
                                     Аналитическая справка 

о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» за 1 полугодие 2021 года 

 

Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Администрации 

МО «Город Ивангород» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и областным законом №126-оз от 29.12.2005 «О 

комиссиях  по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области». 

За 6 месяцев 2021 года проведено 11 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 

33 материала, из них: 25 материалов, по которым комиссия вынесла постановление, из 

них: 

13 постановлений в отношении несовершеннолетних, из них: 

5 постановлений по административным материалам; 

8 постановлений по профилактическим материалам; 

 

9 постановлений по административным материалам в отношении законных     

представителей; 

3 постановления по административным материалам в отношении иных взрослых 

лиц. 

7 постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа на 

общую сумму 12800 рублей. Из них: в отношении несовершеннолетних - 2, в отношении 

законных представителей – 2, в отношении иных лиц – 3. 

За первое полугодие 2021 года общественно - опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними, на территории МО «Город Ивангород» не зарегистрировано. 

Подростков, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы на 

территории МО «Город Ивангород» нет.  

Тематические вопросы заседаний комиссии за первое полугодие: 

1. Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав АМО «Город  Ивангород» в 2020 году.  

2. О состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних в 

Ленинградской области, в Кингисеппском районе, в г.Ивангород  за 12 месяцев 2020 года. 

3. О мерах по предупреждению участия несовершеннолетних в протестной 

деятельности. 
4. О состоянии аварийности на территории Кингисеппского района за 12 месяцев 

2020 года. ДТП с участием несовершеннолетних в г.Ивангороде. 

5. О взаимодействии ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (на 

территории МО «Город Ивангород»), путем проведения мероприятий, санитарно-

просветительской работы, направленной на формирование в обществе негативного 

отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и табакокурению. О принимаемых 

мерах, направленных на предупреждение совершение суицидов несовершеннолетними.  

6. О работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 



7.Об организации и проведении работы по предупреждению гибели и травматизма 

детей на пожарах на территории МО «Город Ивангород» 

8. О реализации Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

9. О состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних на 

территории МО «Город Ивангород» в 1 квартале 2021 года. 

10.Основные направления деятельности в сфере профилактики безнадзорности и                            

правонарушений в 2021 году. 

11.Оперативная обстановка на объектах транспортной инфраструктуры в Спб и 

Ленинградской области за 2020 год. Молодежная деструктивная субкультура зацепинг. 

Методические рекомендации по профилактики зацепинга среди несовершеннолетних. 

12. О трудоустройстве несовершеннолетних в летний период. 

13. О мерах по увеличению охвата детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также состоящих на учетах в органах внутренних дел, летним 

оздоровительным отдыхом и другими востребованными формами досуга и занятости. 

С целью профилактики преступлений по линии несовершеннолетних комиссия 

координировала деятельность субъектов системы профилактики по проведению этапов 

«Контингент», «Семья», «Лето» ежегодной комплексной профилактической операции 

«Подросток» и Единого Родительского дня «Подросток+родители+школа=воспитание». 

Во всех образовательных организациях МО «Город Ивангород» проведены Советы по 

профилактики, Дни профилактики (6), в которых приняли участие субъекты системы 

профилактики.     

С целью координации субъектов системы профилактики на заседаниях комиссий 

рассмотрено 22 общих вопроса. В форме постановлений оформлено 64 поручения органам 

и учреждениям системы профилактики, исполнение которых систематически 

контролируются специалистами, обеспечивающими деятельность комиссии.   

16 марта 2021 г состоялись общешкольные родительские собрания в формате 

видеоконференции. Представители от родительского комитета школы рассказали об 

участии в Областном родительском собрании и главных вопросах, освещенных спикерами 

собрания. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав подвела итоги работы комиссии за 2020 год, обратила внимание родителей на 

особую роль взаимодействия родителей и школы в вопросах профилактики 

правонарушений. 

23.04.2021 в школах состоялся День профилактики с представитель ФСБ, который 

рассказал учащимся об антитеррористической безопасности. Специалист СОД КДНиЗП 

рассказал об административной и уголовной ответственности, правах и обязанностях 

несовершеннолетних (15-16 лет). 

19.05.2021 года в школах прошёл День профилактики с участием врача-нарколога 

ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница имени Прохорова», членом КДНиЗП 

АМО "Город Ивангород" Панасюк О. О. на тему «Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения ( в т. ч. вейпов). Проведены индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними , состоящими на учете в органах ОМВД. 

13.04.2021 Кингисеппским филиалом Центра занятости населения ЛО проведена 

традиционная Ярмарке профессий и учебных мест, в которой приняли участие 

старшеклассники Ивангородских школ, также 14.04.2021 бы организованы встречи с 

представителями Ивангородского гуманитарно-технического колледжа,  с преподавателем 



Кингисеппского филиала ЛГПУ им. А.С. Пушкина, с молодыми специалистами, 

представителями предприятия  «ЕвроХим». 

Субъекты системы профилактики совместно с ОМВД Кингисеппского района  

приняли участие в ряде  оперативно-профилактических мероприятий:  

        В период с 22 по 28 марта 2021 года прошло  оперативно-профилактическое  

мероприятие «Лидер», направленное на предупреждение групповых правонарушений и 

преступлений, выявление подростковых группировок антиобщественной направленности, 

в том числе неформальных, переориентацию и разобщение групп несовершеннолетних с 

антиобщественной направленностью, выявление  лидеров групп антиобщественного и 

иного характера, активных участников неформальных молодежных объединений, 

пресечение фактов их отрицательного влияния на подростков, выявление 

совершеннолетних лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность.  

В период с 15 по 21 апреля 2021 года  состоялось оперативно-профилактическое 

мероприятие «Твой выбор», в целях нейтрализации попыток вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в 

незаконные массовые акции, проникновения в подростковую среду информации, 

пропагандирующей насилие в образовательных организациях . 

В период с 01.06.2021 июня  прошло оперативно-профилактическое  мероприятие 

«Защита», направленное на предупреждение противоправных деяний, совершаемых 

родителями и (или) законными представителями в отношении несовершеннолетних, а так 

же выявление причин и условий, способствующих семейному неблагополучию. 

За  6 месяцев 2021 года на территории МО «Город Ивангород» был организованы 

профилактические межведомственные  рейды в целях профилактики правонарушений и 

преступлений со стороны несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 

Социальными педагогами, классными руководителями и членами КДНиЗП были 

посещены по месту жительства семьи несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, а также семьи с несовершеннолетними , имеющих проблемы в обучении и 

поведении. Всего посещено 26 семей. Составлены акты СБУ с указанием возможных 

вариантов занятости детей на лето. 

На конец 2  квартала 2021 года  на учете в ОДН ОМВД Кингисеппского района 

Ленинградской области состоит 17 несовершеннолетних правонарушителей, 

проживающих на территории МО «Город Ивангород». 

С каждым подростком данной категории несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях проведены беседы социальными педагогами, 

психологами, классными руководителями, инспектором ПДН. 

Специалистом по культуре, спорту и делам молодежи проводится регулярная 

индивидуальная работа  с  несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН ОМВД по 

Кингисеппскому району , предлагаются различные формы досуговой занятости. В 

результате проделанной работы лица, состоящие на профилактическом учете, посещают 

спортивные секции, творческие кружки и вовлекаются в различные городские  

мероприятия. 



         На территории МО «Город Ивангород» работу по организации досуговой 

занятости несовершеннолетних  проводят подведомственные учреждения МКУ 

"Ивангородский культурно-досуговый центр» (Дом культуры, коворкинг-центр,  креатив-

территория, библиотека) МКУ «Центр Спорта»  (ФОК, бассейн, футбольное поле). Так же 

в городе функционирует МБУДО "Ивангородская ДШИ" и МБУДО "Ивангородская 

ДЮСШ". Большинство кружков и секций продолжают работу в летний период. 

В течении июня 2021 г. в Доме культуры работает клуб "Времена года", 

направленный на предупреждение правонарушений несовершеннолетних, не охваченных 

организованными формами летней занятости. В помещениях ДК проходит 7 мастер-

классов («Веселый микрофон» «Угадай мелодию», «Ткачество», «Оригами», 

«Танцевальная разминка», «Рисунок от А до Я», «Режем звук», «Лепка из соленого 

теста»),  кинозал и танцевальная площадка. 

      На сайтах образовательных учреждений размещена информация по вопросам 

организации летнего отдыха, трудовой занятости детей и подростков. 

В июне  в пришкольных оздоровительных лагерях отдохнули 150 детей, в том 

числе, находящихся в трудной жизненной ситуации 30 детей. В трудовых пришкольных 

отрядах в июне 2021 года отработало 98 детей. 

           С 1 июня по 28 июля 2021 в МО «Город Ивангород» организовано 4 смены 

трудовых бригад и трудоустроено 75 подростков, 35 из них   в составе Губернаторского 

молодежного трудового отряда. За июнь 2021 года уже отработали 37 подростков( в том 

числе 15 человек в составе Губернаторского молодежного отряда). Ребята занимаются 

благоустройством и озеленением города. Основной контингент трудоустроенных, 

составили несовершеннолетние из малообеспеченных, многодетных,  опекаемых, 

неблагополучных семей и детей, состоящих на различных видах профилактического  

учета. Место трудоустройства несовершеннолетних - МКУ «Служба заказчика МО 

«Город Ивангород». 

        Комиссией подготовлены пакеты документов на трех несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН  ОМВД для посещения   ГБУ ЛО «Молодежный»,  в летний 

период,  с целью профилактики асоциального поведения, популяризацию здорового 

образа жизни. 

Специалистами Кингисеппского филиала ЛОГБУ «Центр социальной защиты 

населения» проведена работа с семьями, находящимися на социальном обслуживании  в 

форме бесед, лекций, проведены консультации по социально - медицинским, социально - 

педагогическим, социально - трудовым услугам. 

Работа по взаимодействию с субъектами профилактики безнадзорности: за 1 

полугодие 2021 года поступило 6 сигналов ОМВД. Ответы подготовлены, гражданам 

направлены уведомления о порядке получения мер социальной поддержки и социального 

обслуживания. 

От отдела опеки и попечительства поступило 1 ходатайство о предоставлении 

социального обслуживания и социального сопровождения. Ответ подготовлен, 

гражданину направлено уведомление. 

Специалистами филиала ЦСЗН осуществлено 4 выхода в семьи с целью социально-

бытового обследования, 2 в составе комиссии КДН и ЗП. 



Проконсультированы 359 граждан о предоставлении мер социальной поддержки и 

социального обслуживания. 

Назначены 402 меры социальной поддержки - 304 семьям с детьми. 

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в межканикулярное время в 2021 году запланирован отдых и оздоровление - 33 

несовершеннолетних детей. 

Специалистами отдела опеки и попечительства АМО «Кингисеппский 

муниципальный район» осуществлены выходы в  семьи социального риска, в которых 

родители своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу 

жизни или здоровью детей, либо препятствующие их нормальному воспитанию и 

развитию. 

На контроле комиссии состоит 1 семья, находящаяся в социально - опасном 

положении, в которых воспитываются 3 несовершеннолетних детей. С целью 

координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в отношении данной семьи разработан план 

индивидуально - профилактической работы, на основании которого субъекты системы 

профилактики проводят профилактическую работу с семьей. 

Вся работа комиссии направлена на усиление мер профилактической 

направленности в работе с несовершеннолетними и семьями, в которых воспитываются 

несовершеннолетние дети. 

Информацию подготовила ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  Администрации МО «Город Ивангород» О.В. 

Поликарпова. 


