
             Аналитическая справка о работе КДН и ЗП по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
                МО «Осинский район»  за  1 полугодие  2016года 
       
         Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 
«Осинский район» (далее комиссия)- это координирующий орган системы профилактики. 
Деятельность комиссии направлена на решение поставленных задач по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
        29.01.2016 г. постановлением мэра администрации МО « Осинский район» утвержден 
Порядок 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. Порядок межведомственного взаимодействия направлен всем 
субъектам системы профилактики, во все муниципальные образования района для дальнейшей 
работы. 
        За 1 полугодие 2016г. проведено14  заседаний (АППГ-12), из них 2 выездных заседания в 
МО «Усть-Алтан», в МО «п.Приморский». Было рассмотрено 153 административных 
протоколов, из них по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – 117 протоколов (АППГ – 119), по Закону 
Иркутской .области №38-оз-17 протоколов (АППГ-12), по ст 6.10 ч.1 КоАП РФ – 5,по ст. 7.27 
КоАП РФ -1, по ст. 20.21 КоАП РФ-4,  8 административных протокола ( по линии ГИБДД, за 
нарушение правил дорожного движения.   
       Всего на учете в КДН состоит 22 несовершеннолетних (АППГ-33), от 14-18 лет-17 
человек. За 1 полугодие снято с учета КДН и ЗП- 5.  1 по достижении возраста 18 лет, 4 в связи 
с исправлением поведения. Поставлено  на учет КДН и ЗП- 6 н\л  (АППГ-13)        
       В 1 квартале снято с учета КДН – 18 родителей из них с учета Банка данных семей, 
находящихся в СОП -6 семей.  
       Родителей, состоящих на учете в КДН- 77 (АППГ-65), в них проживает детей-188. В 1 
квартале 2016г. поставлено на учет 17 (АППГ-13) в них детей-43 чел. Из них в банк данных 
СОП-3семьи.  
       В настоящее же время семья переживает тяжелый кризис. Утрачено значительное число 
семейно-нравственных традиций, изменилось отношение родителей к детям, разрушен 
психологический уклад семьи. В этой ситуации неустойчивые семьи стали более 
нестабильными деградируют, фактически забывая о своих детях и бросая их на произвол 
судьбы. А каждый новый виток экономического кризиса, выражающийся в росте цен, низкой 
заработной плате, а то и безработица приводит к ухудшению ситуации в семье. Семьи где 
родители, злоупотребляют спиртными напитками, не заняты определенным видом 
деятельности, не имеющие постоянного дохода, порой доход семьи составляют только детские 
пособия. В таких семьях отсутствует контроль над детьми, отсутствие воспитательного 
процесса в семье. В связи с чем дети имеют склонность к совершению преступления, раннему 
употреблению спиртных напитков, приобретение вредных привычек, также имеет место 
пропуски занятий в школе без уважительных причин, а в худшем случае нежелание учиться в 
школе. В основном   подобные семьи рассматриваются на заседаниях КДН.  
        На территории МО «Осинский район» подростками совершено 3 преступления (Щапов, 
Шипняков, Толмачев) (АППГ-3). Вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела-1. 
       Совершено самовольных уходов несовершеннолетними из дома -1. Совершено суицидов-
0. 
       В соответствии с ежемесячным планом, составляемым сотрудниками ПДН, утверждаемым 
председателем КДН и ЗП еженедельно проводятся профилактические рейды по всем 
муниципальным образованиям Осинского района с целью выявления нарушений требований 
Закона Иркутской области от 08.06.2010 года № 38, выявлено несовершеннолетних -18.  Также 
во время проведения рейдов по «комендантскому часу» несовершеннолетние с условным 
наказанием проверяются по месту жительства, где с ними субъектами системы профилактики 



проводится беседы о недопущении совершения повторных преступлений, с составлением 
актов обследования жилищно-бытовых условий.    
        За отчетный период в рамках Федерального Закона от 21 мая 1999 года №-120- ФЗ « Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 
территории Осинского района проведено 52 (АППГ -50) совместных рейдов по профилактике 
семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних  
       Во время проведения рейдовых мероприятий по району были обследованы жилищно-
бытовые условия  семей состоящих на учете КДН и ЗП  В ходе выездных проверок по 
неблагополучным семьям, состоящим на учете в КДН, ПДН ОП проводятся беседы 
воспитательного характера с самими родителями так 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. По срокам 
исполнения субъектами системы профилактики планы рассматриваются для продолжения 
проведения индивидуальной профилактической работы.  
        Профилактические рейды проводятся  в соответствии с межведомственным планом 
работы на 2016 год, а также ежемесячным графиком, где участие принимают все субъекты 
системы профилактики, который составляется в конце месяца и утверждается председателем 
КДН и ЗП администрации МО « Осинский район», с указанием автомашины ответственных 
субъектов системы профилактики. 
       Ежемесячно органы системы профилактики  ГДН ОП, ОПСи Д, муниципальные 
образования района направляют в адрес КДН и ЗП информацию о проведенной  работе с 
семьями, состоящими на учете КДН и ЗП. 
       В Осинский районный суд направлено исковых заявлений на лишение родительских прав-
6 в отношении 17 несовершеннолетних детей 5 было удовлетворено Осинским районным 
судом, 1 частично удовлетворили (ограничение род. прав) В органы опеки и попечительства 
направлены КДН и ЗП 2 ходатайства  на лишение родительских прав 2 родителей в отношении 
2 несовершеннолетних детей.  
       Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы и работают согласно плана 
наркопосты «Здоровье+». В целях профилактики табакокурения в каждой школе разработан и 
реализуется план мероприятий и всевозможных акций. Подростки замеченные в  
табакокурении  ставятся на учет, затем с ними проводится  индивидуальная работа. В рамках 
деятельности наркопостов проводятся консультации (индивидуальные и групповые) с 
участием школьного психолога 
      В связи с усложнением экономических  и  политических  процессов, социальных 
отношений за последние годы в  нашем обществе значительно возрастает роль правового 
образования и  воспитания обучающихся. Так 6 февраля 2016г. на базе МБОУ «Осинская 
СОШ №1» состоялся семинар «Правовое воспитание школьников», в котором приняли 
участие 26 чел.: заместители директора по ВР, педагоги-организаторы, психологи, социальные 
педагоги, сотрудники ГДН ОП и КДН ЗП. 
      Сотрудниками отдела полиции (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский» 
совместно с субъектами системы профилактики (КДН и ЗП администрации МО «Осинский 
район», ОГБУЗ «Осинская ЦРБ») с 11.04. по 17.04.2016 года на территории Осинского района 
проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь под контроль» в ходе, 
которого проведено рейдов по торговым объектам - 12, из них по специализированным 
магазинам, супермаркетам, реализующих  алкогольную продукцию, пиво напитки, 
изготавливаемые на его основе - 8, по ресторанам, барам, кафе, рюмочным, реализующим 
алкогольную продукцию  без выноса за территорию учреждения - 4 
     27.04.2016 г в МБОУ Ирхидейская СОШ было проведено мероприятие по профилактике 
алкоголизма, наркомании, табакокурения, где   принял участие волонтер из п. Баяндай 
Иркутской области. Тема его выступления «Трезвость-это норма» вызвала большой интерес 
слушателей, плавно перейдя в дискуссию. 



         В апреле месяце, совместно с субъектами системы профилактики, в  районе проводился  
месячник по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних, предупреждению преступлений насильственного характера. 
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.  
         На территории МО «Осинский район» 17 мая 2016 года субъектами системы 
профилактики проведено мероприятие, посвященное  Детскому телефону доверия, с целью 
информирования детей о том, для чего предназначен и как работает телефон доверия, 
рассказали о том, что по этому номеру будет оказываться консультативно-психологическая 
помощь, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в семье, также дети смогут 
получить консультацию по вопросам здоровья и образования.  Районная газета «Знамя труда» 
разместила в майском номере информацию о детском телефоне доверия. Также в СМИ была 
размещена, статья-обращение, к населению Осинского района сообщать о фактах семейного 
неблагополучия. 
          01.06.2016 инспектором по пропаганде дорожного движения и инспектором КДН и ЗП 
совместно с преподавателями и учащимися МБОУ «Осинская СОШ №1 и СОШ №2 был 
организован и проведен флеш-моб  на открытии  летнего лагеря дневного пребывания. 
         30.06.2016г. совместно со специалистами отделения помощи семье и детям, 
специалистом по спорту и молодежной политике в целях пропаганды здорового образа жизни 
в ДОЛ Дружба с. Рассвет было проведено межведомственное мероприятия День - здоровья. 
Специалисты ОПСиД провели игры и спортивные мероприятия с детьми среднего и младшего 
школьного возраста, а инспектор КДН и ЗП и специалист ОС и МП прочитали детям старшего 
возраста  лекции по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения. Раздали раздаточный материал в виде плакатов, брошюр и 
листовок по профилактике наркомании. Провели викторину по теме: «Жизнь без наркотиков!» 
          На заседании КДН и ЗП в 1 полугодии были заслушаны отчеты отделения помощи семьи 
и детям, отдела опеки и попечительства, ГДН ОП, отчет об итогах работы КДН и ЗП по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на  территории МО 
«Осинский район» за 2015г и задачах на 2016 г, отчеты о работе ОКДН МО «Усть-Алтан», МО 
«п. Приморский», МО « Оса», МО «Майск». 
        КДН и ЗП совместно с субъектами системы профилактики разработан межведомственный 
план по организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП. За 
каждым ребенком закреплен ответственный субъект системы профилактики. Также составлен 
и рассмотрен план мероприятий направленный на предупреждение преступлений, 
административных правонарушений, самовольных уходов, несчастных случаев с участием 
несовершеннолетних детей в летний период 2016 г.  
           
              
 
 
 
     Ответственный секретарь КДН и ЗП                                       Н.В. Холодкова                                         
      


