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1.  О состоянии преступности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних за 2020 год 

  

 По итогам 2020   г. Райчихинска и его поселков совершено 24 (АППГ-33) 

преступления,    снижение на 37%.     В совершении преступлений участвовало 

22 несовершеннолетних (АППГ-33). Снижение 38%   

 из них: 

 МОАУ СОШ № 1 -  2 чел.; 

 МОАУ СОШ № 15 – 2 чел. (один на сегодня не учится Ковряк) 

          МОАУ ЩОШ №  (воспитанник РЦССУ «Шанс») -1 

 уч-ся  ГПОАУ «Райчихинский индустриальный техникум» - 11 человек 

(12 преступлений) – 50% преступлений.  

2 (3 преступления) - не обучаются  

1 – иногородний. 

Координационную  деятельность органов и учреждений системы 

профилактики  осуществляет  комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав   

 29.03.2020  на заседание  КДН и ЗП при администрации  г. 

Райчихинска года был рассмотрен вопрос «О состоянии работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних учащихся ГПОАУ «Райчихинский индустриальный 

техникум» по итогам 2019 года и текущий период 2020года».  

     С целью принятия мер по устранению причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними административных правонарушений, 

нами   практикуется вынесения представлений.  

За   2020 год   по результатам рассмотрения административных дел в 

отношении несовершеннолетнего из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, вынесено 3 представления администрации ГПОАУ 

АО «Райчихинский индустриальный техникум» об устранении причин и 

условий, способствующих совершению несовершеннолетними 

административных правонарушений.   

    29.03.2020   также  был рассмотрен вопрос «О состоянии работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних учащихся», где были заслушены администрация 

МСПОШ №3 и МСПОШ №1.  

04.04.2020г. в он-лайн режиме  проведен семинар для учителей города 

в ходе которого были презентованы формы  социально-психологической 

работы с учащимися по формированию ЗОЖ. 

14.05.2020 года прошло межведомственное совещание, на котором 

присутствовали: прокурор города Райчихинска, старший помощник 

прокурора, зам.главы по соц.вопросам, старший  инспектор ПДН, начальник 

УО, ответственный секретарь КДН. 

    В результате данных мероприятий даны рекомендации 

администрации РИТ и ОУ:  

 - принять дополнительные меры по организации воспитательной 
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работы с данной категории учащихся: внедрять современные формы работы 

по формированию ЗОЖ обучающихся, организовать  занятость и досуг детей, 

особое внимание уделять категории  сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в  летний период 2020 года и принять  меры по 

временному трудоустройству   обучающихся РИТ в летний период.  

 На территории города Райчихинск в текущем году разработан и 

реализуется органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений    Межведомственный план комплексных мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов на территории  городского округа 

города  Райчихинск  на   2020-2021 годы», утвержденный  постановлением 

главы города Райчихинска № 23 от 27.01.2020 года.   

Согласно Межведомственному плану в текущем периоде 2020 года 

проведены целевые  профилактические операции: «Условник», «Семья», 

«Твой выбор!»,   «Каникулы», «Всеобуч», «Здоровье», «Нет - насилию!».  

В текущем периоде 2020 года, в том числе в рамках проведения 

профилактических операций, органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено  24 

рейда, проведено 228 обследований семей, состоящих на профилактическом 

учете в органах системы профилактики.   

     

Несовершеннолетние ставятся на учет в КДН и ЗП, ПДН, 

образовательных учреждениях, С несовершеннолетними ведется 

индивидуальная профилактическая работа. 

 По состоянию на 23.12.2020 г. на индивидуальном профилактическом 

учете в   КДН и ЗП состоит  50  несовершеннолетних,  из них: 

условно-осужденные – 4 чел.; 

употребляющие наркотические вещества   - 1 чел.; 

употребляющие токсические вещества – 2 чел.; 

совершившие преступления (возбуждены уголовные дела) – 5 чел.; 

совершившие общественно опасные деяния – 18 чел. 

 Инспекторами  ПДН МО МВД России  «Райчихинское» заведены 

наблюдательные дела на   группы  антиобщественной направленности.   

На внутришкольных учетах -  

 С целью усиления контроля за досуговой занятостью ведется 

ежемесячный мониторинг занятости   несовершеннолетних    

 С  целью поддержки наставничества в образовательных учреждениях и 

повышения эффективной работы с подростками «группы риска» в различных 

сферах деятельности в школах выбраны наставники из числа родителей, 

педагогов. 
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