Аналитическая справка
(отчет по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации города Кирсанова за первое полугодие 2021 года)

Комиссия по делам несовершеннолетних (далее – КДН) и защите их
прав (далее – ЗП) администрации города Кирсанова осуществляет свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законами Тамбовской области от 28.06.2002 № 31-З
«О порядке создания и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области», от 25.12.2006
№ 131-З «О наделении администраций городских округов, муниципальных
районов, городских и сельских поселений Тамбовской области отдельными
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Порядком
взаимодействия
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации
индивидуальной
профилактической
работы
в
отношении
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
и формирования Банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, утвержденным постановлением
администрации Тамбовской области от 16.01.2018г. № 28, Положением о
КДН и ЗП, утвержденным постановлением администрации города Кирсанова
от 29.12.2017г. № 1387 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
Кирсанова» (с изменениями и дополнениями).
Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Кирсанова осуществляется по нескольким
направлениям:
-защита
и
восстановление
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних;
-координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предусмотренная
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Тамбовской области;
-подготовка
совместно
с
соответствующими
органами
или
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным

законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской
области;
-рассмотрение представлений отдела
образования администрации
города Кирсанова и образовательных учреждений об исключении
несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из
образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
-оказание
помощи
в
трудовом
и
бытовом
устройстве
несовершеннолетним, нуждающимся в помощи со стороны государства, а
также осуществление иных функций по социальной реабилитации
несовершеннолетних,
которые
предусмотрены
законодательством
Российской Федерации и законодательством Тамбовской области;
-применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Тамбовской области.
Комиссия принимает меры по координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и контроля за условиями воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних в учебных учреждениях.
По плану работы КДН и ЗП были рассмотрены общие
профилактические
вопросы
по
проблемам
межведомственного
взаимодействия учреждений и организаций, входящих в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
1. О необходимости проведения превентивной работы и приятии
максимально возможных мер по предупреждению участия детей в
протестной деятельности, а
также действий по дальнейшему
предупреждению данных явлений, выработке мер по предупреждению
вовлечения несовершеннолетних в участие в протестных акциях
2. О состоянии подростковой преступности на территории города Кирсанова
в 2020 году и о проблемных вопросах профилактики криминальной
активности несовершеннолетних.
3. О реализации в образовательных организациях, расположенных на
территории города проекта «Юнармия. Наставничество»
4. Об организации и проведении работы по гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи, популяризации волонтерского движения как
инструмента
первичной
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних
5. Оперативно — профилактическое мероприятие ―Подросток» 1 этап
«Каникулы — весна».
6. Проведение на территории города оперативно-профилактического
мероприятия «Твой выбор».
7. Проведение на территории города оперативно-профилактического
мероприятия «Защита».

8. О профилактике потребления наркотических средств, психотропных
веществ, алкоголя среди несовершеннолетних.
9. Проведение профилактической работы, направленной на социализацию
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, формирование их
психики с привитием отрицания к совершению антиобщественных и
противоправных действий.
10. Роль классного руководителя в организации и проведении
профилактической работе с несовершеннолетними, в том числе с детьми
группы риска.
11. Об организации летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении, в период летней оздоровительной кампании.
12. Рекомендации по организации действий в кризисной ситуации для
участников образовательных организаций.
13. О своевременном информировании МОМВД России «Кирсановский» о
выявленных фактах жестокого обращения с детьми, подросткахнарушителях, родителях и иных законных представителях, не должным
образом занимающихся воспитанием и обучением детей.
14. О состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на территории города.
15.
О результатах проведенной работы по профилактике суицидов
несовершеннолетних
и
оказания
реабилитационной
помощи
несовершеннолетним, совершившим попытки суицида в 2020 году.
В комиссию по делам н/летних и защите их прав при администрации
города Кирсанова за первое полугодие 2021 года информации:
- о выявленных преступлениях против семьи и несовершеннолетних – не
поступало;
- о немедицинском употреблении наркотиков несовершеннолетними – не
поступало;
- о суицидах – не поступало;
- поступили административные протоколы на н/летних за совершение
административных правонарушений –9;
- поступили административные протоколы на родителей, законных
представителей и иных взрослых лиц за совершение административных
правонарушений –33;
- о самовольных уходах несовершеннолетних из семей и учреждений, их
безвестном отсутствии, преступлениях против несовершеннолетних – 2
сообщения.
В комиссию по делам н/летних и защите их прав при администрации
города Кирсанова обращения родителей, руководителей учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о фактах
жестокого обращения с детьми не поступало.
За первое полугодие 2021 года проведено 11 заседаний КДН и ЗП, за
аналогичный период 2020 года – 10 заседаний КДН и ЗП.

На заседаниях было рассмотрено – 78 вопросов (АППГ -69), из них – 42
шт. административных протоколов (АППГ – 38) шт.
Из которых в отношении родителей по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ - 29 протоколов
(АППГ – 24).
За первое полугодие 2021 года в отношении несовершеннолетних было
рассмотрено 9 протоколов: по ст.20.21 КоАП РФ- 4; по ст.6.1.1 – 2;
по ч.1 ст.6.24 -1; по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ -2.
За первое полугодие 2020 года в отношении несовершеннолетних было
рассмотрено 13 протоколов: по ст.20.21 КоАП РФ- 6; по ч.1 ст.20.20 – 1;
по ч.1 ст.6.24 -1; по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ -2; по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ – 1; по
линии ОГИБДД -2 протокола.
За первое полугодие 2021 года в отношении граждан был рассмотрено
2 протокола по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ. За аналогичный период прошлого года
рассмотрен 1 протокол по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ.
За 1 полугодие 2021 года подвергнуто штрафу 28 человек на сумму
26950 рублей, сумма взысканных административных штрафов составляет
12261-57 рублей.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города составлено 2 протокола за несвоевременную оплату
административного штрафа в добровольном порядке, из которых направлено
постановлений для принудительного исполнения судебным приставамисполнителям -2; в Кирсановский Мировой суд – 2.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города проводится систематическая и планомерная работа по
выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними.
В рамках чего, осуществляются межведомственные профилактические
рейды:
- профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально опасном
положении;
- в учреждения и пункты торговли с целью выявления фактов
незаконной продажи несовершеннолетним пива и другой алкогольной
продукции;
рейды в места скопления молодежи в вечернее время, в
увеселительные заведения г. Кирсанова;
- в семьи, имеющие на попечительстве детей.
За первое полугодие
2021 года сотрудниками МОМВД России
«Кирсановский» совместно с членами КДН и ЗП при администрации города
проведено 12 рейдовых мероприятий по предупреждению правонарушений,
связанных с реализацией алкогольной продукции несовершеннолетним.
За первое полугодие 2021 года – проведено 33 рейдовых мероприятий и
проверок (не считая внеплановых проверок и выездов в семьи по
сообщениям граждан и специалистов органов системы профилактики о
нарушении законных прав несовершеннолетних). За аналогичный период
2020 года – 34 рейда.

За 6 месяцев 2021 года, на территории города наблюдается рост
подростковой преступности на - 100,0%, совершено 2 преступления (2020г.1; 2019г.-5).
За 6 месяцев 2021 года совершено общественно-опасных деяний -2,
число несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния – 2.
За совершение общественно-опасного деяния 1 несовершеннолетний
помещен в ЦВСНП УМВД России по Тамбовской области.
По состоянию на 01.07.2021 года на профилактическом учете в КДН и
ЗП при администрации города состоит 19 семей 30 детей, из которых 13
подростков правонарушителей, из них учащихся школ – 9 человек, учащихся
СПО – 4 человека. Из состоящих на профилактическом учете за
употребление спиртных напитков – 4 подростка, за совершение
противоправных действий – 7 несовершеннолетних, за самовольный уход из
дома – 2 несовершеннолетних.
В банке данных на 01.07.2021 года состоит: 19 семей находящихся в
социально опасном положении, в них - 30 несовершеннолетних. По
состоянию на 01.01.2021 года на учете состояло 18 семей, в данных семьях 26
детей, за 6 месяцев 2021 года на учет поставлено 18 семей, 28
несовершеннолетних, снято с учета 17 семьи, 24 ребенка. В связи с
улучшением положения в семье и исправлением снято 14 семей 20 детей.
Огромную профилактическую работу проводят образовательные
организации. В школе создана инфраструктура системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, которая включает в себя:
-деятельность психолого-педагогической службы;
-работу совета по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних;
-деятельность служб примирения «Диалог» (УК №1) и «Гармония»
(УК №3);
-совместные профилактические рейды с инспектором ОУУП и ПДН;
-работа родительского патруля.
В МБОУ «СОШ №1» совместно с МОМВД России «Кирсановский»
разработан и утвержден план межведомственного взаимодействия по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся на
2020-2021 учебный год.
В школе разработаны и реализуются следующие программы:
-«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» на 2018-2023 гг.»;
-«Профилактика суицида среди детей и подростков на 2018-2023 гг»;
-«Подросток и закон» на 2018-2023 гг.
Социальными педагогами школы разработаны и реализуются
программа деятельности с трудными детьми и подростками «Равновесие»,
программа по формированию законопослушного поведения обучающихся
«Право. Выбор. Ответственность». Программы направлены на снижение
негативных явлений в подростковой среде путем вовлечения ребенка в
социально значимую деятельность.

Согласно Федеральному закону №120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» основными формами работы в 2020-2021 учебном
году были следующие:
-посещение семей на дому с целью контроля ЖБУ, условий семейного
воспитания, организации свободного времени, занятости в каникулярное
время, подготовки к урокам;
-изучение особенностей личности подростков, занятия по коррекции
их поведения, обучение навыкам общения;
-психолого- педагогическое консультирование родителей, учителейпредметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и
обучению подростков;
-индивидуальные и коллективные профилактические беседы с
подростками;
-вовлечение подростков в социально- значимую деятельность через
внеурочную и внеклассную работу школьного, муниципального,
регионального и всероссийского уровней.
Система работы школы по профилактике правонарушений включала в
себя: организационные мероприятия, просветительскую работу, правовое
воспитание школьников и родителей; Совет профилактики правонарушений
несовершеннолетних, которые реализуются через систему классных часов,
обеспечение социально-педагогической поддержки семьи, совместную
работу субъектов профилактики, вовлечение общественности в работу по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, контроль.
В начале каждого учебного года в школе создаѐтся банк данных
обучающихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей,
находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей
помощи им. Оформляются социальные паспорта каждого класса, и
впоследствии составляется единый социальный паспорт школы. Работниками
социально-педагогической службы тщательно планируется работа с
подростками с деструктивным, девиантным поведением.
В соответствии с планом проводятся беседы, встречи с работниками
правоохранительных органов, организуется родительский всеобуч по
пропаганде здорового образа жизни, проводятся тематические классные
часы, в библиотеках организуются выставки книг.
В школе создано информационное пространство. Имеются
информационные стенды для учащихся и родителей, где размещены: правила
для учащихся, координаты руководителей района, участкового инспектора.
На сайте школы размещается информация и памятки для родителей, планы
работ по профилактике правонарушений, планы работы кружков,
информация о проводимых мероприятиях.
Важным направлением в профилактике правонарушений является
вовлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах
учета, в дополнительное образование и досуговую деятельность. В МБОУ
«СОШ №1» охват обучающихся, состоящих на профилактическом учете в

ОУУП и ПДН, ВШУ системой дополнительного образования составляет
100%.
На учете в ОУУП и ПДН МОВД России «Кирсановский» в 2020-2021
учебном году состояло 9 учащихся. Все учащиеся, состоящие на учѐте в
ОУУП и ПДН МОМВД России «Кирсановский» были заняты во второй
половине дня, посещали объединения и спортивные секции в школе и
учреждениях дополнительного образования.
На внутришкольном учѐте в школе состояло 27 обучающихся,
которые также заняты во второй половине дня.
Работа по профилактике распространения деструктивных движений и
криминальных субкультур среди несовершеннолетних, противоправного
поведения обучающихся в школе ведется в тесном сотрудничестве
администрации школы, социального педагога, педагога-психолога, классных
руководителей,
педагогов-предметников,
работников
учреждений
дополнительного образования детей, сотрудниками МОМВД России
«Кирсановский», КДН и ЗП. Социально-психологическая служба школы в
своей работе сотрудничает и обменивается информацией с инспекторами
ОУУП и ПДН МОВД России «Кирсановский», сотрудниками КДН и ЗП.
Вопросы профилактики правонарушений находятся под контролем
администрации школы. В школе работает социально-психологическая
служба, основными этапами в работе которой являются просветительская
деятельность по пропаганде правовых и педагогических знаний, оказание
информационной и консультативной помощи родителям и учащимся, работа
с детьми «группы риска», неблагополучными семьями. Раз в четверть
проходят заседания Совета по профилактики
правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних в МБОУ «СОШ №1».
В школе постоянно ведется контроль
пропусков занятий без
уважительных причин учащимися, состоящими на учете, (контроль над
посещаемостью осуществляется классными руководителями, социальным
педагогом, заместителем директора по воспитательной работе).
В план работы
классных руководителей включены вопросы
профилактической работы по предупреждению правонарушений и
преступлений, работы с социально-неблагополучными семьями, с детьми
группы риска.
В течение учебного года в МБОУ «СОШ№ 1» предупредительнопрофилактическая деятельность психолого-педагогической службы школы
велась в тесном контакте с КДН и ЗП города Кирсанова и Кирсановского
района, с инспекцией ОУУП и ПДН МОМВД России «Кирсановский», с
учреждениями дополнительного образования, спорта, здравоохранения,
социального обслуживания населения.
02-08.09.2020 Неделя безопасности. Классные часы и конкурс
рисунков.
03.09.2020
Внеклассное
мероприятие,
посвященное
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

28-30.10.2020г. Всемирный урок безопасности школьников в сети
Интернет для обучающихся 1-11 классов.
13.11.2020г. во всех классах проведены классные часы, посвященные
Дню толерантности, а также мероприятие для 5-6 классов «Давай дружить!»
20.11.2020 г. во всех классах проведены тематические классные часы,
посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Ребята
познакомились с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка,
Конституцией РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» и другими
документами по правам несовершеннолетних.
01.12.2020г. Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со
СПИДом: показан видеофильм «Твоя жизнь в твоих руках», розданы буклеты
обучающимся 9-11 классам.
25.11-25.12 2020г.- участие команды «Лидер» (11В) в межрайонном
антинаркотическом онлайн - фестивале «Мы выбираем жизнь!»
21.01.2021 Лекторий по безопасности жизнедеятельности в 1-11
классах
12.02.2021 Встреча обучающихся 10-11 классов с сотрудником
ГИБДД Мельковой С.В.
16-27.03.2021 Участие в антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью!» обучающихся 8-11 классов.
05-14.04.2021г.была проведена межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция «Дети России» для обучающихся 111 классов. В рамках этой акции проведены: просмотр видеоролика «Твой
выбор», раздача памяток «Береги себя-твоя жизнь ценна!» в рамках
внеклассного мероприятия «Молодежь и наркотики» среди 8-9 классов,
внеклассное мероприятие «Скажем СНЮСу-нет!» для 6-7 классов с раздачей
буклетов «Выбираем Независимость», демонстрация видеороликов по
профилактике наркомании агитбригады «Лидер» МБОУ «СОШ №1» для 1011 классов, конкурс рисунков «Быть здоровым-это здорово!» в 1-5 классах и
классные часы «Здоровье-это жизнь!» в 1-5 классах.
05-21.04.2021г проходила оперативно-профилактическая акция «Твой
выбор». В рамках которой были проведены индивидуальные беседы с
родителями обучающихся 8-9 классов «Профилактика вредных привычек и
правонарушений среди подростков», индивидуальные беседы с детьми,
состоящими на учете в ПДН и ВШУ «Мы в ответе за свои поступки» (9 чел),
внеклассное мероприятие для обучающихся 5-6 классов «Я и мои права»,
правовая игра для 7-8 классов « Мой взгляд», выставка литературы правовой
направленности: «Права человека и права ребенка», классные часы в 9-11
классах «Мои права – мои обязанности».
01.06.2021г состоялась встреча обучающихся 4-8 классов со старшим
инспектором ОУУП И ПДН Сидельниковой Т.А и инспектором ГИБДД
Мельковой С.В.
В течение учебного года проведены: индивидуальные беседы и
консультации, тренинги
с психологом, социально-психологическое
тестирование учащихся 5-11 классов по употреблению ПАВ и

табакокурению; месячник «Я выбираю спорт как альтернативу вредным
привычкам», день борьбы со СПИДом, День толерантности, запланированы и
проведены встреча с психологом в рамках работы по профилактике
суицидального поведения подростков, открытые классные часы на тему:
«Асоциальное поведение в школьной среде», «Наркотикам – нет, спорту –
да!»; работа по профориентации учащихся 8-11 классов, рейды в семьи
учащихся, стоящих на разных формах учета, в неблагополучные семьи.
В школе создан Совет по профилактике безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
который
помогают
урегулировать конфликтные ситуации в тесном взаимодействии с классными
руководителями, администрацией школы.
На заседаниях Совета профилактики правонарушений регулярно
заслушивают вопросы поведения и успеваемости «трудных» подростков.
В решении проблем предупреждения правонарушений среди
несовершеннолетних эффективны проводимые Месячники профилактики
правонарушений. В их организации участвуют сотрудники ОГИБДД, ППС,
пожарной охраны, представители общественных организаций в лице членов
комиссии по делам несовершеннолетних, ответственный за пропаганду
ДДТТ, заместитель директора по воспитательной работе школы.
В рамках месячника профилактики правонарушений проводятся
беседы для обучающихся по ПДД, о здоровом образе жизни, о правах и
обязанностях, пропаганда правовых знаний.
Педагогический коллектив школы прилагает максимум усилий для
организации свободного времени учащихся. В школе работают бесплатные
кружки и спортивные секции. Успешно работают спортивные секции по
спортивному ориентированию, настольному теннису, баскетболу, волейболу,
поисковое движение «Горячий снег», поисковый отряд «Взвод»,
патриотический отряд «Память», школьные спортивные клубы «Олимп» и
«Факел». Здесь в свободное от уроков время охотно занимаются
обучающиеся. В двух учебных корпусах действует школьная служба
примирения (№1 «Диалог», №3 «Гармония»), основной целью которой
является распространение среди обучающихся, их родителей, педагогов
цивилизованных форм разрешения конфликтов, снижение количества
административных реагирований на правонарушения несовершеннолетних.
С обучающимися школы, нарушающими дисциплину, проводятся
профилактические беседы, что фиксируются в «Журнале индивидуальных
бесед с обучающимися».
Совместно с муниципальной опорной площадкой (на базе МБУ ДО
«ЦДТ») реализуются мероприятия комплексной программы профилактики
правонарушений «Не оступись!», направленные на профилактику
девиантного и делинквентного поведения несовершеннолетних. В рамках
реализации региональной площадки «Не оступись!» на базе МБОУ «СОШ
№1» функционируют «Родительская школа». В рамках «Родительской
школы» проводятся индивидуальные консультации для детей и родителей
(законных представителей) и воспитательные мероприятия. Информация об

участии школьников в данных мероприятиях размещается на сайте
информационно-консультационного
межведомственного
портала
«Подросток и общество». Кроме того, педагогами-психологами и
социальными педагогами школы в профилактической работе
с
обучающимися и их родителями используются информационнометодические материалы по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений, употребления наркотических веществ, суицидального
поведения детей и подростков, размещенные на портале «Подросток и
общество».
Совместно с КДН и ЗП при администрации города Кирсанова
рассматриваются вопросы о нарушениях прав несовершеннолетних
обучающихся, о постановке на городской профилактический учет
обучающихся, семей. Составляются характеристики, ходатайства, протоколы
бесед, акты обследования жилищно-бытовых условий проживания
обучающихся по запросу КДН и ЗП. Совместно с классными
руководителями, педагогом – психологом реализуется план индивидуальной
профилактической
работы
с
обучающимися,
находящимся
на
внутришкольном и городском учетах.
Важную роль в профилактике правонарушений играет охват
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, индивидуальным
социально-педагогическим (тьюторским) сопровождением. В МБОУ «СОШ
№1» приказом по школе за обучающимися, состоящими на учете,
закрепляется тьютор. Как правило, им является классный руководитель.
В рамках реализации программы «Формирование экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни» (1-4 классы) и
физкультурно-спортивного и оздоровительного направления в рамках
программы воспитания и социализации обучающихся (5-11 классы)
обучающиеся, состоящие на городском учете, активно привлекаются к
занятиям физической культурой и спортом. Регулярно в МБОУ «СОШ №1»
проводятся Дни здоровья, спортивные соревнования по различным видам
спорта, спортивные праздники и веселые эстафеты в которых обучающиеся,
в том числе, и находящиеся в конфликте с законом, принимают участие.
Охват обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время составил 100%.
Важной составляющей профилактической деятельности является
оказание помощи несовершеннолетним целевой группы в трудовой
адаптации и профориентации. Так, обучающиеся 9-х классов ежегодно
участвуют в программе профессиональных проб для учащихся старших
классов. Обучающиеся 9-х классов (УК №1) участвуют в реализации
профориентационного проекта «Мой профессиональный выбор – ГК «АСБ».
Особое внимание в МБОУ «СОШ №1» уделяется организации отдыха
обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета. В этом
учебном году в период с 1 июня по 30 июня 2021 года сроком на 21 день
функционировали следующие пришкольные лагеря:

-на базе учебного корпуса №1: экологической направленности «Живая
планета» - в количестве 277 человек;
-на базе учебного корпуса №2: социально-педагогической
направленности «Дружба» - в количестве 125 человек,
духовно-нравственной направленности «Истоки» - в количестве 20
человек,
физкультурно-спортивной направленности «Олимп» в количестве 20
человек;
-на базе учебного корпуса №3: физкультурно-спортивной
направленности «Юные спортсмены» - в количестве 118 человек,
патриотической направленности «Юнармия» в количестве 60 человек,
социально-педагогической направленности «Юные журналисты» в
количестве 40 человек;
-на базе учебного корпуса №4:
экологической направленности «Родничок» в количестве 110 человек,
историко-краеведческой направленности «Люби и знай родной свой
край» в количестве 20 человек,
лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Зеленый дом» в
количестве 20 человек;
-на базе учебного корпуса № 5: экологической направленности
«Юные экологи» в количестве 90 человек.
Деятельность по развитию физической культуры и спорта на
территории города Кирсанова осуществляет отдел по развитию физической
культуры, спорта и туризма администрации города.
Физкультурнооздоровительные и спортивные услуги несовершеннолетним оказываются на
базе образовательных учреждений: МБОУ «СОШ №1», Кирсановского
авиационного технического колледжа филиала МГТУ ГА, ТОГАПОУ
«Аграрно-промышленный колледж», спортивно - оздоровительного клуба
«Олимп», спорткомплекса «Газовик», МБУ ДО «ДЮСШ», спортивного
клуба «Пересвет».
Всего за текущий период 2021 года в городе проведено 49
мероприятий, участниками которых стали более 1200 человек. Все дети из
семей, находящихся в социально-опасном положении, посещают уроки
физической культуры, вовлечены в школьные кружки и секции, участвуют в
подвижных играх на воздухе. Обучающиеся, которые не посещают
спортивные секции, вовлечены в спортивно-оздоровительную деятельность,
они являются участниками и болельщиками различных спортивных
соревнований.
Для привлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к
занятиям физической культурой и спортом в 2021 году проводились
следующие спортивные мероприятия: Первенство города Кирсанова по
лыжным гонкам, посвящѐнное памяти председателя комитета по физической
культуре и спорту Ю.И. Токарева; Рождественский турнир по волейболу
среди обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ»; Первенство города Кирсанова по
лыжным гонкам, посвящѐнное ветерану лыжного спорта А.М. Белову;

муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России - 2021»; Городской спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная
семья!», посвящѐнный Дню защитника Отечества; Городской турнир по
пулевой стрельбе, посвящѐнный Международному женскому дню;
Товарищеская встреча по мини-футболу между обучающимися
образовательных учреждений города Кирсанова; Муниципальный этап
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» и иные мероприятия.
Спортивные мероприятия, соревнования, фестивали, турниры,
товарищеские встречи направлены на популяризацию занятий спортом, а так
же на выполнение и сдачу норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
В МБУ ДО «ДЮСШ» работает 7 отделений различной спортивной
направленности. Группы комплектуются тренерами-преподавателями как
одаренными детьми, так и детьми из семей, находящихся в социально
опасном положении. В МБУ ДО «ДЮСШ» обучаются 4 человека, которые
стоят на профилактическом учете в КДН. Воспитанники обучаются в
различных секциях: 2 человека в учебно-тренировочной группе волейбола, 2
человека в учебно-тренировочной группе бокса. С данными детьми
проводятся тренировочные занятия, они привлекаются к соревнованиям
различного уровня — школьного, муниципального, регионального. Вне
тренировок проводятся различные беседы, конкурсы. Ведется работа с
родителями совместно с классными руководителями. На муниципальном
уровне проводятся много соревнований, конкурсов, праздников, куда
привлекаются данные дети.
Учащиеся из числа семей, находящихся в социально-опасном
положении и состоящие на всех видах учѐта охвачены программами
дополнительного образования и принимают участия во всех мероприятиях,
которые проводят образовательные учреждения.
На территории города действует 4 учреждения культуры и искусства:
МБУК Центр досуга «Золотой витязь» (в том числе современный кинозал,
городской парк «Сказка»), МБУК «Кирсановская городская библиотека»,
МБУК «Кирсановский краеведческий музей» и МБОУ ДО «Кирсановская
детская школа искусств».
Учреждения культуры и искусства работают в тесном взаимодействии с
КДН и ЗП
и регулярно получают актуальную информацию по
несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении.
Данная категория приглашается на все проводимые детские мероприятия и
особенно активно откликается для участия в работе клубных формирований
(КВДШ, театральная студия, ИЗО, «Ответственный родитель»).
На территории города Кирсанова продолжает осуществлять свою
деятельность Молодежный Совет города. В состав Совета входят более 25
молодых людей, которые ведут работу по 5 направлениям: спортивное,
культурно-массовое, экологическое, информационное и добровольческое. За
отчетный период работы Молодежного Совета было проведено 6 заседаний,

три из которых состоялись в онлайн-режиме. В ходе совместной работы
активисты приняли участие в различных городских акциях: «Свеча памяти»
(в рамках памятных дат: блокада Ленинграда, Сталинградская битва, День
памяти и скорби»), молодежная акция по уборке воинских захоронений
«Передай будущим поколениям», благотворительная акция «Дари добро»,
акция помощи пожилым людям «Забота». Представители активной молодежи
города принимают участие и в областных акциях и мероприятиях: Областная
акция «Блокадный хлеб», Областная акция ко Дню молодого избирателя
«Снежный избирком» и др. Не остаются в стороне и Всероссийские акции,
которые в связи со сложившейся ситуацией в мире в основном, в этот период
времени прошли в онлайн-формате: Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка», Всероссийская акция «Бессмертный полк», Всероссийская акция
«Стоп, Вич, Спид», Всероссийская акция «Сад памяти», Всероссийская акция
«Окна Победы!». Касаемо спортивных мероприятий можно отметить
ежегодное участие команд Молодежного Совета в соревнованиях
«Спортивная удаль», посвященных Дню защитника Отечества и «Красота.
Грация. Идеал», посвященного празднованию Международного женского
Дня. Регулярное участие членов Молодежного Совета в культурно-массовых
мероприятиях, таких как: День вывода войск из Афганистана, День памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах, День призывника и др.
Разносторонняя деятельность в Молодежном Совете помогает
молодежи их социальному, культурному, духовному и физическому
развитию, расширяет возможности в выборе своего жизненного пути,
достижении личного успеха, формирует у молодежи такие ценности, как
коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку, милосердие,
доброту, ответственность, активность.
Одним из приоритетных видов своей деятельности Молодежный Совет
г.Кирсанова считает вовлечение трудной молодежи в социальную практику и
информирование о потенциальных возможностях участия молодежи в жизни
города Кирсанова; развитие созидательной активности молодежи;
интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
жизнь общества.
Особое внимание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав направлено на работу с семьями, находящимися в социально опасном
положении, на работу с подростками, употребляющими спиртные напитки,
выявление неблагополучных семей на ранней стадии.
На 01.07.2021 года выявлено 2 семьи раннего неблагополучия в
отношении 4 детей (2020г.- 3 семьи, 4 детей).
За первое полугодие 2021 года ограничены в родительских правах 0
семей, в 1 полугодии 2020 года ограничены в родительских правах 0 семей.
В первом полугодии 2021 года лишены в родительских правах 2
родителя в отношении 3 детей (дети взяты под опеку), в 1 полугодии 2020
года, лишен родительских прав 1 родитель в отношении 1 ребенка.
На территории города работает экспертная комиссия по оценке
предложений об определении мест (конкретизации объектов), нахождение в

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, духовному
и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых не
допускается нахождение детей без сопровождающих лиц.
КДН и ЗП при администрации города считает целесообразным во втором
полугодии 2021 года:
- продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Кирсанове Тамбовской области;
- активизировать работу по раннему выявлению и постановке на
профилактический учет семей, находящихся в социально опасном положении
с целью профилактики социального сиротства;
- продолжить профилактическую работу с семьями, находящимися в
социально опасном положении, в которых родители ненадлежащим образом
занимаются воспитанием своих несовершеннолетних детей;
- продолжить работу по организации досуга детей, родители или законные
представители которых не надлежащим образом исполняют родительские
обязанности;
- продолжить работу по организации занятости, оздоровления и отдыха детей
и подростков в летний период;
- продолжить работу по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, в
организации дополнительного образования детей;
- осуществлять еженедельные профилактические рейдовые мероприятия,
профилактические рейды:
- в учреждения и пункты торговли с целью выявления фактов незаконной
продажи несовершеннолетним пива и другой алкогольной продукции;
- беседы с подростками о вреде алкоголизма, наркотиков;
- рейды в места скопления молодежи в вечернее время, в увеселительные
заведения г. Кирсанова.
Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города

С.М.Плуталов

