
Аналитический отчет
за  2018 год    о  работе  комиссии  по  делам 

 несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Сердобского  района 

 Анализ   ситуации   в   профилактике   правонарушений  и  преступлений
несовершеннолетних   в Сердобском  районе   в  2017  году  выявил  следующие  проблемы:
рост   случаев   самовольного   оставления   мест   проживания    несовершеннолетними;
увеличение   количества   общественно-опасных   деяний   и   случаев   употребления
несовершеннолетними   табачных   изделий,  слабая    работа   по   выявлению   семей,
находящихся  на  ранней  стадии  семейного  неблагополучия.

В   связи  с   этим   были  определены  основные   задачи  на  2018  год: 
-профилактика  табакокурения  несовершеннолетних;
-активизация  работы   по     выявлению  семей  на  ранних  стадиях   неблагополучия;
-профилактика  самовольных   уходов   несовершеннолетних  с  места  проживания.
При  организации  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  в  2018  году

этим  вопросам  было  уделено  особое  внимание  со  стороны   учреждений  и  ведомств
системы  профилактики. Данные  вопросы   были  внесены  на    рассмотрение  в  план
работы  КДН  и  ЗП  Сердобского  района.

 В  2018 году       проведено   50   (АППГ- 49)    заседаний  комиссии   по   делам
несовершеннолетних  и защите  их  прав Сердобского  района.  

Рассмотрено   64  вопроса ,  в  том  числе: 
-по   общим  вопросам,  регулирующим   работу  системы    профилактики    

безнадзорности   и  правонарушений  несовершеннолетних- 14 (АППГ-15) ;
-по  материалам  о  социально  опасном  положении –13 (АППГ-8);
-по  материалам  об   отказе в  возбуждении   уголовных и  административных  дел-22 

(АППГ-10):
-по   представлениям   прокуратуры,  следственного  комитета,   полиции-1  (АППГ-5);
-по  информации   органов  образования- 1 (АППГ-2);
 -по  иным  вопросам- 12 (АППГ-11);
-по  обращениям  граждан -1 (АППГ-0).
Рассмотрено   дел   об   административных   правонарушениях,  совершенных

несовершеннолетними – 113 (АППГ-117 ):
 в  том  числе: 
-по ст.7.17 (уничтожение  или  повреждение  чужого  имущества) КоАП  РФ-2   (АППГ-

0);
-по ст.7.27 (мелкое хищение)  КоАП  РФ-12(АППГ-2);
-по  ст.6.24 ч.1 (употребление   табака) КоАП  РФ -13 (АППГ -39);
- по ст.20.1 (мелкое хулиганство) КоАП  РФ- 2 (АППГ- 0);
- по ст. 20.20 ч.1 (распитие  пива) КоАП  РФ-56 (АППГ-52) ;
-по  ст.20.21 (появление  в  общественных местах в  состоянии  опьянения) 
 КоАП  РФ-2 (АППГ- 7);
-по ст. гл 12 (нарушение  ПДД)-15  (АППГ-12)
- по  другим  статьям -11 (АППГ-5).
Рассмотрено  дел  на  родителей-354  (АППГ-406 ),
в  том  числе:
-по ст. 5.35 (неисполнение  род. обязанностей)  КоАП  РФ-327 (АППГ-380);
-по  ст.20.22 (появление  в  состоянии  опьянения,  распитие   пива и  алкогольной

продукции  несовершеннолетними  в  возрасте  до  16  лет) КоАП  РФ -27 (АППГ- 26).
На  других  лиц-12 (АППГ-15):
 по  6.10  (вовлечение    несовершеннолетних   в   распитие   пива   и   алкогольной

продукции)  КоАП  РФ -11 (АППГ-12).     
     Назначено  административных  наказаний-472 (АППГ- 533):
-штраф-312 (АППГ-342);



-предупреждение -160  (АППГ- 191).
     Наложено 312 (АППГ-342) административных    штрафов на  сумму – 205 200 руб.

(АППГ-165  800  руб.).  Взыскано   143  302   руб.  (АППГ-133  806  руб.)  Направлено    на
принудительное  исполнение  судебным  приставам 210 постановлений  (АППГ-237  ).

Проведено 127 межведомственных  рейдов  (АППГ-135).  
В  соответствии с  Планом  работы  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и

защите  их  прав  Сердобского  района  на  2018 год   проведено   2   мероприятия  по
выявлению  нарушений  прав и   законных  интересов  несовершеннолетних,   а  также
причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям
и антиобщественным    действиям  несовершеннолетних:  в  ГКУ  «Сердобская  школа -
интернат  для   обучающихся  по  адаптивным  программам»  и  МОУ  СОШ  №  4    г.
Сердобска.   По    результатам   проверки  в   данные  учреждения  направлена  информация
о  выявленных  нарушениях. 

В  2018   году  в  комиссию  поступило  3   обращения:  2  от  взрослых  лиц  и 1-  от
несовершеннолетней.   Все    обращения    были    рассмотрены   в   установленные
законодательством   сроки,   приняты   необходимые   меры   по   защите   прав
несовершеннолетних.  

На 01.01.2018 г.    на  учете  в   базе   данных  ДЕСОП   Сердобского  района  состоит
31  семья ( 70 детей) (АППГ-27 семей (61 ребенок)),  из  них 7 семей( 13 детей) (АППГ 13
семей  (  29   детей  ))    поставлено    на    учет    в     течение   2018  года.   На   семьи
разрабатываются  индивидуальные   профилактические   программы,    в   которой
прописываются     все   необходимые   меры  по  социальной   реабилитации  семьи.   В
результате за  2018  год    снято  с  учета 4 семьи (5 детей) (АППГ  7 семей ( 12  детей)),  из
них   в  связи  с  улучшением  ситуации  3 семьи (3 ребенка) (АППГ 4 семьи      (7 детей)) .

В  соответствии  с   постановлением  администрации Сердобского  района от 07.05.2018
№511 «О  проведении  межведомственной  операции «Подросток»  в  Сердобском  районе в
2018  году»   на  территории  района  с  15.05.2018  г.  по  01.10.2018  г.  проводилась
межведомственная профилактическая операция «Подросток», в которой приняли участие
представители  всех  служб  и   ведомств  системы  профилактики.  Все   запланированные
мероприятия  были  проведены  в  срок. 

С  13   по  19   мая   2018  года   в   районе   прошли   мероприятия,   посвященные
Международному  Дню  детских  телефонов  доверия. 

В 2018 году  организованы две  Декады   дней  подростка:  в  июне,  посвященная
Международному  Дню  защиты  детей,  и  в  ноябре,  посвященная Международному  дню
прав   ребенка.   Все   мероприятия   проведены   согласно   планам,   утвержденным  на
заседаниях  КДН и ЗП Сердобского  района. Мероприятиями  было  охвачено    более 3 000
несовершеннолетних  в  возрасте от 8  до 18 лет.

В  августе   в  Сердобском   районе  прошел   месячник  по  профилактике  наркомании
«Сурский   край - без   наркотиков!»,  в   ходе  которого  проведено   15  акций  с  раздачей
листовок  «Черные  буквы»,  «Нет   наркотикам!», « Мы против  наркотиков!»,    «Будь
осторожен,   наркотик   рядом!»   Во   всех   образовательных    организациях   района
оформлены   стенды «Сурский  край  без  наркотиков!»  В   школах   прошли  конкурсы
рисунков  и плакатов  «Мы  за  ЗОЖ!», «Нет  наркотикам!»   Проведено  46  тематических
классных  часов,  семинаров,  лекций  и  бесед,  164  спортивных   мероприятия ,  15  встреч
обучающихся    с   представителями   Совета   общественности   и   14   встреч    с
медицинскими   работниками  и  сотрудниками   полиции.   

В  сентябре во  всех   образовательных  организациях   района   прошли  мероприятия,
приуроченные  к Всемирному  Дню  трезвости:  классные  часы   и  беседы  с  учащимися  о
вреде  употребления   спиртных   напитков.

В  летний  период  в  пришкольных оздоровительных лагерях  отдохнуло  750  (АППГ-
694) учащихся, в 2 загородных оздоровительных  лагерях Сердобского   района  (МОУ ДОД
ЦДТ ДОЛ «Чайка», МОУ ДОД  ЦДТ  ДОЛ  «Солнечная поляна»)  - 324 (АППГ -496) детей,
в лагере труда и отдыха - 120 (АППГ-120) детей,  в   загородных   оздоровительных  лагерях
Пензенской  области -150  детей.  

  Через  УСЗН  Сердобского  района оздоровлено 195  детей:    в  санаторий  «Нива» - 22
ребенка (АППГ-28  детей),  пансионат  «Приморский»  Краснодарского  края - 23 ребенка
(АППГ-25 детей), оздоровительные  лагеря  Пензенской   области - 150  человек.    



         С   целью   предупреждения   гибели  несовершеннолетних  на  водных   объектах,   а
также  недопущения   распития  спиртных  напитков  отдельными  лицами,  и  других
нарушений,  несущих   опасность    здоровью и   жизни   отдыхающих,    в   Сердобском
районе   был утвержден  график  работы   рейдовых   групп  в  составе  сотрудников
администрации   Сердобского   района   с    привлечением      полиции   и   пожарно-
спасательной  службы.  За  лето  2018  г.   проведено 36  рейдов.    Особое  внимание
уделяется  несовершеннолетним,  не  достигшим  возраста  14  лет,   находящимся   на
водоемах  без  сопровождения   взрослых.     В  2018  году   таких   несовершеннолетних  в
ходе  рейдов  не  выявлено. 
       С   несовершеннолетними  и   родителями  проводились    профилактические   беседы
о   правилах   поведения   на    водоемах,    информация   размещалась   на   сайтах
администрации   Сердобского   района,   отдела    образования  Сердобского   района,
образовательных    учреждений,    распространялись    листовки    и   памятки     по
безопасности. 

 С  целью  выявления  фактов  нарушения  законодательства  в  сфере  реализации
алкогольной продукции в 2018 году проведено 53  рейда ( АППГ- 54 ) по торговым точкам,
выявлено правонарушений  по  ст.    14.16 КоАП РФ -  5  (АППГ-4),  с руководителями
торговых предприятий, реализующих спиртные  напитки  и  табачные изделия,  проводятся
беседы по недопущению  фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и
табачных изделий. В местных печатных СМИ, на сайте районной администрации регулярно
публикуются материалы об ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, а
также результатах рейдов рабочей группы по контролю за реализацией алкоголя. На сайте
администрации размещены «телефоны доверия», по которым граждане могут сообщить о
фактах  нарушения  законодательства  в  сфере  реализации  алкогольной  продукции  на
территории района. 

Согласно  программе  «Реализация   молодежной   политики  и  обеспечение   занятости
несовершеннолетних  граждан  на  территории  Сердобского  района  на 2016-2020  годы»
на  организацию  рабочих  мест  для  временного  трудоустройства  несовершеннолетних   в
Сердобском  районе  в  2018  году   из  муниципального  бюджета   было  выделено 120 тыс.
рублей  (АППГ- 120 тыс.).  По   данной   программе  224 несовершеннолетних  (АППГ-222 )
работали  в  образовательных   учреждениях  района.    

ГКУ  ЦЗН  Сердобского  района   проводит   большую  профориентационную   работу
с  несовершеннолетними.    Все   224  трудоустроенных   подростка прошли  экспресс-
диагностику по  методике ДДО, которая  позволяет    узнать  профессиональные   интересы
и  склонности.  Активно  проводилась  ориентация  школьников  на   предпринимательскую
деятельность:   посещение   бизнес-инкубатора,     диагностика     бизнес-способностей,
встречи  с  успешными   земляками-предпринимателями,   модерационные   семинары,
экскурсии  и  т.п.

В  Сердобском  районе  созданы  все  условия  для  занятия  физической  культурой  и
спортом  детей,  подростков  и  молодежи.  С  этой  целью  в  районе  создана  необходимая
инфраструктура.

Действует 143 спортивных объекта, в  том  числе: 
- 32  спортивных   зала (16- в сельской  местности);
- 2 стадиона;
- 5  приспособленных  помещений   для  занятий   физической  культурой  и

спорту;
- 97 плоскостных   спортивных   площадок;
- 1 лыжная база;
- 4 стрелковых тира; 
-          1  плавательный бассейн «Парус».
Для занятий физической культурой и спортом  в   районе    функционирует  детско-

юношеская  спортивная   школа  со  структурными  подразделениями:  спортивно-
оздоровительный комплекс «Торпедо», спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион»,
физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность»,  плавательный   бассейн «Парус».  В
ДЮСШ    занимается    940    учащихся.   Работают   отделения    бокса,    баскетбола,
волейбола,    легкой   атлетике,    футбола,    настольного   тенниса,     лыжных  гонок,
плавания  и   фитнес-аэробики. 



 Функционируют 4  подростковых   клуба  (280  занимающихся) :
-туристический : «Буревестник» (с.Соколка),  «Странник»  (г.Сердобск);
-бокс «Ринг» (г.Сердобск);
-«БУСИДО» карате Кекусинкай  (г.Сердобск).
В  2018  году    отдел   по   физической  культуре,  спорту   и   реализации   молодежной

политики    провел  145  спортивных      мероприятий, в  которых  приняли  участие более
10 000  человека,  в  том  числе   около  4000 несовершеннолетних:

-лыжная    эстафета среди  школьников  и  студентов;
-первенство  Сердобского  района  по  шахматам  среди  школьников;
-открытое первенство  по  боксу  МОУ  ДОД ДЮСШ  г.Сердобска;
-районная  летняя  Спартакиада   между  ДОЛ  «Чайка» и ДОЛ «Солнечная   поляна»;
-первенство  Сердобского  района  по  плаванию;
-традиционная   легкоатлетическая   эстафета  по  улицам  г.Сердобска;
-традиционный   велопробег, посвященный     Победе  в  ВОВ  и  т.д.
В    течение  всего  учебного  года  проводилась  Спартакиада   учащихся    по 11  видам

спорта.   Спортсмены   Сердобского   района    принимали   участие   в   областных   и
всероссийских    соревнованиях.  

Особое   внимание  в   районе   уделяется   работе   по   привлечению   к   занятиям
физкультурой  и  спортом  несовершеннолетних,  состоящих  на  различного  вида  учетах.
Во  время  каникул   ДЮСШ   работает  по   утвержденному  плану   проведения  спортивно
- массовых  и  оздоровительных   мероприятий  с  детьми  и  подростками. 

В   зимнее   время   работает   каток   «Кристалл»  (стадион  «Труд»).  Катки   также
заливаются в  ПКиО «Березовая  роща», на   территории  ФОКа  и  во  дворах   школ.   В
лесном    массиве  микрорайона  «Ясенки»   работает  «Лыжная  база»,  где  сдается  в
прокат   лыжный  инвентарь. 

Плавательный   бассейн  «Парус»  работает    ежедневно,   кроме  понедельника.  В
бассейне  проводятся    уроки  физической  культуры  школ  района,   оказываются  платные
услуги  населению  и   ведется  учебно-тренировочный  процесс по  плаванию  среди   детей
и  подростков. 

 В  последние    годы   увеличивается   массовость     физкультурной  работы  через
организацию   клубов  выходного  дня,   увеличение  семейных  мероприятий: « Папа,  мама
и  я- спортивная  семья»,   работа  спортивной  направленности  через  «Совет  отцов».
Ежедневно с  20.00  до 21.00  ч.    в   плавательном    бассейне  «Парус»    проводится   час
плавания  «Дельфин» с участием   детей и  родителей. 

С    конца   2015  года    на   территории   Сердобского   района   работает   «Центр
тестирования  ГТО». В  2018  году  сдали  нормативы  2430  человек. 

В  целях  формирования  системы  привлечения  молодых  людей  к  обсуждению  и
решению проблем молодежи, а также в целях выявления и поддержки активных молодых
людей,  гражданского  становления  и  роста  молодежи   организован     Молодежный
Парламент  при  Собрании  Представителей  Сердобского  района.  За  депутатами
Молодежного парламента закреплены подростки, состоящие на различных  видах  учета,
таким образом, развивается институт попечительства.

С декабря  2012  года  в  социальной  сети «ВКонтакте»   существует  открытая   группа
«Молодежь  г.Сердобска»,  которая стала  дискуссионной  площадкой   для  инициативных
молодых  людей. На  данный  момент  в  группе  уже  1646 участников. 

В   17   структурных   подразделениях   МУК   «Культурно-досуговое   объединение
Сердобского   района»   для  детей  и  подростков  работает  116  клубных   формирований,
в  которых    занимается   1567   несовершеннолетних. 

Профилактика   правонарушений  среди  подростков  и   пропаганда   здорового  образа
жизни  являются    одними   из   основных  задач  учреждений  культуры. В  2018 году
работниками  культуры  подготовлено  и  проведено   887  мероприятий  для  детей  и
молодежи.  Наиболее  яркими  и  значимыми,  по  мнению  зрителей и  организаторов,
стали:

-районный  фестиваль  КДН (100  участников);
-театрализованный   концерт    к   началу     летних  каникул   «Летнее  разнотравье»;
-районный  фестиваль  патриотической  песни   памяти  Героя  России  А.Каляпина;
-конкурс  молодых исполнителей эстрадной  песни «Молодые  голоса»;



-смотр  агитбригад  «Я  выбираю  жизнь!».
Библиотеки   Сердобского  района  в   течение   года    проводили   мероприятия   по

пропаганде  здорового  образа  жизни  и  профилактике  правонарушений  и преступлений
среди  несовершеннолетних: 

-беседа «Сельфи. Опасное  увлечение»;
-игра-соревнование «Не теряйте  ни  минутки,  быть   здоровым -  это  круто»;
-круглый  стол «Где  наркотики, там  беда!»  и  т.д. 
Формуляры читателей,   детей  «группы  риска»,   выделены   цветным   индикатором. С

ними  постоянно   ведется   индивидуальная  работа.  Для   этого   при   первичной   беседе
выясняются   интересы,  увлечения,   посещение  кружков,  наличие  компьютера  и  т.д. С
учетом   интересов   подростка   приглашают  на    мероприятия.   

Основное  направление  профилактики  Отдела    образования   Сердобского  района-
вовлечение обучающихся  в  различные виды деятельности: спортивную работу, творческие
объединения и кружки, военно-патриотические клубы, трудоустройство.

 В  12  общеобразовательных  школах  и  8  филиалах  обучаются  4313
несовершеннолетних  (АППГ-4299).  В  организациях  дополнительного  образования
работают   объединения  шести  основных  направлений  деятельности:   художественное,
естественно-научное,  техническое,  социально-педагогическое,  туристско-краеведческое,
физкультурно-спортивно.

Различными  видами  образовательной  деятельности  в  учреждениях
дополнительного  образования  Сердобского  района  занято  4310  человек  (99,9%
учащихся)  (АППГ-4291 (99,8%)).  Не  заняты -  3  человека  (0,1%) (  8  чел.  (0,2  %)  по
состоянию здоровья.

Особое  внимание  в  образовательных  учреждениях  обращается   на  работу  с
несовершеннолетними, состоящими  на  учете  в ОДН  ОУУП  и ПДН  ОМВД  России
по  Сердобскому   району.  На  01.01.19г.  на  учете  в  полиции  состоит  26  (АППГ-  30)
учащихся  образовательных  учреждений.  На  внутришкольном  учете  -  71  (АППГ-76)
подросток.  Внеурочная  занятость  состоящих  на  учете  составляет  100%. Ежемесячно
проводится  полный  мониторинг  и  составляются  списки  занятости  детей  во  внеурочное
время.  Внеурочная  занятость  обучающихся  составляет  100%.  За  каждым  подростком,
состоящем на профилактическом учёте, закреплен общественный наставник.

Работа по профилактике правонарушений  включала  в себя:
- проведение тематических классных часов и бесед; 
- акции с раздачей листовок и буклетов по профилактике наркомании, алкоголизма  и

табакокурения (все образовательные организации); 
- проведение дней здоровья, акций: «Подтянись!», «Зимние забавы»,  «Будь здоров»,

«Молодёжь против наркотиков»;
-  акции  с  инспекторами  ГИБДД:  «Внимание,  на  дороге  пешеход»,  «Переходи  на

зелёный», «Фликер», «Засветись», «Ходи и  в  оба   гляди», «Остановись водитель – ты же
тоже родитель!», «Мир без террора»; 

- круглые столы  «Вредно и полезно»;
- викторины «Быть хорошим - хорошо», «Умей применять свои права правильно»;
-конкурсы  рисунков  «Жить  и  со  спортом  дружить!»,  «Мир  глазами  детей»,

«Толерантность»;
-спортивно-массовые  мероприятия  «Со  спортом  дружим»,  «Веселые  старты»,

«Семейные старты»; 
- вовлечение несовершеннолетних в волонтерское движение и т.д.
Во всех образовательных организациях проведены встречи с врачами-наркологами,

инспекторами ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Сердобскому  району, инспекторами
ГИБДД,  сотрудниками  городского суда и нотариусами.

Активную  работу   ведет  общественное   формирование «Наркологический  пост»,   в
состав   которого   входят   педагоги,    медицинские    работники,    родители,
старшеклассники.  

  Отделом образования  подготовлена и распространена  агитационная  информация по
профилактике  алкоголизма,  наркомании,  табакокурения  и  пропаганде  ЗОЖ. 

В программы лагерей с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерей
«Чайка»  и  «Солнечная  поляна»,  лагеря  труда  и  отдыха  «Вдохновение»  включены



спортивно-развлекательные  массовые  мероприятия,  направленные  на  формирование
ценностей здорового образа  жизни,  закрепление знаний правил  дорожного движения и
профилактики  алкогольной и наркотической зависимости.

В  конце  сентября  во  всех  образовательных  учреждениях  прошла  Неделя
безопасности дорожного движения. В рамках регионального проекта «Безопасное  колесо»
проводился районный тур конкурса, в котором приняли участие  несовершеннолетние из
школ города и района.
           В  2018 году в  образовательных учреждениях  действовали  20 отрядов  юных
инспекторов дорожного движения и 8 отрядов юных пожарных, в которых  задействован
321  учащийся.  В  каждом  отряде  имеется  план  работы,  осуществляется   тесное
взаимодействие с ОГИБДД по Сердобскому району и ОНД Сердобского  района  МЧС
России.

 В период всего учебного года в образовательных организациях Сердобского района
обеспечивается   реализация  программ  и  методик,  направленных  на  формирование
законопослушного  поведения  несовершеннолетних,  в  том  числе   профилактику
самовольных  уходов  (бродяжничество).   Классными    руководителями   собирается
информация о ближайшем окружении обучающихся (адреса и телефоны  одноклассников и
друзей,  место  работы и  телефоны  родителей).  В  каждом  образовательном  учреждении
назначено  ответственное  должностное  лицо,   обеспечивающее  оперативный  доступ  к
вышеуказанной  информации в  случае  проведения оперативно-розыскных мероприятий
по установлению   местонахождения несовершеннолетнего, объявленного в розыск. Во всех
образовательных  учреждениях  ежедневно  ведется  учет  посещаемости  занятий
обучающимися (Всеобуч). В случае установления факта самовольного ухода обучающегося
оказывается  содействие  родителям  или  иным  законным  представителям,  органам
внутренних  дел  в  установлении  местонахождения  несовершеннолетнего,  выясняются
причины  и  условия,  приведшие  к  самовольному  уходу,  проводится  индивидуальная
профилактическая  работа.  

  Важное место в профилактике негативных явлений занимает работа с  родителями или
законными  представителями  учащихся.  Регулярно  в  соответствии  с  планами  в  каждом
образовательном  учреждении  с  ними   проводится   информационно-просветительская
работа:  собрания,  индивидуальные  беседы  и  консультации,   посещения  по  месту
жительства несовершеннолетнего. Родители  привлекаются  к  рейдовым  мероприятиям,
дежурствам.  

В целях координации деятельности педагогической и родительской  общественности в
районе функционирует Родительская Ассамблея, в рамках  которой  проведены  следующие
мероприятия:

- круглые  столы  «Ребенок берет все от семьи»,  «Безопасность  детей»,  «Дети и их
воспитание», «Семейные ценности»;

-  лекторий  «Профессиональное  самоопределение  школьников  -  залог  успешности  и
развития Пензенского края»;

- дискуссии «Ответственное родительство», «Роль семьи и школы в   формировании
личности»,  « Что посеешь,  то и пожнешь».

Отдел образования Сердобского района является уполномоченным органом местного
самоуправления  Сердобского  района  по  осуществлению  отдельных  государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности  по опеке и  попечительству
несовершеннолетних, в том числе занимается выявлением граждан, желающих принять на
воспитание  в  семью  ребёнка.  В  2018  году  выдано  1  заключение  на  кандидатов  в
усыновители  (удочерители),  опекуны  (попечители),  приёмные  родители  (АППГ-2).  В
прошедшем году выявлены и учтены 11 несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей  (АППГ-14), из них устроены на воспитание в семьи - 11 человек (100%) (АППГ-
11  (78,6  %)),  направлены  в  образовательное  учреждение  для  детей  сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей - 0 человек ( АППГ-3 (21,4 %) .

 На 1 января 2019 года на учёте в отделе образования Сердобского  района  состоит 92
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (АППГ-84), из
них находятся  под опекой и попечительством – 57 детей (АППГ-52),   воспитываются в
приёмных семьях – 35  несовершеннолетних(АППГ-32).      



 Лишены  родительских  прав в  2018  году - 7 родителей (АППГ-9) ,  ограничены  в
родительских  правах - 2  человека (АППГ-8).  

Отделение  профилактики  безнадзорности  несовершеннолетних   МУ  СРКЦСОН
занимается  проблемами  семей  с  детьми,  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации,
социально опасном положении и является связующим звеном с социальным приютом для
детей и социально - реабилитационным отделением для несовершеннолетних с дневным
пребыванием. За 2018 год  на прием  в отделение  обратились 1136 человек (АППГ- 1015
человек). 

В настоящее время на учёте в отделении состоит 1110 (АППГ-1193) семей, в которых
воспитывается 1947 ( АППГ-2104) детей. Вновь поставлено на учет в  2018  году - 50  семей
(90 детей)  (АППГ-53 семьи (124 ребенка )).

В  результате  проведенной  работы    за   2018  год  выявлено  19  (АППГ-21)   семей,
24 (АППГ-29)  родителя,  употребляющих  спиртные   напитки,  из  них  8 (42 %)  (АППГ-10
(34%)) родителей пролечено,  6 (АППГ-9 ) -закодировано.    

Семьям,  находящимся  на  разных  стадиях  семейного  неблагополучия,  оказывалась
следующая помощь:

-выдано вещей б/у-  83  сем.  (АППГ-81 сем.);
-продуктовые наборы – 64  сем. (АППГ-53 сем.);
-промышленные  товары-10 сем. (АППГ-86 сем.);
-помощь  в  оформлении  документов – 17 сем. (АППГ-39 сем.);
 -консультирование  и  помощь  по социально-правовым  вопросам – 169 сем. (АППГ-75

сем.);
- доставка  дров-18  семей;
-акция  «Дорога  в  школу» : 67 детей   получили  ранцы, 7-канцтовары.
Начальным  звеном  в  профилактике   является  работа  с   беременными   женщинами,

которая    проводится  с  2004 года  в  соответствии   с    подпрограммой  «Семья-дваЯ»  и
способствует   раннему   выявлению   неблагополучия   в   семье.    На   базе   женской
консультации  ГБУЗ «Сердобская   МРБ им.А.И.Настина»   работает  кабинет  медико-
социальной  помощи   беременным  для    всех   категорий   граждан,  поэтому    МУ
СРКЦСОН   работает   только  с  нуждающимися   беременными.   В  2018  году было
обследовано  26   (АППГ-28  )  беременных  женщин,  из  них  –  17  (АППГ-26)  в  трудной
жизненной  ситуации,  2  (АППГ-2)  несовершеннолетних,  6  (АППГ-0)-состоящих  на
профучете   в   МУ   СРКЦСОН,  3  (АППГ-0),   находящихся   в   социально   опасном
положении,   которые поставлены на патронаж специалистов центра. Всего проведено  69
патронажей. 

Помощь, оказанная беременным:
-социально – психологическая – 25 (АППГ-19);
-социально – правовая – 23 (АППГ-28);
-социально – медицинская – 12(АППГ-7);
-вещевая – 3 (АППГ-4);
-продуктовая-1 (АППГ-0).
В   стационарном   отделении   для   несовершеннолетних,  оказавшихся  в  трудной

жизненной  ситуации,   «Островок»  в  2018 году  прошел  реабилитацию  41  ребенок
(АППГ 34 ) .  

Во  время   пребывания  детей  в  стационарном  отделении   проводилась
целенаправленная коррекционная работа не только с детьми, но и с родителями и близкими
родственниками с целью возвращения ребенка в семью. Разрабатывался  индивидуальный
план работы с родителями, включающий в себя следующие основные направления: лечение
от алкогольной зависимости - 4 (АППГ-4 чел.), содействие в трудоустройстве родителей - 2
(АППГ-5  чел.),  помощь  в  оформлении  необходимых  документов  -  2  (  АППГ-  4  чел.),
налаживание  родительско - детских   отношений ( 5 чел.).

В  2018 году  по  окончанию  срока  реабилитации выбыло  30    детей,   из   них
возвращены  в  семью  –  24  (  80  %)  (АППГ-16  (59  %))  детей,   передано  под  опеку
родственников -3 ( 10 %) (АППГ- 6 (22%))   детей, направлено  в  детский   дом- 0   (АППГ-
1 (4 %)),   возвращены  в  школу-интернат 3( 10%).

Ежеквартально  специалистами   МУ   СРКЦСОН   проводится  «День  подростка». В
рамках проведения «Дня подростка» организованы выездные консультационные приемные



в селах Сердобского района, где получили информацию  по интересующим их вопросам  93
родителя (76  детей),  кроме  того:

-12.05.2018 года проведен «День подростка» в  отделе ЗАГС Сердобского района на
тему «Институт  счастливой семьи»;

-20.11.2017  года  в  день  правовой  помощи  детям  специалистами  ОПБН,
юрисконсультом  ЦСОН  и  приглашенными  гостями  организовано  мероприятие  для  15
подростков  и  13  родителей.   Беседы  с  детьми    «От  рождения,  до  совершеннолетия»,
информирование о детском телефоне доверия «Если тебе сложно – просто позвони!». «Час
правовых знаний» для родителей с участием специалиста УСЗН, нотариуса,  специалиста
службы судебных приставов.

Специалисты МУ  СРКЦСОН  активно проводят разъяснительно – информационную
работу по безопасности детей,  распространяют  буклеты и листовки:  «Безопасность детей
в  свободное  время»,  «Правила  поведения  на  льду»,  «Памятка  по  применению
пиротехники»,  «Закон четырех НЕ», памятка для родителей «Помогите детям запомнить
правила пожарной безопасности», правила безопасности для детей «Осторожно: сосульки,
гололед». Проведено  248   профилактических  бесед (АППГ- 248). 

В   результате   проводимой    работы   в   2018   году     снизилось   количество
несовершеннолетних,  привлеченных к  административной    ответственности  по  ч.1   ст.
6.24  КоАП  РФ( с 39  до  13 ),   безнадзорных ( с 25  до  7),  допустивших     самовольные
уходы  с   места  проживания ( с 25  до 14). 
       Проводимая  профилактическая   работа  с  семьями    привела  к    снижению
количества   протоколов  по  ч.1  ст.  5.35  КоАП  РФ  с  380   в  2017 году   до  327 в  2018 г.,
снизилось  количество родителей,   ограниченных  в  родительских   правах  ( с  9  до 2),
75   %   семей    сняты    с   учета   ДЕСОП   в   связи   с    улучшением    положения
(в  2017 -57 %),  80  %   несовершеннолетних  после   реабилитации  в   стационарном
отделении МУ  СРКЦСОН  возвращены  родителям,    100  %    несовершеннолетних,
оставшихся  без  родительского  попечения,   устроены  в  семьи.

Вместе  с  тем   в  2018  году   в  Сердобском  районе   произошел    рост  преступлений
в   подростковой   среде   на  200 %  ( с  1  до 3);   вдвое            (с 10  до 22 )   увеличилось
количество  рассмотренных  материалов   об  отказе   в  возбуждении уголовных  дел   в
отношении  несовершеннолетних;   значительно   выросло   (  с  2   до   12  )  количество
административных  дел  в  отношении  несовершеннолетних    по  ст.  7.27  КоАП  РФ
(мелкое   хищение);  увеличилось  ( с  39  до  67 )  число  учащихся   общеобразовательных
организаций,   совершивших   в  2018  году  преступление (правонарушение).

Исходя  из   вышеизложенного   в   2019  году   органам  и   ведомствам  системы
профилактики Сердобского  района   необходимо  особое   внимание   обратить     на
совершенствование    работы,  направленной  на   разъяснение   несовершеннолетним  и  их
родителям   требований   законодательства   РФ,  формирование   у    подростков
правосознания,  повышение  их  правовой  грамотности.  

   Председатель                                                                                                          Е.А.Алексеева


