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совЕт му1титтиттАльного оБрАз овАния
ТБИJШССКИй РАйоН

рЕ1шЕниЕ

cfr     JА,оJ,.д1g стщатб- №_   L/93

О работе комиссии по делам несовершеннолетн11х
и защите их прав гіри администраціIи муF[ицIіпального

образования Тбилисский район по профилакгиIю
безнадзорнос" и правонарушений несовершеннолетних

на территорIIи муниципального образовання
Тбилисскtій район в 2018 году

В  це]m  исполнения  требований  пункта   11   части  5   статьи  7  Закона
Краснодарского края от 13 ноября 2006 года № 1132-КЗ «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае», руководствуясь
статьями 25, 64 устава муниципального образования Тбилисский район, Совет
муниципального образования Тбилисский район  р е ш и tі:

1.  Приыть  к  сведению  информацию  о  работе  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите их  прав  при  администрации  муниципального
образования      Тбилисский   район      1ю   профилактике      безнадзорности   и
правонарушений    несовершеннолетних    на    территории    муни1щпального
образования  Тбилисский  район в 2018 году.

2.  Органам   и   учреждениям  системы профилактики  безнадзорности и
правонарушений      несовершеннолетних,   другим   органам   и   учреждениям,
общественнь1м   объединениям,   осуществляющим   меры   по   профилакгике
безнадзорности     и     правонарушений     несовершеннолетних     предпринять
исчерпывающие  меры    по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  в  том чис]1е  по профилактике  социального  сиротства,
профилапике  совершения    подростками    общественно  опасных  деяний  и
правонарушений, совершения в отношении   несовершенноjіе'ших преступных
посяmтельств.

З.     Рекомендовать     гI1авам     сельских     поселений     муниципального
образования    Тбилисский    район    в    пределах    предоставленнь"    законом

полномочий   активизировать   работу   по   предупреждению   безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

4.   Ко1проль   за   выпоJінением   настоящего   решения   возложитъ   на
постоянную комиссию  Совета муниципального образования Тбилисский район
по      образованшо,   культуре,   спорту,   делам   молодежи,   семьи   и   детства
(стародуб).

5 . Настоящее решецие вступает в силу ср днк ею подпис`ания.
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прило-
к решению Совета муниципального
образования Тбиtlисский район
сг[   Жс8,,dJ)і9         №-:1Ш

инФорNLАция
о работе комиссии по делам несовершенноj[етIіих и защIіте

іIх прав при администрации муниципаjтьного
образования Тбилисский район (далее по текс'гу -КОмиссия)

по I[рофиііакI`ике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории

муниципального образования Тбилі1сский район
в 2018 году

Численность    населения   муниципат1ьного    образования   Тбиtіисский
район,  согласно даннь1м  отдела  государственной  статистиItи  в  Тбит1исском
районе  (по  состоянию  на  1  января  2018  года)  составляет  48695  человек,
количество детей в возрасте от о до 18 лет -10685 человек.

В районе в 2018 году проживало   630 многодетных семей, в которых
воспитываTIось 2171 ребенок.

Число семей, находящихся в трудной жи3ненной ситуации, состави]1о 9
(в них детей - 24), семе.й, признанных находящимися в социально опасном
положении, по состоянию на 31 декабря 2018 года -34 (в них воспитыва]1ось
77 детеit).

Работа Комиссии и органов системы профилактики безнадзорности
и праIюнарушений несовершеннолетних

В   Тбилисском   районе   работа   по   профилактике   безнадзорности,
беспризорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защите их 11рав  и
законных интересов  строится на принципах законности,  колjіегиальности и
приоритетнос" интересов ребенка и семьи.

Система   профилактики   безнадзорности   и   правонарушений   района
представлена следующими органами и учреждениями :

управления    социальной    защиты    населения    (далее    -    УСЗН),    и
ведомственным    учреждением    -    комплексным    центром    социального
обслуживания населения,

управления   образования   и   36   ведомственными   учреждениями   (14
общеобразовательнь1х      организаций,      16      организаций      дошкольного
образоізания  детей,  3  учреждения  дополнительною  образования  детей,   1

коррекционная    образовательная    орIъни3ация    VШ    вида,    два    филиала
техникумов);

отдела 1ю опеке, попечительству, семье и детству;
отдела   по   делам   молодежи   и   ведомственным    учреждением   -

комплексным молодежным центром «В иктория» ;
учреждением   здрэвоохранения  -  Тбилисская   центрат1ьная  районная

больнIща;
учреждением   занятос"   насетіения   -   ГКУ   КК   «Центр   занятости

насе71ения Тбилисского района» ;
отделом МВд России по Тбиjlисскому району;
филиалом по Тбилисскому району ФКУ «УИ» УФС1Ш России по КК.
Координатором     работы     по     профилактике     безнадзорности     и

правонарушений   несовершеннолетних   является   коллегиальный   орган   -
Комиссия.

В настоящее время в состав постоянно действующих чjіенов включено
19  доjіжностных  лиц,  в  том  чисtlе  настоятель  Свято-Покровского  Храма
ст.     Тбилисской     отец     Василий     (КОзак),     заместитель     руководите]1я
Кропоткинского  межрайонного  ст[едственною  отдела  СУ  СК  России  по
Краснодарскому       краю,       начальник       надзорной       деятельности       и
профилактической   работы   Тбитіисского   района   управления   надзорной
деятельности и профилактичесItой работы главного управления министерства
чрезвычайных  ситуаций  по  Краснодарскому  краю,  а  также  руководители
оргшов  системы  профилактики,  осуществляющих  свою   деятельность  на
территории  муниципального  образования  Тбилисский  район  (далее  -  МО
Тбилисский район).

Работа  Itомиссии  в  2018   году  строилась   в  соответствии  с  планом
работы на 2018 год, по следующим основным на11равлениям: профилактика,
координация  и  контроль  за  состоянием  воспитательно-профилактической
работы, защита и  восстановление  нарушенных прав  и  законных интересов
несовершеннолетних.

Всего  в 2018  году проведено  23  заседаний Комиссии.  На заседаниях
Комиссии в 2018 году рассмотрено З 1О материалов, из них  116 материалов -
в отношении несовершецнолетних,  191 материалов -в отношении законньж
представителей несовершеннолетних, и  3 - в отношении инь1х в3рослых лиц.

В  2018 году на заседаниях комиссии по делам несовершенноле"их и
защите    их    прав    при    администрации    муниципальною    образования
Тбилисский район  (далее - Комиссия) рассмотрено  195  административных
протоItолов,   составленнь1х   в   отношении   несовершен1юлетних,   заItоIшьIх
представителей  и  инь1х  лиц    (А11ПГ  -  190),  что  на  1   О/о  больше,  чем  в
анатюгичном периоде прошлого года (далее АШП).



Из  указанного  числа рассмотренных  на  заседаниях  Комиссии  в  2018
году   протоколов,   42   протокола   (или   22   %   от   общего   количества)   -
составлены в отношении несовершеннолетних;  150 протоколов (или 78 % от
общего   количества)   -   составлены   в   отношении   родителей   (законных
представителей) и 3 протокола (и]Iи 2 %) - в отношении иных взрослых лиц.

Сравнивая  количество  рассмотренных на заседаниях Комиссии  в 2018
году административных материаIюв с АППГ, следует отметить следующее.

В   2018   году   значительно   уветіичиjlось   количество   протоколов   об
административнь1х  правонарушениях,   поступивших  из   подразделения  по
делам несовершеннолетних отдеjlа МВд России по Тбилисскому району -
всего 167 протокола (АШШ - 152 протокола);

Уветіичиtіось       количество       протокотюв       об       административных
правонарушениях,   поступивших   на   рассмотрение   комиссии   из   других
муниципальных обра3ований Краснодарского края - 5 протокоj]ов (А1ПП- - З
протокола).

Анализируя    постатейно    количество    рассмотреннь1х    в    2018    году
административных протоколов следует отметить следующее.

Наблюдается    незначительное    увеtlичение    количества    выявленных
правонарушений несовершеннолетних, связанных с ме]1ким хулиганством - 2
протокотIа (А1Ш -1) .

В   2018   году   следует   о"етить,   что   наблюдается   незначительное
снижение   количества  вьіявленных  правонарушений  несовершеннолетних,
связанньж с потреблением алкого]1ьной продукции :

-    статьи    20.20    Кодекс    об    адми11истративном    правонарушении
РОссийской    Федерации    (далее   -   КОАП   РФ)   (потребление   Фаспитие)
алкогольной     продукции)    -    количество    рассмотренных    протоколов
уменьшилось в сравнении с АШШ на 5  материалов (с 7 материалов в 2017
году до 3 материалов в 2018 году);

-   статьи   20.21    КоАП   РФ   (появление   в   общественнь1х   местах   в
состоянии опьянения) - количество вьIявленных правонарушений снизилось
в  сравнении  А1ШГ   на   1   материаjl   (с   6   материалов   в   2017   году  до   5
материалов в 2018 году);

-   статьи   20.22   КоАП   РФ   (нахождение   в   состоянии   опьянени
несовершеннолетних,     потребление     фаспитие)     ими     алкогольной     и
спиртосодержащей   продукции)  -  Itоличество  рассмотренных  протоколов
увеличилось  в  сравнении  с  АП1П-  на  1  материал  (с  9  в  2017  году  до  10
протоколов в 2018 году);

-части  1  статьи  6.1О  КОАП  РФ  (вовлечение  несовершеннолетнего  в

употребление  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции)  -  Itоличество
рассмотренных протоколов снижено в сравнении с АГШ на 1 материатI (с 4
протоколов в 2017 году до 3 протоколов в 2018 году);

За факт вовлечения несовершенноjіетних в процесс потребtlения табака
привлечено 1 взрослое лицо по части 1 статьи 6.2З КоАП РФ (АШ1Г -0).

Кроме   того,   в   2018   году   наблюдается   существенное   увеличение
кот1ичества рассмотренных  на заседаниях Комиссии  протоколов  по  части  1
статьи    5.35    КоАП    РФ    по    выяв71енньім    фактам    неисполнения    или
ненадлежащего      исполнения      родитеjlями/законными      представитет1ями
несовершеннолетних   обязанностей   по   их   воспитанию,   содержанию   и
обучению:

части 1 статьи 5.3.5. КоАП РФ ~ 140 протокотIов (АППГ -126).
17   родителей   за   2018   год  были   привлечены   к   административной

ответственности два и  более раза (АППГ - 23).  Все они  состоят на учете  в
Комиссии в связи с проведением индивидуальной профиj]актической работы
и наличием социально опасного положения.

Отдельно   проведен   анаj]из   правонарушений   несовершеннолетних,
связаннь1х с нарушением правил дорожного движения.

Несмотря  на тот  факт,  что  количество  выявленных  правонарушений,
предусмотреннш главой 12 КоАП РФ увсшичилось всего на 5 дел:

2017 год -13 протоколов; 2018 год -18 протоколов, следует о"етить
неоднократность   совершения   некоторыми   I1одростками   подобного   вида
правонарушений, а также их «серьезность».

Так,      помимо      правонарушений,      связанньж      с      управлением
транспортными  средствами  без  водительскою  удостоверения,  в  2018  году
выявлялись с]1едующие 6оставы правонарушений :

части 1 статьи 12.7 КоАП РФ -8 протоколов (АШ1Г -10);
иные составы 11о главе 12 КоАП РФ -10 протокот1ов (А11ПГ -3).
В  2018  году,  по  результатам  рассмотрения  дел,  Itомиссией  вынесено

181  постанов]Iений  о  назначении  административного  наказания  (АШП`  -
159), в том числе в виде предупреждения -74 (АШП--61), в виде штрафа -
107 (А11ПГ -98), на сумму -161700 рублей (АШП` -134 525 рублей).

В 2018 году -2 протокола прекращено по основанию пункга 2 части і
статьи  24.5 КоАП РФ (АШ1Г -2).

4   материала прекращены в 2018 году на основании  ст. 2.9 КоАП РФ
(АШ1Г     -     7),     в     связи     с     признанием     комиссией     совершенных
несовершеннолетними        правонарушений       малозначительными.        Все
прекращенные  дела  -за  правонарушения,  предусмотренные  статьи  19.15
КОАП       РФ,       11оступили       на       рассмотрение       комиссии,       когда
несовершеннолетними  уже  были  получены  документы,  удостоверяющие
личность (паспорта).

В   2018   году   1   постановление   о   назначении   административного
нака3ания  было  обжаjювано  гражданином  в  Тбилисском  районном  суде.
данное  постановление  бьшо  вынесено  по  делам   об  административньж



правонарушениях,  связанных   с  меtіким  хутIиганством.  По  итогам  жалобы
постанов]іение    комиссии    оставлено    без    изменения,    а    жаjlоба    без
удовлетворения.

Комиссией по каtiсдому рассматриваемому детIу выявляются причIшы и
условия,  которые  могли  способствовать  совершению  правонарушений.  По
результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях  в
2018    году    в    адрес    орIшов    и    учреждений    системы    профиjlаюики
безнадзорности     и     правонарушений     несовершенноjlетних     и     других
организаций  в  порядке  статьи  29.13  КоАП РФ  внесено  4  представт1ения  об
устранении       причин       и      условий,       способствующих      совершению
правонарушений,   по   результатам   рассмотрения   которых   привjlечены   к
дисциплинарной ответственности 2 должностных і1ица.

В     целях    реализации     принципа    неотвратимости    наказания    за
совершенные   правонарушения   комиссией   систематически   анализируется
ситуация  по  уплате  и  взь1сканию  административнь1х  штрафов.  В  2018  году
своевременно направjlялись материалы на взь1скание штрафов в Тбилисский
районный  отдел  федераj]ьной  службы  судебных  приставов  Краснодарского
края.  Большая  доля  административнш  штрафов,  на3наченных  комиссией,
оплачены  гражданами  в  установленный  законом  срок  и  в  добровольном
порядке. В 2018 году составлено и направленно на рассмотрение Мирового
суда      в      соответствии      с      определенной      подведомственностью      2
административных    протоItола    по    части    1    статьи    20.25    КоАП    РФ,
составленнь1х     секретарем     комиссии     в     отношении     должников,     в
установленный законом срок не уплативших штрафы.

Состояние и особенности криминогенной ситуации на
территории муниципального образования Тбилисский район

Согласно  данным   Iшформационного   центра  ГУ  МВд  РОссии  по
Краснодарскому   краю   (далее  -  данные  ШD   несовершеннолетними   на
территории  муниципаль.ного  образования  Тбилисский  район  в  2018  году
быI1о совершено 9 (5, +4, +80%) преступjlений, удельный вес составляет 3.0
(край   2.9),   участие      в   совершении   которых   приняло   7   (6,+1,+16,6%)
несовершеннолетних    удетіьный    вес    составі1яет    2.48     (край    3.1),    что
значительно ниже среднекраевого.

Таким  образом,  по итогам 2018  года на территории муниципального
образования  Тбилисский  район  наблюдается  незначительный  рост  уровня
подростковой  преступности,  а таItже  незначите]]ьный рост количества лиц-
участников преступлений.

Удельный  вес  совершенных  несовершеннолетними  преступjlений,  в
чисjlе    всех    раскрытых    на    территори    муниципального    образования

Тбилисский район преступлений незначительно   выше среднекраевого, и по
итогам года составил 3.О при среднекраевом 2.9.

Согласно данным 1Щ в 2018 году несовершенноtlетними совершено 9
краж чужого имущества, то есть преступлений, ответственность за Itоторые
предусмотрена   статьей   158   Уголовного   Кодекса   Российской   Федерации
(далее - ук рФ).

Периодическое    проведение    анатіи3а    состояния     преступности    и
правонарушений среди несовершеннот1етних позволяет сделать вывод о том,
что плохая успеваемость в школе или незанятость учебным процессом, как
правило, ведет к тому, что такие подростки становятся на путь совершения
противоправных   поступков.   При   рассмотрении   вопросов,   связаннь1х   с
подростковой преступностью, Комиссией всегда акцентируется внимание на
необходимости тщательного анализа посещаемости детей в образовательных
организациях.  Тем  более,  что данна`я  обязанность  закреплена  и  в пункта 4
части   1  статьи  14 Федераjlьного закона РФ от 24 июня  1999 г.  «Об основах
системы         профилактики         безнадзорности         и         правонарушений
несовершеннолетних».

КОмиссией          также          проводится          анализ          совершаемых
несовершеннолетн"и    общественно    опасных    деяний    до    достижения
возраста,  с  которого  наступает  уголовная  ответственность,  так  как  такие
правонарушитеtlи    составляют    «резерв»    подростковой    преступности,    а
несвоевременное   принятие   к   таким   нарушителям   мер   воспитательною
воздействия может в будущем спровоцировать рост преступности.

В  2018  году  на рассмотрение  муницImальной  комиссии  поступило  4
постановления   об   отк.азе  в  возбуждении  уголовных  деJI,   вь1несенных  в
отношении  5  несовершеннолетних,  не  достигших  возраста  привлечения  к
уголовной  ответственности.  В  настоящее  время  количество  выносимь1х  в
отношении подростков постановлений об отказе в возбуждении уголовных
дел снижено, т.к.  ряд статей УК РФ декриминилизированы  и переведены в
разряд   административных   правонарушений,   ответственность   за   которые
предусмотрены КОАП РФ.

Вместе  с  тем,  Комиссией  рассматривались  о11ределения  об  отказе  в
возбуждении административных производств по таким составам, как мелкое
хищение (ст. 7.27 КоАП РФ), повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП
рФ) и др.

Все несовершеннолетние правонарушители рассмотрены на заседаниях
Комиссии, к ним пр1"енены меры воспитательного воздействия, многие -
поставлены на профилактический учет в Комиссию. Всего, по состоянию на
конец    2018    года    на-учете    в    Комиссии    в    связи    с    совершением
административных  правонарушений  до  достижения  возраста,  с  которого



наступает           административная           ответственность           состоит           5
несовершеннолетних.

По    всем    направленным    на    заседания    Комиссии    материалам
принимались  меры  воздействия  к  несовершенноtlетним,  предусмотренным
Положением о Комиссии.

Преступления , совершенные в отношении несовершеннолетних,
на территории мун1щипального образования Тбилисский район, 2018 году

Согласно  данным  Информационного  центра  ГУ  МВд  России  по
Краснодарскому    краю    (далее    по    тексту    -    ИID         в    отношении
несовершеннолетних    в    2018    году    на    территории    муниципальною
образования Тбилисский район совершено 39 престугшений (АПШ-- З9), из
них:

-    1     преступjlение    по    статье    106    УК    РФ    (убийство    матерью
новорожденного) (А1ШГ - 0) - в настоящее время  новорожденньій ребенок
ЖИВ И ЗдоРОВ;

- 4 преступления  по части  1  статьи  134  УК РФ  (половое сношение  с
лицом,  не достипі1им четырнадцатиjlетнего во3раста) (АП1П - 5);

-    1    преступление    по    пункта    б    части    4    статьи    132    УК    РФ

(насильственные действия сексуального характера) (А1ШГ -1 );
-   2   преступ7іения   по   части.   2   статьи   158   УК   РФ   (в   отношении

несовершеннолетних совершена кража телефонов) (АПШ- - 0);
-31 преступления по ст.  157 УК РФ (неуплата алиментов) (А11ПГ - 18).
Сhдельно следует о"етить, что по итогам года 2018 года набI1юдается

снижение   количества   совершенных   в   отношении   несовершеннолетних
преступлений,    предусмотренных    статьей    156    УК    РФ    (неисполнение
родитетіьских   обязанностей,   сопряженное   с   жестоким   обращением)  -  О
преступление (А1ШГ - 2).

В    2019    году   муниципальная   КОмиссия   продолжает   работу   по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  с
учетом     приоритета     межведомственного     взаимодействия     органов     и
учреждений системы прQфилактики.

Вопросы      защиты      детства,      профилактиItи      безнадзорности     и
правонарушений  несовершенно]Iетних  находятся  на  постоянном  контроле
гjlавы   муниципального   образования   Тбилисский   район   Е.Г.   Ильина   и
заместите]ія главы, курирующего социальные вопросы, И.А. дарминовой.

На      2018       год      комиссией      бьіл      утвержден      комплексный
межведомственный  план  по  профилактике  преступлений,  совершаемых  в
отношении     несовершеннолетних,     преступности,     правонарушений     и

антIюбщественных   действий   среди   несовершеннолетних   на   территории
муниципального образов'ания Тбилисский район (далее - План).

В  План  включено  77  мероприя"й  органов  и  учреждений  системы
профилактики   безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннотIетних,
которые   направлены   на   профиj]актику   преступtlений,    совершаемых   в
отношении         несовершеннолетних,         профилактику         преступности,
правонарушений и антиобщественных действий среди несовершенноі1етних,
профилактику         повторной        фецидивной)         преступности         среди
несовершеннолетних,         профилактIжу         алкоголизма,         наркомании,
табакокурения  среди  подростков.  Кроме того,  отдельным  блоком  в Плане
определены  мероприятия,  направленные  на  повышение  квалификации  и
профессионального  мастерства работников  органов  и  учреждений  системы
профиtlакгики (проведение совещаний, семинаров и т.д.), а также работа по
информационному просвещению жителей района.

План комиссии исполнен в полном объеме.
По состоянию на 31  декабря 2018 года на учете в Комиссии состоит 20

несовершеннолетних,   в   отношении   ксіторых   организовано   проведение
индивидуальной профилактической работы.

Всего  с  начала  2018  года  на  профилактический  учет  в  Комиссию
поставлено 16 несовершеннолетних. Снято с учета Комиссии 20 подростков,
в том числе 18 -по исправлению, 2 -в связи с совершенноле"ем.

Из 20 подростков, в отношении которых проводится индивидуальная
профитIактическая     работа,     1     -     безнадзорный,     2     -     совершивших
правонарушение,     повлекшее     применение     меры     административного
взыскания,  4  -  совершивших  правонарушения  до  достижения  во3раста,  с
которого наступает административная ответственность,  10 -за совершение
общественно опасных деяний до достижения во3раста, с которого насту11ает
уготIОвная  ответственность;   2 - за совершение преступления небольшой  и
средней  тяжести,  освобожденные  судом  от  наказания  с  применением  мер
воспитатетіьного воздействия; 1 - осужден к штрафу.

Работа   по   выявлению   семей,   находящихся   в   социально   опасном
положении,   проводится  посредством   информационного   обмена,   в  ходе
рейдовых мероприятий, по информации граждан.

По состоянию на 31  декабря 2018  года на учете в КОмиссии в связи  с
наличием  признаков  социально  опасного  положения  состоит  34  семей  (52
родителей). В указанных семьях проживает 77 детей.

С  начала 2018  года  на профилактичесItий  учет в  Комисс1по  в  связи  с
нш1ичием признаков социально опасного положения поставлено 7 семей (9
родителей). Снято с учета КомиссI" за 2018  год 22 семьи (26 родителей), в
том числе 18 семей (21 родителей) -в связи с устранением причин и условий,
создавших социалыю опасное положение.



С цеjтью повышения активности граждан и работников администраций
сельских  поселений  района,  квартальных, работников учреждений  системы
профилактики   безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних,
секретарем   комиссии   в   течение   2018   года   проводились   семинары   и
совещания     с     главами     сельских     поселений,     работниками     штабов
воспитательной  работы  образовательных  организаций  района,  секретарями
территориаj]ьных    комиссий    по    профилактIже     правонарушений    при
администрации      сельского      посеjlения,      председателями      квартальнь1х
комитетов.   Особое  внимание  уделялось  работе   по  раннему  выявлению
детского  и  семейного  неблагополучия,  акгивизации  испот1ненш  ПОрядка
работы  по  раннему  вь1явлению  детского  и  семейного  неблагопо)1учия  на
территории Краснодарского края, утвержденного постановлением комиссии
по   деj]ам   несовершеннолетних   и   защите   их   прав   при   администрации
Краснодарского края № 3/9 от 24 октября 2014 года.

В      результате      проведенной      работы      повысиjlось      коj]ичество
направляемых в  комиссию информаций о  предположитеjlьном нахождении
семей в социально опасном положении. Поjlученна`я информация тщательно
изучалась,  в  стIучае  подтверждения  информации - предпринимались  меры,
направленные на оздоровление ситуации в семье, осуществлялась постановка
семей  на  ведомственные учеты  управtlения  социальной  защиты  насе]Iения,
Отдела   МВд    России    по    Тбилисскому   району,    комиссии    (в    случае
подтверждения наличия социально опасного поIіожения).

Всего    в    жqірщI.е    первичного    учета    семей/несовершеннолетних,
предположительно    находящихся    в    социально    опасном    полОжении,
Комиссией    зарегистрировано    19    информационных    писем    о    семьях.
Информация   в  течение   отчетного   периода  поступала  от  глав   сельских
поселений    (4),   из   МБУЗ    «Тби]1исская   Щ'Б»    (5),    из    образоватетIьнь1х
организаций района (8), из ОМВд России по Тбилисскому району (2) и из
других  источниItов,  в  том  числе  информация  поступает  и  по  теj]ефону
анонимно.

В   2018   году   отделом   по   опеке,   попечительству,   семье   и  детству
принята одна из крайних мер ~ отобрание детей в порядItе, предусмотренном
ст. 77 Семейного кодекса РФ.

Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
администрации      муниципального      образования      Тбилисский      район
орIши3oвана  профилактическая  работа  по  раннему  выявлению  семейного
неблагополучия   в  семьЯх,   где  дети   в   возрасте  до   7  лет,   выявляJ]ись  в
общественньіх   местах   бе3   законных   представителей.   По   рекомендации
Комиссии     активизирована     профилактическая     работа     с     родителями
(законн1,1ми  представителями)  несовершеннолетнж  в  детских  дошкольных
образовательных  организациях,   семьи,   где  вьшвлены  факты  пребывания

маjlолетних   детей   на   улицах,   обя3ательно   посещаются   специалистами
управления    социальной    защиты    населения    Тбилисского    района    и
территориальными   комиссиями   по   профилактике   правонарушений   при
администрациях     сельских     посе]1ений     района,     выясняются     условия
воспитания и содержаниЯ в таких семьях детей.

Комиссией    в    2018    году    проводился    постоянный    мониторинг
чрезвычайных  происшествий  (дале  -  ЧП)  и  фактов  жесткого  обращения  с
несовершеннолетнI"и.

В 2018 году в комиссию поступиj]а информация о 4 [Ш (АГПШ -14) с
участием несовершенноtlетних. Всего пострадало детей в резу]Iьтате Ш1 - 5
(АШП- 17),  погиб  -1 несовершеннолетний (АШП-3). По каждому случаю
комиссией     проведены     служебные    расследования,     в     ходе     которых
установлены      обстоятельства,      причины      и      условия      чрезвычайных
происшествий.

Отдельное  внимание  Комиссией  уделяется  работе  по  реа71изации  на
территории   района   Закона   Краснодарского   края   от   21    июля   2008   г.
№  1539-КЗ  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннот[етнж в, Краснодарском  крае»  (далее -«детский»  закон).  За
нарушение  временных ограничений  вь1явлено  90  несовершеннолетних, что
несколько больше, чем   в ана]югичный период прошлого года (АШШ - 82
несовершеннолетних).

По итогам 2018 года значительно увеtlичилось количество выявленных
на  улицах  и  других  общественных  местах  несовершеннолетних  из  чисjlа
учащихся муниципальных бюджетньIх обра3овательных учреждений средних
общеобразовательных школ (далее -МБОУ СОШ) -35 подростков (АШП` -
26).

Увеличиjlось количество выявленных нарушmелей из числа учащихся
Государственного      бюджетно1`о      профессиональною      образовательного
учреждения  Краснодарского  края  Кропоткинский  техникума технологий,  и
железнодорожного транспорта» ( далее ~ ГБПОУ ККТ и ЖГ) с. Ванновского
-20 несовершеннолетщ1?с (АППГ -15).

Количество выявленных учащихся Тбилисского филиала НАН ШОУ
Северо-Кавказсжий техникум «Знание» осталось без изменения - 2 (АШП -
2).

В    2018    году    выявлен     1    учащийся    Га;)СОУ    школа-интернат
с. Ванновского (АШП` - 0).

Уменьшиjюсь количество выявленных нарушитеjlей «детского» закона
в во3расте до 7 лет -27 детей (АШШ -32).

Разъяснительная   работа   с   гражданами,   являющимися   родителями
малолетних   детей   в   возрасте   до   7   лет,    ведется   как   дошкольными



образовательными    организациями,    так   и   работниками   администраций
сельских поселений района.

Разъясняются      обязанности      и      ответственность     родителей      на
родительскж собраниях и на сходах граждан, с при3ывами о необходI"ос"
повышения ответственности за жизнь и здоровье детей,  и  недопущении  их
оставления самостоятельно на улицах без контротIя.

Количество     повторно     выяв]Iенных     детей     уменьшилось,     это
свидетельствует, что применение к таким родителям мер административного
взысItанI",    имеет    свои    результаты.    А    также,    что    орmнизованная    с
родителями   профилактическая   работа  способствует  тому,   что   законные
представители  несовершеннолетних  осо3нают  последствия  (как  правовые,
так   и   социальные)   за   нарушение   «детского»   закона,   и   их   уровень
ответственности за жизнь и здоровье детей повышается.

Каждая семья, где допущены факты пребывания детей в возрасте до 7
лет  на  улицах,  без  сопровождения  родителей  (3аконньіх  представителей)
посещается    по    месту    жительства    органами    системы    профилактики
безнадзорности    и    правонарушений    несовершеннолетних,    выясняются
условия   воспитания    и    содержания   в   таких    семьях   детей.    В    сjlучае
необходимости - принимаются  меры,  предусмотренные законодательством
РФ и законодательством Краснодарского края.

Кроме       того,        проведен       анализ       коtlичества       выявленнь1х
несовершеннолетних за нарушение «детского» закона по территориат1ьному
прищипу.

Установjlено,   что   при   общем  увеличении   количества   вь1явленных
нарушителей, наблюдается снижение вьшвленных на территориях Песчаного
сельского   поселения   -   3   АШ1Г   -   6),   Геймановского   поселения   -   3
(А1ШГ - 6), Марьинскоhо сельского поселения - 2 (АШШ - 4), Ванновского
сельского  поселения  -  15  (АППГ  -  16),  Нововладимировского  сеI1ьского
поселения -3 (А1Ш-5).

При этом  о"ечены  поселения,  где  возросло  количество  вьIявjlенньIх
нарушителей: Тбилисское сельское поселение -57 выявленных (АППГ -39),
Ловлинское сельское поселение -3 вьіявленных (А1ПП--2).

2018  г. 2017 г.

Выявлено несовершеннолетних 90 82

Учащихся СОШ 35 26

Учащихся КТТ и ЖГ (техникум) 20 15

Учащихся техникума «Знание» 2 2

Учащихся КОУ 1 0

Учащихся других ОУ 4 5

(жителей МО Тбилисский район, вьшвленнь1х
на территории района)
Иногородние (жители других МО, субъекта) 0 0

до 7 лет, в том числе: 27 32

• неорганизованные: 20 24
- воспитанники МдОУ 7 8

- иногородние 0 0

Не учащихся 1 0

Состоят на учете в Кд1 и 3П (или проживают 3 5

в семьях СОП)
Анализ по поселениям:

2018  г. 2017  г.

Тбилисское 57 39

Ванновское 15 16

Геймановское 3 6

Алексее-Тенг 4 4
Марьинское 2 4

Песчаное 3 6

Ловлинское 3 2

НововладI"ировское 3 5

Иногородние 0 0
Анализ по возрасту:

2018  г. 2017  г.

0 - 7 лет 27 33

8 -14 лет 5 17

15 -і8 лет 58 32

Анализ по образовательным организациям :

2018  г. 2017  г.

МБОУ СОШ Ng 1 .  . 1 5

mОУ СОШ Ng 2 3 1

№ОУ СОШ N9 3 0 0

hШ5ОУ СОШ Ng 4 6 4

МБОУ СОШ Ng 5 4 2

МБОУ СОШ № 6 6 3

МБОУ СОШ № 7 5 4



МБОУ СОШ Ng 8 0 0
МБОУ СОШ N9 9 2 0
МБОУ СОШ № 10  ` 3 0
МБОУ СОШ Ng 12 1 1

МБОУ СОШ Ng 14 2 2
МБОУ СОШ Ng 15 1 1

МБОУ СОШ Ng 16 1 3
КТТ и ЖТ (техникyм) 20 15

коу 1 1

Техникум «Знание» 2 2
Иногородние 0 0
дрYгое оу 4 5

Не обучающиеся 1 0

В  течение  года Комиссией  организовывались  еженедельные  дневные
рейдовые  мероприятия..В  течение  года  во  взаI"одействии  с  различными
органами и учреждениями системы профит1актики организовано и проведено
42   рейдовых   мероприятия,   в   результате   которьж   посещено   по   месту
жительства более 230 семей,  состояіщх на учетах в органах и учреждениях
системы   профилакт1жи,   выяснены  условия   проживания   и   воспитания   в
семьях несовершеннолетних, предприняты меры по защите прав и законнь1х
интересов  несовершеннолетних,  в  рамках  компетенции,  предусмотренной
действующим законодательством.

Обследование  семей  проводилось  в  октябре,  ноябре  и  декабре  2018
года.

В обеспечение контроля за вос11итанием, содержанием и обращением с
детьми по месту их жительства в октябре 2018 года было задействовано  170
человек (члены межведомственных рабочих групп).

В октябре -ноябре 2018 года было посещено 347 семей, проведено 14
рейдовых мероприятий, Задействовано 6З специалиста органов и учреждений
системы         профилактики         безнадзорности         и         правонарушений
несовершеннолетних.

В декабре 2018 года было обследовано 673 семьи, в том числе 9 семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (в них - 24 ребенка), а также 45
семей, находящиеся в социаj]ьно опасном положении (в них детей - 94).

В   период  декабрьских  посещений  семей  устранено   36  нарушений
противопожарной безопасности в местах проживания семей вышеуказанных
категорий,  оказана  помощь  семьям  в  рамках  акции  «Вторые  руки»  -   15
семьям, Оказано содействие в приобретении топлива -19 семьям, кроме того,
188 ребенок из семей указанных категорий получил новогодний подарок.

Кроме  того,  аналогичные  рейдовые  мероприятия  были  проведены  в
январе 2019 года (в период новогодних выходных и праздничнь1х дней).

УItазанные     рейдовые     мероприятия     проводились     совместно     с
представителями  МЧС,  пот1иции,  сельских  поселений,  органами  системы
профилактики.  В  ходе  посещения,  изучаj]ась  обстановка  в  семье,  усjювия
воспитания   и   содержания   в   ней  детей,   противопожарная   обстановка   в
домовладении.   Все   посещения   актировались.   Эти   меры   позволиjіи   не
допустить  в  указанные  периоды  чрезвычайных  происшествий  с  детьми  в
семьях на протяжении последних нескольких лет.

Проведена  работа  по  приему  граждан  по  вопросам  защиты  прав
несовершеннолетних.  Всего  в  2018  году  принято  граждан  47,  рассмотрено
обращений  граждан  52,.  направлено  информаций  в  органы  и  учреждения
системы         профилактики         безнадзорности         и         правонарушений
несовершеннолетних муниципального образования Тбиtlисский район и иные
органы и учреждения -615.

Комиссией  в  2018  году  принято  участие  в  25  судебных  заседаниях
ТбилиссItого    районного  суда  о  лишении  и  об  ограничении  родительских
прав,  о  снятии  судI"ости,  об  определении  места  житет1ьства  детей  и  др..
Принято участие в 2 судебных заседаниях Мирового суда.

В 2018 году Комиссией проводилось изучение уровня воспитательной
и профилактической работы в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннот1етних,  и  других  орIанах,
участвующих в работе по IIрофиjlактике безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних

В 2018  году Комиссией изучена деятельность 31  орIана и учреждения
системы         профиjlактики         безнадзорности         и         правонарушений
несовершеннолетI1их,  а  также  деятельность  лагерей  отдыха  детей  на  базе
образовательных организаций района.

В      цетIях      профиjlактики      безнадзорности      и      правонарушений
несовершеннотIетних,     снижения     численности     различнь1х     негативных
проявлений  в  подростковой  среде,  привлечения  подростков  к  позитивнь1м
формам  досуговой  занятости,  повышение  эффективности,  IшдивидуаIIьной
профилактической работы с несовершенноjlетними, состоящими на учетах в
органах    системы    профилакгIжи    безнадзорности    и    правонарушений
несовершенноjlетних, укрепjіение внутрисемейных ценностей, формирование
среди детей и  подростков уважителыюго отношения  к родителям развитие
творческих  способностей  у  несовершеннолетних,  повышение  социальной
активности  комиссией по делам несовершеннолетних и защите 1ж прав при
администрации    муниhйпального    образования    Тбиj]исский    район    при
содействии комиссией Краснодарского края бь1ли организованы и проведены
ряд   мероприятий   -      конкурс   творческих   работ   «Здравствуй,   мама»   и



«Я выбираю ответственность»,   фестиваль «Кубанские каникулы, «Формула
успеха».     Совместно  с  отделом  спорта  проведено  5  этапов  спартакиады
«Спорт  против  наркотиков»,  в  соревнованиях  приняли  участие  более  500
несовершеннолетних,   в   том   чIюле   состоящих   в   органах   и   учреждения
системы         профилактики         безнадзорности         и         правонарушений
несовершенноtlетних муциципального образования ТбитIисский район.

Работа комиссии в 2018 году строилась в соответствии с утвержденным
планом,   который   был   исполнен   органами   и   учреждениями   системы
профилактики    безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних
Тбилисского района в полном объеме.

Положительными    моментами    в    2018    году    явjіяется    отсутствие
преступлений, связанных с жестоким обращением детей в семьях (ст. 156 УК
рФ).

Несмотря  на  принятие  опредеIIенных  мер,  состояние  подростковой
преступности    и    преступности    в    отношении    несовершеннолетних    на
территории   муницIшального   образования   Тбилисский   район,   согласно
статистическим данным, остается нестабильным.

Решению указанных проблем будет посвящена работа комиссии в 2019
году.

Начаjlьник отдела
по делам несовершен1юлетних
администрации муниципального
образования Тбилисский район

`.

Л.С. Тишкова


