
Информация о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования «Город Березники»  

за 9 месяцев 2020 года 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Город Березники» (далее – КДНиЗП) совместно 

с муниципальными субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет деятельность по профилактике 

безнадзорности, преступлений, правонарушений несовершеннолетних, 

детского и семейного неблагополучия.  

В КДНиЗП города Березники реализуются девять Порядков и 

Механизмов межведомственного взаимодействия субъектами системы 

профилактики, принятых КДНиЗП Пермского края, осуществляется ведение 12-

ти мониторингов и 2-х регистров: учет группы риска социально опасного 

положения (далее – СОП) и учет детей, семей, находящихся в СОП.  

В течение 9 месяцев 2020 года проведено 29 заседаний комиссии, в том 

числе 9 расширенных заседаний, на которых рассмотрено 30 тематических и 

профилактических вопросов. 

Всего за отчетный период времени КДНиЗП рассмотрено 1150 

административных материалов, что на 50,3% больше АППГ (765).  
 

Сравнительный анализ административных материалов, рассмотренных на заседании 

комиссии 

 

Наименование показателя АППГ Отчетный 

период 

+/- 

Количество административных протоколов 

(всего): 

765 1150 +50,3% 

ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ 438 777 +77,3% 

ст. 20.22 КоАП РФ 95 89 -6,4% 

ст. 6.10 КоАП РФ 9 14 +55,5% 

ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ 37 30 -19% 

ст. 6.1.1 КоАП РФ 15 5 -66,7% 

ст. 6.24 КоАП РФ 11 3 -72,8% 

ст. 6.9 КоАП РФ 3 2 -33,4% 

ст. 7.17 КоАП РФ 4 5 +25% 

ст. 7.27 КоАП РФ 23 19 -17,4% 

ст. 20.1 КоАП РФ 0 2 +200% 

в области дорожного движения (глава 12 КоАП) 62 138 +122,5% 

по статьям Закона ПК от 06.04.2015 №460-ПК 

«Об административных правонарушениях» 

7 12 +71,4% 

Прочие правонарушения 11 84 +663,6% 

 

 



За 9 месяцев 2020 года в отношении родителей (законных 

представителей) рассмотрено 794 административных протокола, что на 48,6% 

больше АППГ (534); 259 административных протоколов в отношении 

несовершеннолетних, что на 51,4% больше прошлого года АППГ (171); 13 

протоколов в отношении иных взрослых лиц за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и одурманивающих 

веществ. 

Из указанного количества рассмотрен 381 административный протокол 

на родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, что на 

78,8% больше АППГ (213). При этом 106 административных протоколов - за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию детей, 

защите их прав (оставление детей в опасных условиях, пренебрежение нуждами 

ребенка, злоупотребление родителями алкоголем), 275 - за неисполнение 

обязанностей по обучению детей (уклонение несовершеннолетних от 

обучения), 12 -  за появление несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в 

общественном месте в состоянии опьянения.  

Всего к административной ответственности привлечено 766 родителей 

(законных представителей), что на 43,4% больше АППГ (534).  

Прекращено по различным основаниям 28 административных 

протоколов.  

Из рассмотренных 259 административных протоколов в отношении 

несовершеннолетних: 

-21 - за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 

распитие алкогольной продукции либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных; 

-133 -за нарушение правил дорожного движения (управление транспортным 

средством, не имея права управления, в состоянии алкогольного опьянения); 

- 84 - по иным статьям КоАП РФ.  

К административной ответственности за 9 месяцев 2020 года привлечено 

255 несовершеннолетних, что на 49,1% АППГ (171).   

По результатам рассмотрения административных протоколов назначено 

664 административных штрафа на общую сумму 851200 рублей. Оплачено в 

срок 158 штрафов на сумму 206150 рублей. Судебным приставам-

исполнителям направлено 142 определения для принудительного взыскания 

штрафов. 

За 9 месяцев 2020 года на территории Березниковского городского округа 

наблюдается снижение подростковой преступности на 70,9% (со 141 до 41).  

При этом 68% от общего количества преступлений (28 преступлений) 

совершены на улице, в торговых точках – 17% (7 преступлений), в квартире – 

7% (3 преступления), в иных помещениях – 5% (2 преступления), в 

образовательной организации – 2% (1 преступление).  

71% преступлений (29) носят имущественный характер. 

 

 

 

 



Количество преступлений, совершенных подростками в группах 

уменьшилось на 35,5% (с 50 до 10). Из них в смешанных группах совершено 7 

преступлений (АППГ– 34), несовершеннолетними в группах совершено 3 

преступления (АППГ-16).  

 Количество лиц, совершивших преступления на территории 

Березниковского городского округа, уменьшилось на 60% (с 89 до 36). Также 

наблюдается снижение рецидивной преступности. 

За анализируемый период 6 несовершеннолетних совершили 

преступление в состоянии алкогольного опьянения (АППГ– 10). Преступлений 

в состоянии наркотического/токсического опьянения не совершено. 

      В 3 квартале 2020 года на заседаниях КДНиЗП рассмотрены вопросы: 

- «О состоянии преступности несовершеннолетних на территории города 

Березники за 1-е полугодие 2020 года», 

- «О профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, в том 

числе против половой неприкосновенности» (по итогам 1-го полугодия 2020 

года), 

- «О причинах роста преступлений, правонарушений, общественно опасных 

деяний, совершенных обучающимися образовательных организаций, 

проводимой профилактической работе» (по итогам 1-го полугодия 2020 года), 

- «О причинах роста употребления несовершеннолетними алкогольной 

продукции и принимаемых мерах по профилактике потребления 

обучающимися психоактивных веществ», 

- «Организация и проведение работы по профилактике потребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних». 

За 9 месяцев 2020 года КДНиЗП на проведение работы с применением 

восстановительных технологий направлено в службы примирения 40 заявок, 

что на 33,6% меньше АППГ (119 заявок), в связи с действием на территории 

Пермского края ограничительных мер, введенных по причине распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

При этом из общего количества 32 заявки по фактам совершения 

несовершеннолетними преступлений, из них 9 поступили из Березниковского 

городского суда, 23 -  из следственного отдела по г. Березники. Проведено 19 

программ с применением медиативных технологий, из которых в 6 случаях, 

завершились примирением сторон и возмещением ущерба. По факту 

совершения общественно опасного деяния в службу примирения направлено 7 

заявок, по которым проведены 3 программы с применением восстановительных 

технологий, 1 случай завершен примирением сторон, возмещением ущерба.  

В течение 9 месяцев 2020 года проведено 12 заседаний 

Межведомственной локальной рабочей группы (далее - МЛРГ) при КДНиЗП, 

на которых с участием представителей субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений рассмотрены 527 информаций о 

неблагополучии семей, поступивших в КДНиЗП, из них 65 – по инициативе 

специалистов по координации индивидуальных программ реабилитации (далее 

– ИПР) семей. Рассмотрены 245 семей по вопросам разработки ИПР, 

дополнений к ним, снятия с учета СОП.  

 



На 01.10.2020 на учёте в СОП состоит 179 семей, в которых 

воспитываются 343 ребенка. В 3 квартале 2020 поставлено на учёт в СОП – 25 

семей, в них 44 несовершеннолетних, всего за отчетный период: 90 семей, 154 

ребенка.  

По итогам проведения субъектами системы профилактики 

профилактической и реабилитационной работы в 3 квартале 2020 года с учета 

СОП снято 25 семей, в них 47 несовершеннолетних, всего за отчетный период: 

53 семьи, 97 детей. При этом в результате положительной реабилитации (в 

связи с улучшением ситуации в семье, налаживания детско–родительских 

отношений, снятие детей с учета в органах внутренних дел по причине 

исправления, улучшением жилищных условий) снято 10 семей, в них 22 

ребенка. 

В рамках акции «Помоги пойти учиться!»  в августе 2020 года 166 

несовершеннолетних, состоящих на учете в СОП, получили канцелярские 

наборы от благотворительного фонда г. Перми «Я помогаю детям!»  

Второй год ребятам из семей категории СОП оказывает 

благотворительную помощь ООО «Автоцентр Березники». 

В 3 квартале в КДНиЗП города Березники поступило 21 обращение о 

фактах пренебрежения нуждами ребенка, преступлений в отношении детей, 

жестокого обращения с ними в семье в отношении 20 детей, всего за 9 месяцев 

2020 года 53 обращения в отношении 58 детей. 

Согласно мониторингу из общего количества зарегистрированных 

сообщений наибольшую долю составляют факты применения физического 

насилия взрослыми в отношении детей – 12 случаев за 3 квартал 2020 года, 29 – 

за 9 месяцев 2020 года. 

За 9 месяцев 2020 года выявлены: 

- 8 случаев в отношении 13 детей (возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК 

РФ); 

- 21 случай (ст. 6.1.1 КоАП РФ); 

- 2 случая в отношении (возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ); 

- 1 случай (возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ); 

- 7 случаев пренебрежения нуждами в отношении 10 детей (ст. 5.35 ч. 1 КоАП 

РФ); 

- 6 случаев оставления детей в опасности в отношении 7 детей (ст. 5.35 ч.1 

КоАП РФ); 

- 8 случая - покушение на половую неприкосновенность.  

Возраст пострадавших детей: от 0 до 3 лет- 7 детей; от 4 до 7 лет- 10 

детей; от 8 до 14 лет- 32 несовершеннолетних; от 15 до 17 лет- 9 подростков. Из 

них 29 человек состоят в группе риска социально опасного положения; 8 детей 

состоят на учете в СОП и 21 ребенок не состояли на каком-либо учете. 

В течение 9 месяцев 2020 года специалисты по координационной работе с 

семьями СОП, представители учреждений субъектов системы профилактики 

приняли участие в 16 межведомственных рейдах, в ходе которых проверена 191 

семья (429 детей), изъято 7 несовершеннолетних.  

 



В 3 квартале 2020 года на территории МО «Город Березники» 

несовершеннолетние суицидальные попытки не совершали. За 9 месяцев 2020 

года 7 подростков совершили суицидальные попытки (за АППГ – 5). 

Развернутая информация о них содержится в отчете за 1-е полугодие 2020 года. 

Согласно мониторингу фактов гибели несовершеннолетних в течение 9 

месяцев 2020 года зарегистрировано 14 фактов (случаев). 

                  
Сравнительный анализ 

 

Наименование показателя АППГ Отчетный 

период 

+/- 

Зарегистрировано фактов гибели детей, 

всего: 

9 14 +55,5% 

В результате заболевания 7 11 +57,1% 

В результате неестественных причин: 2 1 -50%  

пожара 0 1 +100% 

утопления 1 0 -100% 

убийства 0 0 0,0 

суицида 0 0 0,0 

ДТП 1 0 -100% 

 

Гибели детей в семьях, находящихся в СОП не допущено.  

 

Совместная работа субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений по проведению профилактических мероприятий, исполнению 

действующих Порядков и Механизмов межведомственного взаимодействия при 

выявлении различных факторов неблагополучия семей, утвержденных КДНиЗП 

Пермского края, продолжается. 

 

 

 

 

 


