
Аналитическая информация  

к отчету об осуществлении  органами местного самоуправления  

МО «Каргопольский муниципальный район» государственных полномочий 

Архангельской области по созданию и функционированию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

за первое полугодие 2018 года. 

 

1. Вопросы общей профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» (далее - комиссия) является 

постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим реализацию 

государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории МО «Каргопольский муниципальный район». 

Состав комиссии сформирован в количестве 11 человек и утвержден распоряжением 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 06.04.2015г. №77-ро сроком 

на четыре года. В период с 2015 года по настоящее время в состав комиссии вносились 

изменения. Последний раз в апреле 2018 года:  распоряжением  администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 06.04.2018г. №247-ро в состав комиссии введен 

второй инспектор ПДН ОП «Каргопольский», а также старший инспектор Коношского 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области 

(дислокация г.Каргополь). В настоящее время в состав комиссии входит 15 человек. 

Комиссия осуществляет свои государственные полномочия в соответствии с 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», областным законом от 

02.03.2005г. №4-2-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

Положением о территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 

21.08.2014г. №341-пп, планом работы комиссии на 2018 год (план работы комиссии на 1 

полугодие 2018 года утвержден 27.12.2017г., на 2 полугодие 2018г. - 26.06.2018г.). 

 

На территории Каргопольского района по состоянию на 01.01.2018г. проживает 4011 

несовершеннолетних, в том числе 667 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

разработаны и реализуются следующие муниципальные программы, планы: 

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

преступности на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2016-2018 годы», которая утверждена постановлением 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 18 сентября 2015 года 

№589. 

В рамках данной программы разработана подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016 – 2018 годы».  

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 22.12.2017 № 35 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район» на 2018 год», 

объем финансирования на реализацию профилактических мероприятий программы на 

2018 год составил 10 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016 – 2018 

годы» на 2018 год составил 5 тыс. рублей. В настоящее время данная программа находится 



в прокуратуре Каргопольского района для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы. 

3. Межведомственный комплексный план по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав на 2018 год, 

утвержденный постановлением комиссии от 29.03.2018 года  № 50. 

4. Межведомственный комплексный план по профилактике младенческой 

смертности, детской смертности от внешних причин на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год, утвержденный 

постановлением комиссии от 29.03.2018 года  № 51. 

 

На территории Каргопольского района создано 3 общественные комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав (далее — общественная комиссия): МО 

«Павловское» (1), МО «Ошевенское» (1), МО «Печниковское» (1), которые осуществляют 

свою деятельность на основании положения об общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, с планами   работы. 

Комиссией разработано «Типовое положение об общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования 

поселения», которое утверждено постановлением администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» от 19.04.2017г. №298. Данное Типовое положение доведено до 

глав муниципальных образований поселений. 

25.12.2017г. на совете глав поднимался вопрос «О деятельности общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». По итогам заседания было 

рекомендовано главам МО «Приозерное», МО «Ухотское» возобновить деятельность 

общественных комиссий. Однако главы данных муниципальных образований, ссылаясь на 

то, что в соответствии с законодательством формирование общественных комиссии при 

местных администрациях поселений не является обязательным, не принимают мер по 

формированию общественных комиссий, не проявляют свою заинтересованность в 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Заседания комиссии проходят планово, три раза в месяц, а именно: на двух 

заседаниях рассматриваются персональные дела несовершеннолетних, родителей и 

взрослых лиц, в соответствии с законодательством с промежутком в 15 дней, и одно 

заседание проводится в целях рассмотрения профилактических вопросов.  

За период первого полугодия 2018 года проведено 18 заседаний комиссии (АППГ — 

19), выездные заседания — 0 (АППГ — 1). 

За отчетный период на заседаниях комиссии рассмотрено 19 вопросов (АППГ- 18 

вопрос), направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

1. Об исполнении государственных полномочий территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» за 2017 год (30.01.2018г.). 

2. О деятельности МОУ «Тихманьгская СШ» по профилактике преступлений, 

правонарушений среди несовершеннолетних» (27.02.2018г.). 

3. О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2017 

год. Анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних (27.02.2018г.). 

4. О деятельности участковых уполномоченных отдела полиции по Каргопольскому 

району ОМВД России «Няндомский» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (27.02.2018г.). 

5. Об организации индивидуально- профилактической работы с 

несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 



свободы. Взаимодействие филиала уголовно -исполнительной инспекции с органами и 

учреждениями системы профилактики в работе с данными несовершеннолетними 

(27.02.2018г.). 

6. Об организации работы МОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа», МОУ 

ДО «Дом детского творчества» по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в организованные формы досуга (секции, творческие 

объединения,  мероприятия) (29.03.2018г.). 

7. Об организации физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, как одном из эффективных направлений профилактической работы с 

несовершеннолетними (29.03.2018г.). 

8. О выполнении межведомственных комплексных планов: «По профилактике 

снижения младенческой и детской смертности от внешних причин на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2017 год»; «По 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите 

их прав за 2017 год» (29.03.2018г.). 

9. Рассмотрение вопроса о проведении на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» акции «Остановим насилие против детей!», во исполнение 

постановления комиссии от 31.10.2017г. №193 (29.03.2018г.). 

10. О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 3 

месяца 2018 год. Анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних (24.04.2018г.). 

11. О деятельности территориальной службы примирения. О результатах проведения 

программ примирения обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних, а также по материалам об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное 

деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

(24.04.2018г.). 

12. Об организации работы органов и учреждений системы профилактики, 

направленной на профилактику употребления несовершеннолетними наркотических 

средств, психоактивных веществ. Оказание медицинской, социально-психологической 

помощи несовершеннолетним, употребляющим наркотические средства, психотропные 

вещества, а также их родителям (24.04.2018г.). 

13. Эффективность межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики 

самовольных уходов и бродяжничества несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях 

и государственных учреждениях; проведение с подростками, допускающими 

систематические самовольные уходы, индивидуальной профилактической работы и 

реабилитации (во исполнение протокола №2 заседания ОКДН и ЗП от 

08.02.2018г.)(24.04.2018г.). 

14. Об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков, состоящих на 

учете в ТКДН и ЗП, ПДН ОП по Каргопольскому району, детей и подростков из семей, 

находящихся в социально опасном положении (29.05.2018г.). 

15. Об организации межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Подросток -2018» (29.05.2018г.). 

16. Итоги проведения акции «Остановим насилие против детей» (29.05.2018г.). 

17. Итоги 1 этапа оперативно — профилактического мероприятия «Подросток — 

2018» (19.06.2018г.). 

18. Об итогах социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися общеобразовательных организаций (26.06.2018г.). 

  



19. Об организации работы с молодежью в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Архангельской области «Содействие 

занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда на 2014-

2020 годы. (26.06.2018г.). 

 

В первом полугодии 2018 года от органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в комиссию не поступало 

сообщений  о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 

сообщений, в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению 

правонарушений, поэтому комиссия не осуществляла посещений организаций. Между 

тем, специалист комиссии принимал участие в проверке ГБУ АО «Каргопольский детский 

дом», организованной отделом опеки и попечительства  Управлением образования 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» (27.03.2018г.). 

 

2. О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними. 
Согласно информации ОП «Каргопольский» о состоянии подростковой 

преступности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на территории 

Каргопольского района за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 10 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (АППГ – 8), удельный вес составляет 9,2% (АППГ 

— 7.0%), областной показатель – 6,0%.  

Несовершеннолетних, совершивших преступления, выявлено — 11(АППГ —8), 

удельный вес составляет 10,2% (АППГ — 6,0%), областной показатель —5,9%. Из 11 

несовершеннолетних, двое подростков состояли на учете в ПДН ОП «Каргопольский».  

По итогам 6 месяцев 2018 года в отношении несовершеннолетних возбуждено 13 

уголовных дел (АППГ - 4), из них 9 уголовных дел возбуждено по преступлениям, 

совершенным в 2018 году, 4 уголовных дела возбуждено по преступлениям, совершенным 

в 2017 году. Из 13 уголовных дел, 3 — возбуждено в отношении несовершеннолетних, 

относящихся к категории детей - сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 

(АППГ - 2), в том числе в отношении 1 воспитанника ГБУ АО «Каргопольский детский 

дом» (ч.1 ст.228 УК РФ), 2 — находящихся под опекой (ч.3 ст.30, п. «а,б» ч.2 ст.158 УК 

РФ; п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ). 

Из общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления: обучающиеся  

учебных заведений 9 (АППГ – 8) - ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный 

техникум» (7 несовершеннолетних), МОУ «Усачевская СШ» (1 несовершеннолетний), 

МОУ «Павловская СШ» (1 несовершеннолетний), не работающие — 2 (АППГ — 0). Все 

несовершеннолетние, совершившие преступления, являются жителями Каргопольского 

района. 

По возрасту: 14-15 лет — 2 (АППГ -3), 16-17 лет — 9 (АППГ -3). Возрасла 

криминальная активность среди несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет в 3 раза. 

На территории района не допущено совершения подростками убийств, угроз 

убийством, причинения тяжкого вреда здоровью, хулиганства, грабежей.  

Выявлен 1 несовершеннолетний, совершивший преступление в состоянии опьянения 

(АППГ — 2). 

На селе совершено 6 преступлений (АППГ -2) – МО «Приозерное», МО «Ухотское», 

МО «Павловское», в городе — 4 (АППГ -6). 

В общественных местах совершено 1 преступление (АППГ -0). 

В ночное время совершено 1 преступление (на селе), АППГ -0. 

Доминирующим преступлением является кража — 7 преступления (АППГ -4), или 

70% от общего количества совершенных преступлений. 



 За 6 месяцев 2018 года несовершеннолетними и при их участии совершено 2 

групповых преступлений, АППГ – 3, из них: в группах со взрослым лицом — 2. 

 На учете в ПДН ОП «Каргопольский» состоит 7 групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности (АППГ - 10), общей численностью 20 

несовершеннолетних и 1  взрослый (АППГ - 30), поставлено на учет 3 группы (АППГ - 4), 

снято с учета — 4 группа (АППГ -1). 

 

Структура «подростковой» преступности: 
 

Виды преступлений: 6 мес.2017г. 6 мес. 2018г. Рост.абс. 

ст.158 УК РФ 4 7 +3 

ст.161 УК РФ 2 1 +1 

ст.163 УК РФ 1 0 +1 

ст.117 УК РФ 1 0 -1 

ст.139 УК РФ 0 1 +1 

ст.228 УК РФ 0 1 +1 

 

Структура групповой и повторной преступности  
 

 

 
6 мес.2017г. 9 мес. 2018г. Рост.абс.. 

Ранее совершившие 

преступления 

0 3 +3 

удельный вес 0 5,3% +5,3 

Участники групп: 5 4 -1 

смешанных 4 0 -4 

совершено преступлений в 

смешанной группе 

2 0 -2 

несовершеннолетних 2 4 +2 

совершено преступлений в 

группе несовершеннолетних 

1 2 +1 

 

Несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН совершено два повторных 

преступления, в том числе повторное преступление совершил воспитанник ГБУ АО 

«Каргопольский детский дом». 

За 6 месяцев 2018 года несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения 

к уголовной ответственности, было совершено 4 общественно опасных деяния (АППГ — 

3), в ночное время ООД в общественных местах не совершалось (АППГ — 0), было 

выявлено 8 несовершеннолетних, совершивших ООД, до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности (АППГ — 4). Несовершеннолетними, 

совершившими общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, и состоящих на учете в комиссии совершено 2 

повторных общественно опасных деяния (обучающиеся МОУ «Тихманьгская СШ», МОУ 

«Средняя школа №2 с углубленным изучением математики»). В отношении одного 

подростка материалы дела в настоящее время не рассмотрены по причине нахождения его 

за пределами района. 

   За отчетный период на заседаниях комиссии рассмотрено 5 материалов об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении 6 несовершеннолетних по факту совершения 

ими общественно опасных деяний  до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность (2 материала поступили в комиссию в 2017г., рассмотрены в 

январе 2018г.). Данные несовершеннолетние являются обучающимися образовательных 



организаций: МОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением математики» (3 

несовершеннолетних), МОУ «Средняя школа №3» (1 несовершеннолетний), МОУ 

«Тихманьгская СШ» (2 несовершеннолетних).  

Таблица №1  
 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

Виды общественно опасных деяний 

МОУ «Средняя школа №2 с углубленным 

изучением математики» 

- п. «б,в» ч.2 ст.158 УК РФ. 

- ч.2 ст.228 УК РФ 

МОУ «Средняя школа №3» - ч.1 ст.175 УК РФ  
(ООД совершено в 2017г., рассмотрено 11.01.2018г.) 

МОУ «Тихманьгская СШ» - ч.1 ст.139 УК РФ  

- ч.1 ст.139 УК РФ 
(ООД совершено в 2017г., рассмотрено 25.01.2018г.) 

 

Несовершеннолетний, совершивший общественно опасное деяние по ч.2 ст.228 УК 

РФ, решением Няндомского районного суда от от 04.05.2018г. помещен в ЦВСНП, где 

находился в период с 23 мая 2018г. по 22 июня 2018г. В целях ранней профилактики 

подростковой преступности по решению Няндомского районного суда, на основании 

материалов ОП «Каргопольский», 1 несовершеннолетний направлен в ЦВСНП (АППГ -1), 

СУВУЗТ — 0 (АППГ -1). Отказа Няндомского районного суда о помещении подростков в 

ЦВСНП и СУВУЗТ не было. 

 

Основными причинами совершения преступлений несовершеннолетними являются: 

- слабый контроль родителей (законных представителей) за организацией свободного 

времени несовершеннолетних, кругом его общения, влияния;  
- снижение уровня благосостояния в семье и, как следствие, подростки совершают 

преступления из корыстных побуждений; 

- индивидуально-личностные особенности подростка; 

- чувство безнаказанности, что влечет за собой совершение повторных 

преступлений. 

 

За 6 месяцев 2018 года в отношении взрослых лиц, совершивших преступления в 

отношении несовершеннолетних, было закончено 3 уголовных дела, количество эпизодов: 

по ст.117 УК РФ – 1, ст.156 УК РФ – 3, ст.134 УК РФ – 3, ст.116.1 УК РФ — 1. За 

отчетный период преступлений, предусмотренных ст.150, ст.151, ст.151.1 УК РФ не 

выявлено. 

Во исполнение постановления комиссии №193 от 31.10.2017г. «О профилактической 

деятельности по выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, 

формированию ответственного отношения родителей за жизнь и безопасность детей», 

комиссией организована на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» межведомственная акция «Остановим насилие против детей!», 

которая прошла с 13 апреля по 30 апреля 2018 года. В рамках данной акции были 

организованы и проведены мероприятия, в том числе:  

- 13.04.2018г. состоялось районное родительское собрание «Медлить нельзя!». В 

работе районного родительского собрания приняли участие представители: прокуратуры 

Каргопольского района, Управления образования, ТКДН и ЗП, ОП «Каргопольский», 

отдела опеки и попечительства, ГКУ АО «Центр занятости населения Каргопольского 

района», руководители и педагоги образовательных организаций. Согласно проведенной 

регистрации, в мероприятии приняло участие 234 родителя (законных представителей) из 

12 образовательных учреждений. В повестке районного родительского собрания 



представлены 7 докладов по вопросам ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание и обучение детей, в том числе об ответственности 

родителей (законных представителей) за жестокое обращение с детьми. Участникам 

собрания была представлена возможность задать интересующие вопросы по разрешению 

проблемных ситуаций представителям прокуратуры, специалистам органов и учреждений 

системы профилактики. В районной газете «Каргополье» опубликована статья по итогам 

данного собрания. 

- 27.04.2018г. на базе ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» состоялся круглый стол 

«Добро, как метод воспитания». Присутствовало 10 семей, из них, 5, состоящие на учете в 

органах и учреждениях системы профилактики. Перед родителями выступили педагог-

психолог ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», прокурор Каргопольского района. 

- Состоялся конкурс рисунков «Дети против жестокости!». К сожалению, в данном 

конкурсе приняли участие только обучающиеся: МОУ «Средняя школа №3», МОУ 

«Лекшмозерская средняя школа» (всего 14 человек). По результатам конкурса в I 

возрастной категории (от 11 до 13 лет) победил обучающийся 7 А» класса МОУ «Средняя 

школа №3», во II возрастной категории (от 14 до 15 лет) победила обучающаяся 8 класса 

МОУ «Лекшмозерская средняя школа». 

В данный период времени фактов жесткого обращения с детьми не выявлено. Итоги 

межведомственной акции «Остановим насилие против детей!» подведены на заседании 

комиссии 29.05.2018г. 

Комиссия считает необходимым продолжить практику проведения подобных акций, 

привлекать к участию общественные объединения, учреждения культуры и др. 

 

Комиссией за отчетный период было рассмотрено всего 145 (АППГ - 116)  

материалов в отношении несовершеннолетних, что на 25% (29) больше, чем за 1 

полугодие 2017 года, из них: 

- 87  -  Персональных дел на несовершеннолетних о совершении административных 

правонарушений (АППГ-63). 

- 6 -  По постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность (АППГ-4). 

- 43 - По материалам о совершении правонарушений до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность (АППГ- 46). 

- 9-  Информации, поступившие из образовательных учреждений о не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ (АППГ-

3). 

Таблица №2 

Структура рассмотренных дел  

об административных правонарушениях несовершеннолетних  
 

№ Виды  

административных 

правонарушений: 

6 мес. 2016г.  6 мес.2017г. 6 мес. 2018 г. Рост.абс. 

1.  ст.20.21 КоАП РФ 11 13 15 +2 

2.  ст.20.20 КоАП РФ 7 5 9 +4 

2.1 ч.1 ст.20.20 КоАП РФ 7 5 8 +3 

2.2 ч.2 ст.20.20 КоАП РФ 0 0 1 +1 

3.  ст.6.24 КоАП РФ 10 4 14 +10 

4 ст.6.8 КоАП РФ 0 1 0 -1 

5. ст.6.9 КоАП РФ 0 0 0 0 

6.  ст.7.27 КоАП РФ  1 0 7 +7 

5.  ст.7.17 КоАП РФ 0 3 1 -2 



6. ч.1 ст.20.1 КоАП РФ 5 3 6 +3 

7 ст.6.1.1 КоАП РФ 0 8 8 0 

8 ст.19.16 КоАП РФ 0 1 0 -1 

9 ст.17.3 КоАП РФ 0 0 1 +1 

10.  ПДД, всего: их них 29 25 26 -1 

10.1

.  

ст.12.29 КоАП РФ  10 5 12 +7 

 Итого 63 63 87 +24 

 

За отчетный период наблюдается рост количества административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, с 63 до 87, на 72,4% больше 

аналогичного периода прошло года.  

Анализ рассмотренных материалов дел в отношении несовершеннолетних показал, 

что 81 правонарушение совершили обучающиеся образовательных организаций: МОУ 

«Средняя школа №2 с углубленным изучением математики» (10 правонарушений), МОУ 

«Средняя школа №3» (23 правонарушения), ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный 

техникум» 48 (правонарушений),  что составляет 93% от общего количества 

рассмотренных дел об административных правонарушениях (87) (таблица №1). Из 87 

правонарушений, 36 правонарушений совершено 6 воспитанниками ГБУ АО 

«Каргопольский детский дом», что составляет 41,3%. 

Учитывая, что воспитанниками ГБУ АО «Каргопольский детский дом» 

систематически совершаются преступления, правонарушения, на заседании комиссии от    

29.05.2018г. был утвержден «План мероприятий с воспитанниками ГБУ АО 

«Каргопольский детский дом» по предупреждению правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов (с сентября 2018 года по декабрь 2018 года)», итоги которого будут 

подведены на заседании комиссии в декабре 2018 года. 

Таблица №3 
 

№ 
п.

п 

Образовательн

ые 
организации 

ст.20.

21 

КоА

П РФ 

ч.1 

ст.20.

20 

КоА

П РФ 

ч.2 

ст.20.

20 

КоА

П РФ 

ст.6.2

4 

КоА

П РФ 

ч.1 

ст.20.

1 

КоА

П РФ 

ст.7.1

7 
КоА

П РФ 

ст.7.2

7 

КоА

П РФ 

ст.6.1.

1 
КоА

П РФ 

ст.19.

16 
КоА

П РФ 

ст.17.

3 

КоА

П РФ 

ПДД, 

всего

:  

в том 

числе 

ст.12.

29 

КоА

П РФ  

итог

о 

1 СШ №2 2 
(АПП

Г -1) 

2 
(АПП

Г -0) 

0 
(АПП

Г -0) 

2 
(АПП

Г - 0) 

2 
(АПП

Г - 0) 

1 
(АПП

Г - 0) 

0 
(АПП

Г - 0) 

1 
(АПП

Г - 0) 

0 0 0 
(АПП

Г -1) 

0 
(АПП

Г -1) 

10 
(АПП

Г-2) 

2 СШ №3 4 
(АПП

Г -2) 

1 
(АПП

Г -2) 

0 
(АПП

Г -0) 

4 
(АПП

Г -1) 

3 
(АПП

Г -2) 

0 
(АПП

Г -1) 

4 
(АПП

Г - 0) 

4 

(АПП

Г -1) 

0 0 3 
(АПП

Г -1) 

3 
(АПП

Г -1) 

23 
(АПП

Г-7) 

3 Архангельск

ая СШ 

0 
(АПП

Г - 0) 

0 
(АПП

Г - 0) 

0 
(АПП

Г -0) 

0 
(АПП

Г - 
2) 

0 0 0 0 
(АПП

Г - 0) 

0 0 0 
(АПП

Г - 5) 

0 0 
(АПП

Г - 7) 

4 Павловская 

СШ 

0 0 0 
(АПП

Г -0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
(АПП

Г -6) 

0 0 
(АПП

Г -6) 

5 Ошевенская 

СШ 

0 0 0 

 

0 0 0 
(АПП

Г -1) 

0 0 0 0 0 0 0 
(АПП

Г -1) 

6 Каргопольск

ий 

8 
(АПП

2 
(АПП

1 

(АП

7 
(АПП

1 
(АПП

0 
(АПП

3 
(АПП

Г-0) 

3 
(АПП

Г-4) 

0 1 

(АП

22 
(АПП

9 
(АПП

48 
(АПП



индустриаль

ный 

техникум 

Г-7 Г -3) ПГ -

0) 

Г -1) Г -1) Г - 1) ПГ-

0) 

Г - 

11) 
Г -2) Г -28) 

7 Каргопольск

ий 

педагогическ

ий колледж 

0 
(АПП

Г - 3) 

0 
(АПП

Г - 0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(АПП

Г -1) 

0 
(АПП

Г-1) 

0 
АПП

Г -4) 

8 Другие 

образоват. 

организации 

0 
(АПП

Г -0) 

1 
(АПП

Г - 0) 

0 1 
(АПП

Г-0) 

0 0 0 0 0 
(АПП

Г - 1) 

0 0 0 2 

(АП

ПГ -

1) 

9 Не работают, 

не учатся 

1 
(АПП

Г -0) 

2 
(АПП

Г -0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(АПП

Г -0) 

1 
(АПП

Г -0) 

4 
(АПП

Г -0) 

 Всего 15 
(АПП

Г -13) 

8 
(АПП

Г -5) 

1 
(АПП

Г -0) 

14 

(АПП

Г -4) 

6 
(АПП

Г -3) 

1 
(АПП

Г - 3) 

7 
(АПП

Г -0) 

8 
(АПП

Г-5) 

0 
(АПП

Г -1) 

1 
(АПП

Г-0) 

26 

(АПП

Г-25) 

12 

(АПП

Г-5) 

87 
 

 

За отчетный период наблюдается рост правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними: 

- по ст.20.21 — с 13 до 15, в том числе 10 правонарушений совершено 

воспитанниками ГБУ АО «Каргопольский детский дом». 

- по ст.20.20 КоАП РФ — с 5 до 9, в том числе 4 правонарушений совершено 

воспитанниками ГБУ АО «Каргопольский детский дом». 

Проводится работа по выявлению взрослых лиц, вовлекаемых несовершеннолетних 

в распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков, за отчетный период было 

привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.6.10 КоАП РФ , 

18 взрослых лиц (АППГ-4).  

Увеличилось количество родителей, привлеченных к административной 

ответственности, предусмотренной ст.20.22 КоАП РФ, с 5 до 13. Как правило, родители 

привлекаются по данной статье за употребление несовершеннолетними, не достигшими 

возраста 16 лет,  алкогольных и спиртосодержащих напитков, а также за употребление 

ПАВ — токсикомания (вдыхают пары лака, газа и т. д.). 

По итогам рассмотрения материалов дела в отношении несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольные и спиртосодержащие напитки, решается вопрос о 

направлении информации в ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им.Г.Д.Кировой» в целях 

проведения  профилактической работы, направленной на профилактику здорового образа 

жизни, в отношении данных подростков. Так, за первое полугодие 2018 года, комиссией 

направлено 3 информации (АППГ -9), в отношении 3 подростков. Также данную 

информацию направляет ПДН ОП «Каргопольский».  

Сотрудниками ОП «Каргопольский» осуществляются проверки торговых точек, в 

целях выявления фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. За 1 полугодие 2018г. данных фактов выявлено не было. 

 

- по ст.6.24 КоАП РФ — с 4 до 14, в том числе 10 правонарушений совершено 

воспитанниками ГБУ АО «Каргопольский детский дом», которые курили на территории 

детского дома, образовательного учреждения. 

- по ст.7.27 КоАП РФ — с 0 до 7, в том числе 5 правонарушений совершено 3 

воспитанниками ГБУ АО «Каргопольский детский дом», совершили мелкое хищение из 

сетевых магазинов. Один несовершеннолетний совершил мелкое хищение у 

родственницы. 



- по ст.6.1.1 КоАП РФ — с 5 до 8, в том числе 3 правонарушения совершено 

воспитанниками ГБУ АО «Каргопольский детский дом». 

 

За первое полугодие наблюдается снижение количества правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность — 43 (АППГ -46).                            

                                                                                                                        Таблица №4 
 

Образовательные 

организации 
ч.1 

ст.12.29 

КоАП 

РФ 

ч.1 

ст.12.30 

КоАП 

РФ 

ст.7.27 

КоАП 

РФ 

ст.5.61 

КоАП 

РФ 

ст.6.1.1 

КоАП 

РФ 

ст.20.1 

КоАП 

РФ 

ст.7.17 

КоАП 

РФ 

ст.6.24 

КоАП 

РФ 

   Всего 

1. МОУ СШ №3 0 2 
(АППГ -

1) 

0 0 
(АППГ -

2) 

5 
(АППГ-

14) 

15 
(АППГ-1) 

0 4 
(АППГ -0 

26 
(АППГ-

18 

2. МОУ СШ №2 1 
(АППГ-0) 

2 
(АППГ-0) 

2 
(АППГ-0) 

0 1 
(АППГ-

13) 

0 1 
(АППГ-5) 

1 
(АППГ -

0) 

8 
(АППГ-

19) 

3. МОУ Павловская 

СШ 
0 0 0 3 

(АППГ-0) 
3 

(АППГ-0 
0 0 

(АППГ-2) 
1 

(АППГ-0) 
7 

(АППГ-

2) 

4. МОУ Заречная 

школа-детский сад 
0 0 0 0 0 

(АППГ-1) 
0 0 0 0 

(АППГ-

1) 

5. МОУ Ошевенская 

СШ 
0 0 0 0 0 0 0 

(АППГ-1) 
0 0 

(АППГ-

1) 

6. МОУ Ухотская 

СШ 
0 0 0 0 0 

(АППГ -

3) 

0 0 0 0 
(АППГ -

3) 

7. МОУ 

Архангельская СШ 
0 0 0 0 0 

(АППГ-1) 
0 0 0 0 

(АППГ-

1) 

8. МОУ 

Тихманьгская СШ 
0 0 1 

(АППГ-1) 
0 0 0 0 0 1 

(АППГ-

1) 

9. МОУ «Усачевская 

СШ» 
0 0 0 0 1 

(АППГ-0) 
0 0 0 1 

(АППГ-

0) 

Итого 1 4 3 3 10 15 1 6 43 

 

Мониторинг лиц, не достигших возраста административной и уголовной 

ответственности, по совершению ими повторных правонарушений и преступлений 

показал следующее: 

 - Из числа несовершеннолетних, состоящих на учете, не достигших возраста 

административной ответственности, 6 несовершеннолетних совершили повторные  

правонарушения, из них 3 являются воспитанниками ГБУ АО «Каргопольский детский 

дом». 

- Из числа несовершеннолетних, состоящих на учете, не достигших возраста 

уголовной ответственности, 1 несовершеннолетний совершил                                                              

повторное преступление. 



Наибольшее количество правонарушений совершено обучающимися МОУ «Средняя 

школа №3» - 26 (АППГ -18), МОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением 

математики» -8 (АППГ-19), МОУ «Павловская СШ» -7 (АППГ-2).  

За отчетный период наблюдается снижение количества правонарушений по ст.6.1.1 

КоАП РФ с 31 до 10. 

 

Основными причинами совершения несовершеннолетними правонарушений 

являются: 

1. Чувство безнаказанности. 

2. Неорганизованность свободного времени, отсутствие желания у подростков 

заниматься в кружках, секциях, отдается предпочтение компьютерным играм, прогулкам 

по городу. 

3. Трудности в воспитании: родители большую часть времени находятся на работе, 

не уделяют должного внимания вопросам воспитания детей, не интересуются успехами 

своих детей, не осуществляют должный контроль за времяпровождением ребенка,  и, как 

правило, подростки предоставлены сами себе;  некоторые дети чувствуют себя 

ненужными в семье и вступают в конфликт с законом. 

4. Неумение подростков разрешать конфликты и владеть собой, отдавать отчет своим 

действиям и поступкам. 

Таким образом, социальные факторы по-прежнему остаются основными из причин 

формирования противоправного поведения у подростков. Семейное неблагополучие, 

пьянство родителей, отсутствие материальных средств, самоустранение от родительских 

обязанностей отражаются на положении детей и подростков, что приводит к росту 

безнадзорности, агрессии, правонарушений и преступлений в детской и подростковой 

среде. 

 

Во исполнение Концепции развития до 2017 года сети служб медиации (примирения) 

в Архангельской области, утвержденной постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Архангельской области №3 от 

29.06.2015г., на территории  Каргопольского района с 2012 года создана и работает на базе 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» территориальная служба примирения (далее  - ТСП). За 

период с 2012 года по 2018 год проучены 4 специалиста (в 2012 г. и 2016 г.). На данный 

момент в ТСП работают 2 медиатора. В марте 2018 года два специалиста прошли 

обучение по Программе повышения квалификации «Восстановительные технологии как 

метод урегулирования семейных конфликтов». 

На заседании комиссии 24.04.2018г. рассматривался вопрос: «О деятельности 

территориальной службы примирения. О результатах проведения программ примирения 

обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, а также по материалам об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность». На заседании 

комиссии было установлено, что с 2017 года активизировалась деятельность органов и 

учреждений системы профилактики по направлению заявок в ГБСУ АО «Каргопольский 

СРЦН». Программы примирения проводятся по всем категориям случаев, кроме насилия 

над детьми в семье (Приложение к отчету №1). Несовершеннолетние, прошедшие 

процедуру примирения, повторных преступлений не совершили, что говорит об 

эффективности проведения процедур примирения.  

По состоянию на 01.07.2018г. на территории Каргопольского района школьных 

служб примирения не создано. За первое полугодие 2018 года комиссией проведена работа 

по созданию школьных служб примирения, так 2 образовательные организации: МОУ 

«Средняя школа №2 с углубленным изучением математики», МОУ «Средняя школа №3» 

подали заявку в ГБУ АО «Центр «Надежда» на обучение специалистов школы по 



программе «Восстановительные технологии для педагогов ШСП» (планируется проучить 

в 2019 году 4 специалистов).  

 

При рассмотрении материалов дел в отношении несовершеннолетних выясняется 

вовлеченность подростков в организованные формы досуга и внеурочной деятельности, а 

также участие его во внеклассных мероприятиях (во исполнение пункта 8 протокола №5 

от 21.04.2017г. заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Архангельской области). В ходе заседания комиссии несовершеннолетнему 

и его законному представителю предлагаются различные формы занятости (кружки, 

секции), которые организованы не только в образовательных организациях, но и в 

учреждениях дополнительного образования, а также в ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН». 

29.03.2018г. на заседании комиссии, в соответствии с планом работы комиссии на 1 

полугодие 2018 года, рассматривался вопрос: «Об организации работы МОУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа», МОУ ДО «Дом детского творчества» по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на  профилактических учетах, в организованные формы 

досуга (секции, творческие объединения,  мероприятия)». По решению комиссии МОУ ДО 

«Детская юношеская спортивная школа», МОУ ДО «Дом детского творчества» 

разработана форма направления в данные учреждения в целях оказания содействия в 

организации дополнительного образования, досуга несовершеннолетним. Данным 

учреждениям дополнительного образования поручено в течение 2018 года организовать 

Дни открытых дверей для организованных посещений классами начального, среднего 

звена, средних-старших групп дошкольных образовательных учреждений, а также 

отдельно для детей и родителей. 

Комиссией проведен мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссии, по состоянию на 15.05.2018г. были получены следующие результаты:  

Всего на данный период времени состояло на учете в комиссии 54 подростка, в том 

числе 4 — не учатся, не работают. Из 50 несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях, 33 охвачены дополнительным образованием (посещают 

кружки, секции, объединения), что составило 61%. Кроме того, несовершеннолетние, 

состоящие на профилактических учетах, привлекаются к различным мероприятиям, 

проводимым образовательными организациями, ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», 

отделом по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

Между тем, существуют проблемы, возникающие при организации досуга 

несовершеннолетних, в том числе, состоящих на учете: 

- Отсутствие желания у подростков заниматься в кружках, секциях, предпочитают 

свободное времяпровождение, особенно подростки в возрасте 16-17 лет. 

- Отсутствие должного контроля со стороны родителей (законных представителем) 

за посещением детьми кружков, секций. 

-  Несформированность интересов у несовершеннолетних, отсюда быстрое угасание 

желания заниматься выбранными направлениями дополнительным образованием либо 

частая смена выбранных занятий. 

- Недостаточное количество кружков технической направленности для подростков. 

Управлением образования ежегодно проводится мониторинг занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 

 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних проводится 

следующая работа: 
1. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2016-2018 годы».  



2. Реализация мероприятий в рамках Межведомственного комплексного плана по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите 

их прав на 2018 год. 

4. Специалисты комиссии участвуют в совещаниях, организованных комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Архангельской области в 

режиме ВКС. 

5. Организация и участие специалистов комиссии в совещаниях, семинарах, круглых 

столах и др.: 

- 23.01.2018г. - организовано совещание представителей органов и учреждений 

системы профилактики по вопросу организации и осуществлению сверки 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. В данном совещании 

приняли участие специалисты Управления образования, отдела опеки и попечительства, 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»,  МОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа», 

МОУ ДО «Дом детского творчества», отдела по делам культуры молодежи, спорта и 

туризма, ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района», ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой»; сотрудники ОП «Каргопольский», УИИ. 

- 31.01.2018г. - совместно с ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» организована и 

проведена квест-игра «Правовой вектор» на базе МОУ «Архангельская СШ». 

- 31.01.2018г. - специалист комиссии принял участие в заседании межведомственной 

комиссии по организации летнего отдыха. 

- 15.03.2018г. - приняли участие в координационном совещание при прокуратуре 

Каргопольского района по вопросу: «Анализ преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в 2017 году в состоянии алкогольного опьянения, в общественных 

местах и ночное время, состояние профилактической работы по пресечению 

правонарушений несовершеннолетних». 

- 19.03.2018г. - организована ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» детская 

общественной приемной на базе МОУ «Казаковская начальная школа-детский сад». В 

данной  детской общественной приемной были задействованы специалисты Управления 

образования, ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района», ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому 

району», ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им.Н.Д. Кировой»,  комиссии, ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН». В детскую общественную приемную обратилось 8 родителей, 

которым оказана консультация по вопросам организации летнего отдыха 

несовершеннолетних, занятости в свободное от учебы время, а также поднимался вопрос 

по оказанию медицинской помощи. Родителям выданы буклеты, памятки. 

- 22.03.2018г. - комиссией организован «круглый стол» на тему «Эффективность 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) 

семей, находящихся в социально опасном положении». В ходе заседания «круглого стола» 

рассмотрены следующие вопросы: 1. «О внесении изменений в постановление 

Правительства Архангельской области от 07 декабря 2010 года № 373-пп». 

2. «О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по формированию и реализации мероприятий 

комплексных межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении». 

- 06.04.2018г. - штатные сотрудники комиссии приняли участие в спартакиаде 

«Делай, как мы — делай лучше нас», организованной ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» 

для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, совместно с 

сотрудниками ОП «Каргопольский». Всего в спартакиаде приняло участие 56 

несовершеннолетних, в том числе 8, состоящие на учете в комиссии, ПДН ОП 

«Каргопольский», 4 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 2 детей 



из семей, находящихся на контроле, а также 34 взрослых, в том числе 4 сотрудников ОП 

«Каргопольский». 

- 13.04.2018г. - состоялось районное родительское собрание «Медлить нельзя!», на 

котором специалист комиссии выступил на тему: «Об ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей». 

- 20.04.2018г. - на общественном совете муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» председатель комиссии выступил с темой: «Об 

организации работы органов и учреждений системы профилактики, направленной на 

профилактику употребления несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, наркотикических средств, психоактивных веществ». 

- 23.04.2018г. - специалист комиссии принял участие в заседании Молодежного 

совета, на котором поднимались вопросы: о вовлечении несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактических учетах, в мероприятия, проводимые для молодежи, о 

привлечении членов молодежного совета к работе с несовершеннолетними, состоящими 

на профилактических учетах. 

- 26.04.2018г. - на сессии районного собрания депутатов рассматривался вопрос «О 

деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

- 15.05.2018г. - приняли участие в совещании при прокуратуре Каргопольского 

района, на котором рассматривалось два вопроса: «Осуществление профилактической 

деятельности с несовершеннолетними шефами-наставниками и ее результаты», 

«Самовольные уходы воспитанниками ГБУ АО «Каргопольский детский дом». 

- 23.05.2018г. - приняли участие в совещании руководителей образовательных 

организаций, организованном Управлением образования, на котором поднимался вопрос 

«Об организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних». На данном 

совещании было рекомендовано руководителям общеобразовательных организаций 

принять меры по созданию школьных трудовых бригад на период летних каникул. 

- 06.06.2018г. - комиссией организована встреча работодателей по вопросу 

трудоустройства несовершеннолетних в летний период. Один работодатель трудоустроил 

2 несовершеннолетних, состоящих на учете. 

- Специалисты  комиссии принимали принимают участие в расширенных заседаниях 

социального психолого-медико-педагогического консилиума на базе ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН» (24.01.2018г., 28.03.2018г., 23.05.2018г., 14.06.2018г.). 

- Специалисты комиссии участвуют в профилактических рейдах по проверке семей, 

и несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в комиссии, ПДН ОП 

«Каргопольский» (10 рейдов). В ходе рейдов с несовершеннолетними и родителями 

проводятся профилактические беседы. 

6. Комиссией совместно с ОП «Каргопольский» ежемесячно проводится сверка 

данных о систематических уходах детей из дома и государственных учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей, однако ОП «Каргопольский» не своевременно 

предоставляет информацию о самовольных уходах.  

По информации ОП «Каргопольский» за отчетный период в розыске находилось 12 

несовершеннолетних, в том числе 11 — воспитанников ГБУ АО «Каргопольский детский 

дом» (АППГ-10), 1 несовершеннолетняя совершила самовольный уход из дома (семья 

несовершеннолетней на профилактическом учете не состоит).  

Из 11 воспитанников ГБУ АО «Каргопольский детский дом», 6 воспитанников 

совершили самовольные уходы два и более раз. 10 несовершеннолетних были разысканы в 

течение первых суток, одна несовершеннолетняя, совершившая самовольный уход 

07.06.2018г., до сих пор находится в розыске, заведено розыскное дело. Ранее, 30.03.2018г. 

данная несовершеннолетняя совершила самовольный уход и более месяца находилась в 

розыске. Семью воспитанниками ГБОУ АО «Каргопольский детский дом» совершено 4 



групповых самовольных уходов. Данные воспитанники была разысканы в течение первых 

суток. 

Основными причинами совершение воспитанниками ГБОУ АО «Каргопольский 

детский дом» самовольных уходов являются: чувство взрослости несовершеннолетних, 

желание гулять; неорганизованность свободного времени воспитанников ГБУ АО 

«Каргополький детский дом», демонстративное несоблюдение Устава учреждения,  отказ 

выполнять требования педагогов детского дома. 

24.04.2018г. во исполнение протокола №2 заседания ОКДН и ЗП от 08.02.2018г. 

рассматривался вопрос «Эффективность межведомственного взаимодействия в вопросах 

профилактики самовольных уходов и бродяжничества несовершеннолетних, 

воспитывающихся в семьях и государственных учреждениях; проведение с подростками, 

допускающими систематические самовольные уходы, индивидуальной профилактической 

работы и реабилитации». По итогам рассмотрения вынесено постановление. 

 По каждому факту самовольного ухода несовершеннолетних из дома 

(государственных учреждений) сотрудниками полиции проводится проверка в отношении 

родителей (законных представителей), и в случае выявления фактов, связанных с 

несвоевременным объявлением в розыск детей, и не принятию мер к их розыску и др., 

родители привлекаются к административной ответственности, предусмотренной ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ. Так, за отчетный период было привлечено к административной 

ответственности 1 законный представитель - ГБУ АО «Каргопольский детский дом». 

7. 29.05.2018г. на заседании комиссии рассматривался вопрос «Об организации 

летнего отдыха и занятости детей и подростков, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН 

ОП по Каргопольскому району, детей и подростков из семей, находящихся в социально 

опасном положении», на котором проведен мониторинг предварительной занятости детей 

вышеуказанных категорий, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления в летний период. Предварительный мониторинг занятости в летний период 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН, из числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях (57 чел.), показал следующее: в июне 2018г. - 

занятость детей составит 70% (40 чел.), июль 2018г. — 53% (30 чел.), август 2018г. - 53% 

(30 чел.). По итогам занятости в летний период при учете несовершеннолетнего один раз 

охват составит 84% (48 чел.). 

К сожалению, остается актуальным вопрос трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в период летней оздоровительной кампании, работодатели не заинтересованы в  

создании рабочих мест для несовершеннолетних. Специалистами комиссии совместно с 

ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района» 06.06.2018г. была организована встреча 

работодателей по вопросу трудоустройства несовершеннолетних в летний период, многие 

работодатели проигнорировали приглашение на данную встречу. В ходе проведенной 

работы, один работодатель трудоустроил 2 несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете.  

Руководители 2 образовательных организаций: МОУ «Ошевенская СШ», МОУ 

«Кречетовская СШ» создали трудовые бригады для несовершеннолетних. 

Итоги организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, будут подведены на заседании комиссии в сентябре 2018г.  

 

3. Рассмотрение материалов в отношении родителей.  

Меры по защите прав несовершеннолетних. 
За отчетный период на заседаниях комиссии было рассмотрено 188 материала в 

отношении родителей (АППГ — 162), в том числе 174 материалов об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.5.35 КоАП РФ (АППГ - 155), 13 материалов об 

административном правонарушении, предусмотренном ст.20.22 КоАП РФ (АППГ — 5). 

Анализ рассмотренных дел в отношении родителей показал, что основной причиной 

привлечения родителей к административной ответственности, предусмотренной ч.1 



ст.5.35 КоАП РФ, является ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

причине злоупотребления спиртными напитками. Кроме того, за отчетный период 

родители (законные представители) привлекались к административной ответственности, 

предусмотренной ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, по следующим фактам: 

- за нарушение закона Архангельской области «Об отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Архангельской области» от 15.12.2009г. № 113-09-ОЗ -           

22 родитель (АППГ – 29); 

- за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по обучению детей - 6 

родителей (АППГ – 8); 

- за совершение детьми правонарушений, преступлений - 28 родителя (АППГ — 33); 

- самовольных уходов детей из дома (государственных учреждений) — 1 родителей 

(АППГ — 3). 

- за нарушение прав несовершеннолетних (по факту несвоевременного получения 

несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, документа, удостоверяющего личность 

— паспорта) — 16 (ААПГ-0). 

За отчетный период штатными сотрудниками комиссии составлено на родителей 2 

протокола  об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ  

(АППГ-3). 

По состоянию на 01 июля 2018 года на учете в органах системы профилактики 

состоят: 

- 54 семьи, в которых воспитываются 111 детей, и 3 несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;  

- 31 семья, состоящая на контроле и требующая особого внимания государства и 

общества. В данных семьях воспитывается 64 ребенка. 

 За данный период сняты с учета из категории семей, находящихся в социально 

опасном положении, 13 семей (в том числе 4 несовершеннолетних), из них 7 – в связи с 

выполнением комплексного межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы и устранением причин и условий, создавших социально 

опасное положение, 1 – в связи с лишением родительских прав, 5 – в связи с достижением 

совершеннолетия. Всего в категорию семей СОП за данный период поставлено 14 семей. 

За отчетный период количество семей СОП увеличилось на 3% по отношению к 

концу 2017 года. По-прежнему, основной причиной постановки семьи в категорию, 

находящихся в социально опасном положении, является совершение несовершеннолетним 

правонарушений и антиобщественных действий. 

Корректировка банка данных о семьях, находящихся в социально опасном 

положении, и по семьям, находящимся на контроле производится ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН», списки семей ежеквартально предоставляются в органы и 

учреждения системы профилактики. 

По результатам рассмотрения материалов дел об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, в отношении родителей, которые 

впервые либо повторно привлекаются к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, комиссией принимается решение о 

направлении информации в  ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», в целях рассмотрения 

вопроса о постановке семьи на учет/контроль. Так, за первое полугодие 2018 года были 

направлены информации в отношении 8 родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

свои родительские обязанности (АППГ -8).  

В мае 2018 года комиссия вышла в Няндомский районный суд с иском о лишении 

родительских прав в отношении одного родителя, воспитывающего двоих детей. В 

настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Няндомском районном 

суде.  

 

 



4. Учет несовершеннолетних. 
По состоянию на 01 июля 2018 года на учете в ТКДН и ЗП состоит 55 

несовершеннолетних (АППГ- 39): 

- обучающиеся ОУ — 40, из них 6 - воспитанники ГБОУ АО «Каргопольский 

детский дом». 

- обучающиеся ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» – 11, в том 

числе 2 — условно осужденные. 

- не работающий, не учащийся — 4  (АППГ-1), в том числе 1 - условно осужденный, 

1 — выпускник СУВУЗТ. 

За отчетный период на учет в комиссию поставлены: 17 несовершеннолетних, в том 

числе 5 несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Списки несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии, направляются 

ежеквартально в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, по итогам заседаний комиссии 

направляется информация:  

- о постановке на учет несовершеннолетних с указанием основания постановки на 

учет, 

- о снятии несовершеннолетнего с учета комиссии; 

- о продолжении индивидуальной профилактической работы. 

За отчетный период 2018 года поставлено на учет в комиссию 17 

несовершеннолетних (АППГ — 16) (Таблица №5). 

 

Таблица №5 

Количество несовершеннолетних,  

поставленных на учет в ТКДН и ЗП за 1 полугодие 2018 года. 
 

№ Обучающиеся: 1 полугодие  

2016 года 

I полугодие 

2017 года 

I полугодие 

2018 года 

1. МОУ СШ №2 7  2 (-5) 4 (+2),  
в том числе 1 

воспитанник ГБУ АО 

«Каргопольский детский 

дом». 
2. МОУ СШ №3 7 (+5) 8 (+1) 5 (-3), 

в том числе 2 

воспитанника ГБУ АО 

«Каргопольский детский 

дом». 
3. МОУ «Павловская СШ» 0 (-1) 1 (+1) 

воспитанник ГБУ АО 

«Каргопольский 

детский дом». 

1 (0) 

4. МОУ «Ухотская СШ» 0 (-1) 1 (+1) 0 

5. МОУ «Тихманьгская 

СШ» 

0 2 (+2) 1 (-1) 

6. МОУ «Усачевская СШ» 0 0 1 (+1) 

7.  ГБПОУ АО 

«Каргопольский 

педагогический 

колледж» 

0 1(+1) 0 

8. ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум» 

2 (+1) 1 (-1) 4 (+3) 



9. ГБОУ АО 

«Каргопольский 

детский дом» 

5 (+5) 1 (-4) 3 (+2) 

10

. 

Не работающие, не 

учащиеся 

2 (+2) 0 1 (+1) 

 Всего 24 16 17  

  

За первое полугодие 2018 года с учета комиссии снято 11 несовершеннолетних 

(АППГ -12), из них (таблица №6): 

Таблица №6 

№ Причины снятия с учета Количество несовершеннолетних 

1. По достижению совершеннолетия 5 (АППГ -) 

2. В связи с выполнением плана ИПР и 

устранением причин и условий, 

создавших социально опасное 

положение 

 

6 (АППГ -4) 

 Всего: 11 (АППГ -12) 

     На всех несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии, разработаны 

комплексные межведомственные планы индивидуальной профилактической работы, 

которые утверждены на заседании комиссии.  

17.07.2018г., во исполнение Областного закона от 02.03.2005г. №4-2-ОЗ «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», несовершеннолетние 

согласно списочному составу на 17.07.2018г. сняты с учета комиссии. Комиссия переходит 

на учет, который представляет собой информационную систему персональных данных 

несовершеннолетних, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 5 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», по форме, установленной постановлением Правительства 

Архангельской области. 

 

На основании вышеизложенного, комиссия предлагает: 

1. Направить информацию об итогах работы комиссии за первое полугодие 2018 года 

главе муниципального образования, прокурору Каргопольского района, органам и 

учреждениям системы профилактики. 

2. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» активизировать деятельность 

по обращению в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу и (или) морального вреда. 

 3. Управлению образования администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район»: 

 3.1. Организовать контроль и учет детей, не сдавших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования, обратив 

особое внимание на несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии, ПДН ОП 

«Каргопольский». Проработать дальнейшую занятость каждого несовершеннолетнего 

данной категории совместно с законными представителями. 

3.2. О принятых мерах проинформировать комиссию в срок до 20 сентября 2018 года. 

4. Образовательным  организациям: 

4.1. Провести дополнительные мероприятия, направленные на профилактику 

употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними; по 

предупреждению преступлений, в том числе по совершению несовершеннолетними краж 

в сетевых магазинах, об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений. 



Срок исполнения — до 15 ноября 2018г. 

4.2. Довести до родительской общественности информацию по осуществлению 

контроля за времяпрепровождением ребенка, его режимом дня; о вовлечении детей во все 

виды внеурочной занятости, в том числе в учреждениях дополнительного образования. 

Срок исполнения — до 15 ноября 2018г. 

5. ОП «Каргопольский» выступить на родительских собраниях по вопросам 

профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, с разъяснением ответственности за хранение и употребление 

наркотических средств и психоактивных веществ, предусмотренной законодательством. 

Срок исполнения — до 15 января 2019 года. 

6. Администрации ГБУ АО «Каргопольский детский дом» в 2018-2019 учебном году 

организовать прохождение курсов повышения квалификации для педагогов учреждения по 

вопросам профилактики употребление наркотических средств и психоактивных веществ 

среди воспитанников детского дома. 

Срок исполнения — 15 января 2019 года, 15 июня 2019 года. 

   7. Отделу по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» организовать и провести акцию, направленную 

на предупреждение противоправных действий среди несовершеннолетних, во 

взаимодействии с общественными организациями, молодежным советом, с участием 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 

        Срок исполнения - до 01 ноября 2018г. 

8. Главам МО «Приезерное», МО «Ухотское», в целях предупреждения совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними, проживающими на территориях 

данных муниципальных образований поселений, рассмотреть вопрос о формировании 

общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Срок исполнения — до 01 сентября 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  

Отчет  Территориальной службы примирения 

о результатах проделанной работы 

за 1 полугодие  2018 года 
(нарастающим итогом 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» 

(наименование территориальной службы примирения) 

 

 по уголов-

ным 

делам в 

отноше-

нии  

несовер-

шенно-  

летних 

по 

отказным 

материа-

лам в 

отношении 

лиц, не 

достигших 

возраста 

угол. 

ответств- 

сти 

 

по делам 

об адми- 

нистратив

ных 

правона-

рушениях 

несовер-

шенно-  

летних 

по делам о 

насилии  над 

детьми 

в семье 

(взрослые) 

адми

нист-

ратив

ные 

уголо

вные 

1. Получено заявок о проведении    

    медиации от:    

11 2 7   

 1.1 органов дознания, в том числе  0 0 0   

 1.1.1. подразделений по делам 

несовершеннолетних ОВД 

0 0 0   

 1.2  органов предварительного 

следствия  

11 0 0   

 1.3  судей городских и районных 

судов 

0 0 0   

 1.4 мировых судей 0 0 0   

 1.5 КДН и ЗП 0 2 7   

2. Проведено предварительных 

встреч: 

12 2 8   

 2.1 с правонарушителем 9 2 6   

 2.2 с потерпевшим 3 0 2   

3. Не получено согласие на 

проведение   

    программы примирения: 

7 1 6   

 3.1 со стороны правонарушителя 3 1 5   

 3.2 со стороны потерпевшего 4  1   

4. Проведено программ 

примирения,  

    в том числе: 

4 1    

 4.1 заключен примирительный 

договор 

1 0 0   

 4.2  примирение не состоялось, в 

т.ч. 

     

      составлено протоколов о 

результатах    встречи сторон 

     

  4.3  проведена челночная 

медиация 

3 1  0   



5. Принятое процессуальное 

решение    

    органом следствия/судом/КДН и 

ЗП 

9 2 7   

6. Осталось заявок в работе 0  1 0 0 

 

Примечание: По двум заявкам из категории «по делам об административных 

правонарушениях несовершеннолетних» участники не достигли возраста 10 лет. 

 

 

 

Посредники: 
                    

Логинова Надежда Александровна (89522575223) 

Любимова Наталья Станиславовна (89314188284)                                                                                      

 

 

 
 

 

 

 
 


