
 

Информация о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ирбейского района за 2019 год. 

 

На 01.01.2019 года на территории района проживает 3948 несовершеннолетних в возрасте 

от 0 до 18 лет включительно. Численность детского населения уменьшилась на 34 человека 

(01.01.2018 – 3914.). 

В 2018/2019 учебном году в системе образования Ирбейского района осуществляют свою 

деятельность 30 общеобразовательных учреждений, в том числе 10 средние школы, 4 основных, 

16 детских дошкольных учреждения, из них: 6 детских садов и 10 филиалов. Также на 

территории района функционирует Ирбейский филиал КГПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум». 

Общее количество учащихся в общеобразовательных учреждениях составило на 

01.01.2019 – 2049 человек.  Дошкольные учреждения посещают 721 ребёнок.  

На территории района находится КГКОУ «Ирбейский детский дом», где проживает 34 

ребёнка. 

В районе функционируют 3 учреждения дополнительного образования: Дом детского 

творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Детская музыкальная школа.  

В течение 2019, в целях укрепления межведомственного взаимодействия в сфере защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, КДН и ЗП проводилась определенная 

профилактическая работа, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и в их отношении. 

- в целях обеспечения осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, совершению преступлений и правонарушений в 

отношении них в ноябре 2019 проведено межведомственное совещание «Профилактика 

социальных рисков и правонарушений несовершеннолетних и в отношении их в условиях 

межведомственного взаимодействия», с целью разработки мероприятий направленных на, 

повышение эффективности совместной профилактической работы с несовершеннолетними, а 

также родителями ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, 

содержанию своих несовершеннолетних детей. 

- январь-декабрь 2019 совместно со всеми службами системы профилактики были 

проведены оперативно-профилактические операции: «Жилой сектор» (январь-март), «Семья» 

(апрель), «Твой выбор» (май), «Группа» (октябрь), «Нет ненависти и вражде» (октябрь-ноябрь), 

«Дети России» (ноябрь). Межведомственная акция «Безопасная среда» (январь), «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Подросток-лето» «Досуг» (июнь), «Помоги пойти учится» (август-

сентябрь). В ходе которых, с целью контроля и проведения индивидуально-профилактических 

бесед, направленных на предупреждение совершения правонарушений и преступлений, а также 

на разобщения группы с антиобщественной направленностью, по месту жительства 

проверялись несовершеннолетние, родители. В том числе в вечернее время проверялись места 

концентрации групп.  

- ежеквартально на заседаниях КДН и ЗП рассматривались  вопросы по проведению 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, представителями общественности оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на выявление фактов детского неблагополучия, противоправных 

деяний и преступлений против несовершеннолетних, родителей и иных взрослых лиц, 

оказывающих отрицательное влияние на несовершеннолетних, вовлекающих их в совершение 

преступлений и антиобщественных действий, разработаны графики проведение совместных 

профилактических мероприятий. 



А также на заседаниях комиссии рассматривались следующие вопросы: 

анализ состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Ирбейского района за I и II полугодие 2019; 

анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних за I и II 

полугодие 2019; 

причины и условия совершения несовершеннолетними преступлений и  

правонарушений на территории Ирбейского района в 2019. 

Анализ состояния преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ на территории Ирбейского района в 2019; 

о выполнении требований статьи 14 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ в части проводимых 

мероприятий по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ, Ирбейском филиале КГБ ПОУ 

«Уярский сельскохозяйственный техникум»; 

о проведении межведомственной акции «Остановим насилие против детей» на территории 

Ирбейского района в 2019; 

о проведении оперативно-профилактических мероприятий «Подросток» на территории 

Ирбейского района в 2019; 

об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году; 

«О мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми, в том числе 

суицидальных попыток» в 2019; 

о проведении межведомственной акции «Помоги пойти учится» на территории 

Ирбейского района в 2019. 

об укреплении межведомственного взаимодействия специалистов, входящих в систему 

профилактики, при проведении на ранних стадиях индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, в отношении которых имеется информация о признаках 

неблагополучия, сопряжённого с безнадзорностью, ненадлежащим исполнением родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетнего обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению либо иными рисками жизнедеятельности ребёнка. 

профилактика и обеспечение противодействия криминальным проявлениям в отношении 

несовершеннолетних в Ирбейском районе, в том числе связанным с популяризацией среди них 

криминальной субкультуры. 

«О мерах, направленных на профилактику жесткого обращения с детьми, преступлений, 

совершённых в отношении несовершеннолетних на территории Ирбейского района в 2019». 

В соответствии с требованиями ФЗ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» ежеквартально, 

в целях межведомственного взаимодействия проводятся сверки несовершеннолетних и семей, 

состоящих на ведомственных учетах в органах системы профилактики  района. 

В целях повышения эффективности деятельности по стабилизации и снижения уровня 

преступности в каникулярный период, усиления социально-правовой защиты 

несовершеннолетних на территории Ирбейского района ежегодно проводится оперативно-

профилактическое мероприятие «Подросток».  

В целях выявления несовершеннолетних, не занятых учебным процессом и общественно-

полезным трудом, а так же возвращения подростков, не приступивших к занятиям в 

образовательные учреждения, на территории района проведены оперативно-профилактические 

мероприятия «Всеобуч» и др.  

Во всех образовательных учреждениях района созданы и работают Советы по 

профилактике правонарушений.  

В 2019 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организовано 

проведение 48 межведомственных рейдов, в том числе 14 рейдов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди молодежи и подростков. Ежемесячно проводились 



выездные рейды сотрудников отдела УУП и ПДН России «Ирбейский» и представителей 

органов системы профилактики в сельские поселения района с целью предотвращения 

семейного неблагополучия, выявления семей «группы риска» и фактов жесткого обращения с 

детьми. По итогам рейдов были составлены акты.   

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав посещают родительские 

собрания, круглые столы в рамках родительского всеобуча по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, предупреждению правонарушений среди детей и подростков.  

На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ирбейского района состоит 23 подростка, находящихся в социально опасном положении. На 

01.01.2019 на учете состояло 19 подростков и 15 семей. 

Всего за 2019 год на учет были поставлены 20 несовершеннолетних, сняты -20, из них по 

исправлению поведения - 16, по достижению 18-его возраста - 2, 2 - выбыли за пределы района. 

 

ОБЩАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ. 

 

По итогам 12 месяцев 2019 на территории Ирбейского района подростковая 

преступность возросла на 80% с 10 преступлений до 18. 
Из 18 преступлений 14 кражи (2018-10), 1 – грабеж (2018-0), 1 – неправомерное 

завладение ТС (2018-0).  

Из числа совершенных преступлений 9 преступлений из категории тяжких, что на 350 % 

больше прошлого года (2018-2).  

Количество лиц совершивших преступление за 2019 – 17 несовершеннолетних, 14 (2018 - 

6) из которых учащиеся школ Ирбейского района и 2 учащихся средне профессионального 

образования.  

Анализ причин, которые способствовали совершению преступлений, показывают, что 

основными причинами: 

- легкомыслие, уверенность в своей безнаказанности, избыток свободного времени, его 

неправильная организация, явилось отсутствие должного контроля со стороны законных 

представителей  подростков за их досуговой деятельностью, отсутствие заинтересованности в 

изучении их круга общения, низкий материальный уровень семей, упущения в семейном 

воспитании, психологические особенности личности подростков, стремление к праздному 

времяпровождению, склонность несовершеннолетних к совершению противоправных деяний, 

незанятость подростков.  

Также по итогам 12 месяцев 2019 на территории Ирбейского района возросла повторная 

преступность на 133 %, так в 2019 было совершено 7 преступлений (2018-3).  

По данным информационного центра за 12 месяцев 2019 на территории Ирбейского 

района совершено 8 групповых преступлений (2018-4), в том числе одно преступление в группе 

с взрослыми.   

Одной из основных причин совершения детьми групповых преступлений остается 

неблагополучие в семьях, в которых низкий уровень материальной недостаточности. 

Отсутствие полного контроля со стороны родителей. Необходимо учитывать и немаловажную 

причину совершения преступлений в подростковых группах ту, что им так легче совершать 

преступления. Дополняя друг друга, компенсируя недостатки мышления, определенных 

навыков, подростки легче и уверенней совершают преступления. 

За 11 месяцев 2019 года совершено 1 преступление в состоянии алкогольного опьянения 

(2018- 0). 

Мотивом преступления во всех случаях является корысть несовершеннолетних, желание 

присвоить чужое имущество, а так же низкое материальное положение в семье.  

В Ирбейском районе за 12 месяцев текущего года подростками совершено 9 

общественно-опасных деяния, что на уровне прошлого года (2018-9). 4 ООД совершены 

учащимися МБОУ Ирбейская СОШ № 2 (5 несовершеннолетних); 3 ООД учащимися МБОУ 

Ирбейская СОШ № 1 (6 несовершеннолетних); 1 ООД учащимся МБОУ Мельничная ООШ (2 



несовершеннолетних); 1 ООД учащимся МБОУ Усть-Ярульской СОШ (1 

несовершеннолетний). 

Формально в ООД усматривается признак состава преступления по ст. 1 - ч. 1 ст.111 УК 

РФ, 1 - ч.1 ст.119 УК РФ, 1-ч.1 ст.118 УК РФ, 2- ст.167 ч.1 УК РФ, 4- 158 УК РФ. 

Два общественно-опасных деяния совершены в группе. Количество лиц, совершивших 

ООД за 12 месяцев 2019 – 14 несовершеннолетних, (2018-11).  

В алкогольном опьянении не было совершено ни одного общественно-опасного деяния.  

Основными причинами совершения подростками общественно-опасных деяний являются: 

 - отсутствие должного контроля и ответственности родителей за поступки их 

несовершеннолетних детей; 

 - осознание подростком того, что противоправное деяние, которое он совершил, 

останется безнаказанным, лояльность суда по отношению к лицам, совершившим общественно-

опасные деяния; 

 - отсутствие ценностей межличностных отношений, сострадания к ближнему, что 

приводит к безнравственным поступкам несовершеннолетних, а в дальнейшем к совершению 

общественно-опасных деяний и преступлений. 

В целях предупреждения совершения несовершеннолетними общественно-опасных 

деяний в 2019 году  необходимо: 

 - активизировать разъяснительную работу, среди учащихся школ, других учебных 

заведений об ответственности за совершение противоправных деяний; 

 - выявление несовершеннолетних «группы риска» с дальнейшим привлечением к работе с 

ними педагогов, психолога, других органов системы профилактики с целью коррекции их 

поведения; 

 - продолжить работу по вовлечению несовершеннолетних  в посещение кружков, 

секций, в участии в культурно-массовых мероприятиях; 

 - проводить рейды по месту жительства несовершеннолетних,  изучать их образ жизни, 

наличие отрицательного влияния, изучения родительского контроля; 

 - для пресечения совершения несовершеннолетними  повторных общественно-опасных 

деяний, административных правонарушений, в полной мере использовать возможности 

ЦВСНП для коррекции поведения подростков. 

По итогам 12 месяцев 2019 на территории Ирбейского района совершено 5 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, из них: 

-  ст.156 УК РФ – 0 (ПГ-0); 

- ст.134 УК РФ – 2 (ПГ-3); 

- ст. 119 ч. 1 - УК РФ -1 (ПГ-0); 

- ст. 116 ч. 1 - УК РФ -2 (ПГ- 0); 

Фактов попыток суицидов зафиксировано не было (АППГ-0). 

За 12 месяцев 2019 несовершеннолетними было совершено самовольных уходов – 9 (2018-

7). 

Для снижения количества самовольных уходов подростками сотрудниками полиции 

проводятся  профилактические беседы  с подростками о недопустимости совершения 

самовольных уходов во избежание случаев стать жертвой преступления, а также вовлечения их 

в совершение преступления; педагогическими работниками, законными представителями, а 

также вынесено представление по устранению причин и условий самовольных уходов КГБУ 

«Ирбейский детский дом», разъяснена ответственность за неисполнение представления.   

По состоянию на 01.01.2019 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав нет подростков, употребляющих наркотические вещества. 

Действенной формой профилактики правонарушений несовершеннолетних является 

организация их досуга. В районе сохранена и развивается система учреждений 

дополнительного образования (детская музыкальная школа, детская юношеская спортивная 

школа, кружки и секции в учреждениях культуры, физкультуры и спорта). Особое внимание 



уделяется учащимся, состоящим на учете, как находящимся в социально опасном положении. 

Охват досуговой занятостью учащихся, состоящих на различных видах учета составляет 98 %. 

Число семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и 

ЗП - 18 (2018 – 15). В 2019 на профилактический учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей было поставлено 18 семей, как находящихся в социально опасном положении,  

снято семей - 14 семей. 

Исходя из опыта работы, специалисты системы профилактики считают, что чем раньше 

начинается работа с семьей, которой необходима помощь для выхода из трудной жизненной 

ситуации, тем больше гарантий, что семья сохранится, и дети останутся в кровной семье.   

В связи с этим на территории района проводятся рейды по выявлению родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по воспитанию и содержанию 

детей. Специалистами во время выездов на местах выясняется обстановка в семьях, какая 

необходима семье помощь (юридическая консультация, трудоустройство, получение 

документов, гуманитарная помощь: одежда, обувь и т.д.), проводятся беседы с родителями 

(законными представителями) и детьми.  

С целью планового материально-бытового обследования семьи и проведения 

профилактической беседы «Алкоголь - злейший враг человека», а также, в рамках акции, 

совместно со специалистами КДН и ЗП, органов опеки и отцом Георгием был осуществлён 

выезд Мобильной бригады в п. Степановка, с. Талое и с. Благовещенка. Отец Георгий 

беседовал с семьями о недопустимом недуге, вручал продуктовые наборы и книгу Святое 

Евангелие.  

Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика - предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней 

стадии.  

При организации профилактической работы сохраняются проблемы  связанные с: 

-организацией выявления и учета фактов детского и семейного неблагополучия на ранних 

этапах в сельских поселениях; 

- осуществлением межведомственного взаимодействия при  проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, ориентированной на качественный результат; 

- отсутствие узких специалистов в МБУ «КЦСОН», что в не полной мере позволяет 

качественно использовать технологию ведения случая,  

-  не на должном уровне организация межведомственного взаимодействия при выявлении и 

установлении признаков социально опасного положения несовершеннолетних и семей. 

Самыми серьёзными проблемами в деятельности комиссии остаются: смена кадров в 

отделе УУП и ПДН МО МВД России «Ирбейский» и безнаказанность несовершеннолетних. 

Анализ деятельности системы профилактики района свидетельствует о планомерной 

работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, системной координации 

деятельности субъектов профилактики как в работе по профилактике правонарушений, так и 

защите прав несовершеннолетних, однако, выявлены отрицательные тенденции:  

- увеличение количества преступлений – 18 (10) 

- увеличение количества повторных преступлений -7 (3); 

- увеличение количества групповых преступлений – 8 (4); 

- увеличение количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения – 1 (0); 

 -увеличение количества самовольных уходов несовершеннолетних 9 (7). 

Подводя итог, можно сделать вывод, что Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также задачи, ежегодно обозначаемые комиссией, выполняются, 

однако, предстоит еще много сделать: в первую очередь, снизить рост подростковой 

преступности, наладить тесное взаимодействие с советами профилактики в сельских 



поселениях, усилить профилактическую работу с семьями находящимися в «группе риска» с 

целью недопущения попадания их в социально-опасное положение. В связи с вышеизложенным, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирбейского района на 2020 год 

определила следующие приоритетные направления деятельности: 

разработать комплекс первоочередных мер (на основании краевого комплекса мер), 

направленного на совершенствование воспитательного процесса в образовательных 

организациях, в целях раннего выявления и профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних; 

продолжить работу по активизации деятельности служб школьной медиации в 

образовательных организациях района, рекомендовать УО организовать обучение медиаторов 

из числа школьников, с образовательными организациями организовать семинары – тренинги 

для классных руководителей, школьных психологов, социальных педагогов по разрешению 

конфликтных ситуаций и обеспечить их обучение на курсах; 

проанализировать деятельность образовательных организаций по правовому 

просвещению несовершеннолетних и родителей, обобщить эффективные практики этой работы 

и обеспечить их проведение на территории района; 

ДОУ усилить работу по ранней профилактике правонарушений и выявлению семейного 

неблагополучия; 

совместно с отделом УУП и ПДН МО МВД России «Ирбейский» по каждому факту 

совершения несовершеннолетними, состоящим на учете за совершение общественно опасного 

деяния рассматривать вопрос о помещении подростков в ЦВСНП, либо в СУВУ ЗТ, обеспечив 

своевременную подготовку соответствующих материалов в суд; 

органам системы профилактики, в том числе здравоохранению активизировать работу по 

взаимодействию с образовательными учреждениями по предупреждению правонарушений 

среди учащихся и формированию у них здорового образа жизни; 

организовать дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению 

фактов употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, с участием медицинских 

профильных специалистов;  

обеспечить на постоянной основе взаимодействие отдела УУП и ПДН с фельдшерами и 

социальными инспекторами в территориях для раннего выявления неблагополучия, с целью 

предотвращения несчастных случаев с несовершеннолетними, в том числе с летальным 

исходом. 

всем руководителям субъектов профилактики принять меры, направленные на усиление 

профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении и «группе риска». 

 

Дополнительная информация 

 

пост. 91-кдн 

от 25.07.5019 

 

В целях межведомственного взаимодействия на заседаниях комиссии регулярно 

рассматривались вопросы по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, защите их прав, улучшению воспитательной работы с 

подростками, проводятся заслушивания представителей системы профилактики. 

 

пост. 110-кдн 

от 26.09.5019 
На профилактическом учете в КДН и ЗП несовершеннолетних, осужденных к 

наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, а также 

осужденных, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 



возраста 14 лет, признанных находящихся в СОП 4 несовершеннолетних. С данными 

несовершеннолетними организована ИПР, с мероприятиями по сопровождению 

несовершеннолетних, с привлечением к профилактической работе лиц, способных оказать на 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, положительное влияние с целью 

действенного контроля за поведением осуждённого. 

Кроме того, УИИ Ирбейского района, МО МВД России «Ирбейский» совместно с КДН и 

ЗП Ирбейского района разработан план организационных мероприятий по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности. В план включены мероприятия направленные на 

своевременное выявление обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности подростков. 

А также, в ИПР включены мероприятия по линии отдела Уголовно – исполнительной 

инспекции в Ирбейсском районе. Комиссией, совместно с УИИ ГУФСИН, организована сверка 

количества состоящих на учете осужденных лиц, которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания до достижения ребенком возраста 14 лет, в том числе признанными находящимися в 

социально опасном положении, согласно которой, лица вышеуказанной категории, 

проживающие  на территории  Ирбейского района отсутствуют. 

На территории Ирбейского района организацию и проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

Дом культуры администрации Ирбейкого района» (МБУ МДК). В Ирбейском районе работают 

такие флагманские программы как: «Ассоциация военно-патриотических клубов», «Волонтеры 

победы», «Арт-парад», «Моя территория», Добровольчество и др. В 2019 принял участие 1 

несовершеннолетний из детей, находящихся в СОП в развивающем лагере Тим Юниор. Кроме 

того, в трудовых отрядах старшеклассников в 2019 работали 3 несовершеннолетних, 

находящихся СОП, а также несовершеннолетние, состоящие на учёте в КДН И ЗП принимали 

участие в акциях Молодежного центра. Специалисты МБУ МДК включены в состав рабочих 

групп по реализации программы ИПР. На 2020 запланировано принять более активные меры с 

участием молодёжного центра по включению несовершеннолетних в позитивные, 

конструктивные, социально приемлемые виды активности. 

В 2019 прошли курсовую подготовку  в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» на 

тему: «Профилактика правонарушений в подростковой среде через волонтерскую деятельность», где 

прошли курсовую подготовку  3  педагога из МБУО Ирбейская СОШ № 2. 

 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам и  

общественно-политической работе, 

председатель КДН и ЗП 

Ирбейскогорайона                                                                                                         О.Н. Питомцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


