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                                                Аналитическая справка 
 
О координации комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Петрозаводского городского округа (далее – Комиссия) деятельности 
органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних на 
территории Петрозаводского городского округа. 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних защите их прав Петрозаводского 

городского округа (далее – Комиссия) в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий осуществляет координацию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Петрозаводского городского округа. 

Комиссия осуществляет координацию деятельности субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних следующим 

образом: 

- формирование состава комиссии по принципу межведомственного 

взаимодействия (в состав в комиссии входят: начальники ОПДН УМВД России по г. 

Петрозаводску, специалист управления образования КСР АПРГО, специалист 

ОФКСиМП КСР АПГО, начальник УСД КСР АПГО, подростковый врач-нарколог, 

начальник отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по 

РК, а также по рекомендации прокуратуры г. Петрозаводска с целью оптимизации и 

улучшения координирующей деятельности комиссии в состав комиссии включен 

руководитель отделения по работе с гражданами в г. Петрозаводске и Прионежском 

районе ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» и представитель 

Агентства занятости населения г. Петрозаводска (межрайонное).  

Согласно ст. 4 ФЗ от 24.06.1999 № 120-фЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой 

населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие 

управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам 

молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование 

у подростков законопослушного поведения, здорового образа жизни  

образовательными организациям совместно с  ПДН УМВД России по г. 

Петрозаводску, ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Надежда». Органы и учреждения информируют комиссию о проведенных 

мероприятиях по итогам учебных полугодий (иного времени, установленного 
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постановлением комиссии). При анализе информации от субъектов профилактики 

комиссия принимает решение: 

     * о необходимости продолжить/прекратить проведение профилактической 

работы с несовершеннолетним; 

     * об изменении плана проведения работы; 

     * о привлечении иных специалистов к проведению работы; 

     * об организации и проведении дополнительных совещаний по конкретной 

ситуации  

- осуществление сверки списков несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН УМВД России по г. Петрозаводску, на контроле в 

комиссии (в образовательных организациях, состоящие на учете в ПДН и Комиссии, 

включаются во внутришкольный учет) в рамках взаимодействия комиссии, 

образовательных организаций, ПДН УМВД России по г. Петрозаводску.  

С Комиссией наиболее тесно и активно взаимодействуют следующие 

муниципальные общеобразовательные организации Петрозаводского городского 

округа:  №№ 33, 26, 25, 14, 20, 2. 

 За 9 месяцев 2022 года на территории г. Петрозаводска наблюдается рост 

преступлений, совершенных несовершеннолетними.  

Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

состоянии алкогольного опьянения, отмечается рост количества угонов ТС.  

На 01.10.2022 в ПДН УМВД России по г. Петрозаводску состоит 123 

несовершеннолетних, 4 группы несовершеннолетних антиобщественной 

направленности. 

 

  По состоянию на 01.11.2022 комиссией проведено 21 заседание. 

На контроле в комиссии состоит 89 несовершеннолетних (АППГ – 82), из них, 

за совершение преступлений, общественно опасных деяний – 70%, 30 %  - за 

совершение правонарушений (мелкие хищения, употребление алкогольной 

продукции, мелкое хулиганство).  

За период с 01.01.2022 по 01.11.2022 на контроль поставлены 54 

несовершеннолетних (АППГ – 51н\л), сняты с контроля 57 несовершеннолетних 

(АППГ – 60н\л), из них: по исправлению – 34 (АППГ - 32), в связи с 

совершеннолетием – 17 (АППГ - 16, в связи с переездом – 4 (5), в связи с помещением 

в ВК – 1 (1), в связи с помещением в СИЗО – 1 (2), в СУВУ ЗТ – 0 (АППГ- 4).   

Комиссия составила 65 административных протоколов на законных 

представителей несовершеннолетних по ч. 2 ст.2.18 ЗРК «Об АП». 

 

Руководителям  образовательных организаций предписано: 

- информировать учащихся и их законных представителей на общешкольных 

собраниях, классных часах о действии «комендантского часа» на территории РК, в 

том числе, на территории г. Петрозаводска с 22 час. до 06 час, за их нарушение о 

привлечении законных представителей к административной ответственности по ч. 2 

ст. 2.18 Закона Республики Карелия «Об административных правонарушениях» (за 

нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных 

представителей);  
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- держать на особом контроле вопрос с родителями (законными 

представителями) о получении паспорта обучающимися по достижению 14 лет 

(вкладывать в личное дело учащегося копию паспорта); 

- обращаться по возникающим вопросам к инспектору ПДН, курирующему 

школу; 

- готовить полный пакет документов на обучающихся при направлении в 

Комиссию информации, особенно представлений о принятии мер воздействия в 

отношении учащегося (за уклонение от учебы, за нарушение устава ОО) указывать 

полные сведения на учащегося и его законных представителей (телефоны), а также 

меры, которые приняты ОО в отношении учащегося по устранению имеющихся 

проблем с обучением, поведением (советы профилактики, профилактические, 

разъяснительные беседы с учащимися и их законными представителями, выходы в 

семью социальных педагогов и классных руководителей, выяснение и анализ причин, 

способствующих такому поведению/не обучению); 

- принять в работу методические рекомендации по проведению ИПР;  

- своевременно рассматривать материалы Комиссии в отношении 

несовершеннолетних обучающихся в целях разработки, коррекции профилактической 

работы с обучающимися.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


