
Отчет перед населением с. Троицкое

Справка
о состоянии работы ПДН ОМВД России по Нанайскому району по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
за 2013 год

Во все времена асоциальному поведению людей противостояли 
общество и государство. Безнадзорность, беспризорность неизбежно 
порождают подростковую преступность-одну из форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, вдвойне опасную для общества. 
Криминальные деяния подростков наносят вред не только тем, кто оказался 
жертвой их преступных деяний. Они калечат самих подростков.

В структуре органов внутренних дел среди множества служб есть одна, 
призванная защищать российских детей и подростков_служба по делам 
несовершеннолетних. Известный педагог А.С. Макаренко говорил: «Дети- 
это наща старость. Правильное воспитание-это наша счастливая старость, 
плохое-будущее горе, наши слезы, вина перед другими людьми, перед всей 
страной».

Основу нашего коллектива составляют женшины. В нашей работе 
возникает множество всевозможных нюансов, постоянно меняется 
нормативная база, требования к содержательной стороне деятельности и т.д. 
И ситуации бывают разными, неоднозначными. Не всегда знаешь, как 
правильно поступить, готовых решений нет. Поле нашей деятельности 
большое.

Важное направление деятельности-работа с семьями и детьми, 
состоящими на профилактическом учете, по месту жительства. На начало 
2014 года на учете состояло 17 родителей, жителей с. Троицкое, 
отрицательно влияющих на несовершеннолетних детей, 13 подростков 
нарушителей.

Мы посещаем неблагополучные семьи, изучаем складывающуюся в 
них обстановку, стараемся оперативно отреагировать на сигналы о случаях 
семейного и детского неблагополучия, поступающие от граждан, 
государственных н общественных организаций. В некоторых случаях в 
отношении непутевых родителей приходится прибегать к жестким мерам- 
вплоть до привлечения к уголовной ответственности, в апреле был 
зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК РФ отношении Бельды Е.В. (с. Троицкое), 
дознавателем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, материал проверки был направлен в отдел опеки и попечительства для 
решения вопроса о лишении родительских прав; в ноябре 2013 года в суд 
Нанайского района направлено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ в 
отношении гр. Киле В.Г., которая нанесла побои своей малолетней дочери. 
Характеристика неблагополучных семей очень разнообразная: семьи, где



родители ведут аморальный образ жизни, не занимаются, воспитаем детей, 
бросают их, не создают условий для нормального развития детей. При угрозе 
жизни и здоровью детей временно изымают из семьи, в 2013 году из трех 
семей 5 детей было помещено в учреждения социальной реабилитации, при 
чем 2 детей изымались дважды.

Бывают и другие случш, когда по халатности родителей или их 
недосмотру дети травились продуктами бытовой химии, лекарствами, таких 
родителей приходится привлекать к административной ответственности.

Семейное неблагополучие порождает массу проблем в поведении
детей.

По результатам работы за 12 месяцев 2013 года на территории 
Нанайского муниципального района подростковая преступность осталась на 
уровне прошлого года 18 преступлений. Отмечен рост совершенных 
несовершеннолетними тяжких преступлений на 500 % с 1 до 6 преступлений, 
совершен 1 грабеж, на 16.4 % возросло количество краж с 13 до 16 
преступлений, увеличилось на 33,3 % количество преступлений
совершенных в группах с 6 до 8. Не зарегистрировано убийств, 
изнасилований, умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, разбоев. 
Не допущен рост преступлений категорией несоверщеннолетних ранее 
соверщавщими преступления 4 -  (АППГ- 5), в состоянии алкогольного 
опьянения - 3 (АППГ-7).

В совершении преступлений приняли участие 20 несовершеннолетних 
(АППГ- 16).

Преступления по населенным пунктам
Населенный пункт 2013 2012
Троицкое 10 5
Лидога 0 6
Дубовый Мыс 0 4
Джонка 1 1
Иннокентьевка 0 1
Найхин/ Даерга 3 0
Маяк 3 0
Верхний Нерген 0 1
Синда 1 0
Итого: 18 18
Из 20 участников, совершивших в отчетном периоде преступления - 12 

подростков в возрасте 16-17 лет и 8 -  14-15 лет, из них 1- девушка; 7 
школьников ( Гейкер Е. -МКОУ СОШ с. Найхин, Пальцев А. -  МБОУ 
СОШ № 1 с.Троицкое, Шипицин П. -  МКОУ СОШ п. Джонка, Рязанов, 
Кондаков, Пчелинцев -МКОУ СОШ с. Маяк, Бельды В.В. -  МКОУ ООШ с. 
Синда), 3 з^ащихся ПУ (Трофимов, Пассар, Бельды), 2 подростков 
приезжие; 3 подростков (Поиамаренко, Кондаков, Бельды В.) 
воспитываются в неблагополучных семьях, 9 — из неполных семей.



в  прошлом году сотрудниками ПДН проведено более 20 рейдов 
различной направленности, в ходе которых 121 родителей было привлечено к 
административной ответственности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 КОАЛ РФ, 4 родителей по ст. 
20.22 КОАЛ РФ за употребление спиртных напитков несовершеннолетними 
в возрасте до 16 лет.

С целью предупреждения повторной, групповой преступности среди 
несовершеннолетних, а также предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в антиобщественную и преступную деятельность в 
2013 году сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних 
совместно с сотрудниками других подразделений в ходе проведения рейдов, 
было выявлено 9 фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление 
пива и вина, 8 несовершеннолетних употребляющих спиртосодержащие 
напитки в общественных местах. Кроме того, совместно с представителями 
образования, специалистов сельских администрации, КДН проводились 
рейдовые мероприятия по торговым точкам, дискотекам, местам скопления 
несовершеннолетних в вечернее время. В вопросах предупреждения 
пьянства, токсикомании, наркомании среди несовершеннолетних налажено 
взаимодействие с органами здравоохранения. В 2013 году было
обследовано 10 несовершеннолетних (1 подросток дважды) на предмет 
употребления наркотических средств, из них 1 положительный результат, в 
отношении 1 подростка установлены признаки употребления 
галлюциногенных препаратов. В общеобразовательных учреждениях 
постоянно проводились беседы о вреде табакокурения, употребления 
алкоголя, последствий употребления психоактивных веществ.

Профилактикой правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних наши сотрудники занимаются в тесном взаимодействии 
с работниками социальных медицинских учреждений, службы занятости, 
образования и других ведомств.
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