
ОТЧЕТ
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на территории городского округа — город Галич
Костромской области за 2018 год

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной
эксплуатации. 

В  целом,  основными  направлениями  деятельности  субъектов  системы
профилактики на территории городского округа являются:

1.  Выявление  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в
социальных  услугах,  осуществление  социальной  реабилитации  этих  лиц,
оказание  им  необходимой  помощи  в  соответствии  с  индивидуальными
программами социальной реабилитации.

2.  Профилактика  безнадзорности  несовершеннолетних  и  организация
индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении  безнадзорных  и
беспризорных  несовершеннолетних,  их  родителей  или  иных  законных
представителей,  не  исполняющих  своих  обязанностей  по  воспитанию,
содержанию  несовершеннолетних  и  (или)  отрицательно  влияющих  на  их
поведение либо жестоко обращающихся с ними.

3. Организация отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
4. Организация учебно-воспитательной работы с несовершеннолетними.
5. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся

в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.
Деятельность комиссии направлена на выявление и устранение причин и

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и  антиобщественным  действиям  несовершеннолетних,  координации
деятельности  субъектов  системы  профилактики.  Основной  формой  работы
комиссии  являются  заседания,  в  ходе  которых  вырабатываются  и
согласовываются   решения  по  вопросам  взаимодействия  субъектов  системы
профилактики.

Работа  ведется  в  соответствии  с  Порядком   межведомственного
взаимодействия  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  по  организации  индивидуальной
профилактической  работы  в  отношении  семей  и  (или)  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении. 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних регламентируется
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,
Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации



от 6 ноября 2013 года № 995, Законами Костромской области от 23 декабря 2005
года  №  356-ЗКО  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  государственными  полномочиями  Костромской
области  по  образованию  и  организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав», от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО «О
комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Костромской
области» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Костромской области. 

Заседания  КДН  и  ЗП  администрации городского округа - город Галич
Костромской области проводятся  в  соответствии  с  календарным  планом,
внеплановые  и  выездные  заседания  по  мере  необходимости.  За  период
2018 года проведено 27 заседания, рассмотрено 70 профилактических вопросов,
дано 131 поручение органам и учреждениям системы профилактики.

На  заседаниях  КДН  и  ЗП  за  2018 год  были  заслушаны  отчеты
органов  и  учреждений  системы  профилактики  городского  округа  об  итогах
работы  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  на  территории  города  Галича;  по  предупреждению
преступлений  и  общественно  опасных  деяний  несовершеннолетних;  о
проведении межведомственных профилактических операций,  о  профилактике
наркомании,  алкоголизма,  табакокурения  и  употребления  психоактивных
веществ среди несовершеннолетних; о работе с детьми — сиротами и детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей  (самовольные  уходы,  обеспечение
жильем  и  работа  по  его  сохранности,  предупреждение  и  профилактики
противоправных  действий  в  отношении  данных  категорий  детей);  итоги
трудоустройства и организация занятости несовершеннолетних, состоящих на
всех  видах  учета;  отчеты  по  текущим  вопросам  и  ситуациям.  Разработан  и
утвержден  комплексный  межведомственный  план  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на  территории
городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2019 годы.

Органы  и  учреждения  системы  профилактики  проводят  значительную
работу   не   только   по  организации   мероприятий,  направленных  на
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но и
в  проведении  индивидуальной  профилактической  работы  с  семьями  и
несовершеннолетними на  местах. Осуществляют патронаж семей, проводятся
профилактические   беседы  с  родителями  и   несовершеннолетними,
обеспечивают досуговую занятость и летнее оздоровление детей, в том числе,
находящихся  в  СОП  и  состоящих  на  учете.  Раннее  выявление  семейного  и
детского  неблагополучия  -  одно   из   важнейших   составляющих
профилактической   работы,   поэтому  активизирована  работа  по  раннему
выявлению неблагополучия в семьях. 

Совместно с органами и учреждениями системы профилактики, в  городе
проводились   мероприятия  по  профилактике  правонарушений,  наркомании,
алкоголизма,  табакокурения  среди  несовершеннолетних,   предупреждению
преступлений   насильственного   характера.  Проводилась   работа   по
выявлению  и   устранению  отрицательных   факторов   в   семье   и   быту,



способствующих   формированию   личностных   качеств,   типичных   для
насильственных  преступников,   нейтрализация   бытовых   и   семейных
конфликтов,  на  почве  которых  могут возникнуть  насильственные  действия
и   также   выявление   лиц,   ведущих   антиобщественный  образ  жизни  и
склонных  к  совершению  насильственных  преступлений  и  хулиганства.  В
рамках  Федерального  Закона  от  21  мая  1999  года  № 120 -  ФЗ  «Об  основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»   на   территории  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области  проведено  48 (КДН и ЗП организовано 28) совместных
рейдов   по   профилактике   семейного  неблагополучия   и   безнадзорности
несовершеннолетних.   Во   время   проведения  рейдовых   мероприятий   по
городу  были  обследованы  жилищно-бытовые  условия   семей, состоящих  на
учете  КДН  и  ЗП.   В  ходе  выездных  проверок  по  неблагополучным  семьям,
состоящим   на   учете   в   КДН,   ГДН   МО  МВД   проводятся   беседы
воспитательного  характера,  как  с  самими родителями,   так и с  их детьми,
даются рекомендации, вручаются памятки о пожарной безопасности,  о  мерах
социальной  поддержки,   направление  в   ЦЗН  для  постановки  на   учет
несовершеннолетних  и  их  родителей.  По  состоящим  на  учете  в  КДН  и  ЗП
неблагополучным  семьям  составляются  планы  индивидуально  -
профилактической  работы  с  каждой  семьей,  на  каждую  семью  заведены
личные   дела,   аналогичная   работа   проводится   с  несовершеннолетними,
состоящими на профилактическом учете.  

В течение 2018 года выявлено и поставлено на учет в СОП 18 семей, что в
2,5 раза больше, чем в 2017 году (8 семей). По состоянию на 31 декабря 2018
года  на  учете  в  органах  и  системах  профилактики  состоит  22  семьи,
ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности,и признанные
находящимися  в  социально  опасном  положении,  в  них  воспитывается  44
ребенка.

По  итогам  проведения  межведомственной  работы в  2018  году  снято  с
учета 8 семей, в том числе 3 семьи по улучшению ситуации.

В целях оказания помощи семьям, на реабилитацию в ОГКУ «Галичский
СРЦ для несовершеннолетних» направлено четверо несовершеннолетних, 3 —
возвращены в кровную семью. В настоящее время в СРЦН находится 1 ребенок,
которому  продлен  срок  пребывания,  так  как  мать  не  принимает  мер  по
возвращению  ребенка  в  семью.  В  отношение  матери  готовится  исковое
заявление на ограничение в родительских правах.

В  помощь  родителям  и  детям  оформлены  информационные  стенды  (о
деятельности отделения ПППСиД, об услугах, предоставляемых в КЦСОНе по
отдыху, по замещающим семьям по правам ребенка, по безопасности детей, по
детскому  телефону  доверия),  изготавливаются  и  распространяются
информационные  буклеты,  памятки,  листовки  по  вопросам  семейного
воспитания,  профилактике  жестокого  обращения,  правам  ребенка,  о  мерах
социальной  поддержки,  оздоровлению  и  отдыху,  о  мерах  пожарной
безопасности и др.

С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних в 2018 году



оздоровлением и отдыхом на базе ОГБУ «Галичский КЦСОН» и в загородных
лагерях охвачено 310 детей, в том числе 203 ребенка  из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (из них 11 детей, состоящих на учёте в ГДН МО
МВД).

По вопросам профилактики КЦСОН работает в тесном взаимодействии
не  только  с  органами  системы  профилактики,  но  и  с  общественными
организациями, в том числе с ТОС, Благотворительными  фондами. Уличкомы и
председатели ТОС помогают выявлять проблемные семьи. Это очень важно, так
как  позволяет  выявить  проблемы,  факты неблагополучия  на  раннем  этапе  и
оказать  необходимую  помощь  родителям  и  детям  по  выходу  их  трудной
ситуации.

В целях профилактики безнадзорности и отказа от новорожденных детей,
осуществляется  работа  с  беременными  женщинами,  в  том  числе
несовершеннолетними:  анкетирование,  беседы  педагогической,
психологической  направленности,  о  необходимости  ведения  ЗОЖ,
систематическом  посещении  женской  консультации,  консультирование  по
оформлению социальных выплат и пособий, необходимой социальной помощи.

На  основании  межведомственного  плана  и  собранной  информации  о
семье для данных категорий семей специалистами ОГБУ «Галичский КЦСОН»
разрабатывается индивидуальная профилактическая программа реабилитации.
Для детей СОП и группы риска в ОГБУ «Галичский КЦСОН» работает клуб
общения «Социальная гостиная», мероприятия в клубе проходят ежемесячно.
Деятельность  клуба  направлена  на  формирование  семейных  и православных
ценностей,  нормализацию  внутрисемейных  и  детско  —  родительских
отношений,  профилактику  вредных  привычек.  Также  в  клубе  проводятся
мероприятия, в которых участвуют родители вместе с детьми.

Для  детей  СОП,  «группы  риска»  и  детей  из  малообеспеченных  семей
работает клуб общения «Подросток», который еженедельно посещают 5 детей
из семей данных категорий. С подростками проводятся занятия познавательного
цикла,  направленные  на  формирование  здорового  образа  жизни,  занятия
трудотерапии,  музыкотерапии,  развлекательные  и  игровые  программы,
психологические  консультации.  Детям  из  семей  данной  категории
предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории.

В работе  с  семьями,  состоящими на учете,  используются  современные
технологии,  такие  как  «Социальная  семейная  терапия»,  «Социальный
патронаж», «Семейное визитирование», «Профилактика жестокого обращения в
семье»,  «Работа  с  алкоголе  —  зависимыми  родителями»,  «Примирительные
(восстановительные) технологии», «Работа со случаем».

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  КДН  и  ЗП  пользуется  правом обращаться в
суд  с  исковым  заявлением  о  лишении  родительских  прав.  Это  родители,
ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками,
создающие нездоровую семейную обстановку, пренебрегающие нуждами детей.



За  отчетный  период  в  связи  с  трудной  жизненной  ситуацией  2
несовершеннолетних  направлены  в   ОГБУ  «Галичский  СРЦН».  Родители
несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, 20
семей  поставлено  на  контроль,  как  находящаяся  в  социально  опасном
положении.

Ежегодно  органы  и  учреждений  системы  профилактики  принимают
участие в судебных заседаниях,    участвуя в качестве представителя защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних при рассмотрении всех дел, а
также привлекается к участию в деле дачи заключения.  За период 2018 года
один родитель лишен родительских прав в отношении 1 ребенка, один родитель
ограничен в родительских правах в отношении 1 ребенка. В данный момент в
суде находится гражданское дело об ограничении в родительских правах матери
в отношении 1 несовершеннолетнего ребенка. 

В рамках межведомственного взаимодействия большая профилактическая
работа с семьей и детьми проводится  отделом по социальной политике, опеке и
попечительству администрации городского округа.  На территории городского
округа — город Галич проживает 30 детей — сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  которые  воспитываются  опекунами  и  приемными
родителями, в том числе 9 опекаемых, 21 — приемный.

Организация работы с семьями и детьми в первую очередь основывается
на организации комплексного социально — психологического сопровождения
семьи  и  ребенка  в  целях  оказания  помощи  семье  в  воспитании  ребенка  и
осуществлении эффективного контроля за условиями его жизни и воспитания,
организации  работы  с  несовершеннолетними  беременными  и  беременными
женщинами, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Семьям, испытывающим проблемы и трудности в воспитании приемных
детей,  оказываются  различные  виды  помощи.  Семья  ставится  на  особый
контроль, с родителями и детьми работают специалисты, психологи КЦСОН,
инспектора ГДН МО МВД, психологи ТК ПМПК.

Органами  опеки  и  попечительства  в  пределах  своей  компетенции
проведено  30  профилактические  беседы  с  детьми  —  сиротами,  детьми,
оставшимися без попечения родителей. В ходе бесед подробно разъясняются
положения статей 20.20, 20.20 КоАП РФ, ст. 51.2 КоАП Костромской области.
При  совершении  противоправных  деяний  детьми  —  сиротами  и  детьми,
оставшимися без попечения родителей, органы опеки участвуют в проведении
любых мероприятиях  в его отношении. При самовольных уходах, совместно с
администрацией  учебного  заведения,  принимают  меры  по  возвращению
несовершеннолетнего  в  общежитие.  В  2018  году  на  территории  городского
округа самовольные уходы детей сирот из общежитий учебных заведений не
зарегистрированы.

Органы опеки и попечительства совместно с администрациями учебных
заведений занимаются временным устройством занятости, организацией досуга
несовершеннолетних  в  период  зимних  и  летних  каникул.  В  ОСМП,  ОиП
разработан и утвержден график круглосуточных дежурств.



В общеобразовательных организациях г. Галича работа по профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  проводится  в
соответствии  с  п.2  ст.14  Федерального  закона  «Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и   правонарушений   несовершеннолетних»
№120-ФЗ от 24.06.1999 г. и в 2018 году велась по следующим направлениям:

1. Организация общедоступных спортивных секций, кружков, клубов
и вовлечение в них несовершеннолетних.
       В  общеобразовательных организациях города  в 2018 году функционировали  65
кружков и секции различной направленности (приложение). В данных кружках занимались
более 66% детей школьного возраста.
Учащиеся имеют возможность выбрать кружки и секции по интересам не только на базе
общеобразовательных организаций, но также в учреждениях  дополнительного образования,
культуры и спорта.
        По результатам мониторинга в 2018 году  охват  школьников дополнительными
образовательными программами  в  различных учреждениях образования, культуры, спорта
составил человек ( 80% общего количества учащихся). 
    Все несовершеннолетние,  признанные КДН и ЗП находящимися в социально
опасном положении, охвачены дополнительным образованием.

ОО Направления количество Наименование
МОУ  гимназии
№1

Спортивно  –
оздоровительное,
Военно – патриотическое,
Общеинтеллектуальное
Художественно  –
эстетическое, 

11 студия  «Ракурс»,  ВИА,
Хореография, «Твой выбор»,
клуб  «Стяг»,  «В  гостях  у
сказки», «Познаем животный
мир»,  «Волшебная  школа
Карандаша и Самоделкина»,
«Читай-ка»,  клуб
развивающих  игр  «  Smart
game», отряд «ЮИДД»

МОУ лицей №3  Спортивно  –
оздоровительное,
Военно – патриотическое,
Общеинтеллектуальное,
Художественно  –
эстетическое.

16 «Баскетбол»,  «Волейбол»,
«Футбол»,  Ритмика,  клуб
«Патриот», отряд «ЮИДД»,
ДВО  «Победа»,  «Юный
краевед»,  научное  общество
«Исток»,  «Мир
информатики»,  «Юный
исследователь»,  «Хорошее
время читать», «Как хорошо
уметь  читать»,  «Этика:
Азбука добра»,  «Маленький
театр»,  Студия  хорового  и
вокального пения

МОУ СОШ №4  Художественно-
эстетическое
Физкультурно-спортивное

10 Секция  бокса,  «Волшебная
палитра»,   «Наследие
Александра  Невского»,



Естественно-научное
Краеведческое

«Физика  для
старшеклассников», «Истоки
творчества», «Быстрее, выше,
смелее», «Юные инспектора
дорожного  движения»,
«Казачок»,  «Родники»,
«Школа казачьей культуры»

МОУ СО школа
№2  

Спортивно-
оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, духовно-
нравственное, социальное

15 Подвижные игры,
Спортивные игры,
Плавание, Хореография,
«Гитарист», «Умелые ручки»,
«Веселая грамматика»,
«Чудеса в ладошке»,
Литературная гостиная,
«Краевед», «Книголюб»,
«В мире удивительных книг»,
Объединение  «Юный
эколог»,
Отряд ЮИД «Знатоки ПДД»,
«Выберем профессию»

МОУ НОШ №7 Спортивно  –
оздоровительное,
Общеинтеллектуальное
Художественно  –
эстетическое, 

12 Лёгкая атлетика, лыжи, 
подвижные игры,  «Румяные 
щёчки»,  «Юный краевед», 
«Юные искусствоведы», 
«Юный инспектор» 
«Изодеятельность»

          
   2.  Выявление  несовершеннолетних,  не  посещающих  или  систематически
пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия  в  образовательных
организациях.

В  рамках  проведения  операции  «Всеобуч»  в  течение  всего  учебного
периода происходит ежедневный контроль несовершеннолетних, подлежащих
обучению по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, не приступивших к обучению и (или)
систематически пропускающих занятия.

В 2018 году не приступивших к обучению детей и (или) систематически
пропускающие занятия, не выявлено

3.  Оказание  социально-психологической  и  педагогической  помощи
несовершеннолетним  с  отклонениями  в  поведении  либо
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

Данное направление реализуется через школьные Советы профилактики,
социально-психологические службы, индивидуально профилактическую работу
с несовершеннолетними, профориентационную работу с обучающимися.

Осуществляется оперативный обмен информацией по фактам выявления
безнадзорности,  правонарушений  и  неблагополучного  положения  детей  в



семьях  для  принятия  мер  педагогического,  общественного  или
административного воздействия.  Проводится анализ  и координация действий
администрации школы совместно с  отделом образования,  МО МВД России,
органом  опеки  и  попечительства,  Галичским  КЦСОН,  КДН  и  ЗП
администрации городского округа – г. Галич.

4. Формирование законопослушного поведения учащихся.
В  каждой  общеобразовательной  организации  города  разработан  и

реализуется План по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.  Мероприятия  планов  направлены  на  повышение
эффективности  деятельности  социально  –  психологических  служб,  правовое
просвещение школьников и их родителей, пропаганду здорового образа жизни,
соблюдение  правил  дорожного  движения,  формирование  навыков
информационной и медиабезопасности и др.
      С учащимися проводятся классные часы, беседы (с приглашением врача-
нарколога,  психиатра,  гинеколога,  инспектора  ГДН  МО  МВД   России
«Галичский»,  сотрудников  прокуратуры  и  др.)  Школьники  –  активные
участники акций, конкурсов, спортивных состязаний  и др.
 Вопросы законопослушного поведения несовершеннолетних рассматриваются
на педагогических советах, освещаются на  родительских собраниях. 

   5. Профилактика детской смертности и  суицидального поведения
Формы  профилактики:  работа  Школьной  почты  доверия,  педагогическое
наблюдение,  проведении  акции  интернет-репостов   «Мы  выбираем  жизнь»,
кинолекториев (6-11 классы) «Тайна жизни» и др. Проведение инструктажей  по
безопасному поведению на  водных объектах,  на  автомобильных и железных
дорогах, в общественных местах, окнах и подоконниках, при пожарах и т.д.  

Проведение  обследований  жилищно-бытовых  условий  семей,
находящихся в СОП, трудной жизненной ситуации, проживающих в приемных,
опекаемых семьях.

Методическая  работа  с  классными  руководителями   «Профилактика
суицидальных тенденций у детей».  Родительский ВСЕОБУЧ по данной теме.
Проблемное поле:

 Ответственность  родителей  за  воспитание  несовершеннолетних,  к
сожалению, остается проблемной темой профилактики и требует особого
внимания.

 Вопросы профилактики жестокого  обращения в  отношении подростков
друг  к  другу,  повышенная  озлобленность  и  агрессивность  подростков
находят свое отображение в социальных сетях, за пределами школы, что
представляет большую опасность.

 Коррекционная работа специалистов социально-психологической службы
должна быть своевременной и грамотно спланированной.

Возможные пути преодоления недостатков:
1. Обеспечение своевременного социально-педагогического сопровождения

детей, находящихся в социально-опасном положении.



2. Взаимодействие  всех  школьных  служб,  правоохранительных  органов  в
рамках реализации совместного плана по профилактике беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних.

3. Усиление  контроля со  стороны классных руководителей за  учащимися,
склонными  к  правонарушениям,  девиантному  поведению,  за  семьями
находящимися в сложной жизненной ситуации.

Своевременная информационно-просветительская работа с родителями в области правовых
знаний. 

КДН  и  ЗП  проводится  работа  с  учреждениями образования  по  выявлению
подростков, систематически  пропускающих  занятия  в  школе  по  неуважительным
причинам.  Комиссия  контролирует  отсев  несовершеннолетних  в  образовательных
учреждениях, рассматривая данные вопросы на заседаниях ходатайства школ, колледжей. За
отчетный период ходатайств школ о переводе на другую форму обучения  то есть  на
самообразование, об  исключении  несовершеннолетних  из образовательного  учреждения
не поступало.  

В  тесном  взаимодействии  с  учреждениями  молодежной  сферы  и
общеобразовательными  учреждениями  города  работают  специалисты  ОГКУ
«Центра занятости населения по Галичскому району» по вопросу организации
временной занятости детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время. 

В  соответствии  с  планом  мероприятий  по  организации  временного
трудоустройства  несовершеннолетних граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в
свободное  от  учебы  время  планировалось  трудоустроить  194
несовершеннолетних  граждан,  в  том  числе  184  человека  за  счет  средств
бюджета  муниципального  образования,  8  человек  за  счет  средств
хозяйствующих субъектов. 

По итогам 2018 года трудоустроено: 247 подростков, из них:
- 238 человек (МУ МЦ «Ювента» - 150 человек, МУ МЦ «Фаворит» - 88

человек) за счет средств муниципального бюджета,
- 9 человек в хозяйствующие субъекты (1 чел. - ОГБУ «Костромаавтодор»,

1 чел. - ОО «Импост», 1 чел. - МУК «Библиотечно-информационный центр», 1
чел.  -  МУК  «Детская  библиотека  им   Якова  Акима»,  1  чел.  -  МУДО «Дом
творчества г. Галича», 4 чел. - ОУБПОУ «Галичский аграрно-технологический
колледж  Костромской  области»).  План  по  временному  трудоустройству
выполнен на 127 %.

Особое  значение   уделяется  временному  трудоустройству  подростков,
оказавшимся  в  ТЖС.  В  2018  году  из  состоящих  на  различных  видах  учета
трудоустроено 20 человек. 

В учреждениях культуры, молодежи, туризма и спорта городского округа
— Город  Галич  работа  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  проводится  в  соответствии  с  п.5  ст.17  и  ст.24
Федерального  закона  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 г.  и  в  2018
году велась по следующим направлениям:

1.  Согласно  п.5  ст.17  «Учреждения  молодежной  сферы  участвуют  в



организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении»
   В  молодежных  центрах  на  протяжении  всего  года  проводилась
профилактическая  работа  с  несовершеннолетними  находящихся  в  социально
опасном положении.  Данная работа включала следующие методы:

- временное трудоустройство несовершеннолетних подростков;
 - информационные акции; 
- анкетирование молодежи;
- профилактические беседы с участием инспекторов ОДН МО МВД 

России "Галичский";
- квесты;
-участие  несовершеннолетних  в  организации  городских  мероприятий.  

  С  начала  2018  года  в  молодежных  центрах  совершался  набор  для
временного  трудоустройства   несовершеннолетних.  В  период  с  апреля  по
декабрь  ребята  выполняли  работы  по  благоустройству  города,  помогали  в
уборке   дворовых  территорий  ветеранам,  подготовили  к  зиме  территорию
Духовного  центра,  а  так  же  очищали от  мусора  памятники города,  приняли
участие  в  украшении   города  к  новогодним  праздникам.  
 На  протяжении  года  проходили  информационные  и  профилактические
акции,  в  ходе  которых  ребята  раздавали  информационные  листовки  по
профилактике алкоголя,  табакокурения, наркомании, ВИЧ инфекции/СПИД, а
так же по правилам дорожного движения и правонарушении.  Не однократно
принимали участие в акциях совместно с инспекторами ОДН МО МВД России
"Галичский". 

 В МУ МЦ "Ювента" проходили   профилактические беседы с участием
инспектором  ОДН  МО  МВД  России  "Галичский"  Виноградовым  Алексеем
Николаевичем на темы "Подросток и улица", "На страже закона", "Последствия
правонарушений",  "Закон  и  порядок",  "Подросток  и  закон",  "К  чему  ведут
правонарушения",  "Правило проведений во время зимних каникул",  с  целью
объяснения  подросткам  важности  соблюдения  законов  и  правил  дорожного
движения,  правильного  поведения  в  обществе.  Специалистами  МУ  МЦ
"Ювента"  были  организованы  анкетирования  по  профилактике  алкоголя,
табакокурения, наркомании и правонарушений.  

Специалистами  МУ  МЦ  "Ювента"  было  проведено  праздничное
мероприятие  для  несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации -  "Новый год  для  всех".  Для  ребят  было подготовлено  новогоднее
испытание, по результатам которых выявили самого активного участника. А так
же  прошла  рождественская  квест  игра  "В  поисках  рождественского  чуда".
Ребята разделили на 2 команды, им нужно было выполнить ряд заданий, в ходе
которых  пройдя все испытания они получили подсказку о местонахождении
награды. 
              По результатам мониторинга, проводимым ОДКТМиС в декабре 2018года,  охват
молодежи  массовыми  мероприятиями  составил  77%  общего  количества  молодежи
городского округа. 

2.  Согласно  п.2  ст.24  «Учреждения  культуры,  туризма  и  спорта



привлекают  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально-опасном
положении  к  занятиям  в  художественных,  технических,  спортивных
мероприятиях,  приобщая  несовершеннолетних  к  ценностям  отечественной  и
мировой культуры»

В  ЦКД  «РИТМ»  за  2018  год  профилактическая работа с
несовершеннолетними подростками находящимися в социально-опасном
положении проводилась  по нескольким направлениям:  организация досуга,
патриотическое воспитание и участие в народных праздниках.
Несовершеннолетние подростки регулярно приглашались на все мероприятия
проводимые в МУК ЦКД «Ритм»,  совместно с социальными педагогами школ
города  Галича,  молодежным  центром  «Ювента».  Сотрудники  ЦКД  «Ритм»
успешно  сотрудничали  в  данной  работе  с  комиссией  по  делам
несовершеннолетних  и  их  прав  в  организации  профилактической  работы  с
подростками. Ребята  принимали участие в различных мероприятиях в качестве
волонтеров.  Помимо  мероприятий,  посвященных  праздникам,  они  посещали
кинопоказы и различные клубы, проводимые на базе ЦКД "Ритм", такие как:
краеведческий клуб по изучению родного края и хореографический ансамбль
"Фортуна",  летний  лагерь  дневного  пребывания  «Весёлая  радуга»,  клуб
декоративно-прикладного  творчества  «Подмастерья».  Данная  категория
несовершеннолетних  приглашалась  на  выездные  концерты,  такие  как  балет
Кострома, филармония, драматический театр, цирковые представления и т. д. За
2018 год было 40 посещений различных мероприятий несовершеннолетними,
которые присутствовали на 23 мероприятиях.

В  МУК  «Детская  библиотека  им.  Я  Акима»  для  данной  категории
несовершеннолетних было  проведено  48  мероприятий-  различной
направленности:  
Библиотечный  экотур,  Познавательный  час,  Литературный  калейдоскоп,
Театрализованный  праздник,  Выставка  –  викторина,   Литературный  час,
Историческая гостиная,   Профилактические беседы, Дни информации, Квест,
Час  мужества,  Литературная  гостиная,  Познавательные  занятия,   Игровые
программы,   Краеведческий  час,  Выставка  –  беседа,   Патриотический  час,
Конкурсно  –  игровая  программа,  Библиодартс,  Заседание  правового  клуба,
Познавательная программа,  Литературный глобус,  День загадок,  Литературное
лото, Литературно - театральная программа, Историческая игра, Экологический
квест, Беседа по ПДД.Из них было посещено подростками 26 мероприятий. 
 В  МУК  «Библиотечно-информационном  центре»  за  2018  год  для
несовершеннолетних  данной  категории  было  подготовлено  и  проведено  14
мероприятий. При проведении использовались различные формы , такие , как:
урок  –  предостережение;  профилактическая  беседа;  диспут;  дискуссионные
качели;   день информации;  познавательная игра;  брейн – ринг;   информина;
мастер-класс.

В  2018  году   в  МУДО  «Детская  музыкальная  школа»  города  Галича
Костромской  области  было  проведено  52  мероприятия.  Из  них
несовершеннолетними  состоящими  на  профилактическом  учете  было
посещено 7 мероприятий.



  На  все  проводимые  МУДО  «ДМШ»  г.  Галича   мероприятия
несовершеннолетним вручаются пригласительные на посещение.

Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская
художественная  школа»  проводила  индивидуальную  работу  с
несовершеннолетними

Из общего  числа  несовершеннолетних,  состоящих на  различных видах
учета  11  несовершеннолетних  в  2018  году  посещали  спортивные  секции:
футбола, самбо, бокса, лекой атлетики, спортивной гимнастики, ушу-саньда.

Значительное   место   в   работе   Комиссии   составляет   работа   с
административным материалом.  С  целью  совершенствования  системы  учёта
административных   материалов,  поступающих   в   комиссию   по   делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  ежемесячно проводится  сверка  с
ГДН   ОП,   также   сверка   проводится   с   ОГБУЗ   «Галичская  окружная
больница»  по  суицидам,  с ОГБУ «Галичский КЦСОН» по семьям СОП, с
ЦЗН  по  трудоустройству  лиц,  категории  СОП,  службой  приставов  по
взысканию административных штрафов.

За  отчетный  период  было  рассмотрено   202   административных
протоколов (АППГ - 233), из них:

-  132  протокол  в  отношении  родителей,  законных  представителей
несовершеннолетних и иных лиц (по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — 97 протоколов
(АППГ — 105), по  ст  6.10  ч.1  КоАП  РФ  –  14 (АППГ - 19 ), по  ст. 6.23 КоАП
РФ  -  3 (АППГ - 5 ), по ст. 20.22 КоАП РФ — 15 (АППГ - 11 ));

-  70  протоколов  рассмотрены  в  отношении  несовершеннолетних  (в
основном по ст. 6.24 КоАП РФ — 14 (АППГ — 30), ст.20.21; ст.20.20 КоАП РФ
— 40 (АППГ — 51)).

Субъектами   системы   профилактики   проводится   работа   по
недопущению   случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение
преступлений и антиобщественных действий: За  отчетный  период  совершено
самовольных  уходов  несовершеннолетних  из  семей - 4, из  образовательных
организаций  - 1,  фактов  употребления  несовершеннолетними наркотических
веществ  (бензин)  -  1,   фактов   жестокого  обращения  с   детьми — 1,    и
попытка суицида — 1.

За 12 месяцев 2018 года несовершеннолетними совершено преступлений
на  территории  города  12  (АППГ  -  1),  количество  лиц,  совершивших
преступления — 11, в  группе со взрослыми — 9 (АППГ — 0),  в состоянии
опьянения — 2 (АППГ — 1), преступления в группе — 10 (АППГ — 1).

В  производстве  СК  РФ  находится  2  уголовных  дела  в  отношении
несовершеннолетнего С., 2001 г.р., по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Сотрудниками ГДН МО МВД раскрыто 4 преступления: 1 преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 151 УК РФ, 1 преступление, предусмотренное ст. 116.1
УК РФ (АППГ — 1), выявлено 2 преступления, предусмотренные 1 — ч. 1 ст.
115 УК РФ, 1 — ст. 156 УК РФ.

За 12 месяцев несовершеннолетними совершено 2 общественно опасных
деяния  (АППГ  —  4).  В  ЦВСНП  УВД  КО  помещен  1  несовершеннолетний
(АППГ — 0), в СУВУЗТ несовершеннолетних не помещалось. На конец 2018



года  на  учете  в  МО  МВД  состоит  2  группы  с  антиобщественной
направленностью (АППГ - 2)

Таким образом, субъектами системы профилактики охвачены все аспекты
деятельности  несовершеннолетних.  Однако  сохраняются  предпосылки  роста
преступлений,  правонарушений  и  безнадзорности  несовершеннолетних,  а
также  наблюдается  тенденция  роста  рецидивной  преступности
несовершеннолетних,  нарушение  их  прав  и  законных  интересов  родителями
несовершеннолетних, иными лицами.

В  связи  с  этим,  по  итогам  рассмотрения  и  анализа  работы  по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2018
год,  органам  и  учреждениям  системы  профилактики  даны  следующие
поручения: 

1. Органам и учреждениям системы профилактики города Галич:
1.1.обеспечить  реализацию Комплексного  межведомственного  плана  по

профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на
территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018-
2019 годы;

 1.2.считать  приоритетными направлениями  деятельности  комиссии  по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа
– город Галич Костромской области в 2019 году:

-  защита детей от  жестокого  обращения,  предотвращения сексуального
насилия над детьми и преступлений против половой неприкосновенности;

-  защита  прав  детей,  находящихся  в  учреждениях  реабилитации,
учреждениях для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
профилактика самовольных уходов несовершеннолетних;

- раннее выявление фактов детского и семейного неблагополучия детей,
жестокого обращения с детьми;

- профилактика гибели детей от неестественных причин, предупреждение
суицидов;

-  предупреждение  совершения  преступлений,  раннее  выявление
несовершеннолетних,  склонных  к  совершению  правонарушений  и
преступлений;

- профилактика рецидивной преступности несовершеннолетних;
-  оценка  эффективности  деятельности  органов  и  учреждений  системы

профилактики.
2. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» обеспечить оперативное

направление  информации  обо  всех  случаях  жестокого  обращения  с  детьми,
преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе
против  их  половой  неприкосновенности  с  целью  защиты  прав  детей,
координации  индивидуальной  профилактической  работы,  организации  их
реабилитации и контроля за предоставлением необходимой помощи.

3.  Отделу  образования  администрации  городского  округа,  директорам
средних специальных учебных заведений города:

3.1.  обеспечить  контроль  за  организацией  профилактической  работы  в
образовательных учреждениях;



3.2.  ввести  в  практику  проведение  заседаний  педагогического  совета
образовательных  организаций  по  вопросам  правоохранительной
направленности с участием участковых уполномоченных полиции, сотрудников
подразделений по делам несовершеннолетних, специалистов ОГБУ «Галичский
КЦСОН».

4. Отделу по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского  округа,  отделу  образования  администрации  городского  округа,
директорам  средних  специальных  учебных  заведений  обеспечить  100  %
вовлечение  несовершеннолетних,  состоящих  на  различных  видах  учета,  в
занятия  кружков  и  спортивных  секций,  активно  привлекать  к  участию  в
мероприятиях. При организации работы использовать индивидуальный подход.

Председатель КДН и ЗП 
городского округа — город Галич 
Костромской области                                                                     Н.В. Орлова


