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488

118 84

Проведено заседаний Рассмотрено вопросов
Заслушано должностных лиц Вынесено поручений



Применение административной практики 

583

152
55

привлечено  родителей и 
иных взрослых лиц 

привлечено 
несовершеннолетних 

прекращено 
административных 
материалов

809

173

636

поступило административных материалов 
на рассмотрение
в отношении несовершеннолетних

в отношении родителей



Сравнительный анализ  административных материалов,  

рассмотренных на заседаниях комиссии 

4 

Наименование показателя АППГ 9 месяцев 

2021 

+/-  

% 

Количество административных материалов (всего): 1186 809 -31,8 

ст. 5.35 ч.1 и ч.2 КоАП РФ 777 548 -29,5 

ст. 20.22 КоАП РФ 89 78 -12,4 

ст. 6.10 КоАП РФ 14 10 -28,6 

ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ 30 30 0 

ст. 6.1.1 КоАП РФ 5 7 + 40 

ст. 6.24 КоАП РФ 3 0 -300 

ст. 6.9 КоАП РФ 2 2 0 

ст. 7.17 КоАП РФ 5 1 -80 

ст. 7.27 КоАП РФ 20 12 -40 

ст. 20.1 КоАП РФ 2 6 +200 

в области дорожного движения (глава 12 КоАП) 138 76 -45 

по статьям Закона ПК от 06.04.2015 №460-ПК «Об административных 

правонарушениях» 

12 3 -75 

Прочие правонарушения (ст. 20.6.1 ч. 1, ст.19.15, ст. 19.16) 84 22 -74 



Рассмотрение административных дел  

в отношении родителей 

 

9  месяцев 2020 9 месяцев 2021

560

435

за неисполнение родительских обязанностей

за неисполнение родительских обязанностей



Рассмотрение административных дел  

в отношении несовершеннолетних 

9 месяцев 2020 9 месяцев 2021

30 26

138

7684

22

за появление в алкогольном опьянении

за правонарушения в области дорожного движения

за прочие правонарушения



Мониторинг подростковой преступности 

 

9 месяцев 2020 9 месяцев 2021

41

60

10

24

36 35

6 6

количество преступлений

количество преступлений, совершенных в группах

количество лиц, совершивших преступления

количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения



Проведено 18 заседаний межведомственной локальной рабочей 

группы при муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, рассмотрено 516 информаций о детском и 

семейном неблагополучии 

22%

55%

23%

по постановке семей

по разработке индивидуальных программ реабилитации

по снятию семей



В течение  9 месяцев 2021 года на межведомственный учет семей, 

детей, находящихся в социально опасном положении, поставлено   

78 семей, в них  123 ребенка 

30

46

2

совершение несовершеннолетним общественно опасного 
деяния, преступления
уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей

жестокое обращение с детьми 



64%
16%

20%

9 месяцев 2020

положительная реабилитация
совершеннолетие
другие причины

Результаты проведения реабилитационной работы с семьями, 

состоящими на межведомственном учете семей, детей, находящихся 

в социально опасном положении  

61%16%

23%

9 месяцев 2021



Факты жестокого обращения с несовершеннолетними  

3

21

11

2

пренебрежение нуждами

физическое насилие

оставление в опасности

покушение на половую непрекосновенность



Сравнительный анализ  

фактов детской смертности  

Наименование показателя 9 месяцев  

2020 г. 

9 месяцев  

2021 г. 

+/-% 

 

Зарегистрировано фактов гибели детей, 

всего: 

 

14 

 

6 

 

-57,2 

В результате заболевания 11 4 -63,7 

В результате неестественных причин: 3 2 -33,4 

пожара 1 0 -100 

утопления 0 0 0 

убийства 0 0 0 

суицида 0 0 0 

ДТП 1 0 -100 

отравления 1 1 0 

падение с высоты 0 1 +100 



Сравнительный анализ суицидальных попыток 

Наименование показателя 9 месяцев 2020 г. 9 месяцев 2021 г. 

Всего попыток / суицидов 7/0 15/0 

Возраст (лет) 15-17 11-17 

Девушки / юноши 7/0 15/0 

Школьники / учащиеся 

техникумов 

5/1 

1 н/у, н/р 
15/0 

Способ: 

нанесение резаных ран 5 9 

медикаментозное 

отравление 
1 4 

отравление газом 1                       0 

отравление уксусом                          0 1 

выпрыгнула из окна                         0 1 

Причины совершения 

попыток 

демонстративное поведение, эмоциональная неустойчивость 

подростков, ссоры с друзьями, конфликты в семье 

Категория учёта норма – 1 

группа риска – 5 

СОП – 1 

норма – 9 

группа риска – 4 

СОП –2 

Статус семьи 
полная – 1 

неполная – 3 

без попечения родителей – 3 

полная – 4 

неполная – 6 

с отчимом – 2 

приёмная – 3 


