
Анализ деятельности
 комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

в муниципальном образовании «Сычёвский район» Смоленской области 
за 2013 год.

1. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном  образовании  «Сычёвский  район»  Смоленской  области (далее  - 
комиссия) строится в соответствии с:

 федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года № 120 –ФЗ;

 областным законом «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» от 04.09.2007 года № 90-з;

 постановлением  Главы  муниципального  образования  «Сычёвский  район» 
«О  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  муниципального 
образования «Сычёвский район» Смоленской области» от 30.04.2013 года № 162; 

Комиссия  принимала  участие  в  реализации  мероприятий  следующих 
муниципальных программ: 

 долгосрочной  районной  целевой  программой  «Комплексные  меры  по 
профилактике безнадзорности,  семейного неблагополучия,  правонарушений среди 
несовершеннолетних  и  соблюдения  законодательства  о  правах  ребёнка  в 
муниципальном образовании  «Сычёвский  район» Смоленской области  на  2011  – 
2013  годы»  утверждённой  постановлением  Администрации  муниципального 
образования «Сычёвский район» Смоленской области от 28 сентября 2010 года № 
344;

 долгосрочной  районной  целевой  программой  «Комплексные  меры  по 
профилактике  правонарушений  и  усилению  борьбы  с  преступностью  в 
муниципальном образовании  «Сычёвский  район» Смоленской области  на  2011  – 
2013  годы»  утверждённой  постановлением  Администрации  муниципального 
образования «Сычёвский район» Смоленской области от 28 сентября 2010 года № 
343;

 долгосрочной  муниципальной  целевой  программой  «Комплексные  меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в муниципальном образовании «Сычёвский район» на 2013 – 2015 годы» 
утверждённой  постановлением  Администрации  муниципального  образования 
«Сычёвский район» Смоленской области от 22 ноября 2012 года № 479. 

2. Численность комиссии 11 человек. В состав комиссии входят представители 
отдела  по  образованию,  ОГБУЗ  «Сычёвская  ЦРБ»,  сектора  социальной  защиты 
населения Департамента Смоленской области по социальному развитию, отделения 
полиции  по  Сычёвскому  району  МО  МВД  РФ  «Гагаринский»,  СОГКУ  «Центра 
занятости  населения  «Сычёвского  района»  в  Вяземском  районе».  Заседания 
комиссии  проводятся  открыто,  присутствует  представитель  прокуратуры, 
корреспондент  газеты  «Сычёвские  вести».  Председателем  комиссии  является 
заместитель  Главы  Администрации  муниципального  образования  «Сычёвский 
район»  Смоленской  области  Татьяна  Вениаминовна  Никонорова,  заместителем 
председателя  комиссии  –  начальник  отдела  по  образованию  Администрации 



муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  Марина 
Вячеславна  Ефимова,  ответственный  секретарь  комиссии  –  Юлия  Алексеевна 
Шипаева. Секретарь комиссии исполняет свои обязанности на постоянной основе. 
Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся с 
периодичностью, обеспечивающей выполнение ею своих полномочий, но не реже 
одного раза в месяц.  В 2013 году проведено 15 заседаний комиссии, в 2012 году 
было проведено 19 заседаний комиссии.  Согласно ст.  11 п.  3  Закона РФ № 120 
комиссия осуществляет координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних. 
Координирующую роль комиссия реализует через проведение заседаний, оказание 
органам  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних  методической  и  консультативной  помощи.  На  заседаниях 
обсуждаются  вопросы  взаимодействия  органов  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по  проведению 
воспитательной и профилактической работы.  За 2013 год  на заседаниях комиссии 
были рассмотрены следующие общие вопросы, согласно плану работы комиссии на 
2013 год:

Заседание комиссии 24.01.2013 года:
 Об  анализе  деятельности  комиссии  по  исполнению  мероприятий  плана  на 

2012 год;
 О  состоянии  безнадзорности,  преступности  и  правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании «Сычёвский район» по итогам 
2012 года, меры по их профилактики. Задачи на 2013 год.

Заседание комиссии 14.02.2013 года:
 О  выполнении  органами  и  учреждениями  системы  профилактики 

мероприятий  по  своевременному  предоставлению  информации  в  орган  опеки  и 
попечительства по формированию Единого банка;
 Своевременное  выявление  фактов  семейного  неблагополучия.  Организация 

преемственности  в  работе  педиатрической  службу  ЦРБ  с  органами  опеки  и 
комиссией по делам несовершеннолетних.

Заседание комиссии 09.04.2013 года:
 О состоянии преступности  и правонарушений среди несовершеннолетних по 

Сычевскому району за первый квартал 2013 года.
Заседание комиссии 23.04.2013 года:

 Об  организации  профилактической  работы  по  предупреждению 
безнадзорности, беспризорности и противоправных действий несовершеннолетних в 
МКОУ Суторминская ООШ;
 О  результатах  работы  органов  внутренних  дел  Смоленской  области  по 

профилактике,  раскрытию  и  расследованию  преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними и с их участием, а так же в отношении несовершеннолетних;
 Основные  причины  и  условия  совершения  преступлений  в  отношении 

несовершеннолетних;
 О  принятии  дополнительных  мер  по  обеспечению  трудовой  и  досуговой 

занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН отделения полиции, а 
также проживающих в неблагополучных семьях.



Заседание комиссии 27.05.2013 года:
 О  результатах  проведения  профилактической  операции  «Здоровый  образ 

жизни»  на  территории  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;
 О  готовности  летних  оздоровительных  учреждений,  расположенных  на 

территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, 
к проведению летней оздоровительной кампании 2013 года;
 О  целях  и  задачах  организации  временного  трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
и во время каникул в 2013 году.

Заседание комиссии 17.06.2013 года:
 Взаимодействие органа опеки и попечительства с администрациями городских 

и  сельских  поселений  Сычевского  района  Смоленской  области  по  сохранности 
жилых  помещений,  закрепленных  за  детьми-сиротами,  детьми,  оставшимися  без 
попечения родителей и лицами из их числа.

Заседание комиссии 24.07.2013 года:
 О  проводимой  работе  по  профилактике  жестокого  обращения  с  детьми  на 

территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;
 Основные   критерии  отнесения  семей  к  категории  «семья,  находящаяся  в 

социально  опасном  положении»  при  формировании  единого  учета 
несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении  на 
территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;
 О состоянии законности в сфере дополнительного образования детей.
Заседание комиссии 22.08.2013 года:
 Об  итогах  организации  отдыха  и  оздоровления  на  территории 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области за 8 месяцев 
2013 года в условиях проведения детской оздоровительной кампании;
 О  состоянии  и  мерах  по  предупреждению  повторной  преступности 

несовершеннолетних,  организации  индивидуально-профилактической  работы  с 
условно  осужденными  несовершеннолетними,  несовершеннолетними, 
вернувшимися  из  воспитательных  колоний,  специальных  учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа.

Заседание комиссии 19.09.2013 года:
 О  результатах  проведения  операции  «Всеобуч»  в  муниципальных 

образовательных  учреждениях  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;
 О  деятельности  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,  профилактике 

алкоголизации, табакокурения, наркомании;
 О деятельности единого общероссийского «телефона доверия».

Заседание комиссии 17.10.2013 года:
 О  состоянии  безнадзорности,  преступности  и  правонарушений  среди 

несовершеннолетних в муниципальном образовании «Сычевский район» по итогам 
9 месяцев 2013 года;
 Об  итогах  реализации  мероприятий  по  временному  трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период школьных каникул 



и в  свободное  от  учебы время» инспектора СОГКУ «Центр  занятости  населения 
Вяземского района в Сычевском районе.

Заседание комиссии 27.11. 2013 года:
 Утверждение   памяток  «Особенности  детей,  подвергшихся  насилию», 

«Особенности  работы  с  детьми,  подвергшимися  насилию»,  «Звоните!  Здесь  вас 
услышат».

Заседание комиссии 19.12.2013 года:
 О  деятельности  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Сычёвский 
район» в 2013 году;
 Отчёт  о  проведении  мероприятий,  предусмотренных  районными 

долгосрочными целевыми программами;
 Утверждение  Комплексного  плана  работы  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Сычёвский 
район» Смоленской области на 2014 год.

План  работы  комиссии  на  2013  год  предусматривает  мероприятия  по 
нормативно  –  правовому,  организационно  –  методическому,  информационному 
обеспечению  своей  деятельности,  разработке  методических  рекомендаций, 
информированию населения о деятельности комиссии, организации и проведению 
заседаний  комиссии  (в  том  числе  выездных),  организации  и  осуществления 
контроля за деятельностью органов,  учреждений и организаций по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов.

По  итогам  проведённых  заседаний  органам  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  комиссией  дано  46 
поручений, из них 33 поручений с указанием сроков исполнения:

 КДН и ЗП – 19;
 отделению полиции по Сычёвскому району МО МВД РФ «Гагаринский» 

- 9;
 муниципальным образовательным учреждениям –3;
 отделу  по  образованию  Администрации  муниципального  образования 

«Сычёвский район» Смоленской области – 9;
 ОГБУЗ «Сычёвская ЦРБ» - 2;
 СОГБУ  «Сычёвский  социально  реабилитационный  центр  для 

несовершеннолетних «Дружба» - 1;
 сектору  социальной  защиты  населения  в  Сычёвском  районе 

Департамента Смоленской области по социальному развитию – 2;
 СОГБУ «Центр занятости населения Сычёвского района» - 1.
Комиссией осуществляется контроль за исполнением принятых поручений и 

постановлений.  Анализ  деятельности  органов  и  учреждений  по  исполнению 
поручений и постановлений комиссии рассматривается на заседаниях комиссии. 

3.  На  01.01.2014  года   на  территории  муниципального  образования 
«Сычёвский район» Смоленской области проживает 2468 несовершеннолетних, на 
01.01.2013  года  -  2475  несовершеннолетних.  На  профилактическом  учёте  в 
комиссии состоит 10 несовершеннолетних, в 2012 на учёте в комиссии состояло 9 



несовершеннолетних. В 2013 году с учёта снято 5 несовершеннолетних,  в связи с 
достижение  ими   совершеннолетия.  Поставлено  на  профилактический  учёт  6 
несовершеннолетних. В 2012 году было поставлено на учёт 3 несовершеннолетних.

Основные  причины постановки  на  учёт:  совершение  общественно  опасных 
деяний  до  достижения  возраста  уголовной  ответственности,  употребление 
наркотических средств. 

В настоящее время на учёте в комиссии состоят 14 семей, в которых родители 
или законные представители не исполняют обязанности по  воспитанию и обучению 
детей, в 2012 году на учёте состояло 17 семей. Снято  с учёта 3 семьи, из них 2 в 
связи  с  достижением  совершеннолетия  несовершеннолетнего,  1  по  причине 
изменения ситуации в семье. За 2013 года на учет поставлена одна семья по причине 
неисполнения родительских обязанностей.

 Увеличение числа несовершеннолетних, поставленных на профилактический 
учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав наблюдается в 
связи  с  увеличением  числа  рейдов,  проводимых по  местам массового  скопления 
молодежи, проводимых как в дневное, так и в ночное время, а так же с усилением 
межведомственного  взаимодействия  всех  органов  системы  профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме  контроля,  предупреждений,  бесед,  регулярного  посещения  по  месту 
жительства  с  данной  категорией  семей  в  районе  проводятся  мероприятия  по 
осуществлению им социальной поддержки по линии сектора социальной защиты 
населения Департамента Смоленской области по социальному развитию.   

4.  На  01.01.2014  в  районе  осуществляют  свою  деятельность  3  средних,  9 
основных  школ,  в  которых  1212   учащихся,  10  детских  садов,   СОГБОУ  НПО 
«Профессиональное  училище  №  27  г.  Сычёвка»,  СОГБУ  «Социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  «Дружба»,  МКОУ  ДОД 
Сычевская ДШИ, МКОУ ДОД Сычевская ДЮСШ, МКОУ ДОД ДДТ г. Сычевка, 
военно-патриотический  клуб  «Альфа»  (при  отделе  культуры  Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, действует с 
1985 года), военно-патриотический клуб «Эрон» (на базе МБОУ Сычевская СОШ 
№1).

Основными  направлениями  деятельности  комиссии  являются:   защита  и 
восстановление  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних,  профилактика 
правонарушений   несовершеннолетних,  исполнение  законодательства  об 
ответственности  родителей  за  воспитание  и  содержание  детей,  контроль  за 
предоставлением  несовершеннолетним  условий  содержания,  воспитания  и 
образования,  координация  деятельности  органов  и  учреждений  системы 
профилактики и другие вопросы. 

В  рамках  исполнения  долгосрочных  муниципальных  программ: 
«Комплексные меры по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия, 
правонарушений  среди  несовершеннолетних  и  соблюдения  законодательства  о 
правах  ребёнка  в  муниципальном  образовании  «Сычёвский  район»  Смоленской 
области  на  2011  –  2013  г.г.»,  утверждённой  постановлением  Администрации 
муниципального  образования  «Сычёвский  район»  Смоленской  области  от 
28.09.2010 г. № 344 проводятся следующие мероприятия:



 Посещение неблагополучных семей;
 Помещение  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации  в  СОГБОУ 

«Сычёвский  социально  –  реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних 
«Дружба»;

 Разработка  и  распространение  памяток  об  ответственности  за  жестокое 
обращение с детьми;

 «Комплексные  меры  по  профилактике  правонарушений  и  усилению  борьбы  с 
преступностью  в  муниципальном  образовании  «Сычёвский  район»  Смоленской 
области  на  2011  –  2013  г.г.»,  утверждённой  постановлением  Администрации 
муниципального  образования  «Сычёвский  район»  Смоленской  области  от 
28.09.2010 г. № 343 проводятся следующие мероприятия:
 Организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;
 Организация  и  проведение  районных  спортивных  и  культурно  – 

развлекательных  мероприятий  с  привлечением  детей,  оказавшихся  в  трудной 
жизненной ситуации, состоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН ОП по Сычёвскому 
району;
 Организация  туристических  походов,  поездок  с  привлечением  детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН 
ОП по Сычёвскому району.

Вовлечение  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном 
положении и склонных к совершению противоправных деяний в волонтёрскую и 
творческую деятельность  предусмотрено Межведомственном комплексным планом 
по  профилактике  безнадзорности,  беспризорности,  наркомании,  токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав на 
2013 год.

Так же в целях реализации молодёжной политики на территории Сычёвского 
района, организации обеспечения занятости и отдыха молодёжи, вовлечения детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН 
ОП  по  Сычёвскому  району,  формирования  здорового  образа  жизни  у  детей  и 
подростков,  поддержки  талантливой  молодёжи,  содействию  духовному  и 
физическому развитию молодёжи в 2013 году были проведены такие мероприятия:

 Традиционный фестиваль КВН, посвящённый году охраны окружающей 
среды «Земля наш общий дом» (20.04.2013);

 Традиционный  районный  фестиваль-конкурс  молодёжного  творчества 
«Даёшь, молодёжь!», посвящённый Году охраны окружающей среды  (30.11.2013 
года);

 Мероприятия,  приуроченные  к  государственным  праздникам: 
мероприятия,  посвящённые  Дню  защитника  Отечества  (концерты,  конкурсные 
программы (22-23 февраля 2013 г.); мероприятия, посвящённые международному 
женскому дню (концерты, конкурсные программы 7-8 марта 2013 г.); мероприятия, 
посвящённые дню космонавтики –торжественный  приём в члены СРДОПО им. 
Ю.А. Гагарина, викторины, классные часы и т.д. -12  апреля 2013 г.); мероприятия, 
посвящённые Дню весны и труда (концерты, конкурсные программы 01 мая 2013 



г.);  мероприятия  в  рамках  международного  Дня  защиты  детей,  мероприятия  в 
рамках  Дня  России  –  районный  фестиваль  –  конкурс  им.  Василисы  Кожиной 
«Смоленщина  –  сторона  моя  родная»  (12  июня  2013  г.); мероприятия, 
посвящённые празднованию 1150- летия г. Смоленску - 04 августа 2013 г.); военно-
патриотическая игра «Зарница» среди старшеклассников май 2013 года); районный 
слет призывников (весна, осень 2013 года); «День молодого избирателя» (01.02-
25.03.2013  года); мероприятия,  приуроченные  к  празднику  «День  российской 
молодежи» и Дню города; День России (12.06.2013 года), День народного единства 
(04.11.2013 года) и др.;

 Мероприятия  на  знание  государственной  символики  Российской 
Федерации,  символики  Смоленской  области  и  Сычёвского  района,  биографий 
выдающихся  граждан  России  и  Смоленщины  в  образовательных  учреждениях, 
расположенных на территории Сычёвского района;

 Традиционная волонтерская акция «Лавка добрых дел» на базе СОГБУ 
«Сычевский  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних 
«Дружба» (15.06.2013 года);

 Традиционная волонтерская акция «Меняем сигареты на конфеты»;
 Районный  фотоконкурс  «Я  выбираю  здоровый  образ  жизни» 

(15.10.2013-15.11.2013 года);
 Акции:  «Свеча  памяти»  (22.06.2013года,  07.03.2013),  «Георгиевская 

лента» (09.05.2013 года);
 Танцевальный марафон «Стартин» (29.06.013, 04.08.2013).
 Участие детей в Божественной литургии в честь начала Крестного хода, 

посвященного  1025  –  летию  Крещения  Руси,  проходивший  у  истока  Днепра 
(30.06.2013);

 Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  было  организовано 
посещение представления Санкт-Петербургского цирка «Шапито» воспитанниками 
СОГБУ  «Сычевского  социально-реабилитационного  центра  для 
несовершеннолетних «Дружба»,  а  так же несовершеннолетними, состоящими на 
учете  в  КДН  и  ЗП,  других  ведомственных  учетах,  а  так  же  детей  из  семей, 
находящихся в социально опасно положении. Всего получили бесплатные билеты 
60 человек.

 Так  же  в  рамках  исполнения  указанного  плана,  с  целью предупреждения 
совершения  несовершеннолетними  противоправных  действий  и  профилактики 
наркомании,  токсикомании,  алкоголизма,  правонарушений  и  суицидов 
несовершеннолетних,  комиссией  принято  участие  в  проведении  на  территории 
муниципального  образования  следующих  оперативно  –  профилактических 
операций:  «Здоровый  образ  жизни»,  «Подросток»,  «Без  наркотиков»,  «Всеобуч». 
Итоги  проведения  данных  профилактических  операций  рассматриваются  на 
ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Согласно плану работы комиссии на 2014 год будет  продолжена деятельность 
по вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
в культурную жизнь района.



5.  В  процессе  работы  комиссии  мероприятия,  проведение  которых  было 
предусмотрено в плане работы на 2013 год, были реализованы.

В рамках исполнения мероприятий целевой программы «Комплексные меры 
по  профилактике  безнадзорности,  семейного  неблагополучия,  правонарушений 
среди  несовершеннолетних  и  соблюдения  законодательства  о  правах  ребёнка  в 
муниципальном образовании  «Сычёвский  район» Смоленской области  на  2011  – 
2013 годы» на сумму 5 тыс. рублей были приобретены учебники и учебные пособия 
для  воспитанников  СОГБУ  «Сычёвский  социально  реабилитационный  центр  для 
несовершеннолетних «Дружба». 

В 2013 году наблюдается снижение количества преступлений, совершённых 
несовершеннолетними с 9 в 2012 году до 5 в 2013 году. 

Одним из основных направлений в работе комиссии является рассмотрение 
дел  об  административных  правонарушениях,  об  общественно-опасных  деяниях, 
совершённых  несовершеннолетними,  дел  в  отношении  родителей  или  лиц  их 
заменяющих, не выполняющих обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

За 2013 год было рассмотрено административных протоколов всего 70  (2012 – 
85): 

- по ст.5.35 КоАП РФ – 51, 2012 год – 63;
- по ст.6.9 КоАП РФ – 1, 2012 год – 1; 
- по ст.6.10 КоАП РФ – 1, 2012 год – 1;
- по ст.11.17 КоАП РФ – 1, 2012 год – 2;
- по ст.12.8 КоАп РФ – 0, 2012 год – 2;
- по ст.20.1 КоАП РФ – 8, 2012 год – 6;
- по ст.20.22 КоАП РФ – 0, 2012 год – 1;
- по ст.20.21 КоАП РФ – 3, 2012 год – 0; 
- по ст.20.20 КоАП РФ –1, 2012 год – 2;
-  по  ст.  31  областного  закона  №  28  –  з  от  25.06.2003  года  «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской области»  – 1, 2012 
год – 7;

- по ст.7.27 КоАП РФ – 1, 2012 год – 0.
- по ст.12.29 КоАП РФ – 1, 2012 год – 0.
-  по  ст.17  областного  закона  №  28  –  з  от  25.06.2003  года  «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской области» - 1, 2012 
год – 0.

При анализе  поступивших административных  материалов  следует  отметить 
значительное  уменьшение  правонарушений,  ответственность  за  которые 
предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ. Комиссия считает, что причиной снижения числа 
данного  правонарушения  является  эффективная  и  систематическая 
профилактическая  работа,  проводимая  с  семьями,  состоящими  на 
профилактическом  учете  в  комиссии,  находящимися  в  социально  опасном 
положении,  проживающими  на  территории  муниципального  образования 
«Сычевский район». 

Так  же  к  результатам  увеличения  количества  рейдов  по  местам  массового 
скопления молодёжи следует отнести выявление несовершеннолетних, находящихся 



в состоянии наркотического опьянения, и несовершеннолетнего осуществляющего 
сбыт наркотических средств.

В целях стабилизации криминогенной обстановки среди несовершеннолетних, 
снижения уровня подростковой преступности,  повышения эффективности работы 
по  предупреждению  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в 
течение 2013 года действия комиссии были направлены на выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на улучшение ситуации, связанной с безнадзорностью, 
беспризорностью  и  правонарушениями  несовершеннолетних.  В  работе  четко 
прослеживается координация и взаимодействие всех органов и учреждений системы 
профилактики,  что  позволило  добиться  снижения  уровня  преступности  среди 
несовершеннолетних.  

6.  При  подготовке  справок  по  итогам  проверок,  рейдов,  составление 
отчётности  и  анализа  деятельности  комиссии,  разработки  системы  учёта  и  иной 
документации  комиссии  оказывается  методическая  и  практическая  помощь 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области.

За  2013  год  проведено  3 публикаций  в  газете  «Сычёвские  вести»  о 
деятельности  комиссии  («Организация  временного  трудоустройства 
несовершеннолетних  граждан»  22.05.2013,  «Профилактика  преступности 
несовершеннолетних» 27.07.2013 , «Не ломайте жизнь детям!» 31.08.2013). В апреле 
2011 году создана страничка «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»  на  официальном  сайте  Администрации  муниципального  образования 
«Сычёвский  район»  Смоленской  области,  которая  постоянно  поддерживается  в 
актуальном  состоянии.  За  2013  год  комиссией  на  сайте  было  опубликовано  13 
статей, освещающих деятельность комиссии.

Секретарь  комиссии  принимала  участие  в  проведении  заседаний 
Межведомственной  комиссии по профилактике  правонарушений муниципального 
образования  «Сычёвский  район»  Смоленской  области,  на  которых  была 
представлена  информация:  27.06.2013  года  –  «Об  организации  отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в летней период, в том числе детей, 
оказавшихся  в  трудной жизненной ситуации,  состоящих на  учете  в  комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»,  30.09.2013 года – «Профилактика 
насилия  в  сфере  семейно-бытовых  отношений»   и  27.06.2013  в  заседании 
Межведомственной  комиссии  по  противодействию  злоупотреблению 
наркотическими  средствами  и  их  незаконному  обороту  муниципального 
образования  «Сычёвский  район»  Смоленской  области,  на  котором  была 
представлена  информация  «Проведение  проверок  по  выявлению  и  пресечению 
фактов  употребления  и  распространения  наркотиков  в  местах  массового  отдыха 
молодежи».

24.12.2013  года  на  базе  МКОК  ДОД  Дом  детского  творчества  г.  Сычевка 
состоялся Районный методический семинар социальных педагогов,  общественных 
инспекторов образовательных учреждений Сычёвского района Смоленской области. 
Тема  семинара  была  обозначена  как  «Выявление  семей  и  несовершеннолетних, 
находящихся  в  социально  опасном  положении,  технология  работы  с 
документированной информацией».

На семинаре были заслушаны следующие доклады:



 Реализация методических рекомендаций «Основные критерии отнесения 
семей к категории «находящаяся в социально опасном положении» на территории 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  - 
ответственный   секретарь КДН и ЗП;

 Выполнение  органами  и  учреждениями  системы  профилактики 
мероприятий и   своевременному предоставлению информации в  органы опеки и 
попечительства  по  формированию  Единого  банка  данных  несовершеннолетних 
семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении  –  специалист  отдела  по 
образованию  Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;

 О  порядке  выявления  и  учета  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей;  об ответственности  должностных лиц образовательных,  медицинских, 
организаций социального обслуживания и других организаций за предоставление 
заведомо недостоверных сведений,  за  иные действия,  направленные на  сокрытие 
ребенка от передачи на воспитание в семью – специалист отдела по образованию 
Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области;

 Профилактическая  работа  с  учащимися,  состоящими  на 
внутришкольном учете, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и в 
социально опасном положении – общественный инспектор МКОУ Суторминской 
ООШ;

 Анализ  информации,  запрашиваемой  в  образовательных  учреждениях 
(циклограмма  деятельности  социального  педагога,  оформление  отчетной 
документации,  обеспечение  просветительской  деятельности  учащихся)  семью  – 
специалист  отдела по образованию Администрации муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области.

Председателем  комиссии  совместно  с  секретарём  посещаются  семинары, 
проводимые  Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
Смоленской области с целью совершенствования деятельности комиссии.

Секретарём  комиссии проводятся  консультации  по  вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что отражается в журнале 
учёта консультаций. За 2013 год было проведено 16 консультаций (2012 – 22).

27.11.2013  года  на  заседании  комиссии  были  утверждены  памятки 
«Особенности  детей,  подвергшихся  насилию»,   «Особенности  работы  с  детьми, 
подвергшимися насилию»,  «Звоните!  Здесь  вас  услышат».  Данные памятки были 
направлены  во  все  учреждения  и  организации  системы  профилактики  для 
использования в работе.

Так же в деятельности комиссии используются:
 Методическое  пособие  для  родителей   «Защита  детей  от  жестокого 

обращения и насилия», разработанное МКУК Сычёвская ЦБС Центральная детская 
библиотека;

 Буклет  для  детей  и  подростков  «О  насилии  в  семье», разработанное 
МКУК Сычёвская ЦБС Центральная детская библиотека;

 Информационная  статья  для  родителей  «Социальная  защита», 
разработанное МКУК Сычёвская ЦБС Центральная детская библиотека;



 Тематическая  полка  «Когда  ты  в  опасности»,  включающая  в  себя 
буклеты:  «Насилие  в  семье»,  «Чтобы  избежать  беды»,  «Осторожно:  телефон!», 
«Алло, детство в опасности!», «Кромешный мир компьютерных игр», «Агрессивное 
поведение  детей  и  подростков»,  «Как  избавится  от  интернет  зависимости», 
«Девиантное поведение детей».

В  вечернее  и  ночное  время  членами  комиссии  совместно  с  сотрудниками 
отделения  полиции  по  Сычёвскому  району,  с  целью  выявления 
несовершеннолетних, совершающих противоправные деяния, проводятся рейды по 
местам массового скопления молодёжи (всего проведено 24 рейда).

Постоянно  осуществляется  работа  с  Сычёвскими  районным  и  мировым 
судами, службой судебных приставов.  За 2013 год в службу судебных приставов 
было  направлено  24  постановления  Комиссии  о  назначении  административного 
наказания  для  принудительного  взыскания.  В  целях  защиты  прав  и  законных 
интересов несовершеннолетних детей секретарём комиссии принимается участие в 
заседаниях Сычёвского районного суда.

В  целях  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних,  а  так  же  для  реализации  индивидуальных  программ 
реабилитации  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном 
положении, членами комиссий проводится посещение по месту жительства семей, 
находящихся  в  социально-опасном  положении,  с  несовершеннолетними  и  их 
родителями проводятся профилактические беседы, раздаются памятки, принятые на 
заседании комиссии. 

В  образовательных  учреждениях  района  действуют  советы  профилактики, 
которые помогают комиссии отслеживать обстановку в семьях, в которых имеются 
несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении. На заседаниях 
совета  профилактики  рассматриваются  несовершеннолетние,  состоящие  на 
внутришкольном  учете,  имеющих  большое  количество  пропусков  уроков  без 
уважительной причины. При необходимости сведения направляются в Комиссию и 
рассматриваются на ближайшем заседании.

 Центр  занятости  населения  проводит  работу  по  трудоустройству 
несовершеннолетних в свободное от учёбы время и во время каникул. За период 
2013  года  согласно  Ведомственной  целевой  программе  «Содействие  занятости 
населения  Сычевского  района  на  2012-2014  годы»  в  каникулярное  и  свободное 
время временно было трудоустроено 50 несовершеннолетних.

При  рассмотрении  персональных  дел  на  несовершеннолетних  выясняются 
причины,  побудившие  подростка  к  правонарушению,  изучается  окружающая 
обстановка в семье и школе. По результатам рассмотрения материалов в отношении 
несовершеннолетних,  родителей  и  лиц,  их  заменяющих,  принимаются  меры 
воздействия,  предусмотренные  законодательством.  При  этом  комиссией 
соблюдается  процессуальный  порядок,  принятые  решения  соответствуют 
требованиям действующего законодательства.    

Постановления,  вынесенные  в  результате  рассмотрения  дела  об 
административном  правонарушении,  направляется  заинтересованным  лицам  в 
трёхдневный срок.   Члены комиссии знакомятся  с  повесткой  дня заранее,  о  чём 
делается  соответствующая  запись  в  повестке.  Решения,  принятые  на  заседании 



комиссии  не  обжаловались.  В  процессе  работы  комиссии  было  проведено  15 
заседаний комиссии, оформлено 19 протоколов, 19 постановлений, об утверждении 
решений, принятых на заседании комиссии. 

В результате проводимой работы комиссией за 2013 год было направлено 247 
документов  и  принято  –  239.  Комиссия  ежеквартально  предоставляет  отчёт  о 
проделанной работе в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Смоленской области и Администрацию муниципального образования «Сычёвский 
район» Смоленской области.

Одним из важнейших направлений деятельности комиссии является создание 
системы по раннему выявлению и оказанию помощи семьям и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, это и материальная и психологическая помощь таким 
семьям, это и льготы на трудоустройство, образование и социальную защиту для 
лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основная 
работа  в  этом  направлении  проводится  общеобразовательными  учреждениями, 
которые,  как  правило,  одни  из  первых  должны  выявлять  несовершеннолетних, 
находящихся  в  социально  опасном  положении,  а  так  же  не  посещающих  или 
систематически  пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия  в 
образовательном учреждении.

Комиссией в соответствии с действующей законодательством осуществляется 
постановка  на  учёт  (снятие  с  учёта)  и  организуется  индивидуальная 
профилактическая  работы  с  несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в 
социально  опасном  положении.  Решение  о  постановке  на  учёт  семьи  или 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, принимается 
на  заседании  комиссии,  по  итогам  которого  выносится  соответствующее 
постановление.  Копии постановления  о  постановке  на  учёт  направляются  во все 
органы системы профилактики правонарушений с целью разработки мероприятий 
для  включения  в  индивидуальный  план  комплексной  реабилитации  семьи.  В 
комиссии  на  каждую  семью  заводится  личное  дело,  включающее  учётно  – 
профилактическую карту, индивидуальный план комплексной реабилитации семьи, 
в соответствии с которым органами и учреждениями организуется индивидуально – 
профилактическая работа.

В  комиссии  ведётся  списочный  учёт  несовершеннолетних  по  следующим 
категориям:

 употребляющих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества 
без назначения врача либо алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготовляемые на его основе,

 совершивших  правонарушение,  повлекшее  применение  меры 
административного взыскания,

 совершивших  правонарушение  до  достижения  возраста,  с  которого 
наступает административная ответственность,

 совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность,



 освобождённых  из  учреждений  уголовно  –  исполнительной  системы, 
вернувшихся из специальных учебно – воспитательных учреждений закрытого типа,

 осужденных  условно,  осужденных  к  обязательным  работам, 
исправительным работам или  иным мерам наказания,  не  связанным с  лишением 
свободы,

 пропускающих  занятия  в  общеобразовательных  учреждениях  без 
уважительной причины.

 Комиссия  ставит  на  учёт  несовершеннолетнего  при  выявлении  факта 
совершения противоправного  деяния,  по  поступившей информации из  органов  и 
учреждений системы профилактики. В комиссии на каждого несовершеннолетнего 
заводится  личное  дело,  включающее  учётно  –  профилактическую  карту, 
индивидуальный  план  комплексной  реабилитации  несовершеннолетнего,  в 
соответствии с которым органами и учреждениями организуется индивидуально – 
профилактическая работа. 

   Так  же  в  соответствии  со  ст.  5  Федерального  закона  от  24.06.1999  г. 
№ 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  комиссия  проводит  индивидуальную  профилактическую 
работу  в  отношении  родителей  или  иных  законных  представителей 
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению, содержанию и отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращаются  с  ними.  В  комиссии  ведётся  списочный учёт  семей,  находящихся  в 
социально  опасном  положении,  проживающих  на  территории  муниципального 
образования  «Сычёвский  район»  Смоленской  области,  в  котором  выделяются 
следующие  категории  родителей  (иных  законных  представителей) 
несовершеннолетних:

 не исполняющие своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию несовершеннолетних детей;

 употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения  врача,  либо  алкогольную  и  спиртосодержащую  продукцию,  пиво  и 
напитки, изготовляемые на его основе.

Комиссия  осуществляет  меры  по  координации  деятельности  органов  и 
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних. Работа проводится по основным направлениям:

 координация  работы  органов  и  учреждений  по  профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

 осуществление  мер  по  защите  и  восстановлению  прав  и  законных 
интересов  несовершеннолетних,  выявлению  и  устранению  причин  и  условий, 
способствующих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних;

 рассмотрение  дел  о  правонарушениях,  совершённых 
несовершеннолетними;

 рассмотрение дел в отношении родителей или лиц их заменяющих, не 
выполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей.



В  целях  организации  взаимодействия  органов  системы  профилактики 
комиссией  разработан  и  утверждён  Распоряжением  Главы  муниципального 
образования «Сычёвский район» Смоленской области от 30.06.2009 года              № 
171  –  р  «Порядок  межведомственного  взаимодействия  органов  системы 
профилактики  и  защиты  прав  детей  для  создания  более  эффективной  системы 
профилактики социального сиротства и неблагополучия в семьях в муниципальном 
образовании «Сычёвский район» Смоленской области».  

В рамках реализации мероприятий межведомственного комплексного плана 
по  профилактике  безнадзорности,  беспризорности,  наркомании,  токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав на 
2013  год,  разработанного  в  рамках  исполнения  поручений  Правительственной 
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  были  проведены 
следующие мероприятия:
 по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению   

правонарушений:  акция  «Антиреклама  вредных  привычек»,  дискуссия  «Суд  над 
вредными  привычками»,  классные  часы:  «Уголовная  ответственность 
несовершеннолетних»,  «Права  и  ответственность  подростка  в  ситуации 
правонарушения», правовой час «Права и обязанности ребенка. Административная 
и  уголовная  ответственность  несовершеннолетних»,  вечер-встреча  с  секретарем 
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  «Я  имею  право», 
правовая  беседа  «Конституционные права  несовершеннолетних граждан России», 
проведение  книжной  выставки  в  детской  библиотеке  «Конституционные  права 
несовершеннолетних граждан России».
 по  профилактике  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений   

несовершеннолетних:  игровой  правовой  практикум  «Как  уберечься  от  беды», 
классные  часы:  «Две  стороны жизни»,  «Как  найти  себя  в  жизни»,  родительское 
собрание  «Агрессивны  ребенок:  как  с  ним  быть?»,  индивидуальные 
профилактические беседы с учащимися, имеющими большое количество пропусков 
занятий;  привлечение  несовершеннолетних  к  общественной  жизни:  участие  в 
субботниках  (27.04.2013  года  районный субботник  –  особое  внимание уделялось 
воинским мемориалам и захоронениям,  памятникам культурного нследия;  уборка 
территории парка бывшей усадьбы «Дугино» в деревне Дугино Смоленской области 
18.05.2013).
 по профилактике детского травматизма  : классные часы: «Ответы на трудные 

вопросы»,  «Здоровье  сгубишь  –  новое  не  купишь»,  «Предупрежден  –  значит 
вооружен», родительское собрание «Обязанности родителей по сохранности жизни 
и здоровья детей»
 по  предупреждению  преступлений  в  отношении  детей   и  подростков,   

совершаемых родителями (иными законными представителями),  а  также другими 
лицами, проживающими совместно с несовершеннолетними: неделя семьи, неделя 
правовых знаний, классные часы: «Что я знаю о своих правах», «Каждый ребенок 
имеет право», «Ты и закон»; тематические лекции: «Нет жестокости и насилию», 
«Конфликты между родителями и детьми».
 по  профилактике  суицидов  среди  несовершеннолетних:   родительское 

собрание  «Профилактика  суицидов  среди  подростков:  как  избежать  беды»  5-9 



классы,  круглый  стол  с  родителями  «Цена  человеческой  жизни»,  анкетирование 
«Взаимодействие  детей  и  родителей»,  беседа  с  родителями  «Роль  родителей  в 
профилактике суицидальных попыток».

по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, предупреждению 
вовлечения  несовершеннолетних  в  преступную  деятельность,  связанную  с 
незаконным  оборотом  наркотиков: секретарь  комиссии  принимает  участие  в 
заседаниях  межведомственной  комиссии  по  противодействию  злоупотребления 
наркотическими  средствами  и  их  незаконному  обороту  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области.  На  комиссии  были 
рассмотрены следующие вопросы: «работа  по организации досуга воспитанников 
СОГБУ «Сычевский СРЦ «Дружба», в целях пропаганды здорового образа жизни»; 
«организация   профилактической  работы  противоалкогольной  и 
противонаркотической  направленности  в  образовательных  учреждениях  района»; 
«проведение  проверок  по  выявлению  и  пресечению  фактов  потребления  и 
распространения  наркотиков  в  местах  массового  отдыха  молодежи;  организация 
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  среди  детей, 
подростков  и  молодежи  с  целью  профилактики  наркомании»;  «Об  организации 
досуговой деятельности подростков и молодежи, направленной на антиалкогольную 
и  антинаркотическую пропаганду  и  формирование  здорового  образа  жизни».  На 
территории  Сычевского  района  ежегодно  проводится  комплексная  оперативно-
профилактическая операция «Мак», направленная на предупреждение и пресечение 
незаконного  оборота  наркотиков,  проводятся  проверки  мест  возможного 
произрастания  дикорастущей  конопли.  На  сайте  Администрации  и  в  газете 
«Сычевские  вести»  опубликован  телефон  доверия  (8 800 345  67  89).  С  целью 
предупреждения  и  пресечения  немедицинского  потребления  наркотиков, 
вовлечения  детей,  подростков  и  молодежи  в  занятия  физической  культурой  и 
спортом, пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек были 
проведены мероприятий, направленных  на  профилактику  наркомании: 
 Сычевской  Центральной  межпоселенческой  детской  библиотекой  были 

выпущены: информационная статья «Как детям быть здоровыми – полезные 
советы»,  видеопризентация  для  дошкольников  «Здоровье  –  правильный 
выбор»,  буклет  «Табачный  дурман»,  информационная  статья  «В  здоровом 
теле – здоровый дух», информационная статья «Губительный мираж»;

 молодёжная тематическая дискотека «Скажи «НЕТ!»;
 профилактическая  беседа   с  воспитанниками  СРЦН  «Дружба»  «Страшное 

слово «наркомания»;
 выпуск  в  СМИ  материалов,  о  вреде  злоупотребления  наркотическими 

средствами; 
 освещение  в  СМИ  вопросов,  связанных  с  профилактикой  наркомании  и 

правонарушений, связанных с ней, уделяя особое внимание повышению роли 
семьи;

 участие в акции  «Сообщи, где торгуют смертью».
В  каждом  клубном  учреждении  разработаны  тематические  стенды, 

направленные  на  информирование  молодежи  района  о  последствиях  приема 
наркотиков.  Стенды  регулярно  обновляются.  В  учреждении  культуры  имеются 



различные  библиографические,  сценарно-методические,  информационные 
материалы антинаркотической направленности.

В  рамках  информационной  кампании  по  противодействию  жестокому 
обращению  с  детьми  на  территории  муниципального  образования  «Сычёвский 
район»  Смоленской  области  в  2013  году  КДН  и  ЗП   был  разработан  план 
мероприятий по профилактике преступлений,  совершаемых в отношении детей и 
подростков  родителями и иными законными представителями,  а  так  же другими 
лицами,  проживающими  совместно  с  несовершеннолетними,  на  территории 
муниципального образования «Сычёвский район» Смоленской области на 2013 год. 
В  ходе  реализации  которого  были  проведены  следующие  мероприятия:  Неделя 
семьи, неделя правовых знаний, проводимые во всех образовательных учреждениях 
района;  классные  часы  «Что  я  знаю  о  своих  правах»,  «Каждый  ребенок  имеет 
право», «Ты и закон»; тематические лекции для родителей «Как жить в доме, где 
есть насилие»,  «Нет жестокости и насилию»,  «Как уберечь ребенка от насилия», 
«Конфликты между родителями и детьми»; проведение мероприятий в рамках Дня 
защиты  детей  «Город  счастливого  детства»  (01.06.2013),  Организация  конкурса 
рисунков и плакатов «Дети против насилия» среди детей (сентябрь 2013); в СОГБУ 
«Сычевский  социально  реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних 
«Дружба» проведена беседа с презентацией «Моя семья».

В весенний период было организовано 15 оздоровительных лагерей на базе 12 
образовательных учреждений, в которых отдохнуло 1120 детей. В период летних 
каникул  было  организовано  16  оздоровительных  лагерей  на  базе  12 
общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования. 
Продолжительность  смены составляла  21  день.  В  них  отдохнуло  695  детей,  что 
составляет  57,6  %  от  общего  числа  учащихся.  Работа  летних  оздоровительных 
лагерей  была  направлена  на  укрепление  здоровья,  развитие  творческих 
способностей.  С  этой  целью  проводились  спортивные,  культурно-массовые 
мероприятия,  экскурсии,  мероприятия  по  профилактики  правонарушений.  Для 
проведения некоторых из них были привлечены следующие службы нашего города: 
Центральная детская и сельские библиотеки, районные и сельские Дома культуры, 
краеведческий музей, ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ», пожарная часть № 21 и отделение 
ГИБДД.  Сектором  социальной  защиты  населения  в  Сычевском  районе 
Департамента Смоленской области по социальному развитию в санатории и лагеря 
были  направлено  183  ребенка.  На  санаторно-курортное  лечение  направлено  78 
детей, в том числе ребенок-инвалид и сопровождающее его лицо. За летний период 
путевками для отдыха и оздоровления детей,  находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены 
105  детей,  в  том  числе  9  поехали  на  Азовское  море  в  детский  санаторный 
оздоровительный лагерь «Мир» по бесплатным путевкам.

С  целью  своевременного  выявления  фактов  жестокого  или  ненадлежащего 
обращения с детьми родителями, а так же другими лицами – ежемесячно проводить 
сверки  с  Главами  сельских  поселений,  фельдшерами  ФАП  о  выявленных 
неблагополучных  семьях  и  семьях  группы  риска  с  указанием  причин 
неблагополучия, длительности неблагоприятной семейной ситуации.



Совместно  с  органами  опеки  и  попечительства,  инспектором  ПДН  ОП  по 
Сычевскому району комиссией по делам несовершеннолетних было организовано и 
проведено  57  рейдов  по  семьям,  членами  комиссии  совместно  с  сотрудниками 
отделения полиции по Сычёвскому району проводятся рейды в вечернее и ночное 
время по местам массового скопления молодёжи (24). В ходе проведения которых 
18.11.2013 года был выявлен несовершеннолетний 2002 г.р.  со следами телесных 
повреждений, по данному факту отделением полиции было возбуждено уголовное 
дело по ст.116 УК РФ.

За 2013 год на заседаниях комиссии рассматривались следующие вопросы по 
профилактике и противодействию жестокого обращения с детьми: 
 заседание  комиссии  14.02.2013  года:   «Своевременное  выявление  фактов 

семейного  неблагополучия.  Организация  преемственности  в  работе 
педиатрической  службу  ЦРБ  с  органами  опеки  и  комиссией  по  делам 
несовершеннолетних»;

 заседание комиссии 23.04.2013 года: «О результатах работы органов внутренних 
дел  Смоленской  области  по  профилактике,  раскрытию  и  расследованию 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, а так же в 
отношении несовершеннолетних»; «Основные причины и условия совершения 
преступлений в отношении несовершеннолетних»;

 заседание  комиссии 24.07.2013 года:   «О проводимой работе по профилактике 
жестокого  обращения  с  детьми  на  территории  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области»;

 заседание комиссии 19.09.2013 года: «  О деятельности единого общероссийского 
«телефона доверия»;

 заседание  комиссии  27.11.  2013  года:    Утверждение   памяток  «Особенности 
детей, подвергшихся насилию»,  «Особенности работы с детьми, подвергшимися 
насилию», «Звоните! Здесь вас услышат».

С  целью  информационного  обеспечения  кампании  по  профилактике 
жестокого  обращения  с  детьми  комиссией  были  разработаны  и  утверждены 
постановлением комиссии памяток «Особенности детей, подвергшихся насилию», 
«Особенности  работы  с  детьми,  подвергшимися  насилию»,  «Звоните!  Здесь  вас 
услышат». На сайте Администрации и в газете «Сычевские вести» был опубликован 
детский  телефон  доверия.  МБОУ  Сычевская  СОШ  №1  разработала  памятки 
«Правовая  защита  от  жестокого  обращения»,  Сычевская  центральная 
межпоселенческая детская библиотека выпустила буклеты,  методическое пособие 
для родителей «защита детей от жестокого обращения и насилия», «О насилии в 
семье», информационную статью для родителей «Социальная защита», так же была 
организована тематическая полка «Когда ты в опасности».

С  целью  раннего  выявления  социального  неблагополучия,  активизации 
межведомственного взаимодействия в работе с семьями, находящимися в социально 
опасном положении и в рамках исполнения подпункта 11.1 пункта 11 постановления 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области от 
26.01.2010  года  №  01  комиссией  совместно  с  органом  опеки  и  попечительства, 
сектором социальной защиты населения в Сычёвском районе отделением полиции 



по  Сычёвскому  району  ежеквартально  проводится  сверка  семей,  состоящих  на 
профилактических учётах. 

Орган  опеки  и  попечительства  отдела  по  образованию  Администрации 
муниципального образования «Сычёвский район» Смоленской области определён 
ответственным  за  формирование  единого  учета, учетных  материалов  по 
несовершеннолетним, семьям, находящимся в социально опасном положении, 
за  единую  регистрацию  поступающей  информации о  выявленных 
несовершеннолетних,  семьях,  находящихся в социально опасном положении, 
за  ведение  единого  учета  несовершеннолетних,  семей,  находящихся  в  социально 
опасном  положении  и  единую  регистрацию  поступающей  информации о 
выявленных несовершеннолетних, семьях, находящихся в социально опасном 
положении. На учете в Едином банке данных по Сычевскому району состоит 
22 семьи, находящихся в социально опасном положении, за 2013 года на учет 
было поставлено 3 семьи.

Последние годы прослеживается более тесное взаимодействие всех субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с 
целью  обмена  информацией  и  своевременного  выявление  фактов  невыполнения 
обязанностей  по  воспитанию  и  иных  антиобщественных  действий,  фактов 
жестокого обращения. 

7.  Основным  достижением  в  работе  комиссии  следует  отметить  снижение 
числа  преступлений,  совершённых  несовершеннолетними  в  1,8  раза,  снижение 
количества  семей,  состоящих на профилактическом учёте в комиссии.  Предстоит 
дальнейшая  работа  всеми  органами  и  учреждениями  системы  профилактики  по 
снижению правонарушений несовершеннолетних через профилактическую работу с 
семьей, организацию досуга подростков, правовое воспитание несовершеннолетних 
и их родителей (законных представителей).

Подводя итог  работы комиссии за 2013 год необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи работы комиссии можно считать решенными. В 2014 году в 
целях  дальнейшей  реализации  закона  «Об  основах  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  (от  24.06.1999  года  № 
120-ФЗ),  Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 
необходимо определить следующие приоритетные направления в работе:

1. Организация  взаимодействия  всех  учреждений  и  органов  системы 
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  по 
решению  задач,  направленных  на  предупреждение  и  сокращение 
преступности, правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.

2. Защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних во 
всех  сферах  жизнедеятельности  и  содействие  несовершеннолетним  в 
реализации их прав.

3. Выявление,  анализ  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих 
антиобщественному поведению несовершеннолетних.

4. Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 
психического, сексуального психологического и иных форм насилия, а так же 
от вовлечения в различные виды антиобщественного поведения.



Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав                                                                         Т.В. Никонорова

Секретарь                                                                                     Ю.А. Шипаева


