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Отчет Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Вытегорского района о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Вытегорского
муниципального района.

I. Основные направления деятельности субъектов системы 
профилактики в соответствии с главой II Федерального закона от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

На территории Вытегорского муниципального района 
зарегистрировано на 01.01.2021 и проживает 5337 подростков в возрасте от 0 
до 17 лет.

На территории Вытегорского района осуществляют деятельность 24 
муниципальные образовательные организации и 2 областные, в том числе 6 
дошкольных, 14 общеобразовательных школ (в том числе Кадетская школа), 
Вытегорский политехнический техникум, 4 учреждения дополнительного 
образования (Дом детского творчества, Вытегорская школа искусств, Детско- 
юношеская спортивная школа, Вытегорский районный центр юношеского 
туризма).

На 1 января 2022 года в ОМВД России по Вытегорскому району на 
учете состоит 75 несовершеннолетних и 70 родителей отрицательно 
влияющих на своих несовершеннолетних детей.

ГДН составлено административных протоколов по линии 
несовершеннолетних и законных представителей -  134 (АППГ -  130).

В ЦВСНП г. Вологда несовершеннолетние не направлялись.

За текущий период 2021 года зарегистрировано 25 (2020 год - 15) 
самовольных уходов, из них 21 самовольный уход из дома, 4 ухода из 
государственных учреждений (Вытегорский политехнический техникум, БУЗ 
ВО «Вытегорская ЦРБ»).

35 несовершеннолетних были выявлены, как безнадзорные все 
доставлены в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ».

1.1. ОМВД России по Вытегорскому району:

17 несовершеннолетних доставлялись в ОМВД России по 
Вытегорскому району (за совершение административного правонарушения (в
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т.н. 9 - законных представителей привлечены за употребление 
несовершеннолетними спиртной продукции, 3 -  н/л привлечены за 
употребление спиртных напитков, 1 - самовольный уход, 1 -  1.17 ЗВО, 1 -  
1.16 ЗВО, 2 -  нарушение ПДД).

Поставлено на учет 2 (2020 год -  2) группы с антиобщественной 
направленностью, в которую входит 5 несовершеннолетних. По состоянию 
на 01.01.2022 на учете в ГДН состоит 2 (2020 год -  2) группы с 
антиобщественной направленностью (за совершение преступлений -  1 
группа, за совершение ООД -  1 группа), в которые входит 5 
несовершеннолетних. На учете в ГДН ОМВД России по Вытегорскому 
району смешанных групп нет.

В целях профилактики беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних, предупреждения совершения противоправных 
действий в отношении несовершеннолетних и со стороны 
несовершеннолетних, а также выявления фактов жестокого обращения с 
детьми, в том числе со стороны законных представителей, сотрудники 
ОМВД России по Вытегорскому району принимают постоянное участие в 
рейдах по выявлению несовершеннолетних употребляющих алкогольную 
спиртосодержащую продукцию, наркотические средства и употребляющих 
табачные изделия. Всего проведено 48 рейдов по линии ГДН. 
Систематически проводятся лекции и беседы в образовательных 
учреждениях района.

Проведено 12 лекций, в т. ч. по предупреждению экстремизма и 
терроризма 7, по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма 5. 
Постоянно проводятся индивидуальные беседы с подростками, состоящими 
на учете. Наружные наряды ОМВД нацелены на выявление 
несовершеннолетних совершающих административные правонарушения.

Маршруты патрулирования приближены к местам концентрации 
молодежи (деревянные сараи во дворах домов) подъезды многоквартирных 
домов и чердачные помещения, детский парк, парки и аллеи, парки 
культуры и отдыха, территории крупных магазинов розничной торговли 
«Пятерочка», «Авоська», «Магнит», «Дикси», территория Центральной 
библиотеки, автостанция, автобусные остановки, детские площадки возле 
ДДТ и на территории жилых домов, городской пляж, стадионы, побережье 
реки Вытегра, территория у кинотеатра «Волго-Балт», городского Дома 
культуры, территория набережной, крыша здания ФГУ Почта России; 
городской вещевой рынок, торговые вагончики, торговая площадь у 
торгового центра «Норд», детский парк.

На постоянной основе направляются информации в 
заинтересованные ведомства по несовершеннолетним, в отношении 
несовершеннолетних с целью осуществления своевременной
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профилактической работы. За истекший период постоянно направлялись 
информации в заинтересованные ведомства (органы опеки и 
попечительства, КЦСОН, КДН и ЗП, отдел опеки, Вытегорская ЦРБ, МО 
«Альтернатива», Центр занятости населения и т.д.) по 
несовершеннолетним, в отношении несовершеннолетних.

ОМВД России по Вытегорскому району совместно с 
заинтересованными органами и учреждениями в соответствии с 
Федеральным Законом РФ № 120-99г. и другими нормативными 
документами в течение 2021 года осуществлялся комплекс организационно
практических мероприятий, направленных на предупреждение детской 
преступности и безнадзорности, а также на профилактику наркомании, 
алкоголизма, токсикомании и табакокурения.

1.2. Управление образования Администрации Вытегорского
муниципального района:

На территории Вытегорского муниципального района функционируют 
13 школ, 6 детских садов и 4 организации дополнительного образования. В 
школах обучается 2996 несовершеннолетних, из них 43 подростка, 
состоящих на различных видах учета, в том числе 35- ПДН МВД и 16 -КДН 
и ЗП (8 -человек и ГДН и КДН).

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 
период каникул и в свободное от учебы время:

На базе 12 школ, МБУ ДО «ВРДДТ» и детского сада «Колокольчик» с
01 июня по 28 июня 2021 года было открыто 13 оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием и 2 лагеря труда и отдыха для 420 
несовершеннолетних.

Кроме того, на базе КЦСОН работали оздоровительный лагерь и лагерь 
труда и отдыха для детей с ОВЗ-ЗО человек.

В мае 2021 года каждая образовательная организация разработала и 
утвердила свой план работы по организации досуга и занятости с 
обучающимися в летний период, в том числе состоящими на различного вида 
учетах.

Мероприятия с детьми проводились как дистанционно, так и в очном 
формате:

1. Участие в соревнования и спортивных играх на базе ДЮСШ;
2. Мастер-классы по изобразительному искусству и техническому 

моделированию на базе ДДТ и МБОУ «Палтогская школа-интернат 
для обучающихся с ОВЗ».

3. Реализация 22 программ дополнительного образования на базе 4 
учреждений доп. образования;
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4. Занятия по настольным играм «Шахматы» и «Шашки» на базе 
ДЮСШ и школ в образовательных центрах «Точка роста».

5. Занятия по легоконструированию, моделированию 
"Конструирование робота из картона", Мастер-класс по 
робототехнике ТРИК "Создание модели", Мастер-класс "Вязание 
крючком" на базе ДДТ.

6. Посещение кинотеатра Волго-Балт и учреждений культуры, музеев 
по предложенной программе учреждений культуры.

В удаленных от районного центра школах организовывали:

1. Занятия спортивных секций «Баскетбол», «Футбол» и по 
настольной игре «Шахматы».

2. Соревнования по баскетболу, мини-футболу, соревнования 
«Веселые старты» с привлечением несовершеннолетних, состоящих на 
учете.

3. Трудовой отряд «Камертон» (Андомская СОШ) в рамках 
программы социализации ежедневно проводил трудовой десант по 
уборке территории у памятных мест села, помощи ветеранам с 
привлечением несовершеннолетних, состоящих на учете в органих 
системы профилактики.

4. Занятия с педагогами-психо логами (МБОУ «Белоручейская 
СОШ») по программе социализации и воспитания «Расправь крылья». 
Просмотр фильмов и презентаций.

5. Организованное посещение кинотеатра г. Вытегра.
6. Сотрудничество в проведении и организации мероприятий с 

обучающимися на базе сельских ДК и библиотек.
7. Экскурсии в школьный музей и Интерактивный музей под 

открытым небом «Оштинский рубеж» военно-патриотического центра 
на базе МБОУ «Оштинская СОШ».

8. Работа в школьных лесничествах.
Традиционно:

На улице, на территории образовательных организаций, на спортивных 
площадках, на базе ФОК прошли

- Реализация программ доп.образования, соревнования как районного уровня, 
так и областного по учрежденческому и областному плану мероприятий с 
обучающимися ДЮСШ и Центра туризма.

- Соревнования "Полоса препятствий" для мальчиков и Соревнования 
"Прыгалки-скакалки" для девочек (на базе ДДТ).

- Мероприятия в лагерях с дневным пребыванием с участием волонтеров 
Молодежного центра «Альтернатива»;

- Участие в волонтерской работе, помощь ветеранам, ремонт мебели в школе, 
при лагерях с дневным пребыванием
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Из 42 человек, состоящих на учете, все были организованы и заняты в 
учреждениях района. Значимые мероприятия с детьми данной категории:

5 человек- лагеря с дневным пребыванием (несовершеннолетние 4-5 
классов)

4 человека -  дистанционные мероприятия обучающихся МБОУ 
«Палтогская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» с участием Домов 
культуры и библиотек, выезды педагогов-психологов и социальных 
педагогов школы с беседами;

2 человека- участие в волонтерской работе в трудовом отряде «Камертон»;

11 человек- итоговая аттестация 9 класс, поступление в СУЗ;

2 человека -  неделя профориентации, экскурсии на предприятия и СПО;

2 человека - помощники вожатых в лагере с дневным пребыванием;

4 человека - участие в школьных и поселенческих спортивных 
соревнованиях;

6 человек - занятия по программам доп. образования на базе школ и 
учреждений дополнительного образования;

3 человека- участие в работе школьного лесничества;

3 человека- санаторий, поездка с родителями к родственникам в другие 
города.

1.3. ФКУ«Уголовно-исполнительная инспекция» филиал по
Вытегорскому району:

За 12 месяцев 2021 года по учетам филиала по Вытегорскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области прошел 1 (один) 
несовершеннолетний осужденный: студент БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум, 2005 г.р. Осужден по ст. 161 ч. 2 п. «а» УК РФ 
(грабеж группой лиц по предварительному сговору) к 2 (двум) годам 
лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 (два) года, а также ст. 
158 ч. 1 УК РФ (кража) к 6 (шести) месяцам лишения свободы условно, с 
испытательным сроком 6 (шесть) месяцев. Приговоры исполняются 
самостоятельно. С возложением обязанностей: не менять постоянного места 
жительства (пребывания) без уведомления уголовно-исполнительной 
инспекции, осуществляющей контроль за поведением условно осужденного, 
являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 1 (один) 
раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, продолжить обучение. С 
несовершеннолетним осужденным проведен весь необходимый комплекс 
индивидуальной профилактической работы: проведено 6 профилактических
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бесед с учетом рекомендаций психолога. Проведено 2 (два) обследования 
семейно-бытовых условий несовершеннолетнего осужденного.

Для предупреждения повторных преступлений и правонарушений 
проводятся индивидуально профилактические, воспитательные беседы с 
несовершеннолетними осужденными. Беседы проводятся в присутствии 
законных представителей, при проверках по месту жительства 
несовершеннолетних осужденных нарушений законных прав и интересов 
несовершеннолетних осужденных, не выявлено. С данными 
несовершеннолетними проводится психокорекционная работа ОПО ФКУ 
УИИ УФСИН России по Вологодской области, по направлению филиала по 
Вытегорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области 
несовершеннолетние осужденные направляются для проведения оказания 
консультативной помощи в БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района».

При взаимодействии с КУВО «ЦЗН Вологодской области» Отделением 
занятости населения по Вытегорскому району в летний период с 
несовершеннолетними осужденными осуществляется летняя занятость, 
осужденные трудоустраиваются в МКУ BMP «Альтернатива», где также 
проводится работа по предупреждению правонарушений и повторных 
преступлений.

1.4. БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района»
За 12 месяцев 2021 года БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского 

района»было предоставлено 14215 услуг несовершеннолетним, находящимся 
в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, на 
основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, а также по инициативе должностных лиц органов и 
учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта 
Российской Федерации за 2021 год.

За 12 месяцев 2021 год БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района» 
социальным сопровождением охвачены 114 семей, в результате по 
состоянию на 01 января 2022 года численность семей с детьми, 
преодолевших трудную жизненную ситуацию посредством социального 
сопровождения, составила 33 семьи, с 81 семьей работа в рамках 
организации социального сопровождения.

За 2021 год выявлено 3 несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также 1 семья, несовершеннолетние члены которых 
нуждаются в социальных услугах.

Совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр 
социального обслуживания «Мы -  вместе!» на базе отделения в 2021 году 
реализовывался социальный проект «Счастливы вместе!», получивший 
грантовую поддержку по результатам конкурсам, проводимого 
Правительством Вологодской области. В состав целевой группы проекта 
вошли 10 семей, состоящих на учете, как неблагополучные, воспитывающие
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30 несовершеннолетних детей. Деятельность в рамках проекта направлена на 
профилактику семейного и детского неблагополучия, социального сиротства 
и организована в форме творческого досуга с использованием технологий 
арттерапии, танцевальной, музыкальной терапии, совместных экскурсий, 
волонтерской деятельности. В период реализации проекта, с апреля по 
декабрь 2021 года, с участниками целевой групп проведено более 80 занятий.

Оказано содействие в организации оздоровления и отдыха 234 детям из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 32 детям из опекаемых 
семей.

1.5. Управление культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Вытегорского муниципального района:

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних предусмотрены подпрограммой «Реализация 
молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 
годы» муниципальной программы «Совершенствование социальной 
политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 г.г.». В 2021 
году:

Осуществлялось методическое обеспечение подведомственных 
учреждений по организации работы по профилактике преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних (методические рекомендации по 
теме: «Профилактика безнадзорности и подростковой преступности путём 
организации их летнего досуга учреждениями культуры»). Данный вопрос 
неоднократно обсуждался на совещаниях руководителей подведомственных 
учреждений. Распространены памятки по профилактике экстремизма, 
национализма и преступности в детской и подростковой среде.

Содействие детским и молодежным общественным объединениям, 
социальным учреждениям через помощь в организации и проведении 
мероприятий профилактической направленности. Проведение конкурса 
инициатив для детских и молодежных общественных объединений района.

Общественным объединениям, осуществляющим меры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений оказывалась поддержка в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Подведомственные учреждения (культуры, физической культуры и 
молодежной политики) традиционно являются участниками летней кампании 
по организации труда и отдыха подростков. В летний период 2021 года в 
учреждениях культуры района прошло более 100 мероприятий для детей и 
подростков (в том числе и дистанционной форме).

Работа по профилактике правонарушений в учреждениях культуры, 
физической культуры и сферы молодежной политики направлена на:



- содействие детям, находящимся в социально опасном положении, 
вовлечение их в досуговые, спортивные и гражданско-патриотические 
мероприятия;

- создание условий для овладения детьми практическими навыками 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; развитие потребности в 
здоровом образе жизни;

- создание условий для нравственного, духовного и гражданско- 
патриотического воспитания детей и подростков.

Руководствуясь данными направлениями в учреждениях проводятся 
соответствующие мероприятия.

В соответствии с комплексным планом профилактической работы с 
детьми состоящими на учете учреждения культуры, физической культуры и 
сферы молодежной политики вовлекают подростков в альтернативные 
негативным формы организации досуга.

1.6. КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» 
отделение занятости по Вытегорскому району:

В целях содействия занятости несовершеннолетних ОЗН по 
Вытегорскому району за 2021 год была проведена работа с работодателями 
Вытегорского муниципального района по заключению договоров о 
временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан. При подготовке к 
периоду трудоустройства несовершеннолетние граждане были поставлены на 
учет в качестве ищущих работу и каждому из них была оказана услуга по 
профессиональной ориентации, осуществлен подбор вариантов временного 
трудоустройства.

В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних проведено 
информирование несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП 
Вытегорского района, о возможности трудоустройства в свободное от учебы 
время и в периоды каникул, услуги по профессиональной ориентации.

Выявлены несовершеннолетние, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, желающие работать в период летних 
каникул.

Организована работа по временному трудоустройству 
несовершеннолетних из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, 
состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в приоритетном порядке.

В рамках акции «Трудовое лето» проведены следующие мероприятия:
1. «Подбор рабочего места» - организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан;
2. «Новые возможности службы занятости» - занятия со школьниками о 

предоставлении государственных услуг в электронном виде;
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3. «Помощь службы занятости в профессиональном самоопределении» 
-профориентационные мероприятия;

4. «Служба занятости разъясняет: подросток на рынке труда» - 
информационные мероприятия о трудовых правах и обязанностях 
несовершеннолетних граждан;

5. Горячая линия в КУ ВО ЦЗН ОЗН по Вытегорскому району для 
подростков и их родителей «Куда пойти работать летом» 01.06.2021 по 
телефону: 2-23-88, 2-12-44;

6. «День кадровика» семинар для учреждений и организаций, 
планирующих трудоустраивать несовершеннолетних граждан в возрасте от14 
до 18 лет.

В 2021 году трудоустроено 10 несовершеннолетних подростков, 
состоящих на учете в КДН и ЗП по программе временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

Оказано государственных услуг по профессиональной ориентации -  10 
(десяти) трудным подросткам.

1.7. КДН и ЗП Администрации Вытегорского муниципального района:
На контроле в КДН и ЗП состоит 1 семья, находящаяся в социально 

опасном положении, в которой воспитываются 3 детей, 29 семей -  находятся 
на контроле, в которых воспитывается 59 детей.

Совместно со специалистами органов опеки и попечительства 
Администрации Вытегорского муниципального района, БУСОВО «КЦСОН 
Вытегорского района», инспекторами ГДН ОМВД России по Вытегорскому 
району и специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Вытегорского муниципального района в рамках профилактических 
рейдов данные семьи посещались, с родителями составлены беседы о 
надлежащем исполнении родительских обязанностей, даны консультации по 
действующему законодательству в отношении несовершеннолетних и их 
законных представителей.

Несовершеннолетние, совершившие правонарушения и преступления, 
состоят на контроле в КДН и ЗП. На 01.01.2022 на профилактическом 
контроле состоит 34 несовершеннолетних. Данные подростки посещаются 
совместно с инспекторами ГДН ОМВД России по Вытегорскому району во 
время рейдов по месту жительства. С несовершеннолетними и их родителями 
проводятся беседы; субъектами системы профилактики заведены карты 
сопровождения на несовершеннолетних, отбывающих наказание без 
изоляции от общества с целью их реабилитации; в общеобразовательных 
учреждениях и в Вытегорском политехническом техникуме организована
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работа с данными несовершеннолетними (контроль успеваемости, 
организация досуга, пропуски учебных занятий без уважительной причины).

В целях профилактики безнадзорности, пропусков учебных занятий 
учащимися без уважительной причины, организована и проводится работа с 
учащимися и их родителями. При наличии пропусков учебных занятий 
учащимися без уважительной причины более 30 % , на родителей 
составляются протоколы по ст. 5.35 Ко АП РФ, учащиеся находятся на 
контроле со стороны администрации образовательных учреждений, 
информация на учащихся (успеваемость, пропуски, досуг, работа, 
проведенная с несовершеннолетним в общеобразовательном учреждении) по 
окончанию каждой четверти передается в комиссию по делам 
несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2021 года рассмотрено 309 дел об административных 
правонарушениях, по всем делам вынесены постановления в соответствии со 
ст.29.9 КоАП РФ, в том числе:
1. О назначении административного наказания в виде штрафа -  210 (в 
отношении н/летних -  41, в отношении родителей -  160, в отношении иных 
лиц — 9);
2. О назначении административного наказания в виде предупреждения — 51;
3. О прекращении производства по делу об административном 
правонарушении -  42. Основная причина прекращения дел -  в связи с 
истечением срока давности, за отсутствием состава и события.
4. О передаче дела об административном правонарушении по 
подведомственности -  3.

За 12 месяцев 2021 года по статьям, предусмотренным КоАП РФ, к 
административной ответственности привлечено 246 гражданин в том числе: 
ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ -163  
ст. 5.35 ч.2 КоАП Р Ф -0  
ст. 20. 1 ч. 1 КоАП РФ -  0 
ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ — 4 
ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ — 0 
ст. 20.21 КоАП РФ -1 3  
ст. 20. 22 КоАП РФ -  26 
ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ -  0 
ст. 6.23 ч. 1 КоАП РФ -  0 
ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ - 9  
ст. 7.17 Ко АП РФ -1 
ст. 7.27 КоАП РФ -5 
ст. 6.8 КоАП РФ ь- 1 
ст. 6.9 КоАП РФ - 1 
ст. 19.15 КоАП РФ - 1 
По линии ГИБДД -  22
ст. 1.17 ч. 2 закона Вологодской области «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области» — 8
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ст. 1.16 ч. 2 закона Вологодской области «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области» — 6
ст. 1.1 ч. 1 закона Вологодской области «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области» — 1

Поступившие административные материалы были оформлены 
должностными лицами ОМВД России по Вытегорскому району, членами 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Вытегорского 
муниципального района.

1.8. Отдел опеки и попечительства граждан и защиты прав
несовершеннолетних:

Отделом опеки и попечительства граждан и защите прав 
несовершеннолетних Администрации Вытегорского муниципального района 
за 12 месяцев 2021 года не выдавались в установленном порядке согласия на 
отчисление из образовательного учреждения несовершеннолетнего из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 12 месяцев 2021 года выявлено 14 несовершеннолетних из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи 
государства (повторное сиротство 2). Дети определены в Центры помощи 
детям.

На 01.01.2022 на контроле органов системы профилактики и 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних находятся два 
несовершеннолетних из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. С подростками и опекунами проводятся 
профилактические беседы в целях предупреждения антиобщественных 
действий, совершения повторных правонарушений, общественно опасных 
деяний и преступлений.

Специалисты отдела опеки и попечительства граждан и защите прав 
несовершеннолетних в течение года приняли участие в 37 гражданских делах 
в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

1.9. БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»:
Врачом наркологом БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» ведется работа с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, а так же с их 
родителями индивидуально на КДН, на приеме у врача нарколог.

Проводятся профилактические мероприятия с учениками 1-11 классов:
-С учащимися 1-5 классов - здоровый образ жизни, полезные 

привычки, навыки;
-С учащимися 6 класса - ответственность за употребление ПАВ и 

медицинские вопросы;
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-С педагогами - выявление детей группы риска, информирование 
педагогов о проявлении синдромов зависимости от ПАВ;

-С родителями учеников на родительских собраниях;
-С ОМВД - обмен информацией о подростках, употребляющих ПАВ;
-С органами опеки и попечительства в отношении подростков, 

состоящих на учете и родителей подростков также состоящих на учете.
Несовершеннолетние для оказания медицинской помощи в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения в учреждение в текущем году не 
поступали.

Проведено медицинское обследование 35 безнадзорных 
несовершеннолетних, доставленных в ЦРБ органами полиции, органам опеки 
и попечительства, оказано содействие в подготовке их помещения в 
учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей.

II. Состояние преступности несовершеннолетних на территории 
Вытегорского района, меры, принимаемые 

субъектами системы профилактики по выявлению 
и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий.

За 2021 год расследовано 2 преступления, совершенные 
несовершеннолетними и уголовные дела по ним направлены в суд (2020 год
-  7).

Из анализа расследованных преступлений, которые совершили 
несовершеннолетние за 2021 год - это преступления против собственности - 
ст. 158 ч.2. п. «а,б» УК РФ, ст. 158 ч. 3 п. «г».

Преступления по территориальности:

1 преступление совершено на территории Оштинского сельского 
поселения Вытегорского района (ст. 158 ч. 2 п. «а,б» УК РФ),

1 преступление на территории г. Вытегры (ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ).

Количество участников совершивших данные деяния 3 (2020 год -  8).

Фактически совершили преступления трое подростков, из них один 
состоял на учете в ГДН. Несовершеннолетние являются учащимися 
различных образовательных учреждений: 1 - МБОУ «Оштинская СОШ», 1- 
Волховский алюминиевый колледж, 1 -  МБОУ «СОШ№1 г. Вытегра».

Количество подростков, совершивших преступления повторно 0 (2020 
год -  0).

Количество подростков, совершивших преступления в группе 2 (2020 
год -  2).
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Количество подростков, совершивших преступления в состоянии 
опьянения 0 (2020 год -  0), ранее судимыми 0 (2020 год -  0).

Удельный вес подростковой преступности составил 1,2 %.

За текущий период 2021 года зарегистрировано 3 преступления (2020 
год -  7), совершенных несовершеннолетними - ст.158 УК РФ - 2, ст.132 УК 
Р Ф - 1 (2020г.: ст. 161 УК РФ - 2 ,  ст. 158 УК РФ -  3, ст. 166 УК РФ -2 ) .

Из анализа зарегистрированных преступлений, которые совершили 
несовершеннолетние - это преступления:

против собственности- 2 (ст.158 УК РФ),

против личности -  1 (ст. 132 УК РФ 1)

Зарегистрированные преступления по территориальности:

1 преступление совершено на территории г. Вытегра (ст. 158 УК РФ),

1 преступление совершено на территории Оштинского сельского 
поселения (с. Ошта) (ст. 158 УК РФ),

1 преступление совершено на территории Андомского сельского 
поселения (с. Андомский погост)(ст.132 УК РФ),

Зарегистрированные преступления:

ст.158 ст.161 ст.166 ст.132

2021-3 2 0 0 1

2020-7 3 2 2 0

Опасения вызывает и резерв подростковой преступности. Количество 
совершенных общественно опасных деяний на территории Вытегорского 
района за 11 месяцев 2021 года - 5 (2020 год -  5), количество участников 
данных деяний 7 (2020 год - 10), при этом несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ОДН ОМВД России по Вытегорскому району 
совершено 1 ООД (2020 год - 1). Совершено общественно-опасных деяний в 
образовательных учреждениях -  0 (2020 год - 0), ООД в группах совершено 2 
(2020 год -  2).

Из анализа общественно-опасных деяний, которые совершили 
несовершеннолетние - это преступления:

против собственности - 5 (ст.158 УК РФ -  4, ст. 167 УК РФ -1).

Общественно-опасные деяния по территориальности:

3 деяния совершены на территории г. Вытегра (ст.158 УК РФ, ст. 167 УК РФ),
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1 деяние совершено на территории Анхимовского с/п (п. Белоусово) (ст.158 
УК РФ),

1 деяние совершено на территории Оштинского с/п (с. Ошта) (ст.158 УК РФ).

Незанятость подростков является одной из причин совершения 
преступлений. Так 7 подростков, которые совершили преступления и 
общественно-опасные деяния, не посещали кружки и секции. Чувство 
безнаказанности играет немаловажную роль в совершении повторных 
преступлений.

Огромная роль в формировании личности несовершеннолетнего 
принадлежит его семье. Непреодолимый процесс разводов, а именно распада 
семей, часто лишает ребёнка полноценных условий воспитания. Либо 
воспитанием занимается один из родителей, либо воспитание переложено на 
плечи бабушек и дедушек. Так, исходя из анализа совершенных 
общественно-опасных деяний: 1 подросток воспитывается в семье, где 
родители находятся в разводе, 1 подросток -  в семье, где отец отбывает 
наказание в местах лишения свободы.

Причинами совершения преступлений и общественно-опасных деяний 
стали отсутствие положительных жизненных принципов, недостаточный 
контроль за время препровождением несовершеннолетних со стороны 
законных представителей, наличие большого свободного времени у 
несовершеннолетних, недопонимание, к чему приводит совершение 
противоправных деяний, прекращение уголовных дел в суде за примирением 
сторон, психические заболевания подростков, низкое интеллектуальное 
развитие, высокий уровень эмоциональной лабильности, импульсивность. 
Нельзя исключать и понятие стойкой противоправной личности.

Поставлено на учет 2 (2020 год -  2) группы с антиобщественной 
направленностью, в которую входит 5 несовершеннолетних. По состоянию 
на 01.12.2021 года на учете в ГДН состоит 2 (2020 год -  2) группы с 
антиобщественной направленностью (за совершение преступлений -  1 
группа, за совершение ООД -  1 группа), в которые входит 5 
несовершеннолетних. На учете в ГДН ОМВД России по Вытегорскому 
району смешанных групп нет.

В ЦВСНП г. Вологда несовершеннолетние не направлялись.

Общее количество подростков, привлеченных к административной 
ответственности за 2021 год - 63 (2020 -  112).

№ п/п Показатели Результаты работы на Результаты работы на
текущии период на текущий период на

01.01.2021 г. 01.01.2022 г.

(ОМВД) (ОМВД)
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1. ст. 20.21. КоАП РФ всего 14 13

2.. ст. 20.20. ч. 1,2 КоАП РФ всего 12 4

3. ст. 20.1. КоАП РФ всего 5 0

4. ст. 7.27 КоАП РФ всего/ГДН 3 5

5. ст. 7.17. Ко АП РФ всего/ГДН 1 1

6. ст. 6.24 КоАП РФ всего/ГДН 6 0

7. ст. 6.1.1 КоАП РФ всего/ ГДН 9 0

8. ст. 19.3 КоАП РФ всего /ГДН 2 0

9. ст. 20.6.1 всего /ГДН 24 0

10. ЗВО 1 15

11. ст. 19.15 КоАП РФ 0 1

12. ст. 6.8 КоАП РФ 0 1

13. ст. 6.9 КоАП РФ 0 1

14. по линии ГИБДД 34 22

III. Меры, принятые по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, преступлений и правонарушений среди

несовершеннолетних:
С целью выявления безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних КДН и ЗП во взаимодействии с субъектами 
профилактики проводит профилактические рейды в семьи, которые состоят 
на учетах и контролях у субъектов системы профилактики, а также в семьи, 
которые находятся в социально опасном положении. В рамках 
профилактических рейдов с родителями были проведены беседы о 
надлежащем исполнении родительских обязанностей, правовые 
консультации по действующему законодательству о правах 
несовершеннолетних и обязанностях законных представителей, даны 
рекомендации в сфере педагогических подходов при решении конфликтов в 
семье с детьми.

Специалисты опеки проводят профилактические беседы с подростками 
и опекунами в целях предупреждения антиобщественных действий, 
совершения повторных правонарушений, общественно опасных деяний и 
преступлений.

БУ 30  ВО «Вытегорская ЦРБ» для предупреждения беспризорности и 
безнадзорности среди несовершеннолетних, служба участковых педиатров 
проводит патронаж ассоциальных семей, разъяснительные беседы по ЗОЖ и 
профилактике вредных привычек. С подростками и опекунами проводятся 
профилактические беседы в целях предупреждения антиобщественных
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действий, совершения повторных правонарушений, общественно опасных 
деяний и преступлений.

Работа по профилактике правонарушений в учреждениях культуры, 
физической культуры и сферы молодежной политики направлена на:
- содействие детям, находящимся в социально опасном положении, 
вовлечение их в досуговые, спортивные и гражданско-патриотические 
мероприятия;
- создание условий для овладения детьми практическими навыками 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; развитие потребности в 
здоровом образе жизни;
- создание условий для нравственного, духовного и гражданско- 
патриотического воспитания детей и подростков.

Руководствуясь данными направлениями в учреждениях проводятся 
соответствующие мероприятия.

Совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр 
социального обслуживания «Мы -  вместе!» на базе отделения в 2021 году 
реализовывался социальный проект «Счастливы вместе!», получивший 
грантовую поддержку по результатам конкурсам, проводимого 
Правительством Вологодской области. В состав целевой группы проекта 
вошли 10 семей, состоящих на учете, как неблагополучные, воспитывающие 
30 несовершеннолетних детей. Деятельность в рамках проекта направлена на 
профилактику семейного и детского неблагополучия, социального сиротства 
и организована в форме творческого досуга с использованием технологий 
арттерапии, танцевальной, музыкальной терапии, совместных экскурсий, 
волонтерской деятельности.

В целях профилактики преступлений и правонарушений в 
образовательных учреждениях района управлением образования ведётся 
работа на основании плана по профилактике преступлений и 
правонарушений среди обучающихся образовательных учреждений 
Вытегорского муниципального района на 2021-2022 учебный год, 
утверждённый Постановлением Администрации BMP № 1102 от 27.09.2021 
года, ведется учёт несовершеннолетних, состоящих на профилактических 
учётах субъектов системы профилактики. Управление организует и 
контролирует работу по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. Ведётся учёт детей, систематически пропускающих 
без уважительной причины учебные занятия, организуется занятость детей в 
каникулярное время.

В образовательных организациях на основе Примерного положения об 
учете отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных 
организациях (письмо Минпросвещения России от 23 августа 2021 года 
№07-4715) приказами утверждены Положения об учете отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях. В образовательных 
организациях Вытегорского района ведется индивидуальная 
профилактическая работа с обучающимися, не посещающими учебные
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занятия, находящимися в социально-опасном положении, состоящими на 
учете как неблагополучные за бродяжничество, правонарушения, имеющими 
проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.

Созданы и работают службы медиации в 4 (четырех школах района -  2 
городские и 2 сельские), где реализуются следующие программы, 
направленные на формирование законопослушного поведения 
не совершеннолетних:
-программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних»;
-программа «Первичная профилактика суицидального поведения» для 
обучающихся 5-11 классов;

-программа «Расправь крылья» для индивидуальной работы с детьми с 
девиантным поведением;

- программа по профилактике преступлений и правонарушений;

- программа М.М. Безруких «Все цвета кроме чёрного» (психолого
педагогическое сопровождение);
- программа О.В.Хухлаева «Тропинка к соему «Я»»;
- организовано участие старшеклассников в работе дистанционного клуба 
для старшеклассников «Правовик» при уполномоченном по правам ребенка в 
Вологодской области О.А. Смирновой.

В образовательных организациях в рабочие программы воспитания, 
включен вариативный модуль «Профилактика социально-негативных 
явлений».

В целях оказания психолого-педагогической помощи образовательным 
организациям между управлением образования Администрации 
Вытегорского муниципального района и БУ ВО «Областной центр ППМСП» 
ежегодно заключается соглашение, согласно которому, организуются выезды 
специалистов в район. В рамках данных выездов проводится комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся,
индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, родителей 
(законных представителей), оказывается консультативная и методическая 
помощь педагогам образовательных организаций по вопросам обучения и 
воспитания детей.

Информация о проводимой работе размещается на сайте Управления 
образования (на странице "Новости" и в разделе "Профилактика") и сайтах 
образовательных организаций Вытегорского о района, публикуется в 
районной газете "Красное Знамя".

IV. Меры, принятые по обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних:
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За 12 месяцев 2021 года: специалисты отдела опеки и попечительства 
граждан и защите прав несовершеннолетних приняли участие в 37 
гражданских делах в целях защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; обеспечено их участие при допросе подростков в 
ОМВД России по Вытегорскому району следователями и дознавателями в 
рамках расследования уголовных дел, и при допросе в судебном заседании.

Специалисты КДН и ЗП приняли участие в 1 гражданском деле в целях 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 
рассмотрении уголовных и гражданских в отношении несовершеннолетних в 
судебных заседаниях.

Специалисты КЦСОН целью обеспечения защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних присутствовали на 40 судебных заседаниях и 
30 допросах с участием несовершеннолетних.

V. Организация и проведение социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, проводимой субъектами системы 
профилактики.

Большую роль в содействии позитивным изменениям в системе 
ценностей, поведении, и деятельности несовершеннолетних играют 
индивидуальные беседы, которые проводятся как по фактам нарушений, так 
и профилактические. С целью профилактики правонарушений в работе с 
детьми «группы риска», неблагополучными семьями привлекается 
инспектора ГДН. Сотрудниками ГДН проведены индивидуальные беседы на 
правовые темы: «Правонарушения и закон», где разъяснялись последствия 
правонарушений..

С обучающимися, склонными к девиантному поведению, 
нарушающими дисциплину, проводились индивидуальные беседы, как в 
плановом, так и в экстренном порядке.

Систематически в школах проводятся Дни профилактики с участием 
сотрудников ГДН, КДН и ЗП, представителями соцзащиты, врачом- 
нарко логом. Также сотрудниками ОМВД проведены следующие 
мероприятия:

- Неделя безопасности;

-классные часы на правовую тематику;

- предоставление информации для распространения в группах и беседах 
учащихся и родителей в социальных сетях.

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» в 2021 году между БУ ВО 
«Областной центр ППМСП» и образовательными организациями МБОУ 
«СОШ № 1 г. Вытегры», МБОУ «Палтогская школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» и БДОУ ВМР «Детский сад комбинированного вида 
«Солнышко» (Консультативные площадки) заключены договора на оказание
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родителям (законным представителям) услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи на безвозмездной основе. 
Специалисты Консультативных площадок прошли курсовую подготовку и 
оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную 
помощь по вопросам обучения, воспитания и развития детей.

В настоящее время в Вытегорском районе образовательные услуги 
получают:

- в дошкольных организациях - 232 детей с ОВЗ (из них 12 детей имеют 
статус «ребенок-инвалид») и 5 детей-инвалидов (без ОВЗ);

- в общеобразовательных организациях -  350 детей с ОВЗ (из них 66 
ребенка имеют статус «ребенок-инвалид») и 18 детей-инвалидов (без ОВЗ);

- 5 детей-инвалидов дошкольного возраста находятся на семейной 
форме образования (родителями заполнено уведомление).

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов в образовательных организациях в 2021-2022 учебном году 
осуществляют специалисты: 20 педагогов-психо логов, 25 учителей- 
логопедов, 7 социальных педагогов, 12 учителей-дефектологов.

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» в 2021 году между БУ ВО 
«Областной центр ППМСП» и образовательными организациями МБОУ 
«СОШ № 1 г. Вытегры», МБОУ «Палтогская школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» и БДОУ BMP «Детский сад комбинированного вида 
«Солнышко» (Консультативные площадки) заключены договоры на оказание 
родителям (законным представителям) услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи на безвозмездной основе. 
Специалисты Консультативных площадок прошли курсовую подготовку и 
оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную 
помощь по вопросам обучения, воспитания и развития детей. В БДОУ BMP 
«Детский сад комбинированного вида «Солнышко» услуги оказывает 
учитель-логопед, в МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегра» - педагог-психолог, в 
МБОУ «Палтогская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» - учитель- 
логопед.

В БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района» социально
педагогическую реабилитацию прошли 8 несовершеннолетних в 5 семейно
воспитательных группах. Организовано межведомственное взаимодействие с 
медицинскими и образовательными организациями, а также тесное 
взаимодействие со следующими субъектами системы профилактики: КДН и 
ЗП, ОМВД (совместные рейды, информационное взаимодействие), КУ ВО 
ЦЗН "Отделение занятости населения Вытегорского района" (по программе 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учёбы время»), органами опеки и попечительства,
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образовательными учреждениями Вытегорского района, БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» (информационное взаимодействие), МЦ «Альтернатива» 
(проведение занятий с детьми-инвалидами и детьми, посещающими группы 
дневного пребывания).

За 12 месяцев 2021 года выявлено 14 несовершеннолетних из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи 
государства (повторное сиротство 2). Дети определены в Центры помощи 
детям. 35 несовершеннолетних были выявлены, как безнадзорные, все 
доставлены в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ».

VI. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов
профилактики.

Сотрудникам полиции усилить контроль, в том числе шефами 
наставниками за несовершеннолетними, состоящими на учете в органах 
полиции, изучать более подробно дружеские связи несовершеннолетнего, его 
круг общения, принимать исчерпывающие меры по разобщению 
сформировавшихся групп несовершеннолетних со стойкой противоправной 
направленность, нейтрализации влияния лидеров указанных групп на их 
членов.

Образовательным организациям, учреждениям спорта и культуры в 
первую очередь организовать вне учебных досуг несовершеннолетних 
«группы риска».

Органам и учреждениям системы профилактики продолжить 
проведение межведомственных рейдов по местам концентрации 
несовершеннолетних с целью выявления правонарушений, совершаемых 
подростками, а также родителей, ненадлежащим образом исполняющих 
родительские обязанности, и отрицательно влияющих на своих детей, лиц 
вовлекающих детей, в совершение противоправных деяний.

Ответственный секретарь КДН и ЗП — Т.П. Фомина


