
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.04.2021 года           №173 

р.п.Михайловка 

 

 

О работе по профилактики безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних на территории Михайловского городского поселения за 

2020 год 

Заслушав на Административном Совете информацию специалиста 1 

категории по социальным вопросам о работе по профилактики 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних на территории 

Михайловского городского поселения за 2020 год, руководствуясь 

Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 33 Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию о работе по профилактики 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних на территории 

Михайловского городского поселения за 2020 год (прилагается). 

2. Продолжить работу по профилактики безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних на территории Михайловского 

городского поселения. 

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Баранову Г.Н. 

 

 

Глава администрации       А.М.Рихальский 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

 от 16.04.2021г № _____ 

 

 

Информация по профилактики безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних на территории Михайловского городского  

поселения за 2020 год. 

 

На 01.01.2020г население Михайловского городского поселения 

составляет 7395 человек. Из них 1905 дети от 0 до 18 лет, что составляет 30% 

от общего числа жителей. Работа по профилактики безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних ведется в соответствии со статьей 

4 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, управление социального развития опеки и попечительства 

Иркутской области по г. Черемхово, Черемховскому району и 

г.Свирску, ПДН МО МВД России «Черемховский», ОГБУЗ «городская 

больница № 1», ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г.Черемхово». 

Формой работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав является заседания, в ходе которых вырабатываются 

и согласовываются решения по вопросам взаимодействия всех органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

осуществляется согласование совместных действий всех заинтересованных 

служб и ведомств и последующий контроль исполнения поручений 

председателя комиссии. Работа по профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних проводится субъектами постоянно 

в процессе исполнения ими своих непосредственных должностных 

обязанностей.  

Заседания КДНиЗП проходят 2 раза в месяц, за отчетный период 

прошло 25 заседаний КДНиЗП, из них 3 выездные (2 на территории р.п. 

Михайловка).  Рассмотрено 181 постановлений к административной 

ответственности. Семей, находящихся в социально-опасном положении - 13. 

Анализ статистических данных о состоянии преступности 

несовершеннолетних за 2020г. – зарегистрировано 3 преступления, при этом 

раскрываемость преступлений, зарегистрированных на территории, остаётся 

стабильной и составляет 100%. На 01.01.2020 на учете ПДН состояло 21 

подросток. В отношении несовершеннолетних в суд направлено 3 уголовных 

дела. Составлено 51 административных протокола (на несовершеннолетних – 

4, остальные – на родителей). Доставлено – 34 несовершеннолетних (3-



состоящие на учете в ОДН; 5 – в состоянии алкогольного опьянения; 13 –

безнадзорных). 

За 12 месяцев 2020 года совместно с КДН и ЗП, ПДН МО МВД России 

«Черемховский» проведено 2 рейда по закону «о комендантском часе», 

в ходе которых проверяются места концентрации подростков: подъезды, 

подвалы жилых домов, места реализации алкогольной продукции, кафе. 

Совместно со старшим инспектором ПДН Маслаковой Н.Н. проведено 

15 рейдов по семьям, состоящим на профилактическом учете, в ходе которых 

посещаются семьи с целью проведения профилактических бесед, а также 

с целью проверки информации, поступившей от населения и учреждений 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о неблагополучных семьях. (в праздничные, 

каникулярные зимние дни – 22). 

Особое внимание уделяется профилактике жестокого обращения 

с детьми. К сожалению, выявление таких фактов – весьма серьёзная 

проблема, но в этом направлении организовано взаимодействие с органами 

здравоохранения и образования. Большая просветительская работа 

по профилактике жестокого обращения с детьми, правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, суицидального 

поведения несовершеннолетних ведется педагогами совместно 

с инспектором ПДН МО МВД России «Черемховский» Маслаковой Н.Н.  

Работа по профилактики правонарушений в образовательных 

учреждениях осуществляется через Советы профилактики, работу 

наркопоста, рейды в неблагополучные семьи, семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, индивидуально-групповую работу 

психолога, целью занятий которого являются психологическое 

сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все 

несовершеннолетние поставлены на профилактический учет 

на внутришкольный учет в общеобразовательных школах по месту учебы, 

где ведется контроль посещаемости занятий и успеваемости. Управлением 

образования совместно с отделом по физической культуре, спорту 

и молодёжной политике администрации Черемховского муниципального 

образования ведется активная работа по привлечению несовершеннолетних, 

состоящих на учете, к занятиям в кружках по интересам и спортивных 

секциях.  

В целях стабилизации оперативной обстановки, предупреждения 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявления 

подростков и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

принятия мер по организации их занятости на территории поселения 

ежегодно проходят профилактические акции: «Каждого ребенка за парту», 

«ОСТОРОЖНО – ребенок на окне!».  В течение всего года проводится 

большая работа по оказанию помощи семьям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, малообеспеченным семьям (вещами, обувью б/у) 5 чел.  

Осуществляется сотрудничество с органами комплексного центра 

оздоровления, органами социальной защиты: консультации и помощь в сборе 



документов на получение оздоровительных путевок Обеспечено путевками в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 3 ребенка, в том числе 

по категориям: 

дети из многодетных семей – 1 человек; 

дети из малоимущих семей – 1 человек; 

дети из семей приемных родителей, находящихся под опекой – 1 

человек;              Оздоровление несовершеннолетних детей осуществляется в 

течение всего года (во время осенних, весенних, зимних каникул, в 

некоторых случаях без отрыва от образовательного процесса). Заезды в 

период 2020 года не состоялись в связи с угрозой распространения 

коронавируса. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, является 

постоянно действующим коллегиальным органом, входящий в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

в пределах компетенции обеспечивает осуществление мер по координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

 


