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Аналитическая  записка к стат. отчету муниципальной  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» за  2020 года.  

 

1. Вопросы общей профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

На территории МО «Виноградовский муниципальный район» на 01.01.2021 года 

проживает 2 722 несовершеннолетних (АППГ –2 872), из них в возрасте от 14 до 17 лет – 

592 чел. (АППГ-   625). 

01 марта 2019 года решением Собрания депутатов внесены изменения в решение от 

23.12.2005 года № 21 «Об образовании территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», заменить словами «муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 30 мая 2019 года распоряжением главы МО 

«Виноградовский муниципальный район»  утвержден состав муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

Распоряжением главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 15.01.2020 г. № 11-р внесены изменения в состав муниципальной КДН и ЗП. 

   Председатель комиссии: руководитель аппарата администрации Первухин 

Александр Анатольевич (тел. (8-818-31)-2-15-63)), заместитель председателя: Маль 

Наталья Юрьевна (тел. 2-12-68), ответственный секретарь: Габдулхатова Дарина 

Валерьевна (тел. 2-12-68) 

       Муниципальная КДН и ЗП  руководствуется в работе: Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав» № 120 ФЗ от 24.06.1999г., Областным законом «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» от 02.03.05 г. № 4-2-ОЗ, Областным законом «О 

порядке наделения органов местного самоуправления в Архангельской области 

отдельными государственными полномочиями» от 20.09.05 г. № 84-5-ОЗ, Примерным 

положением  о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав от 06.11.2013 

г., Положением «О  муниципальной (территориальной) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 21.08.2014 г. №  341-пп. 

          Деятельность КДН и ЗП строится в соответствии: 

 с  планом работы; 

 ФЗ № 120 от 24.06.99 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 подпрограммой «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав на 2018 – 2021 годы» муниципальной 

программы «Совершенствование системы социальной поддержки граждан»; 

 межведомственным комплексным планом по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 

суицидов несовершеннолетних на 2020 год. 

В состав комиссии входят представители ведомств системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

1. Отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» 

2. ОМВД России  по Виноградовскому району. 

3. Отдела опеки, попечительства отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

4. ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум». 

5. ГБУ СОН АО « КЦСО по Виноградовскому и Шенкурскому районам». 
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6. ГКУ  АО «Архангельский областной центр занятости населения» отделение занятости 

населения по Виноградовскому району. 

7. Отдела культуры, туризма и молодежной политики админисрации МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

       

 В 2017 году разработана подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в 2018 – 2021г.г.» 
муниципальной программы «Совершенствование системы социальной поддержки 

граждан», утверждена постановлением главы муниципального образования от 28.08.2017 

г. № 117-па  с общим финансированием 170 тыс. руб., 2018 г. -35 тыс. руб., 2019 г. – 40 

тыс. руб., 2020 г. – 45 тыс. руб., 2021 г. -50 тыс. руб.,  

Данной подпрограммой в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия с общим 

объемом финансирования – 45 тыс. руб.  

- организация профилактической работы с ведущими антиобщественный образ жизни 

родителями, имеющими на иждивении несовершеннолетних детей, с предупреждением их 

об ответственности. Компенсация расходов законным представителям по лечению от 

алкогольной зависимости: 

 2018 год – произведена компенсация расходов по лечению от алкогольной 

зависимости 8 человек на сумму 22740 руб.; 

 2019год – произведена компенсация расходов по лечению от алкогольной 

зависимости 7 чел. на сумму 19850  руб.  

 2020год-  произведена компенсация расходов по лечению от алкогольной 

зависимости 5 человек на сумму 19660 руб.; 

 

- проведение профилактических мероприятий с подростками, состоящими на 

профилактических учетах  

 2018 год - 5760 руб. в редакции изготовлены 192 шт. буклетов. 

  2019 год – 15150 руб. в редакции изготовлены буклеты в количестве 90 штук. 

 2020 год – 25340 руб. в редакции изготовлены буклеты 700 штук. (Листовка «Нет 

подростковой преступности в Виноградовском районе!», Буклеты: «Трудный 

подросток», «Профилактика детского травматизма» и другие. 

 

- организация оздоровительного лагеря военно - профилактического воспитания для детей 

«группы риска» и состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП  

 2018 год – финансирование мероприятий на сумму 6500 руб. (25 чел.) 

 2019 год – финансирование мероприятий на сумму 5000 руб. ( 25 чел.) 

 2020 год -  финансирование не производилось. 

 

Постановлением главы от 09.10.2017г. № 167-па утверждена программа  «Молодежь 

Виноградовского района на 2018-2021 г.г.»    

 2019 год – 320000,00 руб. 

  2020 год – 1 292 100,00 руб. (из них 470 000,00 руб. – районный бюджет, 

822 100,00 руб. – областной бюджет). 

 

Постановлением главы от 25.09.2017г. № 145-па утверждена программа «Культура 

Виноградовского района на 2018-2021 г.г.».  

 2019 г. финансирование увеличено, сумма освоена в размере   3 366 800,00 руб. 

 2020г. – 12 386 100,00 руб. 

Постановлением главы от 11.09.2017г. № 134-па утверждена программа «Физическая 

культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2018-2021 г.г.»  

 2020год  - объем финансирования  839 000,00 руб. 
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Постановлением главы от 26.10.2017г. № 185-па утверждена программа «Детско-

юношеская физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный 

район» на 2018-2021 г.г.»  

 2020 год – 586 500, 00 руб. 

Мероприятия выше указанных программ содействуют профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В рамках выше перечисленных программ 

проводятся мероприятия на пропаганду ЗОЖ, профилактику ПАВ, организацию 

досуговой занятости подростков и молодежи, спортивные соревнования, конкурсы 

сочинений и плакатов.     

В соответствии с пунктом 2 статьи 1, статьей 4 областного закона «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» в систему профилактики входят 

общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

ОКДН), которые могут быть сформированы при местных администрациях 

муниципальных образований.  Всего из 8 муниципальных поселений общественные 

комиссии созданы и работают в 6 муниципальных образованиях.   Контроль за 

деятельностью ОКДН со стороны комиссии осуществляется (предоставление отчетов, 

планов). Члены ОКДН участвуют в межведомственных рейдах по семьям, состоящим на 

профилактических учетах.  

 

 За 2020 году проведено  28,  аналогичный период прошлого года, далее АППГ- 25 

заседаний комиссии, из них – выездные заседания не проводились, (АППГ- 0). 

Оформлено 28 протоколов заседаний комиссии, наличие кворума соблюдается.  

 Прокурор участвует в заседаниях комиссии, дает заключения до принятия решения 

по делам об административных правонарушениях. В 2020 году прокурор  внес 6 

протестов на постановления комиссии (АППГ-0), протесты судом удовлетворены.  

 

 За отчетный период отделом образования совместно с комиссией не проводились 

посещения с целью проверки (не по сообщениям) организации работы летних 

оздоровительных лагерей  (АППГ-5). 

 

За отчетный период на заседаниях комиссии рассмотрено – 12 (АППГ- 10) вопросов, 

направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

1. Анализ состояния безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних по Виноградовскому району за 2019 год. Задачи по 

укреплению межведомственного  взаимодействия по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2020 год.  

Итоги работы КДН и ЗП администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район»  за 2019 год. О реализации межведомственного 

комплексного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

наркомании токсикомании, правонарушений, суицидов 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми на 2019 год.   

2. О проведении мероприятий по выявлению и предупреждению нахождения 

детей в ночное время в общественных местах, по пресечению актов 

реализации несовершеннолетним табачных изделий, алкогольной, 

спиртосодержащей, пивной продукции. 

3. Анализ состояния подростковой преступности на территории 

Виноградовского района  (рассматривается ежемесячно). 

4. О состоянии младенческой смертности на территории Виноградовского 

района (ежеквартально). 



  

 

4 

 

5. О состоянии работы ГБУ СОН АО «КЦСО по Виноградовскому и 

Шенкурскому районам» по профилактике семейного неблагополучия. 

6.  Об организации летнего отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних 

в 2020 году.  

7. Предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, соблюдение прав и законных интересов детей, 

проживающих в замещающих семьях. 

8. Итоги работы муниципальной КДН и ЗП администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» за 6 мес. 2020 г. О состоянии 

подростковой преступности на территории Виноградовского района по 

итогам 6 мес. 2020 г. 

9.  Состояние преступности в отношении несовершеннолетних по итогам 6 

мес. 2020 года. Характеристика и особенность уголовно-наказуемых деяний, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, причины и условия, им 

способствующие. Выработка упреждающих мер, направленных на 

профилактику, раннее выявление и предупреждение преступлений данной 

категории. 

10. О профилактике детского травматизма. 

11. Информация о мерах, принимаемых образовательными организациями по 

учету детей, систематически пропускающих занятия в образовательных 

организациях. 

12. О работе органов системы профилактики по предупреждению и выявлению 

фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, преступлений против 

жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

своевременному оказанию помощи детям по защите их прав и законных 

интересов. 

 

          За отчетный период организовано и проведено 18 (АППГ -18) профилактических 

мероприятий: 

1.  Заседание рабочей группы по работе с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Проведено расширенное заседание Общественной КДН и ЗП с участием 

членов МКДН и ЗП. (29.01.2020г.). 

3. Приняли участие в проведении совещания для директоров образовательных 

организаций района, подготовлено выступление, выработано совместное 

решение с указанием сроков исполнения. (07.02.2020г.) 

4. Приняли участие в проведении мероприятия заседания Совета глав МО 

«Виноградовский муниципальный район», на котором обсудили вопрос о 

работе ОКДН и ЗП поселений района (14.02.2020г.)  
5. Совместно с отделом по защите населения и территории от ЧС и ГО провели 

«круглый стол» по вопросу организации взаимодействия субъектов 

профилактики органов местного самоуправления и отдела надзорной 

деятельности с целью выявления семей, имеющих детей, проживающих в 

жилых помещениях, не соответствующих требования пожарной безопасности, 

принимаемые меры по охране прав несовершеннолетних, выработаны 

конкретные решения со сроками исполнения (04.06.2020г.) 

6. Организован совместный рейд с отделом по защите населения и территории от 

ЧС и ГО по проверке водных объектов (20.07.2020г.) 

7. Совместно с отделом опеки и попечительства провели семинар для опекунов 

(попечителей), приемных родителей по теме «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних». (18.11.2020г.) 
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8. Организована  «Прямая линия» во Всемирный день ребенка (20.11.2020г.) 

9. Организовано рабочее совещание с УУП, подняты вопросы: устранение 

недостатков при подготовке административных материалов в отношении 

несовершеннолетних и законных представителей, установление причинно-

следственной связи при доказывании вины правонарушителей, 

профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, состоящими на 

проф. учетах, профилактика подростковой преступности (30.12.2020г.).  

10. Принимали участие в проведении 9 совместных рейдах по семьям (29.01 МО 

«Борецкое», 02.03 МО«Борецкое, 02.03 МО«Рочегодское», 22.07 МО «Борецкое», 16.10 МО МО«Борецкое», 22.10 

МО«Рочегодское» 28.10 МО «Моржегорское»,  19.11 МО «Березниковское») 
 

            В 2020 году КДН и ЗП подготовлены и направлены в комиссию по организации 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период 2020 г., в ГКУ 

«ЦЗ и СЗН по Виноградовскому району», отдел образования администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район», главам МО списки несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, для организации отдыха, занятости, 

трудоустройства. 

В рамках организации летней занятости и отдыха детей приняли участие в 

проведении: 

- в заседании межведомственной комиссии по летнему отдыху, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в летний период.  

- На заседании муниципальной КДН и ЗП заслушана информация начальника 

отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район», заместителя начальника отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район», до членов комиссии был  доведен план 

мероприятий по организации занятости детей, их отдыха и оздоровления, получения ими 

услуг дополнительного образования  в период летних каникул с 01 по 30 июня 2020 года 

с учетом ограничений и в соответствии с подпунктом 13.2 Указа врио Губернатора 

Архангельской области от 10.05.2020  №67-у «О внесении изменений в указ Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года  №28-у» досрочным завершением 

учебного года для обучающихся 1-8 классов общеобразовательных учреждений.  

 

 За январь-декабрь 2020 года по программе временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено 66 подростков, что 

на 46% меньше, чем в 2019 году (122 чел.). 

Несовершеннолетние граждане были трудоустроены в МБОУ «Важская основная 

школа», МБОУ «Осиновская основная школа», МБОУ «Рочегодская средняя школа», 

МБОУ «Хетовская средняя школа», МБОУ «Березниковская средняя школа»,  

администрация городского поселения «Березниковское», СПК «Моржегорский». 

Ребята занимались подсобными работами в школах, благоустройством территории, 

уходом за животными на ферме. 

Фактов отказов в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в отчетном 

периоде не было. 

Проблемы снижения численности трудоустроенных подростков связано с 

нежеланием работодателей трудоустраивать подростков из-за недостаточности средств у 

работодателей на выплату заработной платы участникам временных работ и 

дополнительных организационных трудностей при оформлении подростков на работу: 

необходимость предоставлять льготный рабочий день, обеспечивать специальные условия 

труда, повышенные требования к технике безопасности, постоянный контроль со стороны 

ведомств,  на предмет соблюдения трудовых прав подростков. Не во всех школах района 

были созданы трудовые бригады в 2020 году по причине пандемии COVID-19.   
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Занятость подростков анализируется постоянно. Контроль за соблюдением условий 

договора с работодателями о совместной деятельности по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних осуществляется путем опроса при личных встречах 

и по телефону несовершеннолетних граждан – участников временного трудоустройства. 

Учет подростков, нуждающихся в трудоустройстве, ведется в центре занятости, а также 

при активном взаимодействии с муниципальной КДН и ЗП и ПДН. Временное 

трудоустройство предлагается в первоочередном порядке несовершеннолетним 

гражданам, состоящим на различных видах учета. При трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан нарушений их прав и интересов на труд не выявлено.  

 Подготовлена  в ГАУ АО «Молодежный центр» обобщенная заявка для 

получения финансирования на трудоустройство несовершеннолетних в 

Виноградовском районе. 

  Данное финансирование  получили две образовательные организации района:    

МБОУ «Важская основная школа», филиал Шидровская основная школа (3 человека), 

МБОУ «Березниковская средняя школа» (10 человек) и МО  «Березниковское» (10 

человек). 

 Общая сумма полученного финансирования на трудоустройство 

несовершеннолетних  в Виноградовском районе составит – 400 000,00 рублей (23 чел.) 

(АППГ – 350 000,00 (23 чел.) + софинансирование 100 000,00  руб. в рамках 

муниципальной подпрограммы  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Виноградовского района». 

В рамках муниципальной подпрограммы  «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Виноградовского района» в целом заложено 

финансирование 200 000,00 (100 000,00 софинансирование ГАУ АО «Молодежный 

центр») и 100 000,00 на создание трудовых бригад.  

 

Принят и исполняется Межведомственный комплексный план по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов несовершеннолетних на 2020 год, контроль над исполнением 

осуществляется КДН и ЗП  по итогам полугодия и года.    

    

  За отчетный период в районе проводилась работа всех органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

своевременному выявлению фактов семейного неблагополучия, принятию мер 

административного реагирования в отношении лиц, не исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей. Работа всех органов и учреждений системы профилактики 

была направлена на профилактику семейного неблагополучия, так как повлиять на судьбу 

ребенка можно только через изменения семейной обстановки, повышения 

ответственности родителей. 

 

Фактов  жесткого обращения с детьми:   выявлен - 1 случай  (Х.- А.) (АППГ- 1). 

Один  (Х.) законный представитель ЛРП, второй (А.) - ограничена в родительских правах. 

Работа всех ведомств системы профилактики направлена на выявление фактов 

жестокого обращения с детьми.  

 

За  2020 год выявлено 28 (АППГ- 41) семей, находящихся в социально опасном 

положении (27 КЦСО +1 опека). 

На 01.01.2021 г. на учете в базе данных семей, находящихся в социально 

опасном положении  по информации КЦСО состоит  49  семей  (АППГ- 42), в этих 

семьях проживает  100 детей  (АППГ- 80).  Из 49 семей, состоящих на учете в СОП: 
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 1 (АППГ-2) семья - за неисполнение родителями своих обязанностей по 

жизнеобеспечению детей; 

 12 (АППГ-10) семей – наличие факторов, отрицательно влияющих на 

воспитание детей со стороны родителей (злоупотребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией); 

 36 (АППГ -30) - отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, 

приводящее к совершению ребенком противоправных действий. 

На учете в отделе опеки и попечительства состоит 1 (АППГ-2) семья, 

находящаяся в социально опасном положении . 

На учете в ПДН состоит на 01.01.2021 года  35 родителей отрицательно влияющих 

на своих детей.  

В разрезе МО  

Наименование МО  Количество семей, состоящих на учете в 

ПДН, в том числе родителей 

1.ГП «Березниковское» 12/15 

2.МО «Рочегодское» 3/4 

3.МО «Моржегорское» 5/7 

4.МО «Усть-Ваегьское» 1/2 

5.МО «Осиновское» 1/1 

6.МО «Борецкое» 3/3 

7.МО «Заостровское» 1/2 

Итого 26/35 

   

На контроле семьей, требующих особого внимания государства и общества 

состоит 19 семей (АППГ- 48), в этих семьях проживает 47 детей (АППГ- 117).  

В разрезе муниципальных образований: 
№ Наименование МО  Количество семей СОП (в них 

детей)  

Количество семей требующих 

особого внимания государства 
и общества  

2020год 2019год 2020год 2019год 

1 ГП  «Березниковское» 24/ 51 20/35 15/38 30/78 

2 МО «Шидровское» 1/2 3/5 0 0 

3 МО «Усть-Ваеньгское» 1/1 1/1 0 0 

4  МО «Осиновское» 0 1/1 1/1 0 

5 МО «Заостровское» 1/2 0 0 0 

6 МО «Борецкое» 5/9 4/10 2/7 7/19 

7 МО «Моржегорское» 13/24 10/20 1/1 6/9 

8 МО «Рочегодское» 4/11 3/8 0 3/6 

9 МО «Кицкое» 0 0 0 2/5 

 ВСЕГО 49/100 42/80 19/47 48/117 

 

Из таблицы следует, что большинство семей, как находящихся в социально 

опасном положении, так и требующих особого внимания государства и общества 

проживают на территории ГП «Березниковское». 

На учете в базе данных несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении по Виноградовскому району  по информации КЦСО  состоят 3 

(АППГ-1) несовершеннолетних, учащихся ГБПОУ «Березниковский индустриальный 

техникум».    

На учете в отделе опеки и попечительства состоит 1 несовершеннолетний, 

находящийся в социально опасном положении   

Работа муниципальной КДН и ЗП, органов и учреждений системы профилактики в 

связи пандемией была перестроена на оказание помощи семьям, имеющих на иждивении 

детей в виде продуктовых наборов и предметов первой необходимости, т.к. доходы 

существенно снизились и семьи стали остро нуждаться в  помощи.   Из резервного фонда 

администрации было выделено 193 023,70 рубля на покупку продуктовых наборов для 
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малоимущих семей. Продуктовую помощь получили 116 семей района.    

За 2020 год в целом по району выделено 738 кг творога, данную молочную 

продукцию  получили 700 малоимущих семей. 

При содействии администрации МО «Виноградовский муниципальный район» (в 

лице муниципальной КДН и ЗП), АНО «Центр юридической помощи» «Защита» было 

подготовлено ходатайство в Центр  социальных технологий и Фонд развития 

сообщества «Гарант» для выделения средств на приобретение продуктовых наборов. В 

Виноградовском районе получили продуктовую помощь 20 семей (были охвачены 

многодетные, неполные семьи, семьи с детьми инвалидами, семьи, имеющие низкий 

материальный уровень). Доставку продуктов в семьи произвели - заместитель 

председателя муниципальной КДН и ЗП Маль Н.Ю. и директор АНО «Защита» Ткачева 

И.А., большую помощь в формировании списка нуждающихся семей оказала социальный 

педагог МБОУ «Березниковская средняя школа».  

Специалист МКДН и ЗП совместно со специалистом по социальной работе 

организовали работу по доставке картофеля в  семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, было выдано  60 сеток  картофеля, помощь получили 30 семей.  

По подпрограмме «Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты 

граждан на 2018-2021 годы» муниципальной программы «Совершенствование системы 

социальной поддержки граждан»  проведена акция «Поможем собрать детей в школу», 

было выделено 100 000,00 рублей малоимущим семьям на покупку школьной формы и 

канцелярских принадлежностей. Помощь получили 39 семей района (40 детей).   
 

 При рассмотрении материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния, на заседании КДН и ЗП устанавливается вовлеченность 

подростков в организованные формы досуга и внеурочную занятость. Образовательными 

организациями и другими органами и учреждениями системы профилактики организована 

работа по вовлечению в досуг, общественную жизнь подростков с учетом возраста, 

индивидуальных интересов несовершеннолетних, а также ресурсов образовательных 

организаций района. 

 

Всего объединений дополнительного образования (кружков, секций) в школах – 

122. 

Охват детей системой дополнительного образования (ребенок считается один раз) 

906 человек (2019 -1196 чел.), 48 % к общему количеству обучающихся. 

В 2020 году в районе продолжило развитие движение  Юнармия на базе МБУ ДО 

Центр дополнительного образования и двух школ, Березниковской и Хетовской. В рядах 

движения находятся 54 человека. 

Состоящих на персонифицированном учете – 68,  заняты дополнительным 

образованием - 49, (72%), из них спортивными секциями 28 (57%), воспитательными 

мероприятиями 60 (88%). 

 В школах района реализуется региональная программа «Правовое просвещение и 

формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1 – 11 классов ОУ».  

Оформлены стенды «В мире права», «Права и обязанности несовершеннолетних», 

имеется информация о телефонах доверия и служб помощи детям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. Для повышения эффективности проводимой работы 

образовательные организации  находятся в постоянном поиске новых форм проведения 

мероприятий с учетом возрастных особенностей детей. Так, для  обучающихся начальной 

школы - это просмотры тематических мультфильмов,  викторины, конкурсы раскрасок 

"Ваши права, дети",  конкурс эмблем класса "Большие права маленького человека", игра-

квест "Следствие ведут...", конкурс книжек-самоделок "Я и школа (права=обязанности)". 

Обучающиеся 5-11 классов по инициативе Советов старшеклассников,  участвуют в 

школьных рейдах "Опозданиям - нет!", "Безопасная переменка", "Твой друг - учебник" и 
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др., конкурсах рисунков, плакатов, презентаций, проектов  на правовую тематику. Во 

внеурочное время проводятся также встречи  с представителями ОМВД, прокуратуры, 

КДН и ЗП.   

Мероприятия по формированию законопослушного поведения включены в разделы 

программ воспитания всех школ. Работа ведется на основе региональной программы 

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1 – 11 классов ОУ», программ духовно-нравственного развития, воспитания 

(1-4 классы), программ воспитания и социализации (5-11), планов работы классных 

руководителей, совместного плана работы ОУ с ОМВД,  межведомственного 

комплексного плана. 

В школах района была проведены 53 акции, мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ и профилактику ПАВ (флэшмобы, деловые игры, спортивные 

соревнования, конкурсы плакатов и сочинений и др.), количество участников -  1317 

человек.  В 2020 году  приняли участие в четырех совместных с ОГИБДД операциях 

"Безопасные каникулы".  

       Проведено 27 родительских собраний по темам формирования ЗОЖ и 

профилактики ПАВ, количество участников – 498.  
В 2020 году количество школ, в которых была организована волонтерская 

деятельность, - 3 (3) и количество детей, участвующих в движении – 78 (79). 

 Школьная служба примирения создана в 1 школе (Хетовская средняя школа), 

проведено 1 мероприятие по примирению, закончившееся примирением сторон (АППГ-0). 

 Социально-психологическое тестирование было проведено в октябре 2020 года, 

охват обучающихся 13-18 лет составил 94,4 % (2019 -97,6%). Снижение охвата связано с 

повышением уровня заболеваемости среди обучающихся. 

В течение 2020 года с подростками поселений Виноградовского района велась и по 

сей день ведется работа, направленная на создание подростковых клубов по месту 

жительства. Продолжают свою работу подростковые клубы в п. Рочегда, д. Моржегоры, 

д. Заостровье. Детский клуб и теннис-клуб работают на базе ДК Первомайский п. 

Березник. Детский клуб «Музейная продленка» работает на базе МБУ «Виноградовский 

районный исторический музей». Данным клубам в течение года оказывалась 

информационная и методическая поддержка. Всего работой детских и подростковых 

клубов охвачено 120 чел. 

  Ежегодно в учреждения культуры Виноградовского района от Отдела культуры, 

туризма и молодежной политики направляются списки несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета, запрашивается информация об участии данной категории 

несовершеннолетних в мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры, а также 

посещении несовершеннолетними клубных формирований. Из 97 (АППГ -88) 

подростков, состоящих на персонифицированном учете в течение 2020 года досугом 

охвачены 42 (АППГ- 37) человек, что составляет 43 %  (АППГ - 42 %)  и  12 (АППГ -17)  

человек посещают клубные формирования, что составляет – 12,3 % (АППГ-19,3 %).  Так 

же Отделом проводились досуговые мероприятия, в которых участвовали 10 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. Один подросток, состоящий на 

учете, является членом волонтерского отряда «Бумеранг добра». 

Основные формы работы  Отдела культуры, туризма и молодежной политики:   

 участие волонтерских и добровольческих организаций в профилактической 

работе с несовершеннолетними и (или) семьями, воспитывающими детей, в том числе с 

несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном положении и 

вовлеченными в волонтерскую и иную добровольческую деятельность, организованную 

молодежными организациями и объединениями. В отчетном периоде - волонтерский 

отряд «Бумеранг добра» совместно с КЦСО в январе и декабре 2020 года провели акцию 

«Дарим счастье». Волонтеры дарили подарки ребятам из неблагополучных семей. В 2018 
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году- 40 семей получили подарки. В 2019 более 70. В 2020 году- 200 семей. В апреле 2020 

года при поддержке районной администрации волонтерским отрядом «Бумеранг добра» 

совместно с МКДН и ЗП проведена акция «Продуктовый набор» и акция по раздаче 

картофеля многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 использование новых методов и форм работы в рассматриваемой сфере 

деятельности. В течение отчетного периода отделом культуры, туризма и молодежной 

политики было проведено большое количество досуговых и профилактический 

мероприятий в онлайн-формате. Наиболее ярким стал концерт, прошедший 25 августа, 

молодежного вокально-инструментального ансамбля, который набрал 15313 просмотров. 

Также в период пандемии отделом были проведены мероприятия для детей и подростков 

совместно с музеем, библиотекой и ДШИ №17. Всего было проведено и опубликовано 46 

мастер-классов, экскурсий и конкурсов.  

 Во исполнение п.п. а-ж п.1.4.1 протокола № 4 от 12.03.2018 г.: 
 КДН и ЗП налажена деятельность по координации органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних при выявлении 

фактов совершения детьми и подростками действий сексуального характера.  Данных 

фактов на территории района не выявлено.  

 Исков о возмещении морального вреда, причиненного в результате 

противоправных действий несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 

административной и уголовной ответственности, КДН и ЗП в суды не направлялось. 

Работа в данном направлении ведется. 

 Материалов о возложении обязанностей на несовершеннолетнего пройти 

диагностику в связи с употреблением наркотических средств, в суды   не направлялось. В 

настоящее время несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества не 

выявлено.    

  КДН и ЗП осуществляет контроль занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, в кружках, секциях, других объединениях дополнительного 

образования. Данный вопрос держится на контроле.  

 Выявлено 2 (АППГ-0) преступления, совершенные детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей.   
 Информация о подростках, совершивших преступления на территории  

Виноградовского района и не являющихся ее жителями: информация по 1 (АППГ-1) 

подростку направлена в КДН и ЗП Приморского района.   

 Протоколы, постановления заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Архангельской области рассматриваются на 

заседаниях КДН и ЗП, вырабатываются меры к исполнению данных решений.  

  

            В  2020 г.  проведен 1 совместный рейд с ОМВД России по Виноградовскому 

району и КДН и ЗП по местам концентрации молодежи и проверке торговых точек, с 

целью выявления продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных 

изделий. Фактов не выявлено. Проводятся совместные вечерние рейды с ПДН по семьям, 

в которых несовершеннолетние состоят  на проф. учетах. 

  Сотрудниками ОМВД по Виноградовскому району выявлено 2 (АППГ-5) 

правонарушения по ст. 14.16 ч.2,1 (незаконная продажа спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним). ОМВД не вносили представления о принятии мер по устранению 

причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений 

(АППГ-2). КДН и ЗП в адрес отдела АПК и торговли направлено информационное письмо 

о принятии мер реагирования. Ответ о проведенной работе получен в срок. 

           В 2020 году зам. председателя КДН и ЗП, инспектора ПДН продолжают проведение 

профилактических мероприятий с обучающимися,  по разъяснению административного и 

уголовного законодательства в образовательных организациях района. Беседами охвачены 
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все образовательные организации района. 

             

            В 2020 году суицидальных попыток со стороны несовершеннолетних в ОМВД 

России по Виноградовскому району  зарегистрирован 1 факт (АППГ-0). 

ГБУ СОН АО «Виноградовский КЦСО» издан приказ № 18-о/д от 20.10.2017 г. о 

создании муниципальной группы оперативного реагирования для оказания комплексной 

помощи семье. В 2020 году зарегистрирован 1 (АППГ -2) факт совершения 

несуицидального самоповреждающего поведения несовершеннолетней (Т.), 1 факт 

попытки суицида несовершеннолетней О. (СУСК проводит проверку). К основным 

причинам   относятся: 1 случай: от безделья, просто так на уроке нацарапала сломанной 

ручкой царапины на левой руке, 2 случай:  неустойчивое эмоциональное состояние, не 

желание учиться, отсутствие учебной мотивации. Форма проявления несуицидальных 

намерений у несовершеннолетних выражена в виде нанесения порезов.  

  

 В 2020 году не проходили обучение, в 2019 году 5 действующих членов МГОР 

прошли обучение ГБУ АО «Центр «Надежда» по программе «Основы профилактики и 

коррекции суицидального поведения у несовершеннолетних», работа в данном 

направлении продолжается (ранее специалисты проходили обучение, но в настоящее 

время не работают в данной сфере деятельности).  

 В условиях недостатка штата педагогов-психологов для оказания психолого-

педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям в образовательных 

организациях района организовано взаимодействие с центрами «Надежда», «Леда», 

Вельский центром социальной помощи семье и детям «Скворушка», областным 

институтом МБИ «Содействие», центральной психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

          Специалисты муниципальной КДН и ЗП принимают  участие в проведении: 

 Советов профилактик;  

 оперативно-профилактических операций: «Неделя правовой грамотности», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Детям безопасные каникулы», 

направленных на профилактику безнадзорности и подростковой 

преступности;  

 вечерних рейдов по местам концентрации несовершеннолетних;  

 в совещаниях в режиме видео – конференц - связи посредством Цифрового 

образовательного кольца; 

 в проведении бесед  в образовательных организациях района; 

 в межведомственных рейдах по семьям, состоящим на проф. учетах; 

 заседаниях рабочей группы по работе семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

 в заседаниях комиссий: антинаркотической; по профилактике 

правонарушений; по профессиональной ориентации и трудоустройства 

подростков и молодежи Виноградовского района; 

 в вебинарах; 

 в акциях, в оперативно-профилактических мероприятиях, онлай-

мероприятиях. 

 

В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия 17 мая на 

территории муниципального образования, комиссией проинформированы учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о сайте 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где размещена 

информация, которая может быть полезной при планировании и проведении мероприятий 

информационной кампании, рекомендовано использовать данную информацию для 
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работы.  

В образовательных организациях района на правовых стендах размещены 

информационные плакаты с Единым телефоном доверия. 

 В целях популяризации телефонов доверия среди детей, подростков и их родителей 

в образовательных организациях района были проведены тематические классные часы, во 

всех школах обновлены информационные плакаты. Среди детей и родителей 

распространены листовки и буклеты о детском телефоне доверия.  

   

За 2019 г  комиссией в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 

г. № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» направлялось 43 сообщения  (АППГ- 1). 

Освещение работы муниципальной КДН и ЗП администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» осуществляется через районную газету 

«Двиноважье» и интернет- сайт администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

 

2. Рассмотрено материалов в отношении несовершеннолетних – 

 

За отчетный период комиссией рассмотрено - 63 (АППГ – 48) материалов, в том 

числе 3 (АППГ- 4) в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно 

опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность.  
 Итого: 3 

несовершеннолетних 

Возраст : 13 лет 

МО 

«Моржегорское»-2 

ГП 

«Березниковское»-1 

  
ст. 158 ч. 3 п «а»  

УК РФ-1 

ч.1 ст. 158 УК 

РФ – 1 

ч.2 ст. 128.1 УК 

РФ - 1 

   

Хетовская средняя школа 

-2 

Березниковская средняя 

школа -1 

 

Из таблицы следует, что на заседаниях КДН и ЗП рассмотрено 3 (АППГ-4) 

материала, уменьшение на 1 материал. Так же произошло уменьшение  лиц, совершивших 

общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности  с 8 до 3 несовершеннолетних. Рассмотрены дела: 1 материал по ст. 158 

ч.1 УК РФ, 1 материал - ст. 158 ч. 3 п «а»  УК РФ, 1 материал по ст. 128.1 ч.2 УК РФ.  Все 

семьи несовершеннолетних состоят в СОП.  

   МКДН и ЗП вынесено постановление № 229 от 27.11.2020 года о ходатайстве 

перед Виноградовским районным судом Архангельской области о направлении 

несовершеннолетнего Ч. 2007 г.р., в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 21 декабря 2020 г. Виноградовским р/судом  несовершеннолетний Ч.  

направлен в СУВУЗТ сроком на 3 года. 

21.02.2020года по постановлению Виноградовского районного суда 

несовершеннолетний Х.2006 г.р., об-ся Шидровской основной школы, помещен в ЦВСНП 

г. Архангельска сроком на 30 суток.  

По итогам года 2 несовершеннолетних Виноградовским р/судом направлены в 

ЦВСНП. 

По материалам о совершении правонарушений до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность, итого за 2020год рассмотрено  38 

материалов (АППГ -29). Повторов – 1 несовершеннолетняя (Федорова И.) 

 

 

2020 год  6.1.1 7.27 6.10 19.15 20.6.1 12.29 6.24 7.17 По 20.1 20.4 5.61 14.2 
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38 

материалов 

ч.2 линии 

ГИБДД 

ч.1 ч.6 

ч.1 

5 2 1 1 3 13 1 5 6 1 0 0 0 

2019 год  

29 

материалов 

13 3 0 0 0 2 3 2 0 0 2 

1 

1 1 

 

Из таблицы следует, что цифровые показатели по материалам о совершении 

правонарушений до достижения возраста привлечения к административной 

ответственности увеличились с 29 до 38 (на 9 материалов).  

В разрезе  образовательных организаций района рассмотрено материалов: 

1. МБОУ «Березниковская средняя школа» - 17 

2. МБОУ «Хетовская средняя школа» - 7 

3. Шидровская основная школа – 5 

4. МБОУ «Сельменьгская средняя школа» -  2 

5. МБОУ «Осиновкая основная школа» - 2 

6. Моржегорская основная школа- 1 

7. МБОУ «Усть-Ваеньгская средняя школа» -1 

Анализ совершенных несовершеннолетними административных правонарушений до 

достижения возраста привлечения к административной ответственности показывает, что 

основными правонарушениями совершенные подростками являются: ч.2 ст. 12.29 КоАП 

РФ – 13 (АППГ-2), по линии ГИБДД -6 (АППГ-0), ст. 6.1.1 КоАП РФ – 5 (АППГ-13), ст. 

7.17 КоАП РФ – 5 (АППГ-2). Увеличение рассмотренных дел,  произошло в основном за 

счет выявленных случаев по ст. 12.29 КоАП РФ, по линии ГИБДД, в связи с этим принято 

постановление № 179 от 14.08.2020г. с поручением отделу образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» о проведении дополнительных 

профилактических мероприятий с учащимися образовательных организаций, 

направленных на разъяснение обучающимся правил дорожного движения среди детей и 

подростков, предупреждения нарушения ПДД, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Причинами совершения административных правонарушений являются: ослабление 

или отсутствие контроля со стороны родителей, отсутствие должных контрольно – 

воспитательных функций со стороны родителей, упущения в семейном воспитании, 

недостаточного контроля за времяпрепровождением детей.  

 

Количество рассматриваемых материалов в отношении несовершеннолетних, не 

посещающих или систематических пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в образовательных учреждениях – 0 (АППГ- 0). 

В комиссию за 2020 г. не поступало материалов об исключении из образовательных 

организаций (АППГ-0). 

В 2020 года (АППГ-0) в комиссию не поступали материалы о расторжении трудового 

договора с несовершеннолетними по инициативе работодателя.  

Рассмотрено материалов в отношении несовершеннолетних об административных 

правонарушениях: 

 

Рассмотрено материалов об административных 

правонарушениях 

 2020 год  2019год  

На несовершеннолетних (всего):  21  14 

По ст. 20.20 КоАП РФ (всего), из них:  5  8 

по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ  5  8 

по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ  0  0      

По ст. 20.21 КоАП РФ  0  2 
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По ст. 6.8 КоАП РФ  0  0 

По ст. 6.9 КоАП РФ  0  0 

По ст. 6.24 КоАП РФ  2  2 

По ст. 6.1.1. КоАП РФ  2  0 

По ст. 7.27 КоАП РФ  5  0 

За правонарушения в области дорожного движения, всего:  1  0 

в т.ч. по ст. 12.29 КоАП РФ  1  0 

По ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ   1  2 

По ст. 20.6.1 ч.1  3  0 

По ст. 6.3 ч.2  1  0 

По ст. 19.16 КоАП РФ  1  0 

 

За  отчетный период увеличилось  количество (на 7)  рассмотренных материалов об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, с 14 до 21. 

Не рассматривались протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.21 

КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения  (АППГ-2). 

 На 3 протокола уменьшилось количество рассматриваемых протоколов по ст. 20.20 

КоАП РФ (за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах  в 

общественных местах,  с 8 до 5.  

На 5 протоколов увеличилось количество рассматриваемых протоколов по ст. 7.27 

КоАП РФ (АППГ-0), дела рассмотрены в отношении 2 несовершеннолетних (Б. -3 

протокола,  К.- 2 протокола, Два протокола по ст. 7.27 КоАП РФ поступили на 

рассмотрение из г. Архангельска в отношении одного несовершеннолетнего К. 

Рассмотрены протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ, рассмотрение дел по данной статье 

увеличилось на 2 протокола (АППГ-0). 

В 2020 году рассмотрены протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ - 3 протокола,  по ст. 6.3 

ч.2 КоАП РФ -1, ст. 19.16 КоАП РФ -1 протокол, АППГ-0  

 Согласно Федеральному закону № 15-ФЗ от 23.01.2013 г. «Об охране здоровья 

граждан от воздействия на окружающих табачного дыма и последствий потребления 

табака», несовершеннолетние привлекались к административной ответственности по ч. 1 

ст. 6.24 КоАП РФ - 2, (АППГ- 2),  цифровые показатели остались на прежнем уровне.  

  В отчетный период рассмотрен 1 протокол об административном правонарушении в 

области дорожного движения (АППГ-0). Сотрудники ГИБДД привлекают к 

ответственности в области дорожного движения и самостоятельно рассматривают 

протоколы об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних. 

Информацию направляют в адрес ПДН, МКДН и ЗП. 

Информация по несовершеннолетним, замеченных в курении, в употреблении 

спиртных напитков направляются в ГБУЗ «Виноградовская ЦРБ». Законным 

представителям и несовершеннолетним рекомендовано обратиться к врачу-наркологу, 4 

несовершеннолетним выданы такие рекомендации, добровольно на прием никто не 

явился.  

3. Рассмотрено материалов в отношении родителей. 
  

Рассмотрено материалов об административных 

правонарушениях на родителей, законных 

представителей 

 

 

2020 год 

 

2019года 

 

На родителей, законных представителей (всего):  230 213 

По ст. 5.35 КоАП РФ  206 203 

По ст. 20.22 КоАП РФ  24 10 

По ч. 2 ст. 6.23 КоАП РФ  0 0 

По ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ (всего), из них:  0 0 

вовлечение в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

 0 0 
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вовлечение в употребление ПАВ или одурманивающих веществ  0 0 

На взрослых лиц (всего):  12 13 

По ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ  12 10 

По ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ  0 3 

Административных материалов по областному закону "Об 

административных правонарушениях" 

 0 0 

 

Из таблицы видно, что за 2020 год  увеличилось количество рассмотренных дел об 

административных правонарушениях в отношении родителей (иных законных 

представителей)  с 213  до 230 (увеличилось на 17 материалов).  

 

Увеличилось с 10 до 24 количество рассмотренных материалов по ст. 20.22 КоАП РФ 

(на14 материалов). Повторов совершения  несовершеннолетними противоправных деяний 

-  1 (н/л Ч.-ХСШ).   

Статистические данные в разрезе образовательных организаций района  

по ст. 20.22 КоАП РФ. 

Ст. 20.22 

КоАП РФ 

МБОУ «БСШ» МБОУ «РСШ» МБОУ «ХСШ» ГБПОУ 

«БИТ» 

2019год 

10протоко

лов/7 нес. 

5 протоколов/ 3 

несовершенноле

тних 

3 протокола/ 3 

несовершеннолет

них 

2 протокола/ 1 

несовершеннолет

няя 

0 

2020год  

24 

протокола 

/21несовер. 

14протоколов/12 

несовершенноле

тних 

6 протоколов/ 6 

несовершеннолет

них 

2 протокола/1 

несовершеннолет

няя 

2 протокола/ 2 

несовершенно

летних 

Из таблицы следует, что в 2020 году произошло увеличение рассмотренных проколов 

об административных правонарушениях по ст. 20.22 КоАП РФ с 10 до 24 (на 14 дел.), с 7 

несовершеннолетних до 21. 

На заседаниях КДН и ЗП установлены причины совершения подростками 

противоправных деяний: за компанию, веселое времяпрепровождение, в целом 

несовершеннолетние не задумывались о последствиях, желали, чтобы никто не узнал. На 

заседаниях комиссии так же выяснялись факты приобретения  несовершеннолетними 

алкоголя. По одному факту МКДН и ЗП инициировала проверку (направлена информация 

в ОМВД), по итогам проверки  на заседании комиссии было рассмотрено определение об 

отказе дела об административном правонарушении по ст. 6.10 КоАП РФ. ОМВД 

проведена проверка  по продаже несовершеннолетнему алкоголя, продавец привлечена к 

административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ. МКДН и ЗП направила 

информационное письмо в адрес АПК и торговли о принятии мер реагирования. Ответ 

получен в срок. 

Информация  по несовершеннолетним направлена в ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ», 

законным представителям с детьми рекомендовано обратиться  за консультацией к врачу 

наркологу. Добровольно на прием никто не явился.  

В 2020 г. не выявлено административных правонарушений, предусмотренных    ч. 2 ст. 

6.10 КоАП РФ (АППГ-0). 

За  2020г. уменьшилось количество рассмотренных материалов на взрослых лиц с 13 до 

12 (на 1 материал меньше). 

12 протоколов рассмотрено по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ (АППГ-10) увеличение на 2 

материала. 

 В 2020 г. не рассматривались материалы по ч.1 ст. 6.23 КоАП РФ, за вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления табака (АППГ -3).  

 

Рассмотрено административных материалов в отношении родителей  
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в  разрезе МО: 

  

МО  Количество протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ 

 

2019 год 2020 год 

1.  «Березниковское» 115   94 

2.  «Моржегорское» 38 52 

3.  «Рочегодское» 21 20 

4.  «Борецкое» 16 13 

5. «Шидровское» 4 3 

6. «Осиновское» 5 12 

7. «Усть-Ваеньгское» 2 7 

8. «Заостровское» 1 5 

9.  «Кицкое»  1 0 

Итого 203 протоколов 206 протоколов 

 

Из таблицы следует, что большее количество протоколов рассмотрено по родителям, 

проживающих на территории  ГП «Березниковское» - 94 (АППГ-115) протоколов, затем 

МО «Моржегорское» - 52 (АППГ-38), МО Рочегодское» - 20 (АППГ-21),  МО «Борецкое» 

- 13 (АППГ-16),   МО «Осиновское – 12 (АППГ-5) ,  7 протоколов МО «Усть-Ваеньгское» 

(АППГ-2), МО «Заостровское»  - 5 протоколов (АППГ-1),  МО «Шидровское» - 3 (АППГ-

4). 

 

Причины нарушений ст. 5.35 КоАП РФ родителями, законными  

представителями,  206 (АППГ -203) протоколов, из них: 

1. Злоупотребление родителями, имеющими на иждивении несовершеннолетних 

детей, спиртными напитками –  59 ( АППГ-56)  протоколов. 

2. Недостаточный контроль со стороны родителей за обучением своих детей –15  

(АППГ-11) протоколов. 

3. Отсутствие должных контрольно – воспитательных функций со стороны 

родителей, упущения в семейном воспитании, недостаточного контроля за 

времяпрепровождением детей, что является одной из основных причин 

совершения подростками противоправных деяний - 55  (АППГ-70) протоколов. 

4. Защита прав несовершеннолетних  –  18 (АППГ-19) протоколов. 

5. Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения 

(нарушение режима самоизоляции) – 26  (АППГ-0). 

6. Нарушение требований ст. 6 закона Архангельской области от 12.12.2009 г. № 

113-ОЗ  – 33 (АППГ-20) протоколов. 

 

За 2020 год рассмотрено протоколов об административных правонарушениях по 

Областному закону № 113-9-ОЗ – 33 (АППГ -20). Рассмотрение протоколов увеличилось 

с 20 до 33 (на 13   протоколов) т.к. увеличилось проведение вечерних рейдов на 

территории района. Продолжается проведение профилактической работы с законными 

представителями по разъяснению Областного закона.  

Организовано патрулирование родителями общественных мест, нахождение в 

которых запрещено законом Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 113-9-ОЗ 

«Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей Архангельской области, 

а также иных правонарушений по линии несовершеннолетних». 

Сотрудниками ОМВД по Виноградовскому району, специалистами КДН и ЗП  в 

образовательных организациях проводятся беседы с обучающимися  школ и  их 
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родителями о мерах, установленных ст.5, ст.6 Областного закона «Об отдельных мерах по 

защите нравственности и здоровья детей Архангельской области»  № 113-9-03 от 

15.12.2009 г., а также  ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Информация по данной теме   размещена  на правовых стендах в образовательных 

организациях района.  

С  родителями (законными представителями)  на заседаниях КДН и ЗП   проводятся  

профилактические беседы, разъясняется административная и уголовная ответственность 

за воспитание, обучение, содержание  несовершеннолетних детей, по итогам 

рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП поднимается вопрос  о постановке 

семей на межведомственный профилактический учет, о проведении индивидуальной 

профилактической работы, выносятся соответствующие постановления, контроль за 

сроками исполнения постановления осуществляется специалистами комиссии. Законным 

представителям выдаются буклеты и памятки. Выстроена работа (заключен договор) с 

ГБУ АО «Центр «Надежда».   Законным представителям при личных встречах, на 

заседаниях КДН и ЗП выдаются координаты  Центра. Многие родители пользуются 

услугами специалистов Центра, впечатления только положительные. 

 

         Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях: 
Позиции  2020 г.   2019г. 

Количество лиц, освобожденных от административной ответственности, с 

вынесением устного замечания 

0 0 

 Виды административных наказаний:   

Предупреждений  136 107 

Наложено административных штрафов  124 132 

На сумму  97000 53220 

Взыскано административных штрафов  108 118 

На сумму 81850 43302,28 

Количество представлений в порядке ст. 29.13 КоАП РФ 2 3 

Получено ответов на представления 2 3 

Составлено протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП  РФ 0 0 

-из них удовлетворено 0 0 

Из таблицы следует, что: 

за текущий период 2020 года комиссией вынесено – 136 (АППГ-107) 

административных наказаний в виде предупреждений. 

Наложено административных штрафов – 124 (АППГ – 132) на сумму 97000 руб. (АППГ 

–  53220 руб.). 

Взыскано административных штрафов – 108 (АППГ-118), на сумму – 81850 руб. 

(АППГ –  43302,28 руб.),   

Комиссией вынесено 2 представления (АППГ -3) об устранении нарушений 

законодательства по делам об административных правонарушениях в порядке ст. 29.13 

КоАП РФ в адрес МБОУ «Осиновская основная школа» и МБОУ «Важская основная 

школа», филиал «Шидровская основная школа» в связи с совершением в школе 

административных правонарушений по ст. 6.1.1 КоАП РФ (по не достижению возраста 

привлечения к административной ответственности). 

За 2020 год прекращено производств по делам об административных 

правонарушениях (всего) - 3 отсутствие состава об административном правонарушении   

(АППГ - 1 - истечение срока давности). 

На доработку  возвращено  3 протокола  (АППГ -3).       

За отчетный период в отдел судебных приставов по Виноградовскому району 

направлено  постановлений комиссии  - 2  (АППГ-0).    

За  2019 год протоколы по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ  не составлялись (АППГ -0). 
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9. Меры по защите прав несовершеннолетних. 

 

За 2020 года (АППГ-0) несовершеннолетние из воспитательной колонии не 

освобождались.  

Из СУВУЗТ несовершеннолетние  не возвращались. 

      В  2020 г. комиссией иски в суд не предъявлялись. 

      За текущий период сообщений в органы опеки и попечительства для обращения с 

ходатайством в суд об ограничении или лишении подростка в возрасте от 14 до 18 лет 

права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами 

не направлялось (АППГ-0). 

Лишение родительских прав, как крайняя мера ответственности на территории 

Виноградовского района используется лишь после того, как с семьей проведен полный 

комплекс профилактических мероприятий:  

- оказание материальной помощи через ГКУ ОСЗН; 

- оказание вещевой помощи через КЦСО; 

- компенсация расходов по лечению от алкогольной зависимости, финансирование по  

подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав»; 

-  временное помещение детей в дома ребенка, социально-реабилитационные центры, в 

связи с трудным материальным положением в семье и другие проф. мероприятия.  

В течение 2020 году 12 (АППГ- 9) детей были помещены  в социально-

реабилитационные центры Архангельской области, т.к. на территории Виноградовского 

района нет специализированных  социально – реабилитационных учреждений для 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
 В случае, когда семейное неблагополучие существует длительное время, 

индивидуальная профилактическая работа с семьей не приносит желаемых результатов, 

направляется в суд иск о лишении родительских прав или ограничении родителей в их 

правах.  

 За текущий период 2020 года состоялось 15 судов о ЛРП/ОГРП  (АППГ -11) 

В результате принятых решений: 

- 11 родителей ЛРП   (АППГ- 9 родителей –ЛРП   

- 6 родителей ограничены в родительских правах по социальным причинам   / 

(АППГ- 2) родителей  ограничены в родительских правах по социальным причинам,   

- 1 родитель предупрежден судом об изменении своего отношения по воспитанию 

и содержанию детей . 

- 1 отказано в удовлетворении исковых требований 2-ому родителю, 

обратившемуся с иском в суд о ЛРП отца, (АППГ -0). 

 
Возможность восстановиться в родительских правах либо отменить ограничение 

родительских прав есть у каждого родителя, в случаях, если родители изменили 

поведение, образ жизни, и (или) отношение к воспитанию ребенка. 

В 2020 году отдел опеки по запросам суда подготовил заключения по вопросу 

восстановления, отмены ограничения в родительских прав в отношении 3 родителей, 

проживающих на территории Виноградовского района. В результате принятых решений: 

- в отношении 2 родителей  решением Виноградовского районного суда отменено 

ограничение родительских прав в отношении 3 детей. Дети переданы родителям, (АППГ -

0). 

- 1 родитель решением Красноборского районного суда восстановлен в 

родительских правах в отношении 3 детей. Дети переданы матери  /(АППГ -0). 
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 Представители КДН и ЗП  приняли участие в 6 (АППГ-6) судебных заседаниях, из 

них гражданских -3 (АППГ-5), уголовных -1 (АППГ-1), о помещении 

несовершеннолетних в ЦВСНП -1 (АППГ-0), о помещении несовершеннолетних в 

СУВУЗТ -1 (АППГ-0).  

 

Членами комиссии за 2020 год  составлен 1 протокол по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ 

(АППГ-0) 

С семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, разработаны и утверждены на заседаниях КДН и ЗП планы ИПР, ведомствами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводится профилактическая работа. 

За 2020 на заседаниях КДН и ЗП утверждены 32 (АППГ-57) межведомственных 

плана индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями 

СОП. 

Органами опеки и попечительства отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» разработаны и утверждены  межведомственные планы  ИПР: 

 на 1 семью СОП (АППГ-2)   

 на 1 несовершеннолетнего (АППГ-4) разработан и утвержден  

межведомственный планы  ИПР с несовершеннолетним СОП     

Оказана помощь в трудоустройстве – 6 (АППГ-10) несовершеннолетним.  

 Во исполнение протокола заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их при Правительстве Архангельской области №1 от 31.01.2019 года  

проводится следующая работа: 

          за  2020 год в ОМВД России по Виноградовскому району  зарегистрировано 3 

сообщения самовольных уходов несовершеннолетних из дома  и гос. учреждений по 5 

несовершеннолетним (АППГ-9 несовершеннолетних)  

     В целях повышения эффективности взаимодействия, организации контроля за 

своевременным применением органами системы профилактики мер по установлению 

причин и условий, способствующих самовольным уходам подростков, из дома и 

государственных учреждений, информации о самовольных уходах несовершеннолетних 

ежемесячно рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП. Данный вопрос держится на 

контроле. 

 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

Количество  несовершеннолетних, совершивших самовольный 

уход 

 1 9 5  

Из семей 1 6 0 

Из государственных учреждений (детские дома, общежития НПО, 

здравоохранения) 

0 3 5 

Количество лиц, совершивших СУ повторно 0 2 1 

В 2020 году произошло снижение цифровых показателей по самовольным уходам с 

9 до 5, но в целом данные мониторинга свидетельствуют о нестабильности ситуации, в 

2020 году ослабления контроля за несовершеннолетними со стороны  администрации 

ГБПОУ «Березниковский индустриальный техникум», слабой индивидуальной 

профилактической работе с детьми, снижения качества реализации мероприятий по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.  

  Основные причины ухода несовершеннолетних из дома: желание пообщаться с 

друзьями, за компанию, несвоевременное возвращение в общежитие техникума. 
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За 12 месяцев 2020 г. по данным ИЦ УМВД России по Архангельской области на 

территории Виноградовского района зарегистрировано  18 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними /АППГ – 8,  удельный вес составил  12.2 % / АППГ – 5.2 %, 

областной –5.4 %.  

Совершено преступлений:  

в группах несовершеннолетних – 3  / АППГ – 0 

с участием взрослых - 5 н/л   АППГ- 3 

 в состоянии алкогольного опьянения – 1  / АППГ – 0 

 в общественных местах – 8  (ч. 1 ст. 166 УК РФ),   (2 преступления)/ АППГ – 3, в т.ч. на 

улицах - 3  / АППГ – 1.  

 В совершении преступлений принимали участие 13 несовершеннолетних  / АППГ 

– 8, удельный вес составил –9.6 % / АППГ – 5.3 %.  В возрасте 14-15 лет – 1 / АППГ- 4, в 

возрасте 16-17 лет - 12 / АППГ – 4.  

В состоянии опьянения – 1 /АППГ- 0, ранее совершавшие – 3 /АППГ- 1. 

2 несовершеннолетних  состояли на учете в ПДН и совершили преступление.  

2 несовершеннолетних, совершивших преступления являются сиротами.  

 

Убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, мошенничеств, преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков со стороны несовершеннолетних на территории 

Виноградовского района не зарегистрировано.  

В 2020 г. зарегистрировано 1 тяжкое преступление – ч. 3 ст. 158 УК РФ  / АППГ – 1. 

 

 

Структура преступности несовершеннолетних  

на территории Виноградовского района 

 12 мес. 2019 г. 12 мес. 2020 г. +/- 

Кражи 7 12  

  

 

 + 5 

Оскорбление 

представителя 

власти 

 

0 

 

1 

 

+ 1 

Причинение побоев 1 1 0 

Угон автотранспорта 0 3 +3 

Приобретение 

имущество, заведомо 

добытого 

преступным путем 

0 1 +1 

Всего 8  18  + 10 

 

 

Анализ преступлений по территориям муниципальных образований 

 12 мес. 2019 г. 12 мес. 2020 г. +/- 
ГП “Березниковское” 6 15 +9 

МО “Моржегорское” 1 0 -1 

МО “Усть-Ваеньгское” 0 0 0 

МО “Осиновское” 0 0 0 

МО “Шидровское” 0 0 0 

МО “Кицкое” 0 0 0 

МО “Заостровское” 0 0 0 

МО “Борецкое” 1 2 +1 

МО “Рочегодское” 0 1 + 1 
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Итого 13 

несовершеннолетних 

5 н/л –БИТ, из них 2 н/л 

сироты. 

2 н/л –БСШ 

5 н/л студенты 

1 н/л уч-ся школы г. 

Архангельска 

Досуговая занятость из 

7  

- 3 досуг организован 

- 4 досуг не 

организован. 

Категория детей 

сирот -2 

Полная семья -8 

Неполная семья-3 

Кражи-12 

Оскорбление 

представителя 

власти-1 

Причинение 

побоев-1 

Угон 

автотранспорта-

3 

Приобретение 

имущества 

заведомо 

добытого прест. 

путем -1 

Ранее состояли на 

учете -8 

Не состояли-5 

Причины: 

Состояние опьянения-

1 

Отсутствие контроля 

со стороны родителей-

7 

Попали под влияние -3 

Склонность к 

совершению 

противоправных 

деяний-2 

Со 

взрослыми 

лицами -4 

чел. 

Из таблицы следует, что 13 несовершеннолетних совершили 18  уголовных дел (АППГ -

8/8), увеличение произошло как уголовных дел,  так и лиц их совершивших. 

В разрезе образовательных организаций района: 

  БСШ БИТ ССШ ПОШ ХСШ Студенты 

2020год- 

13 н/л 

2 5 0 0 0 6 

2019 год- 

8 н/л 

4 1 1 1 1 0 

 

 

За 2020 год на территории района зарегистрировано 51 преступление (АППГ-44), 

совершенных в отношении несовершеннолетних, из них 22 (АППГ-25) преступлений по ч. 1 

ст. 157 УК РФ совершены родителями в отношении детей по алиментным обязательствам.  

  2019 год 2020 год 

Ст. 150 УК РФ ч.1   3  3 

Ст. 156 УК РФ  1 1 

ч.1 ст. 119 УК РФ  2 0 

пп «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК  1 2 

Ст. 116 УК РФ 1 2 

ч.1 ст. 109 УК РФ  1 1 

ч.1 ст.  134 УК РФ  3 1 

ч. 1 ст. 135 УК РФ  1 2 

п «б» ч.4 ст. 132 УК РФ  4 (3 – чужой район) 14 (13 –чужой 

район) 

пп «а,в,г»  ч.2 ст. 242.2 УК РФ  1 0 

ч.4 ст.264 УК РФ  1 (2018г.  г. 

Архангельск) 

0 

Ч.1 ст. 158 УК РФ 0 1 

Ч.2 ст. 158 УК РФ 0 1 

Ч.2 ст. 112 0 1 

Ст. 158 УК РФ 25 22 

Итого: 44 51 

  

        На персонифицированном учете несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

учета  на 01.01. 2021 года состоит – 62 (АППГ-47)  несовершеннолетних.   

 

2019 

год 

 МБОУ 

«БСШ» 

МБОУ 

«ШОШ» 

МБОУ 

«ХСШ» 

МБОУ 

«ССШ» 

МБОУ 

«РСШ» 

ГБПОУ 

«БИТ»  

Не 

учится, 

не 

работает 

МБОУ 

«УСШ» 
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Всего 47 

чел.  

19 5 10 4 2 6 1  

СОП  37  14 5 9 4 - 5 -  

2020 

год  

Всего 62, 

из них 

СОП 

23/16 2/2 11/10 3/2 6/1 14/8 2/2 1/0 

 

 С несовершеннолетними разработаны и утверждены планы индивидуальной 

профилактической работы, проводится индивидуально- профилактическая работа с целью 

предупреждения повторных противоправных деяний. В ходе проведения 

профилактической работы несовершеннолетним разъясняется административная, 

уголовная ответственность, последствия совершения повторных  правонарушений.  

   Со стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется контроль за 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах. 

 

          Цели и задачи органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  на 2021 год:  

1.  Продолжить работу по  выявлению семейного неблагополучия на ранней стадии. 

2.  Продолжить работу по профилактике проявления всех форм насилия и жестокого 

обращения с детьми, повышению уровня ответственности родителей за воспитание    

детей.  

3.    По каждому факту совершения несовершеннолетним правонарушения  

своевременно анализировать причины и условия, способствующие  данному 

правонарушению, принимать меры, направленные на  исправление положения.  

4.   При получении информации о совершении преступлений детьми- сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, незамедлительно  выявлять 

причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, принимать 

профилактические меры.  

5.   По каждому факту без вести пропавших и самовольно ушедших из дому 

несовершеннолетних своевременно анализировать причины и условия, 

способствующие их уходам, принятие мер, направленных на защите прав и 

интересов несовершеннолетних. 

6.  КДН и ЗП осуществлять контроль над реализацией:  мероприятий    подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав в 2018 -2021 г.г.»; Межведомственного комплексного плана по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних на 2021 год; 

индивидуальных программ реабилитации  несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

7.   Проводить совместные рейды по торговым точкам на предмет продажи 

несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. 

8. Проводить рейды по местам концентрации несовершеннолетних с целью выявления 

несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки, взрослых лиц 

вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность. 
9. Продолжить работу по выявлению фактов нахождения детей  в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей). 

10.  Проводить мероприятия для несовершеннолетних по профилактике пьянства, 

наркомании, токсикомании и  пропаганде здорового образа жизни. 

11. Уделить особое внимание организации летней занятости детей и подростков, 

состоящих на всех видах учета.  
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12. Ежеквартально проводить мониторинг лиц, состоящих на учете, не достигших 

возраста административной и уголовной ответственности по совершению ими 

повторных правонарушений и преступлений. 
13. Продолжить работу по выявлению  ООД со стороны несовершеннолетних, не 

достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и своевременному 

направлению материалов в суд для рассмотрения вопроса о направлении их в 

ЦВСНП и СУВУЗТ. 

14. Продолжить работу по разработке и внедрению в практику работы 

образовательных организаций инновационных программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

15. Продолжить работу по реализации полномочий по защите  прав и интересов детей.  
   

Председатель  муниципальной  

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»                                                 А.А. Первухин 
 

 

 

 

 

 

 

Наталья Юрьевна Маль , (818-31)21268 
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