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Основные направления работы сектора

• координация деятельности органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

• выявление и устранение причин и условий, способствующих

безнадзорности, беспризорности и совершению правонарушений

несовершеннолетними;

• осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных

интересов несовершеннолетних;

• рассмотрение административных и иных дел в отношении

несовершеннолетних и их законных представителей.

•Координация МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на

территории городского округа город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» и реализация МП

"Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в

городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы"
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Основные задачи: 

снижение уровня подростковой преступности

профилактика социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми

профилактика гибели детей при пожарах, 
суицидального поведения, алкоголизма, 
наркомании и токсикомании в подростковой среде
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2018 2019

Проведено заседаний комиссии 27 28

в том числе, выездных, расширенных 1 3

Рассмотрено постановочных вопросов 25 39

Рассмотрено персональных дел в отношении 

несовершеннолетних и родителей
303 313

Количество предложений и информаций, направленных в 

органы системы профилактики

47 36

Подготовка и проведение 
заседаний КДН и ЗП
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Административная практика:

2018 2019

Рассмотрено материалов об административных 

правонарушениях, всего 149 180

Количество постановлений о назначении административного 

наказания в виде штрафа 87 92

в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период
30 38

в отношении родителей (законных представителей) и иных 

взрослых лиц, всего за отчетный период 57 54

Наложено штрафов 198200 117750

Взыскано штрафов
96018,02 126373,53
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2018 2019

Количество материалов, протоколов и

постановлений об административных

правонарушениях несовершеннолетних,

рассмотренных всего за отчетный период

49 54

из них:

с вынесением постановления о назначении

административного наказания, всего за отчетный период

44 51

в том числе:

по ст. 7.27. КоАП РФ (мелкое хищение) 3 5

по административным правонарушениям в области 

дорожного движения (Глава 12 КоАП РФ)

16 8

по части 1 ст. 20.20. КоАП РФ 1 8

по ст. 20.21 КоАП РФ 4 8

по иным иные статьям КоАП РФ 12 3

Административная практика в отношении 

несовершеннолетних
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2018 2019

Количество протоколов и постановлений в отношении

родителей (законных представителей)

несовершеннолетних и иных взрослых лиц,

рассмотренных КДН и ЗП, всего за отчетный период

100 126

из них:

с вынесением постановления о назначении 

административного наказания, всего за отчетный период

85 115

в том числе:

по части 1 ст. 5.35. КоАП РФ 57 94

по части 2 и 3 ст. 5.35. КоАП РФ 2 1

по части 1 ст. 6.10. КоАП РФ 6 4

по части 2 ст. 6.10. КоАП РФ 1 0

по ст. 20.22. КоАП РФ 13 16

по статьям Кодекса Нижегородской области об

административных правонарушениях (закон Нижегородской

области от 20 мая 2003 года № 34-З)

6 0

Административная практика

в отношении родителей (законных представителей)



9

58

60

62

64

66

68

70

2017 2018 2019

70

62

70

Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении, с которыми проводилась межведомственная 

индивидуальная профилактическая работа



10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2016 2017 2018 2019

36

12

15

11

1919

6

15

12

28

10,8

3,6

5,9

3,5
4,9

Динамика подростковой преступности на территории
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Совместные беседы С ОПДН МВД, 

ОГИБДД в образовательных 

учреждениях 
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Правовые игры и квесты
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Информационно-правовой десант 

«Молодежный перекресток»
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2018 2019

Количество рейдов «родительских патрулей» 345 415

Количество рейдов «социального патруля» 37 42

Количество рейдов «социального патруля» по местам отдыха молодежи 17 15

Количество выявленных подростков 6 7

Количество рейдов «социального патруля» по профилактике семейного

неблагополучия

25 27

Число наставников (общественных воспитателей) 54 64

Число несовершеннолетних, с которыми работают наставники (общественные

воспитатели)

79 86

Рейды «социальных патрулей», «родительских патрулей» 

по местам отдыха молодежи, по семьям «группы риска»
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Победа наставника Клюкина Ю.Ю.

в региональном конкурсе наставничества «Человеку нужен человек» 
благотворительного фонда «Жизнь без границ»
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акция ко Дню борьбы с наркоманией

«Я  выбираю  спорт,  как альтернативу         

вредным   привычкам»
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Конкурс социальной рекламы
(памяток, листовок, буклетов) «Наш 

взгляд» среди подростков и молодежи, 
посвященный здоровому образу жизни, 

борьбе с курением, алкоголизмом, 
наркоманией
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Мероприятия для семей 
и подростков «группы 
риска»:

КТД «Малые олимпийские игры»

Познавательно-
спортивная программа 
«Молодое поколение 

выбирает здоровый образ 
жизни»

Спортивное соревнование «Спорт – наша тема!»
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Межрайонный семейный фестиваль «Семья без 
жестокости»
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Конкурс среди образовательных организаций на лучший стенд по правовой 
тематике
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Районный конкурс агитбригад «Через 
здоровый образ жизни к красоте и здоровью»
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конкурс агитбригад
«Мы выбираем жизнь!» среди 
обучающихся сельских школ
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Спортивные состязания среди 
учащейся молодежи «Старты надежд»

Посещения музеев подростками 

«группы риска»
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тематические дискотеки 

в клубных учреждениях МБУК «ЦКС» г.о.г. Кулебаки, 

направленных на профилактику наркомании 

среди подростков и молодежи
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Молодежные акции:

«Молодежь выбирает 
здоровье»

«Разгоняй движеньем 
скуку»
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Подготовка и изготовление календарей и 

буклетов за здоровый образ жизни


