
 

                                               

 

Информационно аналитическая справка о мерах по профилактике 

безнадзорности и снижению уровня преступлений и правонарушений, 

совершаемых в среде несовершеннолетних в Северо-Байкальском районе 

 

В рамках анализа комплекса мер и профилактической работы по 

предупреждению совершения преступлений детьми и в отношении за период 

2020 года и начало 2021 года МКУ Управление образования МО «Северо-

Байкальский район» сообщает, что в школах района создана система 

воспитательно-профилактической работы, которая, в целом, позволяет 

успешно решать вопросы снижения уровня подростковой преступности. Она 

предусматривает аналитико-диагностическую деятельность, организацию 

внеучебной занятости школьников, усиление идеологической и социально-

педагогической составляющих воспитательного процесса.  

Профилактическая работа в школе включает в себя: проведение декад 

правовых знаний, бесед по правовой тематике; тематические классные часы; 

организацию школьных праздников; сотрудничество с ОПДН; 

функционирование Советов по профилактике преступлений и 

правонарушений, школьной службы примирения. 

Советы профилактики созданы и функционируют в каждой из школ района. 

По результатам деятельности за отчетный период количество заседаний 

Советов профилактики по школам минимальное 3, среднее 10, максимальное 

12. 

Работа по выявлению и учету несовершеннолетних, совершающих 

преступления, правонарушения, иные антиобщественные действия 

радикальной направленности осуществляется в рамках систематической 

профилактической работы посредством: 

-ежедневного наблюдения;  

-ежедневного мониторинга успеваемости и посещаемости;  

-изучения интересов в детской и подростковой среде (тестирования, 

анкетирование, рейды в места возможного пребывания детей и молодежи); 
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-выявление случаев отклоняющегося поведения; 

-постановки на внутришкольный учет обучающихся, склонных к 

девиантному поведению, или детей «группы риска». 

В школах ведутся социальные паспорта школ, отражающий информацию о 

социальном положении семей и учащихся в них. Ежегодно данная база 

приводится в соответствие с действительностью. Также ведется база данных 

на детей, состоящих на внутришкольном учете с оформлением личных дел на 

каждого обучающегося, а также на учащихся, состоящих на 

профилактических учетах. В 2020 году на ВШУ стояли 66 обучающихся, из 

них на учете в ПДН состояли 9 человек. В 2021 году 66 данное количество 

пока остается неизменным.  

За 12 месяцев 2020 года на территории Северо-Байкальского района раскрыто 

- 86 преступлений, из них совершенных несовершеннолетними - 3, удельный 

вес составил 2,8% (АППГ-2%), удельный вес по Республике Бурятия - 5% 

(2019- 5,4%). За 12 месяцев 2020 года выявлено 5 административных 

правонарушений совершенных несовершеннолетними, в том числе, не 

достигших, возраста привлечения к административной ответственности. За 

2021 год одно.  

В школах налажена система информирования о несчастных случаях. За 2020 

год было одно сообщение о несчастном случае в виде травмы на уроке 

физкультуры в феврале 2020 года в Кичерской СОШ. 30.10.2020 г. был 

совершен законченный суицид несовершеннолетней Тупициной Яной 

Андреевной, ученицей 7 «б» класса СОШ №36 п. Новый Уоян. 15.12.2020 г. 

была совершена попытка суицида Кутлияровой Валерией Владимировной   

30.03.2006 г.р. ученицей СОШ №36 п. Новый Уоян. 

Во всех случаях был проведен полный комплекс мер в соответствии с 

протоколом реагирования. Сводная информация подавалась в Министерство 

Образования и науки Республики Бурятия и в Северобайкальскую 

межрайонную прокуратуру. Фактов насилия среди несовершеннолетних, в 

частности по отношению к преподавателям школ, сверстникам в 

образовательных организациях за отчетный период не было. Фактов 

неоповещения в соответствии с протоколами реагирования, умалчивания или 

сокрытия информации о произошедших правонарушениях, преступлениях 

или других вышеуказанных в пункте запроса случаях в 2020 и за отчетный 

период 2021 года не было.  

По результатам 2020 года Северо-Байкальский район по происшествиям не 

попал в список районов с высоким уровнем происшествий по Республике 

Бурятия и показал уровень ниже среднего. 

В районе регулярно проводятся совместные профилактические мероприятия. 

Проводятся рейды по недопущению продажи алкогольной и табачной 



продукции несовершеннолетним в торговых точках района. Совместно с 

представителями администраций, Совета молодежи, Советов отцов, 

волонтерами, представителями школ проводятся рейды по территории 

поселков района с целью поддержания общественного порядка, недопущения 

курения, случаев наркомании, распития спиртных напитков 

несовершеннолетними. Ежегодно район участвует во Всероссийской акции 

МВД РФ «Сообщи, где торгуют смертью». В школах района в рамках плана 

межведомственного взаимодействия регулярно проводятся встречи с 

представителями КДН, ПДН, МВД, МЧС, здравоохранения. В 2020 году было 

проведено 47 таких мероприятий, за отчетный период 2021 года четыре. 

С целью обеспечения эффективности профилактики асоциального, 

деструктивного поведения учащихся, детской беспризорности, 

правонарушений и др. негативных явлений учащиеся вовлекаются в систему 

дополнительного образования: спортивные секции бокса, баскетбола, хоккея; 

лыжной подготовки. Большое значение в данном направлении имеет работа 

Районного дома детского творчества. От МБОУ ДО РДДТ в районе работают 

кружки: «Волшебный сундучок», «Юные мастера», «Студия кукол: дети, руки, 

куклы», «Журналистика и газетное дело», «Цирковая студия «Радуга». В 

дополнительное образование вовлечены в 2019-2020 учебном году 1372 

человека включая 53, обучающихся в ВСШ, что составляет 82%, в 2020-2021 

учебном году 1080 из 1519 учащихся, из них 383 человека занимаются по 

нескольким направлениям.  

Все учащиеся района имеют беспрепятственный доступ и активно 

вовлекаются в занятия творчеством, спортом, туризмом и другими видами 

деятельности. Для этих целей в районе активно работают МБОУ ДО РДДТ, 

Школа искусств, Дома Культуры, спортивные площадки и сооружения, 

имеющиеся около каждой школы района. В зимнее время заливаются катки и 

активно занимаются хоккейные команды. Развито краеведческое и 

туристическое направление. Организована работа семейных клубов.  

 

Обучающиеся, состоящие на профилактических учетах, вовлечены в систему 

дополнительного и внеурочного образования на 93.5%. Социальными 

педагогами, классными руководителями проводится еженедельный 

мониторинг внеурочной занятости данной группы обучающихся. С начала 

2021 года на уровне Министерства образования обеспечивается контроль за 

занятостью учащихся, состоящих на различных видах учета с ежемесячным 

обновлением данных в информационной системе мониторинга информации 

по данному направлению. К началу 2 квартала 2021 года планируется полный 

стопроцентный охват несовершеннолетних данной категории в связи с 

расширением направления работы МБДОУ ДО РДДТ. 



Работа по оказанию социально-психологической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении ведется как на 

среднем общеобразовательном уровне, так и на уровне дополнительного 

образования. Школ, в которых отсутствует психолог в районе нет. В период 

работы школ района в 2020 году в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции прошло много онлайн семинаров, научно-

практических конференций, совещаний с участием руководителей школ, 

школьных педагогов психологов, социальных педагогов на тему 

профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних, раннего 

выявления данных признаков в среде несовершеннолетних, выработки 

алгоритма реагирования на проявления межнациональных конфликтов, 

недопущения участия несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах, протестных действиях. В 2020 году прошла серия онлайн 

совещаний для данной категории педагогического состава с участием 

Хамагановой  Е. Н, -  члена Республиканской КДН, клинического психолога, 

руководителя ОППЛ Бурятии, а также Тунуханова А. Г. – детского невролога. 

Работа психологов с начала 2021 года более акцентирована на обнаружение 

признаков отклоняющегося поведения на наиболее ранней стадии проявления 

симптомов и на правильное, комплексное реагирование на такие сигналы с 

целью исключить развитие этих проявлений и не допустить дестабилизации 

психологической обстановки в школьных коллективах. В конце 2020 года 

были внесены изменения в комплексный план профилактики правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних в Северо-Байкальском районе. 

Был разработан и согласован с Администрацией МО «Северо-Байкальский 

район» и КДН и ЗП северо-Байкальского района коррекционный план, 

который учитывает новые и изменившиеся реалии, обусловленные ситуацией, 

связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, более 

длительным нахождением несовершеннолетних в сети «Интернет» 

сократившимся количеством массовых мероприятий. 

 

 

 

И. о. Начальника Управления                                                М. Н. Новицкая 

 

 

 

 

 

 


