
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛУХОВИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2021-года.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
Луховицы Московской области на заседании 25 марта 2021 года рассмотрела вопрос «О 
состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также в отношении 
них по итогам 2020 года. Эффективность профилактической работы органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних в 2020 году».

Комиссия постановила:

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника УУП и ПДН, начальника 
ОДН ОМВД России по городскому округу Луховицы Прохоровой О.Н., директора ГКУСО МО 
«Луховицкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Комарова Р.В., 
заведующего отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской области 
по городскому округу Луховицы Цыркиной Г.В., заместителя председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Луховицы Московской области 
Поварницына С.Л.

2. Комиссия отмечает, что на территории городского округа Луховицы Московской 
области за период 2020 года произошел рост количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними с 12 в 2019 до 13 в 2020.

В 2020 году в структуре подростковой преступности более 90 % занимают преступления 
против собственности, из них кражи -  8, угон -  3. Одно преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков и одно против жизни и здоровья. В аналогичном периоде 2019 также 
более 90 % преступлений против собственности.

Анализ показывает, что в 2020 году подростками совершено: 2 преступления небольшой 
тяжести, 9 преступлений средней тяжести, 2 тяжких преступления, аналогичный период 2019 
года: 2 преступления небольшой тяжести, 8 преступлений средней тяжести, 2 тяжких 
преступления.

Количество несовершеннолетних, принявших участие в преступлениях, осталось на 
уровне 2019 года (12 человек). В группе лиц совершено 2 преступления, аппг -  2.

В преступлениях приняло участие пять учащихся общеобразовательных учреждений, 
остальные учащиеся учреждений профессионального образования. Двое несовершеннолетних, 
совершивших преступления, не являются жителями городского округа Луховицы Московской 
области.

За период 2020 года специалистами ГКУСО МО «Луховицкий социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» всего выявлено 82 семьи, в которых 
проживают 184 ребенка. Из них: поставлено на учет 19 семей, оказано услуг в виде социального 
патронажа 63 семьям. За период 2020 года проведено 657 консилиумов на которых 
рассматривались ситуации в обслуживаемых семьях, выполнение планов индивидуальной 
профилактической работы по каждой семье. По результатам рассмотрения в 2020 году снято с 
обслуживания 67 семей.

В течении 2020 года комплексную реабилитацию прошли 70 несовершеннолетних, из 
них зачислено:



- по акту выявления и учета беспризорного безнадзорного несовершеннолетнего - 22;
- по заявлению родителей или законных представителей -  47;
- по иным причинам -  1.
По результатам проведенной реабилитационной работы с несовершеннолетними и их 

семьями:
- возвращены в родные семьи -41 ;
- переданы под предварительную опеку -  1;
- переданы в приемную семью -  2;
- другие формы жизнеустройства -  2.
Специалистами Отдела опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по городскому округу Луховицы в 2020 году выявлено 14 детей, оставшихся без 
попечения’ родителей, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 100% детей устроены и проживают в замещающих семьях, 3 ребенка вернулись в 
биологические семьи. Образовано 20 новых замещающих семей. 10 выпускников обеспечены 
жилыми помещениями по договорам социального найма. На 100% сократилось количество 
отказов от новорожденных детей.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
Луховицы Московской области (Белокопытов В.Е.):

3.1. Продолжить работу по координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленную на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиту прав и законных интересов подростков, по укреплению 
межведомственного взаимодействия.

Срок: в течении года.
3.2. С целью выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, предупреждения преступлений против несовершеннолетних, случаев жестокого 
обращения с детьми, других негативных явлений среди несовершеннолетних организовать и 
провести на территории городского округа Луховицы Московской области межведомственные 
профилактические мероприятия в соответствии с комплексным планом мероприятий по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории городского 
округа Луховицы Московской области на 2021 год.

Срок: в соответствии с планом.
3.3. Продолжить практику вынесения комиссией постановлений по вопросам организации 

межведомственного социального сопровождения и индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, совершающими правонарушения и преступления, родителями, 
ненадлежащим образом исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
своих детей. Организовать действенный контроль за исполнением постановлений об 
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями.

Срок: контроль раз в полугодие.
3.4. Осуществлять проверки условий воспитания, содержания и обучения, осуществления 

контроля, соблюдения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в учреждениях образования, социальной защиты населения, 
расположенных на территории городского округа Луховицы Московской области.

Срок: ежеквартально.

4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:

4.1. Обеспечить исполнение требований Порядка межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при организации работы с безнадзорными, беспризорными, подкинутыми 
и заблудившимися детьми, а также несовершеннолетними, нуждающимися в социальной 
реабилитации, утвержденным Постановлением Московской областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 30.12.2020 № 7.

Срок: в течении года.



5. ОМВД России по городскому округу Луховицы (Бескровный А.В.):
5.1. В соответствии с требованиями Московской областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ежедневно оперативно информировать комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Луховицы Московской области 
о выявленных на территории муниципального образования преступлениях против семьи и 
несовершеннолетних, а также преступлениях и общественно опасных деяниях, совершенных 
несовершеннолетними, суицидах, передозировке наркотиков, происшествиях, связанных с 
причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков, о несовершеннолетних, 
доставленных в органы внутренних дел за безнадзорность, совершение административных 
правонарушений, преступлений и ООД, самовольных уходах несовершеннолетних из семей и 
учреждений, их безвестном отсутствии.

Срок: ежедневно.
5.2. В целях организации индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними, ставшими жертвами преступлений, оказания им социально - 
реабилитационной, психологической помощи, изучения причин и условий совершения 
преступлений, направлять в комиссию персонифицированные сведения о несовершеннолетних, 
в отношении которых вынесены постановления о признании их в качестве потерпевших.

Срок: ежемесячно.
5.3. С целью организации индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, устранения причин и условий, 
способствующих совершению преступлений подростками, направлять в КДН и ЗП 
обвинительные заключения.

Срок: по направлению.

6. Отделу опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 
городскому округу Луховицы (Цыркина Г.В.):

6.1. Продолжить проведение индивидуальной профилактической работы с детьми- 
сиротами, проживающих в замещающих семьях и совершивших правонарушения.

Срок: постоянно.

7. Луховицкому Управлению социальной защиты населения Министерства социального 
развития Московской области (Терехова О.Е.):

7.1. Принять меры к организации летнего отдыха и занятости детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, малообеспеченных, замещающих, состоящих на 
межведомственных учетах.

Срок: до 30.10.2021 года.

Председатель комиссии В.Е. Белокопытов


