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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

ЗАТО г. Островной Мурманской области 
 

 
Отчѐт о результатах деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной в 2018 году 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

образована в соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-

ЗМО, на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.01.2006                                     

№ 21-07. 

В 2018 году муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав ЗАТО г. Островной (далее – Комиссия, КДН и ЗП) свою деятельность 

строила в соответствии с требованиями основных руководящих документов: 

Федеральных Законов, Законов Мурманской области, муниципальных нормативных 

правовых актов, региональных целевых программ, положением «О муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной 

Мурманской области», утверждѐнным решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Островной от 29.04.2014 № 93-03 (в редакции от 24.02.2015 № 08-03, от 11.03.2016 

№ 28-06, от 12.10.2017 № 52-06, от 19.12.2018 № 69-05). Деятельность Комиссии 

осуществлялась в соответствии с планом работы Комиссии и планом работы 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Мурманской области. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной входят: муниципальная комиссия                       

по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики; орган опеки и попечительства, филиал «Медико-

санитарной части № 4» ФГУЗ ЦМСЧ №120 России в ЗАТО г. Островной                          

(по согласованию), специалист по социальным вопросам МКУ «СГХ ЗАТО                        

г. Островной», сектор Североморского межрайонного управления социальной 

защиты населения комитета по труду и социальному развитию Мурманской области  

(по согласованию), пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной                         

(по согласованию), Североморский межрайонный центр занятости населения ЗАТО                               

г. Островной (по согласованию), а также другие органы и учреждения, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Сеть имеющихся учреждений по оказанию помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, развита достаточно.  

Согласно основным требованиям действующего законодательства Комиссия 

осуществляла координацию деятельности органов и учреждений муниципальной 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Всего на территории города находится 8 учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



 

Взаимодействие учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, организовано на должном уровне.  

1. Общие сведения о ЗАТО г. Островной 

По данным статистики численность населения ЗАТО г. Островной                            

на 01.01.2018 составляет 1890 человек (на 01.01.2017 составляла 1924 человек). 

 
№ 

п/п 

Наименование На  

01.01.2018 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2016 

1.1. Численность несовершеннолетних, проживающих  

на территории муниципального образования 

401 428 469 

1.2. Количество штатных сотрудников, обеспечивающих 

деятельность муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

комиссия) 

1 1 1 

1.3. Число рабочих и экспертных групп, действующих 

при комиссии 

1 1 1 

1.4. Число учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

8 8 8 

 

Информация о несовершеннолетних в разрезе образовательных учреждений: 
№ 

п/п 

Наименование На  

01.01.2018 

На 

01.01.2017 

На  

01.01.2016 

1 Дошкольное образовательное 

учреждение 

73 89 82 

2 Общеобразовательное учреждение 153 160 167 

 

В системе образования ЗАТО г. Островной функционируют одно учреждение 

дополнительного образования детей.  

Из всех зарегистрированных в городе несовершеннолетних не все фактически 

проживают в ЗАТО г. Островной. 

 

2. Деятельность Комиссии 

 

2.1. Основные направления деятельности 

С целью выполнения требований ст.11 Федерального закона от 24.06.1999                   

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в 2018 году Комиссия обеспечивала осуществление мер  

по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, по выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

В целях координации и взаимодействия субъектов профилактики, 

постановлением комиссии от 14.05.2018 № 4-02 утвержден Порядок 

межведомственного взаимодействия, условия обмена информацией между 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области 

В соответствии с планом работы ежегодно комиссией рассматриваются 

следующие вопросы: 

– состояния безнадзорности, преступности и правонарушений 



 

несовершеннолетних; 

– детского дорожно-транспортного травматизма на территории города; 

– работы субъектов системы профилактики с неблагополучными семьями  

в соответствии с Федеральным законом  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– взаимодействия субъектов системы профилактики по выявлению фактов 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей;  

– профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из мест проживания; 

– работы администраций образовательных учреждений по исполнению ст.14 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

– профилактики употребления несовершеннолетними спиртосодержащих 

напитков, наркотических и психоактивных веществ, а также табакокурения;  

– иные вопросы, касающиеся профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав.  

Основной формой деятельности Комиссии по исполнению поставленных 

задач являются заседания комиссии. 

За рассматриваемый период: 
№ 

п/п 

Наименование 2016 2017 2018 

1 Проведено заседаний комиссии 10 10 11 

2 Рассмотрено на заседании профилактических вопросов 34 36 38 

3 Общее число постановлений, принятых комиссией 

всего: 

34 36 51 

в том числе: 

по делам об административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних 

 

0 

 

0 

 

1 

по делам об административных правонарушениях в 

отношении родителей 

1 1 5 

4 Заслушано представителей органов и учреждений системы 

профилактики по различным вопросам 

4 4 7 

 

Комиссией давались поручения членам комиссии, представителям органов 

и учреждений системы профилактики в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их прав. Устанавливаются 

сроки исполнения поручений.  

Ежеквартально на заседаниях комиссии анализировалось состояние 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории города; 

поднимались вопросы безопасности несовершеннолетних.  

До членов комиссии доводились решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области. 

Основными направлениями работы Комиссии и структур системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними были и 

остаются: 

- раннее выявление семей и несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, злоупотреблявших спиртным, допускающих грубое 

отношение к детям; 

- постоянный контроль семей и несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в Комиссии, на внутришкольном учѐте; 



 

- оказание помощи семьям и несовершеннолетним, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  

Комиссия в соответствии со своей компетенцией обеспечивает контроль 

за соблюдением законодательства о несовершеннолетних и принимает меры                        

по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 2016 2017 2018 

Всего рассмотрено материалов на родителей и иных лиц 1 1 6 

Из них:    

Ст.20.22 КоАП РФ (употребление пива и спиртных напитков подростками в 

возрасте до 16 лет) 
0 0 2 

Ст.6.10 КоАП РФ (вовлечение в употребление пива и спиртных напитков) 0 0 1 

Ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее отношение к исполнению обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей) 
1 1 3 

    

Всего рассмотрено материалов на несовершеннолетних, переданных в порядке 

КоАП РФ и Законом № 401-01-ЗМО: 
0 1 1 

Ст.20.21, 20.20 КоАП РФ (употребление пива, спиртных напитков, распитие пива и 

спиртных напитков), ст. 
0 0 0 

нарушения в области дорожного движения (глава 12 Кодекса РФ об АП),  

ст. 12.29, ч.1 
0 0 1 

Всего несовершеннолетних, чьи дела рассмотрены на заседаниях КДН  

(с учетом материалов, не связанных с делами об административных 

правонарушениях) 

31 28 12 

    

 

Большое внимание в работе комиссии уделялось профилактике семейного 

неблагополучия на ранних этапах его проявления. В этом направлении деятельности 

комиссия тесно взаимодействует со специалистом охраны прав несовершеннолетних 

Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной.  

С целью профилактики причин, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних Комиссией осуществляется учет несовершеннолетних и семей 

с целью проведения профилактической работы. 

Во исполнение распоряжения Правительства Мурманской области 16.05.2007 

№ 139-РП «О создании электронной информационной базы данных                                               

в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Мурманской области» создана информационная база данных о детях, находящихся                                          

в трудной жизненной ситуации, а также о социально-неблагополучных семьях.                  

В указанной базе данных числятся: 

 
Отчетный год Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении и состоящие  

на учете, как не исполняющие 

обязанностей по воспитанию  

и содержанию детей 

Семьи, находящиеся  

в трудной жизненной 

ситуации 

Всего детей, 

числящихся  

в базе данных 

Всего 

семей 

В них 

детей 

Всего  

семей 

В них 

детей 

Всего 

семей 

В них 

детей 

На 31.12.2017 2 5 32 36 34 41 

На 31.12.2018 1 4 19 36 20 40 

 

Постановлением комиссии от 19.05.2016 № 04-01 утвержден Порядок 

признания несовершеннолетних и семей, находящимися в социально опасном 

положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы. 



 

Результатом совместной профилактической работы субъектов 

профилактики, является положительная динамика по снижению количества семей, 

состоящих на учете в комиссии: 
№ 

п/п 

Наименование На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

31.12.2018 

1 Несовершеннолетние, состоящие на учете  

в комиссии с целью проведения 

профилактической работы 

0 0 1 

2 Семьи (родители), состоящие на учете  

в комиссии с целью проведения 

профилактической работы/в них детей 

2/5 2/5 1/4 

 

Таким образом, на учете в Комиссии по состоянию на 31.12.2018 состоит 1 

семья, в которой проживает 4 несовершеннолетних. Семья регулярно посещается 

членами Комиссии.  

На заседаниях Комиссии в 2018 году рассматривались следующие вопросы  

по профилактике безнадзорности правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних: «Организация занятости подростков, находящихся                                

в социально опасном положении»; «О деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                                       

по предупреждению совершения подростками повторных общественно опасных 

деяний и правонарушений»; «Оказание помощи ребенку в сложной жизненной 

ситуации», «О выполнении законодательства по защите прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Проведение акций и 

операций: «Дети России- 2018», «Досуг», «Подросток», «Группа», «Улица», 

«Выпускник», «Паспорт», «Лидер», «Сообщи, где торгуют смертью», День 

правовых знаний, «Интернет и дети», «Трудовое лето», «Мой двор - мои соседи», 

Детский телефон доверия, «Поделись добром», «Неблагополучная семья», «Польем 

рябинку»; «Организация отдыха несовершеннолетних на территории ЗАТО                          

г. Островной в период каникул»; «Утверждение Списка детей на выделение 

бесплатных путевок в выездной летний лагерь»; «Некоторый опыт работы органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних по искоренению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»); «Декада «SOS», 

«Формирование списка детей в возрасте от 1,5 лет до 14 лет для получения 

новогодних подарков»; «Утверждение списка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в поддержке государства». 

 

2.2. Основные мероприятия, проведенные Комиссией 

 

В 2018 году по инициативе комиссии были проведены следующие 

мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиту из прав и законных интересов: 

19.01.2018 Круглый стол «Кодекс школьника» мероприятие было 

направлено на приобщение подростков к правовой культуре, повышение 

эффективности профилактики предупреждения преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних; формирование правовой культуры; навыков различать 

понятия шалость, злонамеренный поступок, проступок, преступление, 

формирование навыков безопасного поведения в обществе; развитие 



 

представления о последствиях противоправных деяний; закрепление правовых 

знаний у подростков; 

- 23.01.2018 г. на базе МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» был 

проведен «круглый стол» с педагогами на тему: «Усиление деятельности 

психолого-педагогической поддержки и школьной службы медиации»; 

01.02.2018. Встреча с участковым уполномоченным и ответственным 

секретарем КДН и ЗП обучающихся 5 -11 кл.: «Профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних» 100 обучающихся 5-11 кл. В ходе встречи 

ознакомили с обязанностями несовершеннолетних и наступлением юридической 

ответственности за административные проступки и уголовные преступления; 

13.02.18 Деловая игра «Умей уважать людей и самого себя» мероприятие 

было направлено на  профилактику правонарушений несовершеннолетних; 

пропаганда правовых знаний, воспитание чувства ответственности за свои 

поступки и действия 21 обучающийся; 

- 16.02.2018 г. проведѐн «круглый стол» с представителями органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений ЗАТО                          

г. Островной, направленный на ознакомление специалистов с «Алгоритмом и 

схемой взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЗАТО г. Островной                      

по предотвращению жестокого обращения с детьми и оказанию помощи, 

пострадавшим от насилия»;  

01.03.2018 Круглый стол «Будущее-это мы», посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, обсуждение 

актуальных вопросов                 по антинаркотической деятельности, выступление 

агитбригады «Скажем наркотикам - НЕТ» 24 человека; 

01.03.2018 «Безопасная дорога» Встреча с инспектором ГИБДД и 

Ответственным секретарем КДН и ЗП. 148 обучающихся в актовом зале школы 

встретились с инспектором ГИБДД Демьяновым Ю.М.. Инспектор напомнил  

правила поведения школьников на скользкой зимней дороге, при перевозке детей                

в школьном автобусе, ответил на многочисленные вопросы ребят. Ответственный 

секретарь КДН и ЗП рассказала об административной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей за распитие алкогольных напитков 

несовершеннолетними; 

16.03.18 Устный журнал «Можно ли жить без прав» мероприятие было 

направлено на  профилактику правонарушений несовершеннолетних; пропаганда 

правовых знаний, воспитание чувства ответственности за свои поступки и действия 

26 обучающихся; 

17.03.2018 - проведено совещание по проведению Всероссийской Акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»; 

28.03.2018 – проведено совещание по проведению Всероссийской акции 

«Дети России - 2018»; 

15.04.2018. Дискуссионный час «Правовая грамота». Мероприятие было 

направлено на воспитание правовой грамотности обучающихся, учили определять, 

что такое «можно», а что такое «нельзя» и формировать коммуникативные умения; 

24.04.2018. Встреча с участковым уполномоченным Пункта полиции, 

сотрудником МЧС, ответственным секретарем КДН и ЗП. Встреча с участковым 

уполномоченным Пункта полиции, сотрудником МЧС, ответственным секретарем 

КДН и ЗП. Обучающиеся 1-11 классов ходе встречи ознакомились с безопасностью 

на воде, правилами  пожарной безопасности, правилами безопасного поведения                     



 

при обнаружении взрывоопасных предметов, административной ответственностью 

несовершеннолетних. В ходе беседы демонстрировались тематические видеоролики; 

 

Апрель-май 2018. Проведение индивидуальной профилактической работы                       

с детьми и их семьями, находящимися в категории «социально опасное положение» 

(рейды, консультации, заседания Совета профилактики);  

Апрель-май. Тематический информационный час для родителей  7-11 классов                         

в ходе проведения классных родительских собраний  «Первые признаки 

потребления различных групп психоактивных веществ». Родителей  

проинформировали о профилактических мерах в отношении потребления различных 

групп психоактивных веществ несовершеннолетними и их последствиями; 

15.05.2018. Познавательно-игровая программа «Наркотики и алкоголь - дорога                

к смерти». Беседа для обучающихся старшего школьного возраста, мероприятие 

прошло в форме беседы с элементами викторины по вопросам ЗОЖ; 

17.05.2018 - участие в Международном дне Телефона доверия»; 

С 14 по 20 мая приняли участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа (20 мая 2018г.). 

Старшеклассники проверили  уровень профильной  компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции в интернет-опросе «Знание-ответственность-

здоровье». Школьники   пополнили знания о профилактике ВИЧ-инфицирования и 

заболевания СПИДом в ходе уроков, бесед, знакомства с материалами, 

размещенными в буклетах и на школьных информационных стендах; 

- 30.05. 2018 - проведено совещание с руководителями организаций и 

учреждений, на базе которых организуются рабочие места                                                     

для несовершеннолетних, с целью не нарушения трудового законодательства                       

в отношении несовершеннолетних; 

02.06.2018 Тематическая беседа по здоровому образу жизни «Островной против 

наркотиков» для детей летнего лагеря; 

Беседы для старшеклассников «Основные факторы риска и защиты 

несовершеннолетних в формировании зависимости от ПАВ»; «Семья и 

внутрисемейные отношения как важный и неотъемлемый фактор защиты детей                   

от употребления ПАВ»; «Саморазвитие личности в позитивном направлении и 

приобретение навыков ведения здорового образа жизни» «Первые признаки 

потребления различных групп психоактивных веществ»; «Наркотики и СПИД», 

Круглый стол «Кодекс школьника»; 

30.06.2018 Круглый стол «10 знаменитостей, умерших от наркотиков» 

(фотоматериалы, биографии известных людей, погибших от наркотиков); 

- Проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых столов                            

по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- 11.09.2018 – совещание «Безопасная среда» по вопросам защиты детей                     

от угроз, связанных с Интернетом и как подготовить ребѐнка к встрече с такой 

информацией. 

14.09.2018. Совещание классных руководителей: «Безопасный интернет. 

Способы распространения наркотических препаратов через сеть Интернет». 

25.09.2018. Круглый стол «Склонность или пагубная привычка». Обсуждение 

проблемных задач, посвященных ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

23.10.2018. Встреча с КДН и ЗП, инспектором ГИБДД, сотрудником СПСЧ 

№ 9, командиром в/ч 77360-Я по профилактике безопасного поведения в осенне-

зимний период. Обучающиеся 1-11 классов; 



 

26.11.2018 совещания в образовательных учреждениях по проведению 

мероприятий декады «SOS», информационное занятие «Оставайся на линии жизни»; 

20.11.2018 – круглый стол ко Дню Правовой помощи. «Мои права и 

обязанности»; 

21.11.2018 – круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Что такое экстремизм?» (для преподавателей и родителей); 

01.12.2018 – совещание для преподавателей «Как уберечь ребенка                               

от наркотиков»; 

07.12.2018 – встреча с несовершеннолетними на базе Дома Детского 

творчества «Нет наркотическому дурману. Здоровье нации в ХХI веке»; 

08.12.2018 – встреча с несовершеннолетними на базе Дома Детского 

творчества «Экстремизм. Что это такое?»; 

Проведены рабочие совещания с представителями органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений ЗАТО г. Островной,                      

на которых рассматриваются следующие вопросы: «О взаимодействии органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной», 

Проведены консультации для несовершеннолетних и их родителей                          

по вопросам законодательства. В средствах массовой информации размещены 

сведения о проведении дня Правовой помощи. 

Консультирование родителей и проведение разъяснительной работы                           

на родительских собраниях:  

«Жестокие взрослые - жестокие дети. Профилактика насилия в семье»; 

«Взаимоотношения в семье: поощрения и наказания»; 

«Профилактика жестокого обращения и насилия в семье»; 

«Профилактика детского неблагополучия» 

«Когда счастливы дети»; 

«Семья - без жестокости к детям!»; « Люблю - не бью!». 

Участие в общешкольных родительских собраниях с участием представителей 

полиции, КДН и ЗП, опеки и попечительства, сотрудников МСЧ № 4: 

«Профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних»; «Жестокие 

взрослые - жестокие дети. Профилактика насилия в семье»; 

Рамках декады SOS: 

Анкетирование обучающихся по вопросам здорового образа жизни; 

тренинги формирования полезных жизненных навыков обучающихся 5-11 кл.: 

«Как оградить себя от наркотиков»; 

Час полезного общения: познавательная встреча обучающихся 5-11 кл.                          

с членами муниципальной антинаркотической комиссии: сотрудниками отдела 

полиции по обслуживанию населения  ЗАТО г. Островной, ответственным 

секретарем КДН и ЗП« Молодежь. Закон. Наркотик». 

Рейды  по проверке дискотек и мест концентрации молодежи.  
 

2.3. Организация трудоустройства несовершеннолетних 

 

По ходатайству Комиссии в 2018 году было принято постановление 

Администрации ЗАТО г. Островной от 26.02.2018 № 54 «Об организации временных 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14                 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые в 

2018 году». 



 

За счет средств муниципальных бюджетных учреждений организовано 9 

временных рабочих мест для несовершеннолетних в период летних каникул.                          

В период проведения данной операции было трудоустроено 14 несовершеннолетних 

на временные рабочие места, из них - 9 из категории ТЖС и СОП. При организации 

временных рабочих мест на летний период был заключѐн договор с Североморским 

центром занятости.  

На постоянных рабочих местах продолжали трудиться 2 подростка                               

из категории ТЖС.  

Заявления несовершеннолетних, их родителей либо законных представителей 

с просьбой о трудоустройстве рассматривались на заседании Комиссии. 

С декабря 2014 года на территории города начато волонтерское движение, 

было зарегистрировано 7 человек, которым выданы личные книжки. Основной 

состав представителей волонтерского движения представляли несовершеннолетние 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

Волонтеры, которые были зарегистрированы на территории города в 2014-

2015 годах, в данный момент выехали за пределы города. В 2016 году 6 человек 

получили волонтерские книжки. 

Основными направлениями работы являются профилактическая работа                           

в молодѐжной среде; проведение благотворительных акций; участие                                        

в общегородских мероприятиях. В рамках этой деятельности проводятся 

мероприятия волонтѐрской направленности: участие в акциях «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», молодѐжи в благоустройстве памятников и захоронений 

участников Великой Отечественной войны, проведение молодѐжных исторических 

квестов, оказывается помощь ветеранам, ведѐтся пропаганда здорового образа 

жизни. Члены Молодѐжного Совета участвуют в антинаркотических акциях 

«Сообщи, где торгуют смертью!», «Декада «SOS», «Дети России - 2018», в уличных 

акциях, направленных на профилактику ВИЧ, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в молодѐжной среде, распространении печатных агитматериалов                     

на эти темы среди жителей. Молодежная акция «Под флагом России» (раздача 

ленточек «триколор» с сопровождением музыкального оформления), V городской 

фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие талантов», Акция «Свеча 

памяти», Акция ко Дню независимости России «Мой край и Родина едины», акция 

«Сигарету – на конфету», Молодежная акция «Я гражданин России» 

С целью вовлечения подростков и молодѐжи в волонтѐрскую деятельность 

ежегодно в рамках региональной акции «Декада «SOS» проводятся фестиваль 

здорового образа «Планета встреч», включающий семинары и мастер-классы                       

по позитивной профилактике, включению ее в процесс социальной жизни города, 

конкурс рисунков и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни 

«Оставайся на линии жизни», с целью профилактики злоупотреблений                                  

в молодежной среде, пропаганды творчества детей и молодежи. 

В октябре 2018 года среди работников муниципальных учреждений и 

обучающихся образовательных организаций города было проведено анкетирование 

по вопросам волонтерской деятельности. В анкетировании приняло участие 85 

жителей города. Среди участников 49% работают, 43% составляет учащаяся 

молодежь. Возрастной состав следующий: основная часть анкетируемых в возрасте 

до 18 лет, от 18 до 25 лет – 12%, от 26 до 35 лет – 15 %, от 36 до 49 лет – 13% и 

старше 50 лет – 9%. На вопрос «Что лично для Вас значит общественная 

волонтерская работа?» почти половина граждан ответила, что это возможность 

принести пользу. Основным мотивом к осуществлению добровольческой 



 

деятельности у 78 % анкетируемых горожан Островного является потребность 

помогать людям.  

 

2.4. Организованные формы досуга, отдыха и оздоровления несовершеннолетних 

 

В образовательных учреждениях города по состоянию на 01.09.2018 года 

числилось 144 несовершеннолетних из них организованными формами досуга 

охвачено 97, 2 % (140 человека).  

В 2018 году КДН и ЗП выступила с ходатайством о включении в список                      

на летний оздоровительный отдых несовершеннолетних, семьи, которых находятся                

в социально-опасном положении, состоящим на профилактическом учете, 

проживающим в многодетных семьях, нуждающимся в поддержке государства.                    

С этой целью в комиссию по распределению путевок органа управления 

образованием введен секретарь Комиссии.  

В итоге на основании данных обращений организован летний отдых 

указанных несовершеннолетних, а именно: 
№ 

п/п 

Наименование 2016 2017 2018 

1. Лагерь при образовательном учреждении 25 25 25 

2. Выездной лагерь (Анапа) 23 25 25 

     

4. Санатории Мурманской области (за счет 

средств областного бюджета) 

8 7 11 

5. Историко-патриотические экскурсии 10 10  

     

Итого: 74 67 61 

Проезд и питание к месту отдыха и обратно частично осуществляется за счет 

бюджетных средств. 

Летняя занятость состоящих на профилактическом учете 

несовершеннолетних в 2018 году составила 100%. 

 

2.5. Участие во Всероссийских акциях  

 

Органами и учреждениями системы профилактики в муниципальном 

образовании ЗАТО г. Островной по профилактике жестокого обращения                               

с несовершеннолетними в 2018 году проводились следующие мероприятия: 

1. Акция «Дети России - 2018» проводилась 17.04.по 26.04 и с 01.09                                

.по 30.09.2018. Во время проведения акции организованы родительские собрания, 

встречи и беседы с трудовыми коллективами. Проводились тематические беседы 

«Я и закон», «Главное безопасность», «Помоги себе выжить», Оформлены стенды          

с информацией о телефоне доверия, информация, куда можно обратиться                           

за помощью. 

2. Фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие талантов» 

(07.04.2018).  

3. Митинг, посвященный памяти подводной лодки К-8 (12.04.2018). 

4. Акция «Бессмертный полк» (09.05.2018). 

5. Акция «Георгиевская ленточка». 

6. «Письмо ветерану». 

7. Акция «Читаем стихи», 

8. Операция «Досуг» (с 20.03 по 20.04).  



 

9. Операция «Подросток» (с 15.05. по 15.10),  

В рамках операции «Подросток» были проведены рекомендованные 

следующие профилактические мероприятия и рейды: «Выпускник», «Семья», 

«Безнадзорные дети», «Защити меня», «Занятость», «Группа», «Каникулы», 

«Всеобуч», «Дорога», «Игла».  

10. «Сообщи, где торгуют смертью».(17.03 по 27.03, 15.11 по 25.11) 

11. Международный «Телефон доверия»(17.05.) 

12. Акция «День соседей», «Мой двор - мой дом». (26.05) 

13. Игровая программа «Дворовые игры».(01.07) 

14. Конкурсная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. 

(08.07) 

15.Акция «А у нас во дворе» (с 01.07 по 20.08) 

16. Акция «Экология нашего города» (с 01.07 по 31.10) 

17. Операция «Интернет и дети» (с 04.09. по 15.09) 

18.Час духовного единства «Голубь мира» (21.09) 

В городской библиотеке постоянно действует выставка с информацией 

«Защита детей от жестокого обращения», куда помещается вся информация по 

данной теме.  

Регулярно проводятся консультации для несовершеннолетних и их 

родителей по вопросам законодательства, встреча с воспитанниками дошкольного 

учреждения «Что я знаю о своих правах, и какие у меня обязанности». Размещена 

информация на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Островной                                 

о проведении дня Правовой помощи, подготовлены памятки для родителей и 

несовершеннолетних, содержащие информацию «Где мне окажут помощь» и 

«Ребенком не должно быть больно». Памятки были распространены среди всех 

учащихся и среди родителей и лиц их замещающих. 

В марте с целью выявления социально неблагополучных семей, в которых 

родители практикуют насилие и жестокое обращения с детьми на территории 

ЗАТО г. Островной проведена межведомственная профилактическая операция 

«Защити меня». Ответственными за проведение межведомственной 

профилактической операции, координацию действий еѐ участников                                     

при проведении мероприятий являлись специалисты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В период проведения операции фактов 

жестокого обращения с детьми не выявлено.  

В период с 19 по 25 июля проведена профилактическая операция «Семья и 

дети».  

При проведении операции координирующую роль осуществляла комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основными формами работы                     

во время проведения операции было проведение совместных рейдов, 

профилактических бесед с родителями и несовершеннолетними, вовлечение семей 

в массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия с целью 

исключения бытового пьянства и безразличного отношения к детям, взаимное 

информирование структур и учреждений, принимавших участие в операции. 

В ходе проведения данных мероприятий было осуществлено:  

- 6 рейдов по обследованию жилищных условий семей находящихся                                  

в социально – опасном положении и выявлению несовершеннолетних, за которыми 

отсутствует надлежащий контроль со стороны законных представителей; 

- 5 профилактических рейдов ОВД с участием специалистов КДН и ЗП                             

по местам неформального скопления и нахождения несовершеннолетних                             

в вечернее время, с целью предупреждения групповых правонарушений; 



 

- проведены профилактические мероприятия организационно-воспитательного 

характера по недопущению проявлений и тенденций негативного характера                         

в период выпускных балов в средних школах; 

- проверены условия воспитания и содержания подопечных в 2 семьях 

опекунов.  

- оказано содействие в устройстве опекаемых детей в летний период                               

в школьный, выездные оздоровительные лагеря, санатории, временное 

трудоустройство. 

- проведен рейд с целью выявления социально неблагополучных семей и 

организации индивидуальной профилактической работы с родителями;  

с 10 по 20 сентября проводилась профилактическая операция «Защитим 

детей от насилия». В ходе проведения данных мероприятий было осуществлено:  

- рейд по проверке по месту жительства семей, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на учѐте в органах внутренних дел и комиссии                    

по делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью изучения бытовых 

условий проживания в них несовершеннолетних, выявления фактов жестокого 

обращения с детьми, противоправного поведения со стороны родителей или иных 

законных представителей, нарушения ими прав и законных интересов детей и 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- осуществлено 3 проверки воспитательно-профилактической работы                             

в учреждениях и организациях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В период проведения операций фактов жестокого обращения с детьми не 

выявлено.  

Несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством на территории ЗАТО      

г. Островной, не выявлено.  

Из списка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении, нуждающихся в помощи государства, проживающих                          

в многодетных семьях и которые находятся на контроле в КДН и ЗП, 

организованными формами досуга охвачены 100 % детей от общего количества 

(без учета детей дошкольного возраста) 

Дети, проживающие в многодетных семьях, пользуются первоочередным 

правом: на получение бесплатного питания в школьных учреждениях (обеды); 

обеспечения бесплатными путѐвками для организации летнего оздоровительного 

отдыха за пределами города, обеспечения временного трудоустройства                                    

в свободное от учѐбы время.  

17 мая 2018 года на территории ЗАТО г. Островной проводился День 

Детского телефона Доверия (далее – День). 

В День были проведены мероприятия, направленные на повышение 

правового уровня несовершеннолетних и их родителей. В образовательных 

учреждениях оформлены стенды с информацией, куда и к кому можно обратиться 

за правовой помощью, указаны адреса, контактные телефоны и ответственные 

лица. Адвокаты и юристы, работающие в государственной системе бесплатной 

юридической помощи, на территории ЗАТО г. Островной отсутствуют. 

Специалистами комиссии подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: общешкольное родительское собрание с привлечением специалистов 

органов и учреждений системы профилактики «Цена жизни ребенка», правовая 

игра для старшеклассников «С Фемидой на «Ты», консультации                                           

для несовершеннолетних и их родителей по вопросам законодательства, 



 

Размещена информация на официальном сайте Администрации ЗАТО                                

г. Островной о проведении дня Правовой помощи. 

- 21.11.2018 - День правовой помощи детям. Встреча обучающихся 5-11 кл.                   

с участием ответственного секретаря КДН и ЗП, специалиста опеки и 

попечительства, начальника пункта полиции по обслуживанию ЗАТО                                     

г. Островной. Школьникам напомнили об их правах и обязанностях, ознакомили                   

с содержанием Декларации прав ребенка и Конвенции о правах ребенка.  

- 22.11.2018 - на общешкольном родительском собрании «Жестокие взрослые 

- жестокие дети. Профилактика насилия в семье» в рамках Акции «Дети России -

2018» и Дня правовой помощи несовершеннолетним с полезной информацией                          

к родителям обратились юрист Администрации ЗАТО г. Островной Кравченко Е.Н., 

ответственный секретарь КДН и ЗП Бакнина О.Ф., дознаватель МЧС Ковецкий А.Н., 

преподаватель-организатор ОБЖ Толстоусов Е.В., педагог-организатор Старовойт 

М.З.  

Информация о проведенных мероприятиях размещается на официальном 

сайте Администрации ЗАТО г. Островной и на сайтах учреждений системы 

профилактики   

В период с 17.03.2018 по 28.03.2018 и с 15.11.2018 по 25.11.2018                                  

на территории ЗАТО г. Островной проводилась Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» (далее - Акция). 

Для успешного проведения данной Акции было организовано 

информирование населения через местные средства массовой информации о 

проведении данной Акции. В учреждениях города была размещена информация о 

проведении Акции с указанием телефонов «горячей линии», по которым жители 

города, обучающиеся и их родители, а также все заинтересованные лица могли 

сообщить информацию о фактах совершения преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, задать вопросы и внести предложения по профилактике 

наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых, внести предложения                       

по повышению эффективности проведения данной акции.  

Телефоны «горячей линии» были расположены в Администрации ЗАТО                    

г. Островной (5-00-19) и в пункте полиции по обслуживанию межмуниципального 

отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной (5-13-30, 5-14-72). 

В настоящее время на территории ЗАТО г. Островной сложилась 

благополучная обстановка по данному вопросу, отсутствует острота проблемы                  

(на территории ЗАТО г. Островной не зарегистрировано лиц, злоупотребляющих 

наркотическими веществами).  

 

2.6. Участие в муниципальной программе в сфере профилактики правонарушений 

 

На территории ЗАТО г. Островной в 2018 году реализовывалась 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности 

населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018-2020 годы».  

Комиссия является соисполнителем мероприятий вышеуказанной 

муниципальной программы. В рамках программы были разработаны памятки 

родителям: «Ответственность родителей за нарушение прав детей», «Где мне 

окажут помощь». Памятки были распространены среди всех учащихся и среди 

родителей и лиц, их замещающих. В данную программу также включены 

мероприятия, направленные на профилактику наркомании.  

Комиссией размещаются объявления социального содержания                                    

об ответственности родителей, о правах детей, о профилактике безнадзорности и 



 

пр. в телевизионной газете «Инфо-спутник плюс» и печатном средстве массовой 

информации «Инфо-вестник Островной». 

 

3. Заключительные положения 

 

Следует отметить, что Комиссии и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних удалось не допустить 

снижения качества организации досуга и занятости, несовершеннолетних ЗАТО  

г. Островной, обеспечить выполнение основных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и беспризорности на территории ЗАТО г. Островной. 

Исходя из проведенного анализа работы комиссии, наблюдается 

положительная динамика состояния профилактики правонарушений (за 2018 год 

поступило только одно дело по административным правонарушениям; на учете                    

в комиссии состоит 1 несовершеннолетний с целью проведения с ним 

профилактической работы; преступления с участием несовершеннолетних не 

зарегистрированы). Обстановка в ЗАТО г. Островной спокойная, проблема 

социального неблагополучия остро не стоит.  

В настоящий момент основным проблемным вопросом в городе является 

продолжающийся отток населения из города, сокращение военных объектов, 

инфраструктуры города в целом, что способствует увеличению числа безработных 

и социально-незащищенных семей. Большинство семей, в рамках переселения  

из ЗАТО, уезжают к новому месту жительства, при этом в городе остаются те, кто 

не могут либо, чаще всего, не хотят искать себе новую работу, ведут асоциальный 

образ жизни, злоупотребляют спиртным. По этой причине качественная 

составляющая народонаселения сильно ухудшается, что в свою очередь не может 

не сказываться и на совершении правонарушений несовершеннолетними.  

В 2019 году Комиссия считает своей главной задачей продолжить работу  

по выявлению таких семей и оказанию помощи несовершеннолетним, задействуя 

все структуры. 

Таким образом, совместными усилиями всех структур системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними удается 

удерживать ситуацию под контролем. 

 

 

 

Председатель муниципальной комиссии      Е.В. Третьяк 

 

 

 

Ответственный секретарь муниципальной комиссии    О.Ф. Бакнина  


