
Доклад эффективности реализации Программы за 2018 год 

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации 

Программы) 

За 2018 год в рамках реализации мероприятий Программы на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – муниципальный район Большеглушицкий) были 

достигнуты следующие результаты: 

1. На 32,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 52 до 35) 

снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.  

2. Количество преступлений, совершенных на улице снизилось на 32,4 % (с 37 до 25). 

3. В состоянии алкогольного опьянения отмечается снижение на 7,8 % (с 77 до 71). 

4. На учёте в ПДН О МВД России по Большеглушицкому району состоит 13 

несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года – 17), снижение на 23,5 %. 

5. Количество ДТП возросло на 65 % (с 20 до 33). 

Результаты достижения значений показателей (индикаторов)  

Программы. 
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За 2018 год: 

Количество правонарушений (преступлений), совершенных в общественных местах: 

- по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) уменьшилось на 32,7 % (с 

52 до 35); 

- по сравнению с плановым значением уменьшилось на 12,5 %  (с 40 до 35). 

Количество преступлений (правонарушений), совершенных на улице: 

- по сравнению с АППГ уменьшилось на 32,4 % (с 37 до 25); 

- по сравнению с плановым значением уменьшилось на 24,2 % (с 33 до 25). 

Количество преступлений (правонарушений), совершенных в состоянии алкогольного опьянения: 

- по сравнению с АППГ уменьшилось на 7,8 % (с 77 до 71); 

- по сравнению с плановым значением уменьшилось на 5,3 % ( с 75 до 71). 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН: 

- по сравнению с АППГ уменьшилось на 23,5 % (с 17 до 13); 

- по сравнению с плановым значением уменьшилось на 31,6 % (с 19 до 13). 

Количество ДТП: 

- по сравнению с АППГ увеличилось на 65 % (с 20 до 33); 

- по сравнению с плановым значением увеличилось на 37,5 % (с 24 до 33). 

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки. 

В течение 2018 года отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и Отделением МВД России по Большеглушицкому 

району была проделана большая работа по реализации Программы. 

За 2018 год выполнены следующие мероприятия Программы:  

Задача 1. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений 

(преступлений), совершаемых в общественных местах. 

По данной задаче на 2018 год денежные средства не предусмотрены. 

1.1. Проведение ежегодных исследований динамики преступности и правонарушений 

(преступлений), совершаемых в общественных местах и на улицах муниципального 

района Большеглушицкий, структуры роста правонарушений, причин и условий, 



способствующих их совершению. Определение на базе ежегодного мониторинга 

приоритетных целей и задач профилактики правонарушений, а также ее наиболее 

эффективных организационных форм. 

Отделение МВД России по Большеглушицкому району проводит ежеквартальные, полугодовые и 

ежегодные исследования динамики преступности и правонарушений в муниципальном районе 

Большеглушицкий, структуры роста правонарушений, причин и условий, способствующих их 

совершению, для выработки мер по улучшению криминогенной обстановки на территории 

муниципального района Большеглушицкий. 

1.2. Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в 

общественных местах при проведении общественных мероприятий. 

На территории муниципального района Большеглушицкий на постоянной основе 4 раза в неделю 

организовано выставление 2 дополнительных нарядов из числа сотрудников Отделения МВД 

России по Большеглушицкому району, несущих службу совместно с представителями 

Добровольной народной дружины (далее – ДНД), сельского поселения Большая Глушица. 1 раз в 

неделю на службу заступает 2 наряда дополнительных сил, в том числе около 4 дружинников. 

1.3. Реализация комплекса совместных профилактических мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при проведении 

общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

За 2018 год на территории муниципального района Большеглушицкий проведено 92 массовых 

мероприятий (АППГ – 94), из них: 

- культурных – 23 (АППГ – 27); 

- религиозных – 4 (АППГ – 3); 

- спортивных – 65 (АППГ – 63);  

- с участием официальных лиц – 1 (АППГ – 1). 

За 12 месяцев 2018 года на территории муниципального района Большеглушицкий в массовых 

мероприятиях приняло участие 41728 человек (АППГ – 46538). Для обеспечения общественного 

порядка было задействовано 736 сотрудников (в том числе 240 представителей ДНД). 

В период проведения мероприятий групповых нарушений общественного порядка и 

чрезвычайных происшествий не допущено. 

 

1.4. Организация районного этапа Областного конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

В соответствии с планом работы ГИБДД О МВД России по Большеглушицкому району и МБУ 

ДМО «ЛиК» принимали непосредственное участие в организации и проведении районного этапа 

Областного конкурса по ПДД «Безопасное колесо». Данное мероприятие было проведено среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений в период с апреля по сентябрь 2018 года. В 

конкурсе приняли участие 30 (АППГ – 24)  обучающихся из 8 (АППГ – 5) общеобразовательных 

учреждений муниципального района Большеглушицкий. Так же была организована доставка и 

питание команды-победителя на областной этап. 

Задача 2. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений 

(преступлений), совершаемых на улице. 

По данной задаче на 2018 год денежные средства не предусмотрены. 

 



2.1. Подготовка отчётов по результатам работы по профилактике правонарушений 

(преступлений), совершаемых на улицах, участковыми уполномоченными полиции и 

представителями органов местного самоуправления. 

В целях реализации принципов открытости и публичности, получения достоверной информации о 

деятельности участковых уполномоченных полиции в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Инструкции по организации и проведению отчётов должностных 

лиц территориальных органов МВД России, утверждённой приказом МВД России от 30.08.2011 № 

975, участковые уполномоченные полиции проводят отчёт перед населением обслуживаемого 

административного участка один раз в год. В 2018 году участковыми уполномоченными полиции 

Отделения МВД России по Большеглушицкому району проведено 8 отчётов перед населением в 

каждом сельском поселении муниципального района Большеглушицкий. 

Задача 3. Оптимизация работы по предупреждению правонарушений(преступлений) среди 

несовершеннолетних (в том числе среди учащихся образовательных учреждений). 

По данной задаче на 2018 год денежные средства не предусмотрены. 

3.1. Организация занятий (семинаров) с педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций по проблеме профилактики правонарушений и формированию толерантности. 

Во всех общеобразовательных учреждениях в рамках методических объединений проведены 

занятия по темам профилактики правонарушений и воспитанию толерантности отношения среди 

несовершеннолетних. 

3.2. Проведение службами системы профилактики Межведомственной операции «Подросток». 

В целях повышения эффективности работы по профилактике преступности, безнадзорности среди 

несовершеннолетних, предупреждения совершения ими разного рода правонарушений на 

территории муниципального района Большеглушицкий в период с 15 мая по 1 октября 2018 года 

проводилась Межведомственная профилактическая операция «Подросток – 2018». 

Службы системы профилактики приняли участие в разработке и реализации координационного 

плана проведения операции «Подросток – 2018». Комиссией по делам несовершеннолетних 

совместно с образовательными организациями, правоохранительными органами была проведена 

работа по направлениям: 

- выявление детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, оказание им всех видов помощи. 

За период проведения операции выявлено 4 детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Все они были охвачены различными формами занятости в летний период; 

- принятие конкретных мер, направленных на обеспечение права граждан до 15 лет на получение 

основного общего образования. По состоянию на 29.09.2018 года не имеется учащихся, не 

приступивших к обучению – 0 человек; 

- выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми и подростками, сексуального или 

иного насилия в отношении детей, оказание им помощи. Южное управление Министерства 

образования и науки Самарской области контролирует исполнение мероприятий по выявлению и 

пресечению фактов жестокого обращения с детьми и подростками, которые проводятся в каждой 

образовательной организации; 

- организация каникулярного отдыха, оздоровления, трудовой занятости учащихся. С целью 

организации  отдыха, занятости и оздоровления учащихся в летний период 2018 года на базе 2 



образовательных организаций округа были организованы лагеря дневного пребывания с охватом 

340 человек, сохранилось на уровне прошлого года. Рабочими группами по организации летней 

оздоровительной кампании Большеглушицкого района осуществлялись проверки лагерей 

дневного пребывания, в ходе которых были даны рекомендации по организации работы лагерей 

дневного пребывания района, корректировке воспитательных планов работы в лагерях дневного 

пребывания, соблюдению противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. 

В июне-августе 2018 года во всех образовательных организациях функционировали детские 

пришкольные площадки (охват за период с июня по август составил 340 человек), а также в ряде 

поселков осуществляли деятельность площадки по месту жительства – 100 подростков. 

Особое внимание  в организации занятости подростков занимает трудоустройство. Всего за 

летний период 2018 года трудоустроено 35 (АППГ – 40) подростков. Трудоустройство в основном 

осуществлялось Домом молодежных организаций «Лик», а также при содействии службы 

занятости муниципального района Большеглушицкий. 

В течение летнего периода в районных массовых мероприятиях различной направленности 

(спортивно-оздоровительные, познавательного характера, досуговые, социально-педагогические) 

приняли участие 4600 (АППГ – 500) человек, что свидетельствует об активизации работы всех 

служб профилактической направленности и росте межведомственного взаимодействия. В летней 

оздоровительной кампании порядка 92% (АППГ - 70%) детей школьного возраста приняли 

участие в организованном отдыхе. 

В рамках операции «Подросток – 2018» представителями служб профилактики проведено 6 

профилактических рейдов по местам концентрации молодежи в вечернее время. Результаты 

рейдов освещались в СМИ, обсуждались на заседаниях рабочих групп проведения операции 

«Подросток – 2018». Проводились проверки торговых точек на предмет продажи табачной и 

алкогольной продукции несовершеннолетним подросткам; 

- пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных деяний, злоупотребления психоактивными веществами. Южное управление 

Министерства образования и науки Самарской области контролирует исполнение 

общеобразовательными организациями вышеназванных мероприятий. 

Значительное внимание было уделено и профилактике негативных явлений среди молодого 

поколения. Эта работа осуществлялась в рамках районной целевой программы мер по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании, 

лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 год. 

За отчётный период по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

проведено 10 мероприятий, с общим охватом более 1000 человек, были подготовлены и 

распространены среди молодёжи информационные буклеты профилактической тематики. Так же 

волонтёры участвовали в организации и проведении областной акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

В 2018 году была продолжена активная работа с несовершеннолетними, состоящими на учёте в 

органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений, находящимися в социально 

опасном положении и в трудной жизненной ситуации. 

2018 год знаменателен для молодого поколения тем, что этот год был провозглашён «Годом 

добровольца». Количество добровольцев и волонтёров в муниципальном районе 



Большеглушицкий составляет за 12 месяцев 2018 года порядка 600 человек, которые активно 

участвуют в организации культурно-массовых и спортивных мероприятий.  

В 2018 году в рамках районной муниципальной программы молодое поколение 

Большеглушицкого района были проведены следующие мероприятия: молодёжный форум 

г.о.Жигулёвск, военизированная лыжная гонка на приз Героя СССР Попова Н.Ф., соревнования по 

рыбной ловле «Клёвый день. Зима», антинаркотический лыжный масс-старт, «OffRoad», 

«Безопасное колесо»,, районный день призывника, акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы, акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный 

полк», автопробег «Дорогами войны», туристический слёт старшеклассников, акция «Свеча 

памяти», конкурс водительского мастерства «Авто леди», «Твой Шанс»,  трудоустройство 

несовершеннолетних, акция ко Дню флага, соревнования по рыбной ловле «Клёвый день. 

Хищник», соревнования по лёгкой атлетике «Нет пагубным привычкам», районный день 

призывника, «День добровольца», «День Конституции РФ». 

3.3. Проведение мероприятий комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее КДН и ЗП) в 

целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

           На территории муниципального района Большеглушицкий осуществляет координацию 

деятельности органов и учреждений систем профилактики КДН и ЗП. Комиссия строит свою 

работу согласно годовому плану в тесном взаимодействии различных ведомств, проводятся 

плановые координационные совещания, заседания КДН и ЗП, проверки, осуществляется контроль 

за исполнением ранее принятых решений. Представители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят в состав комиссии 

(состав Комиссии утверждён Постановлением Администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 679 от 09.06.2017г.). Члены комиссии участвуют в 

заседаниях, межведомственных операциях,  проводят рейды в местах концентрации молодежи, 

рейды по неблагополучным семьям, в семьи подростков, относящихся к группе риска. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ГКУ  Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» Отделение 

муниципального района Большеглушицкий (далее – Комплексный центр) разрабатывает и 

предоставляет в КДН и ЗП программу индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, поставленными на учёт. С несовершеннолетними проводится 

индивидуальная профилактическая работа с учётом особенностей их личности и окружения, 

характера совершённых правонарушений, условий семейного воспитания. Образовательные 

учреждения предоставляют в КДН и ЗП информацию о проделанной воспитательной работе с 

несовершеннолетними, состоящими на учёте. Списки несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте, обновляются и передаются во все структуры системы профилактики для 

проведения профилактической работы с несовершеннолетними. 

Согласно Положению о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (утверждено постановлением 

главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 679 от 09.06.2017 г.) все 

вынесенные Постановления направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы 

профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. Постановления, принятые 

комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики. 

Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по 



исполнению постановления, в указанный в нём срок. В случае непредставления отчётов об 

исполнении комиссия выносит Представление в соответствующий орган.  

Списки несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, передаются во все 

структуры системы профилактики для проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними и привлечения их в различные формы досуга. Проводятся заседания 

комиссии, где заслушивается информация о привлечении несовершеннолетних из 

неблагополучных семей, трудных подростков, несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении в кружки, клубы, секции. В 2018 году на территории муниципального района 

Большеглушицкий было организовано и проведено: 63 спортивно-массовых мероприятия 

районного, областного уровня и межрегионального уровней. Более 90%  спортивных мероприятий 

были проведены для детей и молодёжи – это: первенства района по видам спорта среди учащихся 

образовательных учреждений и молодежи, Областная Спартакиада, открытый областной турнир 

«Зимний мяч Богатое – 2018», Областной турнир «Южный Кубок», муниципальный фестиваль-

конкурс творчества молодых «Твой шанс», 6-той межмуниципальный фестиваль вокально-

инструментальных ансамблей и солистов «Рок над степью», выставка-ярмарка «Большая Глушица 

– щедрая столица» в рамках празднования 90-летия района и другие. Всего в соревнованиях 

приняло участие более 4600 (АППГ – 4500) детей и молодежи. 

На  территории муниципального района Большеглушицкий функционируют 17  учреждений  

культуры:  из них 17 учреждений культурно – досугового типа, 15 библиотек, историко-

краеведческий музей  и  детская музыкальная школа. В текущем году на базе учреждений 

культуры функционирует 184 клубных формирования, в которых занимается 3811 (АППГ – 3785) 

человек. Несовершеннолетних в них – 2117 (АППГ – 2091) человек. Перед несовершеннолетними 

открыт большой выбор  различных направлений деятельности, через которые молодые люди 

могли бы себя реализовать. Это хореография, вокал, театральные кружки, спортивные секции, 

художественное слово и другие направления. 

Совместными усилиями всех учреждений систем профилактики проводится патронаж всех семей 

группы риска, обследование жилищно-бытовых условий (в 2018 году было проведено – 192).  

Изъятие из социально-неблагополучных семей детей, с дальнейшим определением их в районный 

приют и временным определением для медицинского обследования в детское отделение 

больницы, под опеку в 2018 году – 0 (в 2017 году – 5). 

На начало 2019 года на сопровождении в Комплексном центре состоит 118 семья, 172 детей: 

семьи, находящиеся в СОП  - 4, в них 7 ребенка. Из них в АИС «ОБД» - 28 семьи, в них 70 

ребёнок, с детьми – инвалидами 3 семьи (12 детей).  

За 2018 год было выявлено 3 семьи, находящиеся в социально-опасном положении, снята с 

сопровождения 1 семья по причине реабилитации. 

С целью исправления трудной жизненной ситуации (изменение ситуации в семье), устранения 

действия угрозы жизни и недопущение повторного отобрания (изъятия) ребенка из семьи 

специалистами Комплексного центра за 2018 год было осуществлено 430 визитов в семьи, из них 

207 в семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.  Во 

время посещения семей проводятся профилактические беседы о здоровом образе жизни, о 

комендантском часе, об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей. 

На базе Комплексного центра специалистами ежедневно ведется индивидуальная и групповая 

работа с семьями и детьми по личному и заявительному обращению, предоставляются срочные 

социальные услуги в рамках Федерального закона РФ от 28 декабря 2013 N442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 



Специалисты Комплексного центра в образовательных учреждениях Большеглушицкого района 

проводят групповые занятия по программам: «Я и мои ценности», «Я и моё будущее», «Уроки о 

себе», «Твой выбор», «Планета права», «Умка» для дошкольников, а также профилактические 

занятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей и службы 

детского телефона доверия. Специалисты так же принимают участие в родительских собраниях и 

круглых столах совместно с органами системы профилактики. За 2018 год групповой работой 

было охвачено 680 человек. 

В 2018 году Центром занятости населения было заключено 10 договоров на трудоустройство 43 

несовершеннолетних граждан. Договоры заключались с Домом молодёжных организаций «Лик»: в 

2018 году 4 договора (36 чел.), в 2017 году 4 договора (40 чел.).  В летний период работали 36 чел. 

(в 2017 г. – 42 чел.). В 2018 году затраты на данное мероприятие из областного бюджета составили 

– 115 000 рублей, из муниципального – 60 000 рублей. В 2017 году затраты на данное мероприятие 

из областного бюджета составили – 98 200 рублей, из муниципального – 103 700 рублей.  

Несовершеннолетние граждане работали на благоустройстве населённых пунктов, готовили 

площадки для проведения районных мероприятий, расчищая их от мусора и сорной 

растительности, приводили в порядок спортивное оборудование, принимали участие в ремонтных 

работах в школах, работали в библиотеке. 

Одним из важнейших направлений работы Муниципального казённого учреждения «Управление 

социальной защиты, опеки и попечительства администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее – МКУ УСЗОиП), реализующего переданные 

государственные полномочия в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области является выявление детей, 

проживающих в неблагополучных семьях, утративших родственные отношения. 

МКУ УСЗОиП проводится плановая работа по выполнению, контролю и поддержке детей, 

проживающих в семьях групп риска (многодетные – 260 семей, неполные семьи – 339 семей; в 72 

семьях воспитывается 75 детей-инвалидов; дети под опекой и в приемных семьях - 78 человек). 

Каждая семья находится под контролем отдела опеки и попечительства, Комплексного центра, 

глав сельских поселений, школ, КДН и ЗП, ПДН. 

В выявлении детей, нуждающихся в социальной поддержке, кроме специалистов отдела опеки и 

попечительства, Комплексного центра, членов КДН и ЗП, привлекается и используется 

информация медицинских работников, детских учреждений, администраций сельских поселений и 

школ, работников О МВД России по Большеглушицкому району,  граждан района. 

Сотрудники МКУ УСЗОиП совместно с инспектором ПДН О МВД России по Большеглушицкому 

району (не позднее чем в течение трёх дней) организуют первичное обследование условий 

проживания и воспитания детей для получения объективных сведений о ситуации в семье и 

составления Акта обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего гражданина и 

его семьи по форме, установленной приказом Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 

№334.  

В случае выявления наличия угрозы для жизни и (или) здоровья ребёнка принимают меры по 

изъятию ребёнка и его устройству. Порядок действий специалистов в сфере опеки и 

попечительства в данной ситуации установлен Семейным кодексом Российской Федерации.  

По итогам первичного обследования, в случае отсутствия оснований к немедленному отобранию 

ребенка, Отдел опеки и попечительства принимает решение о проведении дополнительного 



обследования для решения вопроса о необходимости признания ребенка нуждающимся в помощи 

государства и выбора формы защиты его прав.  

При отсутствии угрозы для жизни и (или) здоровья ребёнка и отсутствия необходимости изъятия 

его из семьи, специалисты составляют заключение, в котором указывают целевую группу (объект 

взаимодействия), и передают его после утверждения в соответствии с пунктом 5 статьи 6 

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»  главой муниципального района в КДН и ЗП.  

При наличии фактов, свидетельствующих о не исполнении или ненадлежащим исполнении 

родителями несовершеннолетнего(-них) обязанностей по содержанию, обучению и 

воспитанию  своих детей, члены КДН и ЗП или инспектор ПДН О МВД России по 

Большеглушицкому району составляют протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Согласно требованиям ст. 22 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» из числа 

несовершеннолетних, состоящих на учёте ПДН О МВД России по Большеглушицкому району, 

рассматриваются кандидаты для помещения в ЦВСНП, однако данная категория 

несовершеннолетних не выявлена. Несовершеннолетние, совершившие правонарушение и не 

являющиеся жителями района не выявлены.   

На учёте ПДН состоит неблагополучных родителей в 2018 году -  15 (2017 - 23). В рамках 

проведения мероприятий по выявлению фактов жестокого обращения с детьми (ст. 156 УК РФ) 

2018 год - 0 (2017 – 0). К административной ответственности привлечено по ст. 5.35 КоАП РФ 

2018 год - 17 (2017 – 2). 

Ежемесячно при отработках административных участков проверяются места концентрации 

несовершеннолетних, а также места массового отдыха граждан, в целях недопущения нарушения 

общественного порядка и уличной преступности в районе. В результате комплексных отработок за 

2018 год было проведено 49 (АППГ – 74) рейда, выявлено правонарушений 5 (АППГ – 2):  

до 16 лет – 2 (АППГ – 0) (ГД № 127) 

до 18 лет — 3 (АППГ- 0). 

К административной ответственности по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ правонарушений не выявлено, 

по ст. 151.1 УК РФ — 1 (АППГ – 0), по ст. 6.10 КоАП РФ факты правонарушений не выявлены, ст. 

151 УК РФ — не возбуждалось, в розыске 2 (АППГ – 2). 

Систематически во всех учебных заведениях района инспектор ПДН О МВД России по 

Большеглушицкому району совместно с заместителями директора по воспитательной работе и 

членами комиссии проводят профилактическую работу с несовершеннолетними в соответствии с 

планом совместной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Члены комиссии проводят беседы, читают лекции, знакомят учащихся с 

уголовным и административным законодательством РФ, а так же с ответственностью 

несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений.  За 12 месяцев  2018 года  

проведено 86 (АППГ – 102) бесед и лекций, из них – 82 лекции и беседы по профилактике 

наркомании и алкоголизма, в том числе проведены в образовательных организациях.                                                                              

Проводимая работа помогает преодолевать проблемы подросткового возраста не только 

подросткам, но и их родителям и педагогам и позволяет направлять приобретённые ими ресурсы 



на благоприятное протекание процесса социализации у подростков. Выполняется членами КДН и 

ЗП утверждённый график дежурств в вечернее время и праздничные дни.  

Следует отметить, что случаев разобщённости и несогласованности действий учреждений систем 

профилактики и каких-либо проблем при реализации указанных полномочий во взаимодействии 

не имеется. 

Эффективность деятельности всех учреждений и систем профилактики прослеживается в 

снижении показателей по правонарушениям среди несовершеннолетних на территории 

муниципального района Большеглушицкий 


