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Отчет деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа Ступино за 2020 год. 

 

 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 до 17 лет в 

2020 году составляла 23639 человек.  

 Был принят и утверждён Комплекс мер по профилактике суицидального 

поведения у несовершеннолетних Московской области на 2021-2023 годы. Он 

включал в себя организацию межведомственных мероприятий, таких как 

родительские собрания, муниципальные семинары, спортивные и творческие 

мероприятия тренинги, направленные на обучение реагированию в кризисных 

ситуациях. В целях совершенствования межведомственного взаимодействия по 

предупреждению суицидов несовершеннолетних проведено совещание с 

сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД России по городскому округу Ступино, на 

котором принято решение о совместной деятельности по предупреждению 

суицидальных действий несовершеннолетних. Несовершеннолетних, 

допустивших самовольные уходы и суицидальные попытки, не выявлено.  

 В Комиссии были 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. Повторных жалоб со стороны граждан не 

поступало. Рассмотрено 85 обращений граждан и организаций по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и профилактики их 

безнадзорности и правонарушений. 

 Новыми методами работы Комиссии за отчётный период стало применение 

технологии наставничества в работе с несовершеннолетними. 

  Количество семей, находившихся в социально опасном положении, на 

отчётный период было 261. Количество детей, находившихся в этих семьях, 417. 

Данной категории семей были оказаны различные виды помощи: материальная, 

психологическая, юридическая и медицинская. Организация и проведение акции 

«Собери ребёнка в школу» была направлена на оказание помощи семьям с 

детьми, находившимся в социально опасном положении.  

 В отношении 94 семей, находившимся в социально опасном положении, 

проведение индивидуальной профилактической работы было прекращено в связи 

с положительными изменениями по результатам индивидуальной 

профилактической работы.   

 За 2020 год было зарегистрировано три сообщения о раннем выявлении 

случаев нарушения прав ребёнка. В рассмотрении данных случаев был в полной 
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мере реализован Порядок осуществления деятельности по раннему выявлению 

случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям 

в вопросах защиты прав и законных интересов детей.  

 Комиссией было вынесено 216 постановлений о назначении 

административного наказания по ч.1 ст.5.35. КоАП РФ в связи с неисполнением 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Были 

запланированы и проведены межведомственные мероприятия: родительские 

собрания-онлайн, консультации и беседы с родителями, рейды в семьи. В 

отношении 375 семей проводилась индивидуальная профилактическая работа. 

221 родитель из данной категории семей употреблял спиртные напитки.  

Проведено 139 межведомственных рейдов. Проведено 166 обследований условий 

жизни и воспитания несовершеннолетних.    

Комиссия осуществляла свои полномочия, основываясь на принципах 

законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

соблюдая конфеденциальность полученной информации. Проведено 41 

заседание Комиссии, из них 19 внеочередных. Комиссией вынесено 26 

постановлений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. Рассмотрено 403 

административных материала.  

Комиссией проводилась индивидуальная профилактическая работа в 

отношении 38 несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, 40 несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности, 24 несовершеннолетних до достижения возраста 

административной ответственности. 

 В отношении 104 несовершеннолетних проводилась индивидуальная 

профилактическая работа. Из них: за совершение административных 

правонарушений – 40; за совершение общественно опасных деяний – 5; за 

совершение преступлений – 1; по иным основаниям – 58 несовершеннолетних.   

 Комиссией осуществлялась судебная защита прав  несовершеннолетних 

потерпевших. Комиссия выступала  в 34 судебных заседаниях в качестве истцов 

или третьих лиц. Сотрудниками отдела было подготовлено и направлено в 

Ступинский городской суд  5 исковых заявлений по лишению родительских прав 

законных представителей несовершеннолетних, которые неоднократно нарушали 

права и законные интересы детей. 2 исковых заявления были удовлетворены 

судом.  

 Велась активная профилактическая работа с несовершеннолетними, 

совершившими  общественно опасные деяния. На территории городского округа 

Ступино выявлено 5 несовершеннолетних, совершивших общественно опасное 

деяние,  не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Выявлено 17 

случаев вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и 14 случаев вовлечения несовершеннолетних в 

процесс потребления табака.   
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 Несовершеннолетних, помещённых в СУВУ и ЦВСНП, за отчётный период 

не было. 

 Основными направлениями проводимой просветительской работы среди 

населения городского округа Ступино являлись очная, дистанционная формы и 

просветительская работа через СМИ и Интернет-ресурсы. 

  Комиссия организовала 35  межведомственных, оперативных, экстренных 

совещаний с участием представителей судебных органов, органов следствия и 

дознания, представителями органов и учреждений других субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений с целью выработки 

эффективных мер, направленных на совершенствование профилактической 

работы и оказания помощи несовершеннолетним и семьям с детьми, 

находящимися в социально опасном положении. 

 Была организована работа по участию городского округа Ступино во 

Всероссийском конкурсе «Города для детей. 2020», проводимом Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 Для решения задач, стоящих перед Комиссией,  организована работа  

Координационного совета. Внеочередные заседания Комиссии проводились при 

возникновении проблем, требующих немедленного решения. 

 На заседаниях Комиссии принимались постановления,  было  отправлено 

59  поручений в соответствующие органы системы профилактики. По вопросам 

профилактики разработано 1016 информационных материалов, включающих в 

себя посты, статьи, видео-ролики, рекомендации, реклама телефона доверия, 

выступления в газете «Ступинская панорама», на  телеканале «КОМСЕТ», в 

социальных сетях, на официальных сайтах. Аналитические материалы 

подготавливались ежеквартально.  

 Результативными можно считать профилактические мероприятия по 

профилактике противоправного поведения, профилактическую работу по 

соблюдении правил поведения на железнодорожном транспорте, профилактику 

употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 

веществ. Это подтверждают статистические данные. Количество случаев 

правонарушения на железнодорожном транспорте уменьшилось на 27%. Также 

отсутствовали случаи травматизма на железнодорожном транспорте; случаев 

употребления наркотических средств и психотропных веществ не выявлено.  

 Отсутствовали рассмотренные судом жалобы на постановления Комиссии о 

применении мер воздействия, не связанных с административным наказанием, в 

отношении несовершеннолетних и их родителей. 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

  


