
Анализ цифровой статистики по отдельным показателям работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

за 2018 и 2019 г.г. 
№ 

п / п 
Показатели  2018 г. 2019 г. 

на 24.12. 
+ - к 

АППГ 

1. Кол-во заседаний 28 28 +1 
2. Кол-во рассмотренных 

административных материалов всего 
263 269 (+6) 

2.1.. В том числе на несовершеннолетних 47 47 0 
 Ст.20.20 ч.1 КоАП РФ распитие пива и 

напитков, изготавливаемых на его 
основе, а также алкогольной и 
спиртосодержащей  продукции с 
содержанием этилового спирта менее 12 
процентов объема готовой продукции 

15 23 +8 

 Ст.20.21 КоАП РФ (появление в общ. 
месте в пьяном виде) 

11 7 -4 

 За нарушение ст.6.24 ч.1.2 КоАП РФ 
(курение в неотведённых местах) 

5 4 -1 

 Ст.6.9 ч.1 КоАП РФ 3 0 -3 
2.2. В отношении родителей или иных 

законных представителей 
207 210 +3 

 За нарушение ст.5.35 ч.1 КоАП РФ 
(неисполнение обязанностей по 
воспитанию и содержание детей) 

180 178 -2 

 Ст.20.22 КоАП РФ 
(появление в общ.месте в состоянии 
опьянения н/л ребёнка в возрасте до 16 
лет) 

27 33 +5 

2.3. На иных лиц 
Ст.6.10 ч.1 и ч.2 КоАП РФ 
(вовлечение н/л в употребление пива и 
спиртных напитков) 

9 7 -2 

3. Направлены несовершеннолетние в спец. 
учреждения закрытого типа 

2 0 -2 

4. Изъято детей из семей 4 3 -1 
5. Наложено штрафов   166 192 +26 
 На сумму 124000 144800 +20800 

6. Кол-во родителей, рассмотренных КДН и 
ЗП 

135 134 -1 

7. Кол-во несовершеннолетних, 
рассмотренных КДН и ЗП 

89 114 +25 

8. Состоит на учёте безнадзорных 19 20 +1 
9. Семей в социально-опасном положении  4 3 -1 



За   2019 год комиссией проведено 28 заседания, из них 4 выездных на 
территории муниципальных образований «Важинское городское поселение», 
«Вознесенское городское поселение», «Никольское городское поселение» и «Винницкое 
сельское поселение» и ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 
Рассмотрено 44 тематических  вопросов, заслушаны отчеты представителей 
профилактических служб по защите прав и интересов несовершеннолетних. 

С целью раннего выявления неблагополучия комиссией регулярно  запрашивается 
информация от всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних о вновь выявленных неблагополучных семьях и 
формируется Районный банк данных на неблагополучные семьи, в котором на 
01.01.2020 состоит 253 семья (314 родителей), в них воспитываются 413 детей.  
              Комиссия координировала проведение всех этапов комплексной операции 
«Подросток»: «Контингент», «Семья», «Лето», «Занятость», «Досуг», «Здоровье» . 

Комиссией    проведены:  
- проверки посещаемости учащихся учебных занятий в образовательных учреждениях, 
- Совместный рейд по местам концентрации подростков 
- 2 ЕРД ноябрь Мир моих увлечений, март Безопасность детства. 
организованы и проведены Дни Профилактики на территории МО «Важинское городское 
поселение» (13.04.2019г.) и МО «Никольское городское поселение»(14.02.2019),  
          КДН и ЗП Подпорожского муниципального района, осуществляя организационно-
методическую работу с органами и учреждениями  системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, приняла участие  или 
организовала , провела: 
- 13 февраля 2019 года  на заседании Совета глав обсуждали вопросу «Анализ ситуации, 
причин и условий безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних  на территориях поселений МО «Подпорожский 
муниципальный район» за 2018 год» 
- 04 февраля 2019 года межведомственный  семинар по теме  «Повышение 
эффективности работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних на территории Подпорожского муниципального 
района», в котором приняли участие заместители руководителей образовательных 
учреждений по воспитательной работе, социальные педагоги, психологи, общественные 
помощников уполномоченных по правам ребёнка в  учреждения образования, лица 
ответственных за организацию бесплатного питания в школах и другие заинтересованные 
лица. 
            Проводится анализ причин самовольных уходов несовершеннолетних из дома и 
учреждений. За  2019 г.  зарегистрировано 6 уходов ( все самовольные уходы из семей)  . 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав АМО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»  значимую помощь оказывают комиссии 
по содействию семьи и школе (КССШ) при администрациях муниципальных 
образований поселений. На территории Подпорожского района работают на 
общественных началах четыре комиссии по содействию семье и школе, возглавляемые 
главами администраций муниципальных поселений.   
        За 2019 год особую тревогу вызывают общественно опасные деяния 
несовершеннолетних их 10 (+2 к АППГ) ,  участников 10 ( +2)= 9 мальчиков +1 девочка, 6 
из полных семей, 4 – неполные семьи, , возраст 9 чел-11-13 лет, 14-15 лет- 1 н/л. 

Телесные повреждения в образовательных учреждениях: в школе №8 -1 чел,  школа 
№3 – 2 чел,   2 чел.- Винницкая школа –интернат,  2чел. - школа №1 ) 

 
 

 



 


