Информация о показателях деятельности районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Крестецкого муниципального района
за 1 полугодие 2017 года
№ п/п

Наименование показателя

Результат

1.1.

Количество несовершеннолетних от 0 до 17 лет, включительно

2455

1.2.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

1

1.3.

Количество несовершеннолетних участников преступлений
Количество несовершеннолетних, ранее совершавших
преступления
Количество проведенных заседаний комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, всего за отчетный период
в том числе, выездных, расширенных
Количество рассмотренных вопросов по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, всего
Рассмотрено материалов по Порядку рассмотрения дел не
связанных с делами об адм. правонарушениях
из них:
количество рассмотренных представлений органа, осуществляющего
управление в сфере образования,
в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период
в том числе:
1.
об оставлении несовершеннолетним образовательной
организации
из них удовлетворено, всего
2.
с последующим трудоустройством
из них удовлетворено, всего
4.
с продолжением освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования
в иной форме обучения
из них удовлетворено, всего
5.
об отчислении несовершеннолетнего из образовательной
организации
из них удовлетворено, всего
6.
по иным вопросам
из них удовлетворено, всего
Количество рассмотренных фактов по ходатайству органов и
учреждений системы профилактики
Количество рассмотренных фактов нахождения несовершеннолетних
в общественных местах в ночное время
Количество рассмотренных дел на несовершеннолетних по
постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела
Иные
Количество ходатайств перед судом о помещении в СУЗТ
из них удовлетворено, всего
Количество ходатайств о помещении в ЦВСНП

1

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.7.1.

1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.8.
1.9.
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1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

2.1.

2.2.

из них удовлетворено, всего
Направлено несовершеннолетних в медицинские организации в
связи с употреблением спиртных напитков, наркотических
средств и др.
Количество несовершеннолетних, допускающих более 10%
пропусков учебных занятий без уважительной причины
Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб,
заявлений), всего за отчетный период
Количество посещений членами муниципальных КДН и ЗП,
в рамках проверки поступивших сообщений о нарушении прав и
законных интересов несовершеннолетних, всего за отчетный
период
из них:
обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав
на образование
обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав
на труд
обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав
на охрану здоровья и медицинскую помощь
обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав
на отдых
обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав
на жилище и иных прав
Изучена и проанализирована деятельность органов и
учреждений системы профилактики (проверки), всего
Количество несовершеннолетних, внесенных в банк данных
несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа (далее – ИПР), на конец отчетного
периода
из них вовлечено в систематические занятия дополнительного
образования
Количество несовершеннолетних, внесенных в банк данных
несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР, в течение
отчетного периода, всего
из них:
1.
безнадзорных или беспризорных
2.
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством
3.
содержащихся в социально-реабилитационных центрах
для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации
4.
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую
продукцию
5.
употребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющих
одурманивающие вещества
6.
совершивших правонарушение, повлекшее применение
меры административного взыскания
7.
совершивших правонарушение до достижения возраста,
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2.3.

2.4.

с которого наступает административная ответственность
8.
освобожденных от уголовной ответственности вследствие
акта об амнистии или в связи с изменением обстановки,
а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного
воздействия
9.
совершивших общественно опасное деяние и не
подлежащих уголовной ответственности в связи с не
достижением возраста,
с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством
10
обвиняемых или подозреваемых в совершении
преступлений,
в отношении которых избраны меры пресечения,
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации
11.
отбывающих наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях
12.
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии
или в связи с помилованием
13.
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания
или отсрочка исполнения приговора
14.
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы, вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, если они в
период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются
в социальной помощи и (или) реабилитации
15.
осужденных за совершение преступления небольшой или
средней тяжести и освобожденных судом от наказания с
применением принудительных мер воспитательного
воздействия
16.
осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы
Количество несовершеннолетних, внесенных в банк данных
несовершеннолетних, с которыми проводилась ИПР,
совершивших в течение отчетного периода преступления, адм.
правонарушения и иные антиобщественные действия в период
проведения с ними инд. профилактической работы, всего
Количество несовершеннолетних, исключенных из банка данных
несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа, в течение отчетного периода, всего
из них:
в связи с улучшением ситуации
1.
безнадзорных или беспризорных
2.
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

содержащихся в социально-реабилитационных центрах
для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую
продукцию
употребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющих
одурманивающие вещества
совершивших правонарушение, повлекшее применение
меры административного взыскания
совершивших правонарушение до достижения возраста, с
которого наступает административная ответственность
освобожденных от уголовной ответственности вследствие
акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а
также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного
воздействия
совершивших общественно опасное деяние и не
подлежащих уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста,
с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством
обвиняемых или подозреваемых в совершении
преступлений,
в отношении которых избраны меры пресечения,
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии
или в связи с помилованием
отбывающих наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания
или отсрочка исполнения приговора
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы, вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, если они в
период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются
в социальной помощи и (или) реабилитации
осужденных за совершение преступления небольшой или
средней тяжести и освобожденных судом от наказания с
применением принудительных мер воспитательного
воздействия
осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не
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2.5.

2.6.

0

связанным с лишением свободы
Количество несовершеннолетних, внесенных в
персонифицированный банк данных несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), на
конец отчетного периода
из них вовлечено в систематические занятия дополнительного
образования
Количество несовершеннолетних, внесенных в
персонифицированный банк данных несовершеннолетних,
находящихся в СОП, в течение отчетного периода, всего
1.
безнадзорных или беспризорных
2.
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством
3.
содержащихся в социально-реабилитационных центрах
для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации
4.
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую
продукцию
5.
употребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющих
одурманивающие вещества
6.
совершивших правонарушение, повлекшее применение
меры административного взыскания
7.
совершивших правонарушение до достижения возраста,
с которого наступает административная ответственность
8.
освобожденных от уголовной ответственности вследствие
акта об амнистии или в связи с изменением обстановки,
а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного
воздействия
9.
совершивших общественно опасное деяние и не
подлежащих уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста,
с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством
10.
обвиняемых или подозреваемых в совершении
преступлений,
в отношении которых избраны меры пресечения,
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации
11.
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии
или в связи с помилованием
12.
отбывающих наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях
13.
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания
или отсрочка исполнения приговора
14.
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы, вернувшихся из специальных учебно-
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2.7.

воспитательных учреждений закрытого типа, если они в
период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются
в социальной помощи и (или) реабилитации
15.
осужденных за совершение преступления небольшой или
средней тяжести и освобожденных судом от наказания с
применением принудительных мер воспитательного
воздействия
16.
осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы
Количество несовершеннолетних, исключенных из
персонифицированного банка данных несовершеннолетних,
находящихся вСОП, в течение отчетного периода, всего
из них
в связи с улучшением ситуации
1.
безнадзорных или беспризорных
2.
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством
3.
содержащихся в социально-реабилитационных центрах
для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации
4.
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую
продукцию
5.
употребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо употребляющих
одурманивающие вещества
6.
совершивших правонарушение, повлекшее применение
меры административного взыскания
7.
совершивших правонарушение до достижения возраста,
с которого наступает административная ответственность
8.
освобожденных от уголовной ответственности вследствие
акта об амнистии или в связи с изменением обстановки,
а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного
воздействия
9.
совершивших общественно опасное деяние и не
подлежащих уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста,
с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством
10.
обвиняемых или подозреваемых в совершении
преступлений,
в отношении которых избраны меры пресечения,
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации
11.
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии
или в связи с помилованием
12.
отбывающих наказание в виде лишения свободы в
воспитательных колониях
13.
которым предоставлена отсрочка отбывания наказания
или отсрочка исполнения приговора
14.
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы, вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, если они в
период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются
в социальной помощи и (или) реабилитации
15.
осужденных за совершение преступления небольшой или
средней тяжести и освобожденных судом от наказания с
применением принудительных мер воспитательного
воздействия
16.
осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы
Количество несовершеннолетних, внесенных в
персонифицированный банк данных несовершеннолетних,
находящихся в СОП, совершивших в течение отчетного периода
преступления, адм. правонарушения и иные антиобщественные
действия в период проведения с ними инд. профилактической
работы, всего
Количество семей, внесенных в персонифицированный банк
семей, находящихся в СОП, в течение отчетного периода, всего
в них детей
Количество семей, в персонифицированном банке семей,
находящихся в СОП, на конец отчетного периода, всего
в них детей
Количество семей, исключенных из персонифицированного
банка семей, находящихся в СОП, в течение отчетного периода,
всего
в них детей
по причине улучшения ситуации
Количество исковых заявлений, направленных в интересах
несовершеннолетних по постановлениям муниципальных
КДН и ЗП в суд, всего за отчетный период
из них:
1.
о лишении родительских прав
2.
об ограничении родительских прав
3.
иные
количество исковых заявлений, рассмотренных судом, всего за
отчетный период
из них удовлетворено судом
Количество постановлений муниципальных КДН и ЗП

0
0
0

0

0
0

2
0
3
5
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
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2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных в
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, всего за отчетный период
в том числе:
количество поручений, предусмотренных в постановлениях
муниципальных КДН и ЗП, всего
из них, содержащихся в постановлениях, направленных:
в органы управления социальной защитой населения
в том числе исполнено в полном объеме
в органы, осуществляющие управление в сфере образования
в том числе исполнено в полном объеме
в органы опеки и попечительства
в том числе исполнено в полном объеме
в органы по делам молодежи
в том числе исполнено в полном объеме
в органы управления здравоохранением
в том числе исполнено в полном объеме
в органы службы занятости
в том числе исполнено в полном объеме
в органы внутренних дел
в том числе исполнено в полном объеме
в органы по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ
в том числе исполнено в полном объеме
в учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные
изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные
инспекции)
в том числе исполнено в полном объеме
иные органы, учреждения
в том числе исполнено в полном объеме
Количество фактов оказанной помощи в трудовом, бытовом
устройстве несовершеннолетних
Количество сообщений о фактах жестокого обращения, насилия,
поступивших в комиссию
Количество н/л, находящихся в воспитательной колонии
из них возвратились в отчетный период
Количество н/л, находящихся в УЗТ
из них возвратились в отчетный период
Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб,
заявлений), всего за отчетный период
Проведено межведомственных рейдов всего
в том числе:
1.
по обследованию семейно-бытовых условий
количество посещенных семей
2.
в досуговые учреждения и в места возможного
пребывания подростков
3.
иные
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4
4
11
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
21
14
42
7
0

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.
2.22.

2.23.

из них в ночное время суток
Количество информаций аналитического характера,
направленных в органы и учреждения системы профилактики
1.
в сфере образования
2.
в органы внутренних дел
3.
в сфере здравоохранения
4.
иные
Организовано лекций и бесед с участием родителей и н/л
Организовано выступлений в средствах массовой информации
Размещено информаций на сайте
Внесено представлений в комиссию
1.
органами прокуратуры
2.
органами дознания, следствия
3.
судами (частные определения)
4.
иные
Количество жалоб (протестов) прокуратуры по вопросам
профилактики
Количество случаев обжалования принятых постановлений (по
вопросам профилактики и мер воспитательного воздействия)
комиссии в суде
из них удовлетворено судом
Количество заслушанных информаций о результатах
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями
из них
1.
о несовершеннолетних, внесенных в персонифицированный
банк данных несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении
2.
о семьях, внесенных в персонифицированный банк данных
семей, находящихся в социально опасном положении
3.
о несовершеннолетних, внесенных в банк данных, с
которыми проводится индивидуальная профилактическая
работа

1
0
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
6

0
3

3

