенных на территории 

района в течение года было осуществлено 8 выездов, выявлено 13 фактов продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним. Составлены административные про-

токолы, направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Сук-

сунского судебного района. 

 С целью координации деятельности по профилактике алкоголизма, наркома-

нии и токсикомании среди несовершеннолетних разработан, утвержден и реализует-

ся Межведомственный план мероприятий по профилактике алкогольной, наркоти-

ческой и токсической зависимостей среди несовершеннолетних на 2018 год (поста-

новление КДН и ЗП № 15 от 26.04.2018 года). Реализованы следующие мероприятия 

плана: 

- проведены оперативно – профилактические мероприятия, направленные на 

выявление несовершеннолетних, склонных к употреблению алкоголя, наркотиче-

ских, токсических веществ. Организатором проводимых мероприятий является МО 

МВД России «Суксунский». Специалисты субъектов системы профилактики посто-

янно принимают участие - 12 человек. 

 - проведены лекции и беседы среди учащихся школ района и студентами фи-

лиала Кунгурского центра образования № 1, в том числе индивидуальные беседы с 

учащимися. 



 - организован просмотр тематических видеороликов для учащихся и студен-

тов.  

 -проведение цикла мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни. Итоги по реализации плана будут подведены в феврале 2019 года. 

 В течение 2018 года организованы мероприятия для учащихся. 

 12 мая 2018 года команда подростков приняли участие в Спартакиаде среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в территориальных 

органах внутренних дел и воспитанников детских домов Пермского края «Волшеб-

ный мяч». Школьники и учащиеся ГБПОУ «Кунгурский центра образования № 1»  в 

возрасте 15 – 17 лет соревновались в четырех видах спорта: настольному теннису, 

волейболу, мини – футболу, стритболу. В общем зачете наша команда заняла 3 об-

щекомандное место из девяти. Каждый из участников команды получил медаль, 

грамоту, футболку, команда – кубок за 3 место.  

 22 сентября 2018 года на базе ФОК «Лидер» состоялся муниципальный этап 

Спартакиады для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Вол-

шебный мяч». Учащиеся, состоящие на различных видах учета, соревновались в 

теннисе, волейболе, стритболе. Места распределились следующим образом: I место 

– МОУ «Киселевская общеобразовательная школа», II место -  МАОУ «Суксунская 

средняя общеобразовательная школа № 1», III место – МАОУ «Суксунская средняя 

общеобразовательная школа № 2».  

 В летний период в целях предотвращения преступлений, профилактики 

наркомании и алкоголизма, КДН и ЗП и субъектами профилактики обеспечена орга-

низация летнего отдыха для детей, семьи которых состоят на учете в СОП. В рамках 

летней оздоровительной кампании охвачены различными формами организованной 

занятости 41 подросток (91% от общего числе детей в возрасте от 7 до 18 лет, нахо-

дящихся в СОП), а именно в загородных оздоровительных лагерях побывали 17 че-

ловек; посещали лагеря досуга и отдыха при школах - 14 человек; побывали на 

сплавах, организованных МАОУ «Дом детского творчества» и Центром развития 

культуры - 6 человек, по линии здравоохранения – 4 человека. 

 В целях недопущения совершения преступлений среди несовершеннолет-

них организованы, проведены еженедельные выезды в семьи несовершеннолетних, 

требующих особого контроля. Информация по итогам посещения направляется в 

КДН и ЗП. В период проведения мероприятий по реализации ИПР всеми субъектами 

проводятся беседы с несовершеннолетними о недопустимости и последствиях упо-

требления ПАВ. 

 1 декабря 2018 года проведена районная квест – игра «В погоню за здоро-

вьем!». Принимали участие учащиеся общеобразовательных учреждений. В состав 

команды входили дети группы риска, СОП. 

 Учащиеся ГПБОУ «Кунгурский центр образования № 1» приняли участие в 

межрайонном молодежном фестивале «Траектория добра», направленного на рас-

пространение идей безопасности среди молодого поколения и привлечения актив-

ной молодежи к профилактическому волонтерству в сфере детства.  

 В целях предотвращения трагических случаев гибели детей, а также сохра-

нения жизни и здоровья несовершеннолетних организованы и проведены ряд про-

филактических мероприятий. В период длительных новогодних праздников посе-

щены все семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также семьи, тре-

бующие особого контроля. Несовершеннолетним из 33 семей СОП переданы ново-



годние подарки. За период праздничных дней несовершеннолетние общественно-

опасные деяния и преступления не совершились.  

 Специалисты субъектов системы профилактики в течение декабря 2017 года 

прошли курсовую подготовку по теме «Технологии родительского образования как 

механизм профилактики детского и семейного неблагополучия» для реализации на 

территории района краевого проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» по 

формированию родительского образования взрослых и детей.  

В рамках проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» детской библиотеке при-

своен статус районного информационно – методического центра родительского про-

свещения и образования. В течение года работала межведомственная рабочая груп-

па. В течение года проведены различные мероприятия: родительские встречи, уроки 

семейной любви, праздники с детьми и родителями, акции, консультации и многое 

другое. Создано портфолио района по проведенным мероприятиям, направлено для 

участия в краевом конкурсе. Итоги конкурса подведены на V Краевом семейном 

форуме в декабре 2018 года. Район вошел в 20 – ку лучших районов, реализующих 

краевой проект «Сохраним семью – сбережем Россию». В 2019 году работа по реа-

лизации проекта будет продолжена. 
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