По итогам 7 месяцев 2019 года на территории 24 отдела полиции УМВД России по Невскому району г. СПб, число преступлений,
совершенных несовершеннолетними составляет – 5 (+3 к АППГ).
За 7 месяцев 2018 года несовершеннолетними совершено общественно опасных деяний – 3 (+1 к АППГ).
На 01.08.2019 года на учете состоит 41 несовершеннолетних (+ 5 к АППГ), 1 (+1 к АППГ) из них осужденный условно, родителей –
39 (-1 к АППГ).
За прошедший период 2019 года на учет в ОДН 24 отдела полиции УМВД России по Невскому району г. СПб поставлено: родителей
– 12 (+1 к АППГ), несовершеннолетних – 14 (+1 к АППГ).
За истекший период 2019 года в 24 отдел полиции УМВД России по Невскому району г. СПб доставлено 57 несовершеннолетних (-11
к АППГ), иностранных граждан – 0 (-1 к АППГ). Доставлено за правонарушения, связанные с употреблением спиртных напитков – 3 (-7 к
АППГ). Доставлено за правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств – 4 (+3 к АППГ), из числа доставленных,
находились в состоянии наркотического опьянения – 0 (+1 к АППГ), за правонарушения, связанные с употреблением токсических,
психотропных веществ 0 (0 к АППГ) несовершеннолетних.
Выявлено безнадзорных – 16 (-4 к АППГ), помещены в учреждения здравоохранения – 4 (-7 к АППГ).
В ГБОУ СОШ № 516 обучается 750 учащихся; состоит на внутришкольном учете 15 человек; организована работа объединений
дополнительного образования 49; Спортивных секций 7.
На 01.08.2019 г. на учете в отделении по делам несовершеннолетних по территории 24 отдела полиции УМВД России по Невскому
району г. СПб состоят следующие несовершеннолетние: Ипатов Максим Максимович, 26.01.2003 г.р.
На 01.08.2019 года в 24 отделе полиции УМВД России по Невскому району г. СПб, сотрудниками ОДН рассмотрено 234 материала
(жалобы, заявления, сообщения о происшествиях и др.), в том числе по учащимся школы № 516.
За период 2019-2020 учебного года рассмотрены материалы в отношении учеников вверенного Вам образовательного учреждения и
на территории образовательного учреждения. Зарегистрирована и проведена проверка по 1 сообщению о полученной травме.
По указанным выявленным правонарушениям учащимися в ГБОУ СОШ № 516 Невского района г. СПб были организованы и
проведены мероприятия по предупреждению детского травматизма, урегулированию конфликтов в школьных коллективах, беседы в классах
с разъяснением ответственности несовершеннолетних, в том числе с участием представителей субъектов профилактики.
Исходя из анализа по материалам проверки установлено, что основные причины совершения несовершеннолетними правонарушений
являются:
1. Отсутствие контроля над подростками со стороны родителей, незнание родителями увлечений своих детей, незнание круга общения
своих детей. Участники правонарушений не всегда заняты досугом, что говорит об отсутствие контроля над поведением детей во
внеурочное время.
2. Низкий правовой уровень подростков.
3. Очевидная безнаказанность, которую подростки расценивают как уход от ответственности.
4. Взаимное влияние отрицательных факторов внешней среды и личности самих несовершеннолетних, равнодушно относящиеся к
учебе, периодически нарушающих дисциплину.
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5. Педагогическая запущенность, как следствие неблагополучия в семье, когда родители не обращают внимания на воспитание
детей.
В учебном 2019-2020 году необходимо продолжить мероприятия в образовательном учреждении направленные на:
1. Раннее выявление учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Осуществление систематической работы по профилактике «динамического отсева»
3. Проведение мероприятий по формированию правового самосознания несовершеннолетних.
4. Формирование у несовершеннолетних умения противодействовать вовлечению их в группировки экстремистской направленности и
НМО.
5. Консультирование учащихся и их родителей по вопросам правопорядка.
6. Формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни, законопослушному поведению.
7. Оказание помощи в организации свободного времени несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
В соответствии со ст. 9 Закона субъекты системы профилактики в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение
прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а
также незамедлительно обмениваться имеющейся информацией в целях своевременного оказания им социальных, правовых, педагогических
и иных мер помощи, устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или
антиобщественным действиям несовершеннолетних.
Утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 №510-р Концепция развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, в числе основных направлений развития
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних указала необходимость повышения эффективности
межведомственного взаимодействия.
В Санкт-Петербурге с 2016 года действует Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утвержденный
распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 18.01.2016 №2-р, которым определены критерии оценки
нахождения несовершеннолетних и семей в социально опасном положении, источники и способы получения информации о них, алгоритм
действий субъектов системы профилактики, а также порядок и сроки проведения индивидуальной профилактической работы.
Исходя из анализа состояния работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних по территории Невского района г.
СПб, с учетом требований приказа МВД РФ № 845 от 15.10.2013 г., руководствуясь № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», провести в
2019-2020 учебном году следующие мероприятия:

п/п
1

Сроки

Ответственные

Отметки о выполнении

3

4

5

Мероприятия

2

1. Организационные мероприятия
1

Обеспечить охрану общественного порядка в период 2 сентября
проведения торжественной линейки, посвященной «Дню
Знаний»

Начальник ОООП

2

Изучить контингент вновь принятых учащихся и их Сентябрьсемей, с целью выявления трудных подростков и октябрь
неблагополучных семей

Инспектор ОДН ОУУП
и ДН

3

Внести в план работы ОУ вопросы состояния По мере
профилактической
работы
по
предупреждению необходимости
правонарушений среди учащихся ОУ

Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР

4

Обеспечивать охрану общественного порядка во время По плану ОУ
проведения массовых и культурных мероприятий в ОУ

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. нач-ка 24 о/п по
ООП

2. Повышение воспитательной работы в ходе учебного года
Предупреждение детского травматизма в ОУ
1

Изучение на классных часах Устава ОУ, нормативно- Постоянно
4

Зам. директора по УВР

2
3

правовых
актов
РФ,
ответственности
несовершеннолетних за совершение правонарушений,
проводить
обсуждение
вопросов
укрепления
дисциплины, случаев совершения правонарушений
учащимися.
С целью профилактики травматизма во время учебных Постоянно по
занятий и поддержания порядка на переменах, графику
организовать ежедневные дежурства в здании ОУ
Проводить ежемесячный анализ по:
1 раз в месяц
- состоянию посещаемости учащимися ОУ;
- дисциплине учащихся ОУ;
фактов правонарушений и преступлений среди
учащихся ОУ.

Зам. директора по УВР
Классные руководители

Директор ОУ, Зам.
директора по ВР
Зам.директора по УВР
Зам. директора по ВР

3. Индивидуальная работа. Правовое воспитание
1

Вести картотеку учащихся, состоящих на внутреннем постоянно
учете ОУ и учете в ОДН

2

Проводить индивидуальные беседы с учащимися, постоянно
состоящими на внутреннем учете в ОУ на правовые
темы, разъясняя ответственность и правила поведения в
обществе.

3

Организовывать проведение «Совета профилактики»

2 вторник
месяца,
в случае
инцидента
5

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Зам.директора по УВР
Зам. директора по ВР
социальный педагог
классный руководитель
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Администрация ОУ

4

Вести картотеку неблагополучных семей

5

Вести журнал(картотеку) учета учащихся, совершивших постоянно
правонарушения и преступления

6

Проводить мероприятия в образовательном учреждении
в рамках Единых информационных дней по вопросам
безопасности детей и подростков, Недель и Декад
информационно пропагандистских мероприятий по
формированию правовой культуры учащихся и
родителей, профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних (беседы, лекции, классные часы,
конкурсы, «круглые столы» и т.п.)
Провести беседу с учащимися образовательного
учреждения о правилах поведения на улицах, в
общественных местах; требованиях
Закона СПб от
19.02.2014 года № 48-14 «О мерах по предупреждению
причинения
вреда
здоровью,
физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию несовершеннолетних в СанктПетербурге и внесению изменений в Закон
от «Об
административных
правонарушениях
в
СанктПетербурге» от 12.05.2010 № 273-70
При выяснении причин, послуживших основание
совершения учащимися правонарушения, направлять в
соответствующие
инстанции
представления
об
устранении условий, способствующих совершению

7

8

постоянно

По графику

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Зам.директора по УВР
Зам. директора по ВР
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Инспектор ГИБДД

Октябрь,
декабрь 2019март, май 2020

Зам.директора по УВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители

По мере
необходимости

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Инспектор ОДН ОУУП

6

правонарушения.

и ПДН

9

В рамках «Дня открытых дверей» организовать
посещение Агентства занятости населения Невского
района г. СПб учащимися, состоящими на внутреннем
учете, учете в ОДН

В течении года

Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Администрация ОУ

10

Ознакомить учащихся с формами досуга и занятости
Подросткового Центра «Невский»

В течении года

СПО ПЦ «Невский»
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

4. Создание обстановки нетерпимости к правонарушениям.
Взаимодействие с правоохранительными органами
1

Проводить предупредительно – профилактические 1 раз в четверть
беседы с учащимися и их родителями по разъяснению или триместр
ответственности за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Инспектор ОДН ОУУП
и ПДН

2

Выявлять членов и лидеров неформальных молодежных постоянно
объединений, проводить с ними проф. работу,
незамедлительно информировать о выявленных лицах
УМВД России по Невскому району г.СПб

Классные руководители
Социальный педагог
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

3

Своевременно выявлять учащихся, замеченных в постоянно
употреблении
табака,
спиртных
напитков,
наркотических средств и токсических веществ,
принимая меры воздействия

Социальный педагог
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

4

Выявлять родителей, не выполняющих обязанности по постоянно

Классные руководители

7

воспитанию и обучению детей, а также, если это деяние
совершенно
с
жестоким
обращением
к
несовершеннолетним,
с
последующим
информированием УМВД России по Невскому району г.
СПб

Социальный педагог
зам.директора по УВР
Зам. директора по ВР

СОГЛАСОВАНО
Зам.начальника ОУУП и ПДН
-начальник ОДН
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Заместитель директора по ВР ГБОУ
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