
Реализация Комплексного межведомственного плана мероприятий по 
профилактике правонарушений и поступлений среди несовершеннолетних на 

территории Суксунского городского округа на 2020 год.

В рамках реализации раздела «Мероприятия по устранению причин и об
стоятельств совершения преступлений и иных правонарушений несовершен
нолетних проведены следующие мероприятия:

В целях профилактики преступлений и правонарушений в период с 26.12.2020 
года по 10.01.2021 года, организованы рейдовые мероприятия, дополнительное де
журство субъектов профилактики на телефоне. Рейдовые выезды проводились со
вместно со специалистами системы- профилактики, в том числе сотрудники опеки и 
попечительства, специалисты 24-ОНЦР--И 98 -  ПСЧ. В период проведения рейдов 
было посещено 30 семей, находящихся на профилактическом учете в МО МВД Рос
сии «Суксунекий» 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 профилактикилЦ 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.

За 12 месяцев 2020 года совместно с субъектами профилактики было про
ведено 222 рейда, целью которых являлась проверка по месту жительства подрост
ков, родителей, состоящих на ведомственных учетах, проверка мест концентрации 
несовершеннолетних, выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в совершение преступлений и правонарушений. Осуществлялись проверки по месту 
жительства несовершеннолетних, имеющих меру наказания, не связанную с лише
нием свободы, освобожденных от уголовной ответственности, Всего таких несо
вершеннолетних пять человек. За период проверок нарушений не выявлено.

Специалисты субъектов системы профилактики в течение года принимали 
участие в рейдовых мероприятиях: ОПМ «Правопорядок», ОПО «Группировка», 
«Подросток», «Дети России», «Семья», «Быт».

Вопросы по профилактике правонарушений, общественно -  опасных дея
ний, преступлений, находятся на. особом контроле, рассматриваются на заседаниях 
КДН и ЗП ежеквартально.

С целью формирования позиции законопослушного гражданина в образова
тельных организациях проведены мероприятия в рамках месячника правовой гра
мотности в ноябре -  декабре 2020 п да. Проведены Дни здоровья «Мы за ЗОЖ», 
минутки здоровья «Твое здоровье в тдоих руках», мотивационные беседы на тему 
«Тайны здоровья». В связи с эпидемиологической обстановкой массовые мероприя
тия не проводились. Работа осуществлялась классными руководителями.

В течение 2020 года проведено работа по профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних году в рамках План совместных мероприятий
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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 , 22.12.2020а .) ■

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, занятость и твор
ческую активность проведены не в полном объеме, в связи отменой массовых меро
приятий. Проведена «Зарница» специалистами Агафонковского ДК для детей раз
ных возрастов. Молодежным центром-чю месту жительства совместно со специали
стами субъектов системы профилактики организован выездной День подростка в 
общеобразовательные организации. Мероприятие прошло в Васькинской, Сызган- 
ской, Моргуновской школах, в филиале Суксунской средней школы № 2 (Пепелы- 
ши). 5 декабря 2020 года состоялась районная квест-игра «В погоне за здоровьем!», 
в которой принимали участие учащиеся школ, в том числе дети учетных категорий.

В рамках раздела «Организация дополнительной, в том числе трудовой за
нятости несовершеннолетних» проведены следующие мероприятия:

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 Роспот
ребнадзора, 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- 
су некая 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 
обще командное место.

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. В период проведения мероприятий по реализации ИПР 
всеми субъектами проводятся беседы с несовершеннолетними о недопустимости и 
последствиях употребления ПАВ.

В течение сентября -  октября 2020 года проведено оперативно
профилактическое мероприятие «Занятость». Организована информационная 
кампания по предоставлению услуг бесплатного дополнительного образования. 
Активно использованы ресурсы социальных сетей, сайты учреждений 
дополнительного образования. Сформированы детские объединения в КМЖ 
«Пилигрим», «Эльдорадо». В образовательных организациях сформированы и 
реализуются Планы внеурочной деятельности, которые позволяют учащимся 
выбрать кружки, творческие объединения по интересам в пределах школы.

Мониторинг охвата детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения роди
телей, проживающих в замещающих семьях показывает, что из 100 детей услугами 
дополнительного образования 50 детей (50%) Дети посещают кружки, секции, объе
динения в образовательных учреждениях, детскую школу искусств, дом детского 
творчества и сельские культурно-досуговые центры по следующим направлениям: 
спортивное направление -  20 детей; музыкально-художественное и хореографиче
ское направления -  13 детей; интеллектуальное направление -  5 детей; компьютер
ная грамотность -  2 детей; Воскресная школа -  1 ребенок; туристическое направле
ние -  2 ребенка; изучение правил ДД -  1 ребенок; рукоделие -  5 детей; систематиче
ское посещение библиотеки -  1 ребенок.

50 детей (50%) не охвачены услугами дополнительного образования, по сле
дующим причинам: проходят обучение в учреждениях профессионального образо
вания - 7 детей; являются учащимися выпускных классов, посещают факультативы, 
репетиторов - 4 ребенка; малолетний возраст - 12 детей; по состоянию здоровья -  7 
детей; находятся на подвозе -  7 детей; не соответствие объединений интересам ре
бёнка -  8 детей; не хватает времени, акцентирование на учебную деятельность -  5 
детей.

Мониторинг детей, находящихся в социально опасном положении, 
охваченных дополнительным образованием показывает, что из 42 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, заняты в кружках и различных объединениях в рамках внеурочной 
деятельности 29 человек, 3 человека посещают КМЖ «Пилигрим», «Эльдорадо», 2 
чел. посещают творческие объединения МАОУ «Дом детского творчества». Таким 
образом, охвачены дополнительным образованием 34 человека, что составляет 81%.

На профилактическом учете МО МВД России «Суксунский» состоит 23 под
ростка, из них у 16-ти несовершеннолетних организована дополнительная занятость 
(работа по организации дополнительной занятости оставшихся 7 подростков, со
стоящих на учете, в настоящее время продолжается во взаимодействии с социаль
ными педагогами образовательных учреждений). Из 23 подростков, состоящих на 
учете, отсутствуют такие несовершеннолетние, которые не учатся и не работают, а 
также осужденные за совершение преступления. В ходе межведомственного меро
приятия «Занятость» все подростки в количестве 16 человек проверены по месту 
дополнительной занятости. При образовательных организациях, расположенных на 
территории округа, в дополнительном образовании заняты 12 подростков, состоя
щих на учете. МУ ФКС «ФОК «Лидер» - посещает 1 подросток, состоящий на учете. 
МАОУ ДО «Дом детского творчества» - посещают 2 подростка, состоящие на учете, 
МАОУ ДО «Суксунская детская школа искусств» - подростки, состоящие на учете,



не посещают. МУ «Центр развития культуры» - подростки, состоящие на учете, не 
посещают. МУК «Суксунская централизованная библиотечная система» - посещает 
1 подросток, состоящий на учете.

В семьях, состоящих на социальном сопровождении в ГКУ СО ПК «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кунгура проживают 218 
детей. В возрасте от 7 до 18 лет (148 детей), охвачены дополнительным образовани
ем 108 человек, что составляет 73%.

В ГПБОУ «Кунгурский центр образования № 1» п. Суксун организованы 
творческие объединения и спортивные секции. Всего в дополнительном образова
нии занято несовершеннолетних 75% от всех студентов. Из группы риска во вне
урочной деятельностью охвачены 3 студента, что составляет 60% от общего числа 
учащихся группы риска. Остальные 40% принимают разовое участие в мероприяти
ях Учреждения, активно участвуют в онлайн - мероприятиях, олимпиадах, смотрах.

Информация о предоставлении услуг доступного бесплатного дополнительно
го образования размещена на сайтах учреждений ДО, находится в открытом досту
пе. Общий охват детей внеурочной деятельностью в ОУ составил 2092 человека, это 
96,3 % от общего количества детей в ОУ. Детей ГР СОП, охваченных внеурочной 
деятельностью составило 80 человек. Занятость детей в кружках, секциях, объеди
нениях при ОУ составила 56,3 % (1224 чел), из них, детей ГР СОП - 44 чел. (52,4%). 
По сравнению с АППГ процент охвата чуть снизился, причиной послужила 
эпидемиологическая ситуация в районе. Учащиеся школ заняты в кружках, секциях 
других учреждений: клубы по месту жительства «Эльдорадо», «Пилигрим», ФОК 
«Лидер», ЦКЗ «Александровский», Воскресная школа, дома культуры, КЦО №1 и 
другие, численность занятых детей составила 30,9 %  от общего числа учащихся 
школ. Всего численность ГР СОП в различных формах дополнительной занятости 
составила 74,8 % (АППГ 76,8%) от общего количества (84 чел.).

В рамках раздела «Профилактика употребления несовершеннолетними 
ПАВ» проведены следующие мероприятия:

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 нар
колога 8 человек, двое достигли возраста 18 лет, с одним подростком профилакти
ческая 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.

В ноябре - декабре 2020 года проведено социально-психологическое тестиро
вание обучающихся образовательных организаций.

В соответствии законом Пермского края от 1 декабря 2011 года № 888-ПК «Об 
общественном контроле», а также в связи с организацией проведения мероприятий 
по выявлению фактов реализации алкогольной продукции и табачных изделий несо
вершеннолетним в учреждениях торговли, расположенных на территории района за 
12 месяцев 2020 года было осуществлено 10 акций, выявлено 14 фактов продажи ал
когольной продукции несовершеннолетним. По выявленным нарушениям составле



ны акты и протоколы, направлены для принятия решения в МО МВД России «Сук- 
сунский».

В течение 2020 года в связи с ограничительными мерами спортивные меро
приятия проведены не в полном объеме. Проведены лишь некоторые соревнования: 

Военно-спортивная игра «Марш-бросок», организованная МБУ «Молодежный 
центр по месту жительства» в марте 2020 года;

Несовершеннолетние принимали участие:
04.01.2020- 07.01.2020 -  Открытое Первенство Войновки по боксу 2020 года (г. Тю
мень) -  4 человека;
06.01.2020 -  08.01.2020 -  Кубок Урала по футзалу среди детей 2007 -  2008 г.р. (г. 
Красноуфимск) -  10 чел.;
11.01.2020 -  Первенство Пермского края по спортивной борьбе (дисциплина греко
римская борьба) г. Пермь -  3 человека;
19.01.2020 -  23.01.2020 -Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и бли
цу среди учащихся, проживающих в сельской местности (с. Дебесы Удмуртской 
республики) -  4 человека;
02.02.2020 -  XXXIV межмуниципальный турнир по быстрым шахматам «Сылва -  
2020», посвященный памяти Героя Советского Союза Аксенова Александра Афа
насьевича (с. Усть-Кишерть) -  4 человека;
04.02.2020 -  09.02.2020 -  Первенство Свердловской области по боксу среди юношей 
15-16 лет (п. Буланаш свердловской области) -  4 человека;
08.02.2020 -  Первенство Пермского края по греко-римской борьбе среди юниоров 
до 21 года (г. Чайковский) -  2 человека;
20.02.2020 -23.02.2020 -  Открытое первенство г. Красноуфимска по боксу -  12 чело
век;
01.03.2020 -  XXI межмуниципальные соревнования по шахматам «Березовские ва
ленки -  2020года» (с. Березовка) -  3 человека;
13.03.2020 -  18.03.2020 -  Первенство Свердловской области по боксу среди юношей 
2006 -  2007 г.р. (г. Каменск-Уральский свердловской области) -  1 человек.

В рамках раздела «Обеспечение информационной безопасности. Меро
приятия, направленные на защиту несовершеннолетних, от распространения 
информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному разви
тию» проведены следующие мероприятия:

При поддержке Администрации губернатора Пермского края, ГУ МВД России 
по ПК, Министрества территориальной безопасности ПК, кибердружиной ПК и 
киберконсультантом на территории Суксунского городского округа проведены 
киберуроки всего охвачено 256 детей. В январе в апробации краевых КИБЕРуроков 
приняли участия 3 школы «Суксунская СОШ №1», «Сызганская ООШ», 
«Поедугинская ООШ». Проведено 6 уроков в общем количестве задействовано 87 
детей. Несмотря на эпидемиалогическую обстановку в летний период времени 
удалось провести киберуроки в малых формах летней занятости в 5 группах по 5 
человек в «Васькинской ООШ-ДС», «Киселевская ОШИ», «Сызганской ООШ-ДС» 
общее количество 25 детей. В декабре в кибеуроках охвачено 144 школьника 
«Суксунской СОШ № 1» и «Суксунской СОШ № 2».

Также на территории Суксунского городского округа на 2020 год 
мониторингом социальных сетей охвачено 538 учащихся, что составляет 42 % от 
общего количества учащихся с 5-11 классы. Деструктивный контент выявлен у 106 
подростка. Основные деструктивные сообщества в которых состоят



несовершеннолетние это группы криминальной, агрессивной, девиантной и 
депрессивной направленности.

В рамках районных мероприятий «В погоню за здоровьем», выездных «День 
подростка» в 4 сельских школах принимал участие киберконсультант, который в 
игровой форме познакомил учащихся с правилами поведения в интернете, а также 
разъяснил какое влияние могут оказывать дестуктивные группы.

В рамках межведомственной Дорожной карты (программа) по обеспечению 
информационной безопасности несовершеннолетних в Пермском крае на 2020-2022 
гг. осуществлялись мероприятия направленные на выявление и устранение надписей 
пропагандирующих деструктивные направления, расположенных на фасадах 
зданий, сооружений, в иных доступных местах, в течение 2020 года на территории 
Суксунского городского округа выявлено 3 надписи:

- в апреле остановочный комплекс д. Каменка надпись А.У.Е. принадлежащая 
к криминальной культуре;

- июнь 2020 г. на фасаде здания принадлежащего «Кунгурский Центр Образо
вания №1» по адресу п. Суксун, ул. Дружбы, д. 35 надпись А.У.Е. принадлежащая к 
криминальной культуре;

- на фасаде надворных построек по адресу: п. Суксун, пер. Школьный, д. 5 
символ сатанизма (оккультно-религиозные представления). Информация передана 
официальным письмом на заместителя главы Администрации Суксунского город
ского округа для оказания содействия по устранению надписей.

При мониторинге социальной сети несовершеннолетних детей состоящих на 
учете в социально опасном положении, выявлен несовершеннолетний, состоящий в 
сообществе ВК и на телеграмм канале «Грязное ВПШ (Вся правда шоу)» деструк
тивной направленности, а именно ЛГБТ данное сообщество пропагандирует среди 
подростков нетрадиционные сексуальные отношения, после чего субъектами систе
мы профилактики организована МЛРГ (малая локальная рабочая группа), на кото
ром присутствовал законный представитель и несовершеннолетний, где законному 
представителю рекомендовано обратить внимание на воспитание несовершеннолет
него, организовать летнюю занятость, а также контролировать времяпрепровожде
ния, поступление и дальнейшее обучение в учреждении начального профессиональ
ного образования.

В рамках раздела «Профилактика социального сиротства, суицида и суи
цидальных попыток несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми...»
проведены следующие мероприятия:

В целях организации межведомственного взаимодействия 18.02.2020 года 
проведен семинар для социальных педагогов и специалистов субъектов системы 
профилактики «Об организации работы по профилактике семейного неблагополу
чия и правонарушений среди несовершеннолетних».

Специалистами Медико-социального кабинета за 2020 год было принято 
15 обращений о неблагополучии в семьях, все семьи обследованы, с ними была про
ведена профилактическая и консультативная работа. Также специалистами кабинета 
давались социально-педагогические, социально-психологические, социально
медицинские консультации по различным задаваемым вопросам, в основном ка
сающимся воспитания и оздоровления несовершеннолетних детей. В 5 семьях нор
мализовался психологический климат: родители научились понимать и помогать ре
бенку разрешать его проблемы; развивать гармоничные отношения между родите



лями и детьми; научились понимать и слышать своих детей; научились наказывать 
и поощрять своих детей и так далее.

В 2020 году проведено 99 профилактических бесед с родителями с целью 
повышения родительской компетенции, снижения социального сиротства, по 
пропаганде здорового образа жизни.

Проведен анализ по результатам реабилитации и сопровождения семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении (далее - семей и детей, нахо
дящихся 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
В сего  сем ей 33 31 32
В сего  н есо в ер ш ен н о 
летни х

65 59 66

П оставлено н а  уч ет  
С О П  сем ей

12 15 18

В сего  снято сем ей , в 
том  числе:

18 17 16

- п о  п ол ож и тел ь н ой  
реабилитации

11 10 13

- п о  д о ст и ж ен и ю  с о 
верш еннолети я

1 2 2

- см ен а  м еста  ж и тел ь 
ства

1 13 0

- Л РП  (О РП ) 2 2 1
Д ол я  сем ей , сняты х  
п о  п ол ож и тел ь н ой  
реабилитации

67 58,8 81,2

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.



По работе восстановительных технологий в деятельности субъектов профи
лактики необходимо отметить, что в районе функционирует муниципальная служба 
примирения (далее -  МСП), созданная на базе МАОУ ДО «Дом детского творчест
ва». Специалистом МСП было проведено 4 примирительных программы, отработа
но 4 программы заглаживания вреда, из них с положительным результатом -  2 слу
чая. Информация по отработанным случаям направлена в Суксунский районный 
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.

В рамках раздела «Организация родительского образования и просве
щения взрослых и детей» проведены мероприятия:

На базе Суксунской детской библиотеки функционирует районный инфор
мационно - методический центр родительского просвещения и образования, присво
ен статус районного информационно-методического центра (РИМЦ) родительского 
просвещения и образования. Основные направления деятельности центра: пропа
ганда ответственного и позитивного родительства, формирование основ родовой 
культуры и семейных ценностей, организация семейного досуга, содействие обмену 
опытом родительского просвещения в учреждениях района. Руководитель центра — 
Щербинина Ирина Сергеевна, человек с активной жизненной позицией. Она част
ный гость в детских садах и школах нашего поселка. Проводит интересные встречи 
с детьми и родителями, формируя интерес к родительскому просвещению и образо
ванию. Проведено 3 проектных мероприятия: родительская встреча, уроки семейной 
любви, акции, консультации и многое. В мероприятиях приняли участие 45 семей, 
55 детей и подростков.

Совместно с благотворительным фондом «Я помогаю детям» специалисты 
субъектов системы профилактики посетили семьи СОП, группы риска, семьи, нахо
дящиеся на сопровождении. Детям вручены комплекты новогодних подарков.

В период с 27.11.2020 по 27.12.2020 года проведена благотворительная ак
ция «Стать Дедом Морозом может каждый». Сладкие подарки получили 130 детей в 
возрасте от 0 до 17 лет.

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 уров
не -  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.

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 Суксунского городского округа рассмотрено административных 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 Суксунского городского округа рассмотрено административных 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 мес
тах 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 РОД за 2020 год
За 12 месяцев 2020 года подростками, не достигшими возраста с которого на

ступает 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.

Организация индивидуальной реабилитационной работы



На 01.01.2021 год в КДН и ЗП состоит на учете как находящихся в СОП - 32 
семьи (АШИ -  31), 66 несовершеннолетних (АШИ -  59).

2018 2019 2020

Заместитель председателя КДН и ЗП С.В. Мартюшева


