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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования  

«Чойский район» за 12 месяцев 2021 год  

           Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации муниципального 

образования «Чойский район» (далее – КДН и ЗП) работает в соответствии с Федеральным 

Законом №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон №120-ФЗ).  

           КДН и ЗП обеспечивается координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, выявление и 

пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.  

             В муниципальном образовании «Чойский район» проживает несовершеннолетних от 

0-17 лет – 2265 . 

            За  12 месяцев 2021 год КДН и ЗП проведено 24 заседания. Все заседания прошли с 

участием представителей прокуратуры Чойского района, где рассмотрено 143 вопроса, в том 

числе: 

- по защите прав несовершеннолетних 21; 

- рассмотрение вопросов на родителей 92; 

- обще профилактических 30 

        На указанных заседаниях рассмотрено 96 административных дел, из которых 78 в 

отношении родителей, 18 в отношении несовершеннолетних. 

       В отчетном периоде Комиссией принято 102  постановления  обязательных для 

исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Вопросы на заседаниях КДН и ЗП рассматривались в 
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соответствии с планом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с 

межведомственным планом предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021 год. 

       На 31.12.2021 год в КДН и ЗП, органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО «Чойский район» имеются 

сведения о: 

- семьях, находящихся в социально опасном положении и детях в этих семьях – 0 (АППГ -

3/12 ); 

- семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи 

и (или) реабилитации и детях в этих семьях – 19/47(АППГ – 14/34) 

-  безнадзорных несовершеннолетних – 0 (АППГ - 0); 

- беспризорных несовершеннолетних – 0 (АППГ - 0); 

- несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без 

уважительных причин занятия в образовательных организациях -  0 

- детях, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством – 0; 

- детях в возрасте от 0 до 6,5 лет, находящихся в социально опасном положении – 0; 

- несовершеннолетних, состоящих на учетах КДН и ЗП и подразделений по делам 

несовершеннолетних ПП «Чойский» МО МВД России «Турочакский» - 1 (АППГ - 19) 

- несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и учреждений закрытого 

типа – 0; 

 - детях, по отношению к которым допущено жестокое обращение – 0; 

- несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки (в том числе со смертельным 

исходом) – 3 (АППГ -0); 

- несовершеннолетних не обучающихся и не работающих – 0 

- несовершеннолетних, имеющих детей и готовящихся стать матерью – 0 

- несовершеннолетних осужденных не связанным с лишением свободы (условно, ОР, ИР, 

иные меры наказания) и направленные в ВК, спец. ПУ, специальное учреждение закрытого 

типа – 0 (АППГ - 1). 

            На конец отчетного периода в отношении 1 несовершеннолетнего МО «Чойский 

район» в соответствии со ст. 5, 6 ФЗ от 24.06.2018 г. №120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также в 

соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, утвержденного Распоряжением 



Правительства РА от 23.04.2018 года №220-р КДН и ЗП,  организована индивидуально 

профилактическая работа  (п. 6 – 1 несовершеннолетний).  

             За 12 месяцев  2021 года прекращена индивидуально – профилактическая работа в 

отношении 23 несовершеннолетних, по причине исправления и 4 по иным причинам. 

               

  Воспитательная и профилактическая работа образовательных учреждений района 

организована согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии воспитания в МО 

«Чойский район» до 2025 года, Программе отдела образования администрации МО «Чойский 

район» «Профилактика безнадзорности, беспризорности правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на 2021-2023гг.», утвержденной приказом отдела образования от 

12.01.2021г. № 03, и Планам воспитательной работы образовательных учреждений на 

текущий учебный год. 

Основные направления деятельности: 

1) Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

Количество выявленных и поставленных на учет неблагополучных семей и семей 

группы риска на 30.12.2021г. - 21, количество несовершеннолетних детей в указанных 

семьях - 36. Проводимая профилактическая работа с данными семьями: тематические 

родительские всеобучи, посещение семей социальным педагогом, психологом, классными 

руководителями, совместно представителями администрации сельского поселения, с 

инспектором ПДН, КДН, беседы с детьми и родителями, контроль за посещаемостью 

занятий, успеваемостью детей, консультации для родителей и детей. 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете в 

образовательных учреждениях - 30, на учете КДН – 1, только на учете ПДН - 2. Всего 

обучающихся, состоящих на различных видах учета – 30. Профилактическая работа, 

проведенная с указанной категорией несовершеннолетних: индивидуальные беседы, 

классные часы по профилактике безнадзорности и правонарушений, ПДД и ЗОЖ, 

ежедневный контроль за посещаемостью, контроль за кружковой и внеурочной занятостью, 

посещение на дому с целью контроля условий проживания и организации свободного 

времени, посещение уроков с целью выяснения уровня подготовленности к урокам, оказание 

помощи в ликвидации пробелов в знаниях, оформление и обновление информационных 

стендов по профилактике правонарушений, проведение тематических инструктажей(правила 

поведения на воде в весенний и летний периоды, правила поведения в лесу во время 

походов), вовлечение в воспитательные мероприятия, волонтерскую деятельность. Вся 

работа проводится в рамках мероприятий, предусмотренных картой индивидуального 

сопровождения. Основные причины постановки на внутришкольный учет: неуспеваемость, 



нарушение Устава школы, частые пропуски занятий по неуважительной причине, постановка 

на учеты ПДН и КДНиЗП.  

Количество не обучающихся несовершеннолетних, выявленных за 2021 года 

(оставившие учебу в общеобразовательной организации и не продолжающие обучение) - 0, 

систематически пропускающие занятия без уважительной причины 30% и более учебного 

времени - 3. Проводимая профилактическая работа по данному направлению – беседы с 

обучающимися и их родителями, привлечение к участию в различных конкурсах, классных и 

общешкольных мероприятиях. 

Количество несовершеннолетних беременных – 0, проводимая профилактическая 

работа по данному направлению – классные часы по нравственно-половому воспитанию, 

беседы классных руководителей с детьми по плану, работа с педагогом-психологом, беседы 

с социальным педагогом. 

Количество педагогических работников 76 и представителей родительской 

общественности 64, привлеченной при проведении профилактических мероприятий. 

Количество семей, обследованных педагогическими работниками 144, количество 

наставников, закрепленных за несовершеннолетними 42. 

2) Работа по организации досуговой, внеурочной деятельности обучающихся: 

Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, охваченных 

услугами дополнительного образования -24. 

Количество запланированных (43) и проведенных мероприятий по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних- 46. 

Количество обучающихся (в том числе обучающихся, состоящих на различных видах 

учета) охваченных внеурочной деятельностью в рамках реализации федеральных, 

государственных стандартов по следующим направлениям: духовно-нравственное -102 (1); 

социальное – 138 (3); общеинтеллектуальное – 249 (1); общекультурное – 134; спортивно-

оздоровительное – 288 (9). 

В течении 2021 года 100% школьников (в том числе обучающихся, состоящих на 

различных видах учета), приняли участие в мероприятиях (федерального, регионального, 

муниципального, общешкольного уровня): 

- 23.01 акция «Добрая суббота» - 41 участник; 

- 15.03-25.03 «Подросток» - 247 участников;  

- 5.04-14.04 акция «Дети России 2021» 132 школьника; 

- 12.04-20.04 антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – богатство России» 

100% участие обучающихся в разных формах мероприятий – беседы, классные часы, 

конкурсы рисунков, просмотр видеороликов и т.д. 



- 19.04-23.04 для 83 старшеклассников проведены лекции по нравственно-половому 

воспитанию на тему «Заболевания, передающиеся половым путем» с участием школьных 

психологов 

- 25.05-25.06 муниципальный месячник антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ: оформление стендов «Наркотики – это зло!», информационные часы 

«Мифы о курении», проведение индивидуальных бесед для несовершеннолетних с участием 

инспектора ПДН, на сайтах образовательных учреждений размещены тематические 

материалы, посвященные популяризации ЗОЖ; распространение листовок «Прими 

правильное решение»; проведение спортивных мероприятий  в рамках месячника с 

привлечением детей, состоящих на различных видах учета; проведение рейдов по 

общественным местам с целью профилактики правонарушений – 100% охват обучающихся;  

- 1.06-10.06 «Защита» 408 участников (обучающиеся, родители); 

- конкурс «Неопалимая купина» - 145 участников на муниципальном уровне, 8 работ 

на региональном уровне (2 призера); 

- НОУ – 2021 – 21 участников муниципального уровня, 3 участника на региональном 

уровне; 

- 19 Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2021» - 18 

участников (1 призер); 

- Конкурс «Юных экскурсоводов и музеев образовательных организаций РА» принес 

2 место группе воспитанников музея под руководством Каланчиди А.И. МОУ «Сейкинская 

СОШ»; 

- региональный этап Молодые профессионалы 2021: 1 участник 2 место среди 

юниоров по компетенции «Преподавание в начальных классах» 

- Ученик года – 13 участников на муниципальном уровне, 2 – на региональном; 

- «Большая перемена» - более 150 зарегистрированных участника; 

- мероприятия, приуроченные к празднованию 9 мая – 100% охват обучающихся; 

- всероссийские акции «Блокадная ласточка», «Блокадный хлеб» - 1322 обучающихся 

(100%); 

- занятия в технопарке «Кванториум-04» и мобильного Кванториума – 275 

участников; 

- 29.04 муниципальный конкурс «Компьютерная Галактика» - 34 школьника, апрель 

региональный этап «Компьютерная Галактика» - более 40 участников; 

- май - состязания школьных спортивных клубов – около 100 школьников; 

-региональный этап конкурса «Земля снежного барса» 4 участника (1 место); 

- региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 1 участник (1 место): 



- региональный этап конкурса «Елка ПДД» 4 участника (2 место); 

- 19 Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета-2021» -

региональный этап - 2 участника (2 место); 

- региональный этап конкурса «Властелин заоблачных гор» 3 участника (1 место); 

- региональный этап краеведческих чтений «Мое Отечество - Алтай» 2 участника (3 

место); 

- региональный конкурс «Поэты –юбиляры 2021» 3 участника (1 победитель, 1 

призер); 

- всероссийский смотр-конкурс «Звезды школьного спорта» 120 участников (диплом 

победителя); 

- республиканская экологическая акция «Сохраним леса Алтая» 2 участника (2 место); 

- открытый турнир по гиревому спорту (региональное значение: 9 человек, 1-3 места); 

- открытый Республиканский турнир по гиревому спорту, посвящённому памяти И.Т. 

Немцева (региональное значение: 7 человек, 1-3 места); 

- первая всероссийская открытая спартакиада обучающихся (федеральное значение: 2 

место по волейболу). 

Количество обучающихся (в том числе обучающихся, состоящих на различных видах 

учета) занимающихся в школьных кружках – 545 (7), самые посещаемые кружки и секции 

(«Хозяюшка», «Спортивный резерв», «Наш микромир», «Занимательная химия», 

«Волейбол», «Кулинария», «ДЮП», «Актерское мастерство», «Футбол», «Настольный 

теннис», «Юный конструктор», «Оригами», «Лесовичок», «Маска», «Мультимедийная 

журналистика»). 

Количество несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом в 2021 году составило 

- 495 человек, в том числе 0 детей, состоящих на учетах ПДН и КДН; 5, человек, состоящих 

на ВШУ; 176 детей из малообеспеченных семей, 46 детей из семей «группы риска», в том 

числе: 

Детей – в лагерях с дневным пребыванием – 417  

Детей – в загородных лагерях отдыха и оздоровления – 29 

Детей – в санаториях - 7 

Детей – в палаточных лагерях – 51  

Детей – в походах, экскурсиях и путешествиях – 188 

Детей – временно трудоустроены – 51 

Детей – приняли участие в проведении учебно-тренировочных сборов – 9 

Количество подростков, трудоустроенных в 2021 году – 51. 

 



Наблюдается снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, количества общественно опасных деяний и преступлений: 

 Кол-во ООД Кол-во преступлений 

2019 год 8 (6) 9 (4) 

2020 год 6 (4) 8 (4) 

2021 год    (1)    (1) 

 

Учитывая преобладающие виды правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, проводятся дополнительные тематические мероприятия с участием 

представителей субъектов системы профилактики. Так, например, в Каракокшинской школе 

большинство совершенных правонарушений по линии ГИБДД, поэтому в течение учебного 

года были организованы дополнительные тематические встречи как детей, так и родителей с 

участием секретаря КДНиЗП и командира ОДПС ОГИБДД МО МВД России «Турочакский».  

 Преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ неисполнение  обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, не выявлено.  

         Уголовных дел по факту безвестного исчезновения детей не возбуждалось. 

          По  ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении родителей, злостно уклоняющихся от уплаты 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей в отношении жителей Чойского района 

в течение 12 месяцев 2021 года было возбуждено 21 уголовное дело - потерпевшими 

являются  29 несовершеннолетних детей. 

Совместно со специалистами КУ РА «УСПН Чойского района», КДН и ЗП на 

постоянной основе осуществляются межведомственные рейдовые мероприятия на 

территории Чойского района с целью выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении и семей находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведено 48 рейдовых 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в 

дневное и вечернее время (АППГ-35), совместно с субъектами профилактики проведено 20 

профилактических рейдов (АППГ- 18).  

В целях профилактики противоправных деяний среди учащихся 

общеобразовательных учреждений проведено 40 лекций и бесед на различные темы (АППГ-

41), охвачено несовершеннолетних-580. 

Принимается участие при проведении общешкольных родительских собраний, где 

разъясняются права родителей, недопущение жестокого обращения с детьми, надлежащего 

исполнения родительских обязанностей, а также ответственность за ненадлежащее их 

исполнение обязанностей по  воспитанию, содержанию и обучению; 



В 2021 году были направлены запросы о принятии мер временной занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 лет и до 18 лет в летний период времени, в том числе 

подростков, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, 

а также состоящие на профилактическом учете в ОУУП и ПДН Пункта полиции «Чойский», 

направлены списки несовершеннолетних, состоящих на учете с предложением по 

организации профильных смен.  

За текущий период 2021 года проведены различные мероприятия, направленные на 

профилактику семейного неблагополучия, преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми и подростками, недопущение 

совершения преступлений и правонарушений, как со стороны несовершеннолетних, так и со 

стороны родителей, а именно:  

 -в период времени с 15.03.2021 по 25.03.2021 проведено профилактическое 

мероприятие «Подросток». За время мероприятия к административной ответственности 

привлечено 6 лиц.  

-в период времени с 05.04.2021 по 14.04.2021 проведено профилактическое 

мероприятие «Дети России-2021». В ходе рейдовых мероприятий при проверке 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, проводились беседы 

антинаркотической направленности.  

           -в период времени с 15.04.2021 по 21.04.2021 проведено профилактическое 

мероприятие «Твой Выбор». В ходе которого осуществлено 3 рейдовых  мероприятий 

совместно с КДН, ОУР,   КУ РА «УСПН», специалистом управления образования,  

направленных  на  выявление лиц, вовлекающих в противоправные действия, проверка 

несовершеннолетних и родителей, отрицательно, влияющих на своих детей, состоящих на 

профилактическом учете, неблагополучных семей, замещаемых семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети. В ходе рейдовых  мероприятий выявлено 2 правонарушения 

(ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).     

В каждой образовательной организации осуществляется работа по нравственно-

половому воспитанию. Программы и планы, направленные на предупреждение совершения 

преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

в школах района разработаны и реализуются согласно методическим рекомендациям по 

проведению воспитательных мероприятий по вопросам полового воспитания, направленных 

БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» от 24.04.2018г. № 334. 

В соответствии с комплексным планом КДН и ЗП на 2021 год  30 марта 2021 года на 

очередном заседании  рассматривался вопрос о межведомственном взаимодействии органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних по профилактике преступлений по половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, по результатам которого принято Постановление Комиссии с 

рекомендациями  органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о принятии дополнительных профилактических 

мероприятий с целью предупреждения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Для снижения показателей проводятся мероприятия, направленные на снижение 

численности детей, потерпевших от преступных посягательств, профилактику жестокого 

обращения с детьми: 

Реализуется  план дополнительных мер по предупреждению преступных посягательств 

в отношении несовершеннолетних в муниципальном образовании «Чойский район» на 2019-

2021 г.г.  (Постановление от 31.10.2018 № 27).  

Организованы мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных 

организациях.  

В школах района установлена контентная фильтрация. Таким образом, исключен 

допуск к информации, пропагандирующей употребление наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в каждом 

образовательном учреждении разработана и реализуется программа по профилактике 

данного направления. В школах проводится диагностическая работа по выявлению 

школьной тревожности, проводятся тренинги. 

В целях преодоления элементов негативного отношения детей и подростков к 

представителям иных национальностей, укрепления стабильности и согласия в обществе, 

недопущения нарушений общественного порядка в течении года во всех образовательных 

учреждениях проводятся мероприятия по профилактике и пресечению проявления и 

распространения экстремизма. 

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

проводится работа, направленная на социально-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, проводятся рейды в 

семьи «группы риска», в ходе которых родители получают информацию о проблемах, 

возникающих в обучении и воспитании детей, советы, направленные на устранение 

конкретных проблем. Рейды в семьи являются основой социального сопровождения 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и позволяют 

своевременно выявлять проблемные ситуации, оказывать незамедлительную помощь.   



     В рамках профилактических мероприятий киберволонтеры и кибердружинники 

(представители от каждой школы) мониторят социальные сети обучающихся 8-11 классов. 

Ежемесячно формируется отчет для координатора (специалист по работе с молодежью). 

Координатор проверяет выявленные группы, отправляет на подтверждение в Роскомнадзор, 

при подтверждении формирует список детей, состоящих в опасных группах, направляет в 

школу для дальнейшей работы. Так за 2021 год – 6 школьников. 

Отдельной составляющей деятельности по привлечению несовершеннолетних, 

особенно детей «группы риска», к дополнительному образованию и участию в общественно 

значимых мероприятиях является работа с родителями: организуется просветительско-

разъяснительная работа, приемы по личным вопросам, посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, консультирование по организуемой деятельности и 

возможностях вовлечения детей в социально значимую деятельность района. 

 С семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и семьями, находящимися в 

социально опасном положении  проводится работа такая, как: патронаж семей, где 

устанавливается контакт с членами семьи; выявляются семейные проблемы и причины их 

возникновения; составляется план работы с данной семьей, ищутся разнообразные пути для  

решения проблем семьи. Для реализации намеченного плана, привлекаются специалисты  из 

разных служб системы профилактики, способные помочь в разрешении тех проблем, 

которые семья не может решить самостоятельно.  При посещении семей путем бесед, 

выявляются особенности взаимоотношения между родителями и детьми, родители 

мотивируются на положительный контакт со своим ребенком и взаимодействию ребенка с 

образовательным учреждением.                                     

Так же работа была направлена на способствование создания комфортных условий в 

семье для развития личности ребенка.                                                                                                            

Проводилась  просветительская работа, которая состояла из: выпусков  и раздачи 

памяток, бесед. 

Также за 12 месяцев 2021 г. предоставлены срочные социальные услуги многодетным, 

малообеспеченным семьям, состоящих на учете в Комиссии в виде  одежды, обуви, наборов 

продуктов питания.  

Проводится информирование подростков о ситуации на рынке труда, о 

востребованных профессиях, услугах службы занятости населения, содействуют подросткам 

в выборе профессий, оказывают государственные услуги по профориентации, содействуют в 

трудоустройстве подростков. 

За 12 месяцев 2021 год временно трудоустроено – 51 несовершеннолетний. 
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