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Отчёт о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа Ступино Московской области за 2021 год 

 

Основными приоритетными направлениями деятельности Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) на 2021 год 

являлись: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений  

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

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

интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление 

и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

Комиссией были разработаны следующие документы планирования: 

Межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории городского 

округа Ступино Московской области на 2021 год; План мероприятий по 

повышению эффективности работы по профилактике социального сиротства в 

городском округе Ступино, Московской области на 2021 год; Комплекс мер по 

профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних Московской 

области на 2021-2023 годы, «Обеспечивающая программа к муниципальной 

программе городского округа Ступино Московской области «Социальная защита 

населения» на 2021-2026 годы. 

 Комиссия являлась коллегиальным органом, координирующим 

деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений на территории городского округа Ступино. Комиссия 

реализовывала свою деятельность, применяя  следующие  формы работы: 

заседания, координационные совещания, круглые столы, беседы, онлайн-занятия, 

межведомственные рейды, Дни профилактики, семинары, акции, 

межведомственные операции, горячии линии, осуществление аналитической и 

отчётной деятельность, приём граждан.  

Численность детского населения городского округа Ступино в 2021 году 

составляла 23 666 человек. В отношении 265 несовершеннолетних Комиссией 

проводилась индивидуальная профилактическая работа.  

Направлено 178 спецсообщений в Московскую областную КДН и ЗП 

Администрации Губернатора Московской области.  

 3 245 несовершеннолетних были вовлечены в различные виды занятости и 

досуга в молодёжных организациях и объединениях, из них 25 по индивидуальной 

профилактической работе. 

Проведено 41 плановое заседание Комиссии, из них 13 - внеочередных. 

Рассмотрено 882 материала в отношении несовершеннолетних, родителей, 

законных представителей и иных лиц. Члены Комиссии рассмотрели 516 

административных материалов в отношении несовершеннолетних, родителей, 

законных представителей и иных лиц. Из них рассмотрено 359 персональных дел, 
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в отношении родителей и иных законных представителей несовершеннолетних и 

157 персональных дел в отношении несовершеннолетних. 

В отношении 125 несовершеннолетних проведение индивидуальной 

профилактической работы было прекращено в связи с положительными 

изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы. 

 На заседаниях Комиссии рассмотрено и обсуждено 95 целевых вопросов. 

Организовано и проведено 56 межведомственных рейдов по неблагополучным 

семьям. Также за отчётный период Комиссия направила 112 поручений органам 

системы профилактики по основным вопросам, предусмотренным в 

Постановлениях Комиссии.  

В Комиссии определены часы приёма граждан, а также работала    горячая 

линия по приёму звонков. Все обращения были зафиксированы в Журнале 

обращений граждан, и по каждому случаю принимались меры в пределах 

компетенции Комиссии. Рассмотрено 89 обращений по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних и профилактики их безнадзорности и 

правонарушений.  Повторных жалоб со стороны граждан не поступало.  

Комиссия проводила работу  с несовершеннолетними, вступившими в 

конфликт с законом, анализировала эффективность принимаемых мер  по 

предупреждению повторных правонарушений и преступлений, выходила  с 

предложениями  на Комиссию по результатам анализа, работала с судами. 

Аппарат Комиссии принял участие в 34 судебных заседаниях.  

За 2021 год было организовано и проведено 8 Дней профилактики в 16 

общеобразовательных организациях с охватом 1 331 человек, 11 Дней 

профилактики в Ступинском техникуме им. А.М. Туманова с охватом более 400 

несовершеннолетних. 

Сотрудники аппарата Комиссии организовали  и провели такие 

межведомственные мероприятия как  «Безопасные окна»,  горячие линии 

«Ребенок в опасности», координационные совещания по работе с 

неблагополучными семьями. 

Также Комиссией  была организована работа по участию городского округа 

Ступино во Всероссийском конкурсе «Города для детей. 2021», проводимом 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках 

данного конкурса проведено 18 мероприятий с охватом несовершеннолетних –  

2 557 человек. Из них – 87,  состоящих на учёте в Комиссии. По  

результатам 2021 года городской округ Ступино награжден Дипломом «За 

многолетнее успешное лидерство». 

Было организовано  и проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Безопасное детство» на территории городского округа Ступино  с 

участием 9 органов и учреждений - субъектов системы профилактики. В ходе 

данного мероприятия было проверено  306 семей. Информационной компанией в 

рамках проведения мероприятия «Безопасное детство» с 1 мая по 1 июля 2021 г. 

охвачены более 12 тысяч человек. 56 многодетных семей получили ограничители 

на окна. 

19 ноября 2021 года был проведен Всероссийский  день правовой помощи 

детям с охватом 1 567 несовершеннолетних. 
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В муниципальном этапе регионального конкурса по созданию социальной 

рекламы, направленной на повышение информационной безопасности и 

 цифровой грамотности несовершеннолетних  «Кибервызов»,  приняли участие 18 

подростков. В региональном этапе данного конкурса студент ГБПОУ МО 

«Ступинский техникум им. А.Т. Туманова»  Гуськов Вячеслав  занял второе место.   

В августе 2021 года была организована и проведена акция «Собери 

ребёнка в школу», в результате которой была оказана помощь 475 

несовершеннолетним, находящимся в трудной ситуации.  

Была организована регулярная работа со СМИ: в  профиле КДН и ЗП в 

социальной сети Инстаграм размещено 49 публикаций,  новости о работе 

Комиссии размещались ежемесячно  на официальном сайте администрации 

городского округа Ступино и на странице Комиссии. 

Подготовлено 12 аналитических справок в Московскую областную комиссию 

по делам несовершеннолетних по проведенным профилактическим мероприятиям 

на территории городского округа, а также еженедельные отчёты отраслей и 

ежемесячные отчёты  о деятельности муниципальной Комиссии.  

  Количество семей, находившихся в социально опасном положении, на 

отчётный период было 276. Количество детей, находившихся в этих семьях, 467. 

Данной категории семей были оказаны различные виды помощи: материальная, 

психологическая, юридическая и медицинская. Межведомственные рейды 

осуществлялись регулярно с целью проверки условий жизни несовершеннолетних 

в семьях, их содержание, воспитание и обучение. Организация и проведение 

межведомственных операций  «Подросток-Семья», «Безнадзорные дети» были 

направлены на выявление семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении.  

 Комиссия организовала межведомственную работу субъектов системы 

профилактики, проводила мониторинг и анализ взаимодействия. Специалисты 

учреждений Комитета культуры и молодёжной политики  учреждения по работе с 

молодежью в 2021 году провели 45 мероприятий творческой, патриотической, 

волонтерской и спортивной направленности с охватом 455 несовершеннолетних 

указанной категории и «группы риска». 

 Сотрудники управления образования проводили ежемесячно 

педагогические консилиумы совместно с отделом опеки и попечительства на базе 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья», на которых решались вопросы по сопровождению 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также проводилась работа с 

педагогами-психологами образовательных организаций по темам «Я и другой, не 

похожий на меня», «Приемы работы педагога в организации психологически 

безопасной образовательной среды». Были осуществлены межведомственные 

рейды в семьи с участием специалистов Центра «Семья»  и органов опеки и 

попечительства. 

В Межведомственный план мероприятий были включены ресурсы детского 

общественного объединения «Вместе» и волонтерские организации с усилением 

пропаганды здорового образа жизни и применением инновационных методов 

работы с несовершеннолетними. Было принято решение активизировать работу с 

родителями по вопросам потребления несовершеннолетними алкогольной, 
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табачной и никотиновой продукции; проводить ежемесячные дни профилактики в 

общеобразовательных организациях с привлечением специалистов субъектов 

системы профилактики, осуществлять рейдовые мероприятия по местам 

скопления молодёжи, проводить межведомственные рейды в семьи, с которыми 

Комиссия проводит индивидуальную профилактическую работу, организовать 

проведение тематических акций, флешмобов, тренингов, профилактических 

бесед.  Под постоянный контроль были  взяты образовательные организации 

города Ступино.   

 Сотрудниками учреждений Комитета культуры и молодёжной политики  

проведены 126  рейдов по местам скопления молодёжи с целью предупреждения 

и выявления фактов употребления и сбыта наркотических средств. На базе МОУ 

«ЕСЦ» работала горячая линия - телефон доверия «Мы на расстоянии звонка». 

По проблеме злоупотребления ПАВ было проведено 69 консультаций. 

Специалистами по работе с молодёжью и укреплению общественного здоровья 

проведено 32 тренинговых занятия, мастер-классов, психологических квестов, в 

которых приняли участие 322 несовершеннолетних и членов их семей. Важным и 

действенным методом профилактики употребления ПАВ являлось вовлечение 

молодёжи в альтернативные виды досуга. С этой целью разработана программа 

«Центр традиционной культуры», а также был организован трудовой отряд.  За 

2021 год было предоставлено 86 рабочих мест, убрано 670 000 кв.м. неучтённой 

территории и территорий, прилегающих к памятникам и памятным местам. В 

летних трудовых бригадах, сформированных при подростково-молодёжных клубах 

и учреждениях культуры, было предоставлено 230 рабочих мест для подростков и 

молодёжи в возрасте 14-18 лет. Из них 10 несовершеннолетних, из числа  

состоявших на учёте в Комиссии.   

 Учреждениями управления образования и органами здравоохранения были 

проведены профилактические медицинские осмотры 2 230 несовершеннолетних. 

 Межведомственные мероприятия были организованы и проведены 

Комиссией совместно с управлением образования, Комитетом культуры и 

молодёжной политики, СРЦН «Альбатрос», ОО «Лига матерей», ЛОВД и ОМВД. 

 СРЦН «Альбатрос» в  течение 2021 года реализовал ряд  мероприятий, 

таких как тренинги, родительские собрания, арт-мастерские с 

несовершеннолетними, встречи женского клуба.  

 Основными направлениями проводимой просветительской работы среди 

населения городского округа Ступино являлись очная и дистанционная формы, а 

также  просветительская работа через СМИ и Интернет-ресурсы. Комиссией были  

реализованы следующие мероприятия просветительского направления:  

-взаимодействие с управлением образования и образовательными 

организациями,  сотрудничество с Советами профилактики школ, выступления на  

родительских собраниях, совещаниях педагогических работников, где Комиссия 

озвучивала статистические данные, предоставляла анализ ситуации и 

рекомендации по совершенствованию профилактической работы с 

обучающимися; 

- беседы с несовершеннолетними и их законными представителями для 

возможности установления контакта, планирования совместной деятельности по 
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устранению кризисной ситуации, а также для оказания активной психологической 

поддержки; 

- проведение индивидуальных консультаций с разъяснением основ 

профилактической работы, с целью повышения правовой и педагогической 

грамотности, а также оказание помощи в сложной кризисной ситуации; 

- издание памяток, листовок, рекомендаций для несовершеннолетних, родителей, 

педагогических работников; 

- публикации в СМИ, регулярное обновление новостной ленты на сайте 

администрации городского округа Ступино, странице Комиссии на сайте 

администрации городского округа Ступино, странице в сети Инстаграм; статьи в 

газете «Ступинская панорама»; выступления на телеканале «ТВ-Комсет 

Ступино»; 

-  выступления по вопросам профилактики на Совете администрации, заседаниях 

Общественной палаты, Антинаркотической комиссии, Комиссии по профилактике 

безнадзорности и беспризорности, заседаниях Общественных Советов 

территориальных отделов городского округа Ступино. 

 Результативными можно считать мероприятия по профилактике 

противоправного поведения, профилактике употребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ. Это подтверждают 

статистические данные. Случаев употребления наркотических средств и 

психотропных веществ не выявлено. Участия несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах не выявлено. 

 Успешной была работа по организации досуга и занятости 

несовершеннолетних, в том числе и стоящих на различных видах учёта. 

Ликвидированы пропуски по неуважительным причинам занятий в 

общеобразовательных учреждениях, как результат постоянного контроля и 

успешной профилактической работы. За отчётный период несовершеннолетних, 

отчисленных из образовательных организаций, а также несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы, не выявлено. 

 Межведомственное взаимодействие, принятие своевременных решений и 

альтернативная профилактика  организованного  досуга дали положительные 

результаты отсутствия случаев антиобщественных действий молодёжи.  

 Анализируя результаты работы системы профилактики городского округа 

Ступино, члены Комиссии пришли к выводу о необходимости принятии 

дополнительных мер по профилактике раннего алкоголизма в образовательных 

организациях, необходимости усиления работы с родительской и педагогической 

общественностью и разработки инновационных методических приёмов, 

мероприятий и решений по  пропаганде здорового образа жизни. Следует 

продолжить тесное сотрудничество с волонтёрскими объединениями и 

организациями городского округа Ступино для более эффективного вовлечения 

несовершеннолетних в трудовую, спортивную, культурную и общественную жизнь 

округа. 

 Приоритетными направлениями деятельности являются профилактика 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних, выявление причин и 
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условий, этому способствующих, принятие мер по их устранению, защита прав 

несовершеннолетних. 

 Основные цели деятельности Комиссии: 

- координация и взаимодействие всех органов и учреждений системы 

профилактики на территории городского округа Ступино;  

- своевременный анализ причин и условий безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с целью их устранения. 

 Задачи по решению данных целей:  

- продолжить координационную деятельность Комиссии по функционированию 

системы профилактики городского округа Ступино;  

- обеспечивать порядок взаимодействия субъектов системы профилактики 

городского округа Ступино;  

 - обеспечивать защиту прав несовершеннолетних;  

 - организовывать профилактическую, информационную, методическую работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении них.  

- продолжить работу Комиссии по содействию несовершеннолетним в 

реализации, защите и восстановлению прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


