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Информация 
о результатах реализации распоряжения Правительства                              Нижегородской области от 14.02.2014 №201–р «О реализации               комплекса мер по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних на 2014 – 2016 годы» 
в городском округе  город Кулебаки Нижегородской области 
в 2015 году

За 2015 год на территории городского округа город Кулебаки подростками или при их участии совершено 36 преступлений, что больше               на 125,0%, чем в 2014 году (16). Удельный вес подростковых преступлений, из числа раскрытых преступлений в целом по округу, составляет 10,1%                (2014 год – 3,9%). На 157,1% (с 7 до 18) увеличилось количество групповых преступлений, совершенных подростками, из них на 160,0% (с 5 до 13) – состоящими только из несовершеннолетних, на 150,0% (с 2 до 5) –                           с участием взрослых. Каждое четвертое преступление является повторным,                  а их количество выросло на 28,6% (с 7 до 9). 
В совершении преступлений принимали участие                                              19 несовершеннолетних, что больше на 11,8% по сравнению с 2014 годом (17). На 45,5% (с 11 до 16) выросло число учащихся образовательных организаций, совершивших преступления, из них на 140,0% (с 5 до 12) – школьников.
Анализ причин и условий совершения преступлений показал, что: 
- у 3-х несовершеннолетних имеются психические заболевания,                       не позволяющие им в полной мере осознавать последствия своих действий                   и меру ответственности;
- 3-е подростков находились в социально опасном положении, что способствовало совершению ими имущественных преступлений с целью наживы;
- сложность проведения мероприятий, направленных                                на разобщение группы несовершеннолетних, совершивших преступления,                     в связи с тем, что 5 из них проживают в одном населенном пункте и имеют дружеские отношения на протяжении длительного времени;
-  безнаказанность за совершение повторных преступлений, так как большинство подростков освобождены от уголовной ответственности в связи с амнистией.
С целью снижения уровня подростковой преступности на территории Кулебакского муниципального района за каждым несовершеннолетним правонарушителем закреплены  наставники, активно реализовывались муниципальные программы, направленные на организацию досуга подростков и молодежи, формирование потребности в ведении здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ. 
Во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.02.2014 № 201-р «О реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних на 2014-2016 годы»                  и в целях принятия дополнительного комплексах мер межведомственного характера, направленного на предупреждение правонарушений несовершеннолетних, оказание помощи детям и семьям, находящимся                    в социально опасном положении, в 2015 году осуществлено 52 рейда «социального патруля», что позволило более оперативно решать вопросы помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-опасном положении.  
В ходе 30 выходов «социального патруля» посещены 174 семьи, состоящие  на учетах в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики), вновь выявлено и поставлено на учет 13 семей, находящихся на этапе раннего семейного неблагополучия. 
С целью выявления и пресечения фактов продажи спиртных напитков    и табачных изделий членами «социального патруля» осуществлено 24 рейда по организациям и предприятиям, реализующим алкогольную и табачную продукцию, а также предназначенным для развлечения и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции. С руководителями данных предприятий проведены предупредительно-разъяснительные беседы                                  о недопустимости нарушения действующего законодательства в сфере борьбы с пьянством. 
ОМВД России по Кулебакскому району пресечено 3 факта вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в употребление алкоголя (часть 1 статья 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Специалистами органов системы профилактики проводилась активная разъяснительная работа среди учащихся образовательных организаций о вреде алкоголя, об ответственности за распитие спиртных напитков и нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. 
С целью привлечения внимания к проблемам детства и формирования законопослушного поведения ежемесячно через средства массовой информации и официальный сайт администрации осуществлялось информирование населения о действующем законодательстве и проводимых профилактических мероприятиях.
Результатом этой большой и постоянной  работы явилось снижение числа подростков, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 20.21 и 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (с 36 – до 16). Подростками не совершено ни одного преступления в состоянии алкогольного опьянения. Фактов продажи спиртных и табачных изделий несовершеннолетним не выявлено.
Также членами «социального патруля» проводилась работа по реализации Закона Нижегородской области от 09.03.2010 № 23 «Об ограничении пребывания детей на территории Нижегородской области» (далее – Закон). За прошедший год проведено 70 тематических рейдов, из них 63 с участием полиции, в ходе которых проверены места, где запрещено нахождение несовершеннолетних.
В комиссию по делам несовершеннолетних поступило 49 материалов по нарушениям Закона, на основании которых составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. В образовательных организациях проведено 74 беседы и лекции по разъяснению норм данного Закона. 
Немалую роль в профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних играют «родительские патрули», созданные  во всех 17 общеобразовательных организациях, члены которых в вечернее время патрулируют  общественные места (улицы и площади, автобусные остановки), теплотрассы,   осуществляют контроль за поведением подростков, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные организации.
Для семей с детьми, находящимися под опекой и попечительством, а также входящих в «группу риска» в 2015 году было организовано и проведено 9 межведомственных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия: акция «Усмотри беду!», спортивные состязания «Здоровая семья» и «Спорт – наша тема», акция «Хрупкий мир детской души», конкурс  плакатов на тему «Мир без жестокости. Большие права маленького ребенка» и другие.
Организован и проведен семинар «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» с участием специалистов органа опеки и попечительства, КДНиЗП, управления образования, ГКУ «Социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних»  и педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций. Особое внимание на семинаре было уделено выявлению семейного благополучия на ранней стадии и межведомственному сопровождению семей, находящихся в трудной  жизненной ситуации.
 Благодаря скоординированной работе субъектов системы профилактики не допущено случаев безнадзорности несовершеннолетних, роста числа родителей, лишенных родительских прав (по исковым заявлениям органов системы профилактики) в отношении несовершеннолетних детей (13 родителей в отношении 14 детей).
Основными задачами работы комиссии по делам несовершеннолетних в 2016г будут:
- снижение уровня подростковой преступности, в том числе групповой и повторной;
- внедрение более эффективных методов организации профилактической работы;
- координация индивидуальной работы органов системы профилактики с подростками и семьями «группы риска»;
- активизация работы по профилактике алкогольной и наркотической зависимости среди несовершеннолетних, в том числе курения «спайсов»;
- предупреждение детского травматизма, фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, потребление наркотических средств и их аналогов и преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями (законными представителями), а так же другими лицами, проживающими с несовершеннолетними.
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