Доклад КДНиЗП при администрации
МО "Нестеровский район"
2016 год.
В этом году КДНиЗП было проведено 20 заседаний, в том числе - 1
расширенное. Всего в КДНиЗП поступило 111 материалов на
несовершеннолетних и родителей, что на 5 меньше чем за этот период в
2015 году. На заседаниях рассмотрено 31 административный материал
на подростков, 81 – в отношении родителей и иных лиц.
В отношении 75 чел. вынесено постановление о наложении
взыскания в виде штрафа (36 - предупреждений).
В целях профилактики употребления несовершеннолетними
алкоголя и предупреждения преступлений, совершаемых в алкогольном
опьянении в состав комиссии в апреле 2016 года включили врача-нарколога
Оринбасарову Бакшагуль Хасамановну.
На территории муниципального объединения, проведено 17 рейдов
по
выявлению
фактов
продажи
спиртных
напитков
несовершеннолетним, выявлено 3 нарушения, виновные привлечены к
административной ответственности по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.
В части реализации основных направлений деятельности органов
службы занятости, членом комиссии является директор Нестеровского
отдела по содействию занятости населения Т.А.Архипова, что позволяет в
оперативном порядке решать вопросы трудоустройства состоящих на учете
несовершеннолетних и их родителей, а также информировать о наличии
курсов для получения профессии и о вакансиях неквалифицированного
труда. Благодаря
усилиям отдела по содействию занятости
на
временные работы трудоустроено 2 несовершеннолетних гражданина,
состоящих
на
профилактическом
учете
в
КДНиЗП;
125
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет организована
внеурочная и летняя занятость.
В первой половине 2016 года, проводились мероприятия,
направленные на вовлечение подростков группы риска в позитивную
среду большинство мероприятий имели патриотическую направленность,
были приурочены к 70-летию образования Калининградской области и
Нестеровского района, поэтому много мероприятий и акций, посвящены
этим событиям, а именно:
- «Поезд памяти», маршрут Калининград – Москва – Минск Калининград ;
- «Живём и Помним»;
- «Весенняя неделя добра»;
- «Георгиевская ленточка»;
- «Огни памяти»;
- «Посади цветок Победы».

В акциях принимали участие подростки, состоящие на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В муниципалитете
создан Волонтерский корпус участниками являются 50 ребят,
руководитель корпуса специалист по делам молодёжи Антуфьева Диана
Викторовна.
По итогам девяти месяцев 2016 года снято с учета в КДНиЗП 5
несовершеннолетних, из них 1 подросток в связи с достижением
совершеннолетнего возраста, 4 - по исправлению. В настоящее время в
результате проводимой работы 2-е судимых подростков имеющих условный
срок (Вишторский
Дмитрий, Рогачев Владислав) встали на путь
исправления.
В рамках имеющихся полномочий специалистами УСЗН оказаны
следующие услуги:
- Совместно с КДНиЗП проведено 21 рейд по семьям, находящимся в
социально опасном положении, проживающим на территории района для
обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
проживающих в данных семьях;
- Оказана адресная материальная помощь в виде б/у вещей, канцелярских
товаров 1130 семьям;
- Проводилась систематическая работа, направленная на исправление
тяжелого положения в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию:
- социально-правовые консультации – 186;
- Оказание материальной помощи из бюджета района, на подготовку детей к
школе и исправлению трудной жизненной ситуации – 10 семей ( 21 чел.)
-Осуществлялся комплекс мер по организации летнего отдыха и
оздоровления подростков, в том числе детей – сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, детей –инвалидов, детей из малообеспеченных,
неполных, многодетных,
семей, находящихся в социально-опасном
положении и других категорий детей, нуждающихся в помощи государства в
2016 году:
- в стационарных оздоровительных организациях (лагерях) – отдохнуло 40
человек;
- в санаторно-оздоровительных организациях – 40 человек;
- в оздоровительных организациях с дневным пребыванием – 683 человека;
- в малозатратных палаточных лагерях- 1564;
- организованными формами временного трудоустройства – 83;
- индивидуально трудоустроились – 18 ребят;
В рамках реализации Порядка взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики по организации индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально - опасном положении с составлением
межведомственного комплексного плана в 2016 году на учет поставлены
5 семей. Проводятся межведомственные рейды по проверке условий
жизни семей, оказанию им необходимой помощи рейды проводятся

еженедельно, а в случаях получения информации о фактах жестокого
обращения с детьми – незамедлительно.
В 2015 - 2016 году
фактов жестокого обращения с детьми не
выявлены.
На протяжении текущего года прослеживается увеличение числа
семей, снятых с учета по исправлению 3 семьи.
Органами внутренних дел (ОП по Нестеровскому району) за 6 месяцев
2016 года проводилась комплексная работа по предупреждению
правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
Всего за отчетный период в ОВД было доставлено 8 (2015 г - 6 чел.)
несовершеннолетних за совершение различных правонарушений.
Помещено в ЦВСНиП - 3 несовершеннолетних (2015 г -1).
Сотрудниками ГДН отдела полиции во всех образовательных
учреждениях, расположенных в Нестеровском районе, проведено 87
выступлений, лекций на различные темы, в том числе об административной
ответственности за совершение правонарушений. Так же инспектора ГДН
принимали участие в общешкольных и классных собраниях родителей с
выступлением на правовые темы.
С целью предупреждения совершения самовольных уходов и усиления
контроля над детьми, проживающими в государственных учреждениях с
круглосуточным пребыванием, в ежедневном режиме осуществлялась
проверка несовершеннолетних в вечернее время, ежеквартально – с участием
представителей КДНиЗП.
Самовольные уходы из семей и школы-интерната № 8 не
регистрировались в текущем году (2015 г. - 2).
По итогам 2015 года на территории муниципального образования рост
подростковой преступности. Данный рост дали преступления средней и
небольшой тяжести. В наркотическом опьянении лиц совершивших
преступления нет, в алкогольном - 2 лиц:
За период текущего года на территории района удалось купировать
рост подростковой преступности 14 преступлений (2015 – 14).
Это объясняется взаимодействием всех субъектов профилактики,
направленным на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к
совершению правонарушений.
С
целью
повышения
эффективности
воздействия
на
несовершеннолетних и их родителей, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность в течение всего учебного года ведется
профилактическая работа по предупреждению возникновения случаев
правонарушений,
преступлений,
безнадзорности,
экстремистской
деятельности и суицидального поведения среди несовершеннолетних.
В целях профилактической работы с «трудными детьми» и обучающимися,
склонными к правонарушениям. В школах работает Совет по профилактике
правонарушений, при содействии которого проводятся мероприятия по
пропаганде правовых знаний, профилактике правонарушений, наркомании,
табакокурения, употребления алкогольных напитков несовершеннолетними,

пропаганде здорового образа жизни и организации внеурочной занятости и
досуга школьников. В целях профилактики правонарушений большое
внимание уделяется спорту.
В рамках работы по профилактике жестокого обращения с детьми,
проводятся классные часы («Конфликт и его разрешение», «Учись быть
добрым», др.), беседы, анкетирование по употреблению психоактивных
веществ, рейды учителей в вечернее время, встречи с инспекторами по делам
несовершеннолетних, посещение на дому, широко используется стендовая
информация. Для родителей проводятся классные родительские собрания,
консультирование, беседы.
В целях совершенствования деятельности субъектов системы
профилактики в план работы КДНиЗП на 2017 год планируется включить
следующие мероприятия:
•
Разработка и реализация совместно с ОГУ СО «Центр
помощи семье, женщинам и детям»
программы по
сопровождению
несовершеннолетних,
склонных
к
правонарушениям;
•
Разработка и реализация плана мероприятий КДНиЗП и ОП
по Нестеровскому району по работе с подростками,
находящимися в конфликте с законом;
•
Разработка и проведение совместно с отделом молодежи
цикла мероприятий, направленных на вовлечение трудных
подростков в позитивную среду;
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комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
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