
АНАЛИЗ 
состояния работы и эффективность деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Сухобузимского района за 2019 год.  
Проблемы и предложения по совершенствованию. 

 
1. Организация выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении 
Выявление группы социального риска, несовершеннолетних и семей, находящихся СОП 
осуществлялось в соответствии с порядком межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений систем ы профилактики утвержденного Постановлением Правительства 
Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п специалистами органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поступившая 
информация о семейном неблагополучии проверяется. В комиссию поступило: 
     154 административных материалов (на родителей и несовершеннолетних);  
     6 материалов по совершению несовершеннолетними общественно опасных деяний 
(постановления об отказе в возбуждении уголовных дел за не достижением возраста уголовной 
ответственности в отношении 12 подростков).  
       2 материала от органов опеки управления образования, 9 материалов от образовательных 
учреждений (МКОУ «Шилинская СШ», МКОУ «Атамановская СШ», МКОУ «Сухобузимская 
СШ», 1 материал КГБУЗ «Сухолбузимская РБ», 1 материал Сухобузимского филиала УИИ. По 
данным информациям и материалам были приняты меры по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 
       Специалистами органов и учреждений системы профилактики, членами комиссии, с участием 
ДНД «Суриковское» было проведено 107 межведомственных рейдов (87 АППГ), из них – 21 
вечерних рейдовых мероприятий, в ходе которых проводилась разъяснительная работа с 
населением по своевременному информированию с целью раннего выявления семейного 
неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми.  

    На профилактическом учёте в КДН и ЗП  на 01.01.2019 года  находилось 8 семей, в них  16 
детей; на 01.01.2020 года 8 семей, в них 17 детей, находящихся в СОП. Поставлено на 
профилактический учёт за 2018 год  – 15 семей, в них 27 детей, за 2019 год – 11 семей, в них – 25 
детей.  Снято с учета СОП: за 2018 год –  18 семей, в 2019 году – 11 семей. Состоит на учете 
несовершеннолетних на 01.01.2020, вступивших в конфликт с законом – 6, находящиеся в СОП. 
Все семьи закреплены за органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: с разработкой индивидуальных программ реабилитации 
семей (ИПР), находящихся в СОП. 

На раннем профилактическом учете состоит: семей 16 (8 АППГ) в них детей 29 (12 АППГ). 
Несовершеннолетних правонарушителей – 8 (4 АППГ). 

В течение 2019 года комиссией было утверждено 38 программ социально-педагогической 
реабилитации с целью выведения несовершеннолетних и родителей из социально опасного 
положения. 

Остается по-прежнему одной из основных проблем отсутствие своевременного 
межведомственного информирования органами и учреждениями системы профилактики, для 
своевременного реагирования, по причине разной  оценки ситуации семейного неблагополучия. 

 
Раздел 2 Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства насилия и 

жестокого обращения с детьми. Детская смертность от внешних причин.       В течение 2019 
года комиссией осуществлялась координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики при проведении на территории района районных, краевых и всероссийских акций, 
межведомственных оперативно профилактических мероприятий. Регулярно проводится 
информационно-пропагандистская и просветительская работа с родителями, с целью оказания 
помощи в установлении детско-родительских отношений, профилактике жестокого обращения с 
детьми.  

   В 2019 году были проведены акции:  
 «Безопасная среда» (май),  



«Большое родительское собрание» (февраль),   
добровольческая акция «Весенняя неделя Доброты» (март),  
«Вместе защитим наших детей» (апрель),  
«Безопасность детства», «День безопасности» (июль-август),  
«Дети и закон» (сентябрь).  
         Согласно сведений ИЦ ГУВД Красноярского края по данным табл. 54.9 за 2019 год на 

территории Сухобузимского района было зарегистрировано 1 насильственное преступление по п. 
б, ч. 4 ст. 131 УК РФ, в отношении несовершеннолетней (Завалей Альбина Сергеевна 04.06.2008 
г.р. с. Атаманово), которое было совершено несовершеннолетним (Оськин Александр Сергеевич 
02.12.2003 г.р. с. Атаманово); за аналогичный период прошлого года одно преступление по ст. 132 
УК РФ (совершенное несовершеннолетним). Совершение преступления несовершеннолетним 
стало возможным по причине бесконтрольного нахождения несовершеннолетней со стороны 
матери, оставившей ее одну дома в течение суток (составлен административный материал в 
отношении Берсеноевой З.Н. по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 04.03.2019 № 255, рассмотрен 20.03.2019 
вынесено предупреждение № 31).        Совершено 1 общественно опасное деяние в отношении 
несовершеннолетнего (Берг М.В. 17.05.2003 г.р.,, Берг А.В. 02.07.2004 г.р., учащиеся МКОУ 
«Сухобузимская СШ»). Рассмотрено 4 определения об отказе об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Федоров Д.С. 22.03.2007 г.р., Белов 
А.Ю. 20.04.2007 г.р., Исполинов А.А. 30.03.2007 г.р., Гугнин Р.А. 12.11.2004 г.р.), как показал 
анализ у несовершеннолетних отсутствуют навыки разрешения конфликтов и сложных жизненных 
ситуаций.  

    Вопрос: «Профилактика жестокого обращения с детьми, принимаемых мерах по улучшению 
положения детей в социально опасном положении» рассматривался на заседании комиссии 
09.01.2019 (постановление от 09.01.2019 № 2), в 2018 году наблюдалась тенденция роста 
количества преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних с 1 до 2 
(ст. 109 УК РФ – 1, ст. 132 УК РФ - 1).  

С целью профилактики насильственных преступлений против несовершеннолетних 
специалистами органов и учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних были проведены межведомственные патронажи семей по месту жительства 
неблагополучных семей (Центром семьи «Сухобузимский»: осуществлялись межведомственные 
рейды. При работе в сельских поселениях осуществлялись совместные рейды с представителями 
сельских администраций, продолжается постоянный обмен информацией по семьям.  При 
осуществлении патронажа, выездной комиссией на территории   сельской администрации, 
составляется справка о фактах ненадлежащего исполнения родительских обязанностей на 
территории поселения, справка подписывается главой с/совета, фельдшером ФАПа. При 
выявлении фактов ненадлежащего исполнения, специалист привлекает другие органы 
профилактики для решения проблемы).  

Выявление детско-семейного неблагополучия осуществляется специалистами органов и 
учреждений системы профилактики (органами опеки управления образования при поступлении 
информации о социальном сиротстве, о детях оставшихся без попечения родителей 
незамедлительно проводится первичное обследование условий жизни несовершеннолетнего, 
обеспечивается временный присмотр за ним, либо определяется в учреждения реабилитации). С 
родителями, в отношении которых судом было вынесено решение о лишении родительских прав, 
либо их ограничении проводится работа по восстановлению в родительских правах. (2019 – 1 
восстановлено в родительских правах). 

С несовершеннолетним, подвергнутыми насилию, в том числе сексуальному насилию и их 
родителями проводилась психолого-педагогическая реабилитация. КГБУЗ «Сухобузимская РБ» 
был проведен цикл бесед по вопросам полового воспитания с учащимися образовательных 
учреждений. Причинами совершения преступлений в отношении несовершеннолетних 
является отсутствие контроля за поведением детей со стороны родителей, незнание круга их 
общения, оставление их без присмотра или с малознакомыми людьми. Отмечалось, что 
проводились мероприятия, направленные на выявление фактов детского неблагополучия, 
противоправных деяний и преступлений против несовершеннолетних, родителей и иных взрослых 
лиц, оказывающих отрицательное влияние на несовершеннолетних, вовлекающих их в 



совершение преступлений и антиобщественных действий.   
 С целью предупреждения насилия в отношении несовершеннолетних в кровных семьях 

специалистами органов и учреждений системы профилактики ежемесячно осуществляются 
межведомственные патронажи семей «группы риска» в вечернее время, в обследовании семей 
активное участие принимают члены Добровольной народной дружины «Суриковское».   

В рамках акции «Большое родительское собрание» были проведены встречи с родителями 
образовательных учреждений района с участием членов комиссии, врача гинеколога КГБУЗ 
«Сухобузимская РБ», сотрудников УУП и ПДН ОП МО МВД России «Емельяновский».  

Проведены в 15 школах района: классные родительские собрания «Ответственность за 
воспитание детей», «Поддержка ребенка семьей», «Что нужно знать родителям о детской 
тревожности», «Роль семьи в оказании помощи подростку в кризисной ситуации», проведены 
родительские тренинги «Можно и нельзя в нашей семье». В МКОУ Кононовской  и МКОУ 
Нахвальской средних школах проведен круглый стол с участием родителей 1-11 классов по теме: 
«Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи и школы». В 15 школах прошли 
общешкольные родительские собрания по основам семейного и административного права, 
«Воспитание без насилия», «Чужих детей не бывает», «Состояние преступлений и 
правонарушений и их предупреждение», «Уголовная и административная ответственность 
родителей», «Права и обязанности родителей», «Профилактика жестокого обращения», с участием 
представителей сотрудниками ПДН, специалистами КГБУ СО Центр социальной помощи семье и 
детям «Сухобузимский», участковых полиции.  Проведен школьный конкурс рисунков и плакатов 
для 1-7 классов «Семья», «Вредным привычкам нет». Кроме этого в образовательных 
организациях были разработаны памятки для родителей «Практические рекомендации 
родителям»; «Полезная информация». В течение месяца выданы памятки и проведено их 
обсуждение с родителями, в том числе состоящих на профилактических учетах и в «группе 
риска». Проводился патронаж семей «группы риска», в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с целью профилактики жестокого обращения с детьми, формирования 
ответственности отцовства и материнства. Патронажи проводились с участием представителей 
школ, с родителями проведена разъяснительная работа, консультации, беседы, трем семьям 
оказана гуманитарная помощь и многие другие.  В школьных родительских собраниях 
приняли участие 1120 родителей. Через мероприятия школьных ФСК были привлечены родители 
в проведение массовых мероприятий для детей, направленных на формирование здорового образа 
жизни. Выпущены листовки с информацией о работе телефонов доверия, проведены школьные 
конкурсы рисунков и плакатов для учащихся 1-7 классов на тему: «семья», «Вредным привычкам 
–нет», «Творим добро». Подготовлены и вручены родителям памятки и буклеты по профилактике: 
жестокого обращения с детьми, подросткового алкоголизма и курения. Мероприятия в рамках 
«Большого родительского собрания» освещались на сайтах образовательных организаций. В 
рамках акции «Большое родительское собрание» были проведены индивидуальные 
консультации специалистами с родителями и детьми по вопросам воспитания и решения 
конкретных проблем. С целью изучения психологического климата в семье между родителями и 
детьми, для оценки риска возможного проявления жестокости в отношении детей были проведены 
патронажи семей. 

В рамках проведения «Дней профилактики» в общеобразовательных учреждениях проведены 
встреч с учащимися, с целью проведения цикла бесед по вопросам полового воспитания, как с 
девочками, так и с мальчиками беседы провела гинеколог КГБУЗ «Сухобузимская РБ» (апрель 
2019, сентябрь 2019). 
     На территории района с 15.04 по 30.04.2019 проводилась межведомственная акция «Вместе 
защитим наших детей». Перед началом акции в образовательных образованиях района были 
проведены «Дни профилактики», где с учащимися были проведены беседы членами комиссии и 
специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних – 13. В период проведения акции специалистами наркологического кабинета 
КГБУЗ «Сухобузимская РБ», специалиста КДНиЗП, специалистов управления образования, 
инспекторов ПДН отдела полиции, учителей образовательных учреждений были проведены 
общешкольные родительские собрания на тему: «Конфликтное поведение в семье. Семья моя 
крепость. Наши дети. Насилие в семье. Каждый родитель должен знать...», оформлены уголки для 



родителей «Бесконфликтное общение», информационные стенды, проведено анкетирование среди 
родителей «Мир семьи». Специалистами учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с учащимися образовательных учреждений в ходе акции 
были проведены социальные тренинги «Умей сказать нет». Проведены конкурсы рисунков «Без 
жестокости», «Детская мечта», «Счастливое детство глазами родителей», плакатов и сочинений на 
тему «Доброта спасет мир», фотовыставки «Счастливое детство».  Проведены классные часы 
«Служба доверия. Ты не один. Защити себя сам», уроки-диспуты по правовой защите интересов 
детей «Право имею на…». Разработаны и распространены буклеты по жестокому обращению. 
Организован просмотр фильма «Без жестокости». Проведена информационно профилактическая 
беседа «Семья, моя крепость», «Если мне трудно». Проведена диагностика «Микроклимат в семье 
глазами подростка».  Проведен конкурс чтецов «Мы просто дети». Проведена книжная выставка: 
«Юность: трудный возраст или счастливая пора». При участии специалистов управления 
социальной защиты населения, КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
«Сухобузимский», управления образования, специалистов органа опеки, инспекторов ПДН ОП, 
членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав были осуществлены выездные 
«патронажи» неблагополучных семей, состоящих на учете в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также непосредственно родители 
имеющие ранее факты причинения побоев детям, всего было осуществлено 19 рейдовых 
мероприятий. На сайтах образовательных учреждений, управления образования, КГБУ СО «Центр 
социальной помощи семье и детям «Сухобузимский», ОП МО МВД «России «Емельяновский» 
выставлены итоги межведомственной акции, просветительские статьи, обращения к гражданам о 
сотрудничестве, взаимодействии, а также презентации по проводимой акции (всего – 14). За 2019 
год несовершеннолетних от внешних причин не погибло, (4АППГ). 
      За 2019 год комиссией было рассмотрено в отношении родителей 108 материалов (49 АППГ), 
по ч. 1 ст, 5.35 КоАП РФ – 105, по ч. 1 ст. 1.4 ЗКК – 3 (1 АППГ). 
     В отношении несовершеннолетних – 39 ()18 АППГ), из них: по главе 12 КоАП РФ – 21 (11 
АППГ), ст. 19.15 КоАП РФ – 3 (2 АППГ), 20.1 КоАП РФ – 4 (1 АППГ), ст. 7.27 КоАП РФ – 4 (2 
АППГ), ст. 20.20 КоАП РФ – 5 (1 АППГ), по ст. 5.1 ЗКК – 1 (0 АППГ). 
     По итогам рассмотрения административных материалов было вынесено в отношении 
несовершеннолетних и родителей административных 54 административных штрафа на сумму – 
147,0 тыс. рублей, из них: в отношении несовершеннолетних – 142,6 тыс. рублей, в отношении 
родителей – 4,4 тыс. рублей. 

По актам сотрудников отдела полиции помещено 48 (27 АППГ) несовершеннолетних, которые 
оказались в социально опасном положении, из них: 40 (18 АППГ) помещены в КГБУ СО «Центр 
социальной помощи семье и детям», 8 (9 АППГ) в детское отделение КГБУЗ «Сухобузимская РБ». 

В течение 2019 года на территории района было лишено родителей родительских прав – 8 (24 
АППГ), ограничено в родительских правах – 7 (4 АППГ). 

 
Раздел 3. Формирование здорового образа жизни несовершеннолетних: организация мер 

по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. 
За 12 месяцев 2019 года несовершеннолетними совершено 13 преступлений (8 АППГ), в них 

участников 15 (8 АППГ), преступлений в состоянии алкогольного, наркотического опьянения не 
совершалось (0 АППГ). Поступило в комиссию административных материалов на 
несовершеннолетних по данному направлению - 8 (3 АППГ), из них: по ст. 20.21 КоАП РФ – 0 (0 
АППГ); по ст. 20.20 КоАП РФ – 5 (1 АППГ) все материалы прекращены со сроками, поступили в 
комиссию с территорий других районов после сроков рассмотрения; по ст. 12.8 КоАПРФ –3 (1 
АППГ) Вылегжанин Станислав Вячеславович 29.09.2001. учащийся МКОУ «Шилинская СШ», 
Кекин Николай Александрович 21.12.2002 учащийся МКОУ «Шилинская СШ», Смагин Никита 
Романович 13.03.2003 учащийся МКОУ «Сухобузимская СШ»;  по ст. 20.22 КоАП РФ – 0 (0 
АППГ).  Поставлено на учет несовершеннолетних – 3 (3 АППГ). Главной причиной не выявления 
несовершеннолетних употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и 
психотропные вещества является: недостаточное знание педагогического коллектива 
образовательных учреждений, специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних признаков нахождения несовершеннолетних в состоянии 



наркотического опьянения; отсутствие взаимодействия образовательных учреждений с ОП МО 
МВД России «Емельяновский», КГБУЗ «Сухобузимская РБ». Вопрос «Об организации 
межведомственного взаимодействия по выявлению, учету и профилактике употребления 
несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ» 
по итогам 10 месяцев 2019 года рассматривался на комиссии 13.11.2019. 
     Специалистами Центра семьи «Сухобузимский» в рамках профилактике употребления 
несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ 
совместно со специалистами органов и учреждений системы профилактики были проведены акции 
«Участие в краевой акции «Сообщи, где торгуют смертью»; Жизнь прекрасна - жить здорово!» 
Профилактическое мероприятие по наркомании в МКОУ «Миндерлинская СШ»; «Мы через 
сердце видим мир» Выездной творческий концерт в д. Шошкино, д. Шилинка; участие «Шанс» 
Оперативно – профилактическая акция; Мы и наши привычки» Профилактическое мероприятие в 
рамках ЗОЖ в МКОУ «Татрская СШ»; «Ответственность и права несовершеннолетних» 
Профилактическое мероприятие в Сухобузимском филиале КГБПОУ «Красноярский аграрный 
техникум»; «Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов» 
Профилактическое мероприятие в Сухобузимском филиале КГБПОУ «Красноярский аграрный 
техникум»; «Доброта творит чудеса» Профилактическое мероприятие в МКОУ «Сухобузимская 
СШ»; «Отношение учащегося к ЗОЖ» Анкетирование в МКОУ «Сухобузимская СШ» «Жизнь 
дается только раз»; «Умей сказать нет» Профилактическое мероприятие - игра в рамках акции 
«День борьбы с вредными привычками» в МКОУ «Миндерлинская СОШ»; Акция «Подари 
ребенку радость» (вручение детям мягких игрушек); «Праздник дружбы» Развлекательное 
мероприятие в ДК с. Шошкино; Вредные привычки» Спортивно – развлекательная игра 
(профилактика наркомании) в Центре семьи «Сухобузимский»; «В дружбе сила» Познавательно – 
развлекательное мероприятие в МКОУ «Татарская ООШ»; «Будь осторожен везде и всегда» 
Тематическое мероприятие; «Вместе мы сильней» Спортивно-развлекательное мероприятие; 
«Ребенок и закон» Познавательное мероприятие; "Вредные привычки" Просмотр видеороликов 
Буклеты, в рамках Межведомственной профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь»; 
«Пробовать или не пробовать? Вот в чем вопрос» Лекция по профилактике наркомании; 
«Волшебное правило здоровья» Познавательное мероприятие в рамках межведомственной 
профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь»; Реализация программы по духовно – 
нравственному воспитанию подростков с признаками социальной дезадаптации «Свеча 
негасимая». Ценностное наставничество протоиерея Сергия (Рыжова), настоятеля свято Троицкого 
прихода, Церкви святого апостола и евангелиста Луки с. Сухобузимское. Обеспечение 
межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на 
совершенствование системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ: Размещение на сайте учреждения и портале 
Сухобузимского района, страничке ВК информации об организации работы по профилактике 
употребления ПАВ; Организация и проведение межведомственных родительских собраний в 
рамках Краевой акции «Большое родительское собрание»; Проведение занятий – тренингов, 
анкетирования, игр – квест в филиале КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум» с. Миндерла с 
привлечением врача – нарколога, с целью профилактики употребления алкоголя, психоактивных 
веществ и табакокурения. Оформление информационного стенда в техникуме (в рамках договора 
и плана совместной работы); Организация выездных мероприятий в г. Красноярск с посещением 
музеев, кинотеатров, театров и т.д., за счет финансовой поддержки друзей – волонтеров и 
благотворительного фонда «РД 2. Счастье детям; Работа волонтеров из числа подростков и 
молодежи: в рамках работы клуба «Патриот», профилактическое выездные мероприятие на 
территории сельских администраций Сухобузимского района; Вечерние межведомственные 
выезда с сотрудниками МВД, сельских советов, Молодежного Центра и представителями 
Сатанического казачьего общества т. д. с посещением семей «группы риска» и семей находящихся 
в социально – опасном положении с целью осуществления контроля занятости 
несовершеннолетних и их семей; Межведомственной профилактической акции «Молодежь 
выбирает жизнь». Информационное обеспечение профилактики употребления 



психоактивных веществ несовершеннолетними: Выпуск и распространение тематических 
листовок, брошюр, пособий, оформление информационных стендов, направленных на 
формирование здорового образа жизни, противодействие распространению наркотических 
веществ в подростковой и молодежной среде; Выпуск и распространение тематических листовок, 
брошюр, пособий, оформление информационных стендов, направленных на формирование 
здорового образа жизни, противодействие распространению; Размещение материала в новостной 
ленте сайта учреждения, информационном портале Сухобузимского района, страничке ВК и 
публикация в газете «Сельская жизнь», собственной газете Центра «Лучик света». О 
проведенных Центром семьи «Сухобузимский» официальных физкультурных и спортивных 
мероприятиях на территории Сухобузимского района по профилактике наркомании, 
алкоголизма в 2019 году (в период с 01.01. по 01.12.2019). 

Спортивные 
мероприятия 
(марафоны, праздники, 
велопробеги, 
спартакиады, 
соревнования и т.д.) 

Тематические концерты, 
фестивали, ток-шоу, 
диспуты, акции, 

лые столы 

Печатные 
издания 
(плакаты, 
открытки, 
буклеты, 
брошюры, 
листовки)   

Проведение 
тематических лекций, 
бесед (открытые уроки, 
классные часы, 
групповые тренинги) с 
подростками и 
родителями 

Тематические конкурсы 
(рисунков, плакатов, 
слоганов, фотографий, 
очерков и т.д.) 

во 
мероприятий 
за отчетный 
период 

во 
участников 

во 
мероприятий 
за отчетный 
период 

во 
участников 

во 
изданий за 
отчетный 
период 

тираж 

во 
мероприятий 
за отчетный 
период 

во 
участников 

во 
мероприятий 
за отчетный 
период 

во 
участников 

    

 
  Специалистами МБУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова» проведены конкурсы 
/фестивали (фестивали, конкурсы, турниры, контесты и т.д.). Поддержка участия молодёжи района 
в краевых, региональных, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, 
эвентах, проектах: ТИМ Юниор, ТИМ Бирюса, Новый Фарватер, молодежный конвент, ЦДП 
«Юнармия» и др.Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества в 
Сухобузимском районе. Участие в мероприятиях по направлению «Робототехника и НТТМ». VI 
Открытый районный турнир по Смешанному Боевому Единоборству ММА, памяти Е. Чухрова. 
Районное мероприятие «Служу России!» (проводы призывников Сухобузимского района в 
Российскую армию). Организация и проведениеконкурса социальных инициатив среди участников 
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Сухобузимском районе. Открытый районный турнир по всестилевому-
прикладному единоборству «Сила России». Проектная школа «Сухобузимский район 2020» в 
рамках регионального проекта инфраструктурного проекта «Территория 2020». Поддержка 
молодежных инициатив в рамках проекта «Территория 2020» (Реализация социальных проектов). 
Организация и проведение Районного фестиваля молодежного творчества «АРТ-Квадрат» (экс 
«Перекресток»). Проведение районного турнира по лазертаг «АНТИТЕРРОР 2019», памяти Героя 
России Рыжикова А.А. Районное мероприятие «Открытие трудового лета - 2019» (поддержка 
деятельности ТОС). Открытый районный турнир, по военно-прикладным видам спорта для 
курсантов ВПО Сухобузимского района и Красноярского края. «Сила Русского Духа», 
посвященный памяти основателя КРОО ВСС «Пересвет» Игоря Суханова. Организация и 
проведение полевого лагеря «Школа выживания». Организация и проведение экстремально-
туристического курса «Хозяин тайги» (экс - Последний герой) в рамках деятельности «Службы 
профилактики». Муниципальное закрытие трудового лета – 2019.  «Муниципальный фестиваль 
Здоровый». Организация и проведение Муниципального этапа военно-патриотического фестиваля 
«Сибирский щит» (экс-ВПИ «Россия молодая»). Турнир "Юность Красноярья". Посвящение в 



участники и активисты РДШ. Посвящение в юнармейцы. III открытый турнир по быстрой борьбе 
памяти Героя Советского Союза С.Н. Портнягина. Совместные мероприятия с РЦ, «Ковчег», 
«Лабиринт» (спортивные, творческие). Организация и проведение муниципального 
«Доброфорума» (мероприятие, направленное на поддержку добровольческих объединений 
Сухобузимского района).  Поддержка деятельности муниципальных штабов флагманских 
программ, спецпроектов и инфраструктурных проектов: «АРТ Парад», «Объединение спортивной 
молодежи», «Моя территория», «Добровольчество», «Ассоциация Волонтеры Победы», 
«Ассоциация военно-патриотических клубов», «Робототехника и НТТМ», «Российское движение 
школьников», «Юнармия», «Медиацентр», «Открытое пространство», «Служба профилактики». 
Обучающие (школы, курсы, семинары, вебинары, мастер-классы, клубы и т.д.) Школа 
актива лидеров РДШ в Сухобузимском районе. Школа добровольца. Имиджевые и PR-
мероприятия (акции, эвенты, арт-мобы, флэш-мобы, митинги, презентации и др. 
мероприятия). Участие в сетевых акциях краевых флагманских программ в рамках деятельности 
муниципальных штабов, действующих на территории Сухобузимского района. Проведение 
патриотических акций в дни официальных государственных и краевых праздников. Организация и 
проведение районной акции «Всем миром». Организация и проведение краевой сетевой акции 
«День молодёжи».  Организация и проведение акции. «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя 
добра».  Сетевая акция «Муниципальный Забег в темноте». Распространение буклетов, 
методических пособий, брошюр о здоровом образе жизни и вреде наркотиков, алкоголизма, 
табакокурения среди подростков и их родителей. Оказание групповых психологических 
консультаций. Психологическая программа «Что такое добро и зло?»: 
- Имеешь ли ты право украсть, чтобы добыть еду? - Должен ли ты быть вежливым - Нужно ли 
всегда слушаться родителей? - Должен ли ты говорить всё, что думаешь? - Можно ли делать то, 
что хочется? - Должен ли ты помогать другим? Деятельность «мобильных бригад» в рамках 
инфраструктурного проекта «Служба профилактики». Всего проведено мероприятий – 142, в них 
задействовано – 1892. 
   Специалистами наркологического кабинета КГБУЗ «Сухобузимская РБ» были проведены 
встречи с учащимися общеобразовательных учреждений в период проведения «Дей 
профилактики» (МКОУ «Мингульская ООШ», МКОУ «Б-Прудовская ООШ», МКОУ «Татарская 
ООШ», МКОУ»Подоспочная ООШ», МКОУ «Борская ООШ» - март); (МКОУ «Шилинская СШ», 
МКОУ «Миндерлинская СШ», МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Павловская сШ», МКОУ 
«Нахвальская СШ», МКОУ «Сухобузимская СШ» - сентябрь-октябрь). Проведены беседы 
направленные на профилактику наркотической патологии (табакокурения, употребление 
наркотических, токсических веществ, алкоголя). Просмотр в.фильма «Я и мое время», «Наркотик 
знак беды» обсуждение после просмотра. Проведено анонимное анкетирование, анкета «Вредные 
привычки». Проведены индивидуальные беседы – 30. С 24.09.2019 в наркологическом кабинете 
проводится анонимное анкетирование «Вредные привычки» и индивидуальные беседы 
«Профилактика наркологической патологии» с подростками возрастной категории 13-14 лет. 
Всего проведено с 4148 подростками из 12 образовательных учреждений района. 
     В образовательных учреждениях района проводится работа по формированию здорового образа 
жизни согласно плана воспитательной работы:   проводились 2 этапа профилактической акции 
«Молодежь выбирает жизнь, «Дни профилактики» направленные на пропаганду здорового 
образа жизни, доведения до массового сознания опасности употребления любых видов наркотиков 
и других психоактивных веществ, снижение  количества несовершеннолетних, вовлеченных в 
употребление табака, алкоголя, токсических и наркотических средств, с участием членов 
КДНиЗП, сотрудников ОП МО МВД России «Емельяновский», зам прокурора района, 
специалистов наркологического кабинета КГБУЗ «Сухобузимская РБ», специалистов МБУ 
«Молодежный центр имени В.И. Сурикова». Были проведены профилактические беседы с 
учащимися: «Профилактика наркологической патологии», «О вреде курения», проведен конкурс 
рисунков и плакатов, презентаций «Будем делать хорошо и не будем плохо», «Доброта спасет 
мир». В рамках «Большого родительского собрания», для родителей были проведены встречи со 
специалистами КГБУЗ «Сухобузимская РБ», сотрудниками ОП МО МВД России 
«Емельяновский», специалистами МБУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова», проведена 
разъяснительная работы с родителями.  С целью повышения эффективности межведомственной 



профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, исполнение 
родительских обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей проводится 
«Межведомственный патронаж», где специалисты учреждений системы профилактики дают 
разъяснения, а также к кому можно обратиться за конкретной помощью. Классными 
руководителями образовательных учреждений на классных часах для учащихся были проведены 
беседы: «Здоровье – путь к успеху», ««Вредные привычки» с использованием презентаций, 
круглые столы на тему «Что делает человек здоровым?», Конструируем модель здорового 
человека», «Рацион здорового человека», «Курение опасное увлечение». Проведены акции: 
«Внимание подросток! Нет вредным привычкам», «Здоровье молодежи - богатство края». В 
образовательных учреждениях проходила Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа просветительская работа: выставка 
плакатов «Так жить нельзя», изготовление памяток и книжек-раскладушек «Что вы знаете о 
СПИДе», «Вирус пошел на штурм», «СПИД есть – его много», Наркомания и СПИД», «Спорт и 
здоровье», «Разумный выбор», «Путь в никуда», выставки рисунков «Присоединяйтесь – мы 
победим», выставка фотографий «СПИД в фотографиях». Также школы участвовали во 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» были размещены сообщения о данной 
акции на информационных стендах. В ходе акции учащиеся и граждане имели возможность 
сообщить о фактах реализации наркотических средств и психотропных веществ.         
      За последние два года сотрудниками ОП МО МВД России «Емельяновский» не было 
составлено ни одного материала по административному правонарушению ст. 6.24 КоАП РФ. С 
целью профилактики табакокурения учащихся, с педагогическими коллективами образовательных 
учреждений проведены встречи по разъяснению административного законодательства и формах 
выявления правонарушений, связанных с употреблением алкоголя, пива, наркотических и 
психотропных веществ, табакокурения (признаки после их употребления), взаимодействие, 
действия педагогов при их выявлении. 
     В рамках проведения ежегодного форума положительных практики запланировано в январе 
2020 проведение конференции «Инициатива граждан в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: все начинается с идеи», где на одной из площадок 
будет рассмотрено взаимодействие по профилактике употребления несовершеннолетними 
алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ среди подросткового 
населения. 
     В рамках проведения разъяснительной работы в январе 2020 по предупреждению по 
противодействию распространения и потребления несовершеннолетними никотиносодержащей 
продукции (снюс) сотрудниками ОП МО МВД России «Емельяновский» были проверены 
торговые точки в населенных пунктах: с. Сухобузимское, с. Миндерла, с. Атаманово, п. Бузим, с. 
Высотино, п. Шилинка, с. Подсопки. Всего проверено 49 магазинов. Фактов продажи не 
курительной никотиносодержащей продукции не выявлено. В ходе проводимой проверки с 
продавцами проведены профилактические беседы о недопущении незаконного распространения 
не курительной никотиносодержащей продукции. Сотрудниками ПДН и УУП были проведены 
профилактические беседы с учащимися в ходе которых несовершеннолетним разъяснены 
последствия употребления «Снюс». Сотрудниками ОУР был осуществлен мониторинг социальных 
сетей участники которых проживают на территории обслуживания отдела полиции, с целью 
выявления фактов распространения ННП через Интернет. 
      Специалистами КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Сухобузимский» были 
проведены информационные занятия с воспитанниками ОСРН в рамкапх работы занятий по 
интересам (кружковая работа) «Информ центр»: Уролк – лекторий «В чем опасность никотино-
содержащих леденцов», «Последствия употребления бездымного табака» (14 детей). Проведен 
конкурс рисунков на тему «Мы против снюса» (14 детей). Просветительные работы с родителями 
по вопросам «Что такое снюс», «Как распознать, что ребенок употребляет снюс», «Как уберечь 
ребенка от снюс» (35 родителей). Выездное профилактическое мероприятие со студентами 
Сухобузимского филиала Красноярского аграрного техникума: видеофильм, беседа «В чем 
опасность никотино-содержащих леденцов», «Последствия употребления бездымного табака (35 
студентов). Выездное профилактическое мероприятие со школьниками: видеофильм, беседа (25 



школьников). Размещение материала в новостной ленте сайта учреждения, портале 
Сухобузимского района сайт министерства социальной политики страничке ВК публикация в 
газете «Сельская жизнь», собственной газете Центра «Лучик света», буклетов. Выпуск и 
распространение (во время плановых патронажей) на территории района тематических листовок, 
брошюр, пособий для родителей подростков, оформление информационных стендов, 
направленных на профилактику употребления снюс: «Что такое снюс. Как распознать, что ребенок 
употребляет снюс. Как уберечь ребенка от снюс» (Семьи с несовершеннолетними. Совместные 
вечерние межведомственные выезда с сотрудниками ОП МО МВД России «Емельяновский», 
сельских советов, МБУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова, Представители Станичного 
казачьего общества с посещением семей «группы риска» и семей, находящихся в социально 
опасном положении с целью осуществления контроля занятости несовершеннолетних и семей 
(семьи с несовершеннолетними). 
    Специалистами МБУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова» был отработан конспект 
урока со специалистами «МЦиС» направленный на работу с несовершеннолетними младшего 
школьного возраста, направленный на разъяснение вреда и опасности для здоровья, в том числе, 
психологического, употребления различного вида психоактивных веществ. 26.01.2020 был 
проведен просмотр видеоролика «Стоп СНЮС» с дальнейшим обсуждением видов зависимостей и 
проблем, возникающих при их появлении. Оказаны индивидуальные консультации по запросу 
молодежи, посещающей МЦ. 23.01.2020 в открытом пространстве «ДаЧа» состоялось «ЭКО-
встреча». 
    Специалистами наркологического кабинета КГБУЗ «Сухобузимская РБ» при проведение 
мед.осмотра учащихся общеобразовательных при индивидуальных беседах было проведено 
анкетирование «Вредные привычки», разъяснительные беседы о вреде употребления снюса. 
Проведены встречи с учащимися МКОУ «Сухобузимская СШ». 
     Специалистами отдела культуры на базе библиотек были проведены познавательные встречи 
«Нет вредным привычкам», «Снюс – это опасность для всех». Выпущены листовки, буклеты: 
«Будь осторожен». 
     В образовательных учреждениях района: разработаны и подготовлены памятки, которые были 
распространены в торговых точках «Распространение никотиносодержащей продукции и 
устройств для её потребления». В всех классах классными руководителями были проведены 
классные часы «Здоровый образ жизни», «Вред курения». При участии ДНД «Суриковское», 
станичного казачьего общества, в 5 образовательных учреждениях были созданы казачьи патрули, 
в которые вошли как педагоги, так и родители. 
  В рамках форума «Успешных практик» 30.01.2020 проведена конференция с участием отдела 
профилактики негативных проявлений в молодежной среде ММАУ МЦ "Свое дело» , где одной из 
площадок были: «БУЛЛИНГ», ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ОБЩЕЕ ДЕЛО», КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО 
ЖИЗНИ И СОЗНАТЕЛЬНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У МОЛОДЕЖИ», «КИБЕРПАТРУЛЬ, 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОЕ.» 
 

Раздел 4. Обеспечение мер по профилактике правонарушений и иных преступлений 
несовершеннолетних, в том числе самовольных уходов. 

        На территории Сухобузимского района за 2019 год наблюдается рост подростковой 
преступности с 8 до 13, на 62,5%, удельный вес составил 7,8% (4,4 АППГ), по краю 4,3%. По 
видам преступлений: ст. 131 УК РФ – 1 (один участник), ст. 166 УК РФ – 2 (трое участников), ст. 
158 УК РФ – 8 (девять участников), ст. 111 УК РФ – 1 (один участник), ст. 207 УК РФ – 1 (один 
участник). Участников преступлений – 15 (АППГ – 9) несовершеннолетних, по социальному 
положению: школьники – 7 (7 АППГ): (МКОУ «Шилинская СШ» - 3, МКОУ «Сухобузимская 
СШ» - 1, МКОУ «Кононовская СШ» - 1, МКОУ «Нахвальская СШ» - 2), иные учебные заведения 
– 3 (Сухобузимский филиал Красноярского аграрного техникума), колледж г. Красноярск – 1, не 
учатся и не работают – 4. По возрасту: от 14-15 лет – 2 (АППГ – 5), в возрасте – от 16-17 лет – 13 
(АППГ – 4), жители нашего района – 12.  В группе совершено 3 преступления (АППГ – 3).В 
состоянии алкогольного опьянения преступления несовершеннолетними не совершались. Из числа 
несовершеннолетних, совершивших преступления 9 проживают в неполной семье, 4 проживают в 



полной, 1 находится под опекой, 1 воспитанник детского дома г. Красноярск (отдыхал в ДОК 
«Таежный» в летний период). Родители на профилактическом учете в ПДН, КДН и ЗП не состоят. 
Из них 13 преступлений: 8 совершено в ночное время, после 23.00 часов, 3 в вечернее время, 2 в 
дневное время. Наибольшее число совершенных преступлений несовершеннолетними приходится 
на тайное хищение чужого имущества – кража.  Основными причинами совершения подростками 
преступлений, являются отсутствие должного контроля со стороны родителей. В основном 
наибольшее число несовершеннолетних, совершивших преступления, проживают в неполных 
семьях, что также сказывается отрицательно на воспитании подростков, так как в таких семьях, 
как правило, воспитанием занимаются матери, которые в воспитании не требовательны и зачастую 
прощают совершенные проступки своих детей, оставляя их без ответственности. Кроме этого 
немаловажной причиной является получение финансовой выгоды, с целью использования средств 
на личные потребности, таким образом подросток от части самоутверждается среди сверстников, 
показывает свою независимость.  

Сравнительный анализ подростковой преступности за 6 лет 

Года Количество 
преступлений 

Виды статей УК 

111 112 139 158 161 163 166 228 264 175 316 

2013 16    11 2 1 1   1  

2014 35  1 1 31   2     

2015 24    19   3  1  1 

2016 13    12    1    

2017 4 1   2        

2018 8    6   1     

2019 13 1   8   2     

Несовершеннолетними совершено общественно опасных деяний – 6 (АППГ – 5) участников 
– 12 (10 АППГ).     

Количество лиц, совершивших 00Д, за 2019 год – 12 (10 АППГ). В группе совершено 3 ООД (2 
АППГ). Количество учащихся образовательных учреждений – 9 (МКОУ «Сухобузимская СОШ» - 
4, МКОУ «Павловская СОШ» - 3, МКОУ «Шилинская СОШ» - 2), что указывает на 
неэффективность проводимой профилактической работы в образовательных учреждениях района; 
дошкольников – 3 (возраст от 4 до 5 лет). Совершено ООД: краж – 5, причинение телесных 
повреждений – 1. Из 12 человек воспитываются в полных семьях – 5, в неполных – 6, в опекаемой 
семье – 1, родители к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ не 
привлекались, на учетах не состояли, характеризуются по месту жительства положительно. 
Возрастная категория  несовершеннолетних участников ООД – от 4 до 7 лет – 3, от 8 до 12 лет – 7, 
от 13 до 15 лет – 2. В группе совершено – 3 ООД (краж – 2, 1 совершено против личности 
(нанесение телесных повреждений). В летний период было совершено 1 ООД (кража). Все 
общественно опасные деяния совершены несовершеннолетними впервые. Несовершеннолетние в 
образовательных учреждениях характеризуются положительно, заняты в системе доп.образования.  
Основными причинами ООД, совершенных несовершеннолетними на территории района, в том 
числе и групповых является: 
   - особенности возрастного подросткового периода, психологические особенности личности 
подростка (мотивы солидарности, самоутверждение в сочетании с групповой зависимостью или 
возрастным легкомыслием);   
   - отсутствие навыков разрешения конфликтов и сложных жизненных ситуаций; 
   - склонность несовершеннолетних к совершению противоправных деяний; 
   - отсутствие на должном уровне семейного воспитания и контроля со стороны родителей за 



поведением детей, в том числе и в вечернее время; 
  - сложное материальное положение в семье (отсутствие возможности приобретать для детей 

сотовых телефонов).       
     За 2019 год несовершеннолетними было совершено 20 самовольных ухода (АППГ – 23). Все 
несовершеннолетние найдены, возвращены законным представителям. из них: 9 из дома (10 
АППГ), 7 из Сухобузимского филиала Красноярского аграрного техникума (12 АППГ), 3 из 
детского оздоровительного комплекса «Таежный», 1 из больницы. Повторно совершено – 1 (из 
дома несовершеннолетней Ивановой Валерией Ильиничной 26.06.2003 года рождения, учащаяся 
МКОУ «Шилинская СШ», проживающая д. Шилинка ул. Советская 12 кв. 2, воспитывается в 
полной семье родители не имеют вредных привычек, имеют постоянный источник доходов, 
работают, по месту жительства характеризуются положительно, но влияния на дочь не имеют, она 
их не слушается).  
     Некоторые подростки совершили самовольные уходы из учебного учреждения, так за истекший 
период совершено 7 (12 АППГ) самовольных ухода из общежития филиала Красноярского 
аграрного техникума с. Миндерла основные причины: не желание обучаться и проживать в 
общежитии; выехали к своим родственникам в г. Красноярск на выходные дни и своевременно не 
вернулись; гуляли по селу, за временем не наблюдали, вовремя не прибыли на вечернюю проверку 
в общежитии. При помещении в государственное учреждение, несовершеннолетние совершают 
самовольные уходы, в связи с отсутствием желания там находиться, так из больницы был 
совершен 1 уход (1 АППГ).  

      Из дома было совершено 9 самовольных ухода несовершеннолетними, родители которых не 
предприняли всех возможных мер по розыску детей, 5 из которых находились в момент их поиска 
у своих друзей в гостях и своевременно не вернулись домой. 

Основными причинами совершения самовольных уходов несовершеннолетними из дома 
является: отсутствие должного контроля за поведением подростков со стороны законных 
представителей. 

  
Раздел 5. Наличие и состояние инфраструктуры для осуществления профилактики 

безнадзорности и правонарушений с участием несовершеннолетних.  
На территории Сухобузимского района - 13 общеобразовательных организаций, 17 ДОУ; - 

отдел опеки и попечительства управления образования администрации Сухобузимского района – 3 
специалиста; 
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделение социального 
патронажа семьи, отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (в круглосуточной 
полустационарной форме) на 14 койко-мест  КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
«Сухобузимский». учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа Сухобузимского района», работают по шести программам 39 групп (футбол, 
баскетбол, волейбол, вольная борьба, пауэрлифтинг, киокусинкай, фигурное катание, хоккей с 
мячом);  
 - КГБУЗ «Сухобузимская РБ»;  
- Учреждения культуры: Центральная библиотека, Детская библиотека,  20 филиалов библиотек, 
Музей. Функционирует 27 клубных учреждений (сельские дома культуры и сельские клубы), 243 
клубных формирования, всего в них задействовано 1780 детей до 14 лет. МБОУ ДО 
«Сухобузимская детская школа искусств».   
- 2 инспектора по делам несовершеннолетних ОП  МО МВД России «Емельяновский», 2 
сотрудника филиала по Сухобузимскому району БКУ УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю;  
- 1 тренажерный зал (ДЮСШ); - 13 спортивных залов (ДЮСШ, образовательные учреждения); - 
стрелковые тиры – 1 (МКОУ «Сухобузимская СШ»), 5 футбольных полей, 2 баскетбольные 
площадки, 3 волейбольные площадки, 3 хоккейные площадки, 2 тренажерные площадки, 3 иные 
спортивные площадки, 4 полосы препятствий, 3 лыжные трассы, 2 беговые дорожки. 6 
спортивных клубов по месту жительства (Нахвальское, Атаманово, Сухобузимское, Миндерла, 
Высотино, Шила). Принимали участие в физкультурных и спортивных мероприятиях на 
школьном этапе – 1589 детей  (71,4%), на муниципальном этапе – 721 подросток (32,4%).  

 



Раздел 6. Организация занятости несовершеннолетних, находящихся на 
профилактическом учете. 

В начале учебного года в образовательных организациях проводится мониторинг занятости 
несовершеннолетних, организации их досуга во внеурочное время в доп. образовании, кружках, 
секциях, клубах ФСК по месту жительства, «МБУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова», 
учреждения культуры (в рамках акции «ДОСУГ»). Ежеквартально с участием образовательных 
учреждений проводится мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах. Согласно мониторинга занятость несовершеннолетних группы риска 
составляет 95%, имеются сложности в вопросе занятости на переферии. 
    На территории района в период летних каникул с 01.06. по 26.06.2019 при школах района 
функционировало 9 летних оздоровительных площадок (Борская, Атамановская, Шилинская, 
Высотинская, Кононовская, Миндерлинская, Нахвальская, Павловская, Сухобузимская), всего 
было задействовано 758 детей (детей в ТЖС  - 123). На летний период на отдых детей в МБУ ДОК 
«Таежный» при работе 3 лагерей первый сезон и 2 лагерей второй и третий сезон, отдохнуло детей 
района – 162.  
           В период июнь-июль проведены походы, сплавы «Моя малая РОДИНА» по маршрутам: 
Сухобузимского района, Емельяновского района, Манского района, Березовского района. Всего 8 
маршрутов, приняло участие 198 человек, из них детей - 154.    
           За летний период времени деятельностью молодежного центра было охвачено 1 236 
несовершеннолетних. Реализация социальных проектов по итогам конкурса молодежных 
социальных проектов "Сухобузимский район 2020" в рамках регионального 
инфраструктурного проекта "Территория 2020": «Живи, родник!», с. Миндерла, «Парк 
отдыха», с. Высотино, «Спортивные горизонты», п. Бузим, «Территория кислорода», с. 
Сухобузимское, «Красота на страже здоровья», с. Шила, «Мы этой памяти верны», п. Борск, 
«Никто не забыт», д. Малиновка, «Города-герои в Миндерле», с. Миндерла, «Альбом «Встреча 
поколений», с. Павловщина, «Юнармейская полоса», с. Нахвальское,  «Театр начинается с 
вешалки», с. Высотино, АРТ-Парад «День семьи, любви и верности», п. Кононово, АРТ-Парад 
«БиблиоFamily», с. Сухобузимское, АРТ-Парад «Служба добра», с. Павловщина, Добровольчество 
«Душевные встречи», п. Кононово,  Добровольчество «Культурный десант», с. Кононово, АРТ-
Парад «Семейный клуб «Навстречу друг другу», п. Борск,  Добровольчество «Играй со мной!», с. 
Нахвальское. Деятельность в рамках муниципального штаба "Ассоциация ВПК" 
Сухобузимский район  краевой флагманской программы "Ассоциация ВПК": 1. "Открытый 
районный  турнир по военно-прикладным видам спорта для курсантов ВПО Сухобузимского 
района и Красноярского края «Сила Русского Духа», посвященный памяти основателя КРОО ВСС 
«Пересвет» Игоря Суханова." Дата проведения 07.07.2019, участников: 38, из них СОП. 2. 
Открытые полевые тренировочные сборы, для курсантов ВПО (июль) всего: 20 человек. 3. Центр 
допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи «Юнармия» - Всего: 23 
участника. Слет руководителей военно-патриотических объединений 13.06.2019 – 15.06.2019 
Курс молодого бойца 24.06.2019 – 29.06.2019 – 4 участника. Окружная школа поисковика
 01.07.2019 – 06.07.2019. Профзаезд: Гражданская оборона 08.07.2019 – 13.07.2019 – 6 
участников. Профзаезд: Силовые структуры 15.07.2019 – 20.07.2019 -3 участника Курс молодого 
бойца 22.07.2019 – 27.07.2019 – 2 участника Курс молодого бойца 29.07.2019 – 03.08.2019 
– 3 участника Курс молодого бойца 05.08.2019 – 10.08.2019 Слет юнармейского актива
 12.08.2019-17.08.2019 – 5 участников 4. Деятельность в рамках муниципального штаба 
"Волонтеры Победы"/ Сухобузимский район краевой флагманской программы "Волонтеры 
Победы": День независимости России (12 июня) – не менее 200 человек  День памяти и скорби, 
Свеча Памяти. В рамках мероприятия каждый желающий может зажечь свечу в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Также возле Вечного огня, 
памятных мест, обелисков организуется несение почетной караульной службы. (22 июня). Всего: 7 
человек.  Акция "День Флага" (22 августа). Всего: 48 человек 5. Деятельность в рамках 
муниципального штаба "АРТ-Парад/Сухобузимский район" краевой флагманской программы 
"АРТ Парад". Общекраевая сетевая акция «День Молодежи» - 27 июня. Всего: 100 человек. 6. 
Деятельность в рамках муниципального штаба "Объединение спортивной молодежи/ 
Сухобузимский район" краевой флагманской программы "Объединение спортивной молодежи" 



Забег с фонариками, приуроченный к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков 
и их незаконным оборотом (26 июня). Всего: 20 человек. 
7.  Деятельность в рамках муниципального добровольческого агентства "Искра" краевой 
флагманской программы "Добровольчество": «Социальное волонтерство» оказание помощи 
социально-незащищенным слоям населения, районная акция «Мы вместе» - всего: 50 человек.  
8. Деятельность в рамках муниципального штаба "Моя территория/ Сухобузимский район" 
краевой флагманской программы "Моя территория" Муниципальное Открытие трудового лета – 
2019. Всего: 90 человек Деятельность трудовых отрядов старшеклассников: По решению краевой 
комиссии путём определения суммы баллов по критериям оценки проектов распределить рабочие 
места для следующих проектов: «Живи, Детский городок» - МКОУ «Павловская СШ» – 8 мест. 
«Лето с пользой» - «Мингульская ОШ» филиал МБОУ «Атамановская СШ» - 6 мест. «Кто, если не 
мы» - «Шилинкинская ОШ», филиал МБОУ «Шилинская СШ – 4 места, из них СОП-1. «Красота 
на страже здоровья» - МБОУ «Шилинская СШ» - 8 мест. «На свежем воздухе» - МБУ 
«Молодежный центр им.В.И. Сурикова» - 18 мест, из них: СОП - 2. «Здесь будет парк!» - 
«Подсопочная ОШ», филиал МКОУ «Сухобузимская СШ» - 10 мест. Итого рабочих мест краевых 
ТОС: 54. По решению муниципальной комиссии путём определения суммы баллов по критериям 
оценки проектов распределить рабочие места для следующих проектов:  «Готовимся к юбилею» - 
МКОУ «Кононовская СШ» - 10 мест. «Веселая лужайка» - Миндерлинская с/а (с. Миндерла) - 10 
мест. «Свежесть» - «Борская ОШ» филиал МКОУ «Миндерлинская СШ» - 10 мест.  «Сделаем село 
ярче» - «Атамановский ДК» - 6 мест. «Село мое родное» - МКОУ «Высотинская СШ» - 6 мест, из 
них СОП-1. «Чистое село» - Миндерлинская с/а (д. Иркутская) – 2 места. «ШПП» - МКОУ 
«Нахвальская СШ» - 6 мест. «Спортивные горизонты» - инициативная группа п. Бузим - 6 мест. 
«Моя малая Родина» - инициативная группа д. Хлоптуново – 4 места. Итого рабочих мест 
муниципальных ТОС: 60. 9. Деятельность мобильных бригад в рамках краевого 
инфраструктурного проекта "Службы профилактики» – не менее 20 человек.  Экстремально-
туристический курс «Хозяин тайги» (экс - Последний герой); Целью курса является 
патриотическое и нравственное воспитание, морально-психологическая и физическая подготовка 
подростков.  Программа рассчитана на 48 часов и включает в себя образовательный курс по 
разным видам дисциплин: преодоление командой дистанций, этапов и выполнения специальных 
заданий. Этапы и задания, представляют собой естественные и искусственные препятствия с 
наличием средств их преодоления или без них, творческие конкурсы, задания на эрудицию, логику 
и командное взаимодействие. Всего участников 12, все из «группы риска». Дата проведения: 3-4 
августа 2019г. Участие принимали члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (7 человек). Проект «Сын полка», направленный на вовлечение в деятельность ТОС 
несовершеннолетних, не достигших возраста 14-ти лет: 6 человек. 10. Краевой инфраструктурный 
проект ТИМ «Юниор 2019» - 22 участника. - информационно - медийная смена «Юность на связи» 
– представители школьных и муниципальных пресс-центров РДШ, а также участники, имеющие 
отношение к SMM-продвижению и блогингу - 20 - 28 июля; - творческая смена «Юность на 
сцене» – участники, имеющие предпочтения и достижения в области искусства, участники 
творческих коллективов - 30 июля – 07 августа; - гражданская смена «Юность в поступках» – 
участники, являющиеся активистами волонтерских и добровольческих агентств - 09 – 17 августа; - 
спортивная смена «Юность на спорте» - участники, являющиеся активистами спортивных клубов, 
имеющие достижения в области спорта - 19 – 27 августа. 
             Специалистами КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Сухобузимский» в 
период летних каникул была организован работа летней площадки «Краски лета» (июль-август), 
которую посетило 38 детей. За летний период было проведено мероприятий: июнь – 2 спортивных 
мероприятия, них приняло участие 24 детей, другие выездные досуговые мероприятия – 14, 
приняло участие 402 детей, из них состоящие на учетах – 21; июль – 6 спортивных мероприятий, в 
них приняли участие 59 детей, выездные досуговые мероприятия – 1, приняли участие 26 детей, из 
них состоящих на учете 11; август – 1 спортивное мероприятие, приняли участие 16 детей, 4 
выездных досуговых мероприятия, в них приняли участие 64 детей, из них состоящих на учете – 
14. При проведении мероприятий принимали участие специалисты Домов культуры, педагоги 
образовательных учреждений, специалисты библиотек, настоятель «Храма Святителя Луки» 
Красноярского и Михайло-архангельского приходя, сотрудники ОП МО МВД России 



«Емельяновский». В период летних каникул продолжилась работа межведомственного вечернего 
патронажа с участием специалистов сельских советов, МБУ «Молодежный центр имени В.И. 
Сурикова», представителями Станичного казачьего общества. 
            Несовершеннолетних в период проведения мероприятия ПОДРОСТОК, охваченных 
организованными формами досуга: 1935+1964+1951 (июнь-август), из них: социально опасном 
положении: 24+25+26, на ИПР 23+27+25; трудной жизненной ситуации: 143+141+1391. В период 
летней оздоровительной компании чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних 
на территории района не допущено.    
              

Раздел 7. Современные формы работы в сфере защиты прав детей профилактики их 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В профилактической работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних специалистами органов и учреждений системы профилактики используются 
современные формы работы и технологии: школьные уполномоченные по правам ребенка, 
«технологии медиации» (примирения), «школьные службы примирения», «телефон доверия», 
«кейс – менеджмент» (ведение случая), «куратор случая», «сеть социальных контактов», 
волонтерское движение «Доброе сердце». 

 
Раздел 8. Организация и проблемы (недостатки) межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав.  

Формальный подход органов и учреждений системы профилактики по раннему выявлению и 
организации индивидуальной профилактической работы с родителями и несовершеннолетними с 
девиантным поведением. 

Недостаточной организации взаимодействия при выявлении причин и условий социального 
неблагополучия семей и несовершеннолетних. 

 
Раздел 9. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
            Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Сухобузимского района в составе 20 человек (далее- Комиссия) осуществлялась на плановой 
основе по направлениям деятельности, установленными ст. 11 федерального закона от 24.06.1999г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», и основными задачами в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения и насилия в отношении детей.  

      В 2019 году деятельность Комиссии, органов и учреждений системы профилактики была 
направлена на решение задач: 
- повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики при 
проведении индивидуальной профилактической работы с родителями и несовершеннолетними 
группы социального риска с применением современных форм, методов и технологий, оказание 
ранней помощи родителям в решении проблем и трудностей социального, психологического 
характера по вопросам воспитания и защиты прав несовершеннолетних детей; 
- профилактика социального сиротства на ранних стадиях и организация индивидуальной работы с 
родителями, ранее лишенными и ограниченными в правах; 
-формирование бесконфликтного поведения подростков, сопровождение несовершеннолетних в 
ситуациях социального риска; 
- повышение культуры безопасного поведения несовершеннолетних, профилактика детского 
травматизма; 
- ранняя профилактика правонарушающего поведения среди несовершеннолетних; 
- 100% вовлечение несовершеннолетних в организованный досуг и социально-значимую 
деятельность; 
- укрепление межведомственного взаимодействия по формированию ответственного родительства 
с привлечением граждан, общественных организаций при реализации индивидуальных 
профилактических программ в отношении семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 



ситуации или социально опасном положении. 
В целях координации деятельности органов и учреждений районной системы профилактики 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Сухобузимского района за 2019 год 
проведено 27 (АППГ- 28)   заседаний на которых рассмотрены   профилактические вопросы: 
-«Информация о результатах деятельности комиссии в 2018 году. О результатах 
межведомственной деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2018 году и задачах на 2019 год». 
- «Профилактика жестокого обращения с детьми, принимаемых мерах по улучшению положения 
детей в социально опасном положении». 
- «О деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению и розыску 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей». 
-«О работе КГБУЗ «Сухобузимская РБ» по распространению санитарно- гигиенических знаний 
среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, по пропаганде 
здорового образа жизни среди несовершеннолетних, защите прав детей в области охраны 
здоровья». 
- «Подведены итоги акции «Большое родительское собрание». 
-«О взаимодействии учреждений культуры, образования, спорта и молодежной политики по 
вовлечению несовершеннолетних в дополнительное образование, социально-значимую 
деятельность, досуговую занятость, в добровольческую и волонтерскую деятельность». 
-«Информация о проживании подопечных детей в замещающих семьях на территории района». 
- «О состоянии подростковой преступности за 1 квартал 2019 года». 
- «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних находящихся в 
социально опасном положении и обеспечении безопасности несовершеннолетних в летний период 
«О признании несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении». 
-«Об итогах межведомственной акции «Вместе защитим наших детей». 
- «Об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор»». 
-«Анализ самовольных уходов несовершеннолетних за 6 месяцев 2019 года». 
- «О состоянии подростковой преступности за 1 полугодие 2019 года». 
-«Профилактика жестокого обращения с детьми, принимаемых мерах по улучшению положения 
детей в социально опасном положении». 
-«О состоянии подростковой преступности за 9 месяцев 2019 года». 
-«Профилактика жестокого обращения с детьми, принимаемых мерах по улучшению положения 
детей в социально опасном положении». 
-«Информация о проживании подопечных детей в замещающих семьях на территории района». 
- «О результатах межведомственных акций «Помоги пойти учиться». 
-«Итоги летней занятости несовершеннолетних в период оздоровительной компании. Итоги акции 
«Подросток». 
-«Анализ досуговой занятости несовершеннолетних в образовательных учреждениях, в том числе 
«группы риска». 
-«Об организации межведомственного взаимодействия по выявлению, учету и профилактике 
употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических средств и 
психотропных веществ». 
«О состоянии профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обучающихся в МКОУ «Сухобузимская СШ», МКОУ «Атамановская СШ», 
МКОУ «Шилинская СШ», МКОУ «Миндерлинская СШ». Ежеквартальные «Дни профилактики», 
проводятся в 13 образовательных школах района и Сухобузимском филиале Красноярского 
аграрного техникума, с участием членов КДНиЗП, правоохранительных органов (зам. прокурора 
района). 
 Комиссией во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики 
осуществлялась   на плановой основе отработка и практическое применение порядков 
межведомственного взаимодействия:  
- Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению 
детского и семейного неблагополучия»; 



- Инструкция по организации профилактического учета в муниципальных комиссиях 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.  
      Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлялась координация 
деятельности органов и учреждениями системы профилактики   в 2019 году по проведению на 
территории Сухобузимского района всероссийских, краевых и районных межведомственных 
оперативно-профилактических мероприятий, акций           

- «Безопасная среда» по предупреждению чрезвычайных происшествий с участием 
несовершеннолетних в зимний и весенний период; 
- «Большое родительское собрание» по формированию ответственного родительства»; 
- «Твой выбор» по предупреждению совершения несовершеннолетними преступлений и 
общественно опасных деяний, нейтрализация попыток вовлечения подростков в деструктивную, в 
том числе экстремистскую и террористическую деятельность; 
- «Вместе защитим наших детей» по формированию в обществе ценностей семьи, бережного и 
ответственного отношения к детям, нетерпимости к проявлениям жестокости в отношении детей; 
-  мероприятия по Международному дню детского телефона доверия; 
-  Всероссийская акция «Безопасность детства», «День безопасности»; 
 - «Подросток - лето»- по трудоустройству, организации занятости и профилактике 
правонарушающего поведения в период летних каникул; 
- «Помоги пойти учиться» по оказанию помощи при подготовке к школе; 
-  декадник «Дети и закон» по формированию правовых основ несовершеннолетних; 
- «Шанс» по предупреждению совершения несовершеннолетними повторных преступлений и 
общественно опасных деяний, выявлению несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении, а также оказанию реабилитационной 
помощи подросткам, ранее совершившим правонарушения; 
- «Группа» по выявлению, пресечению и разобщению противоправных групп 
несовершеннолетних с антиобщественной направленностью (употребляющих ПАВ), выявлению 
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 
деятельность; 
- «Семья» по своевременному выявлению несовершеннолетних, проживающих в условиях, не 
отвечающих требованиям к их воспитанию и содержанию, предупреждению и выявлению фактов 
применения насилия в семье; 
- Всероссийский День правовой помощи детям; 
- Всероссийская акции «Добровольцы-детям» по содействию участия добровольцев по 
улучшению качества жизни детей и семей с детьми, повышению социальной активности, 
раскрытие и реализацию потенциала детей и семей с детьми; 
- краевая акция «Край без пожаров» по проведению профилактической работы с многодетными 
семьями, семьями группы риск, семьями, находящимися в социально опасном положении по 
обучению мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, основ 
безопасного поведения в быту. 
           Комиссией во взаимодействии  с органами и учреждениями системы профилактики 
осуществлялась   на плановой основе отработка и практическое применение порядка 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению 
детского и семейного неблагополучия» утвержденного Постановлением Правительства 
Красноярского края от 02.10.2015 №516-п. Специалистами учреждений системы профилактики, 
членами комиссии  распространялась информация по профилактике  пожарной безопасности, 
безнадзорности,   ответственном родительстве, правонарушений среди несовершеннолетних и  
родителей.        По инициативе комиссии во взаимодействии с отделом образования 
администрации Сухобузимского района организованы и проведены: 3 семинара, ежегодный форум 
«Успешных практик» (Конференция «Инициатива граждан в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: все начинается с идеи»). 2 круглых стола с участием 
специалистов органов и учреждений профилактики и правоохранительных органов.     Членами 
комиссии на базе образовательных организаций были родительские собрания по профилактике 
экстремизма в подростковой и молодежной среде, по профилактике общественно-опасных деяний, 



административных правонарушений, семейного неблагополучия, в рамка «Дней профилактики». 
       В целях совершенствования межведомственного взаимодействия ежеквартально комиссией 
проводится сверка учета: 
-  несовершеннолетних и родителей, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа комиссией и подразделением по делам несовершеннолетних (КДНиЗП, 
ПДН ОП МО МВД России «Емельяновский»);  
- несовершеннолетних осужденных с условной мерой наказания (КДН и ЗП, ПДН, УИИ); 
 -родителей (несовершеннолетних) признанных и поставленных на профилактический учет в базе 
ЕКДБ, находящихся в социально опасном положении (КДН и ЗП, УСЗН, КГБУСО «Центр 
социальной помощи семье и детям «Сухобузимский»,  
- ежеквартально проводятся мониторинги: 
- занятости во второй половине дня несовершеннолетних группы риска, состоящих на 
профилактическом учете Комиссии (СОП), ПДН; 
   Приоритетными направлениями на 2020 год определены: 
- выявление несовершеннолетних с ранними признаками употребления психоактивных веществ и 
формирование здоровых привычек с применением современных технологий, позволяющих 
активно включить несовершеннолетних, семьи в которых они воспитываются, в движение за 
здоровый образ жизни, социально значимые мероприятия; 
- формирование бесконфликтного поведения подростков, сопровождение несовершеннолетних в 
ситуациях социального риска; 
- постоянной занятости несовершеннолетних, как инструмента профилактики их безнадзорности и 
правонарушений, внедрения новых форм индивидуальной профилактической работы; 
- - обеспечении безопасности детей в повседневной жизни; 
- профилактика социального сиротства на ранних стадиях; 
- усиление межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


