
Аналитическая информация 

 о работе КДН и ЗП за 2020 год 

 

Деятельность муниципальной комиссии по исполнению требований 

Федерального закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

осуществлялась во взаимодействии с органами и учреждениями системы 

профилактики, органами местного самоуправления, общественными 

организациями. Комиссия, органы системы профилактики осуществляли 

свою работу в соответствии с приоритетными направлениями: 

      - обеспечение надлежащего взаимодействия между органами 

системы профилактики по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, 

подростковой преступности, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- устранение  проблем при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, их семьями; организация 

своевременной  помощи детям и семьям в СОП, раннее выявление таких 

семей; 

- выявление несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей и их семей, находящихся на ранней стадии возникновения 

семейных проблем в целях своевременной организации профилактической 

работы; 

 - привлечение к досуговой занятости наибольшего количества 

подростков, состоящих на профилактических учетах, увеличение 

контингента детей,  занимающихся в учреждениях культуры, спорта; 

 - недопущение роста  уровня подростковой преступности. 

  Работа муниципальной комиссии  планировалась на полугодия. 

Плановые  мероприятия за 2020 год выполнены не в полной мере из-за 

ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции covid-19.  

В  соответствии с планами работы КДН были проведены совещания, 

рабочие группы: 

- расширенное заседание комиссии с участием  руководителей всех 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (19.02.2020), на котором были 

подведены итоги работы в 2019 году, обсуждены проблемы и намечены 

перспективы работы органов системы профилактики на 2020 год.  



- организовано ежеквартальное обсуждение состояния  подростковой 

преступности на территории Котласского района (19.02.2020, 08.04.2020, 

15.07.20 и 07.10.2020) с вынесением постановлений комиссии с поручениям в 

адрес органов системы профилактики. 

- организовано обсуждение причин и условий, способствовавших 

совершению несовершеннолетними преступлений (08.04.2020, 03.06.2020, 

17.06.2020, 18.11.2020); 

- рассмотрено 23 вопроса, направленных на координацию деятельности 

органов и учреждений системы профилактики. Вынесено 22 постановления  

по вопросам профилактики и защиты прав несовершеннолетних с 

поручениями в адрес органов системы профилактики (4 – об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению подростками 

преступлений, 18 – по рассматриваемым вопросам профилактики). Ответы об 

исполнении поручений  поступают в комиссию от органов системы 

профилактики  в основном только по запросам аппарата комиссии. 

Проведены мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- организация  участия  органов  и учреждений системы профилактики  в  

первом этапе всероссийской  акции «Сообщи, где торгуют смертью»  с 

16.03.2020 по  27.03.2020 в дистанционном режиме; в оперативно-

профилактическом мероприятии под условным наименованием «Группа» с 

10.02.2020 по  19.02.2020; 

- организация участия  24.12.2020 работников ГБОУ СПО 

«Шипицынский агропромышленный техникум» в круглом столе по 

профилактике наркозависимости в гор. Котласе с участием  специалистов  

отдела по наркоконтролю ОМВД, Котласского психоневрологического 

диспансера. 

- проведение районного конкурса «Жизнь прекрасна», направленного на  

профилактику негативных тенденций в подростковой среде. 

Аппарат КДН и ЗП принял участие: 

- в 5 рейдах по неблагополучным семьям (аппг – 4), в том числе с 

участием сотрудников ОНДПР  города Котласа и Котласского района 

УНДПР МЧС России по Архангельской области, в ходе которых посещено 

11 семей (аппг – 17); 

- в рабочем совещании в отделе образования по внедрению проекта 

«Наставник» (10.08.2020); 

- в заседании муниципальной группы оперативного реагирования   по 

вопросу организации корректной сверки случаев суицидальных попыток 

(04.12.2020); 



- в обучении  по выявлению нарушений требований пожарной 

безопасности (06.10.2020); 

- в совещаниях с представителем отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России (06.10.2020 и 19.11.2020); 

- в совещании с заместителями  директоров школ  по  воспитательной 

работе по вопросам профилактики (29.12.2020). 

- в  совещаниях  межведомственной рабочей группы в прокуратуре 

24.03.2020, 05.06.2020, 28.09.2020 и 24.12.2020   по вопросам 

предупреждения суицидов,  организации работы с семьями, находящимися в 

СОП, предупреждения совершения преступлений, в том числе повторных, 

профилактики  самовольных уходов несовершеннолетних из дома и 

учреждений, пожарной  безопасности несовершеннолетних, организации 

летнего отдыха детей в период введенных  ограничений в связи с новой 

коронавирусной инфекцией,   преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, эффективности помещения подростков в  ЦВСНП и  

СУВУЗТ. 

Всего в течение 2020 года проведено 19 профилактических 

мероприятий. 

В связи с ограничительными мерами, введенными в период повышенной 

готовности по заболеванию COVID-19,  отменено проведение 

межведомственных профилактических операций «Дети России»,   «Неделя 

правовой грамотности», «Твой выбор», «Подросток-2020».   

В 2020 году в комиссию поступило 3 обращения граждан, 

затрагивающие  права и законные интересы несовершеннолетних.  

Обращения рассмотрены, удовлетворены. 

Анализ работы муниципальной комиссии, органов и учреждений 

системы профилактики в  2020 году  показал следующее: 

В 2020 году проведено 27 заседаний комиссии (аналогичный период 

прошлого года (далее – аппг) – 27),  на которых рассмотрено 23 вопроса 

(аппг – 35).  Выездные заседания не проводились (аппг – 1). 

 Члены комиссий приняли участие в рассмотрении судами 11 дел и 

материалов, затрагивающих интересы несовершеннолетних (аппг – 4). Из них 

5 материалов (аппг – 1) о помещении несовершеннолетних в Центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. 

Комиссией  утверждено  59 межведомственных планов индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними (аппг – 48).  

Аппаратом комиссии направлено в суд 2 иска по вопросам возмещения 

морального вреда (аппг – 0). Оба иска удовлетворены. Пострадавшим 

сторонам будет выплачено 40,00 тыс.рублей.   



В соответствии с пунктом 2  статьи 9 Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» аппаратом КДН направлено 40 

сообщений в органы системы профилактики о н прав и законных интересов 

несовершеннолетних (аппг – 25). 

Членами комиссии составлен 1 протокол  по областному закону от 

03.06.2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

(аппг – 2).   

Комиссией в 2020 году рассмотрено 140  дел в отношении 

несовершеннолетних  (аппг –  167).  Из них: 

- 57  дел об административных правонарушениях (аппг – 58); 

- 20 материалов об отказе ВУД (аппг – 15); 

- 63 материалов об отказе ВАП (аппг – 94). 

Комиссией наложен 131 штраф на сумму 101,00 тыс. рублей. Взыскано 

66 штрафов на сумму 52,73 тыс.рублей. Всего в 2020 году муниципальными 

комиссиями внесено 2 представления в порядке  статьи 29.13 КоАП РФ (в 

2019 году – 4), из них оба (100 процентов)  рассмотрены с направлением 

ответов.  

Помещен в СУВУЗТ 1 несовершеннолетний  В ЦВСНП помещено 4  

несовершеннолетних. Отказов судов в помещении подростков в СУВУЗТ и 

ЦВСНП не было.  

 С 21 до 16  сократилось число материалов о подростках, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных  организациях.           

Материалы об отчислении и оставлении несовершеннолетними  

образовательной  организации в 2020 году в комиссию не поступали.  

Материалы об исполнении несовершеннолетними обязанностей, 

возложенных приговором суда, в 2020 году не рассматривались (аппг – 4); 

контроль исполнения  принудительных мер воспитательного воздействия на 

комиссию судом не возлагался (аппг – 1). 

 Рассмотрено 168 материалов в отношении родителей  (аппг – 198). 

  Количество несовершеннолетних, в отношении которых различными 

органами и учреждениями системы профилактики проводилась 

индивидуальная профилактическая работа по состоянию на конец отчетного 

периода, составляет  79  подростков, что на 8 процентов больше, чем в 2019 

году (аппг – 73). В течение всего 2020 года индивидуальная 

профилактическая работа проводилась со 115 несовершеннолетними.  

Количество несовершеннолетних, вовлеченных в различные виды 

занятости и досуга на системной основе, в отношении которых проводится 



индивидуальная профилактическая работа, составляет 77 процентов или 61 

подросток (аппг – 66 процентов или 48 подростков). 

На территории  района внедряются и применяются технологии 

восстановительного подхода. Во всех школах функционируют школьные 

службы примирении (далее – ШСП). В течение 12 месяцев 2020 года 

аппаратом комиссии было направлено в ШСП 8 заявок (2019 год  – 5), 

другими органами заправлено в ШСП 7 заявок, заключены 

примирительные договоры по 4заявкам.  

В 2020 году в 7-ми школах из 9-ти  были реализованы 15 программ 

примирения, в т.ч. 8 – круги сообщества. Однако ШСП только одной школы 

(МОУ «Шипицынская СОШ») является активно работающей (заключено не 

менее 4 примирительных договоров). В 2-х школах (Приводинская СОШ и 

Савватиевская СОШ) нет проведенных восстановительных программ, 

остальные ШСП являются малоактивными. 

  Таким образом, положительно можно отметить деятельность 

муниципальной комиссии по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних (по возмещению морального вреда); 

стабильное количество детей, охваченных досуговой деятельностью; 

снижение количества материалов, поступивших в комиссию  в отношении 

несовершеннолетних, пропускающих  учебные занятия без уважительной 

причины;  существенное снижение количества фактов самоповреждающего 

поведения подростков; отсутствие отказов судов в помещении подростков в 

СУВУЗТ и ЦВСНП; налаженное в 2020 году взаимодействие с ОНДПР 

города Котласа и Котласского района УНДПР ГУ МЧС России по 

Архангельской области; постепенное устранение имеющихся проблем по 

составлению планов ИПР с семьями, находящимися в социально опасном 

положении (далее – СОП). 

Из проблемных моментов можно отметить небольшое количество 

посещенных аппаратом комиссии  неблагополучных семей, отсутствие 

выездных заседаний КДН;  не проводилась выездная профилактическая 

работа аппарата комиссии в образовательных учреждениях; низкой остается 

активность большинства ШСП;  имели место несколько случаев нарушения 

сроков по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в СОП;  

из-за ограничительных мероприятий в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции  не проведены несколько межведомственных 

профилактических операций, отсутствовала полноценная летняя 

оздоровительная кампания. В апреле 2020 года в пожаре погибли 2 

несовершеннолетних ребенка.  



По информации отдела опеки и попечительства на конец 2020 года 

на межведомственном учете в органе опеки и попечительства состоит 30 

семей, находящихся в социально-опасном положении, и 16 семей «группы 

риска». 

За 2020 год зарегистрировано 60 сообщений о нарушении прав детей, из 

них о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей – 6, о 

выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 

жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию – 54. Сообщения 

поступили: из образовательных учреждений – 17, из медицинских 

организаций – 10, из организаций социального обслуживания – 4, из органов 

внутренних дел – 5, от граждан – 11, Котласский городской суд – 4, КДНиЗП 

Котласского района – 4, др. – 5. На все сообщения специалисты отдела опеки 

и попечительства реагировали своевременно и в интересах детей приняли 

необходимые меры и провели соответствующие мероприятия.  

За период 2020 года на межведомственный учет поставлены 17 семей, 

как находящихся в социально-опасном положении: из-за отсутствия контроля 

родителей за воспитанием – 5, из-за злоупотребления спиртных напитков – 8, 

не созданы условия для проживания (антисанитарные условия) – 4.  

Снята с учета 21 семья, как находящаяся в социально-опасном 

положении: в связи с улучшением ситуации в семье – 13, в связи с выездом 

семьи за пределы Котласского района – 4, в связи с ограничением 

(лишением) родительских прав – 4. 

За отчетный период по искам в суд специалистов опеки и 

попечительства: лишено родительских прав 2 человека в отношении 3 детей; 

ограничено в родительских правах 8 человек  в отношении 8 детей; отказано 

в лишении или ограничении родительских прав - 0 граждан. 

За 2020 год выявлено 6 случаев жестокого обращения с 

несовершеннолетними детьми на территории района. Двое родителей 

привлечены к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ, в 

отношении одного родителя  возбуждено уголовное дело по статье 156 УК 

РФ). 

Специалисты отдела опеки совместно с инспекторами ПДН ОМВД 

«Котласский» приняли участие в межведомственных рейдах по семьям, 

находящимся в социально-опасном положении и семьях «группы риска», 

проживающим на территории района (12.03.2020, 23.03.2020, 29.04.2020, 

07.05.2020, 12.05.2020). Проведены межведомственные рейды по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, совместно с сотрудниками ОНДПР     г.Котласа и 

Котласского района (27.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 30.04.2020, 



29.06.2020, 20.10.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 18.11.2020). Всего в течение 

года специалисты отдела выезжали в семьи, находящиеся в СОП  в 

соответствии с составленными и утвержденными планами индивидуальной 

профилактической работы 224 раза. 

За отчетный период специалисты отдела опеки и попечительства 

провели 6 проверок (1 плановая, 5 внеплановых) по организации работы в по 

профилактике противоправного поведения воспитанников в ГБУ АО 

«Сольвычегодский детский дом». 

На учете отдела опеки и попечительства на начало 2020 года состояло                                

8 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

социально опасном положении по причине совершения правонарушений, на 

конец 2020 года состоит 5 несовершеннолетних. В течение года сняты с 

учета 3 несовершеннолетних (1 –  в связи с реализацией плана и улучшением 

ситуации, 2 –  в связи с выбытием на обучение на другую территорию. 

С несовершеннолетними, которые состоят на учете, составлены и 

реализуются планы ИПР. Несовершеннолетние привлечены к участию в 

коллективных профилактических мероприятиях, проводится индивидуальная 

работа сотрудниками ОДН совместно с педагогами, два раза в неделю 

проводятся профилактические беседы социальными педагогами, один раз в 

неделю проводятся занятия с педагогом-психологом. В свободное время 

воспитанники привлекаются к занятиям в спортивных секциях и кружках по 

интересам. 

По информации ГБСУ АО «Котласский СРЦН «Маяк» (далее – 

Центр)  количество семей, состоящих на учете в социально опасном 

положении на 31.12.2021 года, составляет 51 (аппг – 48), в них проживает 105 

детей (аппг – 119). 

В 2020 году в  Центр поступило 93 сигнала о фактах неблагополучия в 

семьях (аналогичный период прошлого года – 72). 

На территории района из числа семей в СОП: 

-  в 18 семьях родители склонны к злоупотреблению  спиртными 

напитками (2019 год  – 23); 

- в 29 семьях родители должным образом не контролируют 

образовательную деятельность, досуг детей (2019 год  – 32); 

 - в 21 семье воспитываются дети, совершившие противоправные 

деяния; 

-  в 33  семьях воспитываются дети дошкольного возраста  (2019 год  –

32); 

- в 2 семьях  родители  влияния на детей не имеют, допускают 

попустительский стиль воспитания (2019 год  – 3). 



- с 3 семьями работа затруднена 

- 15 семей находятся на учете более 2-х лет (2019 год  – 9 (по всем 

семьям информация направлялась в отдел опеки и попечительства для 

принятия решения о подготовке исков в суд). 

Результативность проведенных мероприятий с семьями в СОП и 

принятых мер за отчетный период: 

- в 19 процентах семей  ситуация стабилизировалась (2019 год  – 50%); 

- в 9 процентах семей  ситуация ухудшилась (2019 год  – 25%); 

- в 72 процентах семей  ситуация не изменилась (2019 год  – 25%). 

Работает территориальная служба примирения (далее – ТСП), в которую 

в течение 2020 года поступило 19 заявок (2019 год  – 31), из них: 

- по уголовным делам несовершеннолетних – 12 заявок; 

- по отказным материалам в отношении лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности  - 1 заявка; 

- по делам об административных правонарушениях несовершеннолетних 

– 6 заявок; 

-  по делам о насилии  над детьми в семье (взрослые) - 0;  

Всего за отчетный период проведено 6  программ примирения (2019 год  

– 10), заключено 2 примирительных договора (2019 год  – 6), 4 челночных 

медиации (2019 год  – 4). Муниципальной комиссией направлено 4 заявки в 

ТСП. Примирительные договоры по ним не заключены ввиду отказа 

участников конфликта от процедуры примирения.  

В 2020 году в отношении 10 несовершеннолетних было  организовано  

досудебное социальное сопровождение в период расследования уголовного 

дела (аппг – 16), составлено 8  заключений о личности (аппг – 19), к 

материалам уголовного дела приобщено 8  заключений (аппг – 19, проведено 

6  процедур примирения аппг – 7). Количество несовершеннолетних, 

совершивших повторные преступления из числа находившихся на 

социальном сопровождении, – 0 чел (аппг – 3). 

В отчетном периоде в Центр поступило 6 уведомлений о  фактах 

несуицидального самоповреждающего поведения в отношении 5 

несовершеннолетних (аппг – 20), из них 1 несовершеннолетний является 

воспитанником ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом». Семья 1 

несовершеннолетнего поставлена на профилактический учѐт как 

находящаяся в  СОП, 1 семья уже  состояла на контроле Центра. 

По всем случаям проведены заседания муниципальной группы 

оперативного реагирования, изучалась ситуация, выявлялись причины 

совершения самоповреждений, оценивался риск совершения суицида, 

планировались мероприятия комплексной помощи, направленной на 



профилактику суицидального поведения. 04.12.2020 состоялось заседание 

муниципальной группы оперативного реагирования (далее – МГОР), где был 

обсужден и урегулирован вопрос проведения ежемесячной трехсторонней 

сверки данных по количеству совершенных суицидальных попыток между 

ГБСУ АО «Котласский СРЦН «Маяк», ОМВД и учреждениями 

здравоохранения, а также о необходимости обучения членов МГОР. 

По информации отдела образования на персонифицированном учете 

на конец 2020 года состоит 67 несовершеннолетних, учащихся 

общеобразовательных школ, из них занято в системе дополнительного 

образования 40 или 60 процентов.  

В школах района  на классных часах реализуется региональная 

программа «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов ОУ» (охват 100 

процентов). В 8 ОУ реализуются учебные программы по формированию 

здорового образа жизни (охват 79 процентов). В 4 ОУ реализуются учебные 

программы и методики по профилактике ПАВ (охват 60 процентов). 

В 2020 году во всех 9 школах проводились акции, мероприятия, 

направленные на формирование ЗОЖ и профилактику употребления ПАВ 

(85), в которых приняли участие 1657 человек (охват 100 процентов). Также 

проведены мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИДА 

(охват 22 процента).  

Педагоги школ приняли участие: 

13.02.2020  – в семинаре для заместителей директоров по ВР и 

социальных педагогов на базе МОУ «Сольвычегодская СОШ» по теме 

«Разнообразие форм и методов воспитательной работы как одно из условий 

разностороннего развития и самореализации личности»; 26.02.2020 – в 

семинаре-практикуме для медиаторов школьных служб примирения на базе 

МОУ «Приводинская СОШ»; с 17 марта по 18 марта 2020 года – во 2-м  

региональном фестивале практической психологии «Южное созвездие 

Архангельской области» на базе МОУ «Средняя общеобразовательная СОШ 

№17» (организатор фестиваля – ГБУ АО «Центр «Надежда»); 20.10.2020 –  в 

рабочем совещании для заместителей директоров по воспитательной работе  

по вопросам состояния детского травматизма на дорогах,  организации 

дополнительного образования и занятия внеурочной деятельностью в районе, 

зачисления детей в кружки  учреждений дополнительного образования, 

профилактике правонарушений несовершеннолетних; 2912.2020 – в семинаре 

для заместителей директоров по воспитательной работе  по тем  

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» с приглашением 

заместителя председателя КДН и ЗП.  



Социально-психологическое тестирование проведено своевременно в 

соответствии с утвержденным графиком среди лиц подросткового и 

юношеского возраста от 13 до 18 лет (включительно). Охват тестированием в 

2020 – 2021 учебном году по факту составил 588 подростков или 99 

процентов (2019 – 2020 учебный год – 91,5 процента). Согласно итогам 

социально-психологического тестирования сократилось количество групп, 

подлежащих медицинскому осмотру (10 класс МОУ «Шипицынская СОШ», 

10 класс МОУ «Удимская №1 СОШ»); увеличилось количество групп, 

требующих проведения профилактической работы 18 классов МОУ 

«Удимская №2 СОШ», «Удимская №1 СОШ», «Черемушская ООШ», МОУ 

«Сольвычегодская СОШ»,  «Приводинская СОШ», «Савватиевская СОШ», 

«Шипицынская СОШ». 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе 

оздоровительная кампания детей в летний период была приостановлена. 

Взамен пришкольных лагерей на территории Котласского района  летом для 

обучающихся были проведены мероприятия в дистанционном формате 

силами педагогов школ и отдела образования: заочный фотоконкурс «Наш 

выбор – мир без наркотиков»,  акция «В надежных объятиях», 

Международный день защиты детей, «Мы за ЗОЖ», «Нет вредным 

привычкам»,  День здоровья (зарядка видео-урок, рекомендации о 

сохранении здоровья, викторины) и другие. Охват  дистанционными 

мероприятиями составил 1657 обучающихся  (100 процентов). 

Также учреждениями дополнительного образования (Центр 

дополнительного образования п. Шипицыно, ДЮСШ п. Шипицыно, МБУ 

ДО «Детская школа искусств № 26»)  были реализованы краткосрочные 

программы дополнительного образования. 

Состояние подростковой преступности за 12 месяцев 2020 года на 

территории Котласского муниципального района  характеризуется   

незначительным увеличением количества преступлений с 16  до 17 

(увеличение на 6 процентов).  

Преступления совершили 18 несовершеннолетних. 

Из 17 совершенных  преступлений: 

кражи – 10 (ст. 158 ч. 1 и ч.2 УК РФ) 

угоны – 5 (ст. 166ч.2 УК РФ) 

причинение тяжкого вреда здоровью – 1  (ст. 112 ч.2 УК РФ) 

убийство – 1 (ст. 105 ч.1 УК РФ) 

Таким образом, преобладающий вид преступлений – это кражи и угоны 

автотехники. Преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков не 

выявлено. 



 Преступления совершены: 

- п. Удимский – 5 (2019 год  – 5); 

- г. Сольвычегодск – 6 (2019 год  –7); 

- п. Приводино – 3 (2019 год  – 0); 

- п. Шипицыно – 3 (2019 год  – 2); 

- д. Григорово – 0 (2019 год  – 2). 

Преступления совершили 18 несовершеннолетних (2019 год  – 12),  из 

них 5 человек – это воспитанники ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом», 

1 чел. – это подросток, проживающий на  другой  территории.  

Подростки, совершившие преступления, учатся: 

- МОУ «Сольвычегодская СОШ» – 8 чел. 

- Удимская №2 СОШ – 2 чел. 

- Шипицынская СОШ – 2 чел. 

- Шипицынский агропромышленный техникум – 1 чел. 

Котласский электромеханический техникум – 1 чел. 

- Приводинская СОШ – 1 чел. 

- Удимская №1 СОШ – 1 чел. 

- не учился, работал – 1 чел. 

- проживает на другой территории – 1 чел. 

С участием взрослых совершено 3 преступления (аналогичный период 

прошлого года – 5). Возбуждены уголовные дела по ст. 150 УК РФ в 

отношении 2 взрослых за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления. 

В группах совершено 12 преступлений, из них в группах только 

несовершеннолетних совершено  9 преступлений. 

В состоянии опьянения совершено 9 преступлений 7-ю  подростками. 

В общественных местах, в т.ч. на улице и в кафе  совершено 9 

преступлений. 

Ранее совершали преступления 3 несовершеннолетних, из них 2 – 

воспитанники детского дома.           

С учетом  преступлений по факту совершенных в 2020 году, но не 

сданных в суд,  в январе 2021 года  не ожидается роста подростковой 

преступности.  

Муниципальной комиссией  совместно с органами системы 

профилактики выяснялись причины и условия, способствовавшие 

совершению преступления, вынесено 4 постановления в отношении 6 

несовершеннолетних «Об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению преступления несовершеннолетними» с конкретными 

поручениями в адрес органов системы профилактики. 15 из 17  



несовершеннолетних, совершивших преступления, были поставлены на учет 

(12 чел.) и контроль (3 чел.), 1 несовершеннолетний проживает на другой 

территории, в отношении 1 несовершеннолетнего решается вопрос о 

постановке на учет/контроль.  В  настоящее время 2 подростка достигли 18-

летнего возраста, 1 – находится в  СИЗО, 1 – в СУВУЗТ,  1 – переехал на 

другую территорию.  

На 31 декабря 2020 года всего возбуждено 14 уголовных дел 

(аналогичный период   прошлого года – 10), по преступлениям, 

совершенным в отношении несовершеннолетних, не считая преступлений 

по невыплате алиментов на содержание детей.  Преступления совершены по 

статьям УК РФ: 

109 ч.3 – 1  

115 ч.1 – 2  

116 ч.1 – 3  

131 ч.3 – 1  

132 ч.3 – 1  

132 ч.4 – 1  

156 – 4  

293 ч.3 – 1 

За 12 месяцев 2020 года в отношении несовершеннолетних составлены и 

рассмотрены 57 административных протоколов (2019 год  – 58), повторно 

правонарушения совершили 5 несовершеннолетних (из них 4 – воспитанники 

детского дома): 

Статьи КоАП РФ 2019 год 2020 год в 

сравнении 

всего 58 57 – 1,7% 

20.20 ч.1  12 5 – 58% 

20.21 8 11 + 37,5% 

6.24  6 9 + 50% 

6.1.1  6 6 – 

          7.27 7 3          – 57% 

В области дорожного  

движения, в том числе: 

5 

 

1 – 80% 

Иные 14 22 (т.ч. 7 

протоколов по 20.6.1 

+ 57% 

Рост совершенных правонарушений наблюдается по    ст.ст.   6.24 КоАП 

РФ, которые совершили студенты средних специальных учебных заведений и 

воспитанники детского дома, и по ст. 20.21, все из которых за исключением 

одного совершили воспитанники Сольвычегодского детского дома. 



Среди 22 «иных»  – правонарушения, предусмотренные следующими 

статьями КоАП  РФ  и областного закона:  

- 20.6.1 – 7 правонарушений; 

- 5.61 – 4 правонарушения; 

-  11.1 ч. 5 – 3 правонарушения; 

-  7.17 – 3 правонарушения; 

- 20.1 ч.1 – 2 правонарушения; 

-  2.4 ч. 1 – 1 правонарушение; 

- 19.16 – 1 правонарушение; 

- 12.7 ч. 1 – 1 правонарушение. 

Большую часть из указанных правонарушений совершили студенты 

средних специальных учебных заведений, расположенных в других 

территориях, и воспитанники Сольвычегодского детского дома. 

За 12  месяцев 2020  года по рассмотренным административным 

протоколам  привлечены к административной ответственности 32 

несовершеннолетних,  наложены  штрафы на сумму 54,40 тыс. рублей, 4 

протокола прекращено (истечение сроков давности).  

По фактам совершения правонарушений несовершеннолетние ставились 

на учет в ПДН ОМВД (13 чел.),  9 семей  несовершеннолетних поставлены на 

учет, как семьи в СОП, 2 семьи поставлены на контроль, в отношении 2-х 

несовершеннолетних социально опасное положение не усматривается, 

остальные несовершеннолетние проживают и учатся на других территориях, 

либо однократно совершили незначительное правонарушение.  

В порядке статьи 29.13 КоАП РФ аппаратом КДН вынесено 2 

представления: в адрес досугового центра «Таусень» (д. Куимиха), а также в 

адрес  администрации Сольвычегодского детского дома (оба представления 

вынесены по фактам распития несовершеннолетними спиртных напитков).   

По недостижении возраста привлечения к  административной 

ответственности за 12 месяцев 2020 года вынесено 63 постановления (2019 

год  – 94) об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении, из них  повторные правонарушения совершили 6 

несовершеннолетних: 

Статьи  2019 год 2020 год В 

сравнении 

всего 94 63 – 33% 

6.1.1  42 22 – 48% 

5.61 ч. 1  9 11 + 22% 

6.24 ч.1 4 10 + 150% 

7.27 ч. 1 и ч.2 13 9 – 31% 



20.1 ч.1 12 5 – 58 

7.17  5 5 – 

11.1ч.1 (проход по ж/д путям в 

неустановленных местах) 

8 1 – 88% 

19.13 (ложный вызов 

спецслужб) 

1 0 – 100% 

Больше всего в отчетном периоде подростки совершали 

правонарушения, связанные с  курением в запрещенных местах 

(воспитанники Сольвычегодского детского дома – 8 материалов, 2 материала 

– Удимская №2 СОШ). Увеличилось и количество допущенных оскорблений, 

которые дети совершают в том числе и в сети интернет (воспитанники 

Сольвычегодского детского дома,  Шипицынская СОШ). 

11 из 22 противоправных деяний, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ 

совершили учащиеся Шипицынской СОШ. 

3 из 5   противоправных деяний, предусмотренных ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ 

совершили воспитанники Сольвычегодского детского дома.  

        По недостижении возраста привлечения к уголовной 

ответственности за 12 месяцев 2020 года вынесено 20 постановлений (2019 

год  – 15) об отказе в возбуждении уголовного дела, которые совершили 15 

несовершеннолетних, из них  повторные общественно-опасные деяния  

(далее – ООД) совершили 2 несовершеннолетних. К несовершеннолетним  

комиссия применяла меры воздействия (предупреждение, выговор, строгий 

выговор). Подростки совершили ООД, предусмотренные ст.ст. УК РФ: 

- 158  –  8;  

- 139 ч. 1  – 5; 

-  242 ч. 3 п. «б»  – 2; 

- 161 ч. 2 п. «а» – 2; 

- 162 ч.2 – 1; 

- 117 ч.2 п. «г» – 1; 

- 167 ч. 1 – 1. 

В разрезе школ ООД совершили учащиеся: 

- Шипицынккой СОШ – 10 ООД; 

- Удимской №1 – 7 ООД; 

- Сольвычегодской – 3 ООД. 

Все 15 несовершеннолетних, совершивших ООД состоят на учете в ПДН 

ОМВД,  органах системы профилактики, в отношении 13-ти подростков 

реализуются планы ИПР, 1 – состоит на контроле, в отношении 1-го 

подростка план ИПР разрабатывается. 



Комиссией было направлено 2 иска в Котласский городской суд  по 

вопросу возмещения морального вреда, причиненного  жизни и здоровью 

двух несовершеннолетних. Оба иска комиссии удовлетворены.  

В 2020 году 1  несовершеннолетний  помещался в   СУВУЗТ (Кабаков 

Владислав – по решению суда, вынесенному не в 2020 году). 

В ЦВСНП в течение отчетного периода помещено 4  

несовершеннолетних. Отказов судов в помещении подростков в СУВУЗТ и 

ЦВСНП не было.  

В течение всего 2020 года индивидуальная профилактическая работа 

проводилась со 115 подростками. С 13 подростками индивидуальная 

профилактическая работа прекращена в связи с исправлением. 

Задачи, поставленные на начало отчетного периода,  выполнены 

частично (в связи с пандемией некоторые мероприятия не проведены). В 

результате работы удалось избежать  резкого роста подростковой 

преступности, и высокой повторной подростковой преступности (три 

подростка из числа ранее совершавших преступления, совершили 

преступление вновь);  значительно (в 5 раз – с 20 до 4)  снизилось количество 

фактов несуицидального самоповреждающего  поведения подростков; на 

треть снизилось количество правонарушений несовершеннолетних, не 

достигших возраста административной ответственности, в том числе 

связанных с побоями (в связи с дистанционным обучением); сократилось 

количество самовольных уходов, особенно из дома. 

Положительно можно отметить также налаженное в 2020 году 

взаимодействие с Госпожнадзором и их активнейшее участие в 

профилактике пожаров и посещении семей; активное участие учреждений 

культуры в профилактической работе с детьми, большое разнообразие 

мероприятий с детьми и подростками, предлагаемых учреждениями 

культуры и муниципальной библиотечной системой, направленных на 

профилактику негативных тенденций в подростковой среде, мероприятий, 

способствующих укреплению семей; постепенное упразднение нарушений 

сроков при составлении планов ИПР и налаживание  корректной работы 

специалистов Котласского СРЦН «Маяк» по данному направлению; 

стабильное количество детей, охваченных досуговой деятельностью.   

Из проблемных моментов можно отметить увеличение количества 

преступлений (с 16 до 17), совершенных несовершеннолетними; большое 

количество подростков детского дома, совершивших преступления (5 чел.); в 

целом увеличение количества несовершеннолетних, совершивших 

преступления;  высокий уровень противоправных деяний среди детей 

школьного возраста, связанных с  побоями, оскорблениями в том числе 



посредством сети интернет, курением; большое количество фактов 

употребления спиртных напитков воспитанниками Сольвычегодского 

детского дома;  продолжение совершения  самовольных уходов 

воспитанниками детского дома. 

В целях стабилизации уровня подростковой преступности, 

профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, а также решения выявленных проблем,   во 2021 году 

планируется проведение следующих мероприятий: 

-  проведение ежеквартального анализа уровня подростковой 

преступности на территории района, информирование руководителей 

образовательных учреждений  о совершении правонарушений и 

преступлений учащимися; выяснение причин и условий, способствовавших 

совершению подростками преступлений, ООД (февраль, апрель, июль, 

октябрь); 

- контроль и работа с образовательными  организациями, где дети 

допускают наибольшее количество противоправных деяний (Шипицынская 

СОШ – побои, Сольвычегодский детский дом – употребление спиртных 

напитков, курение, оскорбления); 

- контроль и работа органов системы профилактики по сокращению 

количества самовольных уходов,  совершения преступлений 

(Сольвычегодский детский дом); 

- продолжение налаживания должного взаимодействия органов 

системы профилактики по работе с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в СОП, работа с Котласским СРЦН «Маяк» по упразднению 

нарушений в работе с семьями и несовершеннолетними; 

- работа с дошкольными образовательными организациями по раннему 

выявлению семейного неблагополучия и своевременной организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями (запланировано  

совещание с руководителями ДОУ в марте 2021 года); 

- продолжение работы по профилактике суицидальных тенденций; 

- подача исков по вопросам возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью несовершеннолетних; 

- продолжение работы по профилактике употребления спиртных 

напитков, наркотических веществ, спайсов; 

- контроль и обеспечение максимальной занятости детей, состоящих на 

разных видах учета; 



- участие в проведении операций и акций «Подросток», «Неделя 

правовой грамотности», «Дети России», «Безнадзорные дети», «Группа» и 

других;  

- проведение районного конкурса «Жизнь прекрасна!»; 

- участие в совещаниях руководителей образовательных организаций; 

- контроль и активизация  работы школьных служб примирения;  

- участие в межведомственных профилактических рейдах 

по неблагополучным семьям, в т.ч. с участием сотрудников Госпожнадзора; 

- проведение с органами системы профилактики ежемесячных сверок 

списков несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 

 


