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Аналитическая справка 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении них за 2021 год 
 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" основными задачами и принципами деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

 - предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 
 - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 

 - выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения 

их к суицидальным действиям. 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» является одним из органов системы профилактики и осуществляет свои 

полномочия в пределах компетенции. 
Деятельность в рамках профилактической работы регламентируется: 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Законом Республики Крым от 1 сентября 2014 г. № 63-ЗРК "О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Крым" (с изменениями и дополнениями); 

- Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением Республиканской 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 20.09.2016 №5/1; 

- Планом работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

МБОУ Советского района Республики Крым, утвержденным приказом МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым» от 19.06.2020 № 

197; 

- Положением об учете несовершеннолетних обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым, 

утвержденным приказом МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» от 10.08.2021№ 238; 

- Ежегодным планом работы МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым».  

Программы, в реализации которых принимает участие МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»: 

 - муниципальная программа «Развитие дошкольного, основного и дополнительного 

образования в Советском районе Республики Крым», утвержденная постановлением 

администрации Советского района Республики Крым от 28.09.2020 № 652 (с 

https://sovro.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
https://sovro.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
https://sovro.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf
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изменениями и дополнениями); 

 - муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 

политики в Советском районе Республики Крым», утвержденная постановлением 

администрации Советского района Республики Крым от 28.09.2020 № 653 (с 

изменениями и дополнениями);  

 - муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Советском районе Республики Крым», утвержденная 

постановлением администрации Советского района Республики Крым от 20.12.2017 

года № 759 (с изменениями и дополнениями); 

-  План основных мероприятий до 2027 года, проводимых в Советском районе 

Республики Крым в рамках Десятилетия детства в Республике Крым, утвержденный 

постановлением администрации Советского района Республики Крым от 04.06.2021 

№345. 

 
Аналитическая оценка реализации полномочий МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» 

 

По официальным статистическим данным на территории Советского района 

проживает 7394 несовершеннолетних.  

Общее количество обучающихся образовательных организаций по состоянию 

на 31.12.2021г. – 3820 человек, что составляет 51,7 % от общего числа 

несовершеннолетних, проживающих на территории Советского района Республики 

Крым.  

Общеобразовательных школ – 15. 

 
Состоит на учете: 2019 г 2020 г 2021 г 

Несовершеннолетних 

(профилактический 

учет КДН и ЗП) 

12 8 5 

Несовершеннолетних,

находящихся на учете 

в ОМВД (ПДН) 

4 4 3 

Несовершеннолетних, 
состоящих на 
внутришкольном учете 

57 42 29 

 

В 2021 году в КДН и ЗП направлено 2 ходатайства из школ об оказании 

содействия в привлечении к обучению обучающихся, систематически 

пропускающих учебные занятия в МБОУ.  

В 2021 году выявлено 2 факта жестокого обращения с несовершеннолетними 

в семье. Данные 2 семьи поставлены на учет в банк данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Советском 

районе для проведения индивидуальной профилактической работы КДН и ЗП. Из 

указанных семей 1 несовершеннолетняя направлена в межрегиональный 

социально-реабилитационный центр для социально-психологической 

реабилитации и предотвращения нежелательных последствий. 

Зафиксирован 1 факт совершения суицида несовершеннолетним. 
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Согласно данным КДН и ЗП структура подростковой преступности в 2021 г. 

изменилась: несовершеннолетними совершены преступления, предусмотренные 

ст. 137 УК РФ «нарушение неприкосновенности частной жизни», ст. 158 УК РФ 

«кража», ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств». 

С несовершеннолетними, состоящими на учете, не реже одного раза в месяц 

проводятся профилактические беседы воспитательного характера по месту 

жительства, учебы, разъясняются требования законодательства РФ, 

ответственность за преступления, правонарушения.  

Проведены рейды «Урок» (февраль, сентябрь), февральский и сентябрьский 

месячники Всеобуч.  

С родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные 

беседы-консультации, в т.ч. направленные на профилактику кризисных состояний 

обучающихся; мероприятия в рамках родительского всеобуча: «Влияние семьи на 

социальную зрелость подростка. Как помочь подростку приобрести уверенность в 

себе», «Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как развивать эти качества в 

ребенке» и т.д. 

Систематически проводятся информационно-разъяснительные мероприятия 

для родительской общественности с целью предупреждения преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 

В образовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

систематически проводятся профилактические беседы о безопасности в сети 

Интернет, классные часы, тематические уроки, квест-игры, родительские собрания 

на соответствующую тематику. 

С родителями семей, находящихся в социально опасном положении 

проводится разъяснительная работа о недопущении грубого и жестокого 

обращения с детьми, о негативном влиянии сети Интернет на подростков. 

Проводя анализ причин совершения преступлений несовершеннолетними, 

следует отметить, что основными являются: 

- отсутствие на должном уровне семейного воспитания и контроля со 

стороны родителей за поведением детей, особенно в вечернее и ночное время; 

- отрицательное влияние окружения, в том числе взрослых лиц; 

- отсутствие системной занятости подростков; 

- сформированность у подростков чувства безнаказанности. 

Статистика показывает, что в 2021 году по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года уменьшилось количество случаев прохода по 

железнодорожным путям в неустановленном месте, количество случаев 

потребления алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным 

законом. Но увеличилось количество случаев нарушений ПДД 

несовершеннолетними, количество случаев нарушений запрета курения табака на 

отдельных территориях, количество случаев побоев, а также случаев нахождения 

несовершеннолетних после 22:00 в общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей), что говорит о недостаточной 

профилактической работе субъектов системы профилактики по данным вопросам. 

Анализ фактов совершения правонарушений указывает, что совершению 

несовершеннолетними правонарушений способствуют: 
- экономическая нестабильность; 

- демографическая ситуация: неполные семьи, присутствие некоторых 
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аномалий психического развития из-за алкоголизма, увлечения социальными 

сетями, в том числе с негативным контентом; 
- безнадзорность и беспризорность детей; 

- социальные факторы: падение морально-нравственных устоев, ослабление 

воспитательного воздействия на детей и подростков со стороны родителей, 

семейное неблагополучие  

 

Исходя из анализа сложившейся ситуации руководителям общеобразовательных 

организаций Советского района Республики Крым необходимо:  

 

1. организовать проведение работы (мероприятий) по недопущению 

нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей, по предупреждению правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними (проведение родительских 

собраний, индивидуальное консультирование родителей, 

распространение памяток, размещение информации в родительских 

чатах); 

2. продолжить проведение информационно-разъяснительной работы, 

направленной на предупреждение агрессивных и насильственных 

способов разрешения межличностных конфликтов, по недопущению 

фактов жестокого обращения с детьми, насилия в семье, защите прав и 

законных интересов детей (проведение родительских собраний, 

индивидуальное консультирование родителей, распространение памяток, 

размещение информации в родительских чатах); 

3. систематическое проведение мероприятий для родительской 

общественности на тему ответственности за невыполнение родительских 

обязанностей в отношении несовершеннолетних детей, об 

ответственности за жестокое обращение с ребенком, а также об 

ответственности за совершение несовершеннолетними  преступлений и 

правонарушений, в том числе об ответственности за хищение чужого 

имущества. 

 

 

 
Заведующий сектором дошкольного,  

основного и общего среднего образования  

МКУ «Отдел образования администрации  

Советского района Республики Крым»                                               Т. В. Ковалёва 
 


