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Приложение к постановлению комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав при администрации  

Вольского муниципального района  

№ 3 от 26.01.2023 г.  

 

Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

 несовершеннолетних на территории Вольского муниципального района Саратовской области 

 

I раздел. Общие положения. 

 

1.1 Информация о приоритетных 

направлениях деятельности 

органов и учреждений 

системы профилактики, в том 

числе комиссии, в отчетный 

период 

1. Повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, оказавшимися в 

социально опасном положении; 

2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних от всех форм дискриминации, 

жестокого обращения и противоправных действий со стороны родителей, законных 

представителей и иных лиц; 

3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

4. Совершенствование индивидуально - профилактической работы заинтересованных 

ведомств с родителями по реализации устойчивого осознания ими ответственности за 

воспитание своих детей, формирование у них мотивации и установок на ведение здорового 

образа жизни. 

1.2 Информация о разработке и 

реализации целевых 

муниципальных программ, 

направленных на защиту прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних, 

профилактику их 

безнадзорности и 

правонарушений 

В 2022 году специалистами служб системы профилактики осуществлялась реализация 

муниципальных программ: 

- «Об участии в профилактике правонарушений на территории Вольского муниципального 

района на 2021-2023 годы»; 

- «Профилактика терроризма и экстремизма в Вольском муниципальном районе 

Саратовской области на 2020-2022 годы»; 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Вольском муниципальном районе на 2020-2022 годы». 

1.3 Информация о разработке 

проектов нормативных 

правовых актов Саратовской 

области, направленных на 

Не заполнять (для областной КДН). 



профилактику 

безнадзорности, 

беспризорности, 

антиобщественных действий 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

реабилитацию и 

ресоциализацию 

несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ, защиту семьи с 

несовершеннолетними 

детьми  

1.4 Информация о разработке и 

исполнении 

межведомственных планов 

(комплексов мер, иных 

документов планирования) по 

наиболее актуальным 

направлениям в области 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, защиты 

их прав и законных интересов 

На территории Вольского муниципального района службами системы профилактики 

Вольского муниципального района реализуется межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, пострадавшими от жестокого 

обращения, семьями, находящимися в социально опасном положении, на 2022-2023 г.г. 

Согласно планам взаимодействия учреждениями системы профилактики Вольского 

муниципального района реализуются  профилактические программы: 

- «Альтернатива», направленная  на ресоциализацию лиц, приговоренных к мере наказания, 

не связанной с лишением свободы, профилактику рецидива и пропаганду здорового образа 

жизни среди данной категории.  

- реабилитационно-профилактическая программа «Связующая нить» направлена на 

коррекцию детско-родительских отношений в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации; оказание содействия в их успешной 

социальной реабилитации и адаптации в современных условиях. 

- «Выбери свой путь» направлена на всестороннюю профилактику употребления 

психоактивных веществ, создание условий, способствующих сокращению 

наркопотребления и предупреждению вовлечения детей,  подростков, молодежи и 

взрослого населения в употребление психоактивных веществ (наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ, алкоголя); 

- «Ты и Я», направлена на профилактику насильственного поведения в молодежной среде и 

уменьшение случаев насилия в близких отношениях; 



- «Кем быть?», направленная на формирование подростков профессионального 

самоопределения; 

- «Формула здоровья», направленная на профилактику здорового образа жизни; 

- «Семейный очаг», направленная формирование навыков культуры брачных отношений и 

позитивного отношения к семье как жизненно важной ценности у молодежи; 

- «Я - школьник», направлена на помощь первоклассникам в осознание нового жизненного 

статуса, формирование дружеских отношений в классе, развитие уверенности в себе и 

своих учебных возможностях, обеспечение чувства психологической защищенности, 

предупреждение неблагоприятных факторов, влияющих на психическое здоровье детей. 

1.5 Информация о разработке 

актов, регламентирующих 

порядок межведомственного 

взаимодействия в сфере 

защиты прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних, 

профилактики их 

безнадзорности и 

правонарушений 

13.10.2022 г. на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Вольского муниципального района утверждены Порядок 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, и несовершеннолетними, нуждающимися в 

индивидуальной профилактической работе, на территории Вольского муниципального 

района Саратовской области и Положение о межведомственном консилиуме.  

 

II Раздел. Основная часть отчета 

 

2 Отражение основных фактов, событий, мероприятий, свидетельствующих о достижениях в сфере деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 Указание на проблемы, а 

также предложения о 

возможных путях их решения 

На территории Вольского муниципального района межведомственное взаимодействие 

служб системы профилактики налажено на должном уровне. В случае возникновения 

проблем в работе в сфере деятельности комиссии, они решаются незамедлительно на 

уровне района.  

2.2 Информация о координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении: 

 

2.2.1 

 

Общая информация 

В соответствии с положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского муниципального района, утвержденным постановлением 

администрации Вольского муниципального района от 27.07.2020 г. № 1446, заседания 



комиссии на территории Вольского муниципального района проводятся в соответствии с 

планом работы, утвержденным постановлением комиссии на очередной календарный год, а 

также по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.  

Также на территории Вольского муниципального района в соответствии с Порядком 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, и несовершеннолетними, нуждающимися в 

индивидуальной профилактической работе, на территории Вольского муниципального 

района Саратовской области, на базе ГБУ СО СРЦ «Волжанка» действует 

межведомственный консилиум по организации индивидуальной профилактической работы 

с семьями, находящимися в социально опасном положении, который осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о нем, утвержденным постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района от 13.10.2022 г. № 6.  

2.1.2 Информация о профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних:  
 

 Информация о сложившейся 

на территории 

муниципального (городского) 

образования в отчетный 

период ситуации, связанной с 

безнадзорностью и 

беспризорностью 

несовершеннолетних, в том 

числе занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством 

По статистическим данным МО МВД России «Вольский»  Саратовской области в 2022 

году число несовершеннолетних, находящихся в розыске, составило 15 

несовершеннолетних /АППГ- 32/. 

  2021 год 2022 год 

Количество самовольных уходов 49 17 

Количество несовершеннолетних, объявленных в 

розыск в течение отчетного периода 

32 15 

из них ушедших из дома 23 14 

ушедших из учреждений* 9 1 

Установлено 32 15 

Находятся в розыске на конец отчетного периода 0 0 

*- из учреждений образования - 1 чел. 

- из учреждений здравоохранения - 0 чел. 

- из учреждений социального развития области - 0 чел. 

АППГ - соответственно:  

- из учреждений образования - 3 чел. 

- из учреждений здравоохранения - 0 чел. 

- из учреждений социального развития области - 6 чел.   



В отчетном периоде на территории Вольского муниципального района было совершено 15 

самовольных уходов несовершеннолетними детьми.  

Из них ушли из дома 14 детей, 1 ребенок ушел из государственного учреждения. Все 

несовершеннолетние были установлены. 

Среди 15 подростков, объявленных в розыск, 10 являются учащимися общего 

образовательного учреждения, из них: 4 ребенка обучаются в МОУ ВМР «СОШ №4 г. 

Вольска»; 2 – МОУ ВМР «СОШ №16»; 2 - МОУ ВМР «СОШ № 19 г. Вольска»; 1 - МОУ 

ВМР «СОШ с. Черкасское»; 1 - МОУ ВМР «СОШ № 47 р.п. Сенной»; 2 являются 

учащимися профессиональных образовательных учреждений, из них: 1 – ГАПОУ СО 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» г. Балаково; 1 – ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж»; 2 являются воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений, из них: 2 – МДОУ ВМР №22 г. Вольска. 

Неорганизованных – 1 несовершеннолетняя 2004 г.р. (является матерью малолетнего 

ребенка). 

В большинстве случаев уходы совершали девочки (9 из 15). 

2 несовершеннолетних самовольные уходы совершали неоднократно на протяжении 

отчетного периода. 

Из 15 несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы, 11 – воспитываются в 

полных семьях, 4 - воспитываются одним родителем. На момент совершения самовольных 

уходов 5 несовершеннолетних проживали в семьях, состоящих в Вольском муниципальном 

банке данных семей, находящихся в социально опасном положении. В остальных случаях 

ухода детей из семей комиссией направлялся запрос в ГБУ СО СРЦ «Волжанка» на 

актирование жилищно-бытовых условий семьи, по результатам которого 1 семья была 

признана находящимися в социально опасном положении, 9 – признаны находящимися в 

социально опасном положении не были. 

Ежегодно комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вольского муниципального района проводит глубокий анализ совершения подростками 

самовольных уходов. Очень важно при совершении ребенком самовольного ухода 

своевременно организовать работу специалистов по всестороннему исследованию причин и 

условий совершения ухода и планированию мероприятий по их устранению в соответствии 

с проведенным анализом. 

Педагоги образовательных организаций должны быть очень внимательны к нарушениям в 

поведении детей и подростков, склонных к самовольным уходам, снижении их 

успеваемости, конфликтности, обидчивости, так как это может являться проявлением 

депрессивного синдрома и как следствие суицидальных явлений.  



В 2022 году были выявлены основные причины самовольных уходов несовершеннолетних 

из дома, а именно: 

-уход в знак протеста на чрезмерные требования родителей и желание освободиться из-под 

контроля; 

-конфликт подростков с родителями и желание их проучить.  

По фактам задержания несовершеннолетних, не достигших 17-летнего возраста, в 

общественных местах после 22.00 часов без сопровождения законных представителей в 

2022 году было составлено 37 протоколов (26 мальчиков и 11 девочек). Из 37 

несовершеннолетних: 5 обучается в МОУ ВМР «СОШ №2 р.п. Сенной Вольского р-она»; 4 

– МОУ ВМР «СОШ №4»; 4 – МОУ ВМР «СОШ №5»; 4 – МОУ ВМР «СОШ №16»; 3 – 

МОУ ВМР «СОШ №3»; 2 – МОУ ВМР «СОШ с. Черкасское Вольского р-она»; 2 – МОУ 

ВМР «СОШ В. Чернавка»; 2 – МОУ ВМР «Гимназия»; 2 – МОУ ВМР «Лицей»; 2 – ГАПОУ 

СО «ПКТиМ г. Балаково»; 1 – ФГБОУ ВО «СамГУПС г. Саратова»; 1 – МОУ ВМР «СОШ 

№11»; 1 – МОУ ВМР «СОШ №17»; 1 – ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»; 

1 – ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой»; 1 – ГАПОУ СО 

«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»; 1 – ФГБОУ ВО «СГЮА г. 

Балаково». По итогам 2022 года чаще всего после 22.00 часов были пойманы безнадзорные 

16 и 14 лет (22 несовершеннолетних); реже - 15 лет (8 несовершеннолетних), 12 лет (3 

несовершеннолетних), 11 лет (2 несовершеннолетних), 13 лет (1 несовершеннолетний) и 9 

лет (1 несовершеннолетний). На всех несовершеннолетних были разработаны и 

утверждены комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав планы 

индивидуальной профилактической работы. 

 Информация о работе с 

детьми, объявленными в 

розыск и найденными (о 

работе с детьми, 

содержащимися в социально-

реабилитационных центрах 

для несовершеннолетних, 

социальных приютах, 

центрах помощи детям, 

оставшимися без попечения 

родителей, и иных 

организациях для 

несовершеннолетних, 

По каждому случаю объявления ребёнка в розыск  комиссией направлялась информация в  

службы системы профилактики для проведения проверки условий проживания и выяснения 

причин ухода ребёнка из семьи и госучреждений.   

Анализ показал, что причины самовольных уходов детей из семьи в 2022 году 

классифицируются по следующим типам: 

- побеги, как следствие недостаточного надзора, поиск развлечения и удовольствия; 

- побеги, как реакция протеста на чрезмерные требования или на недостаточное внимание 

со стороны близких, конфликт подростков с родителями. 

В результате проведенной профилактической и информационной работы посредством 

СМИ с родителями за последние 4 года, дети зачастую незамедлительно объявляются 

законными представителями в розыск в случае невыхода на телефонную связь с 

родителями или отсутствие их дома после школьных и дополнительных занятий. Родители, 

которые своевременно объявляют детей в розыск к административной ответственности по 



нуждающихся в социальной 

помощи  и (или) 

реабилитации 

ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ не привлекаются.  

Все случаи самовольных уходов и случаи нарушения несовершеннолетними ст. 2.2, 2.3 

Закона Саратовской области от 29.07.2009 года № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» проанализированы и рассмотрены 

на заседаниях комиссии. На всех 53 несовершеннолетних разработаны планы 

индивидуальной профилактической работы, которые реализуются службами системы 

профилактики Вольского муниципального района.  

Согласованы и утверждены планы взаимодействия всех заинтересованных учреждений по 

работе с несовершеннолетними, отработана схема комплексной профилактики 

отклоняющегося поведения и педагогической запущенности несовершеннолетних. 

При проведении индивидуальной профилактической работы с данной категорией детей 

штатные сотрудники комиссии муниципального района организуют посещение семей 

специалистами, изучают условия содержания и воспитания детей, предлагают бесплатную 

помощь психологов, дают поручения органам и учреждениям системы профилактики о 

проведении мероприятий профилактического характера, разъясняют подросткам опасность 

бесцельного времяпрепровождения на улице, возможность наступления правовых 

последствий. 

К розыску детей принимаются следующие меры: изготавливаются и размещаются 

ориентировки, информируются близлежащие районы, сведения размещаются в СМИ, 

неоднократно обращались к помощи жителей, особенно в сельских поселениях. 

Специалисты ГБУ СО СРЦ «Волжанка» используют различные средства и методы (исходя 

из того, что каждому человеку в зависимости от его характера, пола, возраста свойственно 

сравнительно лучшее восприятие какого-либо одного из методов), руководствуются 

методическими рекомендациями «Активные формы и методы профилактики и 

предотвращения самовольных уходов», утвержденными в 2017г. на методическом 

объединении педагогов-психологов ГБУ СО СРЦ «Волжанка», в которых разработан 

алгоритм работы психолога с родителями подростка, склонного к уходам из дома. В 

данных рекомендациях содержится практический материал для консультирования 

родителей по профилактике самовольных уходов подростков из дома:  «Как помочь 

подростку?», «Агрессивный подросток», «Если Ваш ребенок конфликтный», «Если Ваш 

ребенок лжец», «Причины самовольных уходов подростков из дома». 

Родители получают раздаточный материал для родителей «Это важно знать каждому 

родителю», буклет «Точки риска», «Памятка для родителей по предупреждению 

самовольных уходов детей из дома» (распространены 36 памяток и  43 буклета).  

С целью профилактики самовольных уходов в общеобразовательных учреждениях 



проводится  работа по следующим направлениям: 

- изучение педагогом-психологом и классными руководителями индивидуальных 

особенностей обучающихся, выявление их интересов и потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении, организация профилактической 

работы по выявленным проблемам; 

- диагностика обучающихся по выявлению жестокого обращения с детьми, выявлению 

несовершеннолетних с девиантным поведением; 

- выявление семей,  в которых допускается или есть риск жестокого обращения с детьми, а 

также родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей; 

- проведение классных часов, профилактических бесед с представителями 

правоохранительных органов на правовые темы: «Что тебя ждет на ночных улицах», «Твое 

поведение, твое лицо», «Как не стать жертвой преступления»; 

- ежедневный контроль посещаемости уроков; 

- рассмотрение вопросов профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, профилактики самовольных уходов 

на Совете профилактике, МО классных руководителей, родительских собраниях; 

- индивидуальные и групповые занятия педагога-психолога, социального педагога с 

несовершеннолетними, склонными к бродяжничеству и самовольным уходам; 

- обследование жилищно-бытовых условий проживания семей обучающихся; 

- организация досуга обучающихся, склонных к бродяжничеству и самовольным уходам, 

контроль за посещаемостью кружков и секций; 

- просвещение родителей по данной проблематике: родительские собрания, беседы, 

консультации по вопросам воспитания подростков, гармонизации детско-родительских 

отношений.  

2.1.2.1 Информация о взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

 Информация о проведении 

значимых мероприятий, 

акций (в т.ч 

межведомственных) 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних и их 

результаты 

10.03.2022 г. на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Вольского муниципального района рассмотрен плановый вопрос: 

«Об эффективности проводимой работы с несовершеннолетними по профилактике 

деструктивного, девиантного, суицидального поведения, а также допускающими 

самовольные уходы из семьи и государственных учреждений».  

В рамках заседания заслушали представителей ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, управления образования и спорта администрации Вольского 

муниципального района, ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. 

Панферова», ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», ФГПОУ «Саратовский областной колледж 



искусств» в г. Вольске, ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой», 

ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер», ГБУ СО СРЦ 

«Волжанка», отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Вольского муниципального района. 

В результате проведенного анализа данного вопроса были даны рекомендации службам 

системы профилактики в соответствии с их компетенцией.  

Для профилактики самовольных уходов детей и подростков из семьи и госучреждений, 

выявления случаев бродяжничества и попрошайничества несовершеннолетних, регулярно 

проводились рейды с участием специалистов всех субъектов системы профилактики. Так, 

за 12 месяцев 2022 г. комиссией проведено 227 рейдов.   

Одним из важных направлений профилактической работы образовательных организаций 

является работа по предупреждению самовольных уходов обучающихся. Основными 

причинами совершения подростками самовольных уходов являются: склонность к 

бродяжничеству, нарушение детско-родительских отношений,  недостаточный контроль со 

стороны родителей за свободным времяпровождением несовершеннолетних, низкий 

уровень психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания детей, 

который выражается в  попустительском стиле воспитания, либо в неумении родителей 

справляться с поведенческими проблемами подростка.  

С целью профилактики самовольных уходов в общеобразовательных учреждениях 

проводится  работа по следующим направлениям: 

- изучение педагогом-психологом и классными руководителями индивидуальных 

особенностей обучающихся, выявление их интересов и потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении, организация профилактической 

работы по выявленным проблемам; 

- диагностика обучающихся по выявлению жестокого обращения с детьми, выявлению 

несовершеннолетних с девиантным поведением; 

- выявление семей,  в которых допускается или есть риск жестокого обращения с детьми, а 

также родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей; 

- проведение классных часов, профилактических бесед с представителями 

правоохранительных органов на правовые темы: «Что тебя ждет на ночных улицах», «Твое 

поведение, твое лицо», «Как не стать жертвой преступления»; 

- ежедневный контроль посещаемости уроков; 

- ведение внутришкольного учета несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и 

самовольным уходам; 

- рассмотрение вопросов профилактики  безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, профилактики самовольных уходов 

на Совете профилактике, МО классных руководителей, родительских собраниях; 

- индивидуальные и групповые занятия педагога-психолога, социального педагога с 

несовершеннолетними, склонными к бродяжничеству и самовольным уходам; 

- обследование жилищно-бытовых условий проживания семей обучающихся, склонных к 

бродяжничеству и самовольным уходам; 

- организация досуга обучающихся, склонных к бродяжничеству и самовольным уходам, 

контроль за посещаемостью кружков и секций; 

- просвещение родителей по данной проблематике: родительские собрания, беседы, 

консультации по вопросам воспитания подростков, гармонизации детско-родительских 

отношений. 

Специалистами ГБУ СО СРЦ «Волжанка» целью профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних организованы и проведены социально-значимые  

акции:  

- по профилактике буллинга «Травли НЕТ!» с 21 по 28 февраля  2022 года в 

образовательных учреждениях города Вольска, охват составил 132 несовершеннолетних (в 

том числе, МОУ ВМР «СОШ №6» - 25 н/л, МОУ ВМР «СОШ №17 – 27 н/л, МОУ ВМР 

«СОШ №19 – 25 н/л, МОУ ВМР «Лицей г.Вольска» - 50 н/л).  

- по профилактике безопасного поведения детей от внешних посягательств со стороны 

окружающих «Уроки безопасности» с 17.10.2022 по 28.10.2022 на базе образовательных 

учреждений города, охват 570 детей (в том числе, учащиеся МОУ СОШ с.Куриловка – 43 

н/л, МОУ СОШ №17- 225 н/л, МОУ СОШ №19 – 224 н/л,  ГБОУ СО «Школа АОП №14 – 

78 н/л), распространено памяток «STOP насилие: Профилактика насилия. Будь осторожен с 

незнакомыми людьми», «Не давай себя в обиду!»  в количестве 570 штук. 

- к Всемирному Дню борьбы со СПИДом акция «Красная лента» с 28.11.2022 по 02.12.2022 

на базе общеобразовательных школ города, охват 270 несовершеннолетних: (в том числе, 

учащиеся  МОУ «Лицей»  – 70 н/л, МОУ  СОШ №19 – 96 н/л, МОУ  СОШ №6 - 104 н/л). 

На территории Вольского района каждую третью пятница месяца проходит акция «Единый 

день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В 2022 году 

каждое образовательное учреждение во время проводимых мероприятий поднимало 

значимые темы. Всего за 2022 год прошло 167 мероприятий посвященных профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Из них 50 мероприятий на тему 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»; 18 на тему 

«Опасные для жизни и здоровья увлечения несовершеннолетних»; 9 на тему «Что такое 

конфликт? И как его разрешить?»; 12 на тему «Буллинг в школе среди 



несовершеннолетних»; 5 на тему «Безопасность в интернете»; 6 на тему «Профилактика 

экстремизма и терроризма»; 6 на тему «Толерантное отношение к окружающим»; 17 на 

тему «Ответственность за табакокурение»; 10 на тему «Защита прав несовершеннолетних»; 

17 на тему «Вредные привычки несовершеннолетних»; 10 на тему «Нормы 

законодательства ЗСО №104 ст. 2.2. Самовольные уходы из дома»; 8 на тему «Правила 

дорожного движения». 

Помимо участия в мероприятиях учебного персонала, также приглашались инспектора 

ПДН, специалисты социально-реабилитационного центра, органы по делам молодежи, 

инспектора ГИБДД, органы здравоохранения, а также сотрудники прокуратуры. 

Также на территории Вольского района каждое 10-е число месяца проходит акция «Единый 

день безопасности». В рамках единого дня безопасности в образовательных учреждениях в 

2022 г. прошло множество мероприятий различных тем и направлений.  В сентябре и 

октябре в ГАПОУ СО «СОКИ» проводились мероприятия, освещающие тему угрозы 

терроризма. Первое мероприятие прошло в форме классного часа, а второе – практическое 

занятия в виде антитеррористической тренировки.  В ноябре проводилось мероприятие по 

теме безопасности в сети интернет, а в декабре было посвящено памяти героев отечества. 

В ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» в сентябре в рамках 

дня безопасности для студентов была организована встреча с инспектором ГИБДД по 

профилактике ПДД. В октябре студенты старших курсов организовали мероприятия по 

оказанию неотложной помощи для первокурсников, на котором они смогли освоить 

практические навыки по проведению сердечно-легочной реанимации. В ноябре и декабре  

состоялась встреча студентов с психологом в социальной сфере ГБУ СО СРЦ «Волжанка», 

посвященная безопасности в интернете.  

В ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» в сентябре провели два 

мероприятия различной направленности: первое прошло в форме классного часа и было 

посвящено теме угрозы терроризма; второе – в форме информационной встречи-диалога, 

посвященной правилам безопасность в сети. В октябре была организована информационная 

лекция с участием инспектора ОГИБДД МО МВД России «Вольский» на тему 

безопасности на дорогах. В ноябре совместно с главным специалистом ВФ ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс» и начальником ПДН МО МВД России «Вольский» была проведена 

интерактивная лекция, направлена на профилактику экстремизма и ксенофобии, и развитие 

способностей толерантных отношений. В декабре, в связи с приближающимися 

новогодними праздниками прошли информационные классные часы, посвященные мерам 

безопасности при обращении с пиротехническими средствами. 

В ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» в сентябре прошел открытый урок по 



теме безопасности жизнедеятельности, на котором студентам напомнили о правилах 

поведения в общественных местах, правилах поведения в случае обнаружения неизвестных 

вещей и подозрительных предметов.  В  октябре прошли мероприятия посвященные 

безопасности при обращении с огнем. В декабре мероприятия были направлены на 

профилактику и предотвращение подростковых правонарушений, а также формированию 

осознанного выбора модели поведения. Помимо этого студентам также напомнили об 

административной и уголовной ответственности. 

В ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» в сентябре 

мероприятия были направлены на профилактику предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

правонарушений и преступлений. В октябре мероприятия были посвящены теме угрозы 

терроризму. В ноябре проводились мероприятия на тему безопасности в сети, студентов 

ознакомили с наиболее распространенными видами дистанционного мошенничества и 

телефонного мошенничества, а также мошенничества с банковскими картами. В декабре 

была проведена профилактическая беседа об ответственности за несоблюдение закона РФ и 

за участие в несанкционированных митингах. 

В октябре 2022 года в 9 образовательных школах были проведены мероприятия, 

посвященные безопасности в интернете; в  13 школах затронули тему безопасности на 

дороге и правила ПДД;  в 6 школах прошли мероприятия по технике безопасности; в 3 

школах рассказали об ответственности за несоблюдение закона РФ, а также об 

административной и уголовной ответственности; в 1 школе посветили мероприятия, 

посвященные угрозе терроризму и экстремизму. 

В ноябре 2022 года в 9 школах были проведены мероприятия посвященные безопасности в 

сети интернет; в  7 школах уделили внимание правилам безопасности на дороге; в 6 школах 

учащимся рассказали о правилах поведения на водных объектах; в 4 школах мероприятии 

были посвящены пожарной безопасности; в 4 школах рассказали об уголовной и 

административной ответственности; 3 школы уделили внимание технике безопасности; в 1 

школе рассказали про угрозу терроризма и экстремизма; в 1 школе посветили день 

правилам поведения на железной дороге. 

В декабре 2022 года в 7 школах были проведены мероприятия посвященные безопасности в 

сети интернет; в 4 школах рассказали о правилах поведения на льду в зимний период;  в 4 с 

учащимися поговорили о правилах ПДД и безопасности на дороге; в 3 школах детям 

рассказали о безопасности на улице, за пределами школы и дома; в 2 школах уделили 

внимание технике безопасности; в 1 школе рассказали учащимся об угрозе терроризма. 

На Центральной площади и улицах г.Вольска Вольским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» проведена профилактическая акция «Закон и правопорядок» совместно с МО МВД 



России «Вольский» Саратовской области с целью повышения уровня правовой грамотности 

и правосознания граждан. 

С целью профилактики правонарушений в подростковой среде проведено интерактивное 

занятие «Молодёжь и проблема преступности» и информационная встреча 

«Ответственность и правонарушения» совместно с инспектором ПДН МО МВД 

«Вольский» Саратовской области на базе общежития и самого учебного заведения 

Вольского филиала ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса». 

Интерактивное занятие «Долой сквернословие!» проведено с молодёжью в рамках года 

культурного наследия народов России и с целью формирования культуры речи на базе 

ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж».  

С целью профилактики правонарушений среди молодёжи, осознания важности 

существования законов и формирования ответственности за свои поступки проведено 

занятие блока «Закон и Я» в рамках программы «Дорога в будущее» на базе ГАПОУ СО 

«Вольский технологический колледж» и ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса». 

Интерактивная лекция «Несанкционированный митинг-все об ответственности за 

организацию и участие» проведена на базе ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» с целью профилактики экстремизма и правонарушений в 

молодёжной среде. 

Интерактивная лекция «Внимание! Цифровая зависимость» проведена на базе ГАПОУ СО 

«Вольский технологический колледж» с целью расширения представлений подростков 

о вредном влиянии гаджетов на организм человека и формирования навыков безопасного 

использования технических приспособлений. 

Интерактивная беседа «Кибербуллинг? Мы против!» проведена на базе ВФ ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» с целью ознакомления студентов с 

опасностями при использовании Интернета, профилактику правонарушений в сети.   

Интерактивное занятие «У светофора нет каникул» на базе МОУ «Лицей» г.Вольск, 

профилактическая акция «Велосипед без бед» в Городском парке г.Вольска проведено с 

целью формирования представлений о безопасности дорожного движения, обобщения 

знаний правил движения пешеходов по улице и дороге, профилактики дорожного 

травматизма. 

Информационная профилактическая акция «Безопасный водоём» и акция «Говорим 

пожарам нет!» проведена с целью формирования у граждан представлений о правильном 

безопасном поведении на воде и во время летнего отдыха у водоёма, информирования 

граждан о правилах пожарной безопасности на улицах и Центральной площади г.Вольска. 



С целью профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

правового просвещения, ознакомления с уголовной и административной ответственностью 

за правонарушения и воспитания у подростков чувства ответственности за свои поступки 

проведены: встреча-диалог «Долго ли до беды», интерактивная лекция «Правонарушения и 

ответственность», встреча-диалог «Правонарушения и ответственность» и интерактивная 

беседа «Действия и поступки. Ответственность» на базах ГБУ СО СРЦ «Волжанка», 

ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», МОУ ВМР «СОШ № 16 г. Вольска», 

МОУ ВМР «Лицей».  

2.1.3 Информация об осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации: 

 

 Общая информация 

(статистические данные по 

ст.156 УК РФ 

На протяжении нескольких лет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Вольского муниципального района ведется журнал учёта семей, в 

которых допущен факт жестокого обращения в отношении детей, в котором отражаются не 

только факты жестокого обращения с детьми, но и факты нанесения телесных 

повреждений, которые происходят в присутствии несовершеннолетних.  

Так, в 2022 г. в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района поступило 28 сообщений о возможных 

фактах жестокого обращения с детьми /АППГ-39/. В отношении 12 родителей были 

вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 156 УК РФ на 

основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ; в отношении 1 – вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по ст. 117 ч. 2 п. г УК РФ, ст. 156 УК РФ на основании п. 2 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ; в отношении 1 – вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела по ст. 116 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; 1 осужден по ст. 

116.1 УК РФ; 1 законный представитель осужден по ст. 156 УК РФ; в отношении 1 

гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ, п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ; 7 

граждан привлечены к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ, 2 

привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ; в отношении 1 

прекращено административное расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ по противоречию 

сторон; 1 материал направлен для рассмотрения по подведомственности в МВД. Г. 

Балаково; в отношении 1 родителя было вынесено постановление об отказе в возбуждении 

дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 4 материала в 

отношении 4 граждан находятся в процессе рассмотрения.  

2.1.3.1 Информация о проведении Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 



значимых мероприятий, роли 

комиссии в профилактике 

жестокого обращения в 

отношении 

несовершеннолетних и работе 

по защите прав детей в случае 

допущения фактов насилия, 

осуществляемой при 

взаимодействии различных 

органов и учреждений 

системы профилактики 

муниципального района принимаются меры по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации.  

28.04.2022 г. на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Вольского муниципального района рассмотрен плановый вопрос: 

«Эффективность мер, принимаемых службами системы профилактики по недопущению 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних».  

В рамках заседания заслушали представителей ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, управления по опеке и попечительству администрации Вольского 

муниципального района, ГБУ СО СРЦ «Волжанка», управления образования и спорта 

администрации Вольского муниципального района. 

В результате проведенного анализа данного вопроса были даны рекомендации службам 

системы профилактики в соответствии с их компетенцией.  

С целью предупреждения преступлений, где объектами посягательств могут стать 

подростки, сотрудниками МО МВД России «Вольский» Саратовской области ежесуточно 

отрабатываются места массовой концентрации несовершеннолетних, увеселительные 

заведения. 

В ходе проведения профилактической работы регулярно осуществляются проверки по 

месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении, и родителей, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН. 

При проведении работы с родителями во взаимодействии с заинтересованными органами 

системы профилактики принимаются меры, направленные на оздоровление обстановки в 

семье. При этом, основное внимание уделено соблюдению прав и законных интересов 

детей, проживающих в таких семьях.  

Проводится разъяснительная работа, направленная на повышение 

информированности о мерах ответственности, предусмотренных законодательством, для 

родителей, не исполняющих родительские обязанности, отрицательно влияющих на 

несовершеннолетних детей. 

С целью профилактики и защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия специалистами   органов  и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вольском 

муниципальном районе в рамках взаимодействия реализуются профилактические 

программы на базе образовательных учреждений: 

- коррекция детско-родительских отношений в семье (реабилитационно - 

профилактическая программа «Связующая нить»).  



В рамках программы «Детство без слез» осуществляется профилактика и предупреждение 

случаев жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в семье и 

подростковой среде. 

- профилактика насильственного поведения в молодежной среде:                              

Профилактическая программа «Ты и Я», направлена на профилактику насильственного 

поведения в молодежной среде и уменьшение случаев насилия в близких отношениях.  

Акции: 

- по профилактике гибели и травматизма среди детей и подростков «Внимание! Дети на 

дорогах»; 

- по профилактике буллинга «Травли НЕТ!»; 

- по профилактике жестокого обращения «STOP насилие!»; 

На территории Вольского муниципального района обеспечено оказание дистантной 

психологической помощи семьям с детьми. В учреждении продолжила свою работу служба 

Телефона доверия, подключенная к единому общероссийскому номеру телефона доверия 8-

800-2000-122.  

При обращении  граждан на общероссийский детский телефон доверия  ГБУ СО СРЦ 

«Волжанка» по фактам жестокого обращения в отношении несовершеннолетних  

психологом данной службы:  

- в случае обращения самого подвергшегося насилию гражданина (несовершеннолетнего) - 

оказывается  консультативная помощь в виде выслушивания, активного слушания, 

подбадривания, формирование чувства уверенности в полученной ситуации, помощь в 

преодолении чувства изоляции, переформулирование, перефразирование. Для снятия 

эмоционального напряжения, на преодоление чувства страха применяются релаксационные 

упражнения. Даются рекомендации по дальнейшему обращению к специалистам в 

соответствующие инстанции: КДН и ЗП, органы опеки, органы внутренних дел  по месту 

жительства. 

- в случае обращения граждан по фактам жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних - обратившемуся гражданину  даются рекомендации по дальнейшему 

обращению к специалистам в соответствующие инстанции: КДН и ЗП, органы опеки, 

органы внутренних дел  по месту жительства. 

В 2022 г. службами системы профилактики до детей вновь доведены сведения о 

действующем телефоне доверия (8-800-2000-122), по которому можно сообщить о 

жестоком обращении с ними со стороны родителей и законных представителей, 

сотрудников образовательных учреждений и иных лиц.  

Информационно-рекламные материалы о детском телефоне доверия «Слова тоже ранят» 



размещены на официальном сайте администрации Вольского муниципального района, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района, информационных стендах общеобразовательных учреждений 

муниципалитета, в официальных аккаунтах образовательных организаций в социальных 

сетях. 

На автобусной остановке «Конечная» г. Вольска Саратовской области на цифровом табло в 

постоянном режиме в рамках социального партнерства представитель ИП «Аббасов» 

транслируются рекламно-информационные материалы о детском телефоне доверия «Слова 

тоже ранят».  

На совещаниях, заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района выступающие члены комиссии и 

штатные сотрудники отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского муниципального 

района информируют о действующем детском телефоне доверия. 

С обучающимися в образовательных организациях Вольского муниципального района 

проводятся следующие мероприятия: 

- ежегодно в школах проводятся анкетирования несовершеннолетних на предмет 

выявления жестокого обращения с обучающимися со стороны родителей, выявление 

признаков ранней безнадзорности и степени участия родителей в воспитании и обучении 

детей, выявление состояния тревожности и депрессии. Результаты психодиагностических 

исследований анализируются, формулируются рекомендации для дальнейшей 

профилактической работы; 

- размещение в школах информации о службах психологической помощи и «телефонах 

доверия»; 

- инструктажи и беседы с обучающимися о правилах поведения на улице и в общественных 

местах, с посторонними и незнакомыми людьми;  

- индивидуальные беседы, занятия, консультации по вопросам гармонизации 

взаимоотношений и способах разрешения конфликтных ситуаций, коррекции детско-

родительских отношений, обучения и поведения; 

- круглые столы «День правовой помощи детям», классные часы с представителями служб 

системы профилактики; 

- декада пропаганды правовых знаний; 

- во многих школах установлены ящики для анонимных обращений «Почта доверия». 

Профилактическая работа с родителями/законными представителями направлена на 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей. С 



родителями/законными представителями обучающихся проводятся следующие 

мероприятия: 

- профилактические беседы, а также распространение памяток на тему: «Если вашим детям 

угрожает опасность», «Профилактика жестокого обращения с детьми»; 

- индивидуальные беседы, занятия, консультации по вопросам воспитания, детско-

родительских отношений, обучения и поведения детей; 

- родительские собрания «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей», 

«Правила поведения детей в опасных ситуациях и правила поведения лиц, которым стало 

известно о преступлении в отношении ребенка», с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов;  

- патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, с целью обследования 

жилищно-бытовых условий проживания детей, выяснения положения ребенка в семье, его 

взаимоотношений с родителями. 

В целях повышения правовой компетентности педагогов в области работы по 

предупреждению совершения преступлений в отношении несовершеннолетних на 

заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы:    

- защиты прав ребенка в образовательном учреждении; 

- факторы и профилактика школьного насилия; 

- безопасное поведение ребенка и профилактика преступлений и насилия в отношении 

детей; 

- алгоритм действий в случае выявления случаев жестокого обращения к 

несовершеннолетним. 

В образовательных организациях Вольского муниципального района функционирует 

«Почта доверия» с целью предупреждения правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий, случаев жестокого обращения с 

несовершеннолетними и оказанию своевременной помощи пострадавшим.  

С целью укрепления семейных ценностей, формирования мотивации к созданию здоровых 

отношений; помощи студентам в осознании того, что одной из причин семейных проблем 

является разница семейных сценариев супругов; подготовки будущих родителей к 

появлению первого ребенка и воспитания детей, а также в  рамках реализации программы 

«Семейный очаг» проведено  4 занятия на базе ГАПОУ «Вольский технологический 

колледж». 

На улицах г.Вольска проведена информационная добровольческая акция «Защитим детство 

от насилия!» с целью формирования активной гражданской позиции населения к проблеме 



жестокости в семье и предупреждение фактов насилия над детьми; повышения 

информированности общественности, включая взрослых и детей, о проблеме насилия и 

жестокого обращения в отношении детей, её последствиях для ребенка и общества. 

Онлайн-викторина «День влюблённых» проведена  в сети Интернет с целью оказания 

помощи молодежи в усвоении основных правовых знаний, положений по институтам 

брака, супружества, родителей и детей.   

В рамках профилактических мер по недопущению распространения гриппа, ОРВИ, в том 

числе коронавирусной инфекции  проведена добровольческая информационная акция 

«Берегите своё здоровье» на Центральной площади и улицах г.Вольска. 

В рамках Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» проведены уроки 

безопасности на базах ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» и 

ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» с целью формирования ценностного 

отношения к себе и своему здоровью, культуры безопасного поведения. 

В рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности на Центральной площади г.Вольска 

проведена акция «Ромашка в подарок» и акция-рисунок на асфальте «Семья, любовь, 

верность» с целью пропаганды семейных ценностей и традиций, укрепления роли и 

повышения статуса семьи в социально-культурном общественном пространстве. 

С целью профилактики суицидов, буллинга в молодёжной среде с целью формирования 

жизнеустойчивых позиций у подростков  интерактивная лекция «Жизнь не игра. 

Перезагрузки не будет», занятие с элементами тренинга «Остановим травлю вместе!», 

информационная встреча с элементами тренинга «Ценность жизни» и другие проведены на 

базах учебных заведений г.Вольска. 

В рамках Всероссийской оперативно-профилактической акции «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути» с целью профилактики экстремизма и ксенофобии, 

формирования толерантности  проведены следующие мероприятия: профилактическая 

акция «Мы за мир без ксенофобии и экстремизма», интерактивная лекция «Мир без 

вражды», «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» и другие проведены на базах 

учебных заведений и Центральной площади г.Вольска. 

В рамках Дня толерантности интерактивная лекция «Мир или конфликт: от нас это 

зависит?» с целью развития толерантности в отношении разнообразия свойств и 

проявлений окружающих людей на базе ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж». 

2.1.3.2 Информация о ситуации, 

связанной с суицидальными 

проявлениями 

За 2022 год на территории Вольского муниципального района был выявлен 1 случай 

попытки суицида и 5 случаев самоповреждающих действий среди несовершеннолетних. 

Каждый случай суицидального поведения был рассмотрен на заседании комиссии по делам 



несовершеннолетних несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского муниципального 

района. Работа служб системы профилактики Вольского муниципального района строилась 

в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, утвержденным постановлением 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской 

области от 23 декабря 2021 года № 6/2. 

По всем случаям суицидального поведения в отношении несовершеннолетних разработаны 

индивидуальные программы сопровождения. 

1 случай самоповреждающего действия среди подростков был выявлен у учащегося МОУ 

ВМР «СОШ №3». Несовершеннолетний, находясь у себя дома, нанес себе порезы на 

предплечье левой руки на тыльной и ладонной поверхностях. По словам мальчика, он 

оцарапал себе руку по собственной необдуманности и глупости, никаких попыток суицида 

он не совершал. По данному факту была проведена проверка. Комиссией получено 

заключение врача-психиатра: «психически здоров». Руководством МОУ ВМР «СОШ №3» 

была разработана индивидуальная программа сопровождения. В программу вошли  

следующие мероприятия: 

1) совместный контроль и наблюдение педагога психолога и классного руководителя за 

эмоциональным состоянием подростка, который происходил ежедневно на протяжении 

всей реализации программы; 

2) индивидуальное психологическое консультирование осуществлялось 2 раза в неделю; 

3) проведено 4 консультации с подростком в экзаменационный период итоговой аттестации 

в форме ОГЭ, которые были направлены на снижение экзаменационного стресса; 

4) дополнительно осуществлялась коррекционно-развивающая работа по 

профилактической программе «Экзамен без проблем» (5 занятий); 

5) проводились занятия по программе «Профилактика рискованного поведения; 

формирование ценностного отношения подростков к своему здоровью» (10 занятий). 

По окончанию программы была проведена диагностика динамики психолого-

эмоционального состояния. По результатам диагностики была выявлена положительная 

динамика и стабильное эмоциональное состояние. Благодаря реализации индивидуальной 

программы сопровождения у несовершеннолетнего значительно снизился уровень 

тревожности, повысилась самооценка и уверенность в себе. До настоящего времени 

подросток не был замечен в совершении правонарушений, на учете не состоит. 

Следующий случай суицидального поведения среди подростков был выявлен у учащегося 

ГПОУ «СОКИ». Несовершеннолетний совершил суицидальную попытку, а именно 

употребил медикаментозные препараты (анальгин). По словам мальчика, он выпил 6-7 



таблеток «Анальгин» находясь в возбужденном состоянии после ссоры со своей девушкой. 

После того, как он осознал, что сделал, испугавшись за свою жизнь и здоровье, сообщил 

матери о том, что выпил таблетки. По данному факту была проведена проверка, согласно 

которой суицидальные намерения в поступке несовершеннолетнего не установлены, 

выставлен диагноз «психически здоров». Руководством ГПОУ «СОКИ» была разработана 

индивидуальная программа сопровождения. В программу входили следующие 

мероприятия: 

1) индивидуальное психологическое консультирование несовершеннолетнего, 

направленное на развитие саморегуляции поведения, формирование и развитие адаптивных 

психологических установок, расширение сети социальной поддержки; 

2) индивидуальное психологическое консультирование матери несовершеннолетнего: 

проведена беседа по вопросам детско-родительских отношений, необходимости 

мотивирования несовершеннолетнего на положительную сторону обучения, досуговой и 

общественно-полезной деятельности; 

3) ежедневное осуществление совместного контроля и наблюдения педагога-психолога и 

классного руководителя за эмоциональным состоянием, изменениями поведения 

несовершеннолетнего; 

4) с матерью и подростком проведены беседы о его психо-эмоциональном состоянии, о 

взаимоотношениях в семье и с окружающими; 

5) организована внеурочная деятельность: посещение индивидуальных занятий по 

специальности, участие в организации и проведение отчетного концерта, подготовка к 

участию в отчетном концерте; 

6) в работе с подростком применена методика «Способы совладающего поведения» Р. 

Лазаруса. 

По мнению педагога-психолога, который занимался организацией индивидуальной 

программы сопровождения несовершеннолетнего, у подростка наблюдается положительная 

динамика и стабильность эмоционального состояния, а также стремление к учебе и 

общественно-полезной деятельности. По настоящее время, несовершеннолетний не был 

замечен в совершении противоправных действий. В настоящее время подросток достиг 

совершеннолетнего возраста. 

Третий случай самоповреждающего действия среди подростков был выявлен у учащейся в 

МОУ ВМР «Гимназия». Несовершеннолетняя нанесла себе многочисленные царапины на 

внутренней поверхности левого предплечья. По словам девочки, она не собиралась 

совершать суицид, а только хотела привлечь к себе внимание, чтобы ее пожалели. Данный 

поступок был совершен как реакция на оскорбления мальчиков по поводу ее лишнего веса. 



По данному факту была проведена проверка, согласно которой выставлен диагноз 

«психически здорова», незрелая аффективная реакция у подростка. Руководством МОУ 

ВМР «Гимназия» была разработана индивидуальная программа сопровождения. В 

программу вошли следующие мероприятия: 

1) индивидуальная консультация педагога-психолога с целью определения причин 

социальной дезадаптации несовершеннолетней, условий жизни и ее поведенческих 

тенденций при использовании различных методик, таких как: «Шкала тревоги 

Спилбергера-Ханина», «Шкала депрессии А.Бека», методика субъективного ощущения 

одиночества Д.Рассела и М. Фергюсона 

- по результатам  консультации у несовершеннолетней низкий уровень реактивной и 

личностной тревожности, удовлетворительное эмоциональное состояние, безнадежность не 

выявлена, чувство одиночества не выражено; 

2) проведены беседы: вводная, установление контакта, прояснение ситуации, а также 

упражнения «Минус-плюс» и «Мои ресурсы» 

- результат: формирование адекватной самооценки и уверенности в себе 

3) актирование ЖБУ несовершеннолетней с целью выявления уровня обеспечения 

основных потребностей подростка, установление характера взаимоотношений между 

членами семьи, обеспечения безопасности ребенка 

- по результатам актирования признаков неблагополучия не выявлено, присутствуют все 

удобства, созданы комфортные условия для учебы и отдыха несовершеннолетней, 

родители надлежащим образом исполняют родительские обязанности 

4) индивидуальное консультирование законных представителей с социальным педагогом 

по вопросам воспитания и безопасности жизнедеятельности подростка в летний период, а 

также консультирование несовершеннолетней об имеющихся в городе очных экстренных и 

кризисных психологических службах, телефоне доверия 

5) организована летняя занятость и занятость во внеурочное время  

6) вовлечение в общественно-значимые мероприятия, в добровольческую деятельность 

Еще один случай самоповреждающего действия был выявлен у ученицы ГБОУ СО «Школа 

по адаптированным образовательным программам №14 г. Вольска. Несовершеннолетняя 

нанесла себе поверхностные царапины гвоздем в районе левого предплечья. Цель и 

причина действий несовершеннолетней не известна, суицидальных намерений в поступке 

не было, отношение к поступку не критичное, в виду имеющегося заболевания в виде 

умственной отсталости. По данному факту была проведена проверка и выставлен диагноз: 

«умственная отсталость, незрелая аффективная реакция у ребенка». Руководством ГБОУ 

СО «Школа АОП №14» была разработана индивидуальная программа сопровождения 



несовершеннолетней. Цель данной программы коррекция эмоционально-волевой сферы, 

развитие навыков межличностного общения, развитие саморегуляции поведения. В 

программу вошли следующие мероприятия: 

1) консультация детского врача психиатра; 

2) совместный контроль и наблюдение педагога-психолога и классного руководителя за 

эмоциональным состоянием; 

3) индивидуальное психологическое консультирование; 

4) проведение просветительской, коррекционно-развивающейся и консультативной работы 

с несовершеннолетней, направленной на формирование уверенности в себе и устойчивой 

положительной самооценки; 

5) организация внеурочной деятельности; 

6) диагностика динамики психо-эмоционального состояния; 

7) мониторинг социальных сетей несовершеннолетней; 

8) информационно-просветительская работа с опекуном, направленная на формирование 

жизнеспособной личности, гуманистически ориентированной по отношению к обществу и 

самой себе; 

9) беседы «друг или враг» с педагогом психологом ГБУ СО «ЦентрППМС»;  

10) беседы с опекуном и консультации, проводимые педагогом-психологом ГБУ СО 

«ЦентрППМС»; 

11) Занятия в комнате психологической разгрузки с педагогом-психологом ГБУ СО 

«ЦентрППМС». 

Работа с несовершеннолетней ведется до настоящего времени, так как индивидуальная 

программа сопровождения разработана до января 2023 года.  

Следующий случай самоповреждающего действия был зафиксирован у 

несовершеннолетней ученицы ГАПОУ СО «Вольского педагогического колледжа им. Ф.И. 

Панферова». Несовершеннолетняя нанесла себе лезвием поверхностные царапины в 

области левого предплечья. Несовершеннолетняя категорически отрицает суицидальные 

намерения, сделала она это, чтобы успокоиться и снять напряжение после конфликта с 

матерью. По данному факту была проведена проверка и выставлен диагноз: 

«невротическое расстройство с тенденцией к самоповреждениям». Руководством ГАПОУ 

СО «ВПК» была разработана индивидуальная программа сопровождения. Цель данной 

программы: развитие саморегуляции поведения, укрепление личностных ресурсов, 

коррекция эмоционально-волевой сферы, развитие умения вырабатывать способы 

разрешения кризисной ситуации, корректировка стиля семейного воспитания и 

родительско-детских отношений. В нее вошли следующие мероприятия: 



1) выявление изменений в эмоциональной сфере; диагностика уровня депрессии, 

определение степени риска суицида 

2) консультации врача-психиатра (психотерапевта) 

3) контроль посещаемости, успеваемости, занятости в свободное время 

4) повышение компетентности обучающегося в вопросах защиты прав 

несовершеннолетних  

5) беседа на тему: «Альтернативные способы разрешения кризисной ситуации»; 

экзистенциальное осмысление проблемы; арт-терапия 

6) работа с семьей (беседы и консультирование) 

7) изучение особенностей детско-родительских отношений в семье, стиля семейного 

воспитания  

8) выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетним; 

9) коррекция детско-родительских отношений, стиля семейного воспитания; 

10) оказание психолого-педагогической поддержки обучающейся, снятие состояния 

психологического дискомфорта; 

11) контроль за поведением обучающегося на уроках, на переменах, выявлять причины, и в 

соответствии с этим проводить индивидуальную работу, выявив причины; 

12) активно включать различные виды практической деятельности: участие в трудовых 

десантах, акциях и др.; 

13) проводить воспитательную работу через коллектив, выражая доверие обучающемуся; 

14) развитие навыков постановки жизненный целей, коллаж «мое будущее»; 

15) занятия с обучающимся «умение видеть ресурсные возможности»; 

16) занятие с обучающимся «позитивное восприятие жизни»; 

17) способность к экзистенциальному осмыслению проблем; 

18)принятие норм общественного поведения, осуждающих самоубийство; 

19) выявление изменений в эмоциональной сфере, диагностика уровня депрессии, 

определение степени риска суицида. 

Работа с несовершеннолетней ведется до настоящего времени, так как индивидуальная 

программа сопровождения разработана на срок ноябрь 2022 года-май 2023 года. 

Также случай самоповреждающего действия был выявлен у ученицы ГАПОУ СО 

«Вольский технологический колледж». Несовершеннолетняя совершила медикаментозное 

отравление амитрипцилином. По словам девочки, произошел межличностный конфликт, в 

результате которого она находилась в состоянии сильного эмоционального волнения, 

поэтому она выпила 2 таблетки «амитрипцилина» в качестве успокоительного средства. По 

истечению получаса, эффект не наступил и несовершеннолетняя решила выпить еще 2 



таблетки. Категорически отрицает попытку суицида. По данному факту была проведена 

проверка и выставлен диагноз: «эмоциональное расстройство неуточненное». 

Руководством ГАПОУ СО «ВТК» была разработана индивидуальная программа 

сопровождения. В нее вошли следующие мероприятия: 

1) Консультации врача-психиатра (психотерапевта) 

2) Индивидуальная беседа «Хорош ли мой поступок?»; 

3) Занятие  «Об обидах и их причинах»; 

4) Индивидуальная беседа «Мораль и аморальные поступки»; 

5) Индивидуальное занятие «Владеем эмоциями, выражаем чувства»; 

6) Беседа «Самоконтроль и требовательность к себе»; 

7) Диагностика социальной адаптации внутрисемейных отношений»; 

8) Беседа «Контакты и конфликты»; 

9) Беседа «Как противостоять нетерпимости»; 

10) Индивидуальное консультирование семьи по вопросам воспитания, обучения, развития  

ребенка; 

11) Родительский лекторий «Поиск понимания в общении»; 

12) Тренинговые занятия ЦСР «Волжанка»  психологом по программе «Ты и Я»;   

13) Занятие  с психологом ГБУ РЦ «Молодежь плюс» по программе «Дорога в завтра. 

Работа с несовершеннолетней ведется до настоящего времени, так как индивидуальная 

программа сопровождения разработана на срок ноябрь 2022 года-май 2023 года. 

2.1.3.3 Информация об итогах 

рассмотрения за отчетный 

период обращений граждан, 

должностных лиц в интересах 

граждан, в т.ч. 

затрагивающих права и 

законные интересы 

несовершеннолетних 

В ходе личного приема и по телефону по итогам 2022 г. принято 147 /АППГ-231/ 

сообщение от граждан, которые обратились по различным вопросам, в том числе больше из 

них по вопросам защиты прав несовершеннолетних. По 125 указанным случаям 

информация была направлена в органы МО МВД России «Вольский» Саратовской области 

для проведения проверки, одновременно информация направлялась в ГБУ СО СРЦ 

«Волжанка» для актирования. Также были оказаны 147 юридических консультаций. По 3 

обращениям ходатайства комиссией направлены в ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска», 9 граждан 

направлены в управление образования и спорта администрации Вольского муниципального 

района для решения вопроса об обучении и организации в детский сад, по 17 сообщениям 

граждан направляли в управление по опеке и попечительству администрации Вольского 

муниципального района по семейным спорам в части общения с детьми. По всем 

обращениям специалисты служб системы профилактики осуществляли выход в семьи и 

проводили работу каждый в пределах своей компетенции.   

2.1.3.4 Информация о новых методах 

работы и технологиях (в т.ч. о 

В целях обеспечения единого подхода к научно-методическому сопровождению 

общеобразовательных учреждений и оказания социально-психологической помощи 



развитии служб медиации и 

применении медиативных 

технологий), которые 

применялись в отчетный 

период при осуществлении 

деятельности в указанный 

сфере  

подросткам, испытывающим трудности в межличностном взаимодействии, имеющим 

проблемы в социальной адаптации, во всех общеобразовательных учреждениях Вольского 

муниципального района организована работа школьной службы примирения (медиации).  

Школьные службы медиации работают в следующих направлениях, основанных на 

принципах и технологии восстановительной медиации: 

- информирование участников образовательных отношений о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации; 

- создание условий успешной социализации несовершеннолетних, имеющих проблемы в 

социальной адаптации; 

- распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов; 

- помощь участникам образовательных отношений в разрешении споров и конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологий восстановительной медиации.   

С 2021 года реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование». В рамках данного проекта 

с сентября 2022 г. развитию во всех  общеобразовательных организациях Вольского 

муниципального района введены ставки советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. Задача советника – 

объединить вокруг себя детей, педагогов и родителей, стать проводником федеральных и 

национальных проектов и конкурсов, помочь организовать реальную воспитательную 

работу с детским сообществом, школьным самоуправлением, способствовать обновлению 

содержания воспитания в школе за счет использования специально разработанного 

контента, сделать привычные школьные праздники интересными и осмысленными для 

школьников, обеспечить каждому школьнику возможность проявить свои организаторские 

и творческие способности; включать детей группы риска в событийную жизнь школы и 

муниципалитета. 

Специалистами ГБУ СО СРЦ «Волжанка» при проведении профилактической работы 

разрешения конфликтов с участием детей и подростков используется   медиативно-

восстановительный подход (за 12 месяцев 2022 года проведено 10 процедур примирения (8 

несовершеннолетних и 5 родителей). 

2.1.3.5 Информация о принимаемых 

мерах, направленных на 

защиту прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

По состоянию на 31 декабря 2022 года на учете управления по опеке и попечительству 

администрации ВМР состоит 421 несовершеннолетних детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 2021 году - 451 детей, из них: 

 под опекой/попечительством - 181 ребенок, АППГ – 186. 

 в 18 приемных семьях воспитывается 49 детей, аналогичный период 2021 года - 21 



семья/61 детей; 

 под опекой/попечительством по заявлению родителей 23 ребенка, аналогичный 

период 2021 года – 28 детей; 

 под предварительной опекой -2 детей, аналогичный период 2021 года - 9 детей; 

 воспитываются в государственных учреждениях для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 68 детей, в 2021 году под надзором в 

государственных учреждениях находилось 62 ребенка; 

 обучаются в профессиональных образовательных организациях-16 человек, на 

полном государственном обеспечении, АППГ 2021 года -24; 

 состоит на учете - 82 усыновленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2021 году состояло - 81.   

 В 2022 году усыновлено – 9 детей, в 2021 году – 5 детей, из них: 

 2021 2022 

Усыновлено отчимами 2 2  

Усыновлено гражданами РФ 2 7 

Иностранное усыновление 1 (Италия) 0 

Выявлено детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2022 году – 38, из 

них  имеющих статус «сирота» - 15 детей, статус «ОБПР» - 23 ребенка, АППГ 2021 года – 

39 детей, из них  имеющих статус «сирота» - 9, статус «ОБПР» - 30 детей. Все дети 

жизнеустроены и находятся на контроле, уполномоченного органа по опеке и 

попечительству.  

Лишение (ограничение) родительских прав, родителей злостно уклоняющихся от  

выполнения родительских обязанностей: 

 2021 год 2022  год 

родителей в отношении детей родителей в отношении детей 

лишено 24 28 14 18 

ограничено 6 9 1 3 

Отобрано  в порядке ст.77 СК РФ 

2021 год 2022 год 

детей родителей детей родителей 

4 2 1 1 

Отказ от новорожденных:  

2021 год 1 

2022 год 1 



«Защита жилищных прав детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» 

Из состоящих на учете в Вольском районе несовершеннолетних детей - сирот: 

 2021 г. 2022 г. 

имеют сохраненное жилое помещение от 0 до 18 

лет 

68 54  

состоит на очереди в министерстве ЖКХ на 

получение жилого помещения от 0 до 18 лет 

151 164 

Общее количество лиц, из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в Министерстве строительства и ЖКХ 264, из них 

приобрели право на получение жилого помещения (достигли 18 лет) 100 человек, АППГ за 

2021 г. - 460.  Из них имеют решения суда в 2022 г.-78, АППГ 2021 г. - 202.    

В 2022 году предоставлено 21 жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2021 году министерством строительства и ЖКХ Саратовской 

области по договору найма предоставлено 9 квартир.        

В 2022 г. поставлено в министерство строительства и ЖКХ Саратовской области на учет -

39 человек, АППГ- 44.  

2.1.3.6 Информация об организации 

работы с 

несовершеннолетними, 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, не 

посещающими или 

систематически 

пропускающими по 

неуважительным причинам 

занятия 

За отчетный период 2022 г. на заседаниях комиссии за нарушение устава школы, 

выразившееся в непосещении школы детьми  рассмотрено 36 фактов, привлечено к 

ответственности по ч.1ст.5.35 КоАПРФ за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей 16  родителей. Из 36  случаев  нарушений устава школы ,  20 были 

совершены детьми повторно 2 и более раз, где одна из родителей была привлечена к 

ответственности  7 раз за систематические пропуски занятий её ребёнком. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района осуществляется учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам в муниципальных и 

государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Вольского муниципального района. Так, в  2022 г. проводился ежемесячный мониторинг 

пропусков учащимися занятий без уважительной причины. Сведения о пропусках уроков 

регистрировались социальным педагогом в специальном журнале, причины пропусков 

занятий своевременно выявлялись, соответствующая информация ежедневно передавалась 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Учащиеся, допускавшие 

пропуски занятий без уважительной причины, состояли на особом контроле педагогов 

школы, с ними проводилась необходимая профилактическая работа. За 2022 г. 

уменьшилось количество несовершеннолетних, не посещающих или систематически 



пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам, состоящих на учете в банке 

данных. Так на 01.01.2022 г. состоял 1 несовершеннолетний, на 31.12.2022 г. - 0 

несовершеннолетних.  

Система учета обучающихся, пропустивших более 30% учебного времени без 

уважительной причины определяется  «Инструкцией о порядке ведения учёта 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательном учреждении по неуважительным причинам», утвержденной 

Постановлением администрации района от 23.01.2014 г. № 108. 

На внутришкольный учет (занесение в школьный банк данных) ставится обучающийся за 

неоднократные, систематические пропуски учебных занятий (пропущено суммарно 40 

учебных занятий), а также за длительное непосещение образовательного учреждения без 

уважительной причины (пропущено суммарно 10 учебных дней).  

На каждого несовершеннолетнего, систематически пропускающего или длительное время 

не посещающего учебные занятия в образовательном учреждении, классным 

руководителем (социальным педагогом) заводится карта «Учет несовершеннолетнего, не 

посещающего учебные занятия по неуважительной причине», в которую заносятся 

сведения о несовершеннолетнем и его условиях проживания, об индивидуально-

профилактической работе с несовершеннолетним, о мерах, принятых образовательным 

учреждением.  

Карта учета направляется образовательным учреждением в Управление образования и 

спорта ежемесячно до 25-го числа текущего месяца. С момента подачи данной формы 

сведений о несовершеннолетнем вносятся в банк данных Управления образования и 

спорта, что свидетельствует о постановке обучающегося на учет в Управление образования 

и спорта (Приказ управления образования и спорта администрации Вольского 

муниципального района «О предоставлении информации о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих занятия в общеобразовательном 

учреждении по неуважительным причинам» от 05 сентября 2022 г. № 297.) 

Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия в учреждении, представляются Управлением 

образования и спорта в Министерство образования Саратовской области, в КДН и ЗП при 

администрации Вольского муниципального района в срок до 30-го числа отчетного 

периода.  

2.1.3.7 Информация о рассмотрении 

комиссиями вопросов, 

связанных с отчислением 

В 2022 г. вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних обучающихся, 

комиссией не рассматривалось.  



несовершеннолетних 

обучающихся из 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в случаях, 

предусмотренных 

Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» и 

иных вопросов, связанных с 

их обучением 

2.1.3.8 Иная информация Работа в данном направлении службами системы профилактики Вольского 

муниципального района будет продолжена.  

2.1.4 Информация о работе с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении: 

2.1.4.1 Общая информация о 

применении в отношении 

родителей либо иных 

законных представителей 

несовершеннолетних мер 

воздействия в случаях и 

порядке, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации. 

Статистические данные по ст. 

5.35 КоАП РФ. 

Всего по данной статье было привлечено -350 /АППГ-430/ родителей/законных 

представителей несовершеннолетних, а именно: 

-158 /АППГ-171/ - за употребление самими родителями спиртных напитков; 

- 78 /АППГ-58/ родителей привлечены за то, что не создают надлежащие условия для 

проживания своих детей, таких как антисанитария в быту и др.; 

-36 /АППГ-22/ родителей были привлечены за то, что не содержат своих детей, не 

заботятся о них материально, переложив всю ответственность на дедушек и бабушек или 

же при разводе на другого родителя; 

-10 /АППГ-14/ были привлечены за оставление своих детей одних на длительное дневное, а 

иногда и ночное время; 

- 12 /АППГ-16/ родителей были привлечены за то, что недосмотрели или ослабили 

контроль за малолетними детьми в результате чего малыши получили ожоги, отравления, 

ушибы и т.д.; 

-16 /АППГ-22/ за то, что их дети уклонялись от учёбы и нарушали дисциплину в школе; 

-6 /АППГ-11/ за самовольные уходы детей из дома, где родители своевременно не объявили 

их в розыск, своим бездействием подвергали опасности своих детей; 

-20 /АППГ-21/ родителей привлечены за то, что устраивали скандалы между собой, с 

соседями и родственниками в присутствии своих детей, в основном находясь в нетрезвом 

виде. Своими действиями, негативно влияя на нравственное и психическое состояние своих 



детей; 

-16 /АППГ-22/ родителей, которые поместили своих детей по заявлению в ГУЗ «Вольский 

специализированный дом ребёнка» или ГБУ СО СРЦ «Волжанка» в связи с трудным 

материальным положением, детей длительное время не навещали, не интересовалась их 

жизнью и здоровьем, материально не помогали, тем самым самоустранились от воспитания 

и содержания своих малолетних. 

-10 /АППГ-13/ правонарушений совершены родителями, нарушающими порядок общения с 

детьми, установленный решением суда, где 9 повторно из 10 были совершены одним 

родителем. За повторные правонарушения по решению комиссии материалы были 

направлены на рассмотрение и принятие решения в мировой суд, так как комиссия 

исчерпала все свои ресурсы в принятии решения в отношении этого родителя. 

За 2022 год всего 84 несовершеннолетними были совершены 123 правонарушения. Из 123 

правонарушений, 25 из них совершены повторно 18 подростками. Из 84 подростков 

совершивших правонарушения 42 достигли возраста привлечения к административной 

ответственности 16 лет, и 42 которые не достигли возраста привлечения к 

административной ответственности. 

Также родители были привлечены за совершение их детьми правонарушений по 

недостижению возраста привлечения к административной ответственности 16 лет, а 

именно: 

-было установлено 7 /АППГ-44/ факта купания детьми в запрещённых для купания местах, 

не предусмотренных для купания; 

7 /АППГ-20/ родителей привлечены, чьи дети нарушали общественный порядок (стучали в 

окна соседям, нецензурно выражались, нарушали порядок в подъездах домов и в других 

общественных местах и т.д.); 

-11 /АППГ-6/ подростков, не достигли возраста привлечения административной 

ответственности, но совершили мелкое хищение из сетевых магазинов; 

- 4 /АППГ -3/ подростка нанесли побои во время учебно-воспитательного процесса; 

-6 /АППГ-3 нарушили правила дорожного движения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ 

- впервые за последние несколько лет 3 родителей были привлечены за то, что их дети 

были задержаны на крышах многоэтажных домов, подвергая опасности свою жизнь.  

2.1.4.2 Информация о формах 

выявления 

несовершеннолетних и (или) 

семей, находящихся в 

социально опасном 

За основу в организации работы по выявлению семей с признаками социального 

неблагополучия взят Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и 

несовершеннолетними, нуждающимися в индивидуальной профилактической работе, на 



положении территории Вольского муниципального района Саратовской области. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, органами и 

учреждениями системы профилактики, иными органами, организациями, должностными 

лицами Вольского муниципального района осуществляется: 

1) в ходе исполнения возложенных на них полномочий федеральным законодательством и 

законодательством области; 

2) в ходе проведения рейдов по игровым клубам, заброшенным, полуразрушенным домам, 

подъездам, подвалам, чердакам, теплотрассам, в местах массового отдыха, на рынках, 

ярмарках и иных учреждений, организаций;  

3) в связи с поступлением информации из органов, учреждений, общественных 

объединений, от граждан, средств массовой информации, иных заинтересованных лиц; 

4) в результате рассмотрения комиссией дел об административных правонарушениях, а 

также иных вопросов в рамках своей компетенции; 

5) в связи с запросом из органов, от должностных лиц; 

6) в ходе рассмотрения обращений по фактам жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних со стороны родителей, иных законных представителей; 

7) в ходе подготовки к возвращению и при возвращении на территорию муниципального 

района несовершеннолетних из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

8) при организации работы с обвиняемыми, подозреваемыми, осужденными 

несовершеннолетними. 

Так, в 2022 г. в адрес комиссии поступило 268 сообщений о семьях, вызывающих 

настороженность в части социально благополучия /АППГ-389/. 

 2021 г. 2022 г. 

Количество информаций о семьях, не обеспечивающих условия 

для воспитания и содержания детей, полученных комиссией, из 

них признаны находящимися в социально опасном положении 

389 268 

Информация получена от следующих ведомств и частных лиц:   

ГУЗ СО «Вольская районная больница» 55 56 



Управление образования 7 29 

Управление по опеке и попечительству 22 16 

Органы внутренних дел 90 63 

Уголовно-исполнительная инспекция 92 41 

 От граждан 56 44 

 Иные источники 67  19 

По каждому сообщению штатными сотрудниками комиссии информация была направлена 

на актирование. Так, из 268 семей /АППГ-389/, впервые попавших в поле зрения комиссии, 

66 семей /АППГ-101/ признаны находящимися в социально опасном положении. Снято с 

учёта за отчётный период 102 семьи /АППГ – 78/, из них с улучшением - 83 семьи /АППГ - 

53/, с лишением родительских прав - 5 семей /АППГ- 7/. 

Дата На 01.01.2022 г. На 01.01.2023 г. 

Семей/в них детей 

Состоит  на  учёте в комиссии 179/396 145/304 

Выявлено и поставлено на учёт в течение 

года 

101/210 66/134 

Снято с учёта в течение года 78/175 102/229 

В том числе с улучшением 53/106 83/172 

С лишением родительских прав 7/14 5/16 

За 12 месяцев 2022 г. комиссией проведено 227 рейдов. В ходе рейдовых мероприятий 

проверены все несовершеннолетние и семьи, состоящие на учете в комиссии. За указанный 

период во время проведения рейдовых мероприятий сотрудниками МО МВД России 

«Вольский» Саратовской области составлено 42 протокола об административных 

правонарушениях за употребление родителями спиртных напитков, за несоблюдение 

санитарно-гигиенических условий проживания и т.д., которые рассмотрены на заседании 

комиссии с назначением административных наказаний.  

По состоянию на 1 января 2023 года на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав состоит 145 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 

проживает 304 детей /АППГ соответственно - 179/396/. 

2.1.4.3 

 

Информация о 

межведомственной работе по 

организации индивидуальной 

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района происходит признание семьи 

находящейся в социально опасном положении. Сведения о семьях, признанных 



профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

(или) семьями, находящимися 

в социально опасном 

положении 

находящимися в социально опасном положении, направляются штатными сотрудниками 

отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Вольского муниципального района непосредственно в органы и 

учреждения системы профилактики в форме постановлений о признании находящейся в 

социально опасном положении и утверждении межведомственной индивидуальной 

программы социальной реабилитации семьи. Также ежемесячно штатными сотрудниками 

отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Вольского муниципального района корректируются и направляются 

во все службы системы профилактики Вольского муниципального района списки семей, 

состоящих в Вольском муниципальном банке данных семей, находящихся в социально 

опасном положении.  

На каждую семью разрабатывается и в полном объеме реализуется всеми службами 

системы профилактики Вольского муниципального района комплексная индивидуальная 

программа социальной реабилитации семьи.  

В зависимости от выявленной проблемы для реализации программы реабилитации семей 

привлекаются:   

- органы опеки и попечительства;   

- социозащитные учреждения;  

- органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации;  

- органы внутренних дел;   

- учреждения здравоохранения;  

- органы по делам молодежи;  

- органы службы занятости;  

- учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции),  

- при необходимости привлекаются иные службы и учреждения.  

Семьи, оказавшиеся в социально опасном положении, обладают разным потенциалом 

решения проблем, возникших в семье. Одной группе семей достаточно указать на проблему 

и определить пути ее решения. Другая группа семей обладает скудными моральными, 

интеллектуальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для выхода из ситуации. 

Таким семьям необходимо психолого-социальное, социальное, юридическое 

сопровождение, контроль за ситуацией в семье. 

Для работы с данной категорией семей в районе используются самые разнообразные 

формы и методы профилактики - это: 



- посещение семей;  

- проведение профилактических бесед и консультаций; 

- приглашение на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района; 

- оказание адресной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, в виде 

обеспечения одеждой и обувью, а также предоставление бесплатных путевок в санатории и 

загородные лагеря. 

Основным методом в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

остается социальный патронаж, предполагающий постоянный доверительный контакт с 

семьей, сбор точной объективной информации о семье и создание эффективного 

взаимодействия между различными учреждениями и ведомствами. В ходе социального 

патронажа семье оказывается консультационная, психологическая, педагогическая, 

социальная помощь в решении конкретных проблем.  

Одним из самых сложных вопросов был и остается поиск возможностей для реабилитации 

людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Главное – установить проблемы 

семьи, порой невидимые сразу и тщательно скрываемые, а также предоставить членам 

семьи все возможности для изменения существующего положения или обратить внимание 

людей на собственные скрытые ресурсы. Все семьи ежемесячно посещаются 

специалистами ГБУ СО СРЦ «Волжанка». Так, за отчетный период 2022 г. специалистами 

ГБУ СО СРЦ «Волжанка» было осуществлено 4638 /АППГ-5549/ выходов в семьи. С 

родителями и детьми проводятся беседы по противопожарной безопасности, о соблюдении 

санитарно-гигиенических условий проживания, побуждению родителей к лечению от 

алкогольной зависимости, беседы по формированию здорового образа жизни, 

трудоустройству родителей, трудоустройству и занятости подростков во внеурочное время.  

За 2022 г. 63 /АППГ-53/ родителя были мотивированы на трудоустройство, им были 

выданы направления в ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска». Из них 9 /АППГ-12/ законных 

представителей встали на учет в ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска», 54 /АППГ-15/ – устроились на 

работу самостоятельно (как официально, так и имеют случайные заработки). Также 44 

/АППГ-17/ родителям были выданы направления к врачу-наркологу.  

Также, за отчетный период 2022 г. оказано содействие семьям в предоставлении 

бесплатных услуг отдыха и оздоровления: в загородных детских оздоровительных 

учреждениях Саратовской области и в здравницах России. Так, отдыхало 87 /АППГ-64/ 

детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Из них: 

- в загородных детских оздоровительных учреждениях Саратовской области - 31 

несовершеннолетний /АППГ-60/; 



- ДОЦ «Ласточка» Балаковского района – 15 несовершеннолетних /АППГ-13/;  

- ДООЦ «Цементник» Вольского района – 36 несовершеннолетних /АППГ-33/;  

- ГАУ СО СОЦ «Лазурный» Балаковского района – 20 несовершеннолетних /АППГ-14/; 

- ДООЦ «Салют» Балаковского района - 4 несовершеннолетних /АППГ-0/; 

- Базарно-Карабулакский оздоровительный комплекс «Ласточка» - 4 несовершеннолетних 

/АППГ-0/; 

- МУ ДО ЦДО «Старт УМ» Хвалынского района - 4 несовершеннолетних /АППГ-0/; 

- МАУ ДОЛ «Орленок» Пугачевского района - 2 несовершеннолетних /АППГ-0/; 

- ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» Пугачевского района –4 несовершеннолетних /АППГ-0/.  

В здравницах России - ДСОК «Родник» Краснодарский край, Анапский район, с.Сукко –3 

несовершеннолетних /АППГ-4/.  

Бесплатные путёвки для детей были предоставлены министерством труда и социальной 

защиты Саратовской области. Доставка несовершеннолетних до места отдыха и обратно 

была организована центром социальной защиты населения Вольского района, 

специалистами ГБУ СО СРЦ «Волжанка». 

Необходимо отметить, что при снятии с учета семья не выпадает из поля зрения службы 

системы профилактики Вольского муниципального района, она остается на контроле служб 

системы профилактики в зависимости от ситуации в семье на 6 месяцев.  

2.1.4.4 Информация о проведении в 

отчетный период 

мероприятий с семьями 

указанной категории, о 

принятых мерах по 

совершенствованию 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики в работе с 

несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении 

Специалистами служб системы профилактики Вольского муниципального района с  

семьями, находящимися в социально опасном положении, проведена следующая 

профилактическая работа: 

- проведение бесед, направленных на повышение правовой грамотности; 

 - осуществление психолого-педагогического сопровождения семьи, направленное на 

повышение педагогической и психологической грамотности; 

- мотивация родителей на ведение здорового образа жизни; 

- оказание адресной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, в виде 

обеспечения одеждой и обувью, а также предоставление бесплатных путевок в санатории и 

загородные лагеря. 

С родителями/законными представителями обучающихся образовательными 

организациями Вольского муниципального района проводятся следующие мероприятия: 

- профилактические беседы, а также распространение памяток на тему: «Ответственное 

родительство», «Профилактика жестокого обращения с детьми»; 

- индивидуальные беседы, занятия, консультации по вопросам воспитания, детско-

родительских отношений; 

- родительские собрания «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей», с 



приглашением сотрудников правоохранительных органов. 

Таким образом, образовательные учреждения, используя профессиональные возможности, 

включает родителей в систему своей воспитательной деятельности, а также в допустимых 

пределах нейтрализует отрицательные влияния семейного неблагополучия, обогащая и 

усиливая положительное влияние семьи.  

На расширенном внеплановом заседании комиссии 17.02.2022 г. с участием Вольского 

межрайонного прокурора и на протяжении 2022 г. были рассмотрены вопросы, касающиеся 

работы с семьями: 

- «О результатах работы служб системы профилактики по выявлению семей с признаками 

социального неблагополучия за 2021 год»; 

- «О результатах работы служб системы профилактики в 2022 году по раннему выявлению 

семей с признаками социального неблагополучия».  

В рамках заседаний заслушаны представители учреждений служб системы профилактики 

Вольского муниципального района. В результате были даны рекомендации службам 

системы профилактики в соответствии с их компетенцией.  

2.1.4.5 Информация о 

результативности 

проведенных мероприятий и 

принятых мерах 

За 2022 г. 63 /АППГ-53/ родителя были мотивированы на трудоустройство, им были 

выданы направления в ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска». Из них 9 /АППГ-12/ законных 

представителей встали на учет в ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска», 54 /АППГ-15/ – устроились на 

работу самостоятельно (как официально, так и имеют случайные заработки). Также 44 

/АППГ-17/ родителям были выданы направления к врачу-наркологу.  

Также, за отчетный период 2022 г. оказано содействие семьям в предоставлении 

бесплатных услуг отдыха и оздоровления: в загородных детских оздоровительных 

учреждениях Саратовской области и в здравницах России. Так, отдыхало 87 /АППГ-64/ 

детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 

По результатам эффективной работы служб системы профилактики Вольского 

муниципального района с указанной категорией семей, в 2022 г. увеличилось количество 

семей, признанных вышедшими из социально опасного положения. Так, в 2022 г. снято с 

учёта за отчётный период 102 семьи /АППГ – 78/. Данный показатель увеличился на 24% в 

сравнении с 2021 г. Из них по причине: 

 - улучшения ситуации - 83 семьи /АППГ - 53/ (показатель увеличился на 36%); 

- лишения родителей родительских прав - 5 семей /АППГ- 7/ (показатель уменьшился на 

40%).  

На 01.01.2023 г. в Вольском муниципальном районе в социально опасном положении 

находится 145 семей /АППГ-179/, в которых проживает 304 несовершеннолетних /АППГ-

396/. За 2022 г. произошло снижение количества семей данной категории на 24%, а 



несовершеннолетних, проживающих в этих семьях, на 30%.  

2.1.4.6 Информация о координации 

деятельности органов и 

учреждений системы 

профилактики по 

обеспечению реализации 

детям права на воспитание в 

семье 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района осуществлялось сопровождение служб системы профилактики 

Вольского муниципального района по всем вопросам в указанной части.  

В целях совершенствования межведомственного взаимодействия с учреждениями системы 

служб профилактики по выявлению социального неблагополучия, предупреждению 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, повышения профессионального 

уровня социальных педагогов, 08 ноября 2022 г. прошёл семинар-практикум для 

социальных педагогов «Практическая деятельность социального педагога образовательного 

учреждения в рамках межведомственного взаимодействия по выявлению социального 

неблагополучия, предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних». 

В ходе семинара обсудили вопросы организации работы в рамках межведомственного 

взаимодействия с различными категориями населения. Даны рекомендации по составлению 

и реализации комплексных межведомственных программ социальной реабилитации семьи. 

Представлен опыт работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и 

организации дальнейшего психолого-педагогического сопровождения таких семей. 

Подчеркнута необходимость ведения постоянного мониторинга настроений и интересов 

детей и подростков, и организации разъяснительной работы по профилактике экстремизма 

и терроризма в подростковой и молодёжной среде.  

30 ноября 2022 г. прошёл круглый стол для социальных педагогов и педагогов-психологов 

на тему: «Оказание психолого-педагогической помощи детям и родителям в кризисных 

ситуациях». 

В ходе круглого стола обсудили результаты социально-психологического тестирования 

обучающихся и планирование дальнейшей профилактической работы с детьми из «группы 

риска». Особо отмечена важность комплексного подхода педагогического коллектива и 

психолого-педагогической службы школы в работе с обучающимися с девиантным 

поведением. Представлен опыт работы по профилактике агрессии среди обучающихся и 

взаимодействию с родителями, проявляющими негативное отношение к школе, к педагогам                               

2.1.4.7 Информация об участии 

уполномоченных 

представителей комиссии в 

суде в целях защиты прав 

несовершеннолетних 

На протяжении 2022 г. представители комиссии принимали участие в 23 судебных 

заседаниях в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Специалистом по ювенальной юстиции ГБУ СО СРЦ «Волжанка» осуществляется 

досудебное сопровождение несовершеннолетних, попавших в систему правосудия,  

реабилитационная работа c несовершеннолетним и членами его семьи послесудебное 

сопровождение несовершеннолетних, попавших в систему правосудия.  

В 2022 г. 1 несовершеннолетний  был охвачен работой специалистом при судах. 



2.1.4.8 Информация об 

использовании новых 

методов и форм работы в 

рассматриваемой сфере 

деятельности 

С 2021 года реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование». В рамках данного проекта 

с сентября 2022 г. развитию во всех  общеобразовательных организациях Вольского 

муниципального района введены ставки советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. Задача советника – 

объединить вокруг себя детей, педагогов и родителей, стать проводником федеральных и 

национальных проектов и конкурсов, помочь организовать реальную воспитательную 

работу с детским сообществом, школьным самоуправлением, способствовать обновлению 

содержания воспитания в школе за счет использования специально разработанного 

контента, сделать привычные школьные праздники интересными и осмысленными для 

школьников, обеспечить каждому школьнику возможность проявить свои организаторские 

и творческие способности; включать детей группы риска в событийную жизнь школы и 

муниципалитета. 

2.1.5 Информация о профилактике 

сиротства (в рамках 

полномочий, 

предусмотренных 

Федеральным законом №120-

ФЗ 

Комиссия продолжила в каждом случае выявления семьи с признаками усугублённого 

семейного неблагополучия выяснять причины и условия, приведшие семью в данное 

положение, давать оценку своевременности действий первичного уровня системы 

профилактики, других органов и учреждений,  участвующих в выявлении семей.   

Несвоевременное выявление признаков семейного неблагополучия является одной из 

причин социального сиротства. 

Так по итогам отчётного периода в 5 семьях  родители были лишены родительских прав в 

отношении 7 детей  /АППГ- 7/14/.  

Несмотря на то, что в отношении данных родителей  применялись все меры воздействия: с 

ними работали общественные органы системы профилактики, проводилась индивидуально-

профилактическая работа, все они привлекались к административной ответственности,  

стабилизировать ситуацию в данных семьях не удалось. 

В целях укрепления института семьи, возрождения семейных традиций, во исполнение 

Плана мероприятий «(Дорожной карты) по профилактике социального сиротства в 

Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2022 – 2025 годы. На территории 

Во исполнение данного плана в течение 2022 г. на официальном сайте  администрации 

Вольского муниципального района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Вольского муниципального района, официальных сайтах  

муниципальных учреждений культуры и образования  информации по пропаганде 

семейных ценностей, по формированию ответственного родительства и укреплению 

семейных отношений» 

Образовательными учреждениями Вольского муниципального района на постоянной 



основе осуществляется выпуск листовок, брошюр, посвящённых ответственному 

родительству, профилактике социального сиротства, о мерах социальной поддержки семей. 

В преддверии каникул среди замещающих родителей были распространены памятки 

«Памятка для опекунов/ попечителей/приёмных родителей о правилах безопасности в период 

каникул». Сотрудниками управления по опеке и попечительству и попечительства 

организуются и проводятся акции с раздачей буклетов и памяток по безопасности детей. 

Продолжается работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и 

замещающими  семьями, по профилактике противопожарной безопасности. Родителям, 

опекунам, попечителям, приёмным родителям, раздаются буклеты «Памятка о правилах 

пожарной безопасности в период отопительного сезона 2022-2023 г.г.». 

Службами системы профилактики Вольского муниципального района проведены 

мероприятия, посвященные «Всероссийскому дню правовой помощи детям»: 

Специалистами ГБУ СО СРЦ «Волжанка» среди семей, состоящих на социальном 

облуживании, распространены буклеты «Что может быть дороже семьи». 

После встречи каждый замещающий родитель получил памятки на тему: «Безопасное 

детство», «Поведение ребенка на водоемах», «Правила безопасности на дорогах и улицах». 

Среди  опекунов / попечителей/ приёмных родителей в дошкольных  и школьных 

образовательных учреждениях города и района проводились недели «Организация летнего 

оздоровления детей», в данный период каждому законному представителю были вручены 

брошюры: «Оздоровление детей в летний период», в которых представлена полная 

информация об учреждениях и организациях, в которых можно пройти оздоровление детей 

и родителей, а также профилактика ЗОЖ; 

Муниципальными дошкольными и школьными образовательными учреждениями г. 

Вольска и Вольского района, проводились мероприятия по профилактике социального 

сиротства. Среди родителей и законных представителей распространялись брошюры и 

буклеты. 

Для юных читателей МУК «ЦБС» были проведены увлекательные интерактивные игры, 

вечера, викторины, мастер-классы, познавательные презентации и видеопрограммы, 

посвященные семейным традициям и праздникам. 

Стало традицией проводить в центральной детской библиотеке акцию «Семейные 

выходные», направленную на создание благоприятных условий для вовлечения как можно 

большего количества семей в различные мероприятия по укреплению внутрисемейных 

взаимоотношений, развития творческого потенциала семьи, популяризации семейного 

образа жизни, ответственного родительства, совместного семейного досуга.  

Центральная детская библиотека для многодетных семей,в рамках Дня многодетной семьи, 



провела литературное конфетти «Новогодний переполох в Простоквашино». Ребята вместе 

с родителями участвовали в веселых конкурсах, подвижных играх, смотрели музыкальный 

кукольный спектакль «Как–то раз под Новый год». 

Ежегодно, в рамках всемирного Дня правовой помощи детям, в центральной детской 

библиотеке и детских отделениях МУК «ЦБС» проводятся мероприятия, цель которых - 

правовое просвещение, формирование в неформальной, игровой обстановке у школьников 

базисных знаний о правах человека, правовой культуре; воспитание гражданских качеств и 

чувства патриотизма. В этом году были проведены: путешествие в страну «Правознаек» 

(библиотека №5), час правовой информации «Детство - территория закона» (библиотека 

№11 с. Ключи), информационно-познавательное занятие «Правовая неотложка» 

(библиотека №29 с. Терса), «Учусь быть гражданином» (библиотека №8). 

Все мероприятия библиотек этой направленности содействуют популяризации семейного 

образа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства.  

Центральная библиотека продолжает реализацию значимого проекта «Библиотьютор для 

молодежи: вольский формат», направленного на социализацию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Вольского 

муниципального района. В рамках проекта в учебный период проходили тренинги «Таким 

мы видим мир». 

Партнер проекта - психолог реабилитационного центра «Волжанка» Любовь Шарова 

знакомила участников встречи – студентов вольских колледжей с технологией sandart 

(рисования песком). Молодые люди не только получали основы такого творческого 

выражения своих эмоций, создавая свои «песочные мечты», но и с помощью общения 

учились раскрывать свои творческие способности.  

В декабре состоялось открытие молодежного пространства Вольска «В МЕСТЕ», ставшее 

значимым событием в общественной и культурной жизни города. Молодежный центр 

будет решать следующие задачи: погружение молодежи в культурную среду малого 

города, привлечение ее к library-волонтерству, развитие туризма. Проект включает в себя 

множество встреч, акций, мероприятий – как масштабных – в помещении библиотеки, так и 

за ее пределами и рассчитан на аудиторию от школьников и студентов, до работающей 

молодежи и молодых родителей.  

В картинной галерее Вольского краеведческого музея в течение проводились мероприятия 

по организации досуговой деятельности детей, воспитывающихся в замещающих семьях, 

находящихся в социально опасном положении, для профилактики социального сиротства в 

Вольском муниципальном районе. 

В соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по профилактике социального 



сиротства Саратовской области 2022-2025 гг. сотрудники Домов культуры и клубов, 

структурных подразделений МУК «Централизованная клубная система», проводят 

различные культурно-досуговые мероприятия, направленные на организации семейного 

досуга, укрепления детско-родительских отношений и сохранения семьи в целом. 

Специалистами ГБУ СО СРЦ «Волжанка»  с целью сохранения детей в кровной семье и 

предотвращении лишения родителей родительских прав с семьями, находящимися в 

социально  опасном положении, проводятся следующие профилактические мероприятия: 

- содействие в трудоустройстве (мотивированы на трудоустройство -63 родителя и 3 

несовершеннолетних, из них поставлены в ГКУ ЦЗН  г.Вольска – 9 родителей), мотивация 

на оформление льгот, субсидий, инвалидности, документов; 

 - привитие навыков гигиены (консультации родителей на темы: «Права детей на 

достойные условия проживания»; «Гигиена жилья», «Новорожденный ребенок и чистота», 

«Здоровый быт – успешное воспитание детей в семье», «Оградите малыша от токсинов в 

быту», «Соблюдение личной гигиены», «Организация уголка ребенка в квартире», 

«Проведение отдыха и досуга во внутрисемейной и несемейной среде»);  

- привитие навыков здорового образа жизни (психолого – педагогическое  сопровождение 

семьи в рамках программы «Выбери свой путь»: консультативная помощь -  «Трезвый 

образ жизни – выбор каждого человека», «Алкоголь и семейное неблагополучие», «ЗОЖ – 

как основа воспитания», «Психология зависимого человека», «Эмоциональный фон в 

период ремиссии», «Как изменить жизнь при алкоголизме», «Последствия употребления 

спиртных напитков», «Пьянство и алкоголизм», «Вредные привычки  у взрослых и их 

влияние на здоровый образ жизни детей»); - мотивировано желание вылечиться от 

алкогольной зависимости у 44 родителя и 1 несовершеннолетний, прошли курс лечения 11 

человек; 

- организация психологической, юридической, педагогической помощи, диагностика 

родительской позиции и коррекция детского родительских отношений в рамках программы 

«Связующая нить» (163 индивидуальных консультации: «Разница между «миром» ребенка 

и взрослого», «Путь доверия. Умение сопереживать, понимать чувства другого человека», 

«Формы взаимодействия с детьми», «Невербальное общение. Эмоциональная экспрессия», 

«Равноправное общение. Партнерство и сотрудничество родителей с ребенком», «Заповеди 

разумного воспитания»; оказание психологической помощи, т.е. анализ и обсуждение 

жизненной ситуации и жизненной альтернативы; индивидуальные коррекционные занятия 

(127 индивидуальных занятий: «Формирование адекватных способов реагирования в 

ситуациях взаимодействия внутри семьи», «Развитие у родителей  и детей навыков 

рефлексии, приема и подачи конструктивной обратной связи», «Разработка в семье единых 



правил и требований», «Развитие способности у родителей и детей к эмоциональной и 

поведенческой саморегуляции», «Приобретение навыков анализа причин поведения 

ребенка исходя из позиции самого ребенка»);  

- восстановление старых или построение новых позитивных социальных связей, содействие 

в разрешении конфликтов, гармонизации детско-родительских и супружеских отношений; 

консультации по социальным, социально-правовым вопросам («Административная и 

уголовная ответственности родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей»; «Права и обязанности родителей по воспитанию детей», 

«Лишение родительских прав»; «Последствия ограничения родительских прав»; 

«Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка»), 

социально педагогическим («Воспитание детей в семье», «Микроклимат семьи и его 

значение в жизни ребенка», «Значение личного примера и авторитета родителей в 

воспитании детей», «Основные аспекты родительских обязанностей по воспитанию и 

образованию детей»), социально-медицинским, социально-психологическим вопросам  

(«Формирование эмоциональных отношений между родителями и детьми»; 

«Формирование умения понимать реакции ребенка, откликаться на его важные 

потребности», «Формирование умения общаться с ребенком», «Наиболее 

распространенные ошибки родителей в воспитании детей», «Сферы развития детей»). 

Результатом данной профилактической работы является желание родителей возвратить  

детей в кровную семью  после ограничения их в родительских правах  (в 2022 г. на 

основании  решения Вольского районного суда об отмене ограничения в родительских 

правах 2 детей возвращены в кровную семью).   

2.1.6 Иная информация Работа в данном направлении службами системы профилактики Вольского 

муниципального района будет продолжена.   

 

2.2 

 

Информацию о координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому: 

2.2.1 Информация о роли комиссии 

в данной сфере, о механизмах 

межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики 

муниципального (городского) 

На расширенном внеплановом заседании комиссии 17.02.2022 г. с участием Вольского 

межрайонного прокурора рассмотрен вопрос: «Анализ преступлений и правонарушений, в 

том числе повторных, совершенных несовершеннолетними по итогам 2021 года на 

территории Вольского муниципального района, и мерах по их предупреждению».  

Руководителям служб системы профилактики были даны поручения, отраженные в 

постановлении по рассматриваемому вопросу: 

1. Руководителям служб системы профилактики Вольского муниципального района: 



образования  1.1. В 2022 г. продолжить работу в соответствии с принятыми дополнительными мерами в 

1 квартале 2021 г. 

1.2. Продолжить работу по выявлению во время рейдовых мероприятий 

несовершеннолетних, нарушающих комендантский час и нормы административного 

законодательства. 

2. Начальнику МО МВД России «Вольский» Саратовской области: 

2.1. Привести в соответствие списочный учет несовершеннолетних, состоящих на учет в 

ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области. 

2.2. Подготовить и провести обучающие мероприятия по обучению инспекторов ПДН МО 

МВД России «Вольский» Саратовской области в части исполнения административного 

законодательства при составлении протоколов об административных правонарушениях в 

отношении родителей (законных представителей), иных лиц и сборе доказательств по делу. 

3. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Вольского муниципального района: 

3.1. Заслушать на заседании комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района руководителей образовательных 

организаций, допустивших рост правонарушений и преступлений по итогам 2021 г. с 

принятием мер по их снижению и предоставления плана мероприятий на 2022 г. с учетом 

совершенных правонарушений по классификации статей.  

4. И.о. начальника управления образования и спорта администрации Вольского 

муниципального района:  

4.1. Подготовить и довести до законных представителей несовершеннолетних информацию 

об ответственности за правонарушения и преступления, предусмотренные гл. 11-12 КоАП 

РФ. 

4.2. Обеспечить педагогами-наставниками и классными руководителями контроль 

внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в том 

числе посещение ими кружков и секций за пределами своей образовательной организации.  

5. Начальнику МО МВД России «Вольский» Саратовской области совместно с директором 

ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска», и.о. начальника управления образования и спорта 

администрации Вольского муниципального района, директором ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс», заведующим сектором молодежной политики управления культуры, кино, 

молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района 

организовать занятость несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН МО МВД России 

«Вольский» Саратовской области по предоставленным ежемесячно спискам с охватом 

100% несовершеннолетних. 



Также внепланово на заседании комиссии 11.08.2022 г. рассматривался вопрос: «О 

состоянии законности и правопорядка на территории Вольского муниципального района по 

итогам 1 полугодия 2022 г. Анализ причин роста подростковой преступности по итогам 1 

полугодия 2022 г. и мерах по их снижению». 

Руководителям служб системы профилактики были даны поручения, отраженные в 

постановлении по рассматриваемому вопросу: 

1. Службам системы профилактики Вольского муниципального района: 

1.1. Проводить работу с родителями как индивидуально, так и через средства массовой 

информации, социальные сети по усилению контроля за своими несовершеннолетними 

детьми. 

1.2. Продолжить мероприятия, направленные на пресечение употребления подростками 

спиртных напитков и их продажу несовершеннолетним. Незамедлительно принимать меры 

по их пресечению. 

2. Начальнику МО  МВД России «Вольский» Саратовской области, начальнику МО МВД 

России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области, начальнику Линейного отделения 

полиции на станции Сенная: 

2.1. Усилить профилактическую работу по месту жительства с несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в ПДН, а также по разобщению группировок. 

2.2. Подготовить и провести обучающие занятия по обучению молодых  инспекторов 

(стажёров) по вопросам организации работы с несовершеннолетними, состоящими на всех 

видах учёта, направленной на предупреждение совершения несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений, по ознакомлению с Приказом МВД России от 15 октября 

2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), с методическими рекомендациями и порядком 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, порядком межведомственного взаимодействия 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, порядком экстренного 

реагирования и оказания психологической и психиатрической помощи 

несовершеннолетним с деструктивным поведением их законным представителям, а также 

методической помощи органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при выявлении случаев деструктивного поведения у 

несовершеннолетних. 
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2.3. Организовать работу по осуществлению мониторинга средств массовой информации, 

сети «Интернет» с целью выявления и пресечения фактов распространения информации, 

побуждающей подростков к совершению противоправных действий.  

3. Начальнику МО  МВД России «Вольский» Саратовской области 

3.1. Провести проверку на предмет употребления токсических веществ 

несовершеннолетними в районе неохраняемых гаражей (район ПЧ № 26 и Шинсервиса 

(Саратовская область, г. Вольск, ул. Народная, д. 204-Саратовская область, г. Вольск, ул. 

Народная, д. 209). 

4. И.о. начальника управления образования и спорта администрации Вольского 

муниципального района, директору ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», 

руководителям учреждений профессионального образования Вольского муниципального 

района, директору ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. Вольска», директору ГБОУ СО «СОШ 

с. Белогорное Вольского района»: 

4.1. Наладить работу по выявлению склонных к совершению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, которая должна быть  направлена на их 

предотвращение.  

4.2. Психологам и социальным педагогам образовательных организаций   изучать и 

анализировать характеристики на вновь прибывших учащихся для проведения 

своевременной профилактической работы и постановке их на внутренний учёт.     

4.3. Проводить сверки социальными педагогами с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского муниципального 

района и органами внутренних дел (по территориальности), по несовершеннолетним, 

состоящих на учёте в органах системы профилактики Вольского муниципального района. 

4.4. Своевременно устанавливать  и  анализировать  причины совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними, изучать ситуацию в семьях, в которых они 

проживают.   

4.5. Осуществлять проверку личных страниц учащихся в социальных сетях на наличие в 

них признаков, побуждающих несовершеннолетних к совершению противоправных 

действий. 

4.6. Совместно с органами внутренних дел (по территориальности) провести с 

несовершеннолетними обучающимися профилактические мероприятия, направленные на 

недопущение участия и вовлечения других несовершеннолетних в «трейнсерфинг» (проезд 

на крыше поезда) и другие опасные для жизни и здоровья увлечения.     

2.2.2 О состоянии преступности несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, а также принимаемых мерах в 

данной сфере:  



2.2.2.1 Общая информация, 

тенденции, динамика 

По итогам 2022г. на территории Вольского муниципального района несовершеннолетними 

и при их участии было совершено 7 преступлений с участием 5 подростков, за 

аналогичный период прошлого года совершено 6 преступлений с участием 2 подростков. 

Рост составил -14,3%  

По видам  преступлений: 2020 2021 2022 

тяжкий вред здоровью 2 0 0 

кражи 6 4 2 

грабежи 2 0 1 

разбои 0 0 0 

убийства 0 0 0 

угон 8 2 0 

ст. 139 0 0 1 

ст. 264 0 0 1 

  

Совершено: 2020 2021г. 2022г. 

В наркотическом опьянении 0 0 0 

В алкогольном опьянении 1 0 1 

В смешанной группе  0 4 0 

В группе несовершеннолетних 0 0 0 

В алкогольном опьянении совершено 1 преступление /АППГ — 0/. 

В смешанной группе совершено 0 преступлений /АППГ -4/. В группе несовершеннолетних 

совершено 0 преступлений 0 /АППГ-0/. 

Совершение подростками преступлений не стало случайностью, двое из них уже 
имели опыт совершения преступлений. 

Исходя из проведенного анализа преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2022 

году два преступления из семи были совершены в 2021 году, однако в связи с окончанием 

данных уголовных дел и направлением их в суд 5 преступления были учтены в 2022 году. 

Можно выделить несколько причин совершения подростками преступлений: 

1. Одна из главных причин совершения подростками преступлений отсутствие должного 

контроля со стороны родителей и законных представителей за своими детьми, 

попустительское отношение к своим детям, вседозволенность. 

Так, Дамир А. после смерти дедушки выкупил у бабушки автомобиль деда, оформив его на 

себя и родители это одобрив, разрешали несовершеннолетнему кататься по селу на нём. 

При рассмотрении на заседании комиссии материала в отношении родителей они пытались 



убедить членов комиссии в том, что в деревне мало автотранспорта и не могли 

предусмотреть то, что он совершит ДТП, но не учли то, что их сын не имел права садиться 

за руль без права и навыков вождения. 

Все трое подростков совершили преступления, оставаясь бесконтрольными со стороны 

родителей в позднее вечернее и ночное время. Родители если бы были внимательны и 

предусмотрительны, могли бы предотвратить совершение своими детьми преступлений. 

Эльчин Э.на протяжении нескольких дней уходил ночью гулять через окно и совершил три 

преступления, из 5 в ночное время. Сергей С. в час ночи находился далеко от дома и 

свободно гулял по ночам, употребляя спиртное, проводя время в компании взрослых лиц. 

2.Употребление подростками спиртных напитков. 

Из трёх несовершеннолетних один находился в состоянии алкогольного опьянения. 

3.Недостаточная профилактическая работа по месту жительства инспекторами ПДН с 

состоящими на учёте в ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области 

несовершеннолетними. 

Один из пяти подростков состоял на учёте на момент совершения преступления, двое из 

пяти ранее состояли на учёте. В результате в отношении одного инспектора ПДН МО МВД 

России «Вольский» Саратовской области, была назначена служебная проверка, по 

результатам которой, последней вынесено дисциплинарное взыскание. 

В ходе проведения проверки по данным фактам, было установлено, что инициаторами 

преступлений являлись сами несовершеннолетние. Таким образом, оснований для 

возбуждения дела, предусмотренного ст. 150 УК РФ не было. 

4. Недостаточная работа руководителей образовательных организаций, а именно: 

- в работе с подростками по выявлению, склонных к совершению правонарушений и 

преступлений, которая должна быть направлена на их предотвращение, всё это является 

следствием того, что психологами и социальными педагогами образовательных 

организаций не изучаются и не анализируются при поступлении на обучение 

характеристики на вновь прибывших учащихся. 

-несвоевременная постановка на учёт таких несовершеннолетних, а также несвоевременное 

проведение сверки социальными педагогами с КДН и ЗП при администрации ВМР и ПДН 

МО МВД России «Вольский» Саратовской области состоящих на учёте в органах системы 

профилактики. А значит и несвоевременно начатая работа с подростками, склонными к их 

совершению, приводит к совершению ими более тяжких правонарушений и преступлений . 

Так, Сергей С.16 августа 2021 года зачислен на обучение в ВФ ГАПОУ СО «БТА», уже с 18 

июня 2021 года состоящим на учёте в КДН и ЗП при администрации ВМР и ПДН МО МВД 

России «Вольский» Саратовской области за неоднократное употребление спиртных 



напитков, был поставлен на внутритехникумский учёт только через полтора месяца после 

зачисления. 

- не устанавливаются и не изучаются причины совершения противоправных действий. Так, 

изучая характеристики руководителей образовательных организаций и анализ, 

предоставленный начальником ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области, 

роста преступности, комиссия отмечала и сегодня отмечает, что ни теми, ни другими не 

устанавливаются и не изучаются причины совершения преступлений и правонарушений. 

Не анализируется ситуация в семье на момент совершения преступления. Нет ответа на 

вопросы, почему подросток в то или иное время, а в основном в ночное, оказался на улице 

без надзора взрослых, где и почему он там находился, и где в это время были его родители. 

Таких случаев стало намного меньше, но они имеют место быть. 

5. Текучесть кадров. Также комиссия отмечает, что одним из недостатков 

профилактической работы с несовершеннолетними, повлекших рост преступности, и 

совершение ими правонарушений, и он, наверное, самый главный - это текучесть кадров за 

последние 2 года как со стороны вышестоящего руководства, так и штатных сотрудников, 

и недостаточный опыт работы личного состава ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области. Так, по штату в ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской 

области 7 сотрудников, но только один из них с опытом работы -14 лет, 2 сотрудника-2 

года и 1 сотрудник проходит стажировку с июня 2022 года. На сегодня в ПДН МО МВД 

России «Вольский» Саратовской области осталось 3 инспектора.  
2.2.2.2 Сведения о принимаемых 

мерах по профилактике 

совершения указанных 

деяний, о взаимодействии 

органов и учреждений 

системы профилактики при 

организации 

соответствующих 

мероприятий 

В целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

выявления случаев безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества детей и 

подростков, регулярно проводились рейды с участием специалистов всех субъектов 

системы профилактики. Так, за 12 месяцев 2022 г. комиссией проведено 227 рейдов.   

При проведении межведомственных рейдовых мероприятий проверяются места массового 

скопления подростков, все подростки состоящие на различных видах учета. Во время 

рейдовых мероприятий было задержано 38 подростков /АППГ-38/ за появление на улицах 

города и района без сопровождения законных представителей после 22.00 часов. 

Штатными сотрудниками отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП было составлено 

38 протоколов за нарушение закона Саратовской области № 104 и направлены мировым 

судьям Вольского района для рассмотрения. Все родители привлечены к административной 

ответственности с назначением административного взыскания в виде штрафа. Считаем, что 

систематическая работа в этом направлении принесла свои результаты, так как 

задержанные подростки могли стать участниками противоправных действий, потому, как 

показывает анализ, большая часть правонарушений и преступлений совершается в вечернее 



и ночное время. При проведении индивидуальной профилактической работы с данной 

категорией детей штатные сотрудники комиссии муниципального района организуют 

посещение семей специалистами, которые изучают условия содержания и воспитания 

детей, предлагают бесплатную помощь психологов, дают поручения органам и 

учреждениям системы профилактики о проведении мероприятий профилактического 

характера, разъясняют подросткам опасность бесцельного времяпрепровождения на улице, 

возможность наступления правовых последствий.  

На заседаниях педагогического совета в целях повышения правовой компетентности 

педагогов в области работы по предупреждению совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних рассматриваются вопросы:    

- защиты прав ребенка в образовательном учреждении; 

- факторы и профилактика школьного насилия; 

- безопасное поведение ребенка и профилактика преступлений и насилия в отношении 

детей; 

- алгоритм действий в случае выявления случаев жестокого обращения к 

несовершеннолетним. 

Продолжена работа по вовлечению в спортивные секции подростков, состоящих на 

различных видах профилактического учёта, с данным контингентом проводятся 

дополнительные воспитательные мероприятия, ведётся особый контроль за 

посещаемостью.  

Деятельность общеобразовательных учреждений Вольского муниципального района по 

предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, направлена на 

воспитание чувства патриотизма, формирование законопослушного поведения детей, 

предупреждение криминализации подростковой среды, превенцию деструктивного 

поведения несовершеннолетних, а также вовлечение подучетных несовершеннолетних в 

социально-значимую деятельность.  

Для профилактической работы с такими обучающимися во всех образовательных 

организациях созданы и систематически работают Советы профилактики правонарушений. 

Разработаны совместные планы работы со службами системы профилактики. Кроме того, 

для организации работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

привлекается родительский комитет. 

В отношении обучающихся, поставленных на профилактический учёт, разрабатывается 

«Программа социально-педагогической помощи и социально-психологического 

сопровождения обучающегося». Каждому обучающемуся, состоящему на учёте, 



закрепляется наставник из числа педагогических работников. Он организует 

индивидуальную работу с обучающимся, осуществляет контроль за посещаемостью, 

успеваемостью, дисциплиной подопечных, стимулирует его к участию в общественно 

значимых мероприятиях, поддерживает связь с родителями, служит посредником между 

специалистами школы и учреждениями служб профилактики, координирует 

воспитательную работу с ребенком.  

В рамках этой программы классными руководителями совместно с социальным педагогом, 

психологом ведутся индивидуальные карты наблюдений, в которых фиксируются дата и 

причина постановки обучающегося на учет; информация о проведении индивидуальной 

работы с подучетным; личные достижения.  

Осуществляется полномасштабная работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Во время посещения семей 

проводятся профилактические беседы с законными представителями, не исполняющими 

или ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности по воспитанию и 

содержанию детей: даются рекомендации по организации детей в свободное от учебы 

время; консультации о мерах социальной поддержки семей; по вопросам воспитания и 

развития детей.  

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, 

поэтому в школах большое внимание уделяется развитию внеурочной деятельности и  

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в кружки и секции. 

Всем обучающимся, состоящим на профилактических учётах, организована внеурочная 

занятость. 

Эффективным является опыт участия несовершеннолетних в общественно значимых 

мероприятиях. С этой целью в образовательных организациях идет активное вовлечение 

несовершеннолетних,  состоящих на различных видах профилактического учета, в работу 

первичного отделения Всероссийского общественного движения «Российское движение 

школьников». Четыре направления деятельности РДШ: военно-патриотическое, 

гражданская активность, личностное развитие и информационно-медийное направление 

имеют огромный воспитательный потенциал. 

Направление «Гражданская активность» предполагает развитие экологического, 

культурного, социального добровольчества, волонтерство, участие в поисковых 

экспедициях, работу школьных музеев, и многое другое. В рамках этого направления 

работают волонтёрские отряды «Активная молодёжь», «Равные-равным», «Волонтеры 

Победы» и др. Ребята обучаются сами и проводят обучающие семинары, тренинги, мастер-



классы, квесты и иные мероприятия для сверстников. Подготовка волонтеров 

осуществляется по различным программам, например, по программам «Профилактика 

вредных привычек и зависимостей, употребления ПАВ», «Мир без границ», в рамках 

которых школьники развивают свои  личностные, профессиональные и творческие 

способности. В копилке волонтеров участие в масштабных акциях: «Добрые уроки», 

«Экоуборка», «Рука помощи», «Твори добро во благо людям», «Мы вместе» и т.д.  

В рамках военно-патриотического направления в школах действуют отряды Юнармии,  

«Юных инспекторов дорожного движения», «Юных друзей полиции». Цель деятельности 

данных объединений нравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового 

образа жизни без вредных привычек, морально-психологической готовности к службе в 

армии и войсках МВД России, профилактика правонарушений. Работа отрядов 

разноплановая и включает не только просветительскую и   разъяснительную деятельность, 

но и активное участие в мероприятиях и акциях военно-патриотической направленности: 

«Улицы Героев», «Георгиевская ленточка» «Свеча памяти», «Лица России»,  «Мы вместе», 

«Аты-Баты шли солдаты», «Рыцарский турнир» и многих других.  

В направлении «Личностное развитие» проводится целенаправленная работа по 

профориентации, организуются и проводятся творческие мероприятия – фестивали, 

конкурсы, акции и флешмобы. Отдельным звеном в этом направлении выступает 

популяризация здорового образа жизни и профилактика вредных привычек: организуются 

туристические походы и слеты, интерактивные игры, семинары, мастер-классы, проводится 

сдача комплекса ГТО. Ежегодно школьники принимают участие во  Всероссийских 

антинаркотических акциях «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Дети России»; мероприятиях, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией и ВИЧ. 

С сентября 2022 г. во всех школах проводятся каждого 10 числа месяца – Единый День 

безопасности, каждую третью пятницу месяца – Единый День безнадзорности и 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  

Вся профилактическая работа направлена на подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни; содействие в обучении несовершеннолетних принятию самостоятельных 

ответственных решений, содействие в формировании культурных, духовных и моральных 

ценностей; формирование социальной ответственности, социальной адаптации и 

предотвращение развития девиантного поведения несовершеннолетних.  

Целенаправленная, планомерная работа общеобразовательных учреждений по 

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних позволила добиться 

положительной динамики в вопросе подростковой преступности. 



Профилактическая работа осуществляется в рамках программ «Выбери свой путь» и 

«Альтернатива» по индивидуальному плану:  

- Программа «Выбери свой путь» направлена на всестороннюю профилактику 

употребления психоактивных веществ, создание условий, способствующих сокращению 

наркопотребления и предупреждению вовлечения детей,  подростков, молодежи и 

взрослого населения в употребление психоактивных веществ (наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ, алкоголя). 8 несовершеннолетних 

проинформированы о действиях и последствиях злоупотребления наркотическими и 

психоактивными веществами, причинах и формах заболеваний, связанных с ними, и путях 

к выздоровлению. 

- Программа «Альтернатива», направленная  на ресоциализацию лиц, приговоренных к 

мере наказания, не связанной с лишением свободы, профилактику рецидива и пропаганду 

здорового образа жизни среди данной категории. В рамках индивидуальных занятий 

специалистом по работе с семьей  и психологом в социальной сфере (психолог) проведена 

127 индивидуальных консультаций подростков по темам «Подросток и преступление», 

«Ответственность за совершенные поступки», «Культура и нормы поведения в 

общественных местах», обсуждение актуальных проблем, мнение подростков на 

происходящее, по вопросам ведения здорового образа жизни.   

- В рамках программы «Детство без слез» осуществляется профилактика и предупреждение 

случаев жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в семье и 

подростковой среде. Охват клиентов составил 27 родителей, которым оказано 27 услуг в 

полустационарной форме (27 консультаций на темы: «Эмоции и взаимопонимание», 

«Заповеди разумного воспитания», «Система поощрений и наказаний в воспитательном 

процессе», «Детская агрессивность и ее причины»).  

Согласно планов взаимодействия с образовательными учреждениями г.Вольска 

реализуются профилактические программы:  

-  «Ты и Я», направлена на профилактику насильственного поведения в молодежной среде 

и уменьшение случаев насилия в близких отношениях. За отчетный период 2022 года 

специалистом проведено 36 занятий с 153 учащимися: в ГАПОУ СО «Вольский 

медицинский колледж», ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»,   МОУ ВМР 

«СОШ №6» по следующим темам: «Навыки решения конфликтных ситуаций», 

«Конструктивные взаимоотношения. Базовые навыки», «Последствия насилия: 

кратковременные и длительные», «Факторы риска, увеличивающие вероятность 

насильственного поведения родителей», «Жизненные ценности», «Как управлять 

впечатлением о себе?». Формы работы с участниками программы: разминки, мозговой 



штурм, ролевая игра, работа в малых группах, рефлексия, демонстрация видео-ролика и 

слайд-презентаций, проигрывание упражнений. 

- «Формула здоровья», направленная на профилактику здорового образа жизни, целевая 

группа несовершеннолетних-учащихся  МОУ ВМР «СОШ №6, №19». За отчетный период 

проведено 26 занятий по следующим темам: «Компьютер в моей жизни: вред или польза. 

Опасности Интернета», «Умей сказать «нет», «Навстречу себе», «Знатоки ПДД», 

«Конфликтный разговор» и др. На занятиях у учащихся частично сформированы навыки 

поведения в конфликтных ситуациях и умения отстаивать собственное мнение, закреплены 

сведения о навыках безопасного поведения на улицах и дорогах города. Распространены 

памятки  на тему: «Путь к здоровью, профилактика ОРВИ» в количестве 328 штуки. 

2.2.2.3 Иная информация Работа в данном направлении службами системы профилактики Вольского 

муниципального района будет продолжена.   

2.2.3 Сведения о ситуации, связанной с совершаемыми несовершеннолетними административными правонарушениями 

и антиобщественными действиями: 

2.2.3.1 Общая информация Анализ статистики, которая имеется в базе данных комиссии по административной 

практике, отражает следующее: 

В 2022 году на один показатель увеличилось количество несовершеннолетних лиц, 

привлечённых к административной ответственности в связи с потреблением алкогольной 

продукции, и по итогам 12 месяцев 2022 года составило 37 человек /АППГ- 36/, а именно: 

1. Произошёл небольшой рост количество рассмотренных протоколов ст. 20.22 КоАП 

РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции), так  

по итогам 2022года с 15 до 17, а  в 2021 г. с 12 до 15 правонарушений. Подростки в 

возрасте до 16 лет,  что в  2020 году    употребляли крепкие напитки, добавляя 

спиртосодержащую продукцию в газированные напитки, то в 2021, 2022 г.г. большее 

количество правонарушителей употребляли как пиво, так и напитки с содержанием 

этилового спирта 40% готовой продукции. В сравнении с прошлым годом  случаев 

употребления спиртосодержащей продукции местного изготовления для личного 

потребления родственниками несовершеннолетних  в 2022 году выявлено не было. В 

результате употребления в 2022 году трое несовершеннолетних были доставлены в 

реанимационное отделение. 

2. В 2022 году в сравнении с прошлым годом также произошёл небольшой  рост количества 

правонарушений по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (Распитие алкогольных напитков в 

общественных местах) с 5 правонарушений до 6. 

Правонарушений по ч.2 ст.20.20 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или 



психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально- опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах) с 2017-2022гг. не выявлено. 

3. С 16 до 14  количество правонарушений по статье 20.21 КоАП РФ (Появление на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность) немного сократилось. 

4. По итогам 2022   за совершение мелкого хулиганства ( ст.20.1КоАП РФ), было 

привлечено 2 подростка к административной ответственности и 4 родителей по ч.1ст.5.35 

КоАП РФ за совершение их детьми мелкого хулиганства  за недостижением возраста 

привлечения к административной ответственности. 

5. С 2014 года не было допущено правонарушений по ч.2 ст. 6.10 КоАП РФ (Вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних). 

В 2021-2022 г. привлечено к административной ответственности четверо взрослых граждан 

по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции иными взрослыми лицами), где 2 факта были установлены 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях на заседании комиссии ,по 

которым в последствии была проведена проверка сотрудниками полиции и вина лиц 

вовлекающих несовершеннолетних в распитие алкогольной продукции  была доказана. 

6. За  2022 год  было совершено 12 фактов мелких хищений (ст.7.27 КоАП РФ)  из них, 

по  11 фактам привлечены  родители по ч.1ст.5.35 КоАПРФ за совершение их детьми  за 

недостижением возраста привлечения к административной ответственности. 

7. За нарушение устава школы, выразившееся в непосещении школы детьми  

рассмотрено 36 фактов, привлечено к ответственности по ч.1ст.5.35 КоАПРФ за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 16  родителей. Из 36  случаев 

 нарушений устава школы ,  20 были совершены детьми повторно 2 и более раз, где одна из 

родителей была привлечена к ответственности  7 раз за систематические пропуски занятий 

её ребёнком. 

8. Хоть на немного и снизилось количество правонарушений, предусмотренных главой 12 

КоАП РФ, в области дорожного движения, с 19 до 16 среди подростков, где 10(АППГ-19) 

достигли  возраста привлечения к административной ответственности 16 лет, их 

количество также остаётся большим. По 6  правонарушениям подростки не достигли 

возраста привлечения к административной ответственности 16 лет  были привлечены 



родители по ч.1ст.5.35 КоАПРФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  

в этой части правонарушений. 

Несмотря на проводимую работу с родителями, подростки продолжают кататься  на 

автомобилях родителей. Так по итогам 2021- 2022 года один из них дважды рассматривался 

на комиссии за аналогичное правонарушение. 

Если по итогам последних трёх лет причинами побудившие совершить подростков стало  в 

основном самостоятельное  приобретение   автомобилей без оформления должным образом 

документов, заведомо зная о запрете вождения без права управления транспортным 

средством, то по итогам   2022 года все подростки управляли автотранспортными 

средствами, которые принадлежали их родителям и родственникам. 

Двое родителей в 2022 г. сами способствовали совершению своими детьми 

правонарушений, разрешив им кататься с твёрдым убеждением в том, что ничего 

противоправного в  действиях их детей нет. У 6 (АППГ-5) подростков родители держали 

ключи в свободном доступе, давая возможность в любой удобный для них момент ими 

воспользоваться. 

Двое в 2021-2022гг. управляли автотранспортом с незарегистрированными номерными 

знаками. 

В 2022 году случаев нарушений со стороны сотрудников ДПС, которые задерживали  и 

составляли протоколы в этой части, по итогам подготовки и рассмотрения материалов об 

административных правонарушениях  комиссией зафиксировано не было. 

9. По итогам 2021-2022гг. не снижается количество нанесения детьми   побоев 

предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев) - 9 случаев, из них 4 родителей 

привлечены по ч.1 ст.5.35 КоАПРФ за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей   за нанесение побоев и телесных повреждений  их детьми. 

Правонарушения были совершены учащимися: 

Учреждения 2020год 2021год 2022год 

ГАПОУ СО «БТА» 

ВФ 

11 15 7 

ГАПОУ СО «ВТК» 33 42 18 

ГАПОУ СО «ВПК» 1 6 4 

ГАПОУ СО 

«Медколледж» 

2 2 0 

МОУ СОШ 

«Гимназия» 

0 4 2 

МОУ «Лицей» 5 3 3 



МОУ СОШ №З 6 8 9 

МОУ СОШ №4 3 7 6 

МОУ СОШ №5 2 2 1 

МОУ СОШ №6 0 10 5 

МОУ ООШ №10 2 8 12 

МОУ СОШ №11 5 12 6 

МОУ СОШ №16 3 8 8 

МОУ СОШ №17 11 19 2 

МОУ СОШ №19 10 11 9 

СКШ №14 3 5 5 

МОУ СОШ «с.Терса» 2 6 4 

МОУ СОШ №2 пос. 

Сенной 

11 9 5 

МОУ СОШ №47 пос. 

Сенной 

14 20 4 

МОУ СОШ «с. 

Черкасское» 

6 9 5 

МОУ СОШ «с. 

Кряжим» 

0 0 0 

МОУ СОШ 

«с.Колояр» 

0 3 0 

МОУ ООШ 

«с.Ключи» 

0 2 0 

МОУ СОШ 

«с.Широкий Буерак» 

2 1 2 

МОУ СОШ 

«с.В.Чернавка» 

0 0 1 

МОУ СОШ 

«с.Белогорное» 

0 0 1 

МОУ СОШ 

«с.Куриловка» 

0 0 2 

СОШ№24 г.Шиханы 4 0 2 

Значительное снижение правонарушений у учащихся: 

-  ГАПОУ СО «ВТК» с 42 до 18; 



- ГАПОУ СО «БТА» ВФ - с 15 до 7; 

- МОУ СОШ №6- с 10 до 5; 

- МОУ СОШ №11-с 12 до 6; 

- МОУ СОШ №17- 19 до 2; 

- МОУ СОШ «Гимназия» с 4 до2; 

- МОУ СОШ №2 пос. Сенной с 9 до 5; 

- МОУ СОШ №47 пос. Сенной с 20 до 4. 

 Самое большое количество правонарушений ГАПОУ СО «ВТК» - 18, но здесь нужно 

учесть и контингент учащихся 900 человек в результате объединения двух 

образовательных организаций,  ООШ №10- 12 правонарушений .Учащиеся сельских школ 

В.Чернавка, Белогорное, Куриловка впервые за 3 года совершили  по 1,2 правонарушения. 

Второй год допускают  незначительный рост учащиеся МОУ СОШ№ 3, 

Отмечала и отмечаю, что с  каждым годом всё чаще стали совершать правонарушения 

учащиеся сельских школ. 

Подростки в основном были привлечены за: 

Распитие спиртных напитков – СОШ 17, 6, лицей, гимназия, ГАПОУ СО «ВТК», ГАПОУ 

СО «БТА» ВФ 

Мелкое хищение – МОУ СОШ №11, 19,16 (4 случая) 

Мелкое хулиганство – ООШ № 10, ГАПОУ СО «БТА» ВФ. 

Купание в запрещённых местах – СОШ № 4, 19, 17, 6 

Управление автотранспортным средством, не имея права управления и нарушение правил 

дорожного движения– СОШ № 11, ГАПОУ СО «ВТК», 

Нанесение побоев – СОШ № 5, 19,ГАПОУ СО «ВТК». 

2.2.3.2 Информация о применении 

мер в отношении 

несовершеннолетних, 

совершивших 

правонарушения 

В отношении 42 несовершеннолетних применены меры административного воздействия из 

них: 

- 41 /АППГ-88/ штраф; 

- 1 /АППГ-6/ предупреждение. 

На всех несовершеннолетних, совершивших правонарушения, на комиссии утверждается 

план индивидуальной профилактической работы, который реализуется всеми 

заинтересованными учреждениями системы профилактики.  

Во время рассмотрения административных материалов в отношении подростков, 

привлечённых к административной ответственности в связи с потреблением алкогольной 

продукции комиссия рекомендовала родителям вместе с детьми посетить врача-нарколога 

для проведения профилактической беседы и оказания консультативной помощи.    

По состоянию на 1 января 2023 года на профилактическом учёте у врача-нарколога состоит 



3 несовершеннолетних /АППГ-6/, в том числе, за употребление токсических веществ - 1 

/АППГ - 4/, алкоголя с вредными последствиями - 2 /АППГ-2/. Подростков, 

употребляющих наркотические средства, нет /АППГ- 0/.  

Информация, касающаяся состояния правонарушений  среди детей и подростков, была 

доведена до каждого руководителя служб системы профилактики. Указаны причины 

возникновения антиобщественных действий,  намечены  пути  выхода из  сложившейся 

ситуации, скоординированы  мероприятия, позволяющие нормализовать обстановку.   

2.2.3.3 Информация о работе с 

несовершеннолетними, 

совершившими 

антиобщественные действия 

(привлечение родителей по 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за 

совершение детьми 

правонарушений) 

Работа с несовершеннолетними, совершившими антиобщественные действия, направлена  

на недопущение совершения этими подростками повторных правонарушений.  

На всех несовершеннолетних указанной категории на комиссии утверждается план 

индивидуальной профилактической работы, который реализуется всеми 

заинтересованными учреждениями системы профилактики.  

Управлением образования и спорта принят рад нормативно-правовых актов, направленных 

на организацию профилактической работы в 2022-2023 учебном году. В частности, 

приказом Управления образования и спорта от 18.08.2022 г. № 285 утверждена 

«Инструкция об учете отдельных категорий несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях и организации индивидуальной профилактической работы с ними», 

разработанная с учетом Методических рекомендаций по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016 г. № АК-

923/07 «О направлении методических рекомендаций»). В общеобразовательные 

учреждения направлены профилактические программы, разработанные региональным 

центром «Молодёжь плюс», которые в апреле 2022 года прошли процедуру 

рецензирования в ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» и 

рекомендованы к использованию в образовательных учреждениях области для организации 

работы по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних.  

Перед общеобразовательными учреждениями стоят следующие задачи: 

- продолжение работы по профилактике употребления спиртных напитков, табакокурения, 

наркомании, курительных смесей; поиск новых методов работы с учащимися по 

профилактике потребления ПАВ;  

- создание условий в школе для успешной самореализации личности ребенка и повышения 

его самооценки; широкое использование возможности  детского самоуправления в школе и 

в классе в целях включения этих ребят в значимую деятельность, выработки у них 

активной жизненной позиции; 

- оказание содействия в создании благоприятных условий для полноценного развития  



ребенка в семье, школе, социуме;  

- своевременное выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  помощь в 

преодолении трудностей в социализации школьников; индивидуальный подход в 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних; 

- усиление разъяснительной и профилактической работы по исполнению Федерального 

закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 115-ЗСО «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О мерах по защите нравственности детей в 

Саратовской области» (в частности о комендантском часе); 

- вовлечение родителей в совместное решение проблем личностного развития и воспитания 

детей, профилактику безнадзорности и правонарушений. 

2.2.3.4 Иная информация Работа в данном направлении службами системы профилактики Вольского 

муниципального района будет продолжена.   

В 2022 г. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вольского муниципального района в адрес управления образования и спорта 

администрации Вольского муниципального района и в адрес ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП с. Широкий Буерак» были вынесены представления об устранении недостатков в 

работе.  

В адрес управления образования и спорта администрации Вольского муниципального 

района внесено представление, так как администрацией МОУ ВМР «ООШ с. Кряжим 

Вольского района Саратовской области» были нарушены п. 2, 5 ст. 9 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 года № 120-ФЗ об информировании служб системы 

профилактики Вольского муниципального района о совершаемых несовершеннолетним 

обучающимся противоправных действиях.   

В адрес ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Широкий Буерак» внесено представление, так 

как администрацией также были нарушены п. 2, 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ об информировании служб системы профилактики Вольского 

муниципального района о совершаемых несовершеннолетним обучающимся 

противоправных действиях.  

 

2.2.4 

 

Информация о профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими общественно опасные деяния и 



не подлежащими уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного деяния 

не достигли возраста, с которого начинается уголовная ответственность, или достигли соответствующего возраста, 

но не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что во время совершения общественно опасного деяния не 

могли в полной мере осознавать фактический характер  и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими 

 

2.2.4.1 Общая информация На территории Вольского муниципального района отработано межведомственное 

взаимодействие по передаче материалов на несовершеннолетних, совершивших 

преступления до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, все 

отказные материалы поступают в комиссию из прокуратуры района. Однако в 2022 г. 6 

таких материалов поступило из Вольской межрайонной прокуратуры, 1 материал из СО по 

г. Вольск СУ СК России по Саратовской области. 

При рассмотрении отказных материалов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних принимается коллегиальное решение, все данные заносятся в 

протокол заседания комиссии. Соответствующая информация излагается подробно, 

особенно, когда выносится ходатайство о помещении детей в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

По результатам рассмотрения отказных материалов в орган внутренних дел направляется 

постановление для постановки несовершеннолетнего на учет и организации с ним 

индивидуальной профилактической работы. 

Также комиссия направляет информацию о несовершеннолетнем, совершившем 

общественно опасное деяние, на  актирование в ГБУ СО СРЦ «Волжанка» для изучения  

ситуации в семье, в которой проживает ребенок, и дальнейшего принятия решения об 

оказании помощи, при наличии такой потребности, ведь, чтобы определить статус семьи, 

комиссии необходимо основываться на документах, которые содержат всю необходимую и 

объективную информацию об условиях, в которых проживает несовершеннолетний. 

Информация также направляется в управление образования и спорта администрации 

Вольского муниципального района, либо непосредственно в образовательное учреждение, 

в котором обучается несовершеннолетний для постановки на внутришкольный учет, 

разработки индивидуальных программ реабилитации обучающихся, с целью 

осуществления профилактической работы администрацией образовательных учреждений. 

В адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вольского муниципального района за 2022 г. на рассмотрение поступило 7 материалов об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 10 несовершеннолетних, не достигших 

возраста привлечения к уголовной ответственности. 



Из 7 материалов по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ – 2; по ст. 158 ч. 2 п. «б» УК РФ – 1; по ст. 158 

ч. 3 п. «а» УК РФ – 1; по ст. 139 ч. 1 УК РФ – 3; по ст. 167 ч. 1 УК РФ – 1; по ст. 115 ч. 1 УК 

РФ – 1;по ст. 118 ч.1 УК РФ – 1.   

Комиссия ежегодно анализирует материалы, которые поступают в комиссию на 

рассмотрение, так из 10 несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, 1 

несовершеннолетний совершил преступление повторно. 

Из 10 подростков 9 несовершеннолетних совершили преступление за не достижением 

возраста привлечения к уголовной ответственности впервые, ранее на учете в ПДН МО 

МВД России «Вольский» Саратовской области они не состояли, родители за совершение 

правонарушений подростками к административной ответственности не привлекались. 

Из 10 несовершеннолетних 3 подростков характеризуются по месту учебы отрицательно, 

из них 1 состоял на учете в ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области, 7 - 

характеризуются положительно. 

Если проанализировать по возрастной категории, из 10 подростков 1 в возрасте 10 лет, 2 – 

11 лет, 1 – 12 лет, 5 – 13 лет, 1 – 15 лет. 

7 из 10 подростков проживают в г. Вольск, 3 – в Вольском районе. 

2 подростка проживают в семьях, признанных находящимися в социально опасном 

положении, остальные семьи проживают во внешне благополучных семьях, в поле зрения 

комиссии не попадали, ни на каких видах учета не состояли. 

Преступления были совершены во временном пространстве: в период с 03.00 ч. до 05.00 ч. 

– 1; с 10.00 ч. до 11.00 ч. – 1; с 12.00 ч. до 15.00 ч. – 1; с 15.00 ч. до 17.00 ч. – 2; 19.00 ч. до 

20.00 ч. – 1. 

2.2.4.2 Информация о принятых 

решениях (постановлениях) 

по результатам рассмотрения 

материалов о прекращении 

уголовного дела либо об 

отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении 

указанных категорий 

несовершеннолетних, 

переданных в комиссию 

органом, принявшим 

соответствующее 

процессуальное решение, или 

По итогам рассмотрения указанных материалов в 2022 г. в отношении 1 

несовершеннолетнего принято постановление, которым начальнику МО МВД России 

«Вольский» Саратовской области поручено ходатайствовать перед Вольским районным 

судом о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. Так, согласно постановлению Вольского районного суда 

Саратовской области от 28.01.2022 г. 25.02.2022 г. указанный несовершеннолетний прибыл 

в Рефтинское СУВУ. В отношении остальных 9 несовершеннолетних приняты решения о  

проведении разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) по вопросу профилактики правонарушений и преступлений. Согласно 

действующему законодательству об основах системы профилактики применена мера 

воздействия в виде проведенной в ходе рассмотрения материала об отказе в возбуждении 

уголовного дела разъяснительной работы о недопустимости совершения действий, ставших 

основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения. 



прокурором 

2.2.4.3 Информация об 

индивидуальной 

профилактической работе с 

несовершеннолетними, 

совершившими общественно 

опасные деяния до 

достижения возраста 

привлечения к уголовной 

ответственности 

Из 10 преступлений, совершенных несовершеннолетними за не достижением возраста 

привлечения к уголовной ответственности два преступления были совершены в группе 

несовершеннолетними,   пять преступлений - одним лицом. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района по 9-ти материалам были приняты решения о проведении 

разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) по вопросу профилактики правонарушений и преступлений. 

На всех подростков были разработаны планы индивидуальной профилактической работы, 

со всеми подростками проводилась профилактическая работа администрацией 

образовательных организаций, по месту учебы были закреплены педагоги-наставники. 

Предупреждение общественно опасных деяний является одной из основных функций 

правоохранительных органов. Основная нагрузка в деятельности по профилактике 

общественно опасных деяний  несовершеннолетних возложена на подразделения по делам 

несовершеннолетних. Однако, профилактика общественно опасных деяний среди 

подростков осуществляется также педагогическими коллективами образовательных 

учреждений и специалистами социозащитных учреждений. 

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» указано, что важным субъектом формирования 

правомерного поведения и профилактики противоправного поведения является школа. Для 

улучшения учебно-воспитательного процесса воспитательная работа в учебных заведениях 

должна быть подкреплена и усилена системой  учреждений дополнительного образования, 

где развивались бы способности и склонности подростков. Для формирования активной, 

инициативной личности с правомерным поведением важно развивать подростковое 

самоуправление в учебно-воспитательных учреждениях. Необходимо проводить в системе  

работу с подростками по правовому просвещению. 

2.2.4.4 Информация о принятии 

решений (постановлений), 

связанных с направлением 

несовершеннолетних в 

специальные учебно-

воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типа 

Всего за 2022 год было помещено 6 несовершеннолетних в специальное учебно-

воспитательное учреждение, из них: 2 – в учреждение закрытого типа и 4 – в учреждениях 

открытого типа.  

На сегодняшний день в СУВУОТ находится 3 несовершеннолетних, т.к. 1 подросток 

вернулся обратно. 

 

2.2.4.5 Иная информация Работа в данном направлении службами системы профилактики Вольского 

муниципального района будет продолжена и в 2023 году. 



2.2.5 Информация о выявлении и 

пресечении случаев 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

За отчетный период 2022 г. на территории Вольского муниципального района случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий по ст. 150 УК РФ зарегистрировано не было.  

2.2.6 Информация о принимаемых 

(принятых) мерах, 

направленных на выявление и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

(способствовавших) 

совершению 

несовершеннолетними 

преступлений, 

правонарушений, 

антиобщественных действий 

На территории Вольского муниципального района принимаются меры по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих (способствовавших) совершению 

несовершеннолетними правонарушений. Так, на территории района организуется 

профилактическая работа среди подростков по своевременному выявлению групп 

противоправной направленности, в деятельность которых вовлечены несовершеннолетние. 

Также во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики 

продолжается работа по выявлению неорганизованных несовершеннолетних детей, 

проживающих в семьях, вызывающих настороженность в части социального благополучия. 

Отрабатываются микрорайоны города и все сельские поселения на предмет выявления 

семей, имеющих признаки социального неблагополучия и жестокого обращения в 

отношении детей. В работе с несовершеннолетними детьми и их семьями, особенно в 

сельской местности привлекаются общественные комиссии в соответствии Закона 

Саратовской области от 05.08.2014 г. № 89-ЗСО «Об организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».  

С несовершеннолетними, в том числе состоящих на различных видах учета, проводится 

работа по их вовлечению в составы народной дружины и студенческих отрядов.  

2.2.7 Информация об организации 

и проведении в отчетный 

период межведомственных 

мероприятий, их 

результативность на 

территории муниципального 

образования 

Результативность всех профилактических мероприятий регулярно рассматривается на 

заседаниях комиссии по основным профилактическим вопросам.  

Так, образовательными учреждениями Вольского муниципального района совместно с МО 

МВД России «Вольский» Саратовской области ежегодно разрабатываются и реализуются 

планы профилактических мероприятий, направленные на профилактику преступлений и 

правонарушений, проводятся декады правовых знаний, безопасного поведения, 

мероприятия, направленные на мотивацию к здоровому образу жизни и негативному 

отношению к курению, употреблению алкоголя и психоактивных веществ. 

В конце года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района анализируется ситуация с 

правонарушениями, совершенными за прошедший год. Те учебные заведения, которые 



дали рост правонарушений и преступлений, планируют свою работу, включая 

мероприятия, направленные на предупреждение совершениями ими повторных 

правонарушений по различным видам на основании проведенного анализа.  

В целях предупреждения безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время также организуются рейдовые 

мероприятия на территории Вольского муниципального района. В том числе проводится 

проверка семей и несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, с включением их в 

маршрут рейдовых групп. 

Службами системы профилактики Вольского муниципального района проводится работа 

по выявлению и профилактике противоправного поведения несовершеннолетних.  

Проводится информационно-просветительская работа с родителями (законными 

представителями), направленная на повышение их сознательности, компетентности в 

вопросах воспитания, с целью профилактики социального сиротства: 

- мероприятия, способствующие повышению роли семьи в воспитании детей, гордости и 

уважению к семейным традициям, внимательному, доброму отношению членов семьи друг 

к другу; 

- месячники по формированию ЗОЖ, антиалкогольной, антинаркотической пропаганды; 

- классные часы, круглые столы, родительские собрания и беседы по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике правонарушений;  

- с сентября 2022 г. во всех образовательных организациях каждого 10 числа месяца – 

Единый День безопасности, каждую третью пятницу месяца – Единый День 

безнадзорности и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

В мероприятиях принимают участие сотрудники Вольской межрайонной прокуратуры, 

отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Вольского муниципального района, ГУЗ СО «Вольская РБ», ГБУ 

СО СРЦ «Волжанка», МО МВД России «Вольский» Саратовской области, Вольский 

филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс», ОНД и ПР по Вольскому району Саратовской области, 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области», ОГУ «Служба спасения». 

2.2.8 Информация о проведении 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, в т.ч. 

учитываемыми комиссиями, с 

На всех несовершеннолетних указанной категории разработаны планы индивидуальной 

профилактической работы, которые реализуются всеми службами системы профилактики 

по компетенции.  

Для профилактической работы с такими обучающимися в образовательных организациях 

созданы и систематически работают Советы профилактики правонарушений. Разработаны 

совместные планы работы со службами системы профилактики. Кроме того, для 

организации работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 



которыми в соответствии с 

законодательством 

Саратовской области 

организуется и проводится 

соответствующая работа 

привлекается родительский комитет. 

В отношении обучающихся, поставленных на профилактический учёт, разрабатывается 

«Программа социально-педагогической помощи и социально-психологического 

сопровождения обучающегося». Каждому обучающемуся, состоящему на учёте, 

закрепляется наставник из числа педагогических работников. Он организует 

индивидуальную работу с обучающимся, осуществляет контроль за посещаемостью, 

успеваемостью, дисциплиной подопечных, стимулирует его к участию в общественно 

значимых мероприятиях, поддерживает связь с родителями, служит посредником между 

специалистами школы и учреждениями служб профилактики, координирует 

воспитательную работу с ребенком.  

В рамках этой программы классными руководителями совместно с социальным педагогом, 

психологом ведутся индивидуальные карты наблюдений, в которых фиксируются дата и 

причина постановки обучающегося на учет; информация о проведении индивидуальной 

работы с подучетным; личные достижения.  

Осуществляется полномасштабная работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Во время посещения семей 

проводятся профилактические беседы с законными представителями, не исполняющими 

или ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности по воспитанию и 

содержанию детей: даются рекомендации по организации детей в свободное от учебы 

время; консультации о мерах социальной поддержки семей; по вопросам воспитания и 

развития детей.  

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, 

поэтому в школах большое внимание уделяется развитию внеурочной деятельности и  

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в кружки и секции. 

Вся профилактическая работа направлена на подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни; содействие в обучении несовершеннолетних принятию самостоятельных 

ответственных решений, содействие в формировании культурных, духовных и моральных 

ценностей; формирование социальной ответственности, социальной адаптации и 

предотвращение развития девиантного поведения несовершеннолетних.  

Специалистами ГБУ СО СРЦ «Волжанка» на базе ГБУ СО СРЦ «Волжанка» в 2022 году 

проводилась  следующая профилактическая работа: 

- психолого – педагогическая диагностика (первичная, промежуточная, итоговая) и 

обследование личности подростков: Анкета «Отношение подростка к спиртным напиткам, 

наркотикам, курению», тест «Выявление подростков, нуждающихся в антиалкогольной 



помощи»; анкета «Выявление мотивов в учебной деятельности», анкета «Интересы и 

досуг», тест «Выявление мотивов выбора профессии», анкета «Наркотики и подросток», 

анкета «Я и мои друзья», опросник «определение самооценки», тест «Смысло – жизненные 

ориентации», тест-опросник самоотношения (Столин, Пантелеев), экспресс – диагностика 

поведенческого стиля в конфликтной ситуации (Фетискин, Козлов, Мануйлов), 

Диагностика коммуникативной социальной компетентности(кск), диагностика волевого 

потенциала личности, тест на созависимость (Дж. и Б. Уайнхолд), Шкала социального 

самоконтроля, тест «Жизнестойкость» (бланк версии Осина – Рассказовой). 

- информирование, которое включает в себя профилактическую работу в форме занятий, 

лекций, бесед, консультаций, с целью повышения способности подростков к принятию 

конструктивных решений и снижению уровня противоправного поведения: «Подросток и 

наркотики», «Как отказаться от употребления ПАВ», «Ответственность за проступки», 

«Твои успехи и неудачи», «Шутки или хулиганство», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Культура поведения в общественных местах», «ЗОЖ – что это такое?», 

«Административная и уголовная ответственность», «Права и обязанности 

несовершеннолетнего», «Отношения с одноклассниками. Правила поведения в школе», 

«Правила поведения на улице», «Правовая ответственность несовершеннолетних», 

«Ответственность за групповые правонарушения», «Правонарушение, преступление и 

подросток», «Преступление и наказание», «Психология зависимого человека», «Научись 

говорить «НЕТ», «Взаимосвязь пьянства и преступности», «Право на ошибку. Признание и 

исправление своих ошибок», «Ответственность за свой выбор», «Понятие о веществах, 

способных влиять на психику». 

- индивидуальные занятия, направленные на коррекцию поведения и эмоционального 

состояния: «Обучение анализу различных состояний, навыкам самоанализа, основам 

саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, инициативы и 

самостоятельности», «Развитие навыков позитивного социального поведения, 

коммуникативных навыков», «Формирование умения понимать других, негативного 

отношения к агрессии, навыков и умений поведения в группе, навыков поведения в 

проблемной ситуации, новой жизненной позиции», «аккумулирование  положительной 

энергии и программирование личности на хороший жизненный сценарий». 

- организация здорового образа жизни, включающей формирование представлений о 

личной ответственности за здоровье (здоровое питание, регулярные физические нагрузки, 

соблюдение режима труда и отдыха и т.д.); 

- активизация личностных ресурсов, подразумевающая вовлечение подростков, состоящих 

на учете в ПДН, в активные занятия спортом, их участие в группах общения и личностного 



роста, что позволит активизировать личностные ресурсы подростков, обеспечивающие 

устойчивость к негативному внешнему воздействию;-  

- ежедневно осуществлялся контроль за посещаемостью учебных занятий и успеваемостью 

обучающих, свободным времяпрепровождением, организацией досуга во внеурочное время 

несовершеннолетних. Также осуществлялся контроль за детьми в летний период и 

каникулярное время. 

- еженедельно осуществлялся социальный контроль семьи несовершеннолетнего, с целью 

обследования жилищно – бытовых условий; 

- со всеми службами профилактики регулярно проходили межведомственные вечерние 

рейды, акции с целью профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних; 

-  осуществлялись мобильные выезды; 

- распространялись буклеты и памятки направленные на профилактику повторного 

правонарушения.  

-индивидуальные беседы, направленные на повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних, предотвращение повторного совершения правонарушений и 

преступлений на тему: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; «Правовой статус несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет, с 

14 лет до 18 лет»; «Виды наказания несовершеннолетних». 

2.2.9 Информация о применении 

органами и учреждениями 

системы субъектов 

профилактики мер взыскания 

(статья 8.1 Федерального 

закона ФЗ-120) 

 

 

2.2.10 

 

Информация об организации работы с детьми, вступившим в конфликт с законом (результаты анализа работы с 

нижеуказанными несовершеннолетними)  

Примечание: информация аналитическая, а не статистическая 

 

2.2.10.1 Информация о 

несовершеннолетних 

обвиняемых или 

подозреваемых в совершении 

преступлений, в отношении 

С указанной категорией несовершеннолетних, инспекторами ПДН МО МВД России 

«Вольский» Саратовской области осуществляются ежемесячные беседы 

профилактического характера как на дому, так и в отделе. Ответственные от МО МВД 

России «Вольский» Саратовской области ежемесячно посещают несовершеннолетних на 

дому в вечернее время.  



которых избраны меры 

пресечения, 

предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексов РФ 

Совместно с сотрудниками МО МВД России «Вольский» Саратовской области 

организуются посещения Драматического театра и Краеведческого музея г. Вольска. 

Осуществляется вовлечение несовершеннолетних в участие в акциях, конкурсах, 

мероприятиях, проводимых на территории Вольского муниципального района. Также 

осуществляется вовлечение их в деятельность волонтерских и добровольческих 

организация, детских и молодежных общественных объединений. 

2.2.10.2 Информация о 

несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в 

воспитательных колониях 

В период с 2020-2022 год на территории Вольского муниципального района числится 1 

несовершеннолетний, который отбывал наказание в ФКУ Камышинская ВК УФСИН 

России по Волгоградской области. В мае 2022 года был переведен в УФСИН России по 

Саратовской области с совершеннолетием.  

На 01.01.2023 г. несовершеннолетние с территории Вольского муниципального района, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, отсутствуют.  

2.2.10.3 Информация о 

несовершеннолетних, 

условно-досрочно 

освобожденных от отбывания 

наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об 

амнистии или в связи с 

помилованием  

В 2022 г. несовершеннолетние указанной категории на территории Вольского 

муниципального района не зарегистрированы.  

2.2.10.4 Информация о 

несовершеннолетних, 

освобожденных от уголовной 

ответственности вследствие 

акта об амнистии или в связи 

с изменением обстановки, а 

также в случаях, когда 

признано, что исправление 

несовершеннолетнего может 

быть достигнуто путем 

применения принудительных 

мер воспитательного 

воздействия 

В 2022 г. несовершеннолетние указанной категории на территории Вольского 

муниципального района не зарегистрированы.  

2.2.10.5 Информация о 

несовершеннолетних, 

В 2022 г. несовершеннолетние указанной категории на территории Вольского 

муниципального района не зарегистрированы.  



которым предоставлена 

отсрочка отбывания 

наказания или отсрочка 

исполнения приговора 

2.2.10.6 Информация о 

несовершеннолетних, 

освобожденных из 

учреждений уголовно-

исполнительной системы, 

вернувшиеся из специальных 

учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, 

если они в период 

пребывания в указанных 

учреждениях допускали 

нарушения режима. 

Совершали противоправные 

деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) 

находились в социально 

опасном положении и (или) 

нуждались в социальной 

помощи и (или) реабилитации 

С 1 сентября 2020 года 1 несовершеннолетний находился в ФКУ Камышинская ВК 

УФСИН России по Волгоградской области. Был освобожден 11.11.2021 г. и поставлен на 

профилактический учет в ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области для 

проведения дальнейшей профилактической работы. В июне 2022 г. несовершеннолетний 

был снят с учета в связи с совершеннолетием. 

За 6 месяцев до истечения срока лишения свободы, руководство колонии  уведомило 

комиссию о предстоящем освобождении несовершеннолетнего, о наличии у него жилого 

помещения, его трудоспособности, о состоянии здоровья несовершеннолетнего, также 

направило характеристику на несовершеннолетнего. 

Также руководитель, в котором находится несовершеннолетний уведомил комиссию за 1 

месяц до выпуска несовершеннолетнего. 

Комиссия в свою очередь поставила в известность МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска» и все органы системы профилактики, 

которые будут задействованы при работе с подростком. 

Работа с семьёй вышеуказанного подростка  началась с подготовки к возвращению его на 

территорию муниципалитета. 

На несовершеннолетнего комиссией было заведено дело для сбора всех документов по 

взаимодействию и оказанию помощи в бытовом устройстве. 

Комиссия  на стадии возвращения подростка,  организовала  работу по обеспечению 

проведения сотрудниками ГБУ СО СРЦ «Волжанка» предварительной встречи с 

родителями несовершеннолетнего для выяснения ситуации в семье и планах по 

жизнеустройству несовершеннолетнего. Также рекомендовало  родителям в случае 

необходимости обратиться за консультацией к психологу, юристу, и другим специалистам 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Одновременно проинформировало управление образования администрации Вольского 

муниципального района о планируемом возвращении несовершеннолетнего в 

муниципальный район и продолжении обучения в соответствующей образовательной 

организации с учётом его желания. 

Также комиссией в ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска» был направлен запрос, о наличии рабочих 

мест, ходатайство о содействии в постановке на учет для трудоустройства, освобождаемого 



несовершеннолетнего в случае необходимости. 

Комиссия, в свою очередь, приняла постановление, в котором поручила специалистам ГБУ 

СО СРЦ «Волжанка» совместно с сотрудниками ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области проактировать жилищно-бытовые условия семьи 

несовершеннолетнего.  

Собрала всю информацию о семье и о лицах, окружающих подростка, в том числе, об 

особенностях взаимоотношений в семье и социуме и предполагаемых причинах 

совершения правонарушений. 

Вся собранная информация была вынесена  на рассмотрение заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних, где  решался вопрос об определении статуса семьи. Данная семья не 

была признана находящейся в социально опасном положении. На момент рассмотрения 

семья состояла на обслуживании в ГБУ СО СРЦ «Волжанка». 

После возвращения несовершеннолетнего он посещался на дому в ходе проведения 

межведомственных рейдов. Для дальнейшего обучения после возвращения был 

организован в вечернюю школу. 

На подростка по его возвращению была утверждена программа реабилитации, которая в 3-

х дневный срок была направлена исполнителям для реализации её мероприятий. Все 

мероприятия программы были выполнены в полном объеме.  

2.2.10.7 Информация о 

несовершеннолетних 

осужденных за совершение 

преступления небольшой и 

средней тяжести и 

освобожденные судом от 

наказания с применением 

принудительных мер 

воспитательного воздействия 

В 2022 г. несовершеннолетние указанной категории на территории Вольского 

муниципального района не зарегистрированы.  

2.2.10.8 Информация о 

несовершеннолетних, 

осужденных условно, 

осужденными к 

обязательным работам, 

исправительным работам или 

иным мерам наказания, не 

связанным с лишением 

За отчетный период 2022 года на учете в ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской 

области состоял 1 несовершеннолетний указанной категории. Проживал в семье, 

находящейся в социально опасном положении. Работа осуществлялась в рамках 

межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации семьи. 

С указанной категорией несовершеннолетних, инспекторами ПДН МО МВД России 

«Вольский» Саратовской области осуществляются ежемесячные беседы 

профилактического характера как на дому, так и в отделе. Ответственные от МО МВД 

России «Вольский» Саратовской области ежемесячно посещают несовершеннолетних на 



свободы дому в вечернее время.  

Совместно с сотрудниками МО МВД России «Вольский» Саратовской области 

организуются посещения Драматического театра и Краеведческого музея г. Вольска. 

Осуществляется вовлечение несовершеннолетних в участие в акциях, конкурсах, 

мероприятиях, проводимых на территории Вольского муниципального района. Также 

осуществляется вовлечение их в деятельность волонтерских и добровольческих 

организация, детских и молодежных общественных объединений. 

2.2.10.9 Информация об обеспечении 

в отчетном периоде оказания 

помощи в трудовом и 

бытовом устройстве 

несовершеннолетних, 

освобождённых из 

учреждений уголовно-

исполнительной системы 

либо вернувшихся из 

специальных учебно-

воспитательных учреждений. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района при получении информации о возвращении несовершеннолетнего 

из ФКУ Камышинская ВК УФСИН России по Волгоградской области поставила в 

известность МО МВД России «Вольский» Саратовской области, ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска» 

и все органы системы профилактики, которые будут задействованы при работе с 

подростком. 

Работа с семьёй вышеуказанного подростка началась с подготовки к возвращению его на 

территорию муниципалитета. 

На несовершеннолетнего комиссией было заведено дело для сбора всех документов по 

взаимодействию и оказанию помощи в бытовом устройстве. 

Комиссия на стадии возвращения подростка, организовала работу по обеспечению 

проведения сотрудниками ГБУ СО СРЦ «Волжанка» предварительной встречи с 

родителями несовершеннолетнего для выяснения ситуации в семье и планах по 

жизнеустройству несовершеннолетнего. Также рекомендовало родителям в случае 

необходимости обратиться за консультацией к психологу, юристу, и другим специалистам 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Одновременно проинформировало управление образования администрации Вольского 

муниципального района о планируемом возвращении несовершеннолетнего в 

муниципальный район и продолжении обучения в соответствующей образовательной 

организации с учётом его желания. 

Также комиссией в ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска» был направлен запрос, о наличии рабочих 

мест, ходатайство о содействии в постановке на учет для трудоустройства, освобождаемого 

несовершеннолетнего в случае необходимости. 

Несовершеннолетние, освобождённые из учреждений уголовно-исполнительной системы 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений в  центр занятости 

населения г.Вольска не обращались. 

2.2.10.10 Информация о На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 



взаимодействии с 

воспитательными колониями, 

специальными учебно-

воспитательными 

учреждениями открытого и 

закрытого типа, в период 

нахождения в них 

несовершеннолетних 

администрации Вольского муниципального района вынесены постановления «Об 

организации взаимодействия с Раифским СУВУ и Рефтинским СУВУ в целях 

реабилитации 2 несовершеннолетних», так как 2 несовершеннолетних по постановлениям 

Вольского районного суда направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. Постановления выносились по организации системного взаимодействия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района с Раифским СУВУ и Рефтинским СУВУ в работе с 

несовершеннолетними, координации индивидуальной профилактической работы в целях 

обеспечения процесса реабилитации обучающихся. Данные постановления вынесены на 

срок пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района установила связь с социальными педагогами  данных учреждений.  

Также комиссия взаимодействует с специальными учебно-воспитательными учреждениями 

открытого типа не только при нахождении в них несовершеннолетних, но и при 

пребывании детей в каникулярное время на территории Вольского муниципального района, 

контролирует их своевременное прибытие и убытие.  

2.2.11 Информация о мероприятиях 

по профилактике 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

включении их в программы 

реабилитации и 

ресоциализации 

наркопотребителей 

Неотъемлемой частью профилактической работы всех служб системы профилактики 

Вольского муниципального района является работа по формированию основ здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек несовершеннолетних.  

В соответствии с этим за 2022 г. на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Вольского муниципального района рассмотрены 

следующие вопросы: 

- 17.02.2022 г. - «Анализ преступлений и правонарушений, в том числе повторных, 

совершенных несовершеннолетними по итогам 2021 года на территории Вольского 

муниципального района, и мерах по их предупреждению»; 

- 11.08.2022 г. - «О состоянии законности и правопорядка на территории Вольского 

муниципального района по итогам 1 полугодия 2022 г. Анализ причин роста подростковой 

преступности по итогам 1 полугодия 2022 г. и мерах по их снижению»; 

- 25.08.2022 г. - «О работе по формированию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних и противодействию распространения алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения».  

На 31.12.2022 г. на территории Вольского района на профилактическом учете ПДН 

состояло 69 несовершеннолетних, в том числе, за употребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо употребляющие одурманивающие 

вещества 3 подростка, за употребление алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции 



– 23 подростков. Из 26 подростков семьи пятерых несовершеннолетних состоят в Вольском 

муниципальном банке данных семей, находящихся в социально опасном положении. 

На каждого несовершеннолетнего разработана индивидуальная профилактическая 

программа реабилитации, которая реализуется всеми службами системы профилактики по 

компетенции.  

Данная категория несовершеннолетних в обязательном порядке направляется на 

консультацию к врачу-наркологу.  

Образовательными организациями Вольского муниципального района проводится большая 

работа по пропаганде знаний среди родителей, направленная на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее 

воспитательного потенциала, обучение навыкам социально-поддерживающего поведения в 

семье и во взаимоотношении с ребёнком; ознакомление с методами раннего распознавания 

употребления подростками наркотических и токсических средств.  На официальных сайтах 

и информационных стендах всех школ города и района, а также на интерактивных экранах 

и портале «Электронная школа» размещается информация по профилактике употребления 

психоактивных веществ. Среди обучающихся и родителей распространяются 

информационные материалы. Проводятся родительские собрания «Профилактика 

употребления ПАВ в подростковой среде» с участием представителей МО МВД России 

«Вольский» «Саратовской области», Центра здоровья ГУЗ СО «Вольская районная 

больница», ГБУ СО СРЦ «Волжанка».  

Проводятся классные часы по программе первичной профилактики употребления ПАВ 

среди молодёжи «Здоровая Россия - общее дело» и занятия с элементами тренинга «Букет 

здоровых привычек», «Просто скажи: «Нет!». 

Волонтеры, члены отрядов «Юные друзья полиции» проводят рейды по территории города 

по выявлению и уничтожению надписей, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков.  

В 2022 года в ходе проведения на территории Саратовской области профилактической 

акции «Семья без наркотиков», направленной на предупреждение распространения 

наркомании в семьях, члены которых были осуждены за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных организациях    

проведены мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Ежегодно в общеобразовательных учреждениях проводится социально-психологическое 

тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (СПТ), с использованием единой 

методики.  



В 2022 г. В социально-психологическом тестировании приняло участие 2419 обучающихся 

образовательных организаций муниципального района, что составило 93,4 % от общего 

количества обучающихся, проходящих процедуру тестирования. В 2022 г. В тестировании 

приняли участие 2519 чел. из 2649 чел., что составило 95,1% от числа подлежащих 

тестированию. Количество обучающихся, прошедших тестирование, увеличилось на 1,7% 

(АППГ: 93,4%: 2419 чел. из 2590 чел.).  

Результаты социально-психологического тестирования рассматриваются на  заседании 

методического объединения социально-психологической службы района, обсуждаются  

изменения в планы работы педагогов-психологов и социальных педагогов по профилактике 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

В отчетном периоде в Домах культуры и сельских клубах постоянно проводились 

различные мероприятия в офлайн и онлайн режимах. Среди них можно выделить: 

- тематическая программа «Стоп, наркотик» (ДК с. Терса); 

- познавательная беседа «Быть здоровым – это значит…» (ДК с. Колояр); 

- минутка полезной информации «Подростку о здоровье» (ДК с. Талалихино); 

- ЗОЖ-проспект «Наркотики: знания против миражей» (ДК с. Барановка); 

- акция « Хотим, чтоб стало модным – здоровым быть и свободным!» (ДК с. Белогорное); 

- тематическая программа «Любопытство ценою в жизнь» (ДК с. Черкасское); 

- тематическая программа «Подросток и наркотики» (ДК с. Куриловка); 

- видеовикторина «100 советов для здоровья» (ДК с. Широкий Буерак) и другие. 

В МУК «ЦБС» прошли: Азбука здоровья «Чтобы не стать рабом привычки вредной» (Б. № 

38 с. Калмантай), лайфхаки от доктора Закаляйкина «Береги здоровье смолоду!» (Б. № 7), 

шок – урок «Не отнимай у себя завтра» (Б. № 2), «Табачный туман обмана» (Б. № 31 с. 

Барановка) час здоровья «Лени – нет, а спорту – да, чтоб здоровым быть всегда», (Б. № 29 

с. Терса), урок-предупреждение «Коварное маковое поле» (Б. № 7), акция «Ромашка – 

ЗОЖ» (ЦДБ). 

С 2022 года библиотеки МУК «ЦБС» реализуют комплексный библиопроект «Стиль жизни 

- Здоровье». В рамках проекта проводится профилактическая работа через книгу, другие 

источники информации по предотвращению вредных привычек (алкоголизм, наркомания, 

курение). В библиотеках в целях организации досуга молодежи работают клубы и 

литературные объединения. Организуются мероприятия, акции, книжные выставки, 

конкурсы рисунков и плакатов, встречи-беседы аудитории с врачами-наркологами.  

1 марта к Международному дню борьбы с наркоманией в библиотеках МУК «ЦБС» прошел 

ряд мероприятий, таких как: акция «Это опасно! Не рискуй напрасно!» (библиотека № 4), 

шок-урок «Знание против страха» (библиотека № 15 с. Куриловка), актуальный разговор 



«Здоровье – стиль жизни» (библиотека № 30 с. Черкасское), час общения «Наркомания – 

шаг в бездну!» (библиотека № 5) и др. 

В  Вольском краеведческом музее в  дни школьных каникул проводятся обширные 

интерактивные программы для детей и молодежи. Каждую субботу в рамках программы 

«Позитивные выходные» организуются  квест-игры, познавательные  программы, 

тематические экскурсии на бесплатной основе. Большой популярностью пользуются 

специальные пешеходные и автобусные маршруты, посвященные достопримечательностям 

города и музейные акции семейных посещений «Войди в музей» (День защиты детей, День 

знаний) и «Ночь музеев» (третья суббота мая), «Ночь искусств» (ноябрь).  

В информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал»  

регулярно проводятся познавательно-профилактические мероприятия из цикла «Здоровый 

образ жизни», музейные встречи «Три ступени, ведущие вниз». В течение отчетного 

периода проходили мероприятия и по пропаганде здорового образа жизни: 

- «Тайна желтого куста»,  

- «Курить и пить  - здоровью вредить»,  

- «Твоя жизнь – твой выбор»; 

- «День борьбы с курением» - презентация информации о вреде курения; 

- «Будущее без наркотиков»- лекция, посвященная Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами; 

- «Зеленые преступники» – экскурсия по передвижной  выставке о растениях, содержащих 

наркотические вещества. 

В рамках реализации профилактической программы «Дорога в будущее» на базах учебных 

заведений ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» и ВФ ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» с подростками проведены занятия всех 

блоков программы с целью диагностики особенностей личности и поведения подростков, 

развития группового доверия, сплочения группы, создания альтернативной группы 

общения для подростков с девиантным поведением и обучения подростков навыкам 

саморегуляции. 

С целью формирования у подростков ценностного отношения к своему здоровью, 

профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде, развития 

успешной социализации и самореализации в жизни акция проведены такие мероприятия 

как: добровольческие акции «Спорт - залог здоровья! Мы выбираем спорт!», «Мы за ЗОЖ» 

и интерактивные занятия «Цена здоровья», «Дыши свободно!», «Курить-здоровью 

вредить!», «Игра с наркоманией», «Вместе против наркотиков!» на базах Вольского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области, ГАПОУ СО «Вольский 



технологический колледж»,  Вольский филиал ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» и улицах г.Вольска. 

В рамках проведения I этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», с 

целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактики употребления ПАВ проведены добровольческие 

антинаркотическая акции-рейды  «Чистый город», «Осторожно, наркотики!» на 

Центральной площади и улицах г.Вольска. 

На базе общежития ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» в 

рамках программы «Шаг навстречу» и с целью профилактики асоциальных проявлений в 

подростково-молодежной среде проведено 8 занятий. 

С целью формирования у подростков навыков здорового образа жизни и ценностного 

отношения к собственному здоровьюпроведена интерактивная лекция «Цена здоровья» на 

базах ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», ГАПОУ СО 

«Вольский педагогический колледж им. Ф. И. Панфёрова». 

В рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России-2022» проведено интерактивное тренинговое занятие «Игра с 

наркоманией» на базе ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» с 

целью формирования сознательного отношения к собственному здоровью. 

С целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков проведена Добровольческая акция «Нет наркотикам!» в рамках Всероссийской 

профилактической акции «Дети России – 2022»  на улицах г.Вольска. 

Информационная встреча «Трезвая Россия-здоровая нация!» прошла на базе Вольского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области с целью профилактики употребления 

алкоголя и пропаганды ЗОЖ. 

Проведена интерактивная лекция «Снюс и насвай. Развеиваем мифы» на базе  ГАПОУ СО 

«Вольский технологический колледж» с целью профилактики употребления курительных 

смесей. 

Интерактивная лекция «Здоровье подростка» с целью пропаганды ЗОЖ проведена на базе 

ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж». 

В рамках Всемирного Дня без табака проведена викторина «Курить или не курить: выбор за 

вами!» с целью профилактики табакокурения в подростко-молодёжной среде в Сети 

Интернет. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

на улицах г.Вольска с целью формирования необходимости ведения здорового образа 

жизни, а также привлечение общественности к участию в противодействии незаконному 



обороту наркотиков проведён Рейд «Молодёжь против наркотиков!», а также акция «За 

жизнь без наркотиков!» . 

С целью пропаганды ЗОЖ и информирования граждан о грамотных механизмах 

поддержания здоровья на улицах г.Вольска на улицах г.Вольска проведена 

профилактическая акция «Здоровым быть здорово». 

С целью формирования у подростков навыков здорового образа жизни и ценностного 

отношения к собственному здоровью, расширения знаний подростков о спорте, 

организации досуговой деятельности молодежи  проведены следующие мероприятия с 

молодёжью: интерактивная лекция «AlkoСТОП», встреча-диалог «Трезвость-норма жизни», 

интерактивная лекция «Основы ЗОЖ», мероприятие «Непоседы», онлайн-челлендж «Я 

выбираю спорт!», интерактивная лекция «Цена здоровья», викторина «Спортивный 

марафон», игровое мероприятие «Вместе весело играть», интерактивная лекция «Нет 

наркотикам» в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках 

Международного дня отказа от курения интерактивная беседа «Курить-здоровью вредить», 

интерактивная программа «Перекресток семи дорог» и др. на базах ДООЦ «Цементник» 

г.Вольска, Городского парка, МОУ ВМР «СОШ № 16 г. Вольска», ГБУ СО СРЦ 

«Волжанка», ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса», общежития 

ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», улицах и Центральной площади 

г.Вольска, а также в Сети Интернет. 

В рамках Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» проведена профилактическая акция 

«Шаги к здоровью» на базе Городского парка г.Вольска с целью формирования навыков 

здорового образа жизни.   

Профилактическая акция «Вместе против наркотиков» в рамках Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» проведена на улицах и Центральной площади г.Вольска с 

целью привлечения граждан к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков, формирования ценностного отношения к собственному здоровью.  

Профилактическая акция «Здоровым быть здорово» в рамках Всероссийской акции 

«Спортивная зима», участие во Всероссийской акции «Спортивная зима» прошли на 

лыжной трассе Львова Роща, улицах г.Вольска с целью организации добровольческой 

деятельности и пропаганды ЗОЖ. 

2.2.12 Информация о реализации 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

В целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

выявления случаев безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества детей и 

подростков, регулярно проводились рейды с участием специалистов всех субъектов 

системы профилактики. Так, за 12 месяцев 2022 г. комиссией проведено 227 рейдов.   

При проведении межведомственных рейдовых мероприятий проверяются места массового 



несовершеннолетних, 

предусмотренных 

региональными 

(муниципальными) 

программами 

скопления подростков, все подростки состоящие на различных видах учета. Во время 

рейдовых мероприятий было задержано 38 подростков /АППГ-38/ за появление на улицах 

города и района без сопровождения законных представителей после 22.00 часов. 

Штатными сотрудниками отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП было составлено 

38 протоколов за нарушение закона Саратовской области № 104 и направлены мировым 

судьям Вольского района для рассмотрения. Все родители привлечены к административной 

ответственности с назначением административного взыскания в виде штрафа. 

Также осуществлялась проверка несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в 

комиссии.  

Ежемесячно проверяются семьи,  где родители осуждены за незаконный оборот 

наркотиков. С несовершеннолетними детьми проведены профилактические беседы об 

ответственности за распространение и незаконное хранение наркотических средств. 

Проводились мероприятия, направленные на повышение социальной активности 

молодежи, обеспечение внеурочной занятости, вовлечение в активные созидательные 

процессы и профилактику правонарушений и асоциальных явлений в подростковой 

молодежной среде, профилактику безнадзорности, поддержание межнационального и 

межкультурного диалога.  

Проводится мониторинг социальных сетей несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН 

МО МВД России «Вольский» Саратовской области. 

Проводились профилактические беседы по предупреждению и пресечению склонения 

несовершеннолетних к суицидальному поведению, вступления в «группы смерти», 

предупреждение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Организация совместного выхода несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете в 

ПДН  МО МВД России «Вольский» Саратовской области в Драматический театр г. Вольска 

и Краеведческий музей г. Вольска. 

Проводятся различные культурно-досуговые мероприятия, направленные на организацию 

семейного досуга, укрепление детско-родительских отношений и сохранение семьи в 

целом. 

Совместно с волонтерами проведены антинаркотические рейды «Чистый город» по 

закрашиванию незаконных надписей, пропагандирующих рекламу и продажу наркотиков. 

Образовательными организациями Вольского муниципального района реализуются меры, 

направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для 

детей; нахождением путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи 

по профилактике социального неблагополучия и жестокого обращения с детьми. 

В 2022 году в Домах культуры и сельских клубах для детей и подростков постоянно 



проводились различные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений: 

Среди них: 

- круглый стол «Роль семьи в профилактике свершения преступлений» (Дом культуры с. 

Кряжим); 

- информационно-познавательная программа «Подросток и закон» (Дом культуры с. 

Терса); 

- тематическая слайд-программа «Знаю ли я закон?» (Дом культуры с. Калмантай); 

- познавательная программа «Шаг во взрослую жизнь» (Дом культуры с. Куриловка); 

- круглый стол «Обязан и имею право» (Дом культуры с. Белогорное); 

- азбука правового знания «Каждый человек имеет право…» (Дом культуры с. Ключи); 

- игра-викторина «По лабиринтам права» (Дом культуры с. Междуречье); 

- правовая игра «Я имею право – Я обязан» (Дом культуры с. Нижняя Чернавка); 

- игра-викторина «Права сказочных героев» и другие. 

В соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по профилактике социального 

сиротства Саратовской области 2022-2025 гг. сотрудники МУК «Централизованная 

клубная система» проводят различные культурно-досуговые мероприятия, направленные 

на организации семейного досуга, укрепления детско-родительских отношений и 

сохранения семьи в целом. 

В 2022 году в Домах культуры и сельских клубах прошли следующие мероприятия: 

- игровая программа «День веселых затей» (ДК р.п. Сенной); 

- конкурсно-игровая программа «Мой папа» (ДК с. Междуречье); 

- конкурсно - игровая программа «Здоровые дети в здоровой семье» (ДК с. Нижняя 

Чернавка); 

- круглый стол «Семейные встречи» (ДК с. Терса); 

- литературно-музыкальная программа «Хоровод дружбы» (ДК с. Колояр) и многие другие. 

 

2.2.13 

 

Об организации досуга и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики: 

 

2.2.13.1 Информация об организации 

досуга несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учета в органах и 

учреждениях системы 

профилактики, о вовлечении 

В 2022 г. 1102 несовершеннолетних из общей численности несовершеннолетних, в 

отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась 

индивидуальная профилактическая работа, были охвачены организованными формами 

досуга, отдыха и оздоровления, а также иными формами занятости в течение отчетного 

периода, в том числе в период летней детской оздоровительной кампании 2022 года. 

Так, 201 ребенок вовлечен в досуговые мероприятия, организованные посещения 



в дополнительное 

образование, занятия спортом 

организаций (учреждений) культуры, спорта; 367 детей охвачены дополнительным 

образованием; 15 трудоустроены на временные работы; 109 детей направлены в 

организации отдыха и оздоровления; 324 ребенка были организованы иными формами 

занятости.  

2.2.13.2 Информация об организации 

занятости, оздоровления и 

отдыха детей и подростков в 

летний период 

В июне 2022 г. планировалось трудоустроить на временные работы 9 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН. Однако, в июне никто из планируемых 

детей трудоустроен на временные работы не был, так как из 9 несовершеннолетних 3 – в 

июне 2022 г. сняты с учета, 2 – занимались в спортивной секции (готовились к 

соревнованиям), 2 – сдавали основной государственный экзамен, 1 - посещал Вольский 

драматический театр совместно с инспекторами ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, 1 – подрабатывал разнорабочим на стройке г. Вольска. Также 

планировалось трудоустроить 13 несовершеннолетних, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. В июне из 13 детей была трудоустроена 1 

несовершеннолетняя, так как 1 – находилась в лагере с дневным пребыванием, 1 в июне 

2022 г. поставлен на учет в ПДН, 1 – отдыхала у родственников, 1 – отрабатывала на 

пришкольном участке, 1 – посещала секции, 1 – посещала занятия с социальным педагогом, 

5 – неофициально  подрабатывали (2 – помогали матери по ее месту работы, 1 – продавец 

хот-догов, 1 – мойщик машин на автомойке, 1 – разнорабочий на приусадебных участках 

соседей).  

В июле 2022 г. также планировалось трудоустроить на временные работы 12 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Однако, в июле никто 

из планируемых детей трудоустроен на временные работы не был, так как из 12 

несовершеннолетних 2 – в июне 2022 г. сняты с учета, 1 – снят в июле 2022 г., 3 – 

подрабатывали разнорабочими на стройке, 1 – пересдавал предметы основного 

государственного экзамена и сдавал документы в среднеспециальное учебное заведение, 1 

– участвовал в мероприятиях, организуемых учреждениями культуры, 1 – помогал брату в 

ремонте квартиры, которую он приобрел, 2 – помогали родителям по хозяйству (на 

приусадебном участке, в личном подсобном хозяйстве), 1 – участвовал в мероприятиях, 

проводимых Вольским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь плюс». Также из 12 

несовершеннолетних 3 несовершеннолетних посещали культурные учреждения г. Вольска 

совместно с инспекторами ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области (1 – 

Вольский драматический театр, 2 – Вольский краеведческий музей). Однако 1 

несовершеннолетняя, состоящая на учете в ПДН, которая ранее не планировала в летний 

период трудоустраиваться на временные работы, в июле 2022 г. все же самостоятельно 

устроилась на временные работы с заключением трудового договора. Также планировалось 



трудоустроить 15 несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. В июле из 15 детей были трудоустроены 3 несовершеннолетних, так 

как 3 в июне 2022 г. поставлены на учет в ПДН, 1 – отдыхала у родственников, 1 – 

посещала секции, 2 – сняты с учета в июне 2022 г., 4 – неофициально  подрабатывали (1 – 

помогала матери по ее месту работы, 1 – официантка в кафе, 1 – продавал билеты по аренде 

велосипедов, 1 – в парк-отеле уборщиком помещений), 1 – поступление в ССУЗ.  

В августе 2022 г. также планировалось трудоустроить на временные работы 11 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Однако, в июле никто 

из планируемых детей трудоустроен на временные работы не был, так как из 11 

несовершеннолетних 2 – в июне 2022 г. сняты с учета, 1 – снят в августе 2022 г., 2 – 

подрабатывали разнорабочими на стройке, 1 - дворником, 1 - продавцом билетов на 

детские аттракционы, 2 – помогали родителям по хозяйству (на приусадебном участке, в 

личном подсобном хозяйстве), 1 – отдыхал у родственников, 1 – отрабатывала на 

пришкольном участке. Однако 1 несовершеннолетняя, состоящая на учете в ПДН, которая 

ранее не планировала в летний период трудоустраиваться на временные работы, в августе 

2022 г. все же самостоятельно устроилась на временные работы с заключением трудового 

договора (она же и работа в июле 2022 г.). Также планировалось трудоустроить 16 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении. В августе из 16 детей были трудоустроены 2 несовершеннолетних, так как 3 в 

июне 2022 г. поставлены на учет в ПДН, 1 – отрабатывала на пришкольном участке, 1 – 

посещала мероприятия, организованные учреждениями молодежи, 4 – сняты с учета в июне 

2022 г., 2 – помогали родителям в ведении домашнего хозяйства, 4 – неофициально  

подрабатывали (2 – помогали матери по ее месту работы, 1 – продавал билеты по аренде 

велосипедов, 1 – на приусадебных участках соседей). 

На территории Вольского муниципального района в 2022 г. продолжается реализация 

совместного проекта в рамках социального партнёрства с градообразующим предприятием 

ООО «Холсим-Рус». Работодателем, как и в предыдущие годы, стало Муниципальное 

учреждение «Отдел по материально-техническому обслуживанию учреждений культуры и 

кино». В данной организации созданы около 50 рабочих мест для несовершеннолетних 

работников от 16 до 18 лет (такое ограничение по возрасту обусловлено политикой 

компании Холсим). 

Так, в июне из 9 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН органов внутренних дел, 

которые планировали трудоустроиться на временные работы, 2 – возрастной категории до 

16 лет, в июле 2022 г. из 12 – 2 возрастной категории до 16 лет, в августе из 11 – 2 

возрастной категории до 16 лет, поэтому трудоустроить их через ООО «Холсим-Рус» не 



представилось возможным. Также из 13 несовершеннолетних, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, которые планировали трудоустроиться на 

временные работы, 7 – возрастной категории до 16 лет, в июле 2022 г. из 15 – 4 возрастной 

категории до 16 лет, в августе из 16 – 5 возрастной категории до 16 лет, поэтому 

трудоустроить их через ООО «Холсим-Рус» не представилось возможным.  

В июне 2022 г. планировалось направить в детские оздоровительные лагеря 9 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. В указанный период направлено 6 

несовершеннолетних, так как 1 несовершеннолетний был снят в мае 2022 г. и 2 – в июне 

2022 г. Также в июне 2022 г. планировалось направить в организации отдыха и 

оздоровления 70 несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. За указанный период направлен 71 несовершеннолетний.  

В июле 2022 г. планировалось направить в детские оздоровительные лагеря 14 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. В указанный период направлено 11 

несовершеннолетних, так как 1 несовершеннолетний был снят в мае 2022 г. и 2 – в июне 

2022 г. Также в июле 2022 г. планировалось направить в организации отдыха и 

оздоровления 40 несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. За указанный период направлен 43 несовершеннолетних. 

В августе 2022 г. планировалось направить в детские оздоровительные лагеря 11 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. В указанный период направлено 8 

несовершеннолетних, так как 1 несовершеннолетний был снят в мае 2022 г. и 1 – в июне 

2022 г. Также в августе 2022 г. планировалось направить в организации отдыха и 

оздоровления 30 несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. За указанный период направлен 34 несовершеннолетних. 

Вольским филиалом ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» с привлечением детей подучетной 

категории в летний период проводилось множество мероприятий. Волонтерами проведен 

уличный рейд «Молодёжь против наркотиков!» в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков добровольцами проведена 

антинаркотическая акция «За жизнь без наркотиков!», направленная на предупреждение 

распространения наркомании В рамках конкурса «Всероссийский марафон 

предпринимательских идей «Я В ДЕЛЕ» были проведены мероприятия в г.Вольске для 

студентов «Вольского технологического колледжа» и ВФ ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» с участием волонтёров Вольского филиала 

Центра «Молодёжь плюс». В День России волонтёры Центра «Молодёжь плюс» г.Вольска 

присоединились к Всероссийской акции «ФЛАГ МОЕГО ГОСУДАРСТВА». На базе ВФ 



ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» специалистом Вольского 

филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс» проведена интерактивная беседа: «Я живу в России!», 

направленная на формирование патриотизма и гражданственности. В рамках Дня защиты 

детей специалисты Вольского филиала «Молодежь плюс» приняли участие в 

профилактической акции «Велосипед - без бед!» совместно с сотрудниками отдела ГИБДД 

МО МВД России «Вольский» и отрядом ЮИД «Островок» МОУ ВМР «СОШ 16 

г.Вольска». Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечения безопасности дорожного движения, повышения безопасности 

велосипедистов, предотвращение происшествий на данном виде транспорта. Фото-

челлендж «Молодёжь в объективе!» в рамках ДНЯ МОЛОДЁЖИ проведён волонтёрами 

Центра «Молодёжь плюс» на улицах г.Вольска. 

На территории набережной и улицах г.Вольска проведена информационная акция 

«Безопасный водоём» с целью формирования у граждан представлений о правильном 

безопасном поведении на воде и во время летнего отдыха у водоёма. В рамках 

Всероссийского Дня семьи, любви и верности на Центральной площади и улицах г.Вольска 

организована и проведена добровольческая акция «Ромашка в подарок», направленная на 

формирование знаний о празднике, укрепление авторитета семьи, пропаганду семейных 

ценностей среди жителей города. Проведена добровольческая информационная акция 

«Говорим Пожарам Нет» с целью формирования у граждан сознательного отношения к 

соблюдению правил пожарной безопасности, предупреждения возникновения пожаров. На 

улицах города Вольска проведена информационная акция «Безопасный интернет», 

направленная на повышение уровня знаний детей и подростков о безопасном 

использовании современных интернет-технологий, о правильном поведении в сети 

Интернет, привлечение внимания родителей к проблеме обеспечения безопасности детей в 

сети. Также проведена профилактическая акция «Здоровым быть здорово!» с целью 

информирования граждан о грамотных механизмах поддержания здоровья, а также 

выработке необходимых навыков и умений по ведению Здорового Образа Жизни, развития 

социальной активности молодёжи. Добровольцами Центра «Молодёжь плюс» на базе МУ 

ДО «ДООЦ «Цементник» г.Вольска проведено мероприятие «Непоседы» с целью 

формирования навыков здорового образа жизни у подростков, воспитания интереса к 

занятию спортом. Активисты Центра «Молодёжь плюс» г.Вольска приняли участие во 

Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России».  

В рамках Дня физкультурника 12 августа 2022 г. в Вольском городском парке волонтерами 

Вольского филиала «Молодежь плюс» совместно со специалистами Управления культуры, 

кино, молодежной политики и туризма администрации Вольского муниципального района 



и МУ «Спортивная школа» Вольского муниципального района проведена акция «Шаги к 

здоровью», направленная на укрепление здоровья жителей, поддержание активного образа 

жизни молодежи и старшего поколения. В рамках Дня физкультурника в Вольском 

городском парке волонтерами Вольского филиала «Молодежь плюс» проведена викторина 

«Спортивный марафон», направленная на развитие интереса молодежи к различным видам 

спорта. На центральной площади и улицах города Вольска волонтерами Вольского филиала 

ГБУ РЦ «Молодежь плюс» совместно с МО МВД России «Вольский» проведена акция 

«Молодежь против террора!», направленная на привлечение внимания населения к 

проблемам современного мира и главной угрозе человечества – терроризму, 

информирование о правилах безопасного поведения при террористических угрозах, а также 

формирование таких личностных качеств у молодежи, как сочувствие, неприятие насилия, 

толерантность. На базе Вольского филиала ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса» проведена интерактивная лекция «Цена здоровья», направленная на 

формирование у подростков навыков здорового образа жизни и ценностного отношения к 

собственному здоровью. На базе МОУ ВМР «СОШ №16 им. Героя Советского Союза 

К.А.Рябова» проведена интерактивная лекция «AlkoСТОП», направленная на ознакомление 

школьников с воздействием алкоголя на психические и физиологические аспекты 

личности, формирование негативного отношения к употреблению алкоголя. На базе ВФ 

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» специалистом Вольского 

филиала «Молодежь плюс» совместно с педагогами учреждения проведен Всероссийский 

кинопоказ фильмов, приуроченный к 81-й Годовщине со Дня начала блокады Ленинграда. 

Цель - напомнить зрителям о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти страшные 

события они сегодня наблюдают только на экране. В рамках 81-й годовщины со дня начала 

блокады Ленинграда на базе МОУ ВМР «СОШ №16 им. Героя Советского Союза 

К.А.Рябова» специалистом Вольского филиала «Молодежь плюс» проведена 

интерактивная беседа «900 героических дней», направленная на формирование 

гражданской ответственности у подростков, уважения к истории и культуре своей страны, 

воспитание чувства сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады 

Ленинграда. В рамках Всероссийского Дня трезвости на базе общежития ГАПОУ СО 

«Вольский технологический колледж» проведена встреча-диалог «Трезвость-норма 

жизни», направленная на ознакомление студентов с воздействием алкоголя на психические 

и физиологические аспекты личности, формирование негативного отношения к 

употреблению алкоголя. На базе общежития ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» проведено тренинговое занятие «Вместе мы сильнее», 

направленное на формирование благоприятного психологического климата в коллективе, 



нахождение общих интересов для улучшения взаимодействия, развитие умений работать в 

команде, узнать что-то новое о себе и товарищах. 

На базе ГБУ СО СРЦ «Волжанка» специалистом Вольского филиала «Молодёжь плюс» в 

летний период проведены:  

- интерактивная лекция «Мы все такие разные...», направленная на создание условий для 

формирования у подростков терпимости к различиям между людьми; 

- игровое мероприятие «Веселые забавы», направленное на возрождение традиций 

дворовых игр среди детей и подростков, формирование умения взаимодействовать в 

коллективе, развитие творческого воображения и дружелюбия, наблюдательности и 

ловкости;  

- интерактивная беседа «История флага Российского», направленная на патриотическое 

воспитание молодежи, расширение представлений о государственной символике 

Российского государства, их историческом происхождении; 

- игровое мероприятие «Вместе весело играть», направленное на формирование умения 

взаимодействовать в коллективе; 

- интерактивное игровое мероприятие «Дружба-главное чудо!», направленное на 

воспитание толерантного отношения к окружающим людям; 

- занятие с элементами тренинга «Умение контролировать эмоции», направленное на 

профилактику конфликтов, 

- познавательно-развлекательное мероприятие «Час загадок», направленное на 

организацию досуговой деятельности детей и подростков в летний период, развитие 

сообразительности, логического мышления, воспитание дружеских отношений в 

коллективе; 

- информационная встреча «Что такое терроризм?», направленная на информирование 

подростков о террористических угрозах, формирование общественного сознания и 

гражданской позиции подрастающего поколения, воспитание толерантности, а также 

обучение подростков ориентироваться при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с 

террористическими актами; 

- игровое мероприятие «Поляна», направленное на формирование здорового образа жизни, 

развитие творческого воображения; 

- интерактивная лекция «Правонарушения и ответственность», направленная на 

профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- познавательно-развлекательное мероприятие «В мире сказок», направленное на развитие 

двигательной активности, сообразительности, логического мышления, организацию 

досуговой деятельности детей и подростков в летний период, воспитание дружеских 



отношений в коллективе. 

Несовершеннолетние посещали мероприятия, организованные учреждениями культуры и 

спорта. На 7 киноустановках МУК «ЦКС» в Домах культуры сёл Верхняя и Нижняя 

Чернавка, Покровка, Барановка, Калмантай, Белогорное, Широкий Буерак, а также в 3D 

кинозале МУК «ЦКС» осуществлялась регулярная демонстрация отечественных 

художественных, анимационных и документальных фильмов и лент зарубежного 

производства. Традиционно в период с 1 июня по 31 августа во всех клубных учреждениях, 

имеющих киноустановки, проедет кинофестиваль «Ура, каникулы!», на летней эстраде 

Городского культурного центра по пятницам работала киноплощадка под открытым небом. 

Каждую субботу на базе Городского культурного центра (Городской парк Вольска) 

сотрудниками МУК «ЦКС» для детей и подростков организовывались музыкально-

развлекательные, конкурсно-игровые программы, выставки и мастер-классы по 

изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества. 

С целью профилактики правонарушений за отчетный период в рамках формирования 

правовой культуры населения проведены тематические мероприятия, встречи, 

информационно-познавательные программы практически во всех домах культуры 

Вольского района: «Скажи «НЕТ», «В гостях у деда Правоведа», «Мои права, мои 

обязанности» и др. 

Проведены акции: «Мы за здоровый образ жизни!», «Наш выбор – Мир без наркотиков!» 

«Скажи себе - НЕТ», «Тень над планетой», «ЗОЖ- мой выбор». Пропаганде здорового 

образа жизни и  профилактике предупреждения вредных привычек способствует 

организация спортивных мероприятий в городском парке. Меропиятия проводились на 

свежем воздухе. Наряду со спортивными соревнованиями все желающие участвовали в 

разнообразных квестах, акциях здоровья и др. культурно-профилактических мероприятиях. 

Так, сектором молодёжной политики были организованы соревнования по воркауту на 

кубок главы и в рамках Дня России.    

В библиотеках района функционировало 21 читательское объединение по интересам для 

детей и юношества. 

Эта работа успешно осуществляется в рамках Центров правовой информации, 

функционирующих на базах 2-х библиотек МУК «ЦБС» - Центральная библиотека и 

Модельная библиотека № 30 с. Черкасское. В распоряжении читателей этих библиотек 

имеется справочная правовая система «КонсультантПлюс», где можно получить 

информацию по актуальным изменениям в законодательстве РФ. 

Теме профилактике злоупотребления наркотиков был посвящен цикл мероприятий «К 

здоровью с книгой», среди которых можно назвать «Парадоксы подросткового возраста», 



урок – предупреждение «Смертельная забава»устный журнал «Здоровое поколение» и 

«Секреты продления жизни»,час размышления «Наркотики – преступление против 

личности, против души»  и др.  

На базе информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в 

картинной галерее проходили познавательно-профилактические мероприятия из цикла 

«Здоровый образ жизни», музейные встречи «Три ступени, ведущие вниз».  

В летний период Вольским краеведческим музеем были организованы автобусные 

экскурсии  «Тайны мелового карьера» и «Змеевы горы», а также пешеходные маршруты и 

обзорные экскурсии. 

Успешно проводились мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения путем вовлечения молодежи в волонтерство. В период летних каникул были 

проведены акции на улицах города: «Российский триколор» — 12 июня, Соревнования по 

воздушно силовой атлетике (Воркауют) среди молодежи Вольского муниципального 

района — День России, Мастер класс по воркауту —День молодежи, Акция «Ромашка 

Счастья» — день семьи, Акция «Российский флаг — великий флаг» - День Флага, 

Кубок Главы Вольского муниципального района по воркауту — День физкультурника. 

Несовершеннолетние подучетные в летний период посещали кружок на базе МУК «Дом 

культуры с. Н. Чернавка Вольского района Саратовской области», занятия в «Точках 

роста», ДК «Факел» ансамбль русской песни «Забавушка», ДК с. Кряжим эстрадный 

ансамбль «Лучик» и коллектив художественного слова «Дружба», ДК с. Междуречье 

коллектив малых форм эстрады «Улыбка» и коллектив художественного слова «Веселые 

ребята», ДК с. Колояр эстрадный ансамбль «Ассорти» и клуб любителей танца «Радуга», 

ДК с. Терса танцевальный коллектив «Веснушки», ДК с. Терса танцевальный коллектив 

«Веснушки». 

В рамках Соглашения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте 16-17 лет между ООО «Холсим Рус» и Муниципальным учреждением 

«Отдел по материально-техническому обслуживанию учреждений культуры и кино 

Вольского муниципального района»  этим летом в парке и городских скверах было 

трудоустроено более 160 подростков на их обучение и выплату заработной платы и 

пособий из средств ООО «Холсим Рус» и Центра занятости населения г. Вольска  

(партнеров проекта) выделено 900 тысяч рублей. Ребята 16-17 лет работали на территории 

городского парка и трех скверов города по их благоустройству, в течении пяти трудовых 

смен.  

Проект по трудоустройству подростков реализуется в нашем городе уже четвертый год и 

стал очень популярен среди ребят. Перед трудовой сменой подростки обучались азам 



профессии ландшафтного дизайна и проходили инструктажи по технике безопасности и 

работе с инвентарем. 

В летний период 2022г. в стационарной форме социального обслуживания ГБУ СО СРЦ 

«Волжанка» предоставляло социальные услуги 29 несовершеннолетним из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

С несовершеннолетними,  в  ГБУ СО СРЦ «Волжанка» специалистами центра 

реализовались профилактические мероприятия по программам «Альтернатива», «Выбери 

свой путь» целью которых является профилактика повторной преступности условно 

осужденных несовершеннолетних, профилактика употребления психоактивных веществ.  

С 34 несовершеннолетними из семей, находящихся в социально опасном положении, 

проведено 34 индивидуальных занятий направленные на коррекцию в поведении, на 

профилактику совершения повторного правонарушения, на профилактику употребления 

психоактивных веществ: «Учимся говорить нет!», «К чему ведет проба наркотика и 

токсического вещества», «Преступление и наказание», «Выбор за тобой», «Наркотики, 

алкоголь и сигареты», «Курить - здоровью вредить», «Вредные привычки», «Курение – 

вреднейшая привычка». 

Среди несовершеннолетних распространены памятки и буклеты с целью профилактики 

повторного совершения правонарушения: «Курить — здоровью вредить», «Я выбираю 

жизнь!», «Подросток и наркотики». 

В период летних каникул 2022 года с несовершеннолетними, состоящими на обслуживании 

в ГБУ СО СРЦ «Волжанка» проведены социально-значимые акции:  

День борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом «STOP наркотик!», c 

21.06.2021г. по 27.06.2021г. на базе ВФ ГАПОУ СО «БТА», ГАПОУ СО «ВМК», ГАПОУ 

СО «ВТК», охват 280 несовершеннолетних. 

В летний период 2022 года на территории Вольского муниципального района  работали 23 

оздоровительных учреждений, в том числе: 

- 2 стационарных загородных оздоровительных лагеря - «Цементник» - 140 детей и «Синяя 

птица – 1200 детей; 

- 21 лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе образовательных организаций 

Вольского муниципального района, а именно: МОУ ВМР «Гимназия», МОУ ВМР «Лицей», 

МОУ ВМР «СОШ № 3», МОУ ВМР «СОШ № 4», МОУ ВМР «СОШ № 5», МОУ ВМР 

«СОШ № 6», МОУ ВМР «ООШ № 10», МОУ ВМР «СОШ № 11», МОУ ВМР «СОШ № 

16», МОУ ВМР «СОШ № 17», МОУ ВМР «СОШ № 19», МОУ ВМР «СОШ с. Колояр», 

МОУ ВМР «СОШ с. Терса», МОУ ВМР «СОШ с. Н.Чернавка», МОУ ВМР «СОШ с. 

Черкасское», МОУ ВМР «СОШ с. Куриловка», МОУ ВМР «ООШ с. Барановка», МОУ 



ВМР «ООШ с. Покровка», МОУ ВМР «СОШ № 2 р.п. Сенной», МОУ ВМР «СОШ № 47 

р.п. Сенной», МОУ ВМР «СОШ с. Ш.Буерак», с охватом 960 детей.  

На базе МУДО «ЦДО «Радуга» с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. работали: летняя досуговая 

площадка «Мой мир», с охватом детей 60 человек; профильные смены «Азбука семи 

холмов», «АР-Пространство», «Мы – патриоты», «Техностарт», «Школьный театр» с 

охватом 120 детей. На базе лагерей с дневным пребыванием в образовательных 

организациях реализованы краткосрочные программы по различным направленностям с 

охватом детей 250 человек. С 15.08.2022 г. по 26.08.2022 г. прошла профильная смена 

«Юнармия-2022» для обучающихся городских школ с охватом 20 детей. 

Администрация Вольского муниципального района в 2022 году предусмотрела выделение 

средств в сумме 110 тыс. рублей на создание временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних.  

В этих целях при 4 общеобразовательных школах (из них 2 сельских) создавались 

подростковые трудовые бригады, в которых работали 48 человек, в том числе:  

- МОУ «СОШ с. Верхняя Чернавка» – 10 человек; 

- МОУ «СОШ с.Широкий Буерак» – 10 человек; 

- МОУ «Гимназия г. Вольска» – 18 человек; 

- МОУ «СОШ №4 г. Вольска» – 10 человек.  

2.2.13.3 Информация об организации 

трудоустройства 

несовершеннолетних и о 

соблюдении трудовых прав 

детей (информация с учетом 

компетенции комиссии) 

В июне 2022 г. планировалось трудоустроить на временные работы 9 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в ПДН. Однако, в июне никто из планируемых 

детей трудоустроен на временные работы не был, так как из 9 несовершеннолетних 3 – в 

июне 2022 г. сняты с учета, 2 – занимались в спортивной секции (готовились к 

соревнованиям), 2 – сдавали основной государственный экзамен, 1 - посещал Вольский 

драматический театр совместно с инспекторами ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, 1 – подрабатывал разнорабочим на стройке г. Вольска. Также 

планировалось трудоустроить 13 несовершеннолетних, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. В июне из 13 детей была трудоустроена 1 

несовершеннолетняя, так как 1 – находилась в лагере с дневным пребыванием, 1 в июне 

2022 г. поставлен на учет в ПДН, 1 – отдыхала у родственников, 1 – отрабатывала на 

пришкольном участке, 1 – посещала секции, 1 – посещала занятия с социальным педагогом, 

5 – неофициально  подрабатывали (2 – помогали матери по ее месту работы, 1 – продавец 

хот-догов, 1 – мойщик машин на автомойке, 1 – разнорабочий на приусадебных участках 

соседей).  

В июле 2022 г. также планировалось трудоустроить на временные работы 12 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Однако, в июле никто 



из планируемых детей трудоустроен на временные работы не был, так как из 12 

несовершеннолетних 2 – в июне 2022 г. сняты с учета, 1 – снят в июле 2022 г., 3 – 

подрабатывали разнорабочими на стройке, 1 – пересдавал предметы основного 

государственного экзамена и сдавал документы в среднеспециальное учебное заведение, 1 

– участвовал в мероприятиях, организуемых учреждениями культуры, 1 – помогал брату в 

ремонте квартиры, которую он приобрел, 2 – помогали родителям по хозяйству (на 

приусадебном участке, в личном подсобном хозяйстве), 1 – участвовал в мероприятиях, 

проводимых Вольским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь плюс». Также из 12 

несовершеннолетних 3 несовершеннолетних посещали культурные учреждения г. Вольска 

совместно с инспекторами ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области (1 – 

Вольский драматический театр, 2 – Вольский краеведческий музей). Однако 1 

несовершеннолетняя, состоящая на учете в ПДН, которая ранее не планировала в летний 

период трудоустраиваться на временные работы, в июле 2022 г. все же самостоятельно 

устроилась на временные работы с заключением трудового договора. Также планировалось 

трудоустроить 15 несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. В июле из 15 детей были трудоустроены 3 несовершеннолетних, так 

как 3 в июне 2022 г. поставлены на учет в ПДН, 1 – отдыхала у родственников, 1 – 

посещала секции, 2 – сняты с учета в июне 2022 г., 4 – неофициально  подрабатывали (1 – 

помогала матери по ее месту работы, 1 – официантка в кафе, 1 – продавал билеты по аренде 

велосипедов, 1 – в парк-отеле уборщиком помещений), 1 – поступление в ССУЗ.  

В августе 2022 г. также планировалось трудоустроить на временные работы 11 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Однако, в июле никто 

из планируемых детей трудоустроен на временные работы не был, так как из 11 

несовершеннолетних 2 – в июне 2022 г. сняты с учета, 1 – снят в августе 2022 г., 2 – 

подрабатывали разнорабочими на стройке, 1 - дворником, 1 - продавцом билетов на 

детские аттракционы, 2 – помогали родителям по хозяйству (на приусадебном участке, в 

личном подсобном хозяйстве), 1 – отдыхал у родственников, 1 – отрабатывала на 

пришкольном участке. Однако 1 несовершеннолетняя, состоящая на учете в ПДН, которая 

ранее не планировала в летний период трудоустраиваться на временные работы, в августе 

2022 г. все же самостоятельно устроилась на временные работы с заключением трудового 

договора (она же и работа в июле 2022 г.). Также планировалось трудоустроить 16 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении. В августе из 16 детей были трудоустроены 2 несовершеннолетних, так как 3 в 

июне 2022 г. поставлены на учет в ПДН, 1 – отрабатывала на пришкольном участке, 1 – 

посещала мероприятия, организованные учреждениями молодежи, 4 – сняты с учета в июне 



2022 г., 2 – помогали родителям в ведении домашнего хозяйства, 4 – неофициально  

подрабатывали (2 – помогали матери по ее месту работы, 1 – продавал билеты по аренде 

велосипедов, 1 – на приусадебных участках соседей). 

На территории Вольского муниципального района в 2022 г. продолжается реализация 

совместного проекта в рамках социального партнёрства с градообразующим предприятием 

ООО «Холсим-Рус». Работодателем, как и в предыдущие годы, стало Муниципальное 

учреждение «Отдел по материально-техническому обслуживанию учреждений культуры и 

кино». В данной организации созданы около 50 рабочих мест для несовершеннолетних 

работников от 16 до 18 лет (такое ограничение по возрасту обусловлено политикой 

компании Холсим). 

Так, в июне из 9 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН органов внутренних дел, 

которые планировали трудоустроиться на временные работы, 2 – возрастной категории до 

16 лет, в июле 2022 г. из 12 – 2 возрастной категории до 16 лет, в августе из 11 – 2 

возрастной категории до 16 лет, поэтому трудоустроить их через ООО «Холсим-Рус» не 

представилось возможным. Также из 13 несовершеннолетних, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, которые планировали трудоустроиться на 

временные работы, 7 – возрастной категории до 16 лет, в июле 2022 г. из 15 – 4 возрастной 

категории до 16 лет, в августе из 16 – 5 возрастной категории до 16 лет, поэтому 

трудоустроить их через ООО «Холсим-Рус» не представилось возможным.  

Администрация Вольского муниципального района в 2022 году предусмотрела выделение 

средств в сумме 110 тыс. рублей на создание временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних.  

В этих целях при 4 общеобразовательных школах (из них 2 сельских) создавались 

подростковые трудовые бригады, в которых работали 48 человек, в том числе:  

- МОУ «СОШ с. Верхняя Чернавка» – 10 человек; 

- МОУ «СОШ с.Широкий Буерак» – 10 человек; 

- МОУ «Гимназия г. Вольска» – 18 человек; 

- МОУ «СОШ №4 г. Вольска» – 10 человек. 

2.2.13.4 Информация о вовлечении 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учета в органах и 

учреждениях системы 

профилактики, в 

деятельность волонтерских и 

В школах идет активное вовлечение несовершеннолетних,  состоящих на различных видах 

профилактического учета, в работу первичного отделения Всероссийского общественного 

движения «Российское движение школьников». Четыре направления деятельности РДШ: 

военно-патриотическое, гражданская активность, личностное развитие и информационно-

медийное направление имеют огромный воспитательный потенциал. 

Направление «Гражданская активность» предполагает развитие 

экологического, культурного, социального добровольчества, волонтерство, участие в 



добровольческих 

организация, детских и 

молодежных общественных 

объединений (организаций) 

поисковых экспедициях, работу школьных музеев, и многое другое. В рамках этого 

направления работают волонтёрские отряды «Активная молодёжь», «Равные-равным», 

«Волонтеры Победы» и др. Ребята обучаются сами и проводят обучающие семинары, 

тренинги, мастер-классы, квесты и иные мероприятия для сверстников. Подготовка 

волонтеров осуществляется по различным программам, например, по программам 

«Профилактика вредных привычек и зависимостей, употребления ПАВ», «Мир без 

границ», в рамках которых школьники развивают свои  личностные, профессиональные и 

творческие способности. В копилке волонтеров участие в масштабных акциях: «Добрые 

уроки», «Экоуборка», «Рука помощи», «Твори добро во благо людям», «Мы вместе» и т.д.  

В рамках военно-патриотического направления в школах действуют отряды Юнармии,  

«Юных инспекторов дорожного движения», «Юных друзей полиции». Цель деятельности 

данных объединений нравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового 

образа жизни без вредных привычек, морально-психологической готовности к службе в 

армии и войсках МВД России, профилактика правонарушений. Работа отрядов 

разноплановая и включает не только просветительскую и   разъяснительную деятельность, 

но и активное участие в мероприятиях и акциях военно-патриотической направленности: 

«Улицы Героев», «Георгиевская ленточка» «Свеча памяти», «Лица России»,  «Мы вместе», 

«Аты-Баты шли солдаты», «Рыцарский турнир» и многих других.  

В направлении «Личностное развитие» проводится целенаправленная работа по 

профориентации, организуются и проводятся творческие мероприятия – фестивали, 

конкурсы, акции и флешмобы. Отдельным звеном в этом направлении выступает 

популяризация здорового образа жизни и профилактика вредных привычек: организуются 

туристические походы и слеты, интерактивные игры, семинары, мастер-классы, проводится 

сдача комплекса ГТО. Ежегодно школьники принимают участие во  Всероссийских 

антинаркотических акциях «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Дети России»; мероприятиях, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией и ВИЧ. 

В целях повышения правовой культуры, закрепления правовых знаний и осмысления 

практического применения, действующих законов, а также формирования навыков 

безопасного поведения в обществе специалистами сектора по молодёжной политики 

управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского 

муниципального района проводятся интеллектуально–правовая игра «Подросток и закон», 

направленная на профилактику и предупреждение преступлений и правонарушений в 

молодёжной среде. 

На постоянной основе управлением ведется профилактическая работа с 
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несовершеннолетними детьми, которые состоят на различных видах профилактического 

учета, ведётся работа по привлечению молодёжи, состоящей на учете органов и 

учреждений системы профилактики.  

На территории района в 2022 году реализуются следующие проекты: 

1. Проект «Добро детям Вольск». проект действует уже 3-й год, направлен на оказание 

помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, как продуктовыми 

наборами, так и сезонными вещами. Руководителем проекта является Каратляшева Тамара.  

2. Проект молодёжного спортивного движения Воздушно-силовой атлетики «Street 

Workout». На площадке для воркаута проходили соревнования в дисциплинах фристайл и 

троеборье (подтягивание на турнике, выход силой, отжимания). 

3. Проект «ДоброДЕТИли». Проект реализует сектор по молодежной политике. В рамках 

проекта волонтеры принимают участие в акции «Ветеран живет рядом», где на постоянной 

основе оказывается адресная помощь тружениками тыла, ветеранам и участникам войны в 

уборке и благоустройстве придомовой территории. Всего в течение года была оказана 

помощь 12 обратившимся гражданам пожилого возраста за помощью. Добровольцы 

привели в порядок клумбы с цветами, провели уборку сухих растений, вырубили 

кустарники и деревья, вскопали огород, соорудили новый забор.  

В зимний период 2022 года в рамках акции «Снежный десант» на постоянной основе 

волонтёрами оказывалась адресная помощь в уборке снега в период обильного снегопада 

одиноко проживающим инвалидам и пенсионерам не состоящих на учёте в центре 

социального обслуживания. 

Волонтеры также участвуют в сборах в поддержку военнослужащим, участвующим в 

специальной военной операции. 

2.2.13.5 Иная информация На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района 26.05.2022 г. рассмотрен плановый 

вопрос: «О подготовке к летней оздоровительной кампании в 2022 году, организации 

сезонной трудовой занятости подростков, признанных находящимися в социально опасном 

положении и состоящих на учете в полиции, обеспечении безопасности проводимых 

мероприятий». По результатам рассмотрения начальнику МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области и заместителю начальника МО МВД России по ЗАТО п. Светлый 

Саратовской области-начальнику полиции даны поручения о проведении в летний период 

2022 г. разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, желающими 

трудоустроиться в летний период 2022 г., о возможности трудоустройства через ГКУ СО 

«ЦЗН г. Вольска». По итогам проведенной разъяснительной работы было указано на 



необходимость направления в ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска» списков несовершеннолетних, 

состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, желающих 

трудоустроиться в летний период 2022 г. с указанием контактных телефонов законных 

представителей и несовершеннолетних. 

Начальнику ГКУ СО «Центр занятости населения г. Вольска» было поручено по 

полученным из органов внутренних дел спискам несовершеннолетних, состоящих на учете 

в подразделении по делам несовершеннолетних, желающих трудоустроиться в летний 

период 2022 г., оказать указанным несовершеннолетним содействие в трудоустройстве. 

Также было поручено разместить в средствах массовой информации и на сайте 

администрации Вольского муниципального района статьи о трудоустройстве 

несовершеннолетних в летний период. ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска» провел работу с 

подростками, состоящими на учёте в ПДН, по привлечению их к трудоустройству в период 

летних каникул. С этой целью специалистами центра занятости были осуществлены 

телефонные звонки несовершеннолетним и их родителям по спискам, представленным 

ПДД и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вольского муниципального района. Ребятам и их родителям подробно разъяснялись их 

права при трудоустройстве, условия и порядок получения государственной услуги 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время», они приглашались в центр занятости населения г. 

Вольска для подбора вариантов подходящей работы. 

В ходе данных бесед была выявлена крайне низкая мотивация к труду у состоящих на 

разных видах учёта подростков. При этом, необходимо отметить, что родители данных 

несовершеннолетних, как правило, не предпринимают никаких действий по её повышению 

и не поддерживают даже имеющееся у подростка желание поработать.  

По результатам обзвона приняли приглашение воспользоваться услугами службы 

занятости два человека, явился в центр занятости и был трудоустроен – один. 

Начальнику управления образования и спорта администрации Вольского муниципального 

района, начальнику управления культуры, кино, молодёжной политики и туризма 

администрации Вольского муниципального района, директору Вольского филиала ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс», директору ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», 

руководителям учреждений профессионального образования Вольского муниципального 

района, директору ГБОУ СО «Школа АОП № 14 г. Вольска», директору ГБОУ СО «СОШ 

с. Белогорное Вольского района» было поручено при проведении мероприятий привлекать 

к участию в них несовершеннолетних детей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, и состоящих на учёте в ПДН. 



Сотрудниками ПДН МО МВД России «Вольский» Саратовской области и ПДН МО МВД 

России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области проводится разъяснительная работа о 

возможности трудоустроиться в летний период 2022 года через ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска».  

Также на каждом заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района при рассмотрении вопроса: «Об 

исполнении постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

руководителям служб системы профилактики напоминалось о необходимости проведения 

работы с родителями и несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН, по 

трудоустройству детей на временные работы и направлению в детские оздоровительные 

лагеря в летний период 2022 г.   

Проводилась работа по вовлечению подростков, в том числе состоящих на 

внутришкольном учете, в культурную и спортивную жизнь, направленную на воспитание 

патриотизма, пропаганду здорового образа жизни. Так, в практику введено посещение 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области совместно с сотрудниками ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области культурных учреждений г. Вольска, таких как Вольский 

Драматический театр, Вольский краеведческий музей, а также Вольскую картинную 

галерею.  

Также большое количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в 

летний период 2022 г. отдыхали у своих родственников, помогали родителям в ведении 

домашнего хозяйства, посещали кружки и секции художественной, спортивной и иной 

направленности, отрабатывали на пришкольных участках, посещали индивидуальные 

занятия по предметам в школах, сдавали экзамены по окончанию 9 и 11 классов, 

находились в ГБУ СО СРЦ «Волжанка», осуществляли уход за своими малолетними 

детьми (также с ними проходили лечение в медицинских организациях), вместе с 

родителями отдыхали в пансионатах, выезжали на море. Также на территории Вольского 

района имелись несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, которые с 

сентября 2022 г. должны обучаться в 1 классе. Такие дети в летний период посещали 

дошкольные образовательные организации (после выпуска в мае 2022 г.).  

На территории Вольского муниципального района в летний период 2022 г. в целях 

повышения эффективности межведомственного взаимодействия по выявлению семейного 

неблагополучия на территории Вольского муниципального района, осуществление мер по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, направленных на профилактику 

правонарушений и асоциальных явлений в подростковой среде, отделом по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 



администрации Вольского муниципального района организовано и проведено 37 рейдовых 

мероприятий с проверкой семей и подростков, состоящих на всех видах учёта. Проверены 

все семьи, состоящие на учёте в Вольском муниципальном банке семей, находящейся в 

социально опасном положении, и все несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН 

органов внутренних дел. 

В летний период 2022 г. в целях реализации статьи 2.2, 2.3 Закона Саратовской области от 

29.07.2009 года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области» ежемесячно / 2 раза в месяц/  штатными сотрудниками комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области проводятся ночные рейдовые мероприятия /с 22-00 час. до 06-00 

часов/, направленные на пресечение правонарушений несовершеннолетних и их выявление 

в местах реализации алкогольной продукции (ресторанах, барах, ночных заведениях), а 

также в иных общественных местах без сопровождения законных представителей. В 

летний период 2022 г. в рейдовых мероприятиях было выявлено 28 детей нарушивших 

закон Саратовской области, двое из них проживают в г. Шиханы. 

С 26 мая по 31 августа 2022 года штатными сотрудниками комиссии совместно со 

специалистами МУ «Главного управления по делам ГО и ЧС», начальником Вольского 

АФС, участковыми уполномоченными и инспекторами ПДН МО МВД России «Вольский» 

Саратовской области, специалистами ГБУ СО СРЦ «Волжанка», управления образования и 

спорта администрации Вольского муниципального района, управления по опеке и 

попечительству администрации Вольского муниципального района проводились рейдовые 

мероприятия на предмет выявления несовершеннолетних подростков, нарушающих запрет 

на купание в местах, не предусмотренных для купания. Проведено 36 рейдовых 

мероприятий, где выявлено 17 детей, из них двое малолетних 8 и 9 лет. 4 детей из 17 

проживают на территории г. Вольск-18. На  1 сентября  2022 г. составлено 6 протоколов за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении 7 детей. По 2 

подросткам сотрудниками полиции проводится проверка. Все составленные протоколы 

рассмотрены за заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района, где родителям вынесено 

административное наказание в виде предупреждения.  

Таким образом, объединенные усилия всех заинтересованных служб системы 

профилактики Вольского муниципального района помогли провести летнюю кампанию по 

занятости и трудоустройству несовершеннолетних на должном уровне. Ни один из 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН органов внутренних дел, не совершил 

правонарушений и преступлений в летний период 2022 г. Из детей, проживающих в 



семьях, находящихся в социально опасном положении, 2 ребенка в летний период 2022 г. 

совершили незначительные правонарушения.   

 

2.3 

 

Информацию об организации просветительской деятельности, о взаимодействии с институтами гражданского 

общества: 

 

2.3.1 Информация об основных 

направлениях деятельности 

органов и учреждений 

системы профилактики при 

организации мероприятий, в 

рамках проводимой 

просветительской работы 

среди населения 

За 2022 г. на сайте комиссии размещалась информация о деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского муниципального 

района, о проводимых на территории Саратовской области и Вольского района акциях, об 

итогах проводимых акций, об участии штатных сотрудников комиссии в рейдовых 

мероприятиях, материалы о детском телефоне доверия «Слова тоже ранят», об 

ответственности несовершеннолетних и их законных представителей за нарушение правил 

дорожного движения, по преступлениям в отношении несовершеннолетних. Также 

размещалась информация по результатам проведения на территории района единых дней 

безопасности и профилактики безнадзорности и  

2.3.2 Информация об организации 

комиссией: семинаров, 

совещаний, конференций, 

заседаний «круглых столов», 

встреч, конкурсов и иных 

мероприятий с участием 

специалистов органов и 

учреждений системы 

профилактики 

В целях совершенствования межведомственного взаимодействия с учреждениями системы 

служб профилактики по выявлению социального неблагополучия, предупреждению 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, повышения профессионального 

уровня социальных педагогов, 08 ноября 2022 г. прошёл семинар-практикум для 

социальных педагогов «Практическая деятельность социального педагога образовательного 

учреждения в рамках межведомственного взаимодействия по выявлению социального 

неблагополучия, предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних». 

В ходе семинара обсудили вопросы организации работы в рамках межведомственного 

взаимодействия с различными категориями населения. Даны рекомендации по составлению 

и реализации комплексных межведомственных программ социальной реабилитации семьи. 

Представлен опыт работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и 

организации дальнейшего психолого-педагогического сопровождения таких семей. 

Подчеркнута необходимость ведения постоянного мониторинга настроений и интересов 

детей и подростков, и организации разъяснительной работы по профилактике экстремизма 

и терроризма в подростковой и молодёжной среде.  

30 ноября 2022 г. прошёл круглый стол для социальных педагогов и педагогов-психологов 

на тему: «Оказание психолого-педагогической помощи детям и родителям в кризисных 

ситуациях». 

В ходе круглого стола обсудили результаты социально-психологического тестирования 

обучающихся и планирование дальнейшей профилактической работы с детьми из «группы 



риска». Особо отмечена важность комплексного подхода педагогического коллектива и 

психолого-педагогической службы школы в работе с обучающимися с девиантным 

поведением. Представлен опыт работы по профилактике агрессии среди обучающихся и 

взаимодействию с родителями, проявляющими негативное отношение к школе, к педагогам 

2.3.3 Информация о привлечении 

средств массовой 

информации при проведении 

мероприятий направленных 

на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Постоянно в газетах «Вольская жизнь» и «Вольская неделя» в отчетном периоде 

размещалась информация о проводимых межведомственных мероприятиях комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района, направленная на предупреждение подростками правонарушений и 

преступлений, а также о комплексной безопасности детей и т.д. 

2.3.4 Информация о 

взаимодействии органов и 

учреждений системы 

профилактики, комиссий, с 

представителями 

общественных объединений 

(организаций) при 

проведении мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории муниципального 

(городского) образования 

На территории Вольского муниципального района в соответствии с графиком комиссия 

организует совместные рейдовые мероприятия как в праздничные и в будние дни с 

привлечением специалистов служб системы профилактики, а также общественной 

организации Вольского муниципального района «Добровольная народная дружина». В 

работе с трудными подростками привлекаются члены «Совета родителей».  

На территории Вольского муниципального района в образовательных организациях 

существуют волонтерские движения. В их состав входят также несовершеннолетние, 

состоящие на учете служб системы профилактики.    

ГБУ РЦ «Молодежь плюс» в рамках развития добровольчества (волонтёрства) за отчетный 

период проведено 32 мероприятия с вовлечением несовершеннолетних.  

В Вольском муниципальном районе на базе образовательных учреждений, действуют 24 

детских общественных объединения. Основным направлением деятельности ДОО является 

создание условий для развития коллективной деятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей, лидерских качеств, для успешной социализации подрастающего 

поколения. Одним из важных направлений работы детского общественного объединения 

является вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность. В школах работают 

отряды юных инспекторов дорожного движения, Дружины юных пожарных. Ребята 

проводят и участвуют в различных волонтерских акциях.  С 1 января 2019 года все ДОО 

начали вступать в ряды Российского движения школьников, данная работа продолжилась. 

2.3.5 Иная информация Работа по организации просветительской деятельности и по взаимодействию с 

институтами гражданского общества комиссией будет продолжена и в 2023 г.  

 

2.4 

 

Иная информация 



 

2.4.1 Информация об организации 

по поручению председателя 

комиссии работы экспертных 

групп, штабов, а также 

консилиумов и других 

совещательных органов для 

решения задач, стоящих 

перед комиссией 

На территории Вольского муниципального района на базе ГБУ СО СРЦ «Волжанка» 

действует межведомственный консилиум по организации индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

который осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

межведомственном консилиуме. 

 

2.4.2 Информация об исполнении 

поручений комиссии 

При формировании повестки заседания комиссии в нее включается вопрос: «Об 

исполнении постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Отчет об исполнении фиксируется в протоколе заседания комиссии и контролируется 

штатным сотрудником отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского муниципального 

района.  

В 2022 г. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вольского муниципального района в постановлениях комиссии были зафиксированы 253 

поручения по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

направленных в органы и учреждения системы профилактики и безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, которые обязательны для их исполнения. В 2022 г. 

249 поручений были исполнены в соответствии с установленными сроками и в полном 

объеме. По 4 поручениям срок исполнения наступит в 2023 г.  

2.4.3 Информация о разработанных 

(подготовленных) 

информационных и 

аналитических материалах по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение отчетного периода по каждому направлению деятельности комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского муниципального 

района проводится анализ работы и статистических показателей. Аналитические 

материалы заслушиваются на расширенных заседаниях комиссии с приглашением 

представителей служб системы профилактики, руководителей образовательных 

учреждений и Вольского межрайонного прокурора. По результатам заседания 

разрабатываются новые методы и дополнительные мероприятия по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и законных 

интересов в соответствии с анализом. 

2.4.4 Информация о принятых 

мерах межведомственными 

рабочими группами по 

изучению деятельности 

При подготовке основных профилактических вопросов к заседанию комиссии штатными 

сотрудниками и представителями служб системы профилактики Вольского 

муниципального района изучается и анализируется обстановка на территории Вольского 

муниципального района, а также причины и условия, способствовавшие нарушению прав и 



органов и учреждений 

системы профилактики с 

несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении, а также 

деятельности по 

профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение правонарушений 

и антиобщественных 

действий, предупреждению 

случаев насилия всех форм и 

посягательств на жизнь, 

здоровье и половую 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению 

правонарушений.  

2.4.5 Информация об итогах 

посещений членами 

комиссии организаций, 

обеспечивающих реализацию 

несовершеннолетними их 

прав на образование, труд, 

отдых, охрану здоровья и 

медицинскую помощь, 

жилище и иных прав, в целях 

проверки поступивших в 

комиссию сообщений о 

нарушении прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних, 

наличие угрозы в отношении 

их жизни и здоровья, ставших 

известными случаях, 

применение насилия и других 

За 2022 г. членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района в целях выявления причин и условий, 

способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних было 

осуществлено посещение семей, а также были проверены общежития учреждений 

профессиональных образования. 

Членами комиссии в 2022 г. в рамках проверки поступивших сообщений о нарушении прав 

и законных интересов несовершеннолетних посещено 24 организации. 



форм жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а 

также в целях выявления 

причин и условий, 

способствовавших 

нарушению прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних, их 

безнадзорности и 

совершению правонарушений 

2.4.6 Иная информация В 2022 г. в адрес и.о. начальника управления образования и спорта администрации 

Вольского муниципального района, заведующего ВФ ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса», директора ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

директора ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой», директора 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», директора 

МАОУ «СОШ № 15» г. Балаково Саратовской области внесены представления об 

устранении недостатков в работе вышеуказанных учреждений, так как в указанные сроки 

от учреждений не поступила информация по итогам реализации мероприятий программы с 

несовершеннолетними. 

 

III Раздел. Заключительная часть отчета 

Информация о результатах проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

3.1 Дайте оценку полноты 

выполнения задач, 

поставленных перед началом 

отчетного периода 

Несмотря на то, что комиссией решены серьёзные задачи, сохраняется достаточно много 

проблем, одной из которых является отсутствие правовых оснований для вмешательства в 

семью, а также отсутствие законодательной базы в плане принудительного лечения от 

алкогольной зависимости и трудоустройства родителей, которые не занимаются 

воспитанием и содержанием своих несовершеннолетних детей.    

3.2 Дайте оценку эффективности 

деятельности органов и 

учреждений системы 

профилактики на основании 

применяемых критериев (при 

возможности с АППГ) 

Как показывает проведенный анализ, все службы системы профилактики Вольского 

муниципального района при координации комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Вольского муниципального района весь отчетный 

период работали над выполнением поставленных задач. Взаимодействие всех служб 

системы профилактики Вольского муниципального района в 2022 г. при проверке 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Саратовской области отмечено на высоком уровне.  



3.3 Выводы, сделанные по 

результатам проведенного 

анализа работы органов и 

учреждений системы 

профилактики в отчетный 

период (при возможности с 

АППГ) 

В 2022 г. увеличилось количество рейдовых мероприятий по выявлению случаев 

безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества детей и подростков. 

На протяжении последних лет много обращений по семьям с признаками социального 

неблагополучия поступает в комиссию от граждан, по которым принимаются эффективные 

и оперативные решения. Считаем, что этот показатель вызывает доверие у граждан к 

комиссии. 

3.4 Предложения по принятию 

дополнительных мер, 

осуществлению мероприятий 

в области защиты прав 

несовершеннолетних, 

профилактики их 

безнадзорности и 

правонарушений 

Закрепить на законодательном уровне правовые основания для вмешательства в семью, а 

также принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости и 

трудоустройства родителей, которые не занимаются воспитанием и содержанием своих 

несовершеннолетних детей.    

3.5 С учетом анализа ситуации, 

сложившейся в 

муниципальном (городском) 

образовании, определите 

приоритетные направления 

деятельности органов и 

учреждений системы 

профилактики, в т.ч. 

комиссии, по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, а также 

основные цели и задачи на 

следующий отчетный период 

В целях дальнейшей реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского 

муниципального района в 2023 году определяет следующие направления в своей работе: 

1. Повышение эффективности профилактики преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними, а также суицидального 

поведения. Установление причин и условий, способствующих их совершению; 

2. Координация деятельности субъектов профилактики по вопросам защиты 

несовершеннолетних от физического, сексуального, психологического и иных форм 

насилия, вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия (употребление 

средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством), а также иные действия, нарушающие права и 

законные интересы несовершеннолетних; 

3. Повышение качества эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, 

указанными в ст. 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и 

семьями, находящимися в социально опасном положении.  
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