
ОТЧЕТ
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на территории городского округа — город Галич
Костромской области за 2017 год

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации
городского округа — город Галич Костромской области осуществляет меры по защите
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех
форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого
обращения, сексуальной или иной эксплуатации. 

В  целом,  основными  направлениями  деятельности  субъектов  системы
профилактики на территории городского округа являются:

1.  Выявление  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении,  а  также  семей,  несовершеннолетние  члены  которых  нуждаются  в
социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им
необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами социальной
реабилитации.

2.  Профилактика  безнадзорности  несовершеннолетних  и  организация
индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении  безнадзорных  и
беспризорных  несовершеннолетних,  их  родителей  или  иных  законных
представителей,  не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними.

3. Организация отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
4. Организация учебно-воспитательной работы с несовершеннолетними.
5.  Предоставление  социальных  услуг  несовершеннолетним,  находящимся  в

социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.
Деятельность  комиссии  направлена  на  выявление  и  устранение  причин  и

условий,  способствующих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и
антиобщественным  действиям  несовершеннолетних,  координации  деятельности
субъектов  системы  профилактики.  Основной  формой  работы  комиссии  являются
заседания, в ходе которых вырабатываются и согласовываются  решения по вопросам
взаимодействия субъектов системы профилактики.

Работа ведется в соответствии с Порядком  межведомственного взаимодействия
субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  по  организации  индивидуальной  профилактической  работы в
отношении семей и (или) несовершеннолетних,  находящихся в социально опасном
положении. 

Деятельность  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  регламентируется
Федеральным  законом  от  24  июня  1999  года  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Примерным
положением  о  комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
утвержденным постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  6  ноября
2013 года № 995, Законами Костромской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО
«О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
государственными  полномочиями  Костромской  области  по  образованию  и
организации  деятельности  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав»,  от  19  декабря  2005  года  №  349-ЗКО  «О  комиссиях  по  делам



несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Костромской  области»  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области. 

Заседания   КДН   и   ЗП   администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  проводятся   в   соответствии   с   календарным   планом,
внеплановые  и  выездные  заседания  по  мере  необходимости.  За  период 2017 года
проведено  24  заседания,  рассмотрено  65  профилактических  вопросов,  дано  66
поручений органам и учреждениям системы профилактики..

На  заседаниях  КДН  и  ЗП  за  2017 год  были  заслушаны  отчеты  органов и
учреждений  системы  профилактики  городского  округа  об  итогах  работы  по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
города  Галича;  от  проведении  межведомственных  профилактических  операций,  о
профилактике  наркомании,  алкоголизма,  табококурения  и  употребления
психоактивных веществ среди несовершеннолетних; о работе с детьми — сиротами и
детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей  (самовольные  уходы,  обеспечение
жильем  и  работа  по  его  сохранности,  предупреждение  и  профилактики
противоправных  действий  в  отношении  данных  категорий  детей);  итоги
трудоустройства  и организация занятости несовершеннолетних,  состоящих на всех
видах учета; отчеты по текущим вопросам и ситуациям.

Органы и учреждения системы профилактики проводят значительную  работу
не   только   по  организации   мероприятий,  направленных  на  предупреждение
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  но  и  в  проведении
индивидуальной  профилактической  работы  с  семьями  и  несовершеннолетними  на
местах.  Осуществляют  патронаж  семей,  проводятся  профилактические   беседы  с
родителями и  несовершеннолетними, обеспечивают досуговую занятость и летнее
оздоровление детей, в том числе,  находящихся  в  СОП  и  состоящих  на  учете.
Раннее  выявление  семейного  и  детского неблагополучия  -  одно  из  важнейших
составляющих   профилактической   работы,   поэтому  активизирована  работа  по
раннему выявлению неблагополучия в семьях. 

Совместно  с  органами  и  учреждениями  системы  профилактики,  в   городе
проводились   мероприятия  по  профилактике  правонарушений,  наркомании,
алкоголизма,  табакокурения  среди  несовершеннолетних,   предупреждению
преступлений  насильственного  характера. Проводилась  работа  по  выявлению  и
устранению   отрицательных   факторов   в   семье   и   быту,  способствующих
формированию  личностных  качеств,  типичных  для  насильственных преступников,
нейтрализация  бытовых  и   семейных  конфликтов,   на   почве   которых  могут
возникнуть   насильственные   действия   и   также   выявление   лиц,   ведущих
антиобщественный  образ  жизни  и  склонных  к  совершению  насильственных
преступлений и хулиганства. В  рамках  Федерального  Закона  от  21  мая  1999  года
№  120  -   ФЗ   «Об   основах   системы  профилактики   безнадзорности   и
правонарушений  несовершеннолетних»  на  территории городского округа — город
Галич Костромской области  проведено  24 (КДН и ЗП организовано 7 совместных
рейдов   по   профилактике   семейного  неблагополучия   и   безнадзорности
несовершеннолетних.  Во  время  проведения рейдовых  мероприятий  по  городу
были  обследованы  жилищно-бытовые  условия   семей, состоящих  на  учете  КДН  и
ЗП.    В  ходе,  выездных  проверок,  по  неблагополучным  семьям, состоящим  на
учете  в  КДН,  ГДН  МО МВД  проводятся  беседы  воспитательного  характера, как  с
самими родителями,  так и с их детьми, даются рекомендации, вручаются памятки о
пожарной безопасности,  о  мерах  социальной  поддержки,  направление  в  ЦЗН  для



постановки  на  учет несовершеннолетних и их родителей. По состоящим на учете в
КДН  и  ЗП  неблагополучным  семьям    составляются   планы   индивидуально-
профилактической  работы  с  каждой  семьей,  на  каждую  семью  заведены  личные
дела,   аналогичная   работа   проводится   с  несовершеннолетними,  состоящими на
профилактическом учете.  По состоянию на 31 декабря 2017 года на учете в органах и
системах  профилактики   состоит  12  семей,  ненадлежащим образом  исполняющих
родительские обязанности, в том числе:

- 10 семей, находящихся в социально опасном положении, в них проживает 16 детей;

- 2 семьи категории «группы риска», в них проживает 11 детей.

На основании межведомственного плана и собранной информации о семье для
данных категорий семей специалистами ОГБУ «Галичский КЦСОН» разрабатывается
индивидуальная  профилактическая  программа  реабилитации.  Для  детей  СОП  и
группы риска  в  ОГБУ «Галичский  КЦСОН» работает  клуб  общения  «Социальная
гостиная»,  мероприятия  в  клубе  проходят  ежемесячно.  Деятельность  клуба
направлена  на  формирование  семейных и  православных ценностей,  нормализацию
внутрисемейных  и  детско  —  родительских  отношений,  профилактику  вредных
привычек.  Также в  клубе  проводятся  мероприятия,  в  которых участвуют родители
вместе с детьми.

Для детей СОП, «группы риска» и детей из малообеспеченных семей работает
клуб общения «Подросток», который еженедельно посещают 5 детей из семей данных
категорий. С подростками проводятся занятия познавательного цикла, направленные
на  формирование  здорового  образа  жизни,  занятия  трудотерапии,  музыкотерапии,
развлекательные  и  игровые  программы,  психологические  консультации.  Детям  из
семей  данной  категории  предоставляются  бесплатные  путевки  в  оздоровительные
лагеря и санатории: в 2017 году оздоровлено 11 детей.

В  работе  с  семьями,  состоящими  на  учете,  используются  современные
технологии,  такие  как  «Социальная  семейная  терапия»,  «Социальный  патронаж»,
«Семейное визитирование», «Профилактика жестокого обращения в семье», «Работа с
алкоголе  —  зависимыми  родителями»,  «Примирительные  (восстановительные)
технологии», «Работа со случаем».

В случаях,  когда  в  отношении семьи использованы все  меры превентивного
характера и не  предоставляется  возможным  оставление  ребёнка  в  кровной  семье,
с  целью  обеспечения защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних
КДН  и  ЗП  пользуется  правом обращаться в суд с исковым заявлением о лишении
родительских  прав.  Это  родители,  ведущие  асоциальный  образ  жизни,
злоупотребляющие  спиртными  напитками,  создающие  нездоровую  семейную
обстановку, пренебрегающие нуждами детей. За отчетный период  в связи с трудной
жизненной  ситуацией  2  несовершеннолетних  направлены  в   ОГБУ  «Галичский
СРЦН».  Родители  несовершеннолетних  привлечены  к  административной
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей, 8 семей поставлено на контроль, как находящаяся в социально опасном
положении.

Ежегодно органы и учреждений системы профилактики принимают участие в
судебных заседаниях,   участвуя в качестве представителя защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних при рассмотрении всех дел, а также привлекается к
участию  в  деле  дачи  заключения.   За  период  2017  года  один  родитель  лишен
родительских прав в отношении 2 детей, один родитель написал отказ от ребенка в



ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическими поражениями ЦНС». На
реабилитацию  в  ОГКУ  «Галичский  СРЦ»  направлено  3  несовершеннолетних  по
заявлению матери, один возвращен в семью по истечению срока реабилитации. 

В  рамках  межведомственного  взаимодействия  большая  профилактическая
работа с семьей и детьми проводится  МТОСЗН,ОиП № 3. На территории городского
округа — город Галич проживает 9 опекунских семей, в которых воспитывается 10
детей  и  12  приемных  семей,  в  которых  воспитывается  21  ребенок.  На  особом
контроле стоят 2 детей из приемных семей.

Организация работы с семьями и детьми в первую очередь основывается на
организации комплексного социально — психологического сопровождения семьи и
ребенка  в  целях  оказания  помощи  семье  в  воспитании  ребенка  и  осуществлении
эффективного контроля за условиями его жизни и воспитания, организации работы с
несовершеннолетними  беременными  и  беременными женщинами,  находящимися  в
трудной жизненной ситуации.

Семьям, испытывающим проблемы и трудности в воспитании приемных детей,
оказываются  различные  виды  помощи.  Семья  ставится  на  особый  контроль,  с
родителями и  детьми работают специалисты,  психологи КЦСОН,  инспектора  ГДН
МО МВД, психологи ТК ПМПК.

Органами опеки и попечительства в пределах своей компетенции проведено 30
профилактические беседы с детьми — сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей. В ходе бесед подробно разъясняются положения статей 20.20, 20.20 КоАП
РФ, ст. 51.2 КоАП Костромской области. При совершении противоправных деяний
детьми — сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, органы опеки
участвуют в проведении любых мероприятиях  в его отношении. При самовольных
уходах,  совместно  с  администрацией  учебного  заведения,  принимают  меры  по
возвращению несовершеннолетнего в общежитие. Так во втором квартале 2017 года
совершено 2  самовольных  ухода,  проведена  профилактическая  работа  следующего
содержания: профилактическая беседа в присутствии начальника МТОСЗН, ОиП № 3,
проведена  беседа  сотрудниками  ГДН  МО  МВД  России  «Галичский»  о
недопустимости  совершения  самовольных  уходов,  разъяснены  последствия
самовольных уходов.

Органы  опеки  и  попечительства  совместно  с  администрациями  учебных
заведений  занимаются  временным  устройством  занятости,  организацией  досуга
несовершеннолетних  в  период  зимних  и  летних  каникул.  В  МТОСЗН,  ОиП  №  3
разработан и утвержден график круглосуточных дежурств.

Основная  работа  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
проводится КДН и ЗП совместно с органами и учреждениями образования городского
округа,  что  соответствует  п.2  ст.14  Федерального  закона  «Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних» №120-ФЗ
от 24.06.1999 г. и в 2017 году велась по следующим направлениям:

1.Организация  общедоступных  спортивных  секций,  кружков,  клубов  и
привлечение к участию в них несовершеннолетних.
     На базе каждой  общеобразовательной организации функционируют  кружки и секции различной
направленности:



ОО Направления количество Наименование
МОУ гимназии №1 Спортивно – оздоровительное,

Военно – патриотическое,
Общеинтеллектуальное
Художественно – эстетическое

9 студия  «Ракурс»,  ВИА,
Хореография, Спортивные секции,
клуб «Стяг», «В гостях у сказки»,
Информатика в играх и задачах»,
«Умники и умницы», «Читай-ка».

МОУ лицей №3  Спортивно – оздоровительное,
Духовно  –  нравственное  и
социальное,
Общеинтеллектуальное,
Общекультурное

24 7  спортивных  секций  различной
направленности;  клуб  «Патриот»,
краеведческий кружок «Родники»,
«Юный  краевед»,  научное
общество  «Исток»,  «Маленький
театр», ДВО «Победа», и др.

МОУ СОШ №4  Художественно – эстетическое
Естественнонаучное,
Физкультурно –спортивное
Военно - патриотическое

12 «Истоки  творчества»,   клуб
«Родники»,  «Школа  казачьей
культуры»,  3  –  спортивной
направленности и др.

МОУ СО школа №2 Спортивно – оздоровительное, 16 2  -  спортивные  секции,
хореография,   вокальная  студия
«Взлет»,  кружок  «Кукольный
театр»,  изостудия,   объединение
«Юный корреспондент». «Зеленый
мир природы» и др.

МОУ НОШ №7 Спортивно – оздоровительное,
научно – техническое,
Общеинтеллектуальное
Художественно – эстетическое

7 «Весёлый английский», «Мир
оригами»,  «Юный  логик»,
«Лёгкая  атлетика»,
«Обучение  плаванию»,
«Светофорики», «Книголюб»

          
    По результатам мониторинга, проводимым отделом образования в декабре 2017 года,  охват
школьников  дополнительными  образовательными  программами   в   различных  учреждениях
образования, культуры, спорта составил 1790 человек ( 86% общего количества учащихся). 
           В период каникул в школах организуются малозатратные формы занятости учащихся.  

              В 2017 году  все несовершеннолетние,  признанные КДН и ЗП находящимися в социально
опасном положении, занимались в различных кружках и секциях.

2.  Выявление  несовершеннолетних,  не  посещающих  или  систематически
пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия  в  образовательных
организациях.

В  рамках  проведения  операции  «Всеобуч»  в  течение  всего  учебного  периода
происходит  ежедневный  контроль  несовершеннолетних,  подлежащих  обучению  по
общеобразовательным программам начального общего,  основного общего,  среднего
общего образования, не приступивших к обучению. 
В 2017 году обучающих, не приступивших к обучению не выявлено.

3.  Оказание  социально-психологической  и  педагогической  помощи
несовершеннолетним  с  отклонениями в  поведении  либо  несовершеннолетним,
имеющим проблемы в обучении. 

Данное  направление  реализуется  через  школьные  Советы  профилактики,
социально-психологические  службы,  индивидуально  профилактическую  работу  с



несовершеннолетними, профориентационную работу с обучающимися.
4. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Пропаганда  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  профилактика
табакокурения, алкоголизма и наркомании.

 Педагогические советы.
 Классные часы:  

 «Мы - за здоровое будущее!», «Наркомания и её последствия», «Будь здоров»,
«Трезвость  –  норма  жизни»,  «Курение  и  его  последствия  для  здоровья»,
«Медиабезопасность» и др.

 Беседы с приглашением врача-нарколога,  психиатра,  гинеколога,  инспектора
ГДН МО МВД  России «Галичский» 

 Участие  в  акциях  «Волна  здоровья»,  «Единый  урок  безопасности  в  ети
интернет»,  Образовательная  акция  «Здоровые  легкие»(в  рамках  Всемирного
дня  без  табака,  в  рамках  Международного  дня  отказа  от  курения),
Образовательная акция «Мы выбираем жизнь! И ты не молчи!!!» (в рамках
Дня  трезвости  и  борьбы  с  алкоголизмом  и  алкогольной  зависимостью),
«Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» и др.

 Сдача нормативов ГТО ВФСК «Готов к труду и обороне»
 Участие  во  всероссийских  спортивных  играх  школьников  «Президентские

спортивные игры»
 Участие  в  конкурсах:  «Безопасное  детство»,  «Профилактика  вредных

привычек и пропаганда ведения здорового образа жизни», «Здоровые люди –
здоровая страна!», «Молодёжь против СПИДа» и др.

 Участие в интернет-опросе «Моё отношение к наркотикам», «Мы за здоровый
образ жизни»

 Ежедневная общеукрепляющая зарядка
 Родительские  собрания  по  темам:  «Медиабезопасность»,  «Здоровый  образ

жизни в  семье-счастливое будущее детей»,  Здоровье  детей в  наших руках»,
«Половое воспитание школьников», «Иммунизация - основа здоровья детей» и
др.

 Организация горячего питания
 Информационный  центр.  Социальные  ролики:  «Вредные  привычки»,

«Здоровый  образ  жизни»,  «Опасности,  которые  могут  Вам  встретиться»,
«Здоровым быть здорово!»

 Обновление информации на стенде: «Мир здоровья».
5.  Профилактика суицидального поведения,  профилактика правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.

 Совещание  при  директоре:  «Профилактика  суицидального  поведения  среди
несовершеннолетних»

 Родительские собрания по темам: «С заботой о детях», «Как понять ребёнка»,
«Детско-родительские  отношения»,  «Права  и  обязанности родителей»,
«Признаки, мотивы и профилактика суицида» и др.

 Организация работы «Телефона доверия»
 Участие в Социологическом Интернет – опрос «Ты в ответе за свою жизнь!» 
 Беседы с приглашением представителей  ГДН ОУУП и  ПДН, Следственного

комитета, прокуратуры.
 Классные часы: «Мы в ответе за свои поступки», «Жизнь-самый прекрасный



дар», «Мы против терроризма», «что ты должен знать об УК РФ», «Знаешь ли
ты  свои  права  и  обязанности?»,  «Правонарушения  и  юридическая
ответсвенность» и др.

 Информационный  центр.  Социальные  ролики:  «Семья-это  главное»;  «Школа
безопасности», «Ответственность за свои поступки»;

 Мини-тренинги:  «Учимся  снимать  усталость»,  «Как  преодолевать  тревогу?»,
«Способы решения конфликтов», «Стресс в жизни человека. Способы борьбы
со стрессом», Как сказать НЕТ!»и др.

 Обновление информации на стенде: «Уголок правовых знаний»; «Детство под
защитой».

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
 Организация  и  проведение  встреч  учащихся,  педагогов,  родителей  с

сотрудниками ДПС ГИБДД  МО МВД  России «Галичский»
 Родительские  собрания  по  профилактике  правонарушений

несовершеннолетних;  «С  заботой  о  детях»,  Ответственность  родителей  в
воспитании  детей»,  Безопасность  детей  –  забота  взрослых,  областное
родительское собрание:  «Роль родителей в воспитании грамотных участников
дорожного движения» и др.

 Обновление информации на стендах: «Уголок ПДД» 
 Работа отрядов ЮИД
 Проведение инструктажей по ПДД с фиксацией в журналах
 Классные  часы:  «Безопасный  путь  в  школу  и  домой»,  «Пешеход-участник

дорожного  движения»,  «Велосипед-мой  друг»,  «Что  я  знаю  о  дороге»,
«Дисциплина  на  дороге»,  «Ответственность  несовершеннолетних»,
«использование световозвращающих элементов» и др.

 Информационный центр. Социальные ролики: «Правила дорожного движения»,
«Дети и дорога»

 Участие в конкурсах: конкурс велосипедистов «Безопасное колесо»,  Конкурс
«У  ПДД  выходных  нет!»  (на  лучшую  профилактическую  акцию  по  ПДД),
конкурс плакатов «Дорожные знаки»

 Участие  в  акциях:  Образовательная  акция  «Глобальная  неделя  безопасности
дорожного  движения»,  Образовательная  акция  «Уроки  безопасности  по
правилам дорожного движения» и р.

 Участие  родителей  и  педагогов  в  общественном  контроле  за  организацией
дорожного движения у школ города с фиксацией информации в специальном
журнале дежурства.

        Результатом профилактической работы с учащимися является то, что в сравнении
с 2016 годом в 2017 году  показатель  количества несовершеннолетних, признанных
КДН и ЗП находящимися в социально опасном положении и в отношении которых
проводилась индивидуально профилактическая работа,  остается на прежнем уровне -
менее  1%  учащихся  школ  города.

Самой эффективной профилактической мерой предупреждения преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних остаётся организация занятости, досуга
и отдыха детей и подростков.  Так за  отчетный период учреждениями молодежной
сферы трудоустроено  9  подростков,  состоящих на  контроле  в  КДН и ЗП,  которые
неоднократно работали в трудовых отрядах на базе МЦ «Фаворит» и МЦ «Ювента»,
принимали участие в добровольческой и волонтерской деятельности. В летний период



организованными формами отдыха и занятости при социозащитных учреждениях и
учреждениях культуры охвачен 21 подросток данной категории, из них 3 - отдохнули в
оздоровительных  лагерях,  18  —  посещали  учреждения  культуры  и  спорта,  20  —
заняты малозатратными  формами  отдыха.  Основной  задачей  является  организация
свободного времени несовершеннолетних (в т.ч. в каникулярное, свободное от учебы
время),  а  также  обеспечение  их  безопасности.  Так  в  текущем  году  в  новогодние
каникулы в городе  работали все учреждения дополнительного образования, культуры
и спорта,  каждый ребенок, состоящий на учете, был охвачен различными формами
отдыха: культурно — массовыми мероприятиями, спортивными секциями, мастер —
классами,  привлекались  в  качестве  волонтеров  для  проведения  и  участия  в
новогодних мероприятиях, акциях.
  Учреждения  молодежной  сферы,  культуры  и  спорта в  течении  года  привлекали
несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета в следующих мероприятиях:

Учреждение
молодежной

сферы

Направления Количество
мероприятий за 2017

год

Примеры  мероприятий

МУ МЦ 
«Фаворит»

Пропаганда здорового образа
жизни
Военно – патриотическое,
Гражданско-правовое
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Молодежные  акции

1

1

1

1

15
6

2
2

Деловая игра «Молодежь против
СПИДа»
Военно-патриотический  концерт,
посвященный  9Мая
Диспут  «Я-избиратель,  я-
гражданин страны»
Участие  в  легкоатлетической
эстафете и Открытии футбольного
сезона
Работа секции дворового футбола
Организация  благотворительных
кинопоказов
Акция «Шаг к здоровью»
Акция «Белая ленточка»

МУ МЦ 
«Ювента»

Пропаганда здорового образа
жизни
Военно – патриотическое,
Гражданско-правовое
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Молодежные  акции

5

4

1
1

1
3

4

5

1

Деловые игры «Мы за здоровое
будущее»  (профилактика
табакокурения,  алкоголизма,
наркомании),  просмотр
видеороликов по данной теме
Профилактические   акции
«Молодежь  против курения»
Викторина «Преступи черту»
Военно-патриотический  концерт,
посвященный  9Мая
Акция «Бессмертный полк»
Беседы и оформление стендов «Я
— гражданин России»
Сюжетно-ролевые  игры
«Подросток и закон»
Участие  в  легкоатлетических
эстафетах,  спортивных
соревнованиях футбольных матчах
Круглый  стол  «Общество
толерантности  —  единство



2
2

разных»
Акция «Шаг к здоровью»
Акция «Белая ленточка»

МУК ЦКД 
«Ритм»

Приобщение  к  ценностям
отечественной  и  мировой
культуры
Участие  в  организации
досуга

6

6

5

2
6

10

Благотворительные  кинопоказы
«О  любви»,  «Реальная  белка-2»,
фильмы на местном материале,
Городские  праздники  «Встреча
Деда  Мороза»  ,  «Встреча
Снегурочки»,  «Масленица,
«Конный праздник» и др.
Благотворительные  выставки
художественных  работ  инвалидов,
умельцев народного творчества
Благотворительные  цирковые
представления,
Профилактические  игровые
программы  для  детей  ,
направленные  на  профилактику
вредных привычек.
Проведение  интерактивных
площадок  на  общегородских
праздниках

МУК 
«Детская 
библиотека 
им. Я Акима»

Правовое   просвещение
Пропаганда здорового образа
жизни
Приобщение к 
отечественной и мировой 
литературе
Участие в организации 
досуга

8

3

7

Правовой клуб «Знатоки права»В
рамках этого клуба  проведены дни
информации, познавательные часы
« Главная книга страны », «Под
гордым знаменем России », «Ты
Россия моя», «В стране Прав»,
«Азбука  права», оформлены
выставки,  открытые  просмотры
«Путешествие в страну Прав »,
«Государство и право » 

 Большая работа по пропаганде
художественной  книги
проводится  в  литературной
гостиной «Школа радостного
чтения»

По  пропаганде  здорового
образа  жизни  формляются
выставки  книг,  открытые
просмотры  литературы
«Наркомания – знак беды»,
«Мы  за  здоровый  образ
жизни»,   проводятся  дни
информации,  игровые  и
тематические  программы
«Кладовая  витаминов»,
«День  физкультурника»,  «В
будущее  без  вредных
привычек».



МУК 
«Библиотечно-
информацион
ный центр»

Правовое   просвещение
Пропаганда здорового образа
жизни
Приобщение к 
отечественной и мировой 
литературе
Участие в организации 
досуга

5

4

4

2

2

1

1

Правовые часы и викторины по
профилактике  дорожного
травматизма  «Дорога  не
прощает»,»Будь  внимателен  на
дороге», «Машина и пешеход»
Благотворительные мастер-классы
по изготовлению сувениров
Литературные  встречи  с
местными писателями и поэтами
Литературные  краеведческие
выставки  «Красоты  Галичской
земли», «Забытые храмы нашего
края»
Открытые литературные встречи и
вечера «Любимые книги о войне»,
«Любимые песни о войне»,
Час  обозрения  «Обманутые
судьбы или унесенные героином»
(к Международному Дню борьбы с
наркоманией).
Час  информации  «Вредные
привычки  –  угроза  нашему
будущему»

МУДО 
«Детская 
музыкальная 
школа»

Приобщение к 
отечественной и мировой 
музыке
Участие в организации 
досуга

4

4

4

4

Концертные  программы  к
памятным  датам  9  Мая,  23
Февраля, 8Марта
Благотворительные  показы
музыкальных сказок
Отчетные  концерты  учащихся
музыкальной школы
Благотворительные концерты для
различных категорий населения

МУДО 
«Детская 
художественна
я школа

Приобщение к 
отечественному и мировому 
исскуству
Участие в организации 
досуга

2

2
2
4

Выставки  учащихся
художественной школы к   Дню
России,у Ночи искусств
Интерактивные  занятия  по
рисованию
Беседы по искусству
Мастер-классы  по  лепке  и
живописи. «Живопись шерстью»,
«Образ любимого животного»

МУ 
«Спортивная 
школа»

Пропаганда здорового образа
жизни
Организация летнего туризма
Участие в организации 
досуга

76 Проведение  спортивных
соревнований
Работа секции футбола
Организация  летних
туристических  походов
Организация  летнего  спортивно-
оздоровительного лагеря



МУ СК 
«Юбилейный
»

Пропаганда здорового образа
жизни
Организация зимнего отдыха
Участие в организации 
досуга

- Предоставление  в  прокат
спортивного  инвентаря
Работа  зимнего  катка
Работа бассейна

МУ ФОК 
«Юность»

Пропаганда здорового образа
жизни
Работа секций
Участие в организации 
досуга

4
4

 Работа спортивных секций, 
Участие  в  спортивных
соревнованиях

МУ Стадион 
«Спартак»

Пропаганда здорового образа
жизни
Участие в организации 
досуга

- Предоставление  территории  для
проведения  спортивных
мероприятий и занятий дворовым
футболом

   
       Всего учреждениями культуры, молодёжной политики и спорта в 2017 году
проведено 245 мероприятий,  направленных  на  профилактику  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних: акции, профилактические игры и площадки,
беседы,  мероприятия,  направленные на  формирование  здорового  образа  жизни,  по
вовлечению в активную досуговую деятельность.

Значительное  место  в  работе  Комиссии  составляет  работа  с  административным
материалом.   С   целью  совершенствования   системы   учёта   административных
материалов, поступающих  в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите
их  прав  ежемесячно проводится  сверка  с  ГДН  ОП,  также  сверка  проводится  с
ОГБУЗ   «Галичская  окружная  больница»   по   суицидам,   с  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН» по семьям СОП, с  ЦЗН по трудоустройству лиц, категории СОП, службой
приставов по взысканию административных штрафов.

За отчетный период было рассмотрено  233  административных протоколов (АППГ
- 231), из них:

-  141  протокол  составлен  в  отношении  родителей,  законных  представителей
несовершеннолетних и иных лиц (по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — 105 протоколов (АППГ
— 133), по  ст  6.10  ч.1  КоАП  РФ  –  19 (АППГ - 10 ), по  ст. 6.23 КоАП  РФ  -  5
(АППГ -0 ), по ст. 20.22 КоАП РФ — 11 (АППГ - 10 ));

- 92 протокола составлены в отношении несовершеннолетних (в основном по ст.
6.24 КоАП РФ — 30 (АППГ — 14), ст.20.21; ст.20.20 КоАП РФ — 51 (АППГ — 50)).

Субъектами   системы   профилактики   проводится   работа   по   недопущению
случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение  преступлений  и
антиобщественных действий: За  отчетный  период  совершено  самовольных  уходов
несовершеннолетних  из  семей -1, из    образовательных  организаций  - 2,  фактов
употребления  несовершеннолетними наркотических  веществ  не  выявлено,  фактов
жестокого  обращения  с  детьми  и  суицидов  не зафиксировано.

КДН  и  ЗП  проводится  работа  с  учреждениями образования  по  выявлению
подростков, систематически  пропускающих  занятия  в  школе  по  неуважительным
причинам.  Комиссия  контролирует  отсев  несовершеннолетних  в  образовательных



учреждениях,  рассматривая  данные  вопросы  на  заседаниях  ходатайства  школ,
колледжей.  За  отчетный  период  ходатайств  школ  о  переводе  на  другую  форму
обучения  то есть  на  самообразование, об  исключении  несовершеннолетних  из
образовательного  учреждения  не поступало.  

Таким  образом,  субъектами  системы  профилактики  охвачены  все  аспекты
деятельности  несовершеннолетних.  Однако  сохраняются  предпосылки  роста
правонарушений  и  безнадзорности  несовершеннолетних,  а  также  наблюдается
тенденция роста рецидивной преступности несовершеннолетних, нарушение их прав
и законных интересов родителями несовершеннолетних, иными лицами.

В  связи  с  этим,  по  итогам  рассмотрения  и  анализа  работы  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  за  2017  год,  органам  и
учреждениям системы профилактики даны следующие поручения: 

   1.  Органам и учреждениям системы профилактики города  Галич продолжить
работу  по  приоритетным  направлениям  деятельности  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав  администрации городского округа  – город
Галич Костромской области в 2018 году:

- защита детей от жестокого обращения, предотвращения сексуального насилия
над детьми и преступлений против половой неприкосновенности;

- защита прав детей, находящихся в учреждениях реабилитации, учреждениях
для  детей  —  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  профилактика
самовольных уходов несовершеннолетних;

-  раннее  выявление  фактов  детского  и  семейного  неблагополучия  детей,
жестокого обращения с детьми;

-  профилактика  гибели  детей  от  неестественных  причин,  предупреждение
суицидов;

-  предупреждение  совершения  преступлений,  раннее  выявление
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и преступлений;

-    профилактика рецидивной преступности несовершеннолетних;
-  оценка  эффективности  деятельности  органов  и  учреждений  системы

профилактики.
2.  Рекомендовать  МО  МВД  России  «Галичский»  обеспечить  оперативное

направление  информации  обо  всех  случаях  жестокого  обращения  с  детьми,
преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе против
их  половой  неприкосновенности  с  целью  защиты  прав  детей,  координации
индивидуальной профилактической работы, организации их реабилитации и контроля
за предоставлением необходимой помощи.

3.  Рекомендовать  ГДН  МО  МВД  России  «Галичский»,  отделу  образования
администрации городского округа продолжить разъяснительную и профилактическую
работу среди обучающихся.

4.  Органам  и  учреждениям  системы  профилактики  для  проведения
эффективной  индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении:

-  повысить  уровень  и  качество  профилактической  работы  с
несовершеннолетними и семьями состоящими на всех видах учета;

-  обеспечить в течение всего периода представление в КДН и ЗП информации о
ребенке,  семье,  конкретных  предложений  по  мероприятиям  для  включения  в



индивидуальную  программу  реабилитации,  информации  о  динамике  семейной
ситуации, проведенной профилактической работе, выполнении всех запланированных
в индивидуальной программе реабилитации мероприятий (либо с указанием причин
невыполненных мероприятий), результатах работы и мотивированных предложений
по дальнейшим мерам.

5.   Отделу  образования  администрации  городского  округа,  отделу  по  делам
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа:

1) провести анализ эффективности работы подведомственных учреждений по
направлению профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Срок — 1 февраля 2018 года;

2)  организовать  проведение  цикла  семинаров  для  специалистов
подведомственных  учреждений  по  обучению  новым  эффективным  методам  и
технологиям работы по раннему выявлению детей,  подвергающихся любой  форме
насилия,  жестокого  обращения,  по  реабилитации  семей  и  несовершеннолетних,
находящихся  в  социально  опасном  положении,  с  низким  реабилитационным
потенциалом.  О результатах проинформировать КДН и ЗП  администрации города
Галича. Срок — 1 апреля 2018 года;

3)  активизировать  деятельность  по  привлечению  несовершеннолетних,
состоящих  на  профилактическом  учете  в  органах  и  учреждениях  системы
профилактики,  к  кружковой  работе,  посещению  посещению  организаций
дополнительного образования. Срок — постоянно.

6.  Отделу  по  делам  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации
городского  округа,  сектору  по  физической  культуры  и  спорту  администрации
городского округа:

- провести анализ представленных подведомственными учреждениями данных
о занятости несовершеннолетних, состоящих на контроле в КДН и ЗП и учете в ГДН,
мероприятиями культуры, молодежной политики и спорта. Срок — до 1 апреля 2018
года.

-  организовать  учёт  статистических  данных  об  охвате  несовершеннолетних
детей состоящих на учете в КДН и ЗП и детей, находящихся в социально опасном
положении  культурно  —  творческой,  спортивной,  общественно  полезной
деятельностью.

Председатель КДН и ЗП 
городского округа — город Галич 
Костромской области                                                                     Н.В. Орлова


