
ОТЧЕТ
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на территории городского округа — город Галич
Костромской области за 2021 год

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной
эксплуатации. 

В  целом,  приоритетными  направлениями  работы  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также органов и учреждений системы
профилактики города Галича в в 2021 году являлись: 

1.  Выявление  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в
социальных  услугах,  осуществление  социальной  реабилитации  этих  лиц,
оказание  им  необходимой  помощи  в  соответствии  с  индивидуальными
программами социальной реабилитации.

2.  Профилактика  безнадзорности  несовершеннолетних  и  организация
индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении  безнадзорных  и
беспризорных  несовершеннолетних,  их  родителей  или  иных  законных
представителей,  не  исполняющих  своих  обязанностей  по  воспитанию,
содержанию  несовершеннолетних  и  (или)  отрицательно  влияющих  на  их
поведение либо жестоко обращающихся с ними.

3. Организация отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
4. Организация учебно-воспитательной работы с несовершеннолетними.
5. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся

в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.
Деятельность комиссии направлена на выявление и устранение причин и

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и  антиобщественным  действиям  несовершеннолетних,  координации
деятельности  субъектов  системы  профилактики.  Основной  формой  работы
комиссии  являются  заседания,  в  ходе  которых  вырабатываются  и
согласовываются   решения  по  вопросам  взаимодействия  субъектов  системы
профилактики.

Работа  ведется  в  соответствии  с  Порядком   межведомственного
взаимодействия  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  по  организации  индивидуальной
профилактической  работы  в  отношении  семей  и  (или)  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении. 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних регламентируется
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,
Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите



их прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 ноября 2013 года № 995, Законами Костромской области от 23 декабря 2005
года  №  356-ЗКО  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  государственными  полномочиями  Костромской
области  по  образованию  и  организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав», от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО «О
комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Костромской
области»,  Закона  Костромской  области  от  07.07.2021  года  №  106-7-ЗКО  «О
наставничестве над несовершеннолетними в Костромской области», и иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Костромской
области. 

Заседания  КДН  и  ЗП  администрации городского округа - город Галич
Костромской области проводятся  в  соответствии  с  календарным  планом,
внеплановые  и  выездные  заседания  по  мере  необходимости.  За  период
2021 года проведено 24 заседания, рассмотрено 76 профилактических вопросов,
дано 181 поручение органам и учреждениям системы профилактики.

На  заседаниях  КДН  и  ЗП  за  2021 год  были  заслушаны  отчеты
органов  и  учреждений  системы  профилактики  городского  округа  об  итогах
работы  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  на  территории  города  Галича;  по  предупреждению
преступлений  и  общественно  опасных  деяний  несовершеннолетних;  о
проведении межведомственных профилактических операций,  о  профилактике
наркомании,  алкоголизма,  табакокурения  и  употребления  психоактивных
веществ среди несовершеннолетних; о работе с детьми — сиротами и детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей  (самовольные  уходы,  обеспечение
жильем  и  работа  по  его  сохранности,  предупреждение  и  профилактики
противоправных  действий  в  отношении  данных  категорий  детей);  итоги
трудоустройства и организация занятости несовершеннолетних, состоящих на
всех  видах  учета;  отчеты  по  текущим  вопросам  и  ситуациям.  Разработан  и
утвержден  комплексный  межведомственный  план  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на  территории
городского округа — город Галич Костромской области на 2021 год. Разработан
и  успешно  реализуется  «Муниципальный  проект  по  профилактике
употребления  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции
несовершеннолетними» на 2021-2022 годы.

Органы  и  учреждения  системы  профилактики  проводят  значительную
работу   не   только   по  организации   мероприятий,  направленных  на
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но и
в  проведении  индивидуальной  профилактической  работы  с  семьями  и
несовершеннолетними на  местах. В соответствии с планами индивидуальной
профилактической  работы  специалистами  социальной  сферы  ежемесячно
осуществляется  социальный  патронаж  семей  по  месту  жительства.  С
родителями  проводятся  беседы  о  необходимости  ведения  здорового  образа
жизни, трудоустройства, содержания и воспитания детей, поддержания порядка
в жилье, по профилактике жестокого обращения с детьми, об осуществлении



контроля  за  процессом  обучения  и  поведением  детей,  консультирование
родителей по вопросам социальной поддержки, оформлении государственной
социальной  помощи  на  основе  социального  контракта,  по  оздоровлению,
отдыху и занятости детей.  В целях реализации мер пожарной безопасности с
наступлением  отопительного  сезона  все  семьи,  находящиеся  в  социально
опасном положении, а также многодетные семьи, проживающие в деревянных
домах,  обследованы по месту жительства,  с  ними проведены инструктажи о
соблюдении правил пожарной безопасности в жилых домах, при использовании
электроприборов,  в  том  числе  о  безопасности  при  использовании
пиротехнических изделий, вручены буклеты и памятки. Основной работой по
предупреждению  возгорания  жилых  домов  является  установка  автономных
пожарных  извещателей.  Так  в  течение  2021  года  автономные пожарные
извещатели установлены 63 семьям (многодетным 35, в том числе малоимущим
20, из них проживающих в домах деревянной постройки 13), в том числе 24
семьям, находящимися в СОП.

Совместно с органами и учреждениями системы профилактики, в  городе
проводились   мероприятия  по  профилактике  правонарушений,  наркомании,
алкоголизма,  табакокурения  среди  несовершеннолетних,   предупреждению
преступлений   против  половой  неприкосновенности  несовершеннолетних,
преступлений, посягающих на жизнь и здоровье детей. Проводилась  работа  по
выявлению  и   устранению  отрицательных   факторов   в   семье   и   быту,
способствующих   формированию   личностных   качеств,   типичных   для
насильственных  преступников,   нейтрализация   бытовых   и   семейных
конфликтов,  на  почве  которых  могут возникнуть  насильственные  действия
и   также   выявление   лиц,   ведущих   антиобщественный  образ  жизни  и
склонных  к  совершению  насильственных  преступлений  и  хулиганства.  В
рамках  Федерального  Закона  от  21  мая  1999  года  № 120 -  ФЗ  «Об  основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»   на   территории  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области  проведено  36 (КДН и ЗП организовано 13) совместных
рейдов   по   профилактике   семейного  неблагополучия   и   безнадзорности
несовершеннолетних,  в  том  числе  совместно  со  специалистами  Галичского
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы
ПСЧ № 43 ФГКУ «1 ОФПС по Костромской области».  Во  время  проведения
рейдовых  мероприятий  по  городу  были  обследованы  жилищно-бытовые
условия   семей,  состоящих  на  учете   КДН  и  ЗП.    В  ходе  выездных
проверок  по  неблагополучным  семьям, состоящим  на  учете  в  КДН,  ГДН
МО МВД  проводятся   беседы  воспитательного   характера,  как   с  самими
родителями,  так и с их детьми, даются рекомендации, вручаются памятки о
пожарной безопасности,  о  мерах  социальной  поддержки,  направление  в
ЦЗН   для   постановки   на   учет  несовершеннолетних  и  их  родителей.  По
состоящим на учете в КДН и ЗП неблагополучным семьям составляются планы
индивидуально - профилактической  работы  с  каждой  семьей,  на  каждую
семью   заведены   личные   дела,   аналогичная   работа   проводится   с
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.  



В течение  2021 года  выявлено  и  поставлено  на  учет  в  СОП  35 семей
(АППГ 17 семьи). По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете в органах и
системах  профилактики  состоит  32 семьи,  ненадлежащим  образом
исполняющих  родительские  обязанности,  а  также  воспитывающих  детей,
признанных  находящимися  в  социально  опасном  положении,  в  них
воспитывается 58 детей (АППГ — 22 семьи, 47 детей).

По  итогам  проведения  межведомственной  работы в  2021 году  снято  с
учета 25 семей, в том числе 22 семьи по улучшению ситуации.

В целях оказания помощи семьям, на реабилитацию в ОГКУ «Галичский
СРЦ  для  несовершеннолетних»  направлено  7 несовершеннолетних,  5 —
возвращены  в  кровную  семью.  Предложено  пройти  курс  лечения  от
алкогольной зависимости и выдано направление 10 родителям, пролечились 8
родителей.  Также,  с  целью  предупреждения  развития  детского  алкоголизма,
пятерым несовершеннолетним выданы направления на консультацию к врачу-
психиатру (нарколога) ОГБУЗ «Галичская окружная больница», четыре из них
консультацию специалиста получили.

Психологами ОГБУ «Галичский КЦСОН» проведено тестирование шести
подростков  по  выявлению  и  коррекции  асоциального  поведения,
психологические  беседы,  направленные  на  профилактику  совершения
повторных правонарушений и преступлений, с тремя подростками проведены
занятия, направленные на формирование мотивации к образу жизни в правовом
поле.  Один  подросток посещает  индивидуальные  коррекционные  занятия
психолога на постоянной основе.

С  целью  оздоровления  и  занятости,  профилактики  преступлений  и
правонарушений   среди  несовершеннолетних,  на  базе  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН» в 2021 года оздоровлением и отдыхом охвачено 210 детей, в том числе
182 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 17 детей
из  семей  СОП.  Для  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации
работает клуб общения «Семейная гостиная». Мероприятия в клубе проходят
ежеквартально.  Деятельность  клуба  направлена  на  сплочение  семьи,
гармонизацию  внутрисемейных  отношений,  восстановление  детско-
родительских отношений.

В  2021  году  семьям,  признанных  находящимися  в  социально  опасном
положении, органами социальной защиты населения оказаны различные виды
помощи: помощь в виде гигиенических наборов от Благотворительного  фонда
«Русь»  (21  семья),  помощь  в  виде  детского  питания  (фруктовое  пюре)  от
Благотворительного  фонда  «Русь»  (8  семей),  вещевая  помощь  (26  семей),  в
рамках  акции  «Идем  в  школу»  наборы  канцелярских  товаров  (25  детей),
помощь  школьной  формой,  обувью  и  теплой  одеждой  (11  детей),  в  рамках
акции «Подари ребенку Новый год» сладкие новогодние подарки (262 ребенка,
в том числе 27 детей из семей СОП).

В целях профилактики безнадзорности и отказа от новорожденных детей,
осуществляется  работа  с  беременными  женщинами,  в  том  числе
несовершеннолетними:  анкетирование,  беседы  педагогической,
психологической  направленности,  о  необходимости  ведения  ЗОЖ,



систематическом  посещении  женской  консультации,  консультирование  по
оформлению социальных выплат и пособий, необходимой социальной помощи.

Ежегодно  органы  и  учреждений  системы  профилактики  принимают
участие в судебных заседаниях, участвуя в качестве представителя защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних при рассмотрении всех дел, а также
привлекается  к  участию в  деле  дачи  заключения.  За  период  2021  года  один
родитель лишен родительских прав, один родитель ограничен в родительских
правах.

В рамках межведомственного взаимодействия большая профилактическая
работа с семьей и детьми проводится  отделом по социальной политике, опеке и
попечительству администрации городского округа.  На территории городского
округа — город Галич проживает 35 детей — сирот и 4 детей, оставшихся без
попечения родителей.  Из 39 несовершеннолетних:  7 воспитывается в семьях
опекунов, 32 детей — в приемных семьях.

В  целях  организации  профилактической  работы  со  всеми
несовершеннолетними, состоящими на учете в органах опеки и попечительства,
специалистами  ведомства  осуществляются  проверки  условий  жизни
несовершеннолетних подопечных, в ходе которых осуществляется контроль за
исполнением  обязанностей  опекунов  и  приемных родителей  по  соблюдению
прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних,  обеспечению  занятости
подопечных,  в  том  числе  за  посещением  учреждений  дополнительного
образования, секций, кружков и др., а также в каникулярное время, соблюдению
детьми  режима  дня,  их  успеваемостью,  состоянием  здоровья
несовершеннолетних и выполнением опекунами медицинских рекомендаций.
В  целях  правовой  просвещенности  несовершеннолетних,  обеспечения
безопасности жизнедеятельности со всеми подопечными детьми, состоящими
на учете в органах опеки и попечительства и их законными представителями
проведены индивидуальные профилактические беседы и инструктажи, вручены
памятки.

Организация работы с семьями и детьми в первую очередь основывается
на организации комплексного социально — психологического сопровождения
семьи  и  ребенка  в  целях  оказания  помощи  семье  в  воспитании  ребенка  и
осуществлении эффективного контроля за условиями его жизни и воспитания,
организации  работы  с  несовершеннолетними  беременными  и  беременными
женщинами, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Семьям, испытывающим проблемы и трудности в воспитании приемных
детей,  оказываются  различные  виды  помощи.  Семья  ставится  на  особый
контроль, с родителями и детьми работают специалисты, психологи КЦСОН,
инспектора ГДН МО МВД, психологи ТК ПМПК.

Так за 2021 год 2 несовершеннолетних и 1 семья замещающих родителей,
состоящих на учете в органах опеки и попечительства, признаны находящимися
в  социально  опасном  положении  по  причине  противоправного  поведения
несовершеннолетних.

 При совершении противоправных деяний детьми — сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, органы опеки участвуют в проведении



любых мероприятиях  в его отношении. При самовольных уходах, совместно с
администрацией  учебного  заведения,  принимают  меры  по  возвращению
несовершеннолетнего  в  общежитие.  В  2021  году  на  территории  городского
округа самовольные уходы детей сирот из общежитий учебных заведений не
зарегистрированы.

Органы опеки и попечительства совместно с администрациями учебных
заведений занимаются временным устройством занятости, организацией досуга
несовершеннолетних  в  период  зимних  и  летних  каникул.  В  ОСП,  ОиП
разработан и утвержден график круглосуточных дежурств.

В  общеобразовательных  организациях  и  СПО  г.  Галича  работа  по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
проводится  в  соответствии  с  п.2  ст.14  Федерального  закона  «Об  основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999 г.

С  каждым  обучающимся,  студентом  в  2021  году  была  проведена
индивидуальная  профилактическая  работа  согласно  плана  индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним, признанным находящимся в
социально опасном положении.

Проводились следующие мероприятия:
-  организован  ежедневный  контроль  за  посещением  учебных  занятий

обучающимися, студентами;
- по правовому просвещению проведены следующие беседы: «Я в мире

людей», «Профилактика вредных привычек», «Правонарушения и юридическая
ответственность»,  «Профилактика  наркомании  и  табакокурения»,
«Административная ответственность подростка перед законом», «Подростку о
трудовом  праве»,  и  т. д.  С  приглашением  сотрудников  ПДН,  Следственного
комитета и прокуратуры;

-  проведены  мероприятия  по  формированию  здорового  образа  жизни,
беседы  по  правилам  поведения  на  объектах  повышенной  опасности  с
приглашением сотрудников МЧС, ГИБДД, МВД;

- психолого — педагогические тренинги и групповые и индивидуальные
занятия с несовершеннолетними по предупреждению и коррекции девиантных
отклонений личности;

- работа по санитарно-гигиеническому воспитанию, в том числе беседы
по  половой  неприкосновенности  несовершеннолетних  (охват  5-9  классы)  с
участием  врачей  акушеров-гинекологов  ОГБУЗ  «Галичская  окружная
больница»;

-  работа  с  семьями  несовершеннолетних,  «Родительский  всеобуч»,
индивидуальные  беседы  и  консультации  по  успеваемости  и  посещаемости
несовершеннолетних обучающихся, по безопасному пребыванию подростков в
социальных сетях и сети «Интернет»;

-  работа  по  профориентации  «Мой выбор»,  индивидуальная  проектная
деятельность.

В  период  применения  карантинных  мер  в  связи  с  неблагополучной
эпидобстановкой  профилактическая  работа  проводилась  и  в  дистанционном



режиме.  В  электронных  дневниках  размещена  информации  в  электронном
дневнике по теме новой коронавирусной инфекции, об организации учебного
процесса  в  домашних  условиях,  рекомендации  по  безопасной  работе  в
интернете,  дни  открытых  дверей  онлайн.  Родителям  и  обучающимся
направлены информационные материалы «О вреде алкоголя и табакокурения
для подростков».

1. Организация общедоступных спортивных секций, кружков, клубов
и вовлечение в них несовершеннолетних.

Обучающиеся имеют  возможность  выбрать  кружки  и  секции  по
интересам не  только  на  базе  общеобразовательных организаций,  но  также в
учреждениях  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  На  базе
учебных заведений реализуются федеральный проект «Точка роста», ОГБПОУ
«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» является
участником регионального проекта  «Точка опоры». Также на базе школ и СПО
функционирует  67 кружков,  секций  и  клубов  по  интересам  спортивно-
оздоровительной  направленности  (секции  по  видам  спорта,  включенными  в
образовательную  программу,  клуб  «Меряне»  (бокс)),  военно-патриотический
клубы («Стяг»), краеведческие,  («Школа казачьей культуры», «музееведение)
естественно-научные  художественно-эстетические,  духовно  нравственные,
социальные  («Основы  финансовой  грамотности»)  кружки  и  объединения.
Данными  видами  организованного  досуга  охвачено  27  несовершеннолетних,
признанных находящимися в социально опасном положении. На базах ОГБПОУ
«Галичский  аграрно-технологический  колледж  Костромской  области»  и
ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» учащиеся
общеобразовательных школ  в  возрасте  от  14  лет  на  безвозмездной основе  в
вечернее  время  обучаются  по  программам  профессионального  обучения
(санитар  ветеринарный,  швея,  слесарь  по  ремонту  автомобилей,  вожатый)  с
получением  удостоверения  о  присвоении  квалификации  (охват  более  70
человек).

По  результатам  мониторинга  в  2021 году   охват   школьников
дополнительными образовательными программами  в  различных учреждениях
образования,  культуры,  спорта  составил  человек  (87%  общего  количества
учащихся  и  студентов),  в  том  числе  17 несовершеннолетних,  признанных
находящимися в СОП.
   2.  Выявление  несовершеннолетних,  не  посещающих  или  систематически
пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия  в  образовательных
организациях.

В  рамках  проведения  операции  «Всеобуч»  в  течение  всего  учебного
периода происходит ежедневный контроль несовершеннолетних, подлежащих
обучению по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, не приступивших к обучению и (или)
систематически пропускающих занятия.

В 2021 году не приступивших к обучению детей и (или) систематически
пропускающие занятия, не выявлено

3.  Оказание  социально-психологической  и  педагогической  помощи



несовершеннолетним  с  отклонениями  в  поведении  либо
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

Данное направление реализуется через школьные Советы профилактики,
социально-психологические службы, индивидуально профилактическую работу
с несовершеннолетними, профориентационную работу с обучающимися.

Осуществляется оперативный обмен информацией по фактам выявления
безнадзорности,  правонарушений  и  неблагополучного  положения  детей  в
семьях  для  принятия  мер  педагогического,  общественного  или
административного воздействия.  Проводится анализ  и координация действий
администрации школы совместно с  отделом образования,  МО МВД России,
органом  опеки  и  попечительства,  Галичским  КЦСОН,  КДН  и  ЗП
администрации городского округа – г. Галич.

4. Формирование законопослушного поведения учащихся.
В  каждой  общеобразовательной  организации  города  разработан  и

реализуется План по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.  Мероприятия  планов  направлены  на  повышение
эффективности  деятельности  социально  –  психологических  служб,  правовое
просвещение школьников и их родителей, пропаганду здорового образа жизни,
соблюдение  правил  дорожного  движения,  формирование  навыков
информационной и медиабезопасности и др.
      С учащимися проводятся классные часы, беседы (с приглашением врача-
нарколога,  психиатра,  гинеколога,  инспектора  ГДН  МО  МВД   России
«Галичский»,  сотрудников  прокуратуры  и  др.)  Школьники  –  активные
участники акций, конкурсов, спортивных состязаний  и др.

Вопросы  законопослушного  поведения  несовершеннолетних
рассматриваются на педагогических советах.

   5. Профилактика детской смертности и  суицидального поведения
Формы профилактики: работа  телефона доверия, педагогическое наблюдение,
проведении  предупреждающих  психологических  мониторингов  и  тестов,
индивидуальные беседы, проведение инструктажей  по безопасному поведению
на водных объектах, на автомобильных и железных дорогах, в общественных
местах,  окнах и подоконниках, при пожарах и т.д.  Проведение обследований
жилищно-бытовых  условий  семей,  находящихся  в  СОП,  трудной  жизненной
ситуации, проживающих в приемных, опекаемых семьях.

КДН  и  ЗП  проводится  работа  с  учреждениями образования  по  выявлению
подростков, систематически  пропускающих  занятия  в  школе  по  неуважительным
причинам.  Комиссия  контролирует  отсев  несовершеннолетних  в  образовательных
учреждениях, рассматривая  на заседаниях ходатайства школ, колледжей. За отчетный период
ходатайств школ о переводе на другую форму обучения  то есть  на  самообразование, об
исключении  несовершеннолетних  из образовательного  учреждения  не поступало.  

В тесном взаимодействии с учреждениями молодежной сферы и 
общеобразовательными учреждениями города работают специалисты ОГКУ 
«Центра занятости населения по Галичскому району» по вопросу организации 
временной занятости детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время. 



В  соответствии  с  планом мероприятий  по  организации  временного
трудоустройства  несовершеннолетних граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в
свободное  от  учебы  время  планировалось  трудоустроить  201
несовершеннолетнего гражданина,  в  том числе 194 человека за  счет  средств
бюджета  муниципального  образования,  9  человек  за  счет  средств
хозяйствующих субъектов. 

По итогам 2021 года трудоустроено: 204 подростка, из них:
- 195 человек за счет средств муниципального бюджета (работа трудовых

отрядов на базе молодежных центров города),
- 9 человек за счет средств хозяйствующих субъектов.
Особое  значение   уделяется  временному  трудоустройству  подростков,

оказавшимся  в  ТЖС.  В  2021 году  из  состоящих  на  различных  видах  учета
трудоустроено 13 человек. 

В учреждениях культуры, молодежи, туризма и спорта городского округа
— Город  Галич  работа  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  проводится  в  соответствии  с  п.5  ст.17  и  ст.24
Федерального  закона  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 г.  и  в  2021
году велась по следующим направлениям:

1.Сфера молодежной политики:
В  молодежных  центрах  для  несовершеннолетних  состоящих  на

различных  видах  учета  было  проведено  68  мероприятий,  направленных  на
профилактику  безнадзорности  и  правонарушений.  В  мероприятиях  приняло
участие 24 несовершеннолетних. Основными формами данной работы являются
познавательные  и  профилактические  мероприятия,  акции,  беседы,  круглые
столы, конкурсы, викторины, трудоустройство, игровые программы и т. д.

2. Физическая культура и спорт:
В 2021  году  на  территории  города  Галич  были  проведены следующие

массовые  спортивные  мероприятия,  доступные  для  участия  всем
несовершеннолетним,  проживающим  и  «гостящим»  на  территории  города:
соревнования по футболу среди дворовых команд, соревнования по волейболу
среди  дворовых  команд,  воркаут,  турнир  по  шахматам,  турнир  по  шашкам,
турнир  по  настольному  теннису,  стритбол,  стрельба  из  пневматической
винтовки,»День физкультурника», матчевые встречи по волейболу и баскетболу,
«Декада  спорта»,  Кострома  лыжная.  Несовершеннолетние,  находящиеся  на
контроле в КДН и ЗП привлекались в качестве волонтеров при организации и
проведении в городе Галиче ХХ летних спортивных игр на призы губернатора
Костромской  области,  VI  Параспартакиады  по  летним  видам  спорта  среди
муниципальных образований Костромской области.

Регулярно  занимаются  физической  культурой  и  спортом  около  500
несовершеннолетних. 6 несовершеннолетних, состоящих на контроле в КДН и
ЗП приняли участия в соревнованиях в качестве спортсменов-участников.  Из
общего  числа  несовершеннолетних,  состоящих  на  различных  видах  учета  9
несовершеннолетних  в  2021  году  посещали  спортивные  секции:  футбола,
самбо, бокса, волейбола, спортивной гимнастики, ушу-саньда.



3. Культурно-досуговая деятельность:
В  «Центре  культуры  и  досуга  «Ритм»  г.  Галича»  для  молодежи  было

подготовлено  и  проведено 111 мероприятий,  направленных на  профилактику
безнадзорности  и  правонарушений.  Всего  посещений  2998.  Из  них  136  —
посещений  несовершеннолетними,  состоящими  на  различных  видах  учета.
Основными  формами  данной  работы  являются  познавательные  и
профилактические  мероприятия,  мастер-классы,  игровые  программы,
патриотические  акции,  тематические  кинопоказы  и  т.д.  В  МУДО  «Детской
музыкальной  школе  г.  Галича»  по  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим программам в области музыкального искусства обучались 2
несовершеннолетних, находящихся в СОП. В рамках летней творческой смены
«Музыкальный  калейдоскоп»  для  учащихся  деткой  музыкальной  школы
проведены мероприятия по профилактике правонарушений: «Безопасность на
водоеме», «Дорога без опасности», лекция — беседа «Жизнь без наркотиков»,
лекция-беседа о вреде алкоголя и табакокурения.

В  Детской  библиотеке  имени  Я.Акима  проведено  54  мероприятия  по
профилактике  правонарушений.  Из  них  профилактических  бесед  —  5,
литературных и познавательных часов — 46, интерактивных программ — 3. В
мероприятиях  приняло  участие  116  несовершеннолетних.  Из  них
несовершеннолетних, состоящих на учете — 6 человек, несовершеннолетних,
проживающих в семьях, признанных находящимися в СОП — 18 человек.

В  МУК  «Библиотечно-информационном  центре»  проведено  24
мероприятия.  Из  них  экскурсий  —  2,  кинопоказы  —  3,  выставки  —  2,
индивидуальные  занятия  —  2,  профилактические  мероприятия  —  7,  студия
лепки- 8. На мероприятия были приглашены 50 детей, находящихся в социально
опасном  положении  и  в  отношении  которых  проводится  индивидуальная
профилактическая работа. Всего за 2021 года 75 посещений.

Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская
художественная  школа»  проводила  индивидуальную  работу  с одним
несовершеннолетним,  обучающимся  по  программе  дополнительного
образования.

Большую  работу  по  сохранности  детского  здоровья,  предупреждению
младенческой  смертности  на  территории  города  проводит  учреждение
здравоохранения.  ОГБУЗ «Галичская  окружная  больница»  ведется  работа  по
раннему выявлению детей,  находящихся  в  социально  опасном положении,  в
положении,  представляющим  угрозу  их  жизни  и  здоровью,  участковыми
педиатрами,  медицинскими  сестрами,  закрепленными  за  учебными
заведениями  и  спортивными организациями.  Детей,  оставшихся  без  надзора
законных  представителей  принимает  приемное  отделение,  где  проводится
полное  обследования  состояния  здоровья  маленьких  пациентов  и  по
согласованности направляются либо в социально-реабилитационые центры для
несовершеннолетних, либо в ОГБУЗ «Костромская областная больница № 1».
Также сотрудниками ОГБУЗ «Галичская окружная больница» осуществляется
освидетельствование  несовершеннолетних  на  употребление  алкогольной,
наркотической  или  иной  токсической  продукции  (веществ).  С  детьми,



совершившими  административные  правонарушение,  связанные  с
употреблением  алкогольной,  спиртосодержащей  продукции,  табакокурением,
употребление  токсичных  веществ  проводятся  беседы  врачами  педиатрами,
психиатром, наркологом с целью своевременного предупреждения повторного
употребления, либо назначения лечения. 

По итогам 2021 года органами и учреждениями системы профилактики
работа велась в отношении 107 несовершеннолетних, из них в отношении 63
несовершеннолетних  проводилась  профилактическая  работа  в  связи  с
признанием  их  находящимися  в  социально  опасном  положении  в  виду
совершения  ими  правонарушения,  преступлений  и  общественно  опасных
деяний.  За  отчетный  период  36  несовершеннолетних  были  признаны
утратившими  статус  находящимися  в  социально  опасном  положении,  в  том
числе 29 несовершеннолетних по исправлению поведения.

Значительное   место   в   работе   Комиссии   составляет   работа   с
административным материалом.  С  целью  совершенствования  системы  учёта
административных   материалов,  поступающих   в   комиссию   по   делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  ежемесячно проводится  сверка  с
ГДН  МО МВД России «Галичский»,  также  сверка  проводится  с   ОГБУЗ
«Галичская окружная больница»  по  суицидам,  с ОГБУ «Галичский КЦСОН»
по семьям  СОП,  с   ЦЗН по  трудоустройству  лиц,  категории  СОП,  службой
судебных приставов по взысканию административных штрафов.

За отчетный период было рассмотрено 169 административных протоколов
(АППГ - 183), из них:

-  112 протокол  в  отношении  родителей,  законных  представителей
несовершеннолетних и иных лиц (по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — 64 протоколов —
3 из  них прекращено за  отсутствием состава (АППГ -  115),  по ст.  6.10  ч.1
КоАП  РФ  –  25, 1 протокол прекращен за отсутствием состава (АППГ - 5), по
ст. 6.23 КоАП  РФ  -  9 (АППГ - 1), по ст. 20.22 КоАП РФ — 14 (АППГ - 15);

-  57 протоколов  рассмотрены  в  отношении  несовершеннолетних  (в
основном по ст. 6.24 КоАП РФ — 4 (АППГ — 6), ст. 7.27 КоАП РФ — 5, по
административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12
КоАП РФ) —  12 (АППГ -14),  ст.20.21;  ст.20.20 КоАП РФ —  19,  1  протокол
прекращен за отсутствием состава (АППГ — 17).

Субъектами системы  профилактики проводится работа  по  недопущению
случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение  преступлений  и
антиобщественных действий: За  отчетный  период  совершено  самовольных
уходов   несовершеннолетних   из   семей  —  1,  самовольных  уходов  из
организаций не зарегистрировано, фактов употребления  несовершеннолетними
наркотических  веществ (пары уайт-спирита) - 2,  фактов  жестокого  обращения
с  детьми — 0,   и  попытка суицида — 1, угроза жизни и здоровью (ч. 2 ст. 117
УК РФ, ст. 116.1 УК РФ) — 2, склонение к потреблению наркотических средств
(п.  «а»  ч.  3  ст.  230  УК  РФ)  —  1,  преступления  против  половой
неприкосновенности (ст. 134 УК РФ, ч. 2 ст. 135 УК РФ) — 2,  по ст. 157 УК РФ
(неуплата средств на содержание детей) — 29 преступлений (АППГ - 22).

За 12 месяцев 2019 года несовершеннолетними совершено преступлений



на территории города 6(АППГ — 5), одно преступление прекращено судом по
истечению строка привлечения к уголовной ответственности, количество лиц,
совершивших преступления — 6 (АППГ — 5). Все преступления совершены по
различным частям ст. 158 УК РФ.

ООД  на  территории  города  Галича  не  совершены,  однако  3
несовершеннолетними,  проживающими  в  г.  Галиче,   совершено  1  ООД  на
территории  Галичского  района  (АППГ  —  3  ООД  совершено  2
несовершеннолетними).   В ЦВСНП УВД КО и СУВУЗТ несовершеннолетние
не помещались. На конец 2021 года на учете в МО МВД состоит  1 группа с
антиобщественной направленностью (АППГ — 2).

В  рамках  работы КДН и  ЗП  по  реализации  на  территории  городского
округа  — город Галич Костромской области  Закона Костромской области от
07.07.2021 года № 106-7-ЗКО «О наставничестве над несовершеннолетними в
Костромской  области»,  Комиссией  внесены  соответствующие  изменения  в
Положение о Комиссии, сформирован реестр наставников из числа депутатов
Думы городского округа, ветеранов МВД, психологов, руководителей учебных
заведений, методистов учреждений культуры и дополнительного образования,
налажена работа  с  ОГБУЗ «Галичская окружная больница» по прохождению
медосмотра кандидатов в наставнике. Решением КДН и ЗП от 22.12.2021 года за
несовершеннолетним,  совершившим преступление  и  осужденным Галичским
районным судом к условному сроку закреплен наставник - ветеран МВД.

Таким образом, субъектами системы профилактики охвачены все аспекты
деятельности  несовершеннолетних.  Однако  сохраняются  предпосылки  роста
преступлений,  правонарушений  и  безнадзорности  несовершеннолетних,  а
также  наблюдается  тенденция  роста  рецидивной  преступности
несовершеннолетних,  нарушение  их  прав  и  законных  интересов  родителями
несовершеннолетних, иными лицами.

В  связи  с  этим,  по  итогам  рассмотрения  и  анализа  работы  по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2020
год,  органам  и  учреждениям  системы  профилактики  даны  следующие
поручения: 

1. Органам и учреждениям системы профилактики города Галич:
1.1.обеспечить  реализацию Комплексного  межведомственного  плана  по

профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на
территории городского округа — город Галич Костромской области на 2022 год;

1.2.  обеспечить реализацию  «Муниципальный проект по профилактике
употребления  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции
несовершеннолетними» на 2021-2022 годы.

 1.3.  считать приоритетными направлениями деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа
– город Галич Костромской области в 2022 году:

-  защита детей от  жестокого  обращения,  предотвращения сексуального
насилия над детьми и преступлений против половой неприкосновенности;

-  защита  прав  детей,  находящихся  в  учреждениях  реабилитации,
учреждениях для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,



профилактика самовольных уходов несовершеннолетних;
- раннее выявление фактов детского и семейного неблагополучия детей,

жестокого обращения с детьми;
- профилактика гибели детей от неестественных причин, предупреждение

суицидов;
-  предупреждение  совершения  преступлений,  раннее  выявление

несовершеннолетних,  склонных  к  совершению  правонарушений  и
преступлений;

- профилактика рецидивной преступности несовершеннолетних;
-  оценка  эффективности  деятельности  органов  и  учреждений  системы

профилактики.
2. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» обеспечить оперативное

направление  информации  обо  всех  случаях  жестокого  обращения  с  детьми,
преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе
против  их  половой  неприкосновенности  с  целью  защиты  прав  детей,
координации  индивидуальной  профилактической  работы,  организации  их
реабилитации и контроля за предоставлением необходимой помощи.

3.  Отделу  образования  администрации  городского  округа,  директорам
средних специальных учебных заведений города:

3.1.  обеспечить  контроль  за  организацией  профилактической  работы  в
образовательных учреждениях;

3.2.  ввести  в  практику  проведение  заседаний  педагогического  совета
образовательных  организаций  по  вопросам  правоохранительной
направленности с участием участковых уполномоченных полиции, сотрудников
подразделений по делам несовершеннолетних, специалистов ОГБУ «Галичский
КЦСОН» (по мере снятия ограничений).

4. Отделу по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского  округа,  отделу  образования  администрации  городского  округа,
директорам  средних  специальных  учебных  заведений  обеспечить  100  %
вовлечение  несовершеннолетних,  состоящих  на  различных  видах  учета,
проживающих  в  семьях,  признанных  находящимися  в  социально  опасном
положении  в  занятия  кружков  и  спортивных  секций,  активно  привлекать  к
участию  в  мероприятиях.  При  организации  работы  использовать
индивидуальный подход.

Председатель КДН и ЗП 
городского округа — город Галич 
Костромской области                                                                     Н.В. Орлова


