
О состоянии преступности, пьянства и наркомании среди 

несовершеннолетних за 11 месяцев 2014 года на территории МО г. 

Черногорск.  

Анализ проведения профилактической работы с несовершеннолетними. 

 

В ГУО и в общеобразовательных организациях создана система учета детей, 

имеются банки данных  о детях, состоящих на профилактических учетах: 

так, по состоянию на 01.10.2014 года на контроле  в ГУО, ОО находится: 

1. Учащихся «группы риска» - 79 чел. (АППГ – 82 чел), из них организованным 

досугом занято –  71чел. (90%), АППГ-  78 чел.(95,1%), из них: 

 на внутришкольном учете  -  25 чел. (АППГ- 11 учащихся); 

 на учете в ОДН ОВД – 54 чел. (АППГ -  71 учащихся);  

 Обучаются в спец. ПУ открытого типа – 7 подростков. 

2. Противоправных групп – 4, в них учащихся – 8 (АППГ – 6 групп/11 чел.). 

3. Условную меру осуждения имеют – 1 чел. (АППГ – 5 чел.). 

Преступлений  совершено школьниками за отчетный период – 11 по числу лиц – 10 

(АППГ- 15 пр./12 чел.). Преступления совершены в школах: 

№ 6 – 4 пр./3 чел. (АППГ – 3/3); 

№ 7 – 2пр./3 чел. (АППГ – 4/2); 

№ 16 – 2 пр./1 чел. (АППГ – 2/2); 

УКП – 2 пр./2 чел. (АППГ- 0). 

За 9 месяцев 2014 года количество общественно-опасных деяний, 

совершенных подростками по недостижению возраста уголовной ответственности 

остается на высоком уровне: совершено  15 по числу лиц – 16 (АППГ – 13/12). 

Наибольшее количество ООД совершено учащимися МБОУ «СОШ №№6,7,13,20». 

Основными причинами совершения преступлений и правонарушений являются:  

 низкий материальный уровень жизни в семьях, неблагополучие в семьях; 

 в образовательных организациях проводится недостаточная 

профилактическая работа в начальной школе – лица, склонные к 

совершению противоправных поступков не выявляются на ранней стадии 

и к ним не применяются меры профилактического характера; 

 не своевременно выявляются семьи с признаками неблагополучия на 

ранней стадии; 

 работа с учащимися и их родителями по выходу из конфликтных 

ситуаций не всегда приносит положительный результат; 

 низкий уровень психологического сопровождения данной категории 

детей; 

 слабо отслеживается  досуговая занятость несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета; 

 отсутствие должного контроля со стороны родителей по соблюдению 

детьми «комендантского часа» (большинство преступлений совершается 

подростками в ночное время, когда они должны находится под 

присмотром родителей). 

Деятельность  ГУО администрации г. Черногорска по организации  и   

проведению мероприятий в области общей профилактики, пьянства и  наркомании 

среди несовершеннолетних образовательных организаций (далее – ОО) 

осуществляется в пределах компетенции органов управления образованием в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия, 

приказами МО и НРХ, внутренними локальными актами.  

За 9 месяцев 2014 года 28 школьников (АППГ – 48)  задержаны за распитие 

спиртных напитков и употребление  наркотических и токсических веществ. В ГУО 

сформирован банк данных несовершеннолетних учащихся школ, состоящих на 

учете в ОДН за употребление  наркотических и токсических веществ на основании 



информации, поступившей из ОДН ОМВД России по г. Черногорску. 

Ежеквартально производится корректировка банка данных этой категории 

учащихся, информация своевременно направляется в образовательные 

организации. На учете в ГУО, ОО  за отчетный период состоит 13 

несовершеннолетних (2013 г. – 27),  замеченных в употреблении: 

 спиртных напитков – 1 чел (АППГ – 10); 

 наркотических средств – нет (АППГ- 1); 

 психотропных веществ  и их прекурсоров – 12 чел (АППГ- 16).  

Во всех ОО реализуются образовательные программы по профилактике 

безнадзорности, наркомании и алкоголизма, ПАВ, формированию здорового образа 

жизни.  

В целях организации комплексной системы раннего выявления незаконных 

потребителей наркотиков, пропаганды здорового образа жизни во всех  ОО 

организованы кабинеты по профилактике наркомании и пьянства,  волонтерское  

движение   среди старшеклассников через участие в  республиканских акциях, 

спортивных мероприятиях по плану ГУО, ОО. 

Представители  общественных организаций («Красный крест», «Совет 

ветеранов», «Воинов афганцев», «Совет женщин», представители религиозных 

конфессий, «Молодая гвардия»), расположенных на территории муниципального 

образования г. Черногорск, принимают самое активное участие в реализации мер 

по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании 

и пьянства, формированию у учащихся принципов здорового образа жизни. 

 Для проведения мероприятий по профилактике и предупреждению 

асоциального поведения подростков в ГУО, ОО организовано проведение: 

- рейдов по выявлению и постановки на учет неблагополучных семей, детей1х-4х 

классов; 

- семинаров для социальных педагогов, психологов; 

- конференции с представителями правоохранительных органов, наркоконтроля и 

учащимися 9х-11х классов ОО, родительской общественностью по вопросам 

профилактики правонарушений и других асоциальных явлений в молодежной 

среде; 

- рейдов в семьи несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН за употребление 

спиртосодержащей продукции, наркотических, токсических веществ и их 

прекурсоров; 

- советов профилактики с приглашением представителей прокуратуры, ОМВД, 

ГУО, общественности ( род.комитет); 

- акций по микроучастку ОО «Скажи наркотикам НЕТ!»; 

- родительских собраний «Портрет наркомании: знать самим, чтобы уберечь детей»  

с приглашением представителей прокуратуры, ОМВД, наркологического кабинета, 

общественности ( род.комитет); 

- городского смотра-конкурса волонтерских групп «Мы выбираем жизнь!»; 

- малых пед.советов «Профилактика асоциального поведения учащихся»; 

- тематических классных часов «Формирование законопослушного поведения 

граждан»; 

- мониторинга наркоситуации в ОО (анкетирование учащихся, выявление «группы 

риска», склонных к употреблению спиртосодержащих, наркотических, токсических 

и психотропных веществ); 

- городского смотра кабинетов по профилактике ПАВ ОО; 

- Дней здоровья; 

- изучения состояния работы ОО по вопросам организации профилактики 

безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних. 
 


