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ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Мелекесский район» 
по итогам 2016 год

В целом, по итогам 2016 года на территории муниципального образования «Мелекесский район» отмечается положительная динамика в показателях детской безнадзорности, правонарушений и преступности несовершеннолетних.
Так, отмечается существенное снижение количества преступлений с участием несовершеннолетних с 16 до 8 преступлений (снижение в два раза), из них 7 преступления – кража (в 2015– 6), 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (в 2015– 3).  По контингенту преступления совершены 7 несовершеннолетними (в 2015– 17), из них 2 – учащихся  общеобразовательной школы (в 2015– 3), 4 – учащихся организаций среднего профессионального образования (в 2015– 10), 1 – не работает, не учится (в 2015– 3).
Кроме того, снизилось количество рассмотренных протоколов об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних с 9 до 4 (более чем в два раза).
По состоянию 01.01.2017 года на профилактическом учете ПДН  состоит – 19 человек (по состоянию на 01.01.2016 – 25). На учете в наркологической службе состоит 2 несовершеннолетних, нуждающихся в оказании наркологической помощи (в 2015 году состояло 4 несовершеннолетних). На учете осужденных в уголовно-исполнительной инспекции несовершеннолетние Мелекесского района не состоят.
В течение 2016 года на профилактический учет поставлена 1 группа с антиобщественной направленностью (в 2015– 3 группы). В настоящее время члены этой группы привлекаются к уголовной ответственности, уголовное дело находится на рассмотрение в Мелекесском районном суде.
Большинство противоправных действий в отношении несовершеннолетних посторонними лицами, правонарушения и преступления несовершеннолетними совершается в вечернее, ночное время суток. Поэтому организована и систематически проводится профилактическая работа с несовершеннолетними и их законными представителями о недопустимости нахождение несовершеннолетних на улице после 22.00 часов (23.00 часов) без сопровождения законных представителей (требование Закона Ульяновской области от 30.03.2009 №23-ЗО «О некоторых мерах по предупреждению на территории Ульяновской области причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»).
В целях профилактики на территории Мелекесского района в образовательных организациях района, учреждениях культуры проводится следующие мероприятия: беседы, круглые столы, общешкольные родительские собрания и классные часы на тему: «Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних» с участием представителей прокуратуры, правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних, Управления образования.
Временное трудоустройство подростков - особый аспект занятости школьников, который позволяет материально стимулировать их труд и в какой-то степени контролировать ситуацию по предупреждению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. На период летних каникул через центр занятости населения трудоустроено 111 несовершеннолетних по срочному трудовому договору (в 2015– 104).
Организована и проводится работа с ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, среди населения о необходимости незамедлительного информирования органов прокуратуры, органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, социальной защиты населения о фактах вовлечения детей в деятельность групп антиобщественной направленности, физического или психического насилия над несовершеннолетними, оскорбления, безразличного, грубого обращения с ними, сексуальной и иной эксплуатации детей, о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, о всех случаях чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними.
В рамках программных мероприятий при координирующей роли районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав организованы и проведены межведомственные профилактические операции «Зимние каникулы», «Подросток», «Занятость».  На межведомственной основе реализованы мероприятия месячников по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних, по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних, акция  «22.00 ч. Ваши дети дома?» и других. 
В ходе профилактических операций осуществлены выезды межведомственных рабочих  групп с целью осуществления контроля за работой учреждений и ведомств системы профилактики и оказания им методической помощи, а также  проверки по месту жительства несовершеннолетних и семей, находящиеся в социально опасном положении. В рамках межведомственных профилактических операций по итогам 2016 года с участием специалистов комиссии по делам несовершеннолетних осуществлено 14 межведомственных профилактических рейда, в ходе которых посещено 118 семей. В ходе рейдов проводятся профилактические беседы с родителями, вручаются памятки по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних, даются разъяснения об ответственности за воспитание, образование и содержание несовершеннолетних детей, консультации. 
К сожалению, есть такие родители, которые не только не выполняют свои родительские обязанности по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних детей, но и оказывают на них негативное влияние, злоупотребляя спиртными напитками, ведя антиобщественный образ жизни, способствуют  вовлечению детей в противоправную деятельность. 
В ходе проведённых  всеми органами системы профилактики  мероприятий, направленных на выявление раннего неблагополучия семьи, наблюдается динамика  уменьшения  количества семей, находящихся в социально опасном положении. Так, по состоянию на 01.01.2017 года на  учете  состоит 68 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 7 безнадзорных (на 01.01.2016 – 70 семей, 11 безнадзорных).  В 68 семьях, состоящих на профилактическом учете, воспитывается 153 детей.
21 семья состоит на учете длительное время – более 3-х лет, что составляет 30 % от общего числа семей состоящих на учете. В отношении данных семей проводится регулярная профилактическая работа, однако периодичность ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей не позволяет снять данные семьи с профилактического учета. Семьи находятся на особом контроле со стороны органов системы профилактики.
Снижение количества социально неблагополучных семей поставленных на учет, связано со своевременным выявлением детей, семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, работой с такими семьями: посещение семей по месту жительства специалистами, оказание различного рода социальной помощи, проведение профилактических бесед. Эти меры также влияют на снижение преступности среди несовершеннолетних. Профилактическая работа с родителями носит системный и разноплановый характер. 
По итогам 2016 года родителям, злоупотребляющим спиртными напитками, комиссией выданы 11 направлений для постановки на учет и дальнейшего лечения в Наркологической поликлинике г.Димитровграда.  В результате поставлены на учет с имеющимися заболеваниями 4 родителя, 3 родителей прошли лечение от алкогольной зависимости.
Одним из приоритетных направлений в работе комиссии является  осуществление мер по межведомственному взаимному информированию. В целом, в муниципальном образовании сложилась достаточно продуктивная система работы по взаимному информированию. В 2016 году в комиссию поступило 212 сообщений из учреждений системы профилактики (в 2015 году— 219).
В отчетном периоде комиссией направлено 349 информационных материала в адрес органов и учреждений системы профилактики (в 2015 году – 222).
В 2016 году комиссией проведено 29 заседаний (в 2015 году – 25 заседаний), из них расширенных – 4 заседания (в 2015 году – 2 заседания). Всего в отчетный период комиссией рассмотрено 275 вопросов (в 2015 году – 267), из них:
- 174 персональных дел (в 2015 году – 196 дел);
- 101 вопросов по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в 2015 году – 71).
По результатам рассмотрения материалов комиссией применены меры воздействия, предусмотренные законом Ульяновской области от 04.10.2011 №140-ЗО, - вынесено 55  предупреждения (в 2015 году – 46), из них:
- в отношении 26 несовершеннолетнего по постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела, постановлениям о прекращении уголовного дела, материалам образовательных организаций по вопросам уклонения от обучения  и другое (в 2015 – 21 несовершеннолетних);
- в отношении 29 родителей (законных представителей) несовершеннолетних, злостно не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение (в 2015 – 25 родителя).
За отчетный период  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 119 материалов об административных правонарушениях (в 2015 году – 150). По результатам рассмотрения дел:
- к административной ответственности привлечено 109 родителей (законных представителей), из них по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – 107, по ст.20.22 КоАП РФ – 2;
- к административной ответственности привлечено 4 несовершеннолетних, из них по ст.7.27 КоАП РФ - 2, по ст.20.1 КоАП РФ – 1,  по ст.19.16 КоАП РФ – 1;
- прекращено 6 дела об административном правонарушении в отношении родителей (в 2015 году – 22 дела).
При рассмотрении комиссией административных дел наложено 81 административных штрафа (в 2015 году – 97), из них в отношении родителей (законных представителей) – 78 штрафа, в отношении несовершеннолетних – 3;
Вынесено 32 предупреждения, из них 31 – в отношение родителей, 1 – в отношении несовершеннолетнего.
В целях устранения условий и причин, способствующих совершению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в 2016 году комиссией вынесено 8 представлений (в 2015 году — 4).
В 2017 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ставит перед собой следующие цели:
- увеличить количество семей, снятых с профилактического учета по причине улучшения семейной ситуации;
- сократить количество семей, состоящих на профилактическом учете более 3-х лет;
- не допустить роста подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних;
- предотвратить факты повторной преступности несовершеннолетних.
Для достижения указанных целей комиссия считает необходимым выполнение следующих задач:
- осуществление мер по координации деятельности и обеспечению взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Мелекесского района, направленных на эффективное социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении;
- обеспечение неукоснительного исполнения мероприятий межведомственных планов по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.


