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

за 2019 и 2020 г.г. 
№ 

п / п 
Показатели 2019 г. 

  
2020 

  
+ - к 

АППГ 

1. Кол-во заседаний 28 27 -1 
2. Кол-во рассмотренных 

административных материалов всего 
269 280 (+11) 

2.1.. В том числе на несовершеннолетних 47 61  +14 
 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 

23 17 -6 

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

7 15 +8 

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

4 1 - 3 

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

законных представителей 
210 210 0 

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

178 191 +13 

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

33 23 -10 

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

7 5 -2 

3. Направлены несовершеннолетние в спец. 
учреждения закрытого типа 

0 2 +2 

4. Изъято детей из семей 3 1 -2 
5. Наложено штрафов   192 199 +7  
 На сумму 144800 181700 + 36900  

6. Кол-во родителей, рассмотренных КДН и 
ЗП 

134 132 -2 

7. Кол-во несовершеннолетних, 
рассмотренных КДН и ЗП 

114 107 -7 

8. Состоит на учёте безнадзорных 20 18 -2 
9. Семей в социально-опасном положении 3 3 0 



Рассмотренные материалы КДН и ЗП  на несовершеннолетних 
 в 2020 году 

Количество рассмотренных 
материалов 

Несовершеннолетние каких образовательных 
организаций? 

34 Подпорожский политехнический техникум 
29 МБОУ «ПСОШ №8» 
23 МБОУ «ПСОШ №3» 
23 МБОУ «ПСОШ №1» 
10 МБОУ «ПСОШ №4» 
9 МБОУ «Важинский образовательный центр» 
7 МБОУ «Никольская ООШ №9» 
5 Поддпорожская спец.школа-интернат 
4 Лодейнопольский техникум 

 

Рассмотренные материалы КДН и ЗП в отношении родителей  
в 2020 году 

Количество материалов в 
отношении 

несовершеннолетних 

В каком муниципальном образовании Подпорожского 
района  проживают  родители? 

158 «Подпорожское городское поселение» 
19 «Важинское городское поселение» 
18 «Никольское городское поселение» 
11 «Винницкое сельское поселение» 
4 «Вознесенское городское поселение» 

Уменьшилось количество отказных материалов в отношении несовершеннолетних в 
этом году 2, в прошлом году 10. 
Снизилось число привлеченных подростков за распитие спиртных напитков в 
общественных местах, в этом году 17 (в 2019 году-23),  
привлеченных к ответственности родителей подростков в возрасте до 16 лет за 
нахождение в общественном месте в состоянии опьянения 23, в прошлом году 33. 
Привлеченных к ответственности несовершеннолетних за курение в 2020г.-1 чел, в 2019г. 
-4. 
Уменьшилось количество материалов на взрослых за вовлечение в распитие спиртных 
напитков несовершеннолетних в 2020 году- 5, в 2019 г-7 
За побои ст.6.1.1. в 2020 году -1, в 2019г.-3 
Увеличилось количество  
-самовольных уходов детей 12 (13 несовершеннолетних) по сравнению с 2019 годом 6 
(6н/л). 
- число материалов за нарушение ПДД 2020- 10, в 2019 г. – 7, 
- привлеченных за нарушение тишины и покоя граждан 2020г. – 5, в 2019 – 0, 
В связи с веянием времени (самоизоляция) в производстве комиссии были рассмотрены 2 
протокола по ст.20.6.1. К о АП РФ невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения 
По прежнему отсутствуют материалы за потребление наркотических средств 
несовершеннолетними. 
Стабильно по сравнению с прошлым годом 4 материала рассмотрены за мелкое 
хулиганство несовершеннолетних 

За   2019 год комиссией проведено 26 заседания, из них 2 выездных на 
территории муниципальных образований «Вознесенское городское поселение», 
«Никольское городское поселение» . 



Рассмотрено 39 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   в 
Районном банке данных на неблагополучные семьи состоит 221 семья (269 
родителей), в них воспитываются 375 детей.  

              Комиссия координировала проведение всех этапов комплексной операции 
«Подросток»: «Контингент», «Семья», «Лето», «Занятость», «Досуг», «Здоровье» . 

Комиссией    проведены:  
- Совместные рейды по местам концентрации подростков в вечернее время ( 7-8 марта, 11-
12 июля, с 30 октября на 1 ноября 2020 года) 
- 2 ЕРД с 16 по 22 марта 2020 года в рамках Единого родительского дня ( ЕРД ) по теме  
«Безопасность +», с 16 по 20 ноября 2020 года по теме «Наша безопасная школа». 
- организованы и проведены Дни Профилактики  
          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: 
- 12 марта 2020 года  на заседании Совета глав  обсуждали вопрос «Об исполнении ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 
- на Совете глав администраций поселений 12.08.2020 информировали по вопросу «О 
безопасности детского отдыха в летний период». 
            Проведено межведомственное совещание по предупреждение пожаров в местах 
жительства семей социального риска с несовершеннолетними детьми 1 июня 2020 года. 
            Проводится анализ причин самовольных уходов несовершеннолетних из дома и 
учреждений (2019 г. -8  все из семьи, 2020 г. – 12, 11 из семьи, 2 – из центра «семья» и 
ППТ)   

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 вызывали общественно опасные деяния (ООД) 
несовершеннолетних их 10 (+2 к АППГ) ,  участников 10 ( +2)  В этом году совершено 2 
ООД   

В этом году 34 несовершеннолетних в отношении которых внесены определения 
(постановления) об отказе в возбуждении административных дел 

Нанесение телесных повреждений 11 чел. , кражи 12 чел. , мелкое хулиганство 
5чел. , ложный вызов 1 чел., сломали стекло - 4  чел. 
 
 


