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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 

01.01.2020 года составляет 4421 человек (от 0-17), количество несовершеннолетних 

в возрасте от 14-17 – 859 человек. 

В сфере учреждений и организаций, занятых проведением профилактических 

мероприятий функционирует 12 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 2 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 

2020 году: 

Анализ состояния подростковой преступности показывает, что за 12 месяцев 

2020 года несовершеннолетними на территории Суксунского городского округа со-

вершено 5 преступлений (в 2019 – 4 преступления). Удельный вес подростковой 

преступности составляет 25%. Удельный вес преступности несовершеннолетних от 

общего числа составляет – 3,9% (в 2019 – 2,5), по краю эта цифра выглядит на 

уровне – 4,5%. 

По итогам истекшего периода 2020 года количество несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступления, составляет – 7 (в 2019 -4), ранее судимые подростки 

преступления не совершали. В группах подростками совершено 2 преступления (в 

2019 – 1). Удельный вес групповой преступности составляет 40,0% (в 2019 – 25), по 

краю удельный вес составляет 39,2%. 



В состоянии алкогольного опьянения преступление совершил 1 подросток (в 

2019 -2), удельный вес пьяной преступности составляет – 14,3%, по краю этот пока-

затель составляет – 19,2%. 

Из общего числа несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, 5 под-

ростков являлись учащимися образовательных организаций, расположенных на тер-

ритории округа, 1 подросток является неорганизованным. На момент совершения 

преступлений несовершеннолетние на учете в ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Суксунский» не состояли. 

Основной причиной совершения преступлений несовершеннолетними послу-

жило то, что со стороны родителей не осуществлялся должный контроль за время-

препровождением детей, а также желание подростков заработать себе на карманные 

расходы. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2018 2019 2020

8

4

7

6

4

5

количество 

н/л 

количество 

преступлени

й

 
 

 За 12 месяцев 2020 года против половой неприкосновенности несовершенно-

летних было зарегистрировано 2 преступления по ч.1 ст.134 УК РФ (2019 год - 1 

преступление). 

В 2020 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 2018 2019 2020 

ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обя-

занностей по воспитанию, обучению и содержанию 

своих детей) 

164 181 82 

ст. 20.22 КоАП РФ (распитие спиртных напитков 

детьми возрасте до 16 лет) 

4 8 6 

ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение подростков в распитие 

спиртных напитков) 

25 9 6 

 Анализируя ситуацию, необходимо отметить, что наблюдается значительное 

снижение рассмотренных материалов на родителей (законных представителей). 

Данная ситуация обусловлена изменением подходов надзорных органов к основа-

ниям для составления административного протокола.  



В 2020 году на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Суксунского муниципального района рассмотрено админи-

стративных материалов на несовершеннолетних: 

Статьи 2018 2019 2020 

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

гольной продукции несовершеннолетними)  

30 7 2 

ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных ме-

стах в состоянии алкогольного опьянения несовер-

шеннолетних) 

10 6 4 

ст. 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических 

средств подростками) 

0 0 0 

ст. 6.1.1.КоАП РФ (побои) 1 10 7 

По линии ГИБДД 11 7 12 

Анализируя ситуацию необходимо отметить, что наблюдается значительное 

снижение несовершеннолетних, замеченных в употреблении алкогольной продук-

ции. Выросло число подростков, совершивших административные правонарушения 

по правилам дорожного движения. 

 

 

Количество совершенных ООД за 2020 год 

 

 За 12 месяцев 2020 года подростками, не достигшими возраста с которого 

наступает уголовная ответственность, совершено 4 общественно-опасные деяния (в 

2019 -1) 7 подростками (в 2019 – 2), из них: 3 - ООД по ч.1 ст.158 УК РФ, 1 – ст.119 

УК РФ. Все общественно-опасные деяния совершены учащимися школ района. На 

момент совершения ООД, подростки на профилактическом учете не состояли.  

За 12 месяцев в суд ходатайства о помещении подростков, совершивших об-

щественно-опасное деяния, в центр временного содержания для несовершеннолет-

них ГУ МВД России по Пермскому краю не направлялись. 
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Реализация межведомственного взаимодействия 



 

 На территории Пермского края и Суксунского городского округа межведом-

ственное взаимодействие осуществляется в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Пермского края от 26.11.2018 № 736-п, Постановлением Правительства 

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

мационного учета семей и детей группы риска социально опасного положения». 

 За 2020 год количество учащихся, состоящих в «группе риска социально 

опасного положения» в системе образования составляет - 106 несовершеннолет-

них, в системе здравоохранения - 14 несовершеннолетних.  

 В 2020 году организовано взаимодействие с ГБУ ПК «Центр психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ординский филиал по 

оказанию психологической помощи несовершеннолетним в кризисных случа-

ях. Таким образом, за 12 месяцев 2020 года в Ординский филиал поступило 7 

ходатайств из образовательных организаций в отношении 61 несовершенно-

летнего. 58 детей зачислены на коррекционные занятия к педагогам-

психологам филиала. По ежемесячным спискам в филиал поступили сведения 

в отношении 30 детей, из них 8 зачислены на коррекционные занятия, в отно-

шении 23 несовершеннолетних проведены консультации, как с самими несо-

вершеннолетними, так и со специалистами образовательных организаций. Со-

гласно индивидуальных ходатайств поступила информация в отношении 11 

несовершеннолетних. 

 

Организация индивидуальной реабилитационной работы 

 

 На 01.01.2021 год в КДН и ЗП состоит на учете как находящихся в СОП - 32 

семьи (АППГ – 31), 66 несовершеннолетних (АППГ – 59). 
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 Специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Суксунского городского округа проведен анализ по результатам реабилитации и со-

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

семей и детей, находящихся в СОП) за 2020 год: 

 поставлено на учет 18 семей (АППГ – 15 семей), 28 несовершеннолетних 

(АППГ – 28 н/л), как находящихся в социально опасном положении. 

 снято 16 семей: 



 - 13 семей на основании положительной реабилитации; 

 - 1 семья 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.  

 2018 год 2019 год 2020 
Всего семей 33 31 32 
Всего несовершенно-

летних 
65 59 66 

Поставлено на учет 

СОП семей 
12 15 18 

Всего снято семей, в 

том числе: 
18 17 16 

- по положительной 

реабилитации 
11 10 13 

- по достижению со-

вершеннолетия 
1 2 2 

- смена места житель-

ства 
1 13 0 

- ЛРП (ОРП) 2 2 1 
Доля семей, снятых 

по положительной 

реабилитации 

67 58,8 81,2 

 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 4 примирительных программы, 

отработано 4 программы заглаживания вреда, из них с положительным результатом 

– 2 случая. Информация по отработанным случаям направлена в Суксунский район-

ный суд. 

В течение 2020 года в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав находились 4 несовершеннолетних, переданных под надзор специализирован-

ного государственного органа. Контроль за исполнением судебных постановлений 

осуществляется в соответствии с графиком посещения семей, в которых проживают 

несовершеннолетние, осуществляют все субъекты системы профилактики. По со-

стоянию на 01.01.2021 года 2 несовершеннолетних, сняты в связи с достижением 

возраста 18 лет. В отношении 2 подростков сроки по решению суда истекли, заме-

чаний нет. 

 

Проводимые мероприятия. 

 

 В рамках реализации раздела «Мероприятия по устранению причин и обстоя-

тельств совершения преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних» 

Комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике правона-



рушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории Суксунского 

городского округа на 2020 год проведены следующие мероприятия: 

 В целях профилактики преступлений и правонарушений в период с 26.12.2019 

года по 08.01.2020 года, дополнительное дежурство субъектов профилактики на те-

лефоне. Рейдовые выезды проводились совместно со специалистами системы про-

филактики, в том числе сотрудники опеки и попечительства, специалисты 24-ОНПР 

и 98 – ПСЧ. В период проведения рейдов было посещено 30 семей, находящихся на 

профилактическом учете в МО МВД России «Суксунский» и 33 семьи, находящиеся 

в социально опасном положении. 

 В апреле – июле 2020 года организована деятельность мобильных групп. Цель 

деятельности мобильных групп: соблюдение ограничительных мер, недопущение 

нахождения несовершеннолетних в местах, где может быть причинен вред их здо-

ровью, в общественных местах, профилактика детского и семейного неблагополу-

чия, посещение семей и несовершеннолетних, находящихся на особом контроле. 

Всего проведено 48 выездов мобильных групп, в состав которых входили специали-

сты субъектов системы профилактики. В октябре – декабре деятельность мобильных 

групп продолжена. 

 В период с 21.07.2020 по 25.07.2020 года проведено оперативно-

профилактическое мероприятие «Правонарушитель» с привлечением специалистов 

субъектов системы профилактики.  

 В течение 2020 года проводится работа по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних году в рамках План совместных мероприятий 

КДН и ЗП и КГАУ «Управление общежитиями СПО ПК». Осуществляются встречи 

с несовершеннолетними, проживающими в общежитии п. Суксун (25.02.2020 г., 

14.09.2020 г., 20.10.2020 г., 22.12.2020 г.) 

 22 февраля 2020 года команда подростков приняла участие в Зимнем фестива-

ле VI Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-

ном, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч», 

который состоялся в с. Култаево Пермского района. В общекомандном зачете ко-

манда заняла 8 место. Ребята соревновались в лыжных гонках, хоккее на валенках и 

перетягивание каната. 

 В связи с эпидемиологической обстановкой, соблюдения требований Роспо-

требнадзора, рабочей группой по организации и проведению муниципального этапа 

Спартакиады принято решение об ограничении количества участников мероприя-

тия. 12.12.2020 года проведен муниципальный этап Спартакиады «Волшебный мяч». 

Соревновались подростки в возрасте от 12 до 17 лет, состоящие на профилактиче-

ских учетах. Команды приняли участие в трех видах спорта: настольному теннису, 

стритболу, перетягивание каната. Итоги были подведены по каждому виду спорта, а 

также подведены общекомандные результаты. Места распределились следующим 

образом:1 место – команда филиала ГПБОУ «Кунгурский центр образования № 1»; 

2 место – МОУ «Киселевская общеобразовательная школа – интернат для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья», 3 место - команда МАОУ «Сук-

сунская средняя общеобразовательная школа № 2». Всего в мероприятии приняли 

участие 24 человека. 

 3 октября 2020 года команда подростков приняли участие в Спартакиаде 

среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в территориаль-

ных органах внутренних дел и воспитанников детских домов Пермского края «Вол-



шебный мяч», которая проходила в с. Орда. В общем зачете наша команда заняла 6 

общекомандное место. 

 5 декабря 2020 года состоялась районная квест-игра «В погоне за здоровьем!», 

в которой принимали участие учащиеся школ, в том числе дети учетных категорий. 

Молодежным центром по месту жительства совместно со специалистами субъектов 

системы профилактики организован выездной День подростка в общеобразователь-

ные организации. Мероприятие прошло в Васькинской, Сызганской, Моргуновской 

школах, ф филиале Суксунской средней школы № 2 (Пепелыши).  

 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. По со-

стоянию на 10.07.2020 года детей в возрасте от 7 до 18 лет – 43 человека. Побывали 

в загородным лагере «Спутник» - 13 человек. В течение лета организована деятель-

ность малых форм летней занятости – в них принимали участие 22 человека. Офи-

циально трудоустроены 2 человека на РОССОМЗ, в течение лета трудоустроены са-

мостоятельно (неофициально) 10 человек. Охват летней занятостью составляет – 38 

человек, что составляет 84,4% от общего числа несовершеннолетних, находящихся в 

СОП. В целях недопущения совершения преступлений среди несовершеннолетних 

организованы, проведены еженедельные выезды в семьи несовершеннолетних, тре-

бующих особого контроля. Информация по итогам посещения направляется в КДН 

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

водятся беседы с несовершеннолетними о недопустимости и последствиях употреб-

ления ПАВ. 

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

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

ятий по выявлению фактов реализации алкогольной продукции и табачных изделий 

несовершеннолетним в учреждениях торговли, расположенных на территории райо-

на за 11 месяцев 2020 года было осуществлено 10 акций, выявлено 14 фактов про-

дажи алкогольной продукции несовершеннолетним. По выявленным нарушениям 

составлены акты и протоколы, направлены для принятия решения в МО МВД Рос-

сии «Суксунский». 

 Вопросы по профилактике правонарушений, общественно – опасных дея-

ний, преступлений, находятся на особом контроле, рассматриваются на заседаниях 

КДН и ЗП ежеквартально. 

Специалисты субъектов системы профилактики в течение года принимали 

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

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

 В течение 2020 года осуществлялась сверка между КДН и ЗП, МО МВД Рос-

сии «Суксунский», ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» по несовершеннолетним, замечен-

ным в употреблении ПАВ. Таким образом, по результатам сверки из 9 подростков, 

замеченных в употреблении спиртных напитков, прошли консультацию врача 

нарколога 8 человек, двое достигли возраста 18 лет, с одним подростком профилак-

тическая работа продолжена, несовершеннолетняя направлена в СРЦН «Росинка» г. 

Добрянка. Подростки, замеченные в употреблении токсических веществ – 3 челове-

ка, прошли консультацию врача-нарколога, ежемесячно посещают врача, один под-

росток достиг возраста 18 лет. В течение года была несовершеннолетняя, замечен-

ная в употреблении наркотических веществ, состояла на учете врача-нарколога, в 

связи с достижением возраста 18 лет, переведена в группу взрослые. 



 

 

 

 

 

 

Председатель КДН и ЗП       Е.И. Сивковская 

 

 


