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Об исполнении постановления территориальной комиссии 
Сухоложского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав № 4 от 19.01.2021 г.

Во исполнение постановления ТКДН и ЗП от 19.01.2021 № 4 «О 
состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории 
городского округа Сухой Лог по итогам 12 месяцев 2020 года», в соответствии 
с данными ОМВД России по городу Сухой Лог, комиссия отмечает 
следующее:

1. за 12 месяцев 2020 года на территории городского округа Сухой 
Лог зарегистрированы 12 преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Из них, средней тяжести вред здоровью -  1, кражи -  8, угон -  2, действия 
сексуального характера -  1;

2. преступления совершены обучающимися МАОУ СОШ № 2, СОШ 
№ 5, МБОУ ЗСОШ № 8;

3. 2 несовершеннолетних совершили преступления в состоянии 
алкогольного опьянения;

4. по состоянию на 31.12.2020 года состоят на учете ОМВД по факту 
употребления алкогольной продукции -  17 несовершеннолетних, их них 9 -  
обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений (МАОУ 
СОШ № 2, № 4, № 5, № 7, № 17, МБОУ СОШ № 3, ВСОШ);

5 . за 12 месяцев 2020 года 8 несовершеннолетними (-20%, 2019-10)
совершено 5 общественно-опасных деяний в возрасте, не достигшем 
уголовной ответственности (2019-9,-44,4 %), из них 4 ООД совершены 
обучающимися МОУ (МАОУ Гимназия № 1 (2 несовершеннолетних), СОШ 
№ 4 (2 несовершеннолетних -  бывшие воспитанники МАДОУ № 36), МАОУ 
СОШ № 7 (1 несовершеннолетний), МБОУ ЗСОШ № 8 (2
несовершеннолетних, ранее 1 из них обучался в МАОУ СОШ № 17)

6. в 2020 году поступило 15 заявлений о розыске
несовершеннолетних (АППГ- 49, снижение на 69,3%), в том числе из семей -
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12 (АППГ -20 снижение на 40%), из учреждений государственного воспитания 
- 3 (-89,6 %; 2019-29). Заявлено в розыск 15 лиц (в том числе 7-девочек, в 
возрасте до 13 лет -4; АППГ - 29/13/7 соответственно).

Повторные самовольные уходы в 2020 году не совершались.
По фактам непринятия мер должного уровня к установлению места 

нахождения детей, к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 Ко АП 
РФ привлечено 5 родителей (АППГ-10).

7. выявлено 47 фактов нарушений 03 №73-2009, все материалы 
направлены в ТКДН и ЗП Сухоложского района для принятия решения в 
соответствии с законодательством.

8. за 12 месяцев 2020 года в группе несовершеннолетними 
преступления не совершались (2019-3), в смешанных группах совершено 4 
преступления (+300%; 2019-1).

9. По состоянию на 30.12.2020 состоит на учете в ОДН 4 групп 
несовершеннолетних и 2 смешанных группы, в состав которых входят 12 
несовершеннолетних, 2 взрослых.

По итогам 2020 года не наблюдается положительной динамики по 
основным направлениям деятельности ОДН:

• рост преступлений, совершенных в смешанных группах, на 300%.
В тоже время,
• Не допущен рост подростковой преступности, снижение на 25 % 

по количеству совершенных преступлений, по лицам, совершившим 
преступления снижение 25 %;

• не допущено роста по количеству преступлений, совершенных 
ранее судимыми подростками;

• не допущен рост по количеству преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянении;

• не допущено совершение подростками общественно опасных 
деяний, в возрасте не достигших уголовной ответственности

• не допущено увеличение фактов самовольных уходов, снижение 
на 69,3%.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 3 постановления 
ТКДН и ЗП№ 4 от 19.01.2021 года, администрации МАОУ СОШ № 2 (Засорин 
Д.А.) поручено организовать индивидуальное сопровождение 
несовершеннолетних, совершивших преступления в 2020 году, в рамках 
правовых норм, установленных постановлением Правительства Свердловской 
области от 02 апреля 2020 года № 188-ПП; при анализе мероприятий особое 
внимание обращать на эффективность проведения комплексной 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) 
семьями), находящимися в социально опасном положении.

Во исполнение п. 4, руководителям МАОУ СОШ № 2 (Засорин Д.А.), 
СОШ № 5 (Попова И.Г.), МБОУ ЗСОРШ № 8 (Паклин А.В.) совместно с МБУ 
ГМЦ провести мероприятия в рамках реализации программы «Сделай 
правильный выбор» по вопросам, связанным с формированием



законопослушного поведения, мотивацию на продуктивную занятость в 
свободное от учебы время.

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
провести дополнительные мероприятия, направленные на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних, мотивацию 
организованной занятости в свободное время, усиление родительского 
контроля.

Информацию об исполнении рекомендаций предоставить ведущему 
менеджеру МКУ Управление образования, Ю.В. Сусловой, в срок до 26 марта 
2021 года.

Начальник Управления образования ,, Ю.С. Берсенева

Ю.В. Суслова 
8(34373)4-46-86


