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О работе комиссии по делам несовершеннолетних
по итогам 2014 года

Основными целями и задачами  комиссии являются: 
- снижение уровня подростковой преступности;
- осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних.
Приоритетными направлениями деятельности КДН и ЗП являются:
- профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми,
 -  формирование толерантного поведения несовершеннолетних;
- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании и токсикомании;
- формирование законопослушного поведения и потребности в ведении здорового образа жизни.
Деятельность комиссии осуществляется с различными субъектами:  несовершеннолетними, родителями, педагогическими работниками и иными представителями органов системы профилактики.
На территории Кулебакского района проживает 9610 несовершеннолетних (АППГ- 9563). На профилактическом учете КДН и ЗП на 01.01.2015г состоит 61 несовершеннолетний (АППГ - 60), 73 неблагополучных семьи (АППГ – 69), с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. 
За 2014г – проведено 28 заседаний комиссии, из которых 2 – выездные (в 2013г - 30 заседаний). В 2014 году было рассмотрено 38 постановочных вопросов по повышению результативности работы органов системы профилактики. (АППГ -26). 
В 2013 и  2014г было рассмотрено  по 54 обращения, как от граждан, так и из органов системы профилактики (образовательных учреждений, органа опеки, социально-реабилитационного центра). По результатам рассмотрения всех обращений вынесены мотивированные постановления о принятии мер воздействия. 
Комиссией в 2013г было направлено  69 информаций, предложений, представлений  с целью устранения условий, способствовавших совершению правонарушений или активизации деятельности учреждения по какому-либо профилактическому направлению, за 2014 года - 78.
В 2013 году было осуществлено 16 проверок организации профилактической работы в образовательных учреждениях и осуществления индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в 2014г – 25. Результаты  изучения деятельности образовательных учреждений по данному направлению обсуждались на заседаниях КДН. 

Всего за 2014 год, так же как и за 2013 год на заседаниях КДН было рассмотрено по 245 материалов об административных правонарушениях, из которых  в отношении несовершеннолетних 109 административных  протоколов (АППГ – 72),:
- 15 из которых  за распитие несовершеннолетними, достигшими 16-летнего возраста, спиртных напитков в общественных местах (АППГ -2), 
-21 – за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения,  оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность лицами, достигшими 16 летнего возраста (АППГ-29). 
-11- на родителей за нахождение в состоянии алкогольного опьянения детей, не достигших 16 лет (АППГ -16). Преобладающее большинство протоколов на несовершеннолетних рассмотрено   за нарушение правил дорожного движения – управление транспортным средством без права на управление, за отказ от медицинского освидетельствования, езду на мотоцикле без мотошлема и т.д.
За отчетный период рассмотрено дел на родителей (законных представителей) всего 200 (АППГ – 226). Максимальное количество  - 64 по ст. 5.35.ч. 1 КОАп РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению (АППГ – 101). Родители стали совершать меньше правонарушений и лучше исполнять свои родительские обязанности по воспитанию детей. 
За 12 месяцев 2014 года несовершеннолетними на территории Кулебакского района совершено 16 преступлений (АППГ – 20), снижение составляет  20 %. Совершено ранее текущего периода 4 преступления (АППГ -3).Данные преступления совершены 17 несовершеннолетними (АППГ – 16 лиц), рост составил 6,3%. Жителями Кулебакского района из 17 являются только 14 лиц (такое же количество, как и в прошлом году). В состоянии опьянения  совершено 6 преступлений (в АППГ - 2), что привело к росту на 200 %. Так же произошел  рост повторных преступлений с 3 в 2013 году до 4  в 2014 году, что составило 33,3%. Значительно  снизилось количество  групповых преступлений с 15 в 2013 г  до 7 в 2014 г. что составило - 53,3% и тяжких с 7 в 2013 до 4 в 2014г, что составляет -42,9%. Преобладающие преступления – кражи чужого имущества (чаще всего в этом году - мопеды и иные транспортные средства).
Основной причиной роста преступлений несовершеннолетних, а так же роста количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения является некритичное отношение родителей к употреблению подростками алкогольной продукции и нахождению в общественных местах в ночное время, а так же слабый контроль за организацией свободного времени подростков.

В целях снижения преступности несовершеннолетних и устранения причин, способствовавших росту отдельных ее показателей, по итогам 4 месяцев 2014 года был разработан и утвержден «Комплексный  план дополнительных мер на 2014 год по устранению причин, способствующих росту преступлений несовершеннолетних, в том числе групповых, тяжких и особо тяжких, а так же совершенных в состоянии алкогольного опьянения», что позволило снизить в целом количество преступлений, а также количество тяжких, особо тяжких  и групповых. 
 Комиссией было инициировано принятие 22 нормативно-правовых актов, непосредственно направленных на профилактику правонарушений и преступлений, алкоголизма и наркомании несовершеннолетних. 
Помимо плановых было организовано и проведено расширенное заседание комиссии с участием заместителей директоров образовательных учреждений по вопросам организации летней занятости подростков, состоящих на всех видах профилактического учета или находящихся в трудной жизненной ситуации. Активизирована работа по изучению деятельности образовательных учреждений, в которых отмечается рост числа учащихся, совершивших преступления, ООД и правонарушения. По результатам анализа деятельности в образовательные учреждения были направлены представления о необходимости устранения выявленных нарушений, способствовавших совершению преступлений и ООД и правонарушений.
За отчетный период комиссией было организовано 65 рейдов «социального» патруля (АППГ -85), во время которых посещено 112 семей «группы риска» (АППГ – 86), мест скопления молодежи - 114 (АППГ -91).
В 16 образовательных учреждениях организована работа «родительского патруля», проведено 253 рейдов (АППГ -277), из которых 114 в ночное время (АППГ – 182), посещено 82 семьи учащихся (АППГ -123), организовано 37 дежурств во время проведения массовых мероприятий с участием учащихся (АППГ- 31)
В 2014 году комиссия координировала  выполнение МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2010-2014гг» и МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории Кулебакского района на 2013-2014 гг.», в рамках  реализации которых  совместно с Управлением образования, Отделом по культуре, развитию спорта и молодежной политике, учреждениями дополнительного образования, образовательными учреждениями организовала большое количество мероприятий, направленных на формирование у подростков и молодежи законопослушного поведения и здорового образа жизни.
Комиссией на 2015 год поставлены следующие задачи:

- активизировать работу Советов профилактики при сельских администрациях;
- повысить ответственность руководителей учреждений спорта, культуры  и дополнительного образования за организацию работы по привлечению к занятиям на постоянной основе подростков, состоящих на профилактическом учете;
- активизировать  индивидуальную разъяснительную работу с родителями по повышению их заинтересованности во внеурочной занятости (в том числе и летней) подростков, состоящих на профилактическом учете.
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