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Направляем отчет о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 

образования Ковровского район за 2021 год для исполнения решений в части 

касающейся.  

Об исполнении настоящего постановления необходимо 

проинформировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ковровского района в установленные сроки. 
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Отчет о работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Ковровский район за 2021 год. 

 

Раздел 1 Общая часть 

  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» координация деятельности органов и организаций 

областной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав  возлагается на комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

На территории Ковровского района по состоянию на 01.01.2022 

проживает 4804 несовершеннолетних (АППГ - 4916), из них в возрасте от 0 

до 13 лет -  3727 (АППГ — 3780), от 14 до 17 лет — 1077 (АППГ — 1104). 

Основные приоритетные направления деятельности органов и 

учреждений системы профилактики, в том числе комиссии, в отчетный 

период: 

Деятельность органов и учреждений системы профилактики 

Ковровского района в 2021 году была организована по следующим основным 

приоритетным направлениям: 

- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

на территории Ковровского района; 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации; 

- работа с несовершеннолетними и  семьями, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

 

1.1. Информация о разработке и реализации целевых программ, 

направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактику их безнадзорности и правонарушений.  

 

Постановлением администрации Ковровского района № 70 от 

20.02.2020 года утверждена муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 

районе на 2020-2022 гг.». Объем финансирования программы на период 

2020-2022 гг. предусмотрен в размере 798,9 тыс. рублей. 



 Постановлением администрации Ковровского района от 11.03.2020 

года № 98 утверждена муниципальная программа «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском 

районе на 2020-2025 годы».  

 

1.2. Информация о разработке проектов нормативных правовых 

актов, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, 

антиобщественных действий и правонарушений несовершеннолетних, 

реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми. 

 

В 2021 году нормативные правовые акты, направленные на 

профилактику безнадзорности, беспризорности, антиобщественных действий 

и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании не 

разрабатывались.  

 

1.3. Информация о разработке и исполнении межведомственных 

планов (комплексов мер, иных документах планирования) по наиболее 

актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов.  

 

С целью совершенствования работы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Ковровского района, а также с учетом подростковой преступности  

постановлением администрации Ковровского района от 03.12.2020 г. № 469 

утвержден межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2020 - 2021 годы в Ковровском районе.  

 

1.4. Информация о разработке актов, регламентирующих порядок 

межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений. 

 

В целях своевременного выявления признаков возможной 

причастности учащихся, либо влияния на них со стороны деструктивных 

сообществ (отдельных лиц), пропагандирующих экстремистскую идеологию, 



идеологию насилия, суицида («колумбайн», «стрельба в школах», «группы 

смерти» и т.п.), а также обмена информацией и адресной работы с 

молодежью утвержден порядок взаимодействия образовательных 

организаций и органов ФСБ РФ по обеспечению безопасности в среде 

учащихся (протокол антитеррористической комиссии Ковровского района от 

04.06.2020 г. №1).  

В целях своевременного межведомственного взаимоинформирования о 

выявлении несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении, либо в иной трудной жизненной ситуации, а также 

фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, проживающими на 

территории Ковровского района постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Ковровского района 

№27 от 18.12.2018 утвержден порядок межведомственного 

взаимоинформирования органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ковровского района 

о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ковровского района №22 от 22.12.2021 года утвержден 

порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  

Ковровского района по разработке и реализации межведомственных 

индивидуальных программ социальной  реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении,  и их семей.  

                                                                           

Раздел 2 Основная часть 

 

2.1. Общая информация 

  

С целью координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, мониторинга их деятельности создана и работает Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ковровского 

района (далее КДН и ЗП).   

Координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики Ковровского района и мониторинг их деятельности 

осуществляется КДН и ЗП, в состав которой входят учреждения и ведомства 

системы профилактики Ковровского района (образования, молодежной 

политики, культуры, здравоохранения, органов внутренних дел, органов 

опеки, социальной защиты населения, занятости населения, уголовной 

исполнительной инспекции, МЧС). 



Численный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  администрации Ковровского района составляет 18 человек, в их 

числе:  председатель комиссии, заместитель председателя, ответственный 

секретарь, руководители, специалисты  органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Возглавляет комиссию глава администрации Ковровского района – 

В.В. Скороходов. 

Персональный состав Комиссии утвержден Постановлением 

администрации Ковровского района от 27.10.2016 № 764.  

Координирующая роль муниципальной комиссии реализуется 

посредством проведения заседаний. Заседания коллегиального органа 

проводятся в соответствии с утвержденным перспективным планом работы 

два раза в месяц и по мере необходимости. 

В 2021 году проведено 21 заседание комиссии.   

В целях повышения уровня профилактической работы, 

предупреждения подростковой  преступности, устранения причин и условий, 

способствующих совершению антиобщественных действий 

несовершеннолетними, а также обеспечения правопорядка и безопасности 

граждан, работа велась согласно утвержденному плану работы комиссии на 

2021 год. 

Деятельность Комиссии регламентируется: 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

действующей редакции; 

- Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 

- Законом Владимирской области от 02.10.2017 г. №80-ОЗ «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних Владимирской области».   

- Положением о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ковровского района, утвержденным постановлением 

администрации Коврвоского района Владимирской области от 23.03.2020 

№124 

 

2.2. О профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

 

2.2.1 Информация о сложившейся на территории муниципального 

образования в отчетный период ситуации, связанной с безнадзорностью и 

беспризорностью несовершеннолетних, в том числе занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством; о работе с детьми, объявленными 



в розыск и найденными (о работе с детьми, содержащимися в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, 

центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и иных 

организациях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи 

и [или] реабилитации). 

 

 За отчетный период численность лиц, в отношении которых органами и 

учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная 

профилактическая работа - 155 (АППГ – 110), из них: родителей (законных 

представителей) – 87 (АППГ – 40), несовершеннолетних – 68 (АППГ – 70), из 

них: безнадзорных или беспризорных – 9 (АППГ – 8), занимающихся 

бродяжничеством или попрошайничеством – 1 (АППГ – 0), содержащихся в 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних – 21 (АППГ 

– 32), дети сироты – 1 (АППГ – 1), содержащихся в специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи – 1 (АППГ – 1), употребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача – 0 

(АППГ – 0), употребляющих алкогольную, спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитков, изготавливаемых на его основе – 4 (АППГ – 4), 

систематически пропускающих занятия без уважительных причин в 

общеобразовательных организациях – 4 (АППГ – 8).       

 В 2021 году был зарегистрирован 1 случай самовольного ухода 

несовершеннолетнего из дома (АППГ - 3), пострадало несовершеннолетних 

от насилия, оскорбления, грубого обращения, эксплуатации – 0 (АППГ – 0).   

В 2021 году комиссией рассмотрено: 

-     29 обращений ( АППГ- 36); 

- 27 вопросов по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и  антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении, и работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, безопасность несовершеннолетних (АППГ- 

84), в том числе общих вопросов, регулирующих деятельность комиссии: 

- Организация взаимодействия звеньев системы профилактики по 

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних; 

- Анализ состояния преступности на территории Ковровского района за 

2020 год, за 3,6,9 месяцев 2021 года; 

- Выполнение межведомственных индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних, проблемные моменты 

реализации, анализ результативности проводимых мероприятий, 

аналитические материалы исполнения программ (оценка результативности), 



анализ состояния «Единого банка данных о несовершеннолетних и их 

семьях, находящихся в социально опасном положении» за 2020 год, за 3,6,9 

месяцев 2021 года; 

- Об опыте работы учреждений культуры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в он-

лайн формате; 

- Организация работы кабинетов наркопрофилактики по 

предупреждению распространения пьянства, наркомании и токсикомании 

среди детей и подростков; 

- О мерах по временному трудоустройству и профессиональной 

ориентации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

- Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних Ковровского района, в т.ч. несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета, находящихся в 

социально-опасном положении, в период летней оздоровительной кампании; 

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Об организации и проведении работы по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних; 

- О результатах организации летней оздоровительной компании 2020; 

- Об итогах организации летнего отдыха и оздоровления для 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета;  

- Об итогах комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток»;   

- О содействие в оформлении мер социальной поддержки семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учёте в БД СОП; 

- Об организации и проведении на территории Ковровского района 

профилактической операции «Семья»; 

- О развитии семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и организации работы по совершенствованию 

института приемных семей.  

Все поступившие в Комиссию административные материалы 

рассмотрены в установленные законом сроки, по результатам их 

рассмотрения вручены постановления Комиссии всем заинтересованным 

лицам. 

В ходе рассмотрения персональных дел первостепенное значение 

имело изучение личности лица, привлекающегося к административной 

ответственности, ситуация в семье, анализ причин и условий совершения 

противоправных действий и принятия мер к их устранению. 

В 2021 году в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав поступило 280 материалов (АППГ 2020- 284,АППГ 2019- 273) 



 
В отношении несовершеннолетних рассмотрено 86 персональных дел, 

что составляет 30% от общего числа поступивших дел (АППГ 2020 – 69, 

АППГ 2019 - 41).  

 
Статистика показывает, что по сравнению с 2020 годом, 

рассмотренных административных материалов в отношении 

несовершеннолетних увеличилось на 22%.  

Увеличение количества рассмотренных административных материалов 

обусловлено проведением совместной профилактической работы и рейдовых 

мероприятий с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский». За 

2021 год проведено 9 межведомственных рейдов выявлению 

несовершеннолетних водителей на дороге, а также предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и сокращения несчастных случаев на 

дорогах с участием детей. В ходе рейдовых мероприятий задержано 16 

несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами без права 

управления (АППГ -14).  

Также увеличилось количество материалов, поступивших в комиссию 

по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) – 24 (АППГ – 7). 

Увеличилось и количество материалов, поступивших в комиссию по ст. 

19.16 КоАП РФ (Умышленная порча документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта)) – 5 (АППГ – 0).       

 

265

270

275

280

285

2021 2020 2019

280
284 273

0

20

40

60

80

100

2021 2020 2019

86 69
41



В отношении родителей рассмотрено 192 дел об административных 

правонарушениях (АППГ 2020 – 204, АППГ 2019 - 215).  

 Другие категории лиц – 2 дела (АППГ 2020 – 11, АППГ 2019 - 17). 

 
 За прошедший период комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав прекращено производство по 9 делам об административном 

правонарушении (АППГ 2020 – 4, АППГ 2019 - 2). 

  

 При рассмотрении дел об административных правонарушениях 

комиссией в полном объёме изучаются обстоятельства, имеющие значение 

для объективного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного 

решения.  
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Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав вынесено 

240 постановлений (АППГ 2020 – 248, АППГ 2019 -  272).  

 
Из них назначено административное наказание: в виде предупреждения 

131 (АППГ 2020 –93, АППГ 2019 - 83)  

 
В виде административного штрафа 109 (АППГ 2020 –155, АППГ 2019 - 

189). 

  

  Сумма наложенных штрафов 64650 рублей (АППГ 2020 – 111300, 

АППГ 2019 -  164200).  
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Несовершеннолетним:  

- по ст. 6.1.1. КоАП РФ (побои) – 0 (АППГ 2020 – 2, АППГ 2019 – 3); 

 
 

 

- по ст. 7.17  КоАП РФ (повреждение имущества) – 1 (АППГ 2020 – 0, 

 АППГ 2019 – 0);  

 
- по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) – 0 (АППГ 2020 – 4, АППГ 

 2019 – 0); 
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- по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) – 2 (АППГ 2020 – 3, АППГ 2019 - 1),  

 
 

- по ч. 1 ст. 20.20 (потребление/распитие алкоголя) – 4 (АППГ 2020 – 4, 

 АППГ 2019 - 3), 

 
 

 

 

 

- по ст. 20.21(появление в состоянии опьянения) – 4 (АППГ 2020 – 0, 

 АППГ 2019 - 5), 
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- другие – 35 (АППГ 2020 – 16, АППГ 2019 -  29). 

 
 

Родителям: 

- по ч. 1 ст. 5.35 – 179 (АППГ 2020 – 188, АППГ 2019 - 200) 

 
Хоть и количество рассмотренных материалов на родителей по ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ с каждым годом незначительно сокращается, основной 

причиной привлечения законных представителей к административной 

ответственности, остается алкогольная зависимость. Данные лица не имеют 

постоянного места работы, имеют случайные заработки или вовсе не 

трудоустроены, многие неоднократно привлекались к административной и 

уголовной ответственности. От лечения отказываются, на контакт с органами 

и учреждениями профилактики идут неохотно или вовсе  не идут, 

рекомендации, данные специалистами, не соблюдают.  
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Доля законных представителей привлеченных повторно от общего 

числа составила 8%, что указывает на неэффективную профилактическую 

работу органов и учреждений системы профилактики, в связи с отсутствием 

выполнения  законными представителями рекомендаций. 

 В случаях, когда в отношении семьи использованы все меры 

превентивного характера и не предоставляется возможным оставление 

ребёнка в кровной семье, с целью обеспечения защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних Комиссия ходатайствует перед органами 

опеки и попечительства несовершеннолетних о выходе в суд с исковым 

заявлением об ограничении (лишении) родительских прав. Это родители, 

ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными 

напитками, создающие нездоровую семейную обстановку, пренебрегающие 

нуждами детей. В 2021 году 1 законный представитель лишен родительских 

прав в отношении 1 несовершеннолетнего.  

 

- по ст. 20.22 – 13 (АППГ 2020 – 16, АППГ 2019 - 14) 

 
На 21% снизился показатель привлечения законных представителей за 

употребление алкогольной продукции, в том числе нахождение в 

общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, однако 

несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию, как и в 2020 

году – 4. Снижение показателя привлечения законных представителей 

связано с тем, что у всех несовершеннолетних есть оба законных 

представителя.  

По-прежнему остается высоким показатель по количеству 

несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет и употребляющих 

алкогольную продукцию. В 2021 году 0 несовершеннолетних употребляли 

спиртосодержащую продукцию (АППГ – 0).   

 

Иным лицам: 

- по ч. 1 ст. 6.10 – 2 (АППГ 2020 – 11, АППГ 2019 - 17) 
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Вынесено предупреждений – 131 (АППГ 2020 – 93, АППГ 2019 - 83) 

 
Из них: 

- родителям – 103 (АППГ 2020 – 81, АППГ 2019 - 60) 

 
 

 

 

- несовершеннолетним – 28 (АППГ 2020 – 12, АППГ 2019 - 23) 
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Постановления, направленные на исполнение в ОСП Ковровского 

района – 37 (АППГ 2020 – 45, АППГ 2019 -  67).  

 
 

Внесено представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения (ст. 

29.13 КоАП РФ) руководителям образовательных организаций г. Коврова и 

Ковровского района – 11 (АППГ 2020 – 37, АППГ 2019 - 24).   

 
 

Комиссией проводится работа с учреждениями образования по 

выявлению подростков, систематически пропускающих занятия в школе по 

неуважительным причинам.  
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В каждой школе имеется ВШУ, данные о детях группы риска, которые 

склонны к бродяжничеству, к пропускам уроков. Инспектором ОПДН, 

работниками образовательных учреждений по каждому выявленному факту 

направляются материалы в Комиссию.  

За 2021 года поступило 6 информационных писем, из них 4 в 

отношении состоящих на межведомственном учете. 

Также ежедневно в комиссию направляются спецсообщения по 

происшествиям: 

За отчетный период 2021 года  зафиксированы случаи: 

- самовольных уходов несовершеннолетних из семей – 1  

- гибели несовершеннолетних – 2  

По каждому полученному Комиссией спецсообщению от органов и 

учреждений профилактики, проводится проверка с целью установления 

причин и условий случившегося.  

Со всеми гражданами, привлекаемыми к административной 

ответственности, а также с несовершеннолетними указанными в ст. 5 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» проводится индивидуальная 

профилактическая работа с целью недопущения повторных правонарушений 

и антиобщественных действий. 

 Процент исполнения поручений Комиссии органами и учреждениями 

профилактики составляет 85,7 %. 

По итогам вынесенных Постановлений комиссии,  лицом в отношении 

которого вынесено Постановление о назначении административного 

наказания, была направлена 1 частная жалоба в соответствии со ст.25.1-25.5.1 

КоАП РФ  в Ковровский городской суд. На основании решения суда, 

постановление было отменено.  

С целью корректировки поведения несовершеннолетних, оздоровления 

семьи, оказания помощи, в том числе по защите прав несовершеннолетних, в 

2021 году с 53 семьями  проводилась индивидуальная профилактическая 

работа.  

13 семей были поставлены на учет в ЕБД СОП.  

 Общее число несовершеннолетних с которыми организована 

индивидуально-профилактическая работа  в 2021 году составила 79 детей. 

На конец года на межведомственном учете состоит 68 

несовершеннолетних и 28 семей находящихся в социально-опасном 

положении, 58 детей продолжают находиться в социально-опасном 

положении. 

Основными причинами и условиями служащими основанием для 

проведения индивидуальной работы, является длительное ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей, содержание несовершеннолетних в 

антисанитарных условиях, равнодушие к своим детям, употребление 

родителями законными представителями алкогольной или наркотической 

продукции, безразличие по воспитанию и заботе о своих детях, жестокое 



обращение в семье, привлечение родителей к административной 

ответственности. 

В рамках профилактической операции «Семья» более 400 

обследований условий проживания детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации проведено специалистами 

органов системы профилактики.  

Большинство семей, с которыми проводится работа, живут на пособия 

государства, а также на полученную различную помощь от некоммерческих 

организаций и фондов. Имеют огромные задолженности за коммунальные 

услуги, а так же перед банками. 

Квартиру содержат в антисанитарных условиях. Запас еды и одежды у 

несовершеннолетних (малолетних) минимальный. 

Не желания родителей официально трудоустроится, пролечится от 

алкоголизма, выполнять рекомендации субъектов профилактики, является 

одним из факторов ухудшения ситуации в семье.  Профилактическая 

работа при нежелании родителей (законных представителей) является не 

эффективной. 

Индивидуально-профилактическая работа разрабатывается по каждой 

семье индивидуально, в зависимости от причин и условий послуживших 

нахождению семьи в социально-опасном положении. 

Основным направлением в работе служит, оказать все возможную 

помощь семье, с целью нормализации обстановки. Сохранить семью, 

нормализовать детско-родительские отношения, помочь семье. 

Специалистами органов системы профилактики оказывается помощь 

семьям в получении денежных средств по социальному контракту. В 2021 

году 4 семьи, состоящие на учете, заключили настоящий контракт и 

получили поддержку от государства на преодоление трудной жизненной 

ситуации.   

Детям, находящимся в социально-опасном положении, уделяется 

особое внимание, в том числе в организации летнего отдыха, а также их 

досуга и занятости. 

В 2021 году при организации летней оздоровительной кампании и 

занятости несовершеннолетних удалось достичь следующих результатов: 

Трудоустроились (временно) -  19 подростков (27%) (АППГ -12); 

Отдохнуло в оздоровительных лагерях- 28 детей (40%) (АППГ -7); 

Организован досуг по месту жительства – 68 детей (97%) (АППГ - 66). 

В рамках благотворительной акции «Школьный портфель» Комиссией 

собрано 96 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями для детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, на общую сумму 154,0 тыс. рублей.  

776 детей из малообеспеченных, многодетных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации получили сладкий новогодний 

подарок в рамках акции благотворительной акции «Новогодняя сказка», на 

общую сумму 347,0 тыс. рублей.  



Образовательными организациями осуществляется вовлечение 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета во внеурочную 

деятельность.  

Особое внимание комиссии направлено на раннее выявление семей, 

находящихся в трудной-жизненной ситуации и оказания им 

незамедлительной помощи, в том числе адресной, с целью недопущения в 

последующем социально-опасного положения семьи. 

С целью профилактики девиантного, деструктивного поведения, 

совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений 

ежеквартально сотрудниками ПДН, специалистами образовательных 

учреждений (классными руководителями, психологами, социальными - 

педагогами), а также некоммерческими организациями, проводятся 

различные мероприятия в виде лекций, бесед, дискуссий, проведение рейдов, 

посещение семей и несовершеннолетних на дому, «родительский контроль». 

Комиссией постоянно организуются: 

 Межведомственные профилактические рейды  по выявлению 

нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время, 

пресечению продажи спиртных напитков, пива и табачных изделий 

несовершеннолетним, семьям с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении, местам концентрации молодежи; 

Дни правовой помощи детям; 

Мероприятия по выявлению нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних и другие. 

Общее количество таких мероприятий составило 77 (АППГ - 65) 

С целью безопасности детей в каникулярное время, а также 

профилактики травматизма, сотрудниками МЧС и ОГИБДД во всех 

образовательных организациях города ежеквартально проводятся 

профилактические мероприятия как: «Засветись!», «Безопасность летом», 

«Правила пожарной безопасности», «Профессия пожарный», «Стань 

заметнее», «Детское кресло!», «Берегите жизнь детей!», «Безопасное лето» и 

т.д. 

На базе общеобразовательных организаций реализуется такое 

направление как «ЮИД».  

В Ковровском районе реализуются такие мероприятия как: «Детское 

кресло!», «Безопасный двор», «Дети-России», «Сообщи, где торгуют 

смертью!».  

С целью профилактики пожаров, комиссией с сотрудниками МЧС 

проводятся рейды в семьи СОП и ТЖС с целью проведения 

профилактических бесед. 

С целью информационно-просветительской работы, комиссия с 

несовершеннолетними их родителями (законными представителями) не реже 

двух раз в год организовывает школьные родительские собрания,  с 

привлечением специалистов профилактики.  

Комиссия постоянно ведет просветительскую работу по вопросам 

безопасности несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и 



правонарушений, юридической грамотности,  в телекоммуникационной сети 

«Интернет», через Новостной портал Ковровского района в социальных 

сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».  

 С целью тесного межведомственного взаимодействия, комиссией 

ежегодно проводится расширенное заседание КДН и ЗП с участием 

представителей всех органов и учреждений системы профилактики, 

обучающий семинар для педагогических работников образовательных 

организаций.  Проводятся встречи и совещания с руководителями органов и 

учреждений профилактики, некоммерческими организациями, 

благотворительными фондами по вопросам межведомственного 

взаимодействия на территории Ковровского района, оперативного обмена 

данными, незамедлительного принятия мер по защите прав 

несовершеннолетних, помощи семьям, находящимся в ЕБД СОП и ТЖС, 

организации межведомственных профилактических операций и рейдов. 

 

 

Заключение. 

 

Подводя итоги, можно отметить эффективное межведомственное 

взаимодействие органов и учреждений профилактики, некоммерческих 

организаций. Индивидуальную работу с семьями СОП, ТЖС а также 

несовершеннолетними. 

Выполнение комплексного плана работы Комиссии 2021 на 95%. 

В 2021 году комиссии предстоит продолжить решение поставленных 

задач, развивать и усиливать работу по ряду направлений. 

 Применять новые технологи в своей работе, в том числе 

дистанционные формы при разработке индивидуально профилактических 

планов работы и проведение заседаний Комиссии. 

По итогам работы комиссии в 2021 году органам и учреждениям 

системы профилактики предлагается:  

1. При организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и родителями, состоящими на различных видах учета: 

1.1. Применять системный подход в деятельности по предотвращению 

преступлений подростков, раннему выявлению детей, склонных к 

совершению правонарушений.  

1.2. В планах индивидуально-профилактической работы 

предусматривать мероприятия, направленные на защиту и поддержку 

несовершеннолетних и их семей, оказание им адресной помощи на 

государственном уровне, оперативного и качественного решения 

возникающих вопросов и проблем.  

1.3. Для действенного обмена информацией между органами и 

учреждениями системы профилактики использовать Порядок 

межведомственного взаимоинформирования органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ковровского района о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 



социально опасном положении, утвержденный Постановлением КДН и ЗП 

администрации Ковровского района №27от 18.12.2018 г., а также 

Методические рекомендации о типовых формах и порядке взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

2. Органам внутренних дел (МО МВД России «Ковровский») во 

избежание волокиты и организации своевременной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их родителями,   незамедлительно 

сообщать в КДН и ЗП о фактах совершения несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений.  

3. Образовательным организациям: 

3.1. Включать в план работы программы воспитания мероприятия 

индивидуально-профилактической направленности, социальной адаптации и 

реабилитации ребенка, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.2. Обеспечить 100% занятость детей, находящихся в социально-

опасном положении и состоящих на различных видах учета во внеурочной 

деятельности, кружках и секциях на базе школ (в том числе для детей, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам).  

3.3. На заседаниях Совета профилактики, родительских собраниях и 

классных часах предусмотреть рассмотрение вопросов профилактики 

преступлений, с приглашением сотрудников правоохранительных органов и 

иных специалистов органов системы профилактики.  

4. Управлению культуры, молодежной политики и туризма 

администрации Ковровского района обеспечить 100% организацию досуга 

несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении и 

состоящих на различных видах учета на базе учреждений культуры 

Ковровского района, ежеквартально информировать Комиссию о 

реализованных мероприятиях с подучетными лицами.  

5. Центру занятости населения г. Коврова принимать все необходимые 

меры по содействию трудовому устройству несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического учета.  

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ковровского района (далее – КДН и ЗП) надлежащим 

образом обеспечивать координацию усилий всех заинтересованных структур 

в решении обозначенных проблем, осуществлять оперативный обмен 

информацией между заинтересованными ведомствами.  

7. Продолжить проведение в образовательных организациях 

Ковровского района «Дней профилактики» с участием членов комиссии и 

заинтересованных лиц общественных организаций.  

 
 


