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Отчет 
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несовершеннолетних на территории муниципального образования  

Веневский район в 2020 году 
 

I. Общая характеристика муниципального образования Веневский район 

Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Веневский район в 

2019 году организована в соответствии с законами: 

Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995; 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних», где определены 

задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

Законом Тульской области от 07.12.2005 № 657-ЗТО «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

Постановлением главы администрации муниципального образования Веневский 

район № 402 от 17.04.2017, котором утверждены положение и состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Веневский район. В 

состав комиссии  входят: председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, 

представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и иные граждане. 

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении 16.12.2020 года 

утверждён план работы комиссии на 2020 год, который был реализован в течение года. 

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав утверждены и действуют: 

Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с условно осужденными 

подростками, несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, других органов и организаций, занимающихся 

вопросами защиты прав детей, в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

Комплексный план профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения их прав и законных интересов на 2017-2020 годы; 

План реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних и развития системы профилактики асоциальных 

явлений на 2019 – 2020 годы. 

В целях обеспечения действенного участия органов и организаций, не определенных 

федеральным законодательством в качестве субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе по предупреждению 
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детского и семейного неблагополучия, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в работе комиссии принимает участие начальник отдела надзорной 

деятельности по Веневскому району. 

 

1.1. Статистические показатели, определяющие основные направления 

профилактики детского и семейного неблагополучия 

Таблица 1  

Основные демографические  показатели   За отчётный 2020 год 

Численность детского населения, всего 5872 

в том числе 

в возрасте 

                              0 - 6 лет; 2086 

                              7 - 15 лет; 3238 

                             16 - 17 лет 548 

 

Таблица 2 

Сведения о семьях, и детях находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации 
 За 

отчётный 

2020 год 

В % к 

предыду

щему 

году 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих в региональном банке данных несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, по 

состоянию на конец отчётного периода 

38 84.2 

Число несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих в региональном банке данных 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, по состоянию на конец отчётного периода 

63 87,3 

из них безнадзорных 63 87.3 

находящихся в конфликте с законом 7 70 
 

Таблица 3 

Сведения об отказах от несовершеннолетних  2020 год 

В % к 
предыдущ

ему 
году 

Количество отказов от ребенка сразу после рождения 0 На уровне 

Количество отмененных решений о передаче ребенка на 

воспитание в замещающую семью 
0 

На уровне 

в том 

числе  

в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по 

воспитанию 
0 

На уровне 

в связи с фактами жестокого обращения 0 На уровне 

по инициативе замещающей семьи 0 На уровне 
 

Таблица 4 

Сведения о несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей 
2020 год 

В % к 
предыдущ

ему 
году 

Число детей, родители которых лишены родительских прав 7 
 

Число детей, у которых лишены родительских прав оба родителя 

или единственный родитель 
3 

 

Число родителей, лишенных родительских прав 3  



 

 

 

3 

в том числе в связи с жестоким обращением 0 На уровне 

Число родителей, восстановленных в родительских правах 0 На уровне 

Число детей, родители которых ограничены в родительских 

правах 
0 На уровне 

Число детей, у которых ограничены в родительских правах оба 

родителя или единственный родитель 
0 На уровне 

Число родителей, ограниченных в родительских правах 0 На уровне 

в том числе вследствие их поведения  0 На уровне 

Число родителей, в отношении которых отменено ограничение 

родительских прав 
0 На уровне 

 

Таблица 5 

Сведения о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей 
2020 год 

В % к 
предыдущ

ему 
году 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0 0 

Число детей указанной категории, проживающих в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
0 0 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете на обеспечение жилыми помещениями 
27 60 

Число детей указанной категории, чье право на обеспечение 

жилыми помещениями реализовано в отчетном году 
8 47 

 

1.2. Сведения о субъектах системы социальной профилактики 

Таблица 6 

Система органов и учреждений системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  За 

отчётный 

2020 год 

В % к 

предыдущему 

году 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

1 На уровне 

Количество органов и учреждений муниципальной 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних всего, 

48 На уровне 

Органы, осуществляющие управления в сфере 

образования, и образовательные организации 

19 На уровне 

Органы опеки и попечительства 

 

 

 

 

1 На уровне 

Органы управления и учреждения системы социальной 

защиты населения 

1 На уровне 

Органы и учреждения службы занятости 1 На уровне 

Органы по делам молодежи и учреждения молодежной 

политики 

1 На уровне 

Учреждения спорта 1 На уровне 

Органы и учреждения культуры и туризма 21 На уровне 

Органы внутренних дел 1 На уровне 

Органы и учреждения системы исполнения наказаний 1 На уровне 

 

Таблица 7 

Службы примирения   2020 год 
В % к 

преды- 



 

 

 

4 

дущему 

году 

Количество служб примирения, созданных на базе 

образовательных организаций 

19 На уровне 

из них: 

территориальных служб примирения 1 На уровне 

в них рассмотрено случаев 0 На уровне 

школьных служб примирения 18 На уровне 

в них рассмотрено случаев 8 62.5 

 

II. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Ранняя профилактика детского и семейного неблагополучия 

2.1.1. Меры социальной поддержки семей, с детьми в Тульской области  

Комплекс мер социальной поддержки семей с детьми предусматривает 20 видов 

областных пособий, получателями которых  являются более 460 семьи. 

2.1.2. Программы формирования законопослушного поведения несовершеннолетних 

Правовое воспитание несовершеннолетних проводится во взаимодействии органов 

государственной власти Тульской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, государственного правозащитного института уполномоченных в 

Тульской области, органов местного самоуправления, организаций и учреждений системы 

социальной профилактики, средств массовой информации. 

В целях правового просвещения и распространения информации о правах ребенка на 

сайте комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования 

Веневский район продолжает действовать страничка комиссии, на котором размещены 

федеральные, региональные, муниципальные законодательные акты по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, план работы комиссии на год, методические 

рекомендации, информация об органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в которые могут обратиться 

несовершеннолетние, их родители (лица их замещающие) в случае нарушения прав ребенка, 

а также за разъяснением отдельных положений нормативных правовых актов. 

Комиссия взаимодействует с министерством молодежной политики Тульской 

области, организует работу, направленную на повышение правовой грамотности молодежи, 

обеспечение общественной безопасности и безопасной работы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Отделение помощи семье  и детям ГУ ТО "СРЦН1" Веневского района  в рамках 

основной деятельности организуют работу по правовому просвещению 

несовершеннолетних, направленную на формирование правовой грамотности и воспитание 

законопослушного поведения воспитанников. Для организации работы с семьями в 

учреждениях используются формы работы, предполагающие активное взаимодействие 

родителей и детей.  

Учреждения приглашают консультпункт  для родителей (законных представителей) и 

детей по правовым вопросам, в том числе в выездном режиме. Работа образовательных 

организаций по правовому просвещению детей включает изучение их прав и обязанностей, 

ориентирование несовершеннолетних на их неукоснительное соблюдение.  

В рамках учебных планов образовательных организаций, социально-правовой 

компонент представлен содержанием тематических курсов «Граждановедение», 

«Обществознание», «Право и политика», «Основы государства и права».  

На решение задач по формированию и развитию правовых знаний и правовой 

культуры обучающихся, воспитание гражданской ответственности, изучение основ 

безопасности направлена реализации дополнительных образовательных программ как в 

системе общего, так и в системе дополнительного образования детей, которая имеет 

социально-ориентированный характер.  
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В числе дополнительных образовательных программ применяется «Школа правовых 

знаний», «Закон и ответственность», «Я – гражданин России», «Я и мои права», «Семья. 

Гражданин. Отечество», «Я живу среди людей», «Дорожная безопасность», «За здоровый 

образ жизни!» и другие.  

Мероприятия проводятся в режиме активного обучения: групповые дискуссии, 

тренинги, тематические и ролевые игры, интерактивные занятия, направленные на 

формирование ненасильственной модели поведения, воспитание полноценной личности. 

Уделяется особое внимание таким понятиям, как «доброта», «порядочность», вопросам 

морали, морального облика, кодекса чести.  

В работе образовательных организаций используются различные практики, в том 

числе дистанционного обучения. В их числе: практика наставничества над семьями, 

находящимися в социально опасном положении; организация и проведение тренингов, 

деловых и ролевых игр; организация участия обучающихся в реализации социально 

значимых проектов, конкурсов, акций муниципального, областного и федерального уровня, 

направленных на формирование гражданско-правового сознания учащихся; создание 

страниц на сайтах образовательных организаций, выпуск школьных стенгазет, размещение 

специальных информационных стендов, посвященных аспектам гражданско-правовой 

культуры. 

В рамках системы внеклассной работы по формированию правовой культуры и 

правового просвещения обучающихся министерством образования Тульской области в 2019 

году организовано проведение: Всероссийских акций «Знать, чтобы жить», «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Я – гражданин России», акции «Подросток и закон». 

В ходе акции «Подросток и закон», направленной на разъяснение обучающимся 

требований законодательства Российской Федерации, в образовательных организациях 

проведены тематические классные часы, беседы, лекции, ролевые игры, «круглые столы» 

(«Какие законы бывают?», «Я и закон», «Наши права и их защита», «Что нужно знать о 

правах и обязанностях» и т.д.); оформлены информационные стенды «Подросток и закон», 

«Твои права и обязанности» и др.  

В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям в образовательных 

организациях организованы: тематические мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях; 

единые классные часы: «Современное понимание прав и обязанностей ребенка», «Права 

ребенка в семье, школе»; урок правовых знаний «Дети – детям»; познавательные игровые 

программы для обучающихся «Для чего нужны законы», «Зачем нужно знать свои права и 

обязанности»; деловая игра «Ваши права, обязанности и ответственность, уважаемые дети!» 

(для детей старше 13 лет); интеллектуально-правовой турнир «Поступок рождает судьбу» 

(для обучающихся 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений); выставки литературы 

правовой тематики «Нормативно-правовая база по защите прав ребенка»; «Твой друг – 

закон», «Тебе о праве - право о тебе» и другие. 

В течение 2020 года проведены  образовательные и просветительские мероприятия, 

направленные на воспитание у обучающихся веротерпимости, интернационализма, 

гражданского самосознания, серия мероприятий, направленных на правовое просвещение 

обучающихся в сфере уголовного и административного права. 

Организованы мероприятия по предупреждению суицида среди несовершеннолетних, 

направленные на информирование обучающихся о факторах риска для их здоровья, 

формирование представлений о ценности человеческой жизни, здоровья и здорового образа 

жизни, включение детей и молодежи в социально значимую деятельность. 

Во всех образовательных  организациях оформлены информационные стенды о 

деятельности Детского телефона доверия, размещены памятки и буклеты для детей и 

родителей; организовано размещение информации на сайтах органа местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных  

организаций.   
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В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 

молодежи на 2020 год, с целью стимулирования исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся, направленной на формирование законопослушного гражданина 

своей страны, на развитие правовой культуры личности, министерством образования 

Тульской области совместно с государственными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей организовано участие обучающихся в различных 

мероприятиях и конкурсах. 

На территории муниципального образования Веневский район  действует 17 детских 

и молодёжных общественных организаций и общественных объединений при учебных 

учреждениях. 

В 2020 году в рамках воспитательно-профилактической работы был проведён 

комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

законопослушного поведения учащихся, профилактику преступности среди 

несовершеннолетних.  

Общее количество - 28 мероприятий, из них 8 спортивных соревнований, 

направленных на привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, такие как:  

- Акция «Линия жизни», лыжный марафон в память о 500 рязанских лыжниках, 

которые осенью 1941 года ушли добровольцами на фронт, чтобы принять участие в обороне 

Москвы; 

- Районные соревнования по биатлону на приз Героя Советского Союза А.С. Гостева; 

- День защитника Отечества, викторина, спортивные соревнования среди юношей 8-

11 классов. Тематические обучающие уроки, просмотр видеороликов, презентаций, 

проведение спортивных мероприятий; 

- Зимний фестиваль Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», участие в 

тестировании на выполнение нормативов; 

- Спортивные соревнования среди девушек (7-11 класс) к Международному женскому 

дню; 

- Форум Тула-регион победителей муниципальный этап; 

- Спортивные Мероприятия к Дню Физкультурника; 

- Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 

И 20 мероприятий, направленных на законопослушное поведение 

несовершеннолетних, такие как: 

- Тест на знание Конституции РФ; 

- Юридический диктант; 

- Диктант МЧС России – 30 лет во имя жизни; 

- Муниципальный этап конкурса «Юнармия. Берем пример с лучших»;  

- Акция «Детский телефон доверия в каждом дневнике»; 

- Акция «Драгоценный возраст», к дню пожилого человека; 

- Акции «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра»; 

- Ряд мероприятий к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- Акции «Солдатский чемоданчик». Участники с гордостью рассказывали о подвигах 

своих родственников, о службе своих пап и братьев, презентовали очень дорогие и памятные 

для них вещи: медали, бескозырки, пилотки, кружки и открытки от армейских товарищей. 

Все эти предметы имеют свою историю и огромное значение; 

- Акция «Подвиг села». Участники опубликовали в своих социальных сетях 

информацию о героях и историю о том какой подвиг совершил их знакомых или близкий 

родственник; 

- Участие в конкурсе «Моя Семейная реликвия». Участники конкурса описывали в 

своих работах семейные реликвии близких и дальних родственников, известных 

исторических личностей; 
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- Общественно-просветительский проект Гражданский экзамен». Участие в 

тестировании, приуроченном ко Дню России; 

- Онлайн-флешмоб «Россия в объективе». Публикация участников фото любимых 

мест своей области и рассказ, почему именно это место им дорого; 

- Онлайн челлендж # Русские Рифмы. Разместив в социальных сетях видеоролик, в 

котором участник читает стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных 

классиков, не дочитывая стихотворение до конца, пользователь передаёт эстафету трем 

друзьям; 

- Концерты во дворах # Мы Россия. Музыкальные коллективы Тульской области 

организовывали концерты во дворах, где в разные годы жили великие российские деятели 

культуры и искусств; 

- Всероссийский общественный корпус «Волонтеры конституции». Волонтеры 

конституции информировали население о предстоящих выборах за поправки в конституцию; 

- «Скажи наркотикам НЕТ». Анонимное онлайн Тестирование; 

- Акция «Всемирный день без табака». Анонимное онлайн тестирование; 

- STOP Наркотик. Участники акции рисовали рисунки о вреде наркотиков и 

публиковали их в своих социальных сетях; 

- Онлайн-акция посвящённая «Дню семьи, любви и верности», онлайн челлендж 

Моясемья. Участники опубликовывали фото или видео и рассказывали о традициях своей 

семьи.  

      В данных мероприятиях принимали участие учащиеся образовательных 

учреждений Веневского района. Общее количество участников составило 8381 человек. 

      В  образовательных  учреждениях  разработаны  программы  по предупреждению 

правонарушений  или  выделены    отдельные  разделы  в  учебно-воспитательном  плане  

учреждения  - «Профилактика  безнадзорности,  беспризорности  и  зависимостей  

учащихся»,  «Одаренные  дети», Комплексная  программа  по  организации  

профилактической  работы  в  школе  «Подросток» и  другие,   имеются  планы  и  

программы  по  выполнению  ФЗ  №120  « Об  основах системы  профилактики  

безнадзорности  и  правонарушений   несовершеннолетних». 

В соответствии с этими данными в общеобразовательных учреждениях проводится 

индивидуальная работа с этой категорией обучающихся, отслеживается их занятость во 

внеурочное время в кружках, секциях, объединениях. 

Составлены карты занятости по каждому ученику в каждом образовательном 

учреждении для индивидуальной работы с обучающимися. 

Кроме этого в ОУ проводятся классные часы «Давайте жить дружно!», «Что такое 

толерантность», «Семейные традиции», «Дружба и взаимоотношения в коллективе» и др.; 

- родительские собрания: «Агрессивные дети. Причины и последствия», «Ваш 

ребёнок взрослеет» и др.  

В образовательных организациях в местах, доступных для детей и родителей, 

вывешены списки органов исполнительной власти и организаций, занимающихся защитой 

прав детей с указанием их адресов и телефонов, фамилий должностных лиц с указанием 

способов связи с ними. 

Специалистами государственного учреждения дополнительного образования 

Тульской области «Областной центр «ПОМОЩЬ» (далее – Центр «Помощь») проводится 

мониторинг соблюдения прав детей в государственных образовательных учреждениях 

Тульской области, в рамках которого выясняется знание учащимися своих прав. 

2.1.3. Мероприятия по повышению эффективности воспитательного потенциала семей 
С целью повышения воспитательного потенциала семей министерством образования 

Тульской области совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, при участии представителей регионального  отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За  Россию» реализуется 
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план обучающих мероприятий для родителей несовершеннолетних детей по основам детской 

психологии и педагогики (далее – План). 

План составлен в соответствии с запросами родительской общественности и включает 

в себя темы, охватывающие все возрастные периоды детского развития и наиболее 

актуальные вопросы воспитания.  

В соответствии с Планом в 2020 году образовательными организациями было 

проведены курсы для родителей (серии лекций, родительских собраний, обучающие 

программы). 

Особенную актуальность в 2020/2021 учебном году приобрели мероприятия, 

посвященные вопросам формирования культуры поведения несовершеннолетних в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», профилактики противоправного и 

суицидального поведения детей, распространения криминальной идеологии.  

Особая группа проектов была направлена на популяризацию среди родителей 

использования медиативных технологий при работе с несовершеннолетними детьми. 

Популярностью у родителей пользуются занятия семейного клуба «Ответственное 

родительство», проводимые специалистами государственного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Областной центр «Помощь». Реализуемые в рамках 

семейного клуба программы «Психологическое здоровье семьи», «Искусство быть 

родителем», «Родительские встречи» ориентированы на освоение родителями ключевых 

психолого-педагогических компетенций, необходимых при решении задач воспитания и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

На базе учреждений социального обслуживания семьи и детей функционируют 

родительские клубы: «Академия семейного счастья», «Мы вместе», «Парус надежды», 

«Успешный родитель», «Домашний очаг» и другие. 

Все обучающие мероприятия организуются образовательными организациями и 

государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей за счет 

бюджетных ассигнований, выделяемых на ведение основной деятельности. 

В целях отбора и тиражирования наиболее эффективных форм и методик работы с 

родителями министерством образования Тульской области разработаны критерии оценки 

результативности и эффективности программ родительского просвещения. 

В соответствии с указанными критериями были отобраны и рекомендованы 

руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Тульской области, для использования в 2020/2021 учебном году 

программы родительского всеобуча: «Школа для родителей», «Академия любящих 

родителей», «Школа родительской любви», «Программа родительского просвещения 

«Содружество». Основная цель указанных программ: создание условий для формирования в 

семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребенка, 

укрепления основ семейного воспитания. 

На системной основе организована подготовка граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. По 

индивидуальным запросам граждан проводится психологическая диагностика.  

2.1.4. Организация мероприятий по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотической продукции и психоактивных веществ  

Координацию межведомственного взаимодействия по противодействию 

употреблению несовершеннолетними наркотических средств и алкогольной продукции 

осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. При участии 

комиссии разрабатываются и реализуются целевые программы борьбы с распространением 

наркомании и незаконным оборотом наркотических средств. 

В рамках исполнения Комплексного плана профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных интересов 

на 2017-2020 годы: 
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организуются мероприятия с участием детей, направленные на профилактику 

различных видов зависимости, формированию у несовершеннолетних потребностей и 

навыков здорового образа жизни; 

проводятся семинары, конференции по вопросам организации работы с 

несовершеннолетними данной категории;  

издаются и распространяются среди родителей и детей информационно-

просветительские печатные материалы антиалкогольной и антинаркотической 

направленности. 

Учреждением Центр «ПОМОЩЬ» организован  мониторинг по изучению реального и 

потенциального наркотизма в молодежной среде. В нем приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций. Результаты 

мониторинга размещены на сайте министерства образования Тульской области и направлены 

в образовательные организации для работы.  

 Территориальными органами МВД России на районном уровне совместно с органами 

и учреждениями системы социальной профилактики предпринят комплекс организационных 

и практических мер, направленных на предупреждение распространения алкоголизма, 

наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. В 2020 году реализованы задачи 

следующих целевых мероприятий: 

 Всероссийской межведомственной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!», направленной на привлечение общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также 

консультации и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации 

наркозависимых; 

Деятельность культурно-досуговых учреждений Веневского района в сфере 

профилактики правонарушений  в молодежной среде направлена на формирование у 

населения, и прежде всего у подростков и молодежи, морально-нравственных ценностей и 

активной гражданской позиции. Одними из основных целей работы являются: профилактика 

правонарушений, предупреждение преступлений, профилактика раннего алкоголизма, а 

также формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. Работники 

учреждений культуры  содействуют приобщению населения к художественному творчеству, 

ориентируя каждого на развитие и самореализацию личности.  Одним из главных средств 

отвлечения молодежи от правонарушений является максимальное вовлечение ее в сферу 

культурно-досуговой деятельности. 

Все культурно - массовые мероприятия запрещены до 31 декабря 2020 года и  

переведены в онлайн формат. 

За 12 месяцев 2020 года в культурно – досуговых учреждениях района проведено 83 

мероприятия по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни 

охвачено - 2953 человек (включая мероприятия онлайн-формата в контакте, твиттере, оф. 

Сайтах учреждений и в одноклассниках). 

Профилактика наркомании, алкоголизма и других правонарушений 

несовершеннолетних в учреждениях культуры Веневского района осуществляется через 

организацию культурно-досуговой деятельности детей и подростков. Клубные учреждения 

проводят комплекс информационно-просветительских и культурно-досуговых  мероприятий 

различной тематики. Особое внимание работники учреждений культуры района уделяют  

привлечению к мероприятиям детей из семей группы риска (неполные, многодетные семьи, 

семьи, ведущие аморальный образ жизни, семьи, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию). Одной из эффективных форм общения, взаимопонимания молодежи являются 

клубы по интересам.  На данный момент в МУК «МКДЦ» работают 179 клубных 

формирований, в которых занимаются дети до 14 лет – 1441 человек, молодежь от 15-24 лет 

– 508 человек.  (в МУК «МКДЦ» -22 кружка, посещают 392 человека). 

Отдельным примером эффективной организации работы в рамках профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании Веневский район в условиях пандемии 
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можно считать применение малой формы работы  с детьми в  цифровых ресурсах. В 

культурно-досуговом  центре г. Венев  был  запущен цикл развлекательно-познавательных  

программ «Онлай-лето с Бабушкой - Ягой». В рамках этого мероприятия  были показаны 

цикл программ: веселые мастер классы «Могу все!», занимательная «Экспериментория», 

игровые программы « Дома весело»,  развлекательный цикл  «Сказка на ночь». На игровых 

программах дети смогли  познакомиться с приёмами лепки  из воздушного пластилина, 

увидеть эксперименты  проводимые из  подручных, доступных материалов (вода, конфеты, 

краски и т.п.)   В вечернее время для  детской  аудитории  по будним дням  читались русские  

народные сказки  и сказки писателей.  Полюбившаяся детям героиня сказок – добрая Баба – 

Яга,  стала онлайн-посланником  познавательно- развлекательной  деятельности  для детей в 

цифровом  ресурсе.   Объединение центров развития культуры г. Тулы признало наш цикл 

познавательных программ лучшей практикой по работе с детьми и подростками в рамках 

ограничений и для обмена опытом и практикой с другими районами области, сотрудники 

Культурно-досугового центра были приглашены 19 ноября 2020 года на вебинар, 

посвящённый работе в рамках ограничений. 

В течение 2020 года в образовательных учреждениях региона проведены мероприятия 

по правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей  с целью разъяснения их 

прав и обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в местах организованного отдыха. 

2.1.5. Реализация программ информационной безопасности детей 

Целенаправленная работа по недопущению детей к информации, несовместимой с 

целями и задачами обучения и воспитания, проводится в образовательных учреждениях в 

соответствии с региональной программой «Обеспечения информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Тульской области на 2018 – 2020 годы». 

В образовательных организациях проводится работа по обучению школьников 

правилам безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Все образовательные организации региона, а также иные государственные 

учреждения с постоянным пребыванием детей обеспечены системной контент фильтрацией 

(далее - СКФ). Организован мониторинг качества СКФ и применения организационно-

административных мероприятий, направленных на защиту детей от негативной информации. 

Результаты отображаются в журналах контроля контент фильтрации. 

В сентябре-декабре 2019 года образовательных организациях проведены Единый урок 

по безопасности в Интернете, а также Уроки цифры, тематические виртуальные уроки по 

вопросам безопасности в Интернете, классные часы, круглые столы, дистанционные онлайн-

мероприятия. 

Организованы квесты для детей по цифровой грамотности «Сетевичок», основная 

цель которого - формирование у обучающихся компетенций цифрового гражданина для 

успешной и безопасной жизни и учебы.  

С октября 2018 года на базе детского технопарка «Кванториум» реализуется 

направление «Школа информационной безопасности», ориентированное на углубленное 

изучение сетевых технологий и защиты информации.  

С 2018 года на базе детского технопарка «Кванториум курс «Школа информационной 

безопасности», ориентированный на углубленное изучение сетевых технологий и защиты 

информации,  проводится обучение. 

Реализуется региональный проект «Киберпатруль71», направленный на развитие 

киберволонтерства. В государственном профессиональном образовательном учреждении 

создана инициативная группа по выявлению в Интернете противоправного контента, 

направленного на разжигание межнациональных конфликтов, пропаганду терроризма, 

экстремизма, потребления наркотиков, а также проведение сетевых акций, онлайн-

марафонов, направленных на формирование гражданской активности молодежи, 

популяризацию здорового образа жизни. 
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На базе ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» функционирует Региональный 

центр информационной безопасности молодежи и психологической помощи (далее — 

Центр). Центр осуществляет ежедневное проведение информационно-поисковых 

мероприятий в социальных сетях Интернета с целью выявления открытых сообществ, 

содержащих вредоносный контент, а также аккаунтов молодых людей, подверженных 

влиянию этого контента. 

Подписаны и реализуются соглашения о взаимодействии Центра с администрацией 

муниципального района о межведомственном информировании по вопросам профилактики 

деструктивного поведения детей и молодежи. 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской 

области обеспечен регулярный мониторинг Интернета на предмет выявления сайтов, 

распространяющих материалы порнографического и экстремистского содержания, сведений 

о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 

психотропных веществ и использования наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также  других преступлений.   

2.2. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

2.2.1. Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В основу работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних положен План мероприятий по реализации на территории Тульской 

области Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года.  

Координацию деятельности органов и учреждений системы социальной 

профилактики осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании Веневский район. 

Комиссией рассмотрена региональная модель предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ориентирована на раннюю профилактику, создание 

условий для всестороннего раскрытия их личностных ресурсов до возникновения реальной 

угрозы совершения ими правонарушений. В связи с этим мероприятия субъектов системы 

социальной профилактики направлены на усиление роли института семьи, повышение 

родительской ответственности за воспитание своих детей. 

Значительное место в укреплении института семьи отводится повышению 

эффективности и доступности социальных служб, деятельность которых связана с 

профилактикой семейного неблагополучия, предоставлением социальной и психологической 

помощи детям из семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, а также дезадаптированным детям.  На социальном патронаже в  

отделе социальной защиты населения по Веневскому району государственного учреждения 

"Управление социальной защиты населения Тульской области" находится 38 семьи  

находящихся в социально опасном положении, в них в них 63 детей и 460 семей  

находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе малоимущие), в них в них   853  

детей. 

 В целях обеспечения доступности социальных услуг внедрены принципы 

межрайонного обслуживания и участковой работы.  Их реализация позволяет выявлять 

семьи с ранними признаками семейного неблагополучия, а также повысить адресность и 

доступность социальных услуг, в том числе на территориях, где учреждения отсутствуют,  и 

в отдаленных населенных пунктах.  

В зоне особого внимания учреждений находятся семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Региональная модель оказания им ранней помощи 

формируется на базе профильных учреждений социальной защиты, здравоохранения и 

образования. 
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В образовательных организациях проводится комплекс мероприятий, направленных 

на совершенствование системы взаимодействия образовательных организаций с родителями 

по вопросам формирования законопослушного поведения обучающихся, профилактики их 

асоциального поведения.  

Ранняя профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

предусматривает работу по их активному вовлечению в  организованную досуговую и 

общественно значимую деятельность.  

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного  общего и среднего общего 

образования» организована деятельность образовательных учреждений по учету детей, 

формированию и корректировке базы данных о детях закрепленной территории.  

В рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор 

информации о детях, не приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины, обобщение информации и корректировка списков обучающихся 

указанных категорий. 

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования 

Веневский район, работают во взаимодействии с территориальной  комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделением по делам несовершеннолетних 

районного отдела полиции в решении проблем предупреждения увеличения количества 

учащихся, систематически пропускающих занятия, возвращения в образовательные 

учреждения учащихся, не приступивших к занятиям. Совместно с субъектами системы 

профилактики организуется индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Все дети, 

выявленные как систематически пропускающие и не посещающие учебные занятия, 

воспитываются в социально неблагополучных семьях, состоят на внутри школьном учёте. В 

общеобразовательных учреждениях осуществляется систематический контроль за 

посещением занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с 

лицами, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. К 

ним и их родителям применяются меры психолого-педагогического воздействия, установлен 

контроль со стороны социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, 

администрации образовательных учреждений. 

Одной из причин появления детей с деструктивным поведением является проблема 

детско-родительских отношений, семейное неблагополучие. 

Большое внимание уделяется организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних. 

В целях профилактики деструктивных проявлений в детской и подростковой среде, в 

целях создания условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

применяется разработанный министерством образования Тульской области проект «Карта 

занятости» для обучающихся образовательных организаций (приказ министерства 

образования Тульской области от 12.09.2017 № 1317). 

В рамках реализации областного проекта министерством образования Тульской 

области осуществляется мониторинг различных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, увеличения охвата обучающихся дополнительным образованием, 

своевременной корректировки планов воспитательной работы.  

Важную роль в ранней профилактике правонарушений играют детские и молодежные 

общественные организации, волонтерское движение, программы по трудоустройству 

несовершеннолетних, развитию условий для занятия физической культурой и спортом, 

пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. 
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На базе государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр 

молодежи» работает областной ресурсный центр по развитию добровольчества, специалисты 

которого оказывают гражданам и организациям комплекс услуг по консультационной, 

ресурсной, организационной, информационной и методической поддержке в сфере 

добровольчества.  

С целью непосредственного предупреждения правонарушений несовершеннолетних  

ведется работа по устранению причин и условий им способствующих. Одной из наиболее 

распространенных причин является безнадзорность детей, как следствие ненадлежащего 

исполнения родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей. 

Важной составляющей предупреждения детской безнадзорности является 

профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из мест постоянного пребывания. 

Комиссией рассмотрено 20 материалов по неисполнению родительских обязанностей, 

которые были выявлены по нарушению законодательства Тульской области о запрете 

пребывания несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения 

взрослых. 

В течение 2020 года решениями муниципальной комиссии 22 семей признаны 

находящимися в социально опасном положении и поставлены на профилактический учет. В 

отношении каждой семьи разработан план индивидуальной профилактической работы с 

определением поручений субъектам системы социальной профилактики и контрольных 

сроков их выполнения. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

территории района, на основе межведомственной основе, проведены антинаркотический 

месячник «Вместе против наркотиков» (ежегодный, с 26 мая по 26 июня, профилактическая 

операция «Внимание, Дети!» (ежегодная, с 15 июля по 15 октября). 

На постоянной основе осуществляются мероприятия региональной информационной 

кампании «Вместе защитим наших детей».  

Органами полиции во взаимодействии с субъектами системы социальной 

профилактики проведены оперативно-профилактические мероприятия: 

«Семья», направленные на раннюю профилактику семейного неблагополучия, 

предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, выявление преступлений 

в отношении детей; 

«Твой выбор», нацеленные на нейтрализацию попыток вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую 

деятельность, в незаконные массовые акции, противодействие проникновению в 

подростковую среду информации, пропагандирующей насилие; 

«Подросток», направленные на обеспечение организованной летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете; 

«Помоги пойти учиться», нацеленные на оказание помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение реализации права детей на 

образование. 

Результаты межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и  

противоправного поведения несовершеннолетних в 2020 году анализировались на 

заседаниях муниципальной комиссии. 

Муниципальной  комиссией формируются карты социального риска муниципальных 

районов, что позволяет конкретизировать направления профилактической деятельности.  

В региональный банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном   положении регулярно вносится информация о поставленных на учёт и снятых с 

учётов несовершеннолетних и семьях. 

Численность несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями 

системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа, составила в  

2020 году 94 человека(в 2019-82). 
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В течение 2020 года к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей родители привлекались 133 раза(в 2019 -118), в том 

числе повторно 23 (в 2019- 34). 

Численность семей, в отношении которых органами и учреждениями системы 

профилактики прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением 

ситуации, составила в 2020 году – 11 (в 2019 -16). 

Таблица 8 

Сведения о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на разных видах 

профилактического учета 

2019 год  2020 год 

В региональном банке данных несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении (в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав): 

  

число семей 32 38 

число несовершеннолетних 55 63 

В подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел: 
  

число родителей (иных законных представителей) 70 61 

число несовершеннолетних 59 46 

В учреждении социальной защиты населения:   

число семей 29 36 

число детей, проживающих в таких семьях 55 67 

В органах опеки и попечительства:   

число детей 0 На уровне 

Количество семей, снятых с профилактического учета в связи с 

преодолением кризисной ситуации 
19 16 

 

Таблица 9 

Сведения о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 

социально опасном положении, включенных в банк данных 
  2019 год 2020 год 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте, всего  55 63 

в том числе: 

безнадзорных 53 63 

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0 На уровне 

помещенных в учреждения социального обслуживания семьи и 

детей 

 

10 

 

0 

употребляющих психоактивные и токсические вещества 0 На уровне 

совершивших административные правонарушения 5 5 

освобожденных из мест лишения свободы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

0 На уровне 

обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, не 

заключенных под стражу 

0 

 

На уровне 

 

осужденных и освобожденных от наказания с   применением 

принудительных воспитательного мер 
1 

 

2 

переданных судом под надзор комиссии 1 0 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы 

0 

 

0 

освобожденные или не подлежащие уголовной ответственности в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

 

3 

 

2 

оставивших образовательные учреждения по согласованию с 0 0 
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комиссией 

Занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете: 
  

учащиеся общеобразовательных школ 39 56 

учащиеся организаций профессионального и среднего 

образования 
2 6 

учащиеся организаций высшего образования 0 0 

работающие 0 0 

не учащиеся и не работающие 14 30 

дети до 7 лет 14 30 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете, 

привлеченных к дополнительным занятиям в учреждениях: 
  

 образования 5 5 

спорта 7 9 

культуры 10 9 

по делам молодежи 0 0 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете:   

из полных семей 13 28 

из неполных семей (родители в разводе, одинокая 

мать, потерявшие кормильца) 

42 

 
66 

из многодетных семей 9 17 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 
 

2.3. Меры воздействия в отношении несовершеннолетних и их родителей или иных 

законных представителей 

Таблица 10 

Сведения о мерах воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей 

2019 год 2020 год 

Количество поступивших в комиссии материалов в отношении 

граждан 
320 354 

Количество постановлений комиссий о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении 
4 18 

Количество рассмотренных на заседаниях комиссии материалов 

(дел) на несовершеннолетних, всего 
74 75 

в том числе:   

протоколов об административных правонарушениях 63 50 

из них повторно 2 6 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении уголовного дела 
2 0 

постановлений о применении мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества; 
0 0 

представлений об отчислении несовершеннолетних из 

образовательных учреждений 0 0 

материалов по вопросам пропусков занятий в образовательных 

учреждениях без уважительной причины 
1 0 

 По результатам рассмотрения материалов (дел) в отношении 

несовершеннолетних применены меры воздействия к 

несовершеннолетним, всего 

65 54 

в том числе:   

подвергнуты административному наказанию 61 45 
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в том числе оштрафовано 54 21 

на сумму в рублях 78600 26500 

добровольно уплатили 13 11 

на сумму в рублях 13000 14000 

принято решений о направлении ходатайств в суд о помещении 

несовершеннолетних: 
  

в центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей   

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
  

принято решений об обращении в органы опеки и попечительства 

по вопросу самостоятельно распоряжаться своими доходами   

удовлетворено представлений об отчислении несовершеннолетних 

из образовательных учреждений 
  

возвращено в образовательные организации   

 Количество рассмотренных на заседаниях комиссии дел на 

родителей (иных законных представителей), должностных лиц, 

всего 
239 279 

в том числе за совершение административных правонарушений 

предусмотренных: 
135 155 

статьей 5.35 КоАП РФ 118 133 

из них повторно 34 23 

статьей 5.36 КоАП РФ   

статьей 6.10 КоАП РФ 3 1 

статьей 6.23 КоАП РФ   

статьей 20.22 КоАП РФ 14 8 

По результатам рассмотрения материалов (дел) в отношении 

несовершеннолетних применены меры воздействия к родителям 

(законным представителям), должностным лицам всего 

167 110,6 

в том числе:   

подвергнуты административному наказанию 131 125 

в том числе повторно 34 23 

оштрафовано 56 32 

на сумму в рублях 31600 15500 

добровольно оплатили штраф 13 10 

на сумму в рублях 9800 7200 

подготовлено материалов для рассмотрения в судебном порядке по 

вопросам: 
  

ограничения родительских прав 2 0 

лишения родительских прав 0 0 

восстановления родительских прав 0 0 

принято решений о направлении ходатайств в орган опеки и 

попечительства: 
  

о немедленном отобрании несовершеннолетнего у родителей 

(законных представителей) 
  

об отстранении опекуна (попечителя) от исполнения ими своих 

обязанностей 
  

о досрочном расторжении договора с приемными родителями о   
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передаче несовершеннолетнего на воспитание 
 

Таблица 11 

Отобрание детей 2019 год 2020 год 

Численность родителей, в отношении которых принято решение об 

отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации  

0 0 

Численность детей, отобранных у родителей органами опеки и 

попечительства при непосредственной угрозе их жизни или 

здоровью, в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Российской 

Федерации 

0 0 

из них: детей, возвращенных родителям после проведения 

социально-реабилитационных мероприятий 
0 0 

Численность родителей, в отношении которых принято решение об 

отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации по данным регионального управления МВД 

России    

Сведения 

отсутствуют 
Сведения 

отсутствуют 

Численность детей, изъятых из семей в соответствии со ст. 77 

Семейного кодекса Российской Федерации по данным 

регионального управления МВД России    

Сведения 

отсутствуют 
Сведения 

отсутствуют 

Количество отобраний детей органами опеки и попечительства, 

произведенных с нарушением законодательства  

0 0 

из них: 

отмененных  

органами прокуратуры 0 0 

судом 0 0 

Количество изъятий детей органами внутренних дел, 

произведенных с нарушением законодательства 

0 0 

из них: 

отмененных 

органами прокуратуры 0 0 

судом 0 0 
 

Таблица 12 

Лишение родительских прав 2019 год 2020 год 

Численность детей, родители которых лишены родительских прав 0 0 

Численность детей, у которых лишены родительских прав оба 

родителя или единственный родитель 
0 0 

Численность родителей, лишенных родительских прав 0 0 

в том числе  в связи с жестоким обращением с детьми   

Численность родителей, восстановленных в родительских правах   

Численность детей, родители которых ограничены в родительских 

правах 
2 0 

Численность детей, у которых ограничены в родительских правах 

оба родителя или единственный родитель 
4 0 

Численность родителей, ограниченных в родительских правах 2 0 

в том числе  вследствие их поведения 2 0 

Численность родителей, в отношении которых отменено 

ограничение родительских прав 
  

 

2.4. Профилактика повторных правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

Муниципальная комиссия формирует карты социального риска муниципальных 

районов (городских округов), что позволяет конкретизировать направления 

профилактической деятельности.  
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По состоянию на 01.01.2020 в банке данных несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном   положении, состояло 63 несовершеннолетних. 

Численность несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями 

системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа, составила в  

2020 году 94 человека, в их числе 5 - привлеченных к административной ответственности за 

совершение правонарушений, 3 - совершивших административные правонарушения до 

достижения возраста привлечения к административной ответственности, 2 - находящихся в 

конфликте с законом, 2 - осужденный к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Численность несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями 

системы профилактики прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с 

улучшением ситуации, составила 19 человек (20,1% от общего количества детей, состоявших 

на профилактическом учете в течение 2020 года).  
 

Таблица 13 

Сведения о несовершеннолетних,  

совершивших административные правонарушения и 

преступления 
2020 год 

В % к 
предыду-

щему 
году 

Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, всего: 
50 79.3 

в том числе повторно 6 300 

из них 

до достижения возраста привлечения в административной 

ответственности 
- - 

в возрасте 16-17 лет 50 79.3 

Количество детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, совершивших правонарушения 
- - 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 

всего: 
0 0 

их них в возрасте 14 – 15 лет   

в возрасте 16 – 17 лет   

несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 
0 0 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, 

совершивших преступления 
  

из них мужского пола   

женского пола   

в возрасте до 14 лет   

в возрасте 14-17 лет   

Количество обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, совершивших преступления 
  

из них мужского пола   

женского пола   

Количество детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, совершивших преступления   

 

2.5. Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних 

2.5.1. Межведомственное взаимодействие по вопросам предупреждения жестокого 

обращения с несовершеннолетними, защиты прав и законных интересов пострадавших 

детей 
Ведущими направлениями деятельности по предупреждению преступлений в 

отношении детей являются: выявление семей с детьми с высокими рисками детского 

неблагополучия; организация и проведение реабилитационных мероприятий с 
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несовершеннолетними, пострадавшими в результате насильственных действий; работа с 

населением по формированию нетерпимости к фактам проявления жестокости и насилия в 

отношении детей. 

Созданы межведомственная рабочая группа по предупреждению преступлений 

против жизни и здоровья детей. Мониторинг чрезвычайных происшествий осуществляют 

министерство труда и социальной защиты Тульской области, аппарат муниципальной 

комиссии. 

На межведомственной основе реализованы оперативно-профилактические 

мероприятия органов внутренних дел: «Семья» (ранняя профилактика семейного 

неблагополучия, предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, 

выявление преступлений в отношении детей); «Подросток» (предупреждение 

безнадзорности, пресечение правонарушений несовершеннолетних, а также в их отношении, 

усиление мер профилактического характера во время летних каникул).  

С целью раннего выявления признаков детского неблагополучия отделом социальной 

защиты населения по Веневскому району Государственного учреждения «Управление 

социальной защиты населения Тульской области» совместно с муниципальной комиссией 

проводится обследование с выходом по месту жительства многодетных и неполных семей, 

находящихся в зоне риска семейного неблагополучия.  

Муниципальной комиссией формируются карты социального риска муниципальных 

районов (городских округов), что позволяет конкретизировать направления 

профилактической деятельности. В 2020 году профилактическая работа организована в 

отношении 22 семей поставленных на учёт. 

 В период проведения региональной профилактической операции «Внимание, Дети!» 

(с 1 июня по 15 октября 2020 года) выявлено 3 ребенка, жизнедеятельность которых 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств, 2 детей, проживающих в обстановке, не 

отвечающей требованиям безопасности здоровья. По всем фактам проведены 

дополнительные проверки и предприняты меры по устранению причин и условий детского 

неблагополучия.  

Деятельность органов опеки и попечительства по профилактике семейного 

неблагополучия включает: организацию работы по раннему выявлению неблагополучия в 

семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

осуществление контроля условий содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающихся в организациях начального и среднего профессионального 

образования. 

Профилактика жестокого обращения и насилия в отношении детей в образовательных 

учреждениях направлена на раннее выявление фактов ненадлежащего исполнения 

родителями (законными представителями) своих обязанностей по воспитанию, содержанию 

и защите прав детей. Данная деятельность включает: учет детей, не приступивших к 

занятиям, не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин 

занятия в образовательных учреждениях; проведение ежедневного мониторинга внешнего 

вида и психического состояния детей; проведение психологического тестирования и 

дополнительного медицинского осмотра детей с согласия их родителей (законных 

представителей); взаимодействие с органами и учреждениями системы социальной 

профилактики. В образовательных организациях сформированы банки данных семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, разработаны программы их психолого-

педагогического сопровождения. 

На основании соглашений, заключенных между правительством Тульской области и 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в регионе в 

круглосуточном режиме обеспечена работа детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-12, координатором деятельности которого является 

министерство молодежной политики Тульской области. С целью информирования населения 
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о детском телефоне доверия, а также о возможности получения экстренной психологической 

помощи ежегодно регион участвует в Акции «Международный день детских телефонов 

доверия» (17 мая).  

В рамках Общенациональной информационной кампании по противодействию 

жестокому обращению с детьми в регионе организовано проведение региональной 

информационной кампании против жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних 

«Вместе защитим наших детей». Региональная информационная кампания проводится по 

следующим направлениям: «Безопасный интернет», «Безопасная территория», «Территория 

телефона доверия», «Правовое воспитание детей и родителей».  

В течение 2020 года в печатных СМИ размещены публикации по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей, соблюдения родителями обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению своих детей, в том числе публикации должностных лиц органов и 

учреждений системы социальной профилактики. 

Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Веневскому району 

проводится предупредительная работа в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уголовной 

ответственности за совершенные преступления в отношении несовершеннолетних. В 

отношении граждан, находящихся под административным надзором, имеющих неснятую и 

непогашенную судимость против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, судом установлены ограничения в виде запрета на нахождение на 

территориях, приближенных к местам массового пребывания детей, на территориях 

образовательных учреждений, детских досуговых организаций, детских площадок.  

2.5.2. Наличие служб экстренного реагирования на кризисные ситуации в 

семьях 

С целью обеспечения экстренного реагирования на кризисные ситуации, 

возникающие в семьях, в государственном учреждении социального обслуживания семьи и 

детей организована работа мобильной бригады.  

Состав бригады включает в себя как специалистов учреждений (социального 

педагога, специалиста по социальной работе, педагога-психолога, юрисконсульта), так и 

сотрудника аппарата муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органа опеки и попечительства, подразделения по делам несовершеннолетних, 

учреждения здравоохранения. 

Кроме экстренных выездов (по сигналу о неблагополучии или жестоком обращении) 

осуществляют плановое (от 1 раза в неделю до 1 раза в квартал) посещение семей с явными 

признаками семейного неблагополучия. 

При посещении семей проводятся социально-психологическая и социально-

педагогическая диагностики несовершеннолетних, консультации по социально-правовым 

вопросам и вопросам воспитания детей, профилактические беседы с родителями, 

обследование условий проживания несовершеннолетних, оказывается срочная социальная 

помощь в виде продуктов питания, одежды, обуви и предметов первой необходимости. 

Помощь детям, пострадавшим от физического или психического насилия, а также 

попавшим в иную кризисную ситуацию, оказывает государственное учреждение 

социального обслуживания семьи и детей. 

В 2020 году 22 семьи признаны находящимися в социально опасном положении, 

организована межведомственная индивидуальная профилактическая работа  (в 2019 году – с 

10 семьями).  

В зависимости от конкретной ситуации и особенностей психического состояния 

ребенка его направляют в учреждения, предоставляют несовершеннолетним временный 

приют, осуществляют диагностику перенесенного жестокого обращения, проводят 

психокоррекционную работу по восстановлению психоэмоционального равновесия 

несовершеннолетних, возвращению доверия к миру и окружающим, умению использовать 

собственные внутренние ресурсы для противостояния насилию или преодоления негативных 

последствий, восстанавливают семейные и другие социальные связи, обеспечивают 
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сопровождение ребенка при проведении следственных и иных мероприятий, направленных 

на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе в судебном порядке.  

 

III. Показатели эффективности деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Таблица 14 

Форма и порядок 
расчёта значений критериев оценки эффективности  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Наименование 
критерия 

Наименование показателя 

2019 
 год 

2020  
год 

Эффекти
вность 
показате
ля (ЭП) 

Раздел 1. Критерии оценки эффективности деятельности муниципальной (территориальной) 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия) 

Критерий 1. 
Организация 
профилактической 
работы с отдельными 
категориями 
несовершеннолетних и 
семей 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 
до 17 лет, имевших статус СОП, 
охваченных дополнительным 
образованием, спортом, иными 
организованными формами досуга, 
вовлечённых в социально-полезную 
деятельность в отчётный период, от общей 
численности несовершеннолетних, 
имевших статус СОП, в отношении 
которых проводилась ИПР в течение 
отчётного периода 

38.5 37.7 -1.2 

Показатель 2. 
Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 
до 17 лет, имевших статус СОП, 
охваченных организованными формами 
досуга, оздоровления и занятости в летний 
период, от общей численности 
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 
лет, имевших статус СОП, в отношении 
которых проводилась ИПР в течение 
летнего периода 

42.8 54 11.2 

Показатель 3.  
Доля несовершеннолетних, с которых снят 
статус СОП в связи с положительной 
динамикой проведения ИПР, в общем 
количестве несовершеннолетних, имевших 
статус СОП в течение отчетного периода 

24.4 20.2 -4.2 

Показатель 4.  
Доля семей, с которых снят статус СОП в 
связи с положительной динамикой 
проведения ИПР, в общем количестве 
семей, имевших статус СОП в течение 
отчетного периода 

30.8 20.4 -10.4 

Показатель 5. 
Доля несовершеннолетних, имевших статус 
СОП и совершивших преступления или 
антиобщественные действия  в период 
проведения с ними ИПР, от общего числа 
несовершеннолетних, имевших статус СОП 
в течение отчетного периода 

0 0 0 
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Показатель 6. 
Доля несовершеннолетних, имевших статус 
СОП и совершивших административные 
правонарушения в период проведения с 
ними ИПР, от общего числа 
несовершеннолетних, имевших статус СОП 
в течение отчетного периода 

4 1.1 -2.9 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 
-1.5 

Критерий 2. Реализация 
мер по защите прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Показатель 1. 
Доля исковых заявлений, направленных в 
интересах несовершеннолетних в суд по 
постановлениям комиссий, 
удовлетворенных судом в полном объеме, в 
общем числе исковых заявлений, 
рассмотренных в интересах 
несовершеннолетних судом по 
постановлениям комиссий 

0 100 0 

Показатель 2. 
Доля несовершеннолетних, достигших 15-
летнего возраста,  оставивших 
образовательные организации до получения 
основного общего образования и 
устроенных для продолжения обучения 
либо трудоустроенных, в общем количестве 
несовершеннолетних, оставивших 
образовательные организации по 
согласованию с комиссией (при наличии 
согласия родителей и органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования) 

0 0 0 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 0 

Критерий 3. 
Координация 
межведомственного 
взаимодействия органов 
и учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Показатель 1. 
Доля исполненных в полном объеме 
поручений (рекомендаций), 
зафиксированных в постановлениях 
комиссий, направленных в органы и 
учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иные органы и 
учреждения от общего числа таких 
поручений (рекомендаций), срок 
исполнения которых наступил в отчетный 
период 

26 25.6 -0.4 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 
-0.4 

Критерий 4. 
Рассмотрение дел об 
административных 
правонарушениях 

Показатель 1. 
Доля рассмотренных и удовлетворенных 
судом, в течение отчетного периода, жалоб 
(протестов) на постановления комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав по делам об административных 
правонарушениях, в общем числе 
рассмотренных судом в течение отчетного 
периода жалоб (протестов) на 
постановления комиссий по делам об 
административных правонарушениях 

0 0 0 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 0 

Критерий 5. 
Качество кадрового 
обеспечения 
деятельности комиссий 

Показатель 1.  
Доля членов комиссий, имеющих статус 
руководителя (заместителя руководителя) 
органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, от 

71.4 71.4 0 
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численности членов комиссий, 
представляющих органы или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Показатель 2. 
Доля специалистов, обеспечивающих 
деятельность комиссий, прошедших в 
течение отчетного периода или двух 
предыдущих отчетных периодов обучение 
по вопросам, входящих в компетенцию 
комиссий, от численности специалистов, 
обеспечивающих деятельность комиссий по 
состоянию на конец отчетного периода 

0 0 0 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 0 

Итоговая эффективность деятельности муниципальной (территориальной) комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (ИЭО) 

-0.95 

Раздел II. Критерии оценки эффективности деятельности территориального отдела ГУ ТО 
«Управление социальной защиты населения Тульской области», государственного учреждения 
социального обслуживания семьи и детей 

Критерий 1. 
Обеспеченность семей с 
несовершеннолетними 
детьми, находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, мерами 
социальной поддержки 
населения 

Показатель 1.  
Доля семей с несовершеннолетними 
детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, получивших какие-
либо меры социальной поддержки 
населения в отчетный период, от общей 
численности семей с несовершеннолетними 
детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

98.1 97.5 -0.6 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 
-0.6 

 
Критерий 2. 
Обеспеченность 
несовершеннолетних 
социальными услугами, 
предоставляемыми 
организациями 
социального 
обслуживания семьи и 
детей 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних, имевших статус  
СОП (в том числе детей, проживающих в 
семьях, имеющих статус СОП), 
получивших в отчетный период социальные 
услуги, в общей численности 
несовершеннолетних, имевших статус СОП 
(в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в СОП) и подавших заявление 
о предоставлении социального 
обслуживания 

69 51 -18 

Показатель 2. 
Доля несовершеннолетних, получивших 
социальные услуги в течение отчетного 
периода, от общей численности  
несовершеннолетних или их законных 
представителей, обратившихся за 
предоставлением социальных услуг в 
отчетном периоде 

100 102 2 

Показатель 3. 
Доля семей, имевших статус СОП, 
охваченных социальным обслуживанием и 
(или) социальным сопровождением в 
отчетный период, от общего числа семей, 
имевших статус СОП в течение отчетного 
периода, признанных нуждающимися в 
социально обслуживании и (или) 
социальном сопровождении 

53 50 3 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) -13 

Критерий 3. 
Организация работы 
организаций социального 
обслуживания семьи и 

Показатель 1. 
Доля детей, возращенных в кровные семьи, 
в общей численности детей, прошедших в 
отчетном периоде курс реабилитации в 

0 0 0 
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детей по 
предупреждению 
социального сиротства и 
выведению 
несовершеннолетних из 
социально опасного 
положения 

государственных учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей 
Показатель 2. 
Доля несовершеннолетних, повторно 
помещенных в течение отчетного периода в 
государственные учреждения социального 
обслуживания семьи и детей на 
стационарную форму социального 
обслуживания, от общей численности 
несовершеннолетних, получивших 
социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания в отчетном 
периоде 

0 0 0 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 
0 

Итоговая эффективность деятельности территориального отдела ГУ ТО «Управление 
социальной защиты населения Тульской области», государственного учреждения 
социального обслуживания семьи и детей (ИЭО) 

-6.8 

Раздел III. Критерии оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, образовательных организаций 
 

Критерий 1. 
Организация ИПР с 
несовершеннолетними 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних обучающихся, 
имеющих статус СОП, с которыми в 
течение отчетного периода организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, проводилась ИПР, 
совершивших в период ее проведения 
преступления, правонарушения или 
антиобщественные действия, в общей 
численности несовершеннолетних 
указанной категории, с которыми, в течение 
отчетного периода, организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, проводилась ИПР 

4 1.1 -2.9 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) -2.9 

Критерий 2. 
Организация работы по 
обеспечению прав 
несовершеннолетних в 
области образования 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних, не 
приступивших к обучению в 
образовательных организациях без 
уважительных причин, в общем количестве 
детей, подлежащих обучению 

0 0 0 

Показатель 2. 
Доля несовершеннолетних, систематически 
пропускающих учебные занятия в 
образовательных организациях без 
уважительных причин, в общем количестве 
несовершеннолетних обучающихся в 
образовательных организациях 

0 0 0 

Показатель 3. 
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
занимавшихся в течение отчетного периода 
по дополнительным образовательным 
программам в общей численности детей 
данной  возрастной группы 

90.8 91 0.2 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 0.2 

Итоговая эффективность деятельности органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, образовательных организаций 

-1.35 

Раздел IV. Критерии оценки эффективности деятельности территориального отдела 
министерства труда и социальной защиты Тульской области (органа опеки и попечительства) 
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Критерий 1. 
Работа по сохранению и 
укреплению кровной 
семьи 
несовершеннолетних 

Показатель 1. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенный в 
отчетный период на воспитание в семьи 
граждан (усыновленных, находящихся под 
опекой и попечительством, в приемной 
семье), в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных за отчетный период 

50 100 50 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 50 

Критерий 2. 
Организация 
индивидуальной 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними и 
семьями 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, совершивших в отчетном 
периоде  преступления, правонарушения и 
(или) общественно опасные деяния, от 
общего числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

0 0 0 

Показатель 2. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в 
государственных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, совершивших в отчетном 
периоде самовольные уходы из 
учреждений, от общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в таких 
учреждениях 

0 0 0 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 
50 

Итоговая эффективность деятельности территориального отдела министерства труда 
и социальной защиты Тульской области (ИЭО) 

50 

Раздел V. Критерий оценки эффективности деятельности органов по делам молодёжи, 
учреждений молодежной сферы 

 
 
 
Критерий 1. 
Организация 
индивидуальной 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 17 лет включительно, вовлеченных в 
отчетном периоде в различные виды 
занятости и досуга в органах по делам 
молодежи, молодежных организациях и 
общественных объединениях, от общего 
количества несовершеннолетних указанной 
возрастной группы 

86 90 4 

Показатель 2. 
Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 17 лет включительно, имеющих статус 
СОП, вовлеченных в отчетном периоде в 
различные виды занятости и досуга в 
органах по делам молодежи, молодежных 
организациях и общественных 
объединениях, от общего количества 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 
лет, имеющих статус в СОП 

80.3 86 5.7 

Показатель 3. 
Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 
до лет 17 лет, имеющих статус СОП, 
участвовавших в течение отчетного периода 
в мероприятиях, направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
проводимых органами по делам молодежи, 
молодежными организациями и 
общественными объединениями, от общего 

80.3 86 5.7 
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количества несовершеннолетних, в возрасте 
от 14 до лет 17 лет, имеющих статус СОП в 
отчетном периоде 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 5.1 

Итоговая эффективность деятельности органов по делам молодежи, учреждений 
молодежной сферы (ИЭО) 

5.1 

Раздел VI. Критерии оценки эффективности деятельности органов управления 
здравоохранением (учреждений здравоохранения) 

Критерий 1. 
Организация 
индивидуальной 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних, повторно 
проходивших обследование, наблюдение 
или лечение в медицинских организациях в 
связи с употреблением алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ, от общего 
количества несовершеннолетних, 
проходивших обследование, наблюдение 
или лечение в медицинских организациях в 
связи с употреблением алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ за отчетный 
период 

0 100 100 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 100 

Критерий 2. 
Организация работы по 
оказанию лечебно-
профилактической 
помощи беспризорным и 
безнадзорным 
несовершеннолетним и 
диспансеризации детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Показатель 1.  
Доля обследованных беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних, 
доставленных в лечебно-профилактические 
учреждения, от общего количества 
беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, доставленных в 
лечебно-профилактические учреждения в 
течение отчётного периода 

0 100 100 

Показатель 2.  
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, охваченных 
диспансеризацией в общем количестве 
детей данной категории, находящихся в 
стационарных учреждениях 
здравоохранения, образования, социальной 
защиты 

0 0 0 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 
100 

Итоговая эффективность деятельности органов управления здравоохранением 
(учреждений здравоохранения) (ИЭО) 

100 

Раздел VII. Критерий оценки эффективности деятельности органов службы занятости 

Критерий 1. 
Организация работы по 
оказанию содействия в 
трудоустройстве 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы 
время 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 17 лет, трудоустроенных за отчётный 
период в временные работы, в общей 
численности несовершеннолетних, 
обратившихся за оказанием услуг в службу 
занятости 

100 100 0 

Показатель 2.  
Доля временно трудоустроенных 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 
лет, признанных находящимися в социально 
опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, в общем количестве 

0 0 0 



 

 

 

27 

несовершеннолетних указанной категории, 
обратившихся за оказанием услуг в службу 
занятости 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 
0 

Итоговая эффективность деятельности органов службы занятости (ИЭО) 
0 

Раздел VIII. Критерии оценки эффективности деятельности органов внутренних дел 

Критерий 1. 
Уровень противоправной 
активности 
несовершеннолетних 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних, совершивших за 
отчетный период преступления, в общей 
численности несовершеннолетних, 
подлежащих уголовной ответственности 

0.51 0 -0.51 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 
-0.51 

Критерий 2. 
Организация 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними и 
семьями 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних, которые сняты с 
профилактического учета в подразделениях 
по делам несовершеннолетних в связи с 
исправлением, от общей численности 
несовершеннолетних, снятых 
профилактического учета в подразделениях 
по делам несовершеннолетних 

48.48 55.88 7.4 

Показатель 2. 
Доля родителей (иных законных 
представителей несовершеннолетних), 
которые сняты с профилактического учета в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних в связи с 
исправлением, в общем количестве 
родителей (иных законных представителей 
несовершеннолетних), снятых с 
профилактического учета в подразделениях 
по делам несовершеннолетних 

84.62 85.29 0.67 

Показатель 3. 
Доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних, 
совершивших в отчетном периоде 
преступления и (или) антиобщественные 
действия в период проведения с ними ИПР, 
от общего числа несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних в отчетном периоде 

0 1.72 1.72 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 3.26 

Итоговая эффективность деятельности органов внутренних дел (ИЭО) 1.38 

Раздел IX. Критерий оценки эффективности деятельности учреждений уголовно исполнительной 
системы 

Критерий 1. 
Организация 
индивидуальной 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в 
уголовно-
исполнительных 
инспекциях 

Показатель 1. 
Доля несовершеннолетних, прошедших по 
учету в уголовно-исполнительных 
инспекциях в отчетном периоде, которые во 
взаимодействии с заинтересованными 
органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
вовлечены в различные формы досуговой 
деятельности (в том числе в летний 
период), от общего количества 

0 0 0 
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несовершеннолетних, прошедших по учету 
в уголовно-исполнительных инспекциях в 
отчетном периоде 

Показатель 2. 
Доля несовершеннолетних, прошедших по 
учету в уголовно-исполнительных 
инспекциях в отчетном периоде, 
получивших социально-психологическую и 
иную помощь, от общего количества 
несовершеннолетних, прошедших по учету 
в уголовно-исполнительных инспекциях в 
отчетном периоде 

0 0 0 

Показатель 3.  
Доля несовершеннолетних, прошедших по 
учету в уголовно-исполнительных 
инспекциях в отчетном периоде,  
совершивших повторные преступления, 
правонарушения и антиобщественные 
действия общего количества 
несовершеннолетних, прошедших по учету 
в уголовно-исполнительных инспекциях в 
отчетном периоде 

0 0 0 

Итоговая эффективность  по критерию (ИЭК) 
0 

Итоговая эффективности деятельности учреждений уголовно-исполнительной 
системы (ИЭО) 

0 

Итоговая эффективность деятельности органов и учреждений системы профилактики 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних  (ИЭС) 

21.05% 
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