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России Нефедова М.Н., член ОНФ при Президенте РФ, руководитель 
структурного отдела в гоКашира «Офицеры России» Кузнецов В.В., главный 
аналитик Управления образования администрации городского округа Кашира 
Очнева О.Л., замруководителя ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж 
’’Московия” ОСП "Каширское" Горячева Л.В., зам.директора филиала 
Красногорского экономико-правового техникума Сивушина Н. А., начальник 
территориального отдела Базаровский Степнова Р.В., начальник
территориального отдела Знаменский Волков А.Н., начальник 
территориального отдела Колтовский Митина О.И., начальник
территориального отдела Топкановский Кручинин И.Н., начальник 
территориального отдела Домнинский Сапожников С.В., замначальника отдела 
Ожерельевский Воронкова Ю.Е.
Представители средств массовой информации городского округа Кашира 
А. Адигамова, Н. Забаровская, В, Ватулин, Каширское ТВ

1. «Об итогах работах Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в городском округе Кашира за 2017 год»________________

Секретарь Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городском округе Кашира, главный аналитик отдела
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной
безопасности управления по безопасности администрации городского округа
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Кашира М.А. Иванова
В городском округе Кашира в 2017 году реализовывалась Подпрограмма I 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной 
программы городского округа Кашира «Безопасность городского округа Кашира 
на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Кашира от 14,06.2017 г. № 1908-па.

На территории городского округа Кашира разработан План работы 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском 
округе Кашира Московской области на 2018 год, который утвержден 
постановлением Главы городского округа Кашира от 15.01.2018 года № 2-пг. 
Цель Плана межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории городского округа на 2018 год -  профилактика 
правонарушений и преступлений, формирование ответственности за 
совершение правонарушений и преступлений.

Координирует работу по профилактике правонарушений на территории 
городского округа Кашира межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений, председателем которой является Глава городского округа 
Кашира Алексей Петрович Спасский.

Из анализа статистических данных ОМВД России по городскому округу 
Кашира, следует, что проводимая работа по профилактике правонарушений и 
преступлений в городском округе Кашира дает определенные положительные 
результаты.

В отчетном сократилось количество зарегистрированных преступлений с 
808 до 754, на 6,7%.

Снизилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений -  150 (АППГ-216, - 30,6%), раскрыто - 97 (АППГ -  119, -18,5%), 
в суд направлено -  95 (АППГ-118), не раскрыто -  52 (АППГ-97).

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений 
общеуголовной направленности на 29,3% и составило 140, раскрываемость 
65,5% (АППГ-56,5%).

Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в 
расчете на 10 тысяч населения) -113,79. Место -  22, область (112,3).

Уровень преступности на 10 тыс. населения
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Снизилось количество преступлений совершенных на улицах на 41% - 36 
(АППГ-61) и в общественных местах на 16,3% - 118 (АППГ-141).

Положительная динамика отмечена по снижению разбоев с 12 до 2; краж 
с 330 до 323,угонов автотранспортных средств с 6 до 3; преступлений, 
совершенных несовершеннолетними с 19 до 12, умышленных тяжких телесных 
повреждений с 13 до 11.

Выявлено 2 факта содержания притона (ст.232 УК РФ) (АППГ-0) и 4 
факта организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения снизилось со 147 до 144.

Проведенная профилактическая работа не позволила сократить число 
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступлениями, 
количество которых увеличилось на 28,3% (222/173). Количество преступлений, 
совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода возросло 
на 5,6% (320/303). Количество преступлений, совершенных в группе, 
увеличилось на 48,6% и составило 66 преступлений (при АППГ-41).

Увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии 
наркотического и токсического опьянения на 83,3% - 44.

Количество выявленных наркопреступлений составило 78 (АППГ -  104), 
из них тяжкие и особо тяжкие: 43 (АППГ -  65), совершенные группой лиц: 15 
(АППГ -  5), в крупном и особо крупном размере: 38 (АППГ -  56), связанные со 
сбытом наркотиков: 20 (АППГ -  28), выявлено по ст. 232 УК РФ: 2 (АППГ -  1), 
раскрыто 91 (АППГ -  67), не раскрыто 6 (АППГ -  21).

Раскрываемость составила 93,8% (АППГ-76,1%), по области 62,7%.
Выявлено преступлений в сфере сбыта 20 (АППГ-28), раскрыто 21 

(АППГ-6), в суд направлено -  21 (АППГ-6), не раскрыто 5 (АППГ -  15).
Раскрываемость составила 80,8% (АППГ-28,6), по области 34,4%.
Из незаконного оборота изъято 11057,59 гр. наркотических средств и 

психотропных веществ.
Обращает на себя внимание, положительная тенденция к увеличению 

показателя раскрываемости преступлений на протяжении всего происшедшего 
периода, в том числе и раскрываемость преступлений по отдельным видам.

За отчетный период раскрыто 477 преступлений (АППГ -  436, +9,4%), не 
раскрыто 279 (АППГ-305), направлено в суд 399 уголовных дел (АППГ -  364, + 
9,6%).Процент раскрываемости -  63,1 (АППГ-58,8%), что выше
среднеобластного показателя — 56,1%.

Привлечено лиц к уголовной ответственности - 379 (+23,5%).
Увеличилось количество раскрытых преступлений.
Всего за 2017 года на территории обслуживания ОМВД проведено 144 

массовых мероприятий (АППГ- 146). Из них:
культурно-зрелищных мероприятий -  (представлений, народных гуляний, 

дискотеки и т.п.) -  119 (АППГ-123),
религиозно-культовых -  9 (АППГ - 9);
общественно-политических -0 (АППГ - 2);
спортивных 16 (АППГ-12)
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Всего принято участие в мероприятиях -  68846 (АППГ -  63790).
Задействовано сотрудников полиции непосредственно в местах 

проведения мероприятий- 1790 (АППГ - 2323).
Задействовано сотрудников общественных формирований, в том числе 

военнослужащих Национальной гвардии, всего: 171 (АППГ - 191), из них: 
ДНД-130, ВНГ-37, ЧОО- 4.

Анализ состояния подростковой преступности за 2017 год показывает, 
что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, из числа 
расследованных и направленных в суд, по данным ИЦ ГУ МВД России 
составляет 12 преступлений (АППГ- 19), число выявленных лиц -  15 (АППГ- 
12).

Анализируя подростковую преступность по территориальному признаку 
установлено, что одно преступление было совершено на территории г. 
Каширы-1 (ст. 158 УК РФ), 4 -  на территории г. Кашира -  2 (ст. 158 УК РФ), 2 -  
на территории д. Тарасково, 2 -  на территории д. Зендиково, 3 -  на территории 
д. Новоселки.

8 преступлений были совершены в ночное время суток, 4 - днем.
3 преступления совершены в образовательных учреждениях г. Каширы -  

МБОУ «СОШ № 4» -  кражи телефонов.
9 преступлений совершены несовершеннолетними группой лиц, в т.ч. 3 

преступления - в составе со взрослыми.
За отчетный период несовершеннолетними, не достигшими возраста 

уголовной ответственности, было совершено 7 общественно-опасных деяния.
В отношении совершено 47 преступлений, из них, 16 преступлений 

(АППГ -  12), предусмотренных статьями 118, 119 чЛ, 117, 150, 151.1, 156, 264, 
242, 161, 162, 158, 161, 162, 134 и 31 преступление, предусмотренное ст.157 УК 
РФ.

На учет в ОДН поставлено 107 несовершеннолетних (АППГ-62) и 61 
неблагополучный родитель (АППГ -  59).

На учете в ПДН состоят 82 несовершеннолетних и 78 неблагополучных 
родителей.

Инспекторами ОДН составлено 502 административных протокола.
В ОМВД доставлено 272 несовершеннолетних.
Также в ОМВД был доставлен 51 ребенок, требующий помощи со 

стороны государства. 50 детей помещены в учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (49 -  в КЦРБ и 1- в 
ЦВСНП).

В образовательных учреждениях проведено 85 лекций и бесед об 
уголовной и административной ответственности.

Инспекторами ОДН выявлено 10 преступлений приоритетной 
направленности против семьи и несовершеннолетних.

В 2017 году инспекторами ОДН 1 несовершеннолетний направлен в 
ЦВСНП г. Москвы,

Как положительный момент необходимо отметить работу в тесном 
взаимодействии с отделом по защите прав несовершеннолетних и КДНиЗП в
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целом, со специалистами КССРЦН «Семья», соцпедагогами школ. С данными 
субъектами профилактики проводятся совместные рейдовые мероприятия, 
посещаются семьи и дети, состоящие на учетах, выявляются факты 
неисполнения надлежащим образом родительских обязанностей.

Проведено 50 рейдовых мероприятий.
В целях снижения подростковой преступности в округе, сотрудники ОДН 

еженедельно проводили совместные рейдовые мероприятия с ППСП, УУП, 
ОУР. Отрабатывали жилой сектор, подучетный контингент, места концентрации 
молодежи. Осуществляли проверки студенческих общежитий, образовательных 
учреждений с круглосуточным пребыванием детей, осуществляли охрану 
общественного порядка на дискотеках и при проведении массовых 
мероприятий.

Проблемные вопросы о правонарушениях несовершеннолетних, причины 
и условия, способствующие их совершению, обсуждались на оперативных 
совещаниях.

На территории обслуживания ОМВД по городскому округу Кашира 
зарегистрировано всего 736 ДТП (АППГ 819), из них 56 учетных дорожно- 
транспортных происшествий (в 2016 году -  43, +30,2%). В результате ДТП 
погибло 7 человек (2016 г -  9, -22.2%), из них детей 0 (2016 г. -  0). В результате 
ДТП пострадало 73 человека (в 2016 году -  56, +30,4%), из них 9 детей (2016 г. 
-  6, +50 %). Тяжесть последствий составила 8,8 (АППГ -  13,8; -36,8%).

В рамках профилактической работы в пассажирских АТП проведено 87 
(АППГ 96) проверок при выпуске транспортных средств на линию, плановых и 
внеплановых проверок 6 (АППГ 10), выдано предписаний/представлений 44 
(АППГ 56), оштрафовано должностных и юридических лиц 55 (АППГ 79): ст. 
12.31. ч 2 -  46 (АППГ -  45), ст. 12.32 -  1 (АППГ -  2), ст. 11.23 ч. 1 -  5, ст. 12.31 
ч. 1 -  3- долж.

Проведено дополнительных осмотров автобусов задействованных в 
организованной перевозке групп детей 344 (АППГ 382).

На территории городского округа Кашира за истекший период 
проводились следующие О П М : «БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ», «Технический 
контроль», «АВТОБУС», «ОПАСНЫЙ ГРУЗ».

За истекший период госинспектором дорожного надзора ОГИБДД выдано 
предписаний всего 242 (АППГ -  239), привлечено к административной 
ответственности должностных и юридических лиц по ст. 12.33 КоАП РФ - 1 
(АППГ- 0), по ст. 12.34 КоАП РФ - 13 (АППГ -  47), по ст. 19.5 КоАП РФ -  2 
(АППГ - 1).

Сотрудниками ГИБДД раскрыто 88 (АППГ - 81).
Проведено 13 (АППГ - 19) бесед в автотранспортных предприятиях, 316 

(АППГ- 345) бесед в образовательных учреждениях, 27 (АППГ -  14) бесед в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

Кроме того, к пропаганде соблюдения правил дорожного движения были 
привлечены средства массовой информации, как одно из основных средств по 
воспитанию у граждан правосознания и правовой дисциплины. За 12 месяцев 
текущего года в печатных изданиях было опубликовано 101 (АППГ-165), в сети
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интернет 330 (АППГ - 191) заметок и статей по линии БДД, по телевидению 
сотрудники Госавтоинспекции выступали 9 (АППГ - 21) раз. На рекламных 
конструкциях размещены 3 баннера по тематике ПДД (АППГ -  3), а так же 5 
баннерных реклам в сети интернет (АППГ -  0). В рамках профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, личный состав ОГИБДД был 
ориентирован на выявление и пресечение нарушений правил дорожного 
движения детьми. Передано для составления по ст. 5,35 КоАП РФ 3 (АППГ - 2) 
административных материала.

Анализ показал, что по итогам 12-ти месяцев 2017 года уровень 
аварийности на территории городского округа Кашира увеличился с 43 ДТП до 
56 ДТП по сравнению с 2016 годом, но тяжесть последствий снизилась с 13,8 
до 8,8 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Миграционная обстановка, то есть совокупность факторов, 
обусловленных въездом, пребыванием, транзитным проездом и выездом 
иностранных граждан (далее -  ИГ) и лиц без гражданства (далее -  ЛБГ), на 
территории городского округа Кашира за двенадцать месяцев 2017 года 
складывалась следующим образом:

на территорию городского округа Кашира прибыли и были поставлены на 
миграционный учет 8505 ИГ и ЛБГ (А1ТПГ - 8266, -3%), в визовом порядке -  
106 (АППГ 104). Снято -  5761 чел. (АППГ 6753, -14%). Постановлено на учет 
по месту пребывания ИГ и ЛБГ -  8263 (АППГ 8146), в порядке продления 
срока пребывания -  4384 (АППГ 4752). По странам исхода лидируют: 
Узбекистан, Таджикистан, Украина, далее Молдова и Кыргызстан. Таким 
образом, основную часть пребывающих составляют ИГ из стран с безвизовым 
въездом в Российскую Федерацию. Оформлено приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию — 44 (АППГ 38, -15%).

Принято заявлений на РВП -  153 (АППГ 93, +60%), принято решений о 
выдаче РВП -  111 (АППГ 100), оформлено РВП -  105. Принято решений о 
выдаче ВНЖ -  160 (АППГ 129, +24%), оформлено ВНЖ -  120 (АППГ -  129). 
Аннулировано одно ранее выданное разрешение на временное проживание в 
Российской Федерации на основании п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального Закона 
Российской Федерации от 25.07.2002 года №-115 ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». Проживает ИГ и ЛБГ по РВП 
-  420 чел., по ВНЖ - 463 чел.

Увеличение или уменьшение въезда и пребывания на территории 
городского округа ИГ и ЛБГ связано с сезонностью такого миграционного 
процесса, как трудовая миграция. Увеличилось по сравнению с предыдущими 
месяцами 2017 года количество ИГ и ЛБГ получивших ВНЖ, что обусловлено 
активизацией работы в данном направлении в соответствии с действующим 
законодательством.

Приобрели и приняты в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке по итогам одиннадцати месяцев 2017 года -  80 (АППГ -  
40, +100%). Отклонено заявлений о приеме в гражданство Российской 
Федерации — 2 (АППГ 0). Внесены записи в паспорта родителей и проставлены 
отметки о принадлежности к гражданству РФ в свидетельствах о рождении —
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241 детей (АПГ1Г 185, +30%). В текущем году уведомления о наличии иного 
гражданства не принимались (АППГ 26). Фактов прекращения гражданства РФ 
не было.

Паспортами гражданина РФ было документировано 3288 жителей 
городского округа и граждан других субъектов РФ (АППГ -  2859, +15%). Из 
них документировано граждан, получающих паспорта впервые по достижению 
14-летнего возраста -  604 (АППГ -  547), взамен утраченных паспортов -  223 
(АППГ-210).

За истекший период вынесено 378 представлений о неразрешении въезда 
в Российскую Федерацию в соответствии с Федеральным законом от 15.08,1996 
года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» (АППГ -  83), Из них по пп. 2 ч. 1 ст. 27 указанного 
Закона -  140 (в отношении выдворенных судом), по пп. 14 ч. 1 ст. 27 -  120, по 
пп. 8 ст. 26 - 118. Принято решений о сокращении срока пребывания ИГ и ЛБГ 
на территории Российской Федерации -  5, решений о депортации -  2 (АППГ -  
0 ).

В целях оздоровления оперативной обстановки, борьбы с наиболее 
тяжкими видами преступных посягательств в отчетном периоде проведены 
профилактические и оперативно-поисковые мероприятия. Наиболее значимые 
из них: «Анаконда», «Автомобиль», «Алкоголь», «Наркодиллер», «Каникулы», 
«Арсенал», «Дача», «Неформал», «Улица», «Дети России», «Подучетник», 
«Нефть», «Законность», «Быт».

Большую поддержку в осуществлении общественного порядка оказывают 
члены добровольной народной дружны. «Народная дружина городского округа 
Кашира Московской области» была образована в 2013 году по инициативе 
администрации округа и Общественного совета при ОМВД России по 
городскому округа Кашира, в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 
2014 г. № 44-ФЗ “Об участии граждан в охране общественного порядка”.

Все дружинники проходят обучение под руководством сотрудников 
ОМВД. В настоящий момент в составе "Народной дружины городского округа 
Кашира Московской области" 27 дружинников, официально 
зарегистрированных в Реестре народных дружинников Московской области. 
Члены народной дружины, способные по своим деловым и моральным 
качествам, состоянию здоровья выполняют задачи, поставленные перед 
народной дружиной.

Каждый член народной дружины имеет удостоверение народного 
дружинника, нагрудный жетон и жилет установленного образца.

С начала летнего сезона 2017 года членами ДНД осуществлено более 20 
мероприятий по охране общественного порядка совместно с ОМВД России по 
городскому округу Кашира, общественными организациями - таких как 
патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление 
случаев незаконной миграции, нелегальная продажа спиртных напитков 
несовершеннолетним, распространение наркотиков и иных правонарушений, 
усиления в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий,
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празднования государственных и православных праздников, проведение 
разъяснительной работы по профилактике наркомании, терроризма и 
экстремизма среди жителей городского округа Кашира.

Например, полицейскими патрульно-постовой службы Каширского 
ОМВД совместно с членами ДНД на ст. Кашира был задержан гражданин, 
числящийся в розыске за совершение преступления.

Вклад дружинников в охрану общественного порядка ощутим.

На 01.01.2018 г. с диагнозом «алкоголизм», «наркомания», 
«токсикомания» на учете ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» состоит 
2252 чел. (2016 г. - 2003 человек, в 2015 году - 1982 чел., 2014 г. -  1986 чел.).

Сотрудники ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» проводят 
постоянную работу по активному выявлению лиц, склонных к употреблению ПАВ 
при проведении медицинских комиссий, работе в призывной комиссии горвоенкомата, 
консультациях больных в общесоматических отделениях, осмотра мигрантов. С 
использованием экспресс-метода и ХТИ (химико-токсикологического анализа 
мочи) в диагностики наркомании, проведено 1984 исследований, из которых 12 
положительных результатов (из числа мигрантов -  нет).

В ГБУЗ МО «Психиатрическая больница N° 28» применяют современные 
эффективные антиалкогольные и антинар котические препараты в лечении 
наркологических больных. Использовались методы индивидуальной и групповой 
психотерапии. Всего пролечено наркологических больных (алкоголики, наркоманы) 
стационарно - 507, амбулаторно -  1352. По направлению органами социальной 
защиты на бесплатной основе пролечено от алкоголизма 14 больных.

По результатам проведенных диспансерного и профилактического 
наблюдений по алкоголизму и наркомании на диспансерное наблюдение взято 
по алкоголизму 50 пациентов, по наркомании 15 больных.

Проводилось анонимное консультирование, в том числе по «телефону доверия» 
лиц, нуждающихся в наркологической помощи.

Большая работа по профилактике правонарушений на территории 
городского округа Кашира проводится Управлением образования городского 
округа Кашира.

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
наркомании среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях го 
Кашира проводятся в соответствии с:

- планом профилактических анти наркотических мероприятий Управления 
образования администрации гоКашира на 2016-2017 учебный год;

планом межведомственного взаимодействия по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних;

- планом по реализации дополнительных мер в области психолого
педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы 
профилактики асоциальных явлений;

- планом мероприятий по профилактике суицидов;
- планом совместной работы образовательных учреждений, инспекторов 

ОДН, школьных инспекторов полиции по профилактике наркомании и 
токсикомании среди учащихся образовательных учреждений на 2016-2017
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учебный год.
Во всех общеобразовательных учреждениях имеются:

- планы мероприятий по профилактике здорового образа жизни и 
антинаркотической направленности,

- планы работы с неблагополучными семьями и детьми, находящимися в
тжс,

- планы по организации досуга учащихся, стоящих на всех видах 
профилактического учета и систематического ежедневного учета 
посещаемости всех детей от 0 до 18 лет в рамках профилактической операции 
«Всеобуч». За 2017 год количество детей, не посещающих занятия по 
неуважительной причине, составило 3 человека (АППГ-9)

В 2017 году выявлены и поставлены на внутришкольный учет 79 детей 
(АППГ - 83), в данный список вошли дети с низкой мотивацией к обучению, 
дети с ослабленным здоровьем, а также дети, склонные к правонарушениям, В 
КДН и ЗП городского округа Кашира -  29 (АППГ - 42); ОДН ОМВД -  57 (АППГ 
-58) несовершеннолетних.

С детьми, состоящими на всех видах учета и их родителями, проводится 
индивидуально-профилактическая работа:

- беседы совместно с инспекторами ОДН ОМВД России по городскому 
округу Кашира и педагогами-психологами, социальными педагогами и другими 
субъектами системы профилактики.

В учреждениях образования организована работа по вовлечению 
обучающихся данной категории к участию во внеклассных мероприятиях, по 
организации их до суш и занятости (в спортивных секциях, кружках,
внеурочной деятельности, волонтерских отрядах и детских общественных 
объединениях).

В планы воспитательной работы классных руководителей внесены 
мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни с 
использованием различных форм воспитательной работы (кл.часы, беседы, 
диспуты, спортивные соревнования...)

® «Здоровые привычки» (1-4 классы)
« «Что такое ЗОЖ» - (5 классы)
* «10 причин заняться спортом» - (6 классы);
® «Наркотики. Жизнь или смерть» - в 9-11 классах;
® В рамках реализации лучших практик по профилактике наркомании.
® «Мы за здоровый образ жизни!» с просмотром видеофильма «Личность и 

алкоголь».
Темы по пропаганде ЗОЖ, о вреде табачных, наркотических и алкогольных 

средств на организм человека, рассматриваются на уроках биологии, химии, 
основ безопасности жизнедеятельности в 7, 8, 9 классах.

В образовательных учреждениях регулярно проводятся заседания Совета 
по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности, где 
рассматриваются вопросы о нарушении учащимися внутришкольных правил 
поведения, профилактике вредных привычек.
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За отчетный период проведено 6 семинаров с участием руководителей 
ТУПУЮ классных руководителей, зам.руководителей школ по воспитательной 
работе, социальных педагогов и педагогов-психологов, были рассмотрены 
вопросы о закреплении наставников за учащимися, нуждающимися в особом 
контроле, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в 
отношении несовершеннолетних детей. Данные вопросы неоднократно 
рассматривались на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации гоКашира.

Социальные педагоги и педагоги-психологи совместно с сотрудниками 
КДНиЗП, ОМВД, центра «Семья» участвуют в проведении операций 
«Подросток», «Безнадзорные дети», «Игла».

МБУ ДПО «Учебно-методический центр» проводит систематическую 
работу по повышению квалификации педагогических кадров, в том числе по 
актуальным вопросам профилактики асоциального поведения, изучению и 
внедрению эффективных программ профилактики ЗОЖ среди обучающихся.

Работа по обучению специалистов психолого-педагогического 
сопровождения детей группы риска: социальных педагогов, педагогов- 
психологов, классных руководителей формам и методам профилактики 
употребления детьми наркотических средств и ПАВ будет продолжена.

В образовательных учреждениях городского округа Кашира системно 
реализуется правовое воспитание несовершеннолетних по основам уголовной 
и административной ответственности. Совместно со всеми субъектами 
профилактики проводятся Единые дни профилактики, Дни правовой помощи, 
антинаркотические марафоны.

В целях изучения наркоситуации в подростковой среде в 2016-2017 
учебном году проведено диагностическое экспресс-тестирование на 
добровольной основе обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Было протестировано 850 человек. Не прошли тестирование по 
уважительным причинам -  39 человек, отказались от тестирования -  10 
человек. Случаев употребления наркотических средств, согласно данному 
экспресс-тестированию, не выявлено.

В 2016-2017 учебном году проведено диагностическое экспресс- 
тестирование на добровольной основе студентов ГАОУ СПО МО 
«Профессиональный колледж "Московия" ОСП "Ожерельевское", ГАОУ СПО 
МО «Профессиональный колледж "Московия" ОСП "Каширское", Прошло 
тестирование 245 человек.

Случаев употребления наркотических средств не выявлено.

В 2017 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа Кашира проводилась профилактическая работа по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних в соответствии 
с ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

В 2017 году на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
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их прав городского округа Кашира состояли 52 несовершеннолетних, из них: за 
употребление наркотических веществ — 5, за употребление токсических веществ 
-  13, за употребление алкоголя -  14, 20 -  за совершение различных 
административных правонарушений и преступлений. Несовершеннолетних, 
совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
веществ, нет.

Итогом рассмотрения персональных дел в отношении 
несовершеннолетних является принятие решения о проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и, в случае 
необходимости, с членами его семьи. Всего рассмотрено 637 персональных дел, 
вынесено Постановлений об организации ИПР -  453. Даны поручения 
субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних -  1154, из них: образовательным учреждениям общего 
образования -  294, ПК «Московия» (Ожерельевское и Каширское ОСП) -  22, 
ГКУ СО МО КССРЦН «Семья» - 235, ОДН ОМВД России по гоКашира -  266, 
органам опеки и попечительства -  42.

Основное внимание направлено на организацию занятости и досуга 
несовершеннолетних, как в летний период, так и в свободное от учёбы время, а 
именно: направлено Постановлений Комиссии с поручениями о содействии 
подросткам в организованном досуге в учреждения дополнительного 
образования и культуры -  233.

В течение 2017 года в ГБУЗ ПБ № 28 Комиссией было направлено 22 
Постановления о проведении профилактической работы с 
несовершеннолетними, употреблявшими алкоголь, наркотические и
токсические вещества. Все подростки и их законные представители 
приглашались на беседы и консультации, 4 из них воспользовались помощью 
медицинского учреждения. В настоящее время 1 несовершеннолетний 
находится на лечении в соответствующем медицинском учреждении 
Подмосковья, 1 -  в реабилитационном Центре для несовершеннолетних.

Комиссией отрегулировано взаимодействие с Одинцовским
наркологическим диспансером, принимающим на стационарное лечение 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества и ПАВы.

По ходатайству Комиссии Каширским центром занятости организовано 
обучение на различных курсах несовершеннолетних, которые не поступили в 
профессиональные образовательные учреждения в 2017/2018 учебном году и не 
были трудоустроены (всего 12 таких несовершеннолетних).

В течение 2017 года по инициативе субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были проведены 
межведомственные профилактические операции: «Путь твоей безопасности», 
«Безнадзорные дети», «Безопасная дорога домой», «Подросток», «Каникулы».

В период с 20 по 26 февраля 2017 г. на территории городского округа 
Кашира проводилась областная межведомственная профилактическая операция 
«Безнадзорные дети».

К участию в межведомственной операции были привлечены 
общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения района
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(всего 50 учреждений), а также органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ОМВД России по 
гоКашира, ЛОГ1 на ж.д. ст. Кашира, органы управления социальной защиты 
населения, отдел опеки и попечительства, ГКУ СО МО КССРЦН «Семья», 
органы по делам молодёжи, филиал У ИИ УФСИН РФ по гоКашира).

За период проведения межведомственной операции представителями 
субъектов системы профилактики посещены несовершеннолетние, состоящие 
на разных видах профилактического учёта -  117. Выявлено 7 безнадзорных 
несовершеннолетних, из них 1 находился в состоянии алкогольного опьянения, 
1 -  в токсическом опьянении. Все подростки переданы родителям, 1 помещён в 
ГБУЗ МО «Г1Б № 28» для оказания медицинской помощи.

Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних посещались семьи, состоящие на разных видах 
профилактического учёта, всего -  187 семей.

В течение 2017 года не прекращалась работа по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
совершающих антиобщественные действия, употребляющих наркотические и 
токсические вещества. Таких несовершеннолетних было выявлено 14, 
направлено к врачу наркологу -  10.

В период с июня по сентябрь 2017 года на территории городского округа 
Кашира проводилась межведомственная профилактическая операция 
«Подросток -  2017». В проведении указанной операции были задействованы 
все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, которые работали в соответствии с планами 
профилактических мероприятий, утверждаемыми поэтапно на заседаниях 
Комиссии.

В рамках плановых мероприятий проверялись места массовой 
концентрации несовершеннолетних, в т. ч. в ночное время. Всего проверено 
таких мест -  430

Активное участие в 1 этапе профилактического мероприятия «Подросток- 
2017», «Подросток -  безнадзорные дети», приняли образовательные 
учреждения района. Сотрудниками школ были посещены 140 учащихся, 
состоящих на учётах в органах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Всего специалистов ОУ, принявших участие в плановых мероприятиях -
111.

Активные действия были предприняты сотрудниками образовательных 
учреждений по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы 
досуга, а именно: привлечены в образовательных учреждениях — 19
несовершеннолетних, в работу библиотек -  10, в спортивные организации -  12, 
иные (Каширский молодёжный центр, учреждения дополнительного 
образования, малозатратные формы досуга) -  27.

В период проведения плановых профилактических мероприятий всех 
этапов специалистами органов и учреждений системы профилактики 
посещались семьи, состоящие на ведомственных учётах. Всего посещено семей
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В течение 2017 года ПСУ СО МО КССРЦН «Семья» реализуется 
социальный Проект по профилактике ранней половой жизни 
несовершеннолетних «Не торопись взрослеть». Одной из задач проекта 
является профилактика виктимности подростков в сфере преступлений на 
сексуальной почве.

В 2017 году в МБУ «Каширский молодежный центр» (далее -  КМЦ) было 
направлено 13 постановлений из Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Главе городского округа Кашира. Общее количество 
несовершеннолетних, указанных в постановлениях КДН и ЗП, составило 22 
человек. С несовершеннолетними «группы риска» была проведена 
профилактическая работа, оказана помощь в организации досуга. Все 
подростки были внесены в банк данных КМЦ.

В ходе работы с несовершеннолетними специалист по социальной работе 
с молодежью Каширского молодежного центра:

- посещала семьи подростков, знакомилась с родителями (законными 
представителями), с условиями проживания несовершеннолетних,

- информировала подростков о работе клубов, секций, объединений 
Каширского молодежного центра (на безвозмездной основе и на платной 
основе).

привлекала подростков к участию в волонтерских акциях, в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно -  нравственному 
воспитанию, также в фестивалях и конкурсах, организованных Каширским 
молодежным центром.

В 2017 г. подростки приняли участие в волонтерских акциях 
Каширского молодежного центра и социально значимых мероприятиях, 
направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи:

«Я -  гражданин России!»;
«Мы-против фальсификации истории и героизации фашизма»;
в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?»;
«Георгиевская ленточка»;'
«Сто уборок в один день»;
«Молодежь против террора»;
«Зажги свою свечу»;
в общероссийской акции «Лес Победы»;
в мероприятиях весеннего, осеннего антинаркотических марафонов 

«Мы за здоровый образ жизни!»;
в межведомственной профилактической акции «Живи свободно, 

позитивно, спортивно, творчески активно!»;
в Дне профилактики «Быть здоровым, жить активно -  это стильно, 

позитивно!», посвященном Международному Дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом;

в митинге -  реквиеме, посвященном Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Зажгите свечи»;

- 369.
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в областном антинаркотическом месячнике «Вместе против наркотиков»;
в акции «Скажи сигаретам «НЕТ», посвященной Международному дню 

отказа от курения;
в правовой акции «Я выбираю ответственность!»;
в акции «Молодежь - за культуру мира»;
в информационной беседе «Что я знаю о СПИДе?», посвященной 

Всероссийской акции «#СТОИВИЧСПИД»;
в правовой межведомственной акции «Я выбираю жизнь по закону!»;
в уроке безопасности «Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице 

и дома».
7 подростков были оформлены в трудовой лагерь труда и отдыха 

«Спектр», приняли участие в мероприятиях лагеря, проходившего на базе КМЦ 
в период с 01.06.17 г. по 27.06.17 г. С подростками были проведены различные 
досуговые мероприятия, направленные на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, а также направленные на пропаганду здорового 
образа жизни. Были проведены уроки гражданственности, направленные на 
профилактику экстремизма и терроризма, правонарушений в молодежной 
среде, уроки нравственности, направленные на профилактику ранних браков 
среди молодежи. Всего в лагере было организовано 25 мероприятий, 8 из 
которых прошли с участием различных ведомств и структур:

- ОДН ОМВД России по гоКашира (инспектора ОДН капитана 
полиции И.С. 3 наменская),

- прокуратуры гоКашира (помощника прокурора Е.А. Раковицы),
- линейного отдела полиции на железнодорожной станции Кашира 

(старшего инспектора направления по делам несовершеннолетних М.Н. 
Нефедовой),

отдела ГО, ЧС и ТБ администрации городского округа Кашира 
(главного аналитика отдела ГО, ЧС и ТБ управления по безопасности 
администрации городского округа Кашира Мариной Анатольевной 
Ивановой),

- 16 роты 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области (инспектора по пропаганде капитан полиции Л.П, Железниченко).

Проведена музыкальная программа образцового фольклорного ансамбля 
«Рябинушка», под руководством Т.В. Кирьяновой, игровая программа с 
участием девушек ансамбля и ребят лагеря.

Практическое занятие с представителем КСК «Легион» Ю. Пчелкиным.
Беседа с депутатом Совета депутатов М.Ю. Обойдовым.

Положительным фактом является создание в гоКашира на базе детского 
экологического центра службы психолого-педагогического сопровождения 
(далее -  СППС), которая действует как структурное подразделение МБУ ДПО 
«Учебно-методический центр». В СППС действует служба сопровождения 
замещающих семей, в штате которого имеется психолог и социальный 
работник. Это позволяет повысить эффективность оказания психолого
педагогической помощи приемным и опекунским семьям и их детям по месту
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жительства (до этого они получали такую помощь только в областной службе 
сопровождения в г. Ступино). В настоящее время на сопровождении в 
областной службе сопровождения находится 28 Каширских семей, в
муниципальной службе сопровождения 5 семей, где имеются проблемы в 
адаптации и воспитании детей.

С целы-о пропагандирования здорового образа жизни, предупреждению 
беспризорности, безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
суицидов, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, 
патриотического воспитания детей, обмена опытом воспитания детей, в 2017 
году с привлечением общественных объединений и Благочиния для 
подопечных и приемных семей проведены Православный семейный праздник, 
посвященный Дню России, День семьи, приемные семьи приняли участие в 
праздновании Дня рождения Ассоциации многодетных семей «Матрешки». 
Было обеспечено участие приемных семей в Ассамблее приемных семей 
Московской области, областном форуме замещающих семей Подмосковья. В 
рамках таких мероприятий всегда организуются консультативные пункты по 
оказанию индивидуальных психолого-педагогических консультаций для 
приемных родителей и детей.

ГКУ МО Каширский центр занятости населения в 2017 году оказал 
государственную услугу но профессиональной ориентации 1339 гражданам. В 
ходе выездных мероприятий по профессиональной ориентации в 
общеобразовательные учреждения городского округа Кашира 255 школьника 
получили информацию о предполагаемой профессии.

Мероприятиями было охвачено 13 учреждений, в том числе 
общеобразовательные учреждения среднего и общего образования - 255 чел., ГА 
ПОУ Московской области профессиональный колледж «Московия» (ОСП 
Каширское) -  76 чел., ФКУ Следственный изолятор № 5 УФСИН России по 
Московской области 33 чел., ГКУ СО МО Каширский специализированный 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» - 18 чел,, 
ГБОУ МО «Каширская специальная учебно-воспитательная школа для 
обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого 
типа» - 6 чел., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат» - 21 чел., 
МКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат» - 10 
чел., а так же совместно с Отделом опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по городским округам Кашира и Озеры 
проведены беседы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей -  17 чел.

В рассматриваемом периоде трудоустроено 225 подростков на время летних 
каникул, из них, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОВД - 16 чел. Заключено 27 
договоров с общеобразовательными учреждениями по временному 
трудоустройству несовершеннолетних граждан.

Отдел содействия занятости населения разработал и выпустил 
информационную брошюру «Профориентация безработных граждан», лифлет 
«Профориентация школьников», а так же брошюру «Подросткам, оказавшимся в
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трудной жизненной ситуации и их родителям по вопросам занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Все информационные 
материалы предоставляются в учреждения здравоохранения, образования и т.д.

Основная цель ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН «Семья» - 
профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
дети с девиантным поведением, дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

В рамках основной цели специалисты учреждения в 2017г. обслужили:
- в полустационарной форме социального обслуживания - 440 н/л, из них 

90 детей-инвалидов, 233 ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
- в надомной форме социального обслуживания -  1169 чел., из них 670

н/л;
- в рамках профилактики -  12146 чел.
Основная причина постановки детей на социальное обслуживание в 

полустационарной форме -  трудности в социальной адаптации. С 
воспитанниками проводились различные реабилитационные мероприятия, 
направленные на повышения адаптивных возможностей воспитанников к 
условиям жизни в семье, школе и социуме (групповые и индивидуальные 
занятия, психологические тренинги, круглые столы, занятия по профилактике 
ПАВ, мероприятия по предотвращению суицидов).

Создавались условия для активного позитивного досуга воспитанников. 
Воспитанники участвовали в 102 массовых мероприятиях и акциях различного 
уровня. Такие как, российский конкурс рисунков «Моя Россия!», областной 
фестиваль творчества «Капельки неба», районный конкурс «Елочная игрушка», 
мастер класс «Роспись пасхального яйца», Олимпийские игры, организованные 
в ДС «Юбилейный», конкурсные программы «А ну-ка, мальчики!», «Мисс- 
Весна», акции: «Мы любим Крым!», «Весенняя неделя добра», «День 
солидарности в борьбе с терроризмом», «Зажги свечу» и пр. Во многих 
конкурсах воспитанники одержали победу. Пятнадцать воспитанников 
получили диплом участников за участие во всероссийском конкурсе 
«Новогоднее чудо». Семья Локтевых заняла второе место во всероссийском 
конкурсе «Семейная эко - поделка». Воспитанница Киселева Мария заняла 2 
место во всероссийском конкурсе детского рисунка «Моя Россия» в номинации 
«Моя столица». Семья Телегиных заняла первое место во всероссийском 
творческом конкурсе «Новогодняя игрушка».

Плодотворная и системная работа дала хорошие результаты. Динамика 
реабилитации и п о л ожител ь пая.

Основная причина постановки семей на надомное социальное 
обслуживание являлось злоупотребление родителями спиртных напитков, не 
выполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей. 
Специалистами велась работа по оказанию помощи родителям, страдающим 
алкоголизмом, в их лечении от алкогольной зависимости. В 2017 году 
закодировано 18 родителей. За отчётный период трудоустроено 22 родителя и 4
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подростков в возрасте от 15 до 17 лет в различные организации района.
В рамках Бюро социальных услуг (цель работы бюро -  занять досуг детей 

в выходные дни) проведено 42 мероприятия, в которых приняло участие 423 
несовершеннолетних.

Продолжилась работа по программе «Летний калейдоскоп». Специалисты 
учреждения выезжали в сельские населённые пункты с неразвитой 
инфраструктурой, где организовывали и проводили развивающие, обучающие 
мероприятия для детей и подростков. Охвачено более 100 несовершеннолетних. 
Данная форма работы с населением округа является востребованной, так как 
подобные формы работы помогают предотвратить бесцельное время 
препровождение детей и подростков в период летних каникул.

С целью профилактики наступления ранней беременности специалисты 
реализовывали социальный проект «Не торопись взрослеть». Проект 
реализовывался на базе четырех городских школ и двух сельских, охватывал 
более 500 старшеклассников.

На протяжении II полугодия 2017 г. активно реализовался социальный 
проект «Милосердие детям», направленный на поддержание социально -  
экономического уровня семей, находящихся в социально опасном положении. 
Цель проекта - оказание безвозмездной адресной помощи семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей и проживающим в городском округе Кашира, 
продуктами питания, игрушками, книгами, предметами первой необходимости. 
Изначально проект планировался реализовываться на двух территориальных 
участках, охватить планировалось 10 семей. Фактически проект реализовывался 
на всех территориальных участках, охватывал 134 семьи.

В 2017 году было вскрыто 7 случаев нарушения прав ребенка. Шесть 
случаев было отработано специалистами и закрыто в течение года

В течение года специалисты учреждения приняли участие в проведении 
межведомственного консилиума по социально опасным семьям совместно с 
представителями других органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, в межведомственной 
профилактической операции «Безнадзорные дети», в четырех этапов 
«Подросток -  Безнадзорные дети», акции «Безопасные окна», оперативно -  
профилактического мероприятии «Каникулы».

Специалистами службы консультативной помощи проведено большое 
количество профилактических мероприятий, организованных в 
образовательных учреждениях городского округа Кашира:

- родительские собрания «Профилактика суицидов среди подростков», 
«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи 
подростку в кризисных ситуациях» для учеников школ городского округа 
Кашира;

^занятия по профилактике употребления ПАВ на тему: «Мы за здоровый 
образ жизни!», «Мы выбираем жизнь!» для МБОУ «СОШ № 4», «СОШ № 1», 
«СОШ № 3»;

- круглые столы «Диагностика личности учащегося в образовательном 
процессе» для образовательных учреждений;
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- лектории на тему «Профилактика суицида среди студентов колледжа» 
для студентов ГАОУ СПО МО ПК «Московия» ОСП «Каширское»;

групповые занятия «Скажи телефону доверия «Да!» для учащихся 
образовательных учреждений;

- уроки толерантности в рамках месячника «Белая трость»;
- тренинги на сплочение детского коллектива.
Специалистами экстренной психологической помощи по телефону в 2017 

году было принято 11884 звонка, обслужено 8976 человек, каждый из которых 
получил своевременную помощь психолога в соответствии с запросом. 
Наиболее частыми были обращения по темам: взаимоотношения со службой 
ТД, проблемы принятия себя, отношения со сверстниками, семейная 
проблематика, кризис,

В основном, все намеченные мероприятия по профилактике 
безнадзорности и беспризорности, социальной реабилитации 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выполнены.

В рамках реализации муниципальной программы городского округа 
Кашира в 2017 году «Спорт городского округа Кашира на 2016-2020 годы» от 
15.10.2015 г. № 2446-па, подпрограммы II «Молодое поколение городского 
округа Кашира» отделом по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации городского округа Кашира в целях профилактики 
правонарушений по предупреждению беспризорности, безнадзорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений среди 
детей, подростков, молодежи, в том числе, находящихся в трудной жизненной 
ситуации проведено более трехсот мероприятий, направленных на отвлечение 
детей от асоциальных явлений, вовлечение в молодежную политику без 
вредных привычек, культурные, культурно-просветительские мероприятия, 
флеш-мобы, занятия физической культурой и спортом, что, безусловно, влияет 
на формирование интереса к здоровому образу жизни и способствует 
нравственному воспитанию; проводились социологические исследования в 
форме анкетирования, тестирования, использовались различные 
видеоматериалы о последствиях употребления ПАВ, правонарушений 
подростков.

В МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира в 
2017 году работало 102 клубных формирования, из них 42 для детей и 22 для 
молодежи. Всего в них занимается 1409 человек, из них 857 человек в возрасте 
до 25 лет.

Всего за 2017 год филиалами учреждения проведено 1014 мероприятий, 
из них 114 мероприятий по профилактики правонарушений с количеством 
посещений 5700 человек. Среди лучших практик работы стоит отметить:

- Дом культуры им. Ленина: окружной фестиваль «Трезвая волна», 
посвященный Всероссийскому дню трезвости для старшеклассников.

- Барабановский сельский Дом культуры: познавательно-развлекательная 
программа для молодежи, посвященная здоровому образу жизни «Там, на 
неведомых дорожках...», викторина для подростков в рамках осеннего
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антинаркотичеекого марафона «Жить дурно, не разумно»..
- Тарасковский сельский Дом культуры: "Тропа здоровья" квест,

посвященный Дню здоровья, видеолекторий "Право на жизнь".
- Культурно -  досуговый центр «Родина»: Игровая программа на улице 

(театральный коллектив «"Новое поколение»), посвященная воспитанию 
здорового образа жизни подростков «Твое здоровье в твоих руках!», 
тематическая кинопрограмма программа для несовершеннолетних, 
приуроченная к Всемирному дню борьбы с табакокурением «Здоровым быть 
здорово!».

- Центр детского творчества «Светлячок»: «Сделай правильный выбор» - 
мастер-класс по спортивным бальным танцам, посвященный здоровому образу 
жизни, «Вместе в будущее» - разработка и изготовление плакатов 
антинаркотической направленности.

- Кокинский сельский Дом культуры: концерт детского творчества 
«Цветной Башмачок», акция «Рисуем цветными ладошками» посвященная 
здоровому образу жизни «Наше здоровье в наших руках!».

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, проводимые в учреждениях культуры, направленные на 
формирование здорового образа жизни в 2017 году составило 75 человек.

В филиале «СК Новоселки» центра развития физической культуры и 
спорта городского округа Кашира за 2017 год были проведены спортивные 
мероприятия различного уровня и направленности, в частности, это 
соревнования по футболу, настольному теннису, в зимнее время года посещение 
подростками секции лыж и так же проведение лыжных гонок среди 
занимающихся в СК Новоселки. Общее количество проведенных мероприятий, 
и секций в 2017 году позволило, на протяжении всего года занять основную 
массу подростков на данных мероприятиях. Так же ведется совместная работа с 
филиалом местной библиотеки, подростки активно принимают участие в 
познавательных лекциях о вреде курения, распития алкогольных напитков и т.д.

Итог работы за 2017 год в цифрах:
- Проведено более 30 различных мероприятий, направленных на 

профилактику и работу с подростками.
- Среднее количество подростков принимавших участие в одном 

мероприятии 20 человек.
- В группе риска от общей посещаемой массы людей посещаемых 

мероприятия в процентном соотношении 90/10 (10% в группе риска).
Проблема помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации обозначена в нашем обществе особенно остро. К категории детей 
“группы риска” относятся дети из неблагополучных семей, плохо успевающие в 
школе, характеризующиеся различными проявлениями девиантного поведения 
и т.д.

Городскими библиотеками постоянно ведется работа по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи профилактического воспитания заключаются в следующем:
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-  формирование и развитие у детей и подростков умения выявлять 
проблемные ситуации находить пути их оптимального решения;

-  формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе 
жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам;

-  воспитание у детей и подростков нравственных качеств личности 
посредством развития индивидуальных интересов и способностей.

Большое место в работе отводится индивидуальным беседам, цель которых 
создание атмосферы доверия, создание условий для устранения тревожности, 
озлобленности, недоверия со стороны подростков, попавших в сложную 
жизненную ситуацию.

Основным критерием оценки эффективности индивидуальной 
профилактической работы является улучшение положения и качества жизни 
ребенка, устранение источников неблагополучия, расширение возможной 
защиты права ребенка на достойную жизнь, здоровье, образование и реализация 
его способностей.

С целью профилактики правонарушений и безнадзорности среди детей и 
подростков, формирования ЗОЖ в 2017 году в городских библиотеках прошли 
следующие мероприятия: в городской детской библиотеке-филиале №3 для 
учащихся среднего школьного возраста провели мероприятия:

-  «Здоровье - мудрых гонорар познавательная программа к 
Всемирному дню здоровья,

-  библиотечный урок «Духовные ценности семьи помогают каждому 
в жизненном пути» к Международному дню семьи,

-  анкетирование «Иллюзия счастья» к Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и оборотом наркотиков, «Подросток. Здоровье. Будущее» - 
антинаркотический информ-диалог и другие.

В городских библиотеках-филиалах оформляются тематические папки для 
наиболее полного удовлетворения информационных потребностей детей и 
подростков и родителей: «Семья -  семь Я», «Россия против террора», 
«Наркотики -  путешествие «туда» без «обратно», «Семья - моя крепость», 
«Имею право знать», «Имя беды наркомания», «Опасные забавы», «Курение 
запрещено», «Профилактика правонарушений», «Подросток. Правонарушения 
и ответственность», «Наркомания общая проблема» и др.

В библиотеках особое внимание уделяется организации выставок -  
просмотров по профилактике правонарушений, В течение года были 
оформлены такие книжные выставки, как: «За здоровый образ жизни», 
«Смертельный мир иллюзий», «Пусть всегда будет завтра», «Многоликое зло», 
«Культура здоровой жизни», «Знай! Помни! Соблюдай!» и др. Проводятся 
беседы, обзоры книг с выставок.

В работе с «трудными подростками» используются информационные 
печатные материалы: буклеты, памятки, информационные листовки, закладки, 
издаваемые работниками библиотек: «Мы, наши права и наши обязанности», 
«Мир, который мы создаем», «Спешите, стать терпимей и добрей!», «Это
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опасно, не рискуй напрасно!», «Внимание, наркотики!», «Здоровье мудрых 
гонорар», «Жестокость: преодолеем или смиримся?», «Наркомания: правовой 
аспект проблемы», «Мы готовы тебе помочь», «Алкоголь и здоровье», 
«Наркотикам скажем -  «НЕТ!», «Имя беды - наркомания», «Красные сигналы 
опасности», «Будьте внимательны», «Курить в 21 веке не модно, или «Что вы 
знаете о табаке», «Подросток и закон», «Курительные смеси или миксы 
курения», «Прочти и подумай!», «Молодежь выбирает жизнь» и другие. Для 
родителей были выпущены буклеты, памятки, информационные листки, 
закладки, подсказки: «Как вести себя с подростком», «Как избежать беды» и т.д.

В городских библиотеках по профилактике правонарушений (по 
предупреждению беспризорности, безнадзорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, суицидов, правонарушений) в 2017 году было проведено 17 
мероприятий, которые посетило 425 человек, в числе которых 15 детей «группы 
риска». Дети этой категории регулярно посещают кружки и клубы при 
городских библиотеках.

Центральной библиотекой для детей из детских клубов «Читаем, 
Смотрим. Познаём» и «5+» была подготовлена программа «Газировочка!.. А что 
же мы пьём», в которой в доступной форме показан большой вред, наносимый 
молодому растущему организму от энергетических напитков и от алкогольных 
энергетиков.

Непосредственно по профилактике правонарушений в Центральной 
библиотеке прошло 7 мероприятий, на которых присутствовало 203 чел,

В Топкановской библиотеке по профилактике правонарушений состоялся 
"круглый стол", на котором присутствовали учащиеся 5 и 6 классов МБОУ 
"Топкановская ООШ" и фельдшер Топкановского ФАПа. Началась беседа с 
анонимного анкетирования, в котором участники "круглого стола" выразили 
своё отношение к вредным привычкам. В ходе мероприятия, используя и 
игровые моменты, участники "круглого стола" сделали вывод, что хорошее 
здоровье достигается с помощью двигательной активности, правильного 
питания, закаливания организма, общей гигиены и рационального сочетания 
умственного и физического труда. Также здоровый образ жизни предполагает и 
отказ от вредных привычек.

- «Похититель рассудка и здоровья» - антиалкогольная программа прошла 
в Новосёлковской библиотеке и включала:

- История возникновения алкоголя
- Показ книги Н.Н. Миклухо-Маклай «Путешествия на берег Маклая», 

где путешественник рассказывает о том, что наблюдал за папуасами Новой 
Гвинеи, которые пока не умели добывать огонь, но уже знали приёмы 
приготовления хмельных напитков;

- О вреде алкоголя в подростковом периоде, о проблемах пьющего и 
проблемах окружающих, пьющего человека;

- Подготовлены цитаты великих и знаменитых людей -  о вреде пьянства и 
алкоголя, которые ребята сами зачитывали, после того, как на мониторе 
появлялся тот или иной знаменитый философ, писатель, государственный 
деятель;
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* - Обзор книжной выставки «Дружи со спортом» 
- директор Спорткомплекса Матросов С.А., рассказал ребятам о пользе занятия 
спортом.

Тематическая программа «Мы за здоровый образ жизни» прошла в 
Зендиковской библиотеке и др.

Барабановская сельская библиотека ведет активную работу с детьми и 
подростками. Сотрудниками библиотеки в 2017 году проведено:

- 8 профилактических мероприятий, с общей численностью участников -  
120 человек;

- 70 занятий кружка ’’Сила духа”, с общей численностью участников 
порядка -  700 человек.

Профилактические занятия и массовые мероприятия библиотеки активно 
посещают дети и подростки, входящие в «группу риска» (многодетные 
малообеспеченные семьи), численность таких ребят составляет порядка 15-20% 
от общего числа посещений. Также в последнее время наблюдается тенденция 
увеличения посещений стен библиотеки подростками данной категории с 
целью подготовки школьного домашнего задания.

Цикл мероприятий, посвященных борьбе с наркотическими веществами, 
борьбе с терроризмом, алкоголем и курением прошел и в Тарасковской сельской 
библиотеке, мероприятия посетили 48 человек.

Для реализации мер по профилактике правонарушений среди детей и 
подростков в Никулинской сельской библиотеке в 2017 году осуществлялось 
расширение сферы занятости детей и подростков в свободное время, велась 
пропаганда здорового образа жизни, осуществлялось развитие творческих 
способностей детей при помощи проведения следующих мероприятий: "Моя 
любимая Россия", "Москве 870 лет", участие в областной акции "Посади свое 
дерево", которые посетили 32 человека. Так же на базе библиотеки работает 
кружок рисования «Радуга красок», его регулярно посещают 16 учеников.

В Богатищевской сельской библиотеке в течение 2017 года были 
организованы книжные выставки «Расплата за легкомыслие», «Спасибо! Не 
курю!» о вредных привычках и здоровом образе жизни, а также два 
профилактических антинаркотических мероприятия:

01.03.2017 г. "Наркотики: путешествие "туда" без "обратно"- беседа, 
тематическая полка к Международному дню борьбы с наркоманией. На 
мероприятии присутствовало 10 человек, учащихся 7 класса. В беседе 
поднимались вопросы: Какой вред наносят здоровью человека курение, 
алкоголь и наркотики? Как избежать увлечения вредными привычками? Какая 
есть альтернатива, чтобы вести здоровый образ жизни?

18.10.2017 г. "Не отнимай у себя завтра" - профилактическая беседа, 
книжная выставка к Международному дню борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота. На мероприятии присутствовало 10 
человек, учащихся 8-9 классов.

В соответствии с подпрограммой I. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» муниципальной программы «Безопасность городского округа 
Кашира» на 2017-2021 годы проведены антинаркотические мероприятия,
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посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

Главной задачей всех проводимых мероприятий является привлечение 
всех жителей округа к противостоянию наркомании, поэтому для 
профилактики незаконного оборота наркотиков с населением использовались 
все возможности.

Проведено более 20 антинаркотических мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков.

Отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
территориальной безопасности управления по безопасности администрации 
городского округа Кашира за счет средств Программы израсходовано 20 
(двадцать) тысяч рублей на изготовление наглядной агитации: памятка по 
профилактике наркомании «Сделай правильный выбор», листовки «А ваш 
ребенок не употребляет наркотики?», «Не оставайся равнодушным», 
«НАРКОМАНИЯ одно из самых страшный явлений нашей современности», 
баннер уличный «Употребляя наркотики, ты становишься товаром для 
наркодилеров», баннеры «Антинаркотическая комиссия городского округа 
Кашира «Будь сильнее наркотиков», «Ты становишься товаром для 
наркодилеров», «Когда теряешь своих друзей, нельзя оставаться 
равнодушными», сборник памяток для родителей по противодействию 
экстремизма в молодежной среде и воспитанию толерантности.

При организации и осуществлении профилактических мероприятий 
осуществлялось постоянное взаимодействие всех субъектов профилактики.

В проведении молодежных мероприятий принимали участие все субъекты 
профилактической деятельности: Герой России, депутат Государственной Думы 
от партии «Единая Россия» Елена Серова, депутат Московской областной 
Думы Голубев А.А., член ОНФ при Президенте РФ, руководитель структурного 
отдела в гоКашира «Офицеры России» Кузнецов В.В., секретарь каширского 
отделения Партии «Единая Россия», глава городского округа Кашира Спасский 
А.П., руководитель исполкома каширского отделения партии «Единая Россия» 
Алентьева Г.Н., Общественная палата гоКашира, члены Каширского отделения 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана», ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., Каширский молодежный центр, КДНиЗП 
гоКашира, ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира, АТК гоКашира, 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28», ГБУЗ МО «Каширская 
центральная районная больница», прокуратура, Благочиние Каширского округа, 
сотрудники структурных подразделений администрации городского округа 
Кашира,

В 2017 году осуществлено внедрение проектов из Библиотеки лучших 
практик профилактики наркомании в образовательных учреждениях городского 
округа Кашира. Во всех учреждениях проводится изучение проекта 
«Наркотики. Секреты манипуляции». В 9 учреждениях организована работа 
по профилактике наркомании в рамках проекта «Здоровая Россия - Общее 
дело!» и в 13 учреждениях - в рамках проекта «Здоровым быть модно!».



24

В средствах массовой информации городского округа Кашира 
проводилась антинаркотическая рекламная кампания, с использованием 
материалов, изготовленных в рамках приоритетного проекта Московской 
области «Внедрение новых форм профилактики наркомании в образовательном 
пространстве и медиа сфере». В эфире Каширского ТВ, на канале Кашира24, 
транслировались антинаркотические видеоролики "Больно, мучительно, с 
гарантией. Наркотики убивают", «Вас копируют ваши дети", «У наркотиков 
есть время для ваших детей". Также эти ролики просматривались в 
образовательных учреждениях во время проведения лекций, бесед по 
профилактике правонарушений.

На сайте администрации городского округа Кашира 
(www,kashira/org/city/gafe/antinark.php) в разделе «Безопасность»- 
«Антинаркотическая деятельность» размещены антинаркотические ролики.

В течение года распространялись материалы подготовленные аппаратом 
АНК городского округа Кашира, а также АНК в Московской области.

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике 
правонарушений, по предупреждению беспризорности, безнадзорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений, 
мероприятиях о здоровом образе жизни, патриотическом воспитании 
размещается в средствах массовой информации: газеты «Каширские известия», 
«Диалоги», «Каширский курьер». Телеканалы «Кашира», МУП «Контакт»- 
канал Кашира-онлайн, Кашира24. Новостные Интернет-порталы: официальный 
сайт городского округа Кашира, «Кашира-Инфо», ВКонтакте «Каширский 
Молодежный МедиаЦентра"-Курсор", Кашира.ру, официальный сайт газеты 
«Каширские известия», ВАЙБЕР-ОСП Ожерельевское, У1Ьег-ОСП Каширское, в 
группе «ПВК» в социальной сети ВКОНТАКТЕ, ank.mosreg.ru, в группе 
«Волонтерский корпус городского округа Кашира» в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ, официальный портал регионального отделения «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ»-Ьйр://50.оЕсегу.ги/зос1а1/19533, в социальной сети mstagram 
«ктскаэЫга», Фейсбук, Одноклассники, на сайтах учебных и культурных 
учреждений.

По итогам 2017 года в средствах массовой информации округа, на 
Интернет-порталах опубликовано более 620 статей по профилактике 
правонарушений.

Представленная информация, конечно же, не отражает всю полноту форм 
и методов работы по предупреждению преступлений и иных правонарушений, 
применяемых на территории городского округа Кашира.

Вместе с тем, анализируя объем проведенных мероприятий, можно 
сделать вывод о постепенном формировании основ общегосударственной 
системы профилактики правонарушений, программные мероприятия которой 
реализуются с достаточной степенью эффективности, носят плановый, 
системный характер и имеют значительный потенциал к дальнейшему 
развитию.

Только комплексность и непрерывность воздействия профилактических 
мероприятий на негативные процессы, формирующие условия для совершения
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правонарушений, могут привести к ощутимым результатам. Поэтому 
принципиальное значение имеет координация деятельности в этом направлении 
отдельных субъектов системы профилактики правонарушений, что должно 
стать приоритетом и найти свое отражение в последующей работе 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
городского округа Кашира и реализации программных мероприятий.

Комиссия решила:

1. Информацию принять к сведению.
1.1. Членам Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе Кашира:
1.1.1. Продолжить практику проведения комплексных мероприятий по 

профилактике правонарушений и других негативных явлений среди подростков 
и молодежи.

1.1.2. Организовать в рамках своих должностных полномочий контроль 
выполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии.

1.1.3. Обеспечить подготовку материалов к заседаниям Комиссии в 
строгом соответствии с планом работы Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в городском округе Кашира на 2018 год,

1.2. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат МКПП в 
установленные сроки.

2. «О мерах, направленных на предупреждение детской
безнадзорности и беспризорности, выявление неблагополучных семей и 
оказание им адресной помощи, применение процедуры примирения 
конфликтов, повышение ответственности родителей»__________________

ОМВД России по городскому округу Кашира, КДНиЗП администрации городского 
округа Кашира

Скобеева К). В,, начальник ОДН ОМВД России по городскому округу 
Кашира

Анализ состояния подростковой преступности за 2017 год показывает, 
что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, из числа 
расследованных и направленных в суд, по данным ИЦ ГУ МВД России по 
Московской области составляет 12 преступлений (АППГ- 19), число 
выявленных лиц -  15 (АППГ- 12).

Анализируя подростковую преступность по территориальному признаку 
установлено, что одно преступление было совершено на территории г. 
Каширы» 1 (ст. 158 УК РФ), 4 -  на территории г. Кашира -  2 (ст. 158 УК РФ), 2 -  
на территории д. Тарасково, 2 -  на территории д. Зендиково, 3 -  на территории 
д. Новоселки,

8 преступлений были совершены в ночное время суток, 4 - днем.
3 преступления совершены в образовательных учреждениях г. Каширы -  

МБОУ «СОШ № 4» -  кражи телефонов.
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9 преступлений совершены несовершеннолетними группой лиц, в т.ч, 3 
преступления - в составе со взрослыми.

Возраст несовершеннолетних, совершивших преступление: 16 лет -  17 
лет.

Таким образом, анализ подростковой преступности на территории округа 
показал, что за 12 месяцев 2017 года количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на территории обслуживания ОМВД сократилось с 19 до 
12, однако, увеличилось число подростков, их совершивших с 12 до 15.

За отчетный период несовершеннолетними, не достигшими возраста 
уголовной ответственности, было совершено 7 общественно-опасных деяния. 
В отношении подростков приняты решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела по фактам причинения ими телесных повреждений своим сверстникам. 
Несовершеннолетние поставлены на учет в ОДН.

В отношении несовершеннолетних за 12 месяцев было совершено 47 
преступлений. Из них, 16 преступлений (АППГ -  12), предусмотренных 
статьями 118, 119 чЛ, 117, 150, 151.1, 156, 264, 242, 161, 162, 158, 161, 162, 134 
и 31 преступление, предусмотренное ст.157 УК РФ.

Анализируя данные преступления, можно отметить, что преступления в 
отношении детей совершались их родителями (отцами -  ст. 119 УК РФ, ст. 156 
УК РФ, ст. 118 УК РФ, ст. 156 УК РФ, ст. 157 УК РФ), отчимами (ст. 117 УК 
РФ, ст. 119 УК РФ), другими членами семьи - старшим братом (ст.112 УК РФ) и 
лишь в нескольких случаях посторонними гражданами (ст. 151.1 УК РФ, ст. 
242 УК РФ, ст. 264 УК РФ, ст, 161 УК РФ, 162 УК РФ, 158 УК РФ, ст, 134 УК 
РФ).

Потерпевшими, в большинстве случаев, стали малолетние в возрасте до 
12 лет (ст. 119 УК РФ, ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ, ст. 118 УК РФ, ст. 112 УК 
РФ), несовершеннолетние из неблагополучных семей (ст. 117 УК РФ, ст. 156 
УК РФ, ст. 119 УК РФ), т. е. лица, которые в силу своего малолетнего возраста 
и социального статуса, не в состоянии постоять за себя.

Во всех этих случаях дети стали жертвами семейного насилия.
За 12 месяцев 2017 года на учет в ОДН ОМВД России по г.о. Кашира 

было поставлено 107 несовершеннолетних (АППГ-62) и 61 неблагополучный 
родитель (АППГ -  59).

Из несовершеннолетних -  24 подростка поставлено за употребление 
спиртных напитков, 7 - за токсикоманию, 4 -  за употребление наркотических 
веществ, 4 -  условно осужденных, 7 -  за совершение ООД, 16 -  за совершение 
мелкого хищения, 6 -  за мелкое хулиганство, 3 -  за бродяжничество, 2 -  как 
вернувшиеся из спецучреждений закрытого типа (Фокин, Титова).

На 01.01.18 г. на учете в ПДН состоят 82 несовершеннолетних, в т.ч. за 
употребление спиртных напитков - 11, за употребление наркотиков -,
токсических веществ -  4, за совершение общественно-опасных деяний - 16, 
условно осужденных - 3, 16 -  обвиняемых и подозреваемых в совершении
преступлений, 19 -  за совершение мелкого хищения.

Кроме этого, из числа несовершеннолетних, состоящих на учете по 
другим основаниям, 2 несовершеннолетних употребляют наркотические
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средства, 3 несовершеннолетних -  занимается токсикоманией.
Из числа состоящих на учете несовершеннолетних, 57 подростков 

обучаются в общеобразовательных школах, 12 - в учреждениях начального 
профессионального образования (ПК «Московия» г. Каширы и г. Ожерелье), 5 -  
в учреждениях среднего профессионального образования, 8 -  нигде не учатся и 
не работают.

34 подростка воспитываются в неполных семьях, 2 -  проживают в
приемных семьях, 4 детей находятся под опекой у родственников, 6 детей 
проживают в неблагополучных семьях, где родители также состоят на учете в
одн.

13 детей состоят на учете в возрасте до 13 лет включительно, 32 
подростка - в возрасте 1 4 -1 5  лет и 37 несовершеннолетних в возрасте 16-17 
лет.

На 01.01.18 года на учете в ОДН состоит 78 неблагополучных родителей, 
из них: 2 родителей -  наркоманы, 60 родителей -  злоупотребляющих
спиртными напитками, 4 родителей имеют судимости за совершение 
различных преступлений.

9 родителей -  ранее были лишены либо ограничены в родительских 
правах.

25 родителей имеют детей в возрасте до 3 лет -  не работают, В 2017 году 
12 родителей были сняты с учета как лишенные родительских прав.

С данными родителями систематически проводится профилактическая 
работа, направленная на оздоровление обстановки в семье.

За 12 месяцев 2017 года инспекторами ОДН составлено 502 
административных протокола.

Увеличилось количество протоколов, составленных на
несовершеннолетних с 74 до 89 и на иных лиц -  с 38 до 44, однако 
сократилось количество протоколов, составленных на родителей -  с 414 до 
369. Это связано с уменьшением количества работающих на территории 
инспекторов ОДН.

К административной ответственности было привлечено по ст. 6,24 КоАП 
РФ -  6 подростков, ст. 20.21 КоАП РФ -  37, по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ - 4, по ст. 
20.1-12 по ст. 7.27 -  22 несовершеннолетних.

По ст. 20.22 -  привлечено 32 родителей, из них - 14 за нахождение детей 
в токсическом опьянении, по чЛ ст. 5.35 КоАП РФ -  330.

Составлено 32 административных протоколов по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП 
РФ и 10 протоколов по ст. 6.10 ч,1 КоАП РФ, один из них на родителей.

За 12 месяцев 2017 года в ОМВД России по г.о. Кашира было доставлено 
272 несовершеннолетних, из них: 69 детей в возрасте до 13 лет, 51 подросток - 
14-15 лет, и 152 несовершеннолетних в возрасте 1 6 - 1 7  лет. 48 подростков 
доставлено за употребление спиртных напитков (до 16 лет -  19 детей), 16 -  за 
токсикоманию (до 16 лет -  10 детей), 6 -  за употребление наркотических 
веществ (1 — до 16 лет).

Из доставленных -  168 подростков обучаются в общеобразовательных 
школах, 42 — в учреждениях начального и среднего профессионального
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образования, 2 -  в ВУЗе, 11 подростков нигде не учатся и не работают.
160 несовершеннолетних воспитываются в неполных семьях, 4 -  в 

приемных, 3 -  находится под опекой бабушки.
32 подростка находились на улице в ночное время в нарушении 

требований 03 № 148-09. Родители несовершеннолетних были привлечены к 
административной ответственности по ст. 535 чЛ КоАП РФ.

Также в ОМВД был доставлен 51 ребенок, требующий помощи со 
стороны государства. 50 детей помещены в учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (49 -  в 
КЦРБ и 1-вЦВСНП).

Из общего числа доставленных, 17 несовершеннолетних не являются 
жителями г.о. Кашира.

За 12 месяцев 2017 года в Книге учета сообщений о преступлениях 
ОМВД России по г.о. Кашира были зарегистрированы сообщения о розыске 
16 несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома и учреждений. В 
отношении всех подростков проводились оперативно-розыскные 
мероприятия. Все подростки были разысканы и переданы законным 
представителям.

10 подростков совершили самовольный уход из, в т. ч. 4 - из приемных 
семей и 6 -  из спецшколы закрытого типа.

Все вышеперечисленные подростки бродяжничают систематически, в 
связи с чем, состоят на учете в ОДН ОМВД.

Инспекторами ОДН за отчетный период было исполнено 1143 
материала, зарегистрированных в КУСП и ОДиР по заявлениям граждан и 
сообщениям.

В образовательных учреждениях района проведено 85 лекций и бесед 
об уголовной и административной ответственности.

На территории района проведено 50 рейдовых мероприятий.
За 12 месяцев текущего года инспекторами ОДН было выявлено 10 

преступлений приоритетной направленности против семьи и 
несовершеннолетних. По всем фактам возбуждены уголовные дела ст. 119 УК 
РФ, ст. 118 УК РФ, ст. 119 УК РФ, ст. 117 УК РФ, ст. 112 УК РФ, ст. 151.1 УК 
РФ, ст. 151.1 УК РФ, ст. 156 УК РФ, ст. 156 УК РФ, ст. 150 УК РФ).

В 2017 году инспекторами ОДН 1 несовершеннолетний направлен в 
ЦВСНП г, Москвы, в отношении 2 условно осужденных несовершеннолетних 
Виноградова и Сафронова неоднократно направлялись ходатайства в УИИ № 37 
о вменении им дополнительных обязанностей, в связи с тем, что подростки 
систематически нарушали возложенные на них судом обязанности. Решением 
Каширского горсуда одному несовершеннолетнему условное наказание было 
заменено на реальное. Подросток направлен в воспитательную колонию.

Как положительный момент необходимо отметить работу в тесном 
взаимодействии с отделом по защите прав несовершеннолетних и КДН и ЗП в 
целом, со специалистами КССРЦН «Семья», соцпедагогами школ. С 
данными субъектами профилактики проводятся совместные рейдовые 
мероприятия, посещаются семьи и дети, состоящие на учетах, выявляются
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факты неисполнения надлежащим образом родительских обязанностей.
В целях снижения подростковой преступности в районе, сотрудники 

ОДЫ еженедельно проводили совместные рейдовые мероприятия с ППСП, 
УУП, ОУР. Отрабатывали жилой сектор, подучетный контингент, места 
концентрации молодежи. Осуществляли проверки студенческих общежитий, 
образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием детей, 
осуществляли охрану общественного порядка на дискотеках и при 
проведении массовых мероприятий,

Дудова Н. А., комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа Кашира

В 2017 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа Кашира проводилась профилактическая работа по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних в соответствии 
с ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

В 2017 году на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа Кашира состояли 52 несовершеннолетних, из них: за 
употребление наркотических веществ -  5, за употребление токсических веществ 
-  13, за употребление алкоголя -  14, 20 -за совершение различных 
административных правонарушений и преступлений. Несовершеннолетних, 
совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
веществ, нет.

Итогом рассмотрения персональных дел в отношении 
несовершеннолетних является принятие решения о проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и, в случае 
необходимости, с членами его семьи, Всего рассмотрено 637 персональных дел, 
вынесено Постановлений об организации ИПР -  453. Даны поручения 
субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних -  1154, из них: образовательным учреждениям общего 
образования -  294, ПК «Московия» (Ожерельевское и Каширское ОСП) -  22, 
ГКУ СО МО КССРЦН «Семья» - 235, ОДН ОМВД России по но. Кашира -  266, 
органам опеки и попечительства -  42.

Основное внимание направлено на организацию занятости и досуга 
несовершеннолетних, как в летний период, так и в свободное от учёбы время, а 
именно: направлено Постановлений Комиссии с поручениями о содействии 
подросткам в организованном досуге в учреждения дополнительного 
образования и культуры -  233.

В течение 2017 года в ГБУЗ ПБ № 28 Комиссией было направлено 22 
Постановления о проведении профилактической работы с 
несовершеннолетними, употреблявшими алкоголь, наркотические и 
токсические вещества. Все подростки и их законные представители 
приглашались на беседы и консультации, 4 из них воспользовались помощью 
медицинского учреждения. В настоящее время 1 несовершеннолетний
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находится на лечении в соответствующем медицинском учреждении 
Подмосковья, 1 -  в реабилитационном Центре для несовершеннолетних.

Комиссией отрегулировано взаимодействие с Одинцовским 
наркологическим диспансером, принимающим на стационарное лечение 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества и ПАВы.

По ходатайству Комиссии Каширским центром занятости организовано 
обучение на различных курсах несовершеннолетних, которые не поступили в 
профессиональные образовательные учреждения в 2017/2018 учебном году и не 
были трудоустроены (всего 12 таких несовершеннолетних).

В течение 2017 года по инициативе субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были проведены 
межведомственные профилактические операции: «Путь твоей безопасности», 
«Безнадзорные дети», «Безопасная дорога домой», «Подросток», «Каникулы».

В период с 20 по 26 февраля 2017 г. на территории городского округа 
Кашира проводилась областная межведомственная профилактическая операция 
«Безнадзорные дети».

К участию в межведомственной операции были привлечены 
общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения района 
(всего 50 учреждений), а также органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ОМВД России по г.о. 
Кашира, ЛОП на ж.д. ст. Кашира, органы управления социальной защиты 
населения, отдел опеки и попечительства, ГКУ СО МО КССРЦН «Семья», 
органы по делам молодёжи, филиал УИИ УФСИН РФ по г.о. Кашира).

За период проведения межведомственной операции представителями 
субъектов системы профилактики посещены несовершеннолетние, состоящие 
на разных видах профилактического учёта -  117. Выявлено 7 безнадзорных 
несовершеннолетних, из них 1 находился в состоянии алкогольного опьянения, 
1 -  в токсическом опьянении. Все подростки переданы родителям, 1 помещён в 
ГБУЗ ПБ №28 для оказания медицинской помощи.

Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних посещались семьи, состоящие на разных видах 
профилактического учёта, всего -  187 семей.

В течение 2017 года не прекращалась работа по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
совершающих антиобщественные действия, употребляющих наркотические и 
токсические вещества. Таких несовершеннолетних было выявлено 14, 
направлено к врачу наркологу -  10.

В период с июня по сентябрь 2017 года на территории городского округа 
Кашира проводилась межведомственная профилактическая операция 
«Подросток -  2017». В проведении указанной операции были задействованы 
все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, которые работали в соответствии с планами 
профилактических мероприятий, утверждаемыми поэтапно на заседаниях 
Комиссии.

В рамках плановых мероприятий проверялись места массовой
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концентрации несовершеннолетних, в т. ч. в ночное время. Всего проверено 
таких мест-430

Активное участие в 1 этапе профилактического мероприятия «Подросток- 
2017», «Подросток -  безнадзорные дети», приняли образовательные 
учреждения района. Сотрудниками школ были посещены 140 учащихся, 
состоящих на учётах в органах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Всего специалистов ОУ, принявших участие в плановых мероприятиях -
111.

Активные действия были предприняты сотрудниками образовательных 
учреждений по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы 
досуга, а именно: привлечены в образовательных учреждениях -  19
несовершеннолетних, в работу библиотек -  10, в спортивные организации -  12, 
иные (Каширский молодёжный центр, учреждения дополнительного 
образования, малозатратные формы досуга) -  27.

В период проведения плановых профилактических мероприятий всех 
этапов специалистами органов и учреждений системы профилактики 
посещались семьи, состоящие на ведомственных учётах. Всего посещено семей 
-369.

В течение 2017 года ГКУ СО МО КССРЦН «Семья» реализуется 
социальный проект по профилактике ранней половой жизни 
несовершеннолетних «Не торопись взрослеть». Одной из задач проекта 
является профилактика виктимности подростков в сфере преступлений на 
сексуальной почве.

Прения:
Благочинный церквей Каширского округа Валерий Сосковец -  скоро 

начнутся выпускные вечера в школах. И часто бывает, что на этих 
мероприятиях дети, со взрослыми, употребляют спиртные напитки, что 
недопустимо.

Хорошо бы, что сотрудники полиции приняли это во внимание и 
проводили проверки до и во время выпускных.

Скобеева Ю.В., начальник ОДН ОВД России по городскому округу 
Кашира — сотрудниками полиции на постоянной основе осуществляется 
дежурство на выпускных вечерах. Также сотрудники полиции сопровождают 
детей к месту, куда выезжают выпускники и родителями.

Во время наших дежурств на выпускных -  обращаем внимание, чтобы 
дети находились в поле зрения, не употребляли алкогольные напитки.

Комиссия решила:

2. Принять к сведению доклады,
2.1. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира:

2.1.1, продолжить осуществление комплекса мер по профилактике 
правонарушений и преступлений, детской безнадзорности и беспризорности, с
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участием несовершеннолетних, выявлению лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, а также 
родителей, не выполняющих своих законных обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию детей;

2.1.2. продолжить проведение совместных рейдовых мероприятий 
межведомственными группами с целью предотвращения преступлений и 
правонарушений с участием несовершеннолетних, выявления детей, 
находящихся в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых, в том 
числе на объектах транспорта;

2.1.3. провести работу по информированию граждан, в том числе 
посредством СМИ, о необходимости обращения в полицию в случаях 
применения к несовершеннолетним насилия со стороны родственников, 
соседей, сожителей, а не утаивать данные обстоятельства.

Срок: до 29.06.2018 г., 15.12.2018 г.
2.1.4. Рекомендовать сотрудникам ОМВД России по городскому округу 

Кашира осуществлять обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности, а также облюдение антиалкогольного законодательства 
несовершеннолетними во время выпускных вечеров.

Срок: до 01,08.2018 г.
2.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа Кашира:
2.2.1. в целях координации деятельности органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
обеспечению безопасности несовершеннолетних, профилактике жестокого 
обращения с детьми, на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа Кашира ежеквартально 
рассматривать вопросы обеспечения и соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявления несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;

2.2.2. на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотреть вопрос и принять меры к 100% вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, в спортивно- 
оздоровительную деятельность, организацию их дополнительного образования 
и внеурочной деятельности;

2.2.3. активизировать психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних, испытывающих трудности социализации и их семьи, в 
целях недопущения жестокого обращения с ребенком в семье и нормализации 
детско-родительских взаимоотношений;

2.2.4. продолжить проведение в образовательных и иных учреждениях для 
несовершеннолетних информационно-разъяснительных мероприятий по 
предупреждению агрессивных и насильственных способов разрешения 
межличностных конфликтов, исключению фактов жестокого обращения и
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насилия, защите прав и законных интересов детей.
Срок: до 29.06.2018 г., 15.12.2018 г.
2.3. ОМВД России по городскому округу Кашира (Зверев С.А.), 

Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева 
Г.Н.), отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации городского округа Кашира (Кривицкая Т.В.), Каширскому 
Управлению социальной защиты населения Министерства социального 
развития Московской области (Бакеева О.В.), ГБУЗ МО «Каширская 
центральная районная больница» (Гонтюрев Н.Н.) организовать в период 
летней оздоровительной кампании 2018 г. проведение профилактических 
мероприятий по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 
правонарушений, употребления наркотических средств и психотропных 
веществ на базе лагерей дневного пребывания.

Срок: до 01,09.2018 г.
2.4. ГКУ МО «Каширский центр занятости населения» рекомендовать в 

2018 году обеспечить максимальное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных, 
асоциальных семей, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел, 
не ниже уровня 2017 года.

Срок: Срок: до 29.06,2018 г., 15.12.2018 г.

3. «О роли культурно-досуговых учреждений в профилактике 
правонарушений (создание условий для творческой самореализации путем 
участия в клубных формированиях, эстетическое воспитание и 
образование, воспитание духовности, патриотизма, нравственности,
формирование здорового образа жизни и гражданской культуры)»_______
отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа 
Кашира

Кривицкая Т.В., начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью администрации городского округа Кашира

Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью в своей 
деятельности по профилактике преступлений и иных правонарушений 
руководствуется основными принципами профилактической деятельности 
органов культуры и учреждений сферы культуры, такими как:

1. Доступность для жителей услуг в сфере культуры и искусства с целью 
приобщения населения (в первую очередь молодежи) к участию в культурной 
жизни общества.

2. Создание условий для повышения качества предоставления услуг.
В рамках своих полномочий отдел осуществляет эту работу силами 

подведомственных учреждений культурно-досугового типа.
Сеть КДУ городского округа Кашира размещается с учетом потребности 

населения (4 объекта -  в городской и 13 -  в сельской местности).
Одним из важнейших направлений деятельности по профилактике
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правонарушений является организация досуга населения с целью вовлечения 
граждан всех возрастных групп (особенно детей и молодежи группы риска - от 
14 до 18 лет) в различные формы отдыха и предоставление им возможностей 
для творческой самореализации. Для достижения этих целей организуются и 
проводятся разнообразные мероприятия (концерты, спектакли, вечера отдыха, 
литературно-музыкальные гостиные, праздники, народные гуляния и т.п.).

В рамках реализации муниципальной программы «Культура городского 
округа Кашира» на 2017-2021 годы, в 2017 году за счет средств бюджета 
городского округа Кашира проведено 2176 мероприятий, общая численность 
участников которых составила более 163 тысяч человек.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере 
культуры, за 2017 год достигла значения 35,36%.

Население, особенно представители подростковой и молодежной среды, 
привлекается к активным формам досуга, к занятиям в творческих коллективах. 
КДУ обеспечивают максимальную доступность услуг в сфере культуры для 
этой возрастной категории, создавая условия для самореализации потенциала 
детей и подростков, представляя возможности для раскрытия творческих 
способностей ребенка.

Для этого в учреждениях культуры городского округа Кашира работают 
люди творческие, увлеченные, влюбленные в свое дело, способные увлечь 
ребенка своими энтузиазмом, креативностью, мастерством

В КДУ г.о.Кашира на сегодняшний день зарегистрировано 214 клубных 
формирований, более половины из них функционируют в сельской местности. 
Численность участников клубных формирований около 3000 человек (2932), из 
них 47% это дети в возрасте до 14 лет и 24% - молодежь от 15 до 24 лет.

Все учреждения активно работают в каникулярное время.
По данным итогового годового отчета в 2017 году учреждениями культуры 

организовано и проведено более 200 мероприятий по профилактике 
правонарушений, в которых приняло участие около 4000 человек. Кроме того, 
ежегодно наблюдается рост количества мероприятий, организованных для 
конкретной целевой аудитории - группы риска от 14 до 30 лет.

Одним из важнейших факторов в профилактике правонарушений является 
воспитание толерантности. Учреждениями накоплен большой опыт работы с 
детьми и молодежью по духовно-нравственному воспитанию и большое 
внимание уделяется мероприятиям, способствующим выработке и закреплению 
у населения уважительного отношения к культурным традициям и искусству 
различных стран и народов.

Индивидуальное развитие и самореализация личности -  
основополагающая цель деятельности КДУ Работа учреждений помогает 
каширянам реализовывать и развивать свои способности, формировать 
мотивационную сферу. Совместная деятельность структурирует свободное 
время, развивает, мотивирует, объединяет. Через разнообразный досуговый 
опыт обеспечивается доступность для населения достижений культуры, 
развиваются навыки творческого общения. Досуговая деятельность это 
реальный инструмент социальной политики по отношению ко всем группам
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населения.

Комиссия решила:

3.1. Принять к сведению доклад.
3.1.1. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

администрации городского округа Кашира (Кривицкая Т.В.):
3.1.1. выявлять и поддерживать талантливую молодежь, создать 

необходимые условия для реализации их творческого потенциала;
3.1.2. усилить работу по вовлечению к организации досуговой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в социально-опасном положении.

3.1.3. с целью привлечения к занятиям спортом детей и подростков, 
обучающихся в образовательных учреждениях, организовать проведение встреч 
с известными спортсменами, деятелями культуры, писателями, художниками.

Срок: до 29.06.2018 г., 15.12,2018 г.

3.2. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации городского округа Кашира (Кривицкая Т.В.) совместно с 
ОМВД России по городскому округу Кашира (Зверев С.А.) провести работу по 
выявлению и противодействию распространения на территории городского 
округа Кашира неформальных молодежных объединений (выявление 
подростков подражающих неформальным молодежным движениям, проведение 
с ними лекций, бесед и взятие на контроль) и мероприятия по предупреждению 
вовлечения учащихся/студентов образовательных учреждений в совершение 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;

Срок: до 29.06.2018 г., 15.12.2018 г.

О выполнении настоящего протокола информировать аппарат 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
городском округе Кашира в установленные сроки.

Председательствующий 
Заместитель Главы 
городского округа Кашира

Секретарь Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в городском округе Кашира, 
главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ 
администрации городского округа Кашира,

Е.В. Акуличев

М.А. Иванова


