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На исх. от 19.02.2020 года  №Вп - 3061/20   

Уважаемая Юлия Сергеевна! 

 

             В соответствии с запросом, в связи с проведением 25 февраля 2020 года заседания 

комиссии направляем информацию по повестке «О состоянии работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кондинского 

района за 2019 год». 

           Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений в образовательных 

учреждениях осуществляется в соответствии с нормативно – правовой базой различных  

уровней, школьного уровня (приказы по учреждению, локальные акты). 

            В образовательных учреждениях сформирован и регулярно обновляется реестр  

несовершеннолетних, нуждающихся в особом контроле и состоящих на профилактических 

учетах. 

Профилактическая работа осуществляется по направлениям:   

 Мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения  в части 

профилактики асоциального и агрессивного поведения, экстремистских и 

террористических проявлений, соблюдений личной и общественной безопасности: 

классные часы, беседы, встречи с обязательным  привлечением специалистов 

системы профилактики. За период 2019 года к сотрудничеству привлечены 3014 

человек (АППГ – 2.994), в том числе: 

Сотрудники полиции –  31 человек  (АППГ –19 человек) 
Здравоохранения –  28 человек (АППГ - 18 специалистов) 

Прокуратуры, судебных приставов –  5   (АППГ – 3 человека) 
Родительская общественность –   2 900  человек  (АППГ –2.912 человек). 
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Специалисты учреждений культуры, сельских библиотек  – 11,  по работе с молодежью –  
6 человек. 
Администраций городских и сельских поселений –  6, администрации Кондинского 

района – 5 человек; 
Комиссии по делам несовершеннолетних – 4  человека (АППГ – 4 человека). 

Представители духовенства – 5 (АППГ - 5 человек). 
Специалисты пожарного надзора и «Центроспас – Югория» - 9 (АППГ -6 человек). 
Юристы, психологи учреждений здравоохранения и социальной защиты населения – 8 

человека.   

 Проведение профилактических рейдов (Закона ХМАО – Югры от 10.07.2009 г. № 

109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ, в ХМАО–Югре») за период 2019 года всего 

321 рейд, в том числе: 1 квартал -78 рейдов, 2 квартал - 80, 3 квартал  - 84 рейда, 4 

квартал - 79. 

 Проведение в августе – сентябре  ежегодной  операция «Всеобуч» по выявлению 

несовершеннолетних,  уклоняющихся от обучения в образовательных учреждениях. 

По итогам операции 2019 года не приступивших к обучению несовершеннолетних на 

территории Кондинского района нет. 

 Проведение профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями: 

консультации, встречи, собеседования, «столы примирения», тренинги оказание 

различных видов помощи (психологической, консультационной, материальной 

(предоставление бесплатных путевок на отдых в летних оздоровительных лагерях, 

проведение благотворительных акций), педагогической).   

 Организация полезной досуговой деятельности с использованием активных форм 

работы с целью сокращения девиантного пространства: Спартакиады, конкурсы, 

викторины, соревнования, праздничные программы. Охват несовершеннолетних  

мероприятиями школьного уровня составляет 100%.  За период 2019 года в ОО 

проведено более 600 мероприятий по направлениям, в которых приняли участие 4418 

школьников. 

 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. За период 2019 

года охвачено 3 293 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет (62% от общего числа 

детей данной категории), в том числе: 

 Дети многодетных и малообеспеченных семей – 1103 (31% от общего  числа 

детей данной категории). 

 Состоящих на учет в КДН – 100%. 

 Состоящих на учете в ОМВД – 54 (всеми видами отдыха). 

 Дети безработных родителей – 250 человек; 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -167 человек (74,8% от 

общего числа данной категории); 

 Дети инвалиды, дети с ОВЗ-107 человек (25,5%); 

По итогам проведения профилактической работы имеются определенные положительные 

результаты: 

1. За период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года (май – август)  

несовершеннолетними не совершены  правонарушения  и преступления (АППГ – 0). 
2. Снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, за период  2019 

года – 3 несовершеннолетних  (Морткинская СОШ и Чантырская СОШ)  (АППГ – 4).  



3. Уменьшилось число состоящих на  профилактическом учете  в КДН и ЗП – 12 (начало 
2019  года – 16 несовершеннолетних); 

Кроме того, при имеющихся положительных критериях состояния преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, имеются отрицательные показатели: 

  Количество  несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете: в 2019-

2020 учебном году составляет 65 обучающихся (56 в СОШ и 9 в ДОУ), тогда как в 
прошлом году этот показатель был значительно лучше -  63 несовершеннолетних, 

в том числе: 54 в СОШ, 9 в ДОУ. Следовательно, в ОО не уделено внимание 
обучающимся, проявляющим признаки асоциального поведения, которые при 
недостаточно эффективной профилактической работе совершают в дальнейшем 

правонарушения и вовлекаются к участию в совершении преступлений. 

   Увеличилось  по сравнению с прошлым годом количество семей, состоящих на 

ВШК – 76, в них проживает детей 135 (АППГ – 65 семей, в которых проживает 
103 ребенка). Образовательным учреждениям необходимо провести анализ 
увеличения числа семей, поставленных на ВШК: увеличение за счет естественного 

прироста неблагополучных семей, либо деятельность учреждений стала более  
качественной  по выявлению и постановке на проф. учет и соответственно 

проведению профилактической работы с данными семьями. 

 По состоянию на 01.12.2019 на профилактическом учете в ПДН состоит 47 

несовершеннолетних (АППГ – 41). 

 В сфере антиалкогольного законодательства по ст. 20.20-20.22 КоАП РФ 

составлено  6 протоколов в отношении несовершеннолетних (ПГ - 5), 

 Выявлено за период 2019 года и поставлено на профилактический учет 40 

несовершеннолетних (АППГ – 42), из них: 

- совершивших административные правонарушения – 17 

- употребляющих алкогольные напитки – 5 

- подозреваемых (обвиняемых) – 8 

- совершивших общественно-опасные деяния – 9. 

 Выявлено  28 фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных 

напитков (АППГ - 4). 

Необходимо: усилить эффективность работы школьных служб медиации, обеспечение 

контроля ОО при взаимодействии с родительской общественностью за полезным 

времяпровождением несовершеннолетних в свободное от учебы время, привлечение детей и 

подростков в досуговую,  волонтерскую деятельность. 

Участие в заседании примет начальник управления образования Н.И.Суслова.  
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