Приложение к постановлению
Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
от 22 марта 2022 года № 4

Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Республики Адыгея в 2021 году
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Адыгея принятие мер по профилактике подобных фактов определена
одним из приоритетных направлений деятельности в 2021 году и осуществляется в
соответствии
с
федеральным
и
республиканским
законодательством,
ведомственными и межведомственными правовыми актами. В том числе:
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Закон Республики Адыгея от 19 апреля 2004 года № 215 «Об
административных правонарушениях»;
 Закон Республики Адыгея от 14 марта 2007 года № 67 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»;
 Закон Республики Адыгея от 14 марта 2007 года № 68 «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Республики Адыгея по
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав»;
 Закон Республики Адыгея от 2 июня 2010 года № 353 «Об отдельных мерах по
защите прав ребенка»;
 постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 "Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"
 постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 сентября 2007
года № 155 «О Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав»;
 постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 июня 2011 года
№ 91 «О форме отчета об осуществлении переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и
организации
деятельности
городских,
районных,
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав»;
 постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 сентября 2020
года № 176 «О Порядке осуществления деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 сентября 2020
года № 181 «О Порядке рассмотрения Республиканской комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав и территориальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав материалов (дел), не связанных с делами об
административных правонарушениях»;
 Государственная
программа
Республики
Адыгея
«Профилактика
правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций», постановление
Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 декабря 2019 года № 309;
 Государственная
программа
Республики
Адыгея
«Развитие
здравоохранения», постановление Кабинета Министров РА от 20 декабря 2019 года
№ 314;
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 Государственная программа Республики Адыгея «Развитие образования»,
постановление Кабинета Министров РА от 29 ноября 2019 года № 286.
Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – Республиканская комиссия) сформирована с учетом включения в ее состав
заместителей руководителей органов и учреждений системы профилактики,
депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, представителей
общественных объединений.
В 2021 году по всем протокольным решениям Правительственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав органами исполнительной власти
Республики Адыгея и Республиканской комиссией своевременно даны исчерпывающие
ответы.
Наиболее
актуальные
вопросы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
рассматривались
на
заседаниях
Республиканской комиссии. В 2021 году проведено 5 заседаний Республиканской
комиссии, в том числе 1 внеплановое заседание. Всего было рассмотрено 13 вопросов,
требующих межведомственного взаимодействия:
- «Анализ причин и условий вовлечения несовершеннолетних в участие в
массовых протестных акциях (митингах), принятия мер по их устранению и
предупреждению»;
- «Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, а также
преступлений, совершенных в отношении них в 2020 году. Организация
профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений
среди обучающихся общеобразовательных организаций, организаций среднего
профессионального и высшего образования»
- «Обеспечение безопасности детей на водных объектах»;
- «Организация деятельности территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав по соблюдению прав несовершеннолетних
при привлечении их к административной ответственности»;
- «О работе общественных организаций по вовлечению несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учета, в мероприятия по военнопатриотическому воспитанию»;
- «О состоянии законности по защите прав и законных интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, реализации государственных
полномочий территориальными органами опеки и попечительства»;
- «Об эффективности мер по профилактике самовольных уходов
воспитанников государственного казенного образовательного учреждения
Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- «Реализация мероприятий программ, предусматривающих меры по
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы
время» и др.
Заседания Республиканской комиссии проводятся с приглашением
председателей и ответственных секретарей территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, представителей Прокуратуры Республики
Адыгея, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Адыгея. На заседаниях заслушиваются отчеты должностных лиц о
проводимой работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также
об устранении недостатков, выявленных в ходе изучения деятельности учреждений
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Проводится анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и
противоправным деяниям детей и подростков и в отношении них, выявляются
проблемные вопросы, требующие межведомственного разрешения, разрабатываются
пути решения.
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 14 марта 2007 года № 68 «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» органами местного самоуправления
муниципальных образований городов и районов образованы и действуют
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
территориальные комиссии).
В территориальных комиссиях на освобожденной основе работают 15 человек,
из них: 9 ответственных секретарей комиссий, 6 специалистов.
Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по
организации деятельности комиссий, переданных органам местного самоуправления,
в 2021 году осуществлялось за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам.
Приоритетными направлениями в деятельности территориальных комиссий в
2021 году были:
- организация работы по профилактике правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних;
- организация работы по временному трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- соблюдение прав несовершеннолетних при привлечении их к
административной ответственности;
- охват несовершеннолетних, находящихся на различных видах
профилактического учета, организованными формами отдыха и занятости в летний
период;
- организация межведомственной работы по предупреждению, выявлению
фактов жестокого обращения с детьми, преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних и др.
Территориальными комиссиями в 2021 году проведено 194 заседания,
рассмотрено 372 административных протокола в отношении несовершеннолетних, в
отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних рассмотрено
1126 протоколов (постановлений).
Органами и учреждениями системы профилактики индивидуальная
профилактическая работа проводилась в отношении 503 несовершеннолетних. В
отношении 198 несовершеннолетних индивидуальная профилактическая работа была
прекращена, из них в отношении 156 человек по причине улучшения ситуации.
В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений
несовершеннолетними и в отношении них на территории республики проведены
оперативно - профилактические мероприятия: «Подросток — Школа» в три этапа: с
26 по 30 июля, с 23 по 27 августа и с 6 по 10 сентября 2021 года, «Сообщи, где торгуют
смертью» с 15 по 26 марта 2021 года; «Дети России» с 5 по 14 апреля 2021 года; «Твой
выбор» с 15 по 21 апреля 2021 года; «Защита» с 1 по 10 июня 2021 года.
Информация о координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности
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несовершеннолетних, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
В 2021 году мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, в том числе беспризорных и безнадзорных детей, проводились
в рамках государственных программ Республики Адыгея «Профилактика
правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций», «Развитие
здравоохранения» (подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.
Совершенствование скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»), «Развитие образования».
В рамках указанных программ исполнительные органы государственной власти
Республики Адыгея организовали проведение мероприятий, способствующих
профилактике правонарушений и злоупотребления психоактивными веществами
среди несовершеннолетних: научно-практические конференции, смотры-конкурсы,
издание и распространение методических материалов, обобщающих опыт работы
педагогов и образовательных учреждений республики, обучение, подготовку и
переподготовку, повышение квалификации педагогических работников, выявление,
диагностику и мониторинг детей группы риска и другие.
Во всех образовательных организациях функционируют советы профилактики,
основными направлениями деятельности которых являются:
- индивидуальные семейные консультации;
- посещение на дому семей учащихся, состоящих на внутришкольном учете,
рассмотренных на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- проведение общешкольных и классных родительских собраний.
Администрации образовательных организаций информируют территориальные
комиссии, а также органы внутренних дел по фактам бродяжничества
несовершеннолетних, систематических пропусков учебных занятий, оставления детей в
социально опасном положении, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
В 2021 году продолжилась работа по исполнению Комплексного плана по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их
прав и законных интересов в Республике Адыгея, развитию региональной системы
профилактики на 2020 - 2021 годы, утвержденного постановлением
Республиканской комиссии № 3 от 30 сентября 2020 года.
В соответствии с планом-графиком мероприятий по повышению квалификации
работников образовательных организаций Республики Адыгея на 2021 год проводимых,
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
(далее – АРИПК), в период с 15 по 17 июня 2021 года проведены курсы повышения
квалификации для педагогических работников и специалистов, курирующих вопросы
профилактики аддиктивного, асоциального поведения несовершеннолетних и
употребления психоактивных веществ по теме: «Профилактика аддиктивного,
асоциального поведения несовершеннолетних и употребления психоактивных веществ».
В рамках курсов были рассмотрены основные этапы формирования, формы,
причины и факторы аддиктивного и асоциального поведения, особенности работы по
профилактике аддиктивного и асоциального поведения несовершеннолетних,
эффективные и неэффективные методы работы. Отдельное внимание уделено
внедрению единой методики социально-психологического тестирования и
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планированию профилактической работы с несовершеннолетними по результатам
социально-психологического тестирования.
С 3 по 5 августа 2021 года проведены курсы повышения квалификации по
программе: «Профилактика деструктивного поведения обучающихся» для
педагогических работников системы образования.
Цель
программы:
повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников системы образования в процессе организации
профилактики деструктивного поведения обучающихся. Количество педагогов,
прошедших курсы повышения квалификации – 28.
В целях профилактики правонарушений в детской и молодежной среде,
усиления механизмов профилактической работы и непрерывного повышения
квалификации педагогов, создания условий для методического обеспечения
проведены семинары, конференции, вебинары по вопросам организации работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних:
- 23 сентября 2021 года на базе ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации» проведена республиканская научнопрактическая конференция по проблемам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в рамках празднования в 2022 году 300-летия
прокуратуры (охват 68 чел.);
- 26 октября 2021 года в дистанционном формате проведен республиканский
научно-практический семинар по вопросам организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (охват 40 чел.).
О профилактике безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних
В 2021 году на территории Республики Адыгея было расследовано 71
преступление, совершенное несовершеннолетними (2020 г. - 76).
Структура подростковой преступности характеризуется имущественной
направленностью (77% от общего числа), несовершеннолетними совершено 40 краж
чужого имущества (2020 г. - 39), 8 грабежей (2020 г. - 8), 5 угонов автотранспорта
(2020 г. - 6), 1 вымогательство (2020 г. - 3), 1 мошенничество (2020 г. - 2), а также 3
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (2020 г. - 7).
Характеристика преступности несовершеннолетних
на территории Республики Адыгея в 2021 году
Расследовано преступлений, совершенных
несовершеннолетними:
удельный вес
в группе несовершеннолетних
в группе совместно со взрослыми лицами
ранее совершавшими
убийства с покушениями (ст. 105 УК РФ)
причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
(ст. 112 УК РФ)

2020 г.

2021 г.

+/-

76

71

-5

2,6
10
15
9
1
1

2,6
8
22
11
0
0

0
-2
+7
+2
-1
-1

5

3

-2
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умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК
РФ)
кражи (ст. 158 УК РФ)
мошенничество (ст. 159 УК РФ)
грабежи (ст. 161 УК РФ)
разбои (ст. 162 УК РФ)
вымогательство (ст. 163 УК РФ)
угон автотранспорта (ст. 166 УК РФ)
умышленное повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ)
приобретение имущества добытого преступным путем
(ст. 175 УК РФ)
призыв к террористическому акту (ст. 205 УК РФ)
заведомо ложное сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК
РФ)
преступления, связанные с наркотиками (ст. 228 и 228.1 УК
РФ)
незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ)
незаконные изготовление и оборот порнографических
материалов или предметов (ст. 242 УК РФ)
заведомо ложные показания (ст. 307 УК РФ)
применение насилия в отношении представителя власти
(ст. 318 УК РФ)
Привлечено к уголовной ответственности
несовершеннолетних лиц всего, в том числе:
от 14-15 лет
от 16-17 лет
учащихся общеобразовательных учреждений
студентов ВУЗов и сред. спец.учебных заведений
не работающих, не учащихся
совершивших в состоянии алкогольного опьянения
совершивших в состоянии наркотического возбуждения
состоящих на учете в ПДН

0

1

+1

39
2
8
0
3
6
1

40
1
8
0
1
5
4

+1
-1
0
0
-2
-1
+3

1

0

-1

0

1

+1

0

1

+1

7

3

-4

1

0

-1

0

2

+2

0

1

+1

1

0

-1

72

74

+2

22
50
29
17
26
4
1
12

22
54
32
16
26
3
0
10

0
+4
+3
-1
0
-1
-1
-2

В группе несовершеннолетних совершено 8 преступлений (-20%; 2020 г. - 10),
которые расследованы на территориях: г. Майкопа – 4 (2020 г. - 3), Майкопского
района – 2 (2020 г. - 0), Гиагинского района – 1 (2020 г. - 0) и Тахтамукайского района
– 1 (2020 г. - 6). Совместно со взрослыми лицами совершено 22 преступления (+46%;
2020 г. - 15), из них: 13 преступлений совершены на территории г. Майкопа (2020 г. 7), 4 – Тахтамукайского района (2020 г. - 1), по 2 - Кошехабльского и Шовгеновского
районов (2020 г. - по 1), 1 – Майкопскго района (2020 г. - 1).
В состоянии алкогольного опьянения 3 несовершеннолетними совершено 5
преступлений (2020 г. - 4/5), которые расследованы на территории обслуживания
ОМВД России по г. Майкопу. Преступлений, совершенных несовершеннолетними в
состоянии наркотического возбуждения, на территории республики не
зарегистрировано (2020 г. - 1).
Из 74 подростков, привлеченных к уголовной ответственности: 21 совершили
преступления в возрасте 14-15 лет (2020 г. - 22), 53 – в возрасте 16-17 лет (2020 г. 50), девушек – 8 (2020 г. - 10). На момент совершения преступлений 32 являлись
учащимися общеобразовательных организаций (+13%; 2020 г. - 29), 16 - студентами
образовательных организаций высшего образования и профессиональных
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образовательных организаций (-5%; 2020 г. - 17), 25 - нигде не работали и не учились
(2020 г. - 26), 1 - работал (2020 г. - 0), 10 - состояли на учете ПДН (2020 г. - 12).
Отмечается увеличение числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности, на территориях муниципальных образований г. Майкопа (с 30 до
40), Гиагинского района (с 3 до 7) и Майкопского района (с 5 до 7).
Не на должном уровне была организована индивидуально-профилактическая
работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ОМВД
России по г. Майкопу, так как каждый 5 подросток данной категории привлечен к
уголовной ответственности.
10 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОВД,
совершили преступления на территориях: 8 - г. Майкопа, 1 - Майкопского района и
1 - Шовгеновского района.
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних находится на контроле Министерства образования и науки
Республики
Адыгея,
руководителей
органов
управления
образованием
муниципальных районов и городских округов. В образовательных организациях
систематически проводится работа с преподавательским составом по внимательному
отношению к учащимся, в части наблюдения за изменениями в их поведении,
изменениями взаимоотношений в коллективе, успеваемостью в учебе и причинах
этих изменений, и применением мер реагирования, организовано проведение
родительских собраний по вопросам профилактики насилия несовершеннолетних и в
отношении них.
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:
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними, Республиканской комиссией во взаимодействии с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в текущем году проводилась следующая работа.
Ежегодно во всех муниципальных образованиях Республики Адыгея
проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» («Подросток –
Каникулы» с 26 по 30 июля 2021 года, «Подросток-Школа» с 23 по 27 августа и с 6 по
10 сентября 2021 года).
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-Школа» во
всех муниципальных образованиях республики проведены рабочие встречи с
администрациями общеобразовательных организаций по вопросам готовности
образовательных организаций к новому учебному году. Организованы встречи,
родительские собрания с несовершеннолетними и их родителями (законными
представителями) в рамках разъяснительной работы об ответственности за участие в
незаконных публичных мероприятиях, доведения российского законодательства в
области противодействия экстремистской и террористической деятельности, о
влиянии интернет-сайтов на поведение детей.
В ходе данного оперативно-профилактического мероприятия проведено:
- 58 рейдов по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время
в общественных местах без сопровождения родителей;
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- 149 проверок по соблюдению прав и законных интересов детей,
проживающих в замещающих семьях (охвачено 232 ребенка);
- 100 рейдов по проверке неблагополучных семей, которыми была охвачена
271 семья и 420 детей в них.
В ходе рейдов приняты меры по привлечению родителей (законных
представителей)
к
ответственности
за
ненадлежащее
воспитание
несовершеннолетних: проведение профилактических бесед; привлечение к
административной ответственности в виде предупреждения; постановка на
внутришкольный учет; вызовы родителей (законных представителей) на комиссии
ПДН, КДН и ЗП.
Также, в рамках оперативно - профилактического мероприятия на территории
всех муниципальных образований республики была проведена акция «Помоги пойти
учиться». В ходе акции проведен 141 рейд состоящих на учете несовершеннолетних,
неблагополучных семей, имеющих детей школьного возраста, на предмет их
готовности к началу учебного года. В результате рейдов, было выявлено 108 семей,
нуждающихся в материальной помощи для подготовки детей к школе, которым была
оказана консультативная помощь по получению соответствующих пособий,
материальная помощь в виде канцелярских товаров, школьных принадлежностей,
продуктовых наборов.
Минобрнауки Адыгея, органы управления образованием муниципальных
районов и городских округов, образовательные организации ведут системную работу
по профилактике наркомании в рамках государственных программ Республики
Адыгея», «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения».
Ежегодно ведется межведомственная работа АРИПК, ГБУ РА «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» и Министерством внутренних дел
по Республике Адыгея (далее – МВД по Республике Адыгея) по обновлению комплекта
методических материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику употребления никотиносодержащих средств и психоактивных веществ в
образовательной среде.
В ходе совершенствования форм и методов антинаркотического воспитания
участников образовательного процесса, а также системы раннего выявления
потребителей наркотиков и никотиносодержащей продукции в сентябре текущего года
ГБУ РА «Центр диагностики и консультирования» провел обучающий семинар для
педагогов-психологов общеобразовательных организаций Республики Адыгея на тему:
«Совершенствование организации профилактической работы с подростками,
имеющими первичные признаки деструктивного поведения», в котором обсуждались
проблемные вопросы, направленные на повышение эффективности мер
профилактической работы с несовершеннолетними, имеющими первичные признаки
деструктивного поведения в общеобразовательной среде, в ходе семинара рассмотрены
алгоритмы работы педагога-психолога, социального педагога в разных ситуациях,
доступные и эффективные методы работы с такими детьми.
С 10 сентября 2021 года в образовательных организациях республики
проводились классные часы. В образовательных организациях был апробирован новый
формат под девизом «равный поможет равному», обучающиеся 10 – 11 классов приняли
участие в классных часах обучающихся 7-9 классов. Мероприятие направлено на
взаимообмен информацией и социального опыта среди молодежи. Реализация
профилактики осуществляется через приобретение новых знаний с помощью
сверстников и формирование доверительных отношений.
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В целях совершенствования работы по первичной профилактике употребления
психоактивных веществ среди обучающихся общеобразовательных организаций,
противодействия распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения в
подростковой и молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни в период с
ноября по декабрь 2021 года был проведен республиканский конкурс «Класс без вредных
привычек!» в дистанционном формате. В республиканском этапе конкурса обучающиеся
представляли театрализованную постановку на тему «Класс без вредных привычек!».
С целью повышения эффективности формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного поведения среди
обучающихся образовательных организаций, внедрения современных форм и
методов
просвещения,
обновления
методического
инструментария
профилактической деятельности, повышения воспитательного потенциала
образовательных организаций с октября по декабрь месяц 2021 года прошел
республиканский конкурс методических материалов по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике вредных привычек «Здоровые дети – здоровое будущее!».
В целях профилактической работы по профилактике жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних государственным бюджетным учреждением
Республики Адыгея регулярно проводятся мероприятия для педагогов-психологов,
социальных педагогов общеобразовательных организаций по актуальным вопросам
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в Республике Адыгея.
12 марта 2021 года проведен семинар в формате видеоконференции по теме
«Профилактика деструктивного суицидального поведения у детей и подростков».
Программа семинара включала вопросы: психологические аспекты суицидального
поведения детей и подростков, выявление деструктивного поведения
несовершеннолетних, суицидальный контент в интенет - пространстве, безопасность
образовательной среды.
Участие в семинаре приняли заместители директоров, педагоги-психологи и
социальные педагоги образовательных организаций Республики Адыгея (охват
участников 100 чел.).
19 апреля 2021 года проведено республиканское методическое объединение
педагогов-психологов по теме: «Профилактика буллинга в образовательных
организациях» в формате видеоконференции.
В рамках мероприятия освещались способы и методики выявления факторов
буллинга в образовательной среде, рекомендации по составлению антибуллинговой
программы в рамках профилактики деструктивного поведения.
Участие приняли педагоги-психологи общеобразовательных организаций
Республики Адыгея (охват участников 70 чел.).
27 августа 2021 года проведен обучающий онлайн-семинар на тему:
«Совершенствование организации профилактической работы с подростками,
имеющими первичные признаки деструктивного поведения» в режиме
видеоконференции.
В рамках семинара обсуждены проблемные вопросы, направленные на
повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними,
имеющими первичные признаки деструктивного поведения в общеобразовательной
среде, рассмотрены алгоритмы работы педагога-психолога, социального педагога в
разных ситуациях, доступные и эффективные методы работы с такими детьми.
Участие приняли педагоги-психологи общеобразовательных организаций
Республики Адыгея (охват участников 77 чел.).
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10 ноября 2021 года в рамках проведения профилактических мероприятий по
вопросам профилактики деструктивного поведения молодежи проведен обучающий
семинар для педагогов-психологов общеобразовательных организаций и организаций
среднего
профессионального
образования
по
вопросам
профилактики
деструктивного поведения молодежи. Спикером обучающего семинара выступила
Яна Амелина, политолог, эксперт по деструктивному влиянию соцсетей и
«колумбайнам» в российских школах.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы выявления и профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних по темам «Страница ребенка в
социальной сети: основные деструктивные маркеры. Что должно насторожить?»,
«Депрессивно-суицидальные проявления: индикаторы, взаимосвязи, профилактика»,
««Колумбайн» и идеология ненависти в молодежной среде: диагностика и
профилактика».
29 ноября 2021 года проведено республиканское методическое объединение
педагогов-психологов общеобразовательных организаций на тему: «Организация
ранней профилактической деятельности педагога-психолога с обучающимися по
предупреждению деструктивного поведения учащихся в образовательных
организациях республики» в режиме видеоконференции.
В ходе мероприятия участники рассмотрели вопросы о последствиях влияния
деструктивного контента на детей, рисках, возникающих при ослаблении
профилактической работы педагогом-психологом в образовательной организации.
Особое внимание было уделено вопросу об истоках подростковой агрессии, ее
крайних формах - экстремизму и радикализму в молодежной среде, необходимости
раннего выявления крайних форм деструктивного поведения несовершеннолетних,
создания оптимальных условий социальной среды, создания в ней пространств для
конструктивного взаимодействия, стимулирования положительных эмоций от
участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, от
реального опыта решения проблем обучающегося (охват участников 85 чел.).
В целях снижения числа суицидальных попыток у несовершеннолетних в 2021
году ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский клинический психоневрологический
диспансер» была оказана специализированная помощь 16 несовершеннолетним
пережившим попытку суицида, соблюдая принципы индивидуализированного подхода
с учетом личностных особенностей несовершеннолетнего, пережившего попытку
суицида, и его ближнего окружения (родственников, друзей, соседей), системной работы
с семьей несовершеннолетнего, пережившего попытку суицида.
В
рамках
повышения
доступности
амбулаторного
сопровождения
несовершеннолетних Министерством здравоохранения Республики Адыгея за 2021 год
на базе ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский клинический психоневрологический
диспансер» обеспечено амбулаторным сопровождением после попытки суицида 45% от
общего числа несовершеннолетних переживших попытку суицида с согласия законных
представителей (7 из 16 несовершеннолетних).
Министерством здравоохранения Республики Адыгея проведены семинары по
профилактике суицидов:
- 18 ноября 2021 года - для представителей органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних семинар на
тему: «Суицидальные тенденции в подростковой среде. Природа их происхождения
и методы профилактики».
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- 30 ноября 2021 года республиканский семинар для родителей
старшеклассников общеобразовательных организаций по вопросам профилактики
суицида среди несовершеннолетних.
На территории Республики Адыгея осуществляется деятельность детского
телефона доверия с единым всероссийским номером «8-800-2000-122». Работа
общероссийского детского телефона доверия – это одна из социальных технологий,
используемая специалистами организаций социального обслуживания населения
Республики Адыгея, в целях оказания своевременной и доступной социальнопсихологической помощи семье и ребенку. Конфиденциальность и бесплатность – два
основных принципа детского телефона доверия. В настоящее время к телефону
доверия подключены 4 учреждения республики:
1. Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Адыгея
«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Майкопе»;
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Адыгея «Адыгейский Республиканский клинический психоневрологический
диспансер»;
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической
медицинской и социальной помощи»;
4. Государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
За 2021 год число обращений на детский телефон доверия составило 1152.
Большая часть звонков поступает от детей и подростков - 642, родителей - 252, иных
граждан - 258.
Количество обращений, поступивших на детский телефон доверия по проблеме
суицида, составило 10 и все звонки поступили от несовершеннолетних.
В соответствии с приказом Министерства труда и социального развития
Республики Адыгея от 28.12. 2020 г. № 320 «Об утверждении Плана мероприятий по
профилактике социального сиротства, предотвращению жестокого обращения и
суицидального поведения среди детей и подростков, проводимых в организациях
социального обслуживания Республики Адыгея на 2021-2024 годы» комплексными
центрами разработаны планы работы по предупреждению суицидов, профилактике
причин, ведущих к суициду, с семьями, в которых проживают дети. С законными
представителями несовершеннолетних, проводятся мероприятия, направленные на
формирование педагогической компетенции, повышению их осведомленности и
ответственности в сфере предупреждения суицидальных настроений у
несовершеннолетних, в вопросах правовых последствий неисполнения ими
обязанностей по обучению и воспитания детей, жестокого обращения с ними.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических
рекомендаций по организации служб школьной медиации» и письмом Министерства
образования и науки Республики Адыгея № 7040 от 04 декабря 2013 года «Об
организации
деятельности
школьных
служб
примирения»
во
всех
общеобразовательных организациях республики созданы Школьные службы
медиации.
Во всех школах утверждены Положения о Школьных службах медиации,
составлены планы работы, приказом определены кураторы и состав Школьных служб
медиации (утверждается в начале каждого учебного года). Ведется методическое
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сопровождение, к работе подключены методические объединения психологов и
социальных педагогов.
Деятельность Школьных служб медиации освещается на официальных сайтах
общеобразовательных организациях.
Информирование родителей о работе Школьных служб медиации
осуществляется на родительских собраниях, при обращении по возникающим
вопросам в социально-психологическую службу школы. Информация о Школьных
службах медиации размещена на стендах.
По приглашению администрации образовательных организаций принимают
участие в деятельности служб медиации ответственный секретарь и члены комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В период с 15 по 19 июня 2021 года проведены курсы повышения
квалификации для специалистов служб школьной медиации по теме: «Подготовка
специалистов по урегулированию конфликтов и проведению примирительных
процедур».
Цель
программы:
формирование
профессиональных
компетенций
специалистов и педагогов, работающих с детьми по урегулированию споров с
помощью процедуры медиации с участием в качестве посредника независимого лица
– медиатора, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации и в соответствии с профессиональными стандартами.
В рамках курсов были рассмотрены нормативно-правовые, методические,
организационные и технологические аспекты деятельности службы школьной
медиации, направления работы и трудности развития школьных служб медиации.
Слушатели курсов познакомились с медиативными техниками и приемами работы,
были разобраны практические кейсы в работе с обучающимися.
Повышена
квалификация 58 специалистов служб школьной медиации.
С целью активизации деятельности образовательных организаций по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, содействия развитию служб
медиации (примирения) в образовательных организациях Республики Адыгея в
октябре-ноябре 2021 года проведён конкурс на лучшее образовательное учреждение
по организации работы по профилактике правонарушений обучающихся и
деятельности служб медиации.
В конкурсе приняли участие 11 образовательных организаций из
муниципальных районов и городских округов республики.
С целью повышения эффективности формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного поведения обучающихся
образовательных организаций, внедрения современных форм и методов
просвещения, обновления методического инструментария профилактической
деятельности,
повышения
воспитательного
потенциала
образовательных
организаций, в ноябре-декабре 2021 года проведён республиканский конкурс
методических материалов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
вредных привычек «Здоровые дети – здоровое будущее!». На конкурс представлено
49 работ по шести номинациям.
О принимаемых мерах, направленных на защиту прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
По состоянию на 1 января 2022 года в Республике Адыгея проживает 1 342
ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, из них 1 304
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ребенка находятся на воспитании в семьях, что составляет 97 %. (Национальной
стратегией действий в интересах детей была поставлена задача увеличить долю детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
граждан Российской Федерации, до 90 процентов).
На 1 января 2022 года в банке данных состояло 38 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Одним из важнейших направлений деятельности органов опеки и
попечительства является работа по возврату детей в кровные семьи. В 2021 году
родителям было возвращено 9 детей.
За 2021 год на территории Республики Адыгея выявлено 113 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, 108 детей устроено в семьи на различные
формы воспитания.
Органами опеки и попечительства муниципальных районов и городских
округов проводится работа по выявлению детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в неблагополучных семьях, при наличии оснований
инициируются вопросы о лишении или ограничении родительских прав в отношении
родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей.
Министерством образования и науки Республики Адыгея большое внимание
уделяется подготовке приемных родителей и сопровождению замещающих семей.
Граждане, решившие взять под опеку или усыновить ребенка-сироту, проходят
подготовку в соответствии с порядком и программой подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
В 2021 году свидетельство об окончании Школы приемных родителей
получили 66 человек. Все слушатели были обеспечены учебно-методическими
пособиями, буклетами для замещающих родителей.
В целях контроля за пребыванием детей в опекунских семьях, по инициативе
Министерства, создана межведомственная рабочая группа, в составе представителей
Министерства образования и науки Республики Адыгея, Министерства труда и
социального развития Республики Адыгея, Министерства здравоохранения
Республики Адыгея, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Адыгея,
Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея, Общественной палаты
Республики Адыгея, детского психолога. Соблюдается периодичность проведения
проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами
или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности
их имущества. Выезды проводятся ежеквартально.
Специалистами ГБУ РА «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (далее – Центр) разработан цикл лекций для родителей
«Формирование осознанного и ответственного родительства», который направлен на
повышение ответственного отношения родителей к обеспечению надлежащего
уровня жизни и развития ребенка, психологического комфорта в семьях, а также
усиление мотивации родителей к семейному воспитанию здорового ребенка,
привитию семейных ценностей и позитивных установок.
В рамках правового просвещения родителей Центром разработаны учебный
модуль «Безопасное детство» по вопросам половой неприкосновенности
несовершеннолетних, а также методические материалы для родителей и специалистов
по профилактике деструктивного поведения детей и подростков, рисках
распространения деструктивного контента в отношении детей и подростков в
социальных медиа и его последствиях.
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Все методические материалы цикла в открытом доступе на официальном сайте
Центра.
Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, переданных на воспитание в семью, организована в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года №
72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и от 11 апреля
2013 года № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемные семьи» по утвержденному
графику. При проведении диспансеризации уделяется внимание выявлению
признаков психологического неблагополучия ребенка. По состоянию на 1 января 2022
года из 315 запланированных на осмотр детей, пребывающих в стационарных
учреждениях, осмотрены 322 ребенка (охват диспансеризацией составил 102,2%).
В отношении несовершеннолетних лиц, принимаются меры по защите
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
постановке на жилищный учет. На контроле остаются вопросы получения алиментов
несовершеннолетними, оставшимися без родительского попечения, оформления их
наследственных прав.
Опекунами и попечителями несовершеннолетних не допускаются факты
использования денежных средств и имущества подопечных не по целевому
назначению, в ущерб интересам подопечных, а также при отсутствии
предварительного согласия органов опеки и попечительства. Нарушения при
назначении опекунских пособий отсутствуют.
Судебными
приставами-исполнителями
принимаются
необходимые
исполнительские действия по взысканию с родителей, лишенных родительских прав,
алиментов на содержание детей, оставшихся без попечения родителей. Производится
расчет задолженности по алиментам и ее индексация, направляются запросы с целью
установления имущества должника, принимаются меры по привлечению виновных
лиц к административной ответственности. При наличии оснований должники
предупреждаются об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты
алиментов, объявляются в розыск, их выезд из Российской Федерации
ограничивается.
Об организации работы с несовершеннолетними, обучающимися в
общеобразовательных организациях, не посещающими или систематически
пропускающими по неуважительным причинам занятия
В целях контроля за посещаемостью обучающимися общеобразовательных
организаций на территории республики реализуется Комплекс мер, направленный на
привлечение к учебному процессу несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих учебные занятия, а также на исключение случаев
самовольного ухода обучающихся из образовательных организаций во время
учебного процесса (далее – Комплекс мер), утвержденный приказом Минобрнауки
Адыгеи от 09.09.2020 года № 1343.
Руководители органов управлений образованием муниципальных районов и
городских округов и государственных образовательных организаций предоставляют
в Минобрнауки Адыгеи сведения о ходе реализации Комплекса мер на территории
муниципальных образований и в образовательных организациях.
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В рамках реализации Комплекса мер проводятся следующие мероприятия:
- информирование родителей (законных представителей) об отсутствии
обучающихся в образовательной организации во время учебных занятий;
- систематический контроль со стороны администрации образовательных
организаций за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий обучающимися
«группы риска»;
- проведение рейдов в целях выявления и предупреждения фактов
безнадзорности, бродяжничества и уклонения от обучения несовершеннолетних;
- наличие и регулярная актуализация в каждой образовательной организации
алгоритма действий сотрудников в случае самовольного ухода несовершеннолетнего
и другие.
В целях информирования родителей (законных представителей) об отсутствии
учащихся в общеобразовательной организации во время учебных занятий
организовано своевременное оповещение классными руководителями родителей
(законных представителей) о пропусках их детей, используя «Дневник.ру», СМСоповещение, телефонная связь, социальные сети.
В случае если родитель не выходит на связь классный руководитель совместно
с социальным педагогом посещают семью ребенка по месту проживания с целью
выяснения причины отсутствия обучающегося на занятиях.
В целях профилактики отсутствия учащихся в общеобразовательной
организации во время учебных занятий организовано обсуждение вопросов
посещаемости на классных собраниях, проведение социальными педагогами
индивидуальных бесед с обучающимися, пропускающими уроки без уважительных
причин и их родителями (законными представителями), а также проведение рейдов в
семьи, в которых проживают обучающиеся, систематически пропускающие уроки без
уважительных причин. Также регулярно проводятся заседания Советов
профилактики образовательных организаций, организуются индивидуальные
консультации для родителей и обучающихся по указанной проблематике.
В 2021 году обращений в территориальные комиссии по вопросу отчисления
несовершеннолетних из образовательных организаций не поступало.
О работе с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально
опасном положении:
Указом Главы Республики Адыгея от 15 мая 2015 года № 63 уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея по
осуществлению межведомственной координации деятельности по профилактике
жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и
подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике
преступлений в сфере семейно-бытовых отношений и социального сиротства
определено Министерство труда и социального развития Республики Адыгея (далее
– Министерство).
Министерством совместно с Министерством образования и науки Республики
Адыгея, Министерством здравоохранения Республики Адыгея разработан и
утвержден Порядок межведомственного взаимодействия в деятельности по защите
прав детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
выявления, учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей или

16

пострадавших от жестокого обращения (находящихся в социально опасном
положении) (приказ от 17.10.2014 г. № 936/291/990).
На территории Республики Адыгея осуществляют свою деятельность 9
комплексных центров социального обслуживания населения (далее – комплексные
центры),
государственное
казенное
учреждение
Республики
Адыгея
«Республиканский социальный приют «Очаг» для детей и подростков» (далее - приют
«Очаг», Учреждение), а также отделение временного пребывания государственного
бюджетного учреждения Республики Адыгея «Красногвардейский территориальный
центр социальной помощи семье и детям «Доверие» (далее - центр «Доверие»).
Деятельность данных учреждений направлена, в том числе, на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства,
суицидального поведения несовершеннолетних.
На учете в комплексных центрах на конец отчетного периода состояло 134
семьи, находящиеся в социально опасном положении (далее – СОП). В данных семьях
проживало
312
несовершеннолетних.
Также
на
учете
состояло
5
несовершеннолетних,
проживающих
в
государственном
казенном
общеобразовательном учреждении Республики Адыгея «Школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». В течение 2021 года поставлено на учет 107 семей, снято 99
семей с учета, из них с улучшением положения в семьях 62.
Комплексные центры оказывают социальные услуги, выявляют семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Основными направлениями работы по
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
являются: своевременное оказание необходимой социальной помощи, социальное
сопровождение,
информационно-разъяснительная
работа
и
проведение
профилактических бесед среди несовершеннолетних, вовлечение их в культурномассовые и спортивные мероприятия.
Психологами и специалистами комплексных центров согласно планам работы
проводится индивидуальная работа с каждой семьей, с учетом ее потребностей,
испытываемых трудностей, обстановки в семье. На каждую семью, состоящую на
учете, составляется индивидуальная программа с решением следующих задач: оценка
и пути выхода из сложившейся ситуации, отслеживание неблагоприятных и
положительных моментов для воспитания и развития детей.
За 2021 год мероприятиями охвачено 3033 несовершеннолетних.
На социальном патронаже состояло 738 несовершеннолетних, в том числе,
несовершеннолетние, находящиеся в СОП. Несовершеннолетним, оказывалась
индивидуальная адресная поддержка и набор необходимых услуг, которые
предоставляются на длительной основе семьям и детям, попавшим в опасную и особо
трудную кризисную ситуацию, утратившим или не обладающим способностью
самостоятельно ее преодолеть.
За 2021 год проведено 478 рейдовых мероприятий специалистами комплексных
центров, в том числе, совместно с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Регулярные рейды
направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, контроль над исполнением родительских обязательств в
семьях, которые состоят на учёте, на изменение образа жизни родителей, отказ от
пагубных привычек и создание для детей безопасного условия для жизни.
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В период с 11 октября по 9 ноября 2021 года во всех муниципальных
образованиях республики прошел республиканский месячник «Неблагополучная
семья».
Цель месячника – активизация деятельности по выявлению семей,
находящихся в социально-опасном положении, повышение эффективности работы по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
устранение причин и условий им способствующих, а также защита прав и законных
интересов несовершеннолетних.
В ходе месячника в общеобразовательных организациях проведена работа по
выявлению неблагополучных семей, детей, не посещающих занятия по
неуважительной причине, уточнён банк данных детей, составляющих «группу риска»,
проведены мероприятия, направленные на профилактическую работу с семьями,
находящимися в социально-опасном положении.
Проведена работа по вовлечению трудных подростков в различные секции,
кружки учреждений дополнительного образования. Также в образовательных
учреждениях прошли досуговые мероприятия для детей: спортивные эстафеты,
развивающие игровые программы.
В период проведения месячника в различные секции, кружки в системе
дополнительного образования детей было вовлечено 162 несовершеннолетних из
семей, оказавшихся в социально опасном положении.
В рамках месячника было организовано взаимодействие с региональными,
муниципальными
органами
и
учреждениями
системы
профилактики
правонарушений несовершеннолетних, а также с социально ориентированными
некоммерческими, общественными и волонтерскими организациями.
Проведено 126 рейдов родительских патрулей в целях профилактики
правонарушений со стороны несовершеннолетних.
В ходе месячника был выявлено 55 фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или
иными лицами, на которых возложены эти обязанности.
Данные семьи были приглашены на профилактические беседы в
общеобразовательные организации с разъяснением родительских обязанностей и
рекомендациями по воспитанию детей. Информированы социальные службы и
инспектора ПДН.
Также проведены беседы с родителями (законными представителями), семьи
посещены по месту жительства классными руководителями и социальными
педагогами. Были направлены информационные письма в ОУУП и ПДН, КДНиЗП,
органы опеки и попечительства. За семьями ведётся постоянный контроль
администрациями и социально-психологическими службами образовательных
организаций.
Проведены «круглые столы» по обсуждению проблем межведомственного
взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих деятельность по
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи
детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике
семейного неблагополучия.
В общеобразовательных организациях на «круглые столы» были приглашены
родители (законные представители) и инспектора ПДН, где проходили обсуждения
на темы: «Защита прав ребёнка в законодательных актах», «Я человеком быть
обязан!» и другие. Организованы встречи с работниками правоохранительных
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органов, здравоохранения, КДНиЗП, органов опеки и попечительства, управлений
образованием администраций муниципальных образований.
Психологи и социальные педагоги общеобразовательных организаций,
классные руководители провели индивидуальную работу с «трудными» детьми и
детьми «группы риска», родителями (законными представителями), а также
групповые профилактические тренинги, беседы.
Образовательные организации муниципальных образований республики
провели активную работу по выявлению неблагополучных семей, посещению семей
и детей из неблагополучных семей, состоящих на учёте совета профилактики.
Все вышеперечисленные проведённые мероприятия в рамках месячника
поспособствовали повышению уровня правовых знаний всех участников учебного
процесса: обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей), а также
нашли свое отражение на школьных информационных стендах для родителей
(законных представителей).
С несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении, ведется профилактическая работа, составляются планы согласно
Порядку взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних по организации
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих в Республике
Адыгея, утвержденному Постановлением Республиканской Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 22 марта 2016 года № 3.
Территориальными комиссиями проводятся выборочные проверки личных дел
несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП и состоящих на учете в банке
данных в комплексных центрах, проводится анализ об исполнении органами и
учреждениями системы профилактики постановлений, на заседаниях комиссий
рассматриваются вопросы «О состоянии контроля за выполнением Постановлений
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав всеми учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Основными направлениями деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с
семьями, находящимися в социально опасном положении, являются:
- проведение профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями
согласно комплексному межведомственному плану;
- оказание социальных услуг в рамках выполнения индивидуальной программы
и др.
С целью выявления фактов ненадлежащего исполнения родителями
(законными представителями) обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних, территориальными комиссиями совместно с органами и
учреждениями системы профилактики на постоянной основе проводятся рейдовые
мероприятия в семьи, находящиеся в социально опасном положении, в трудной
жизненной ситуации.
В целях предупреждения преступлений среди несовершеннолетних,
профилактики правонарушений, конфликтности в подростковой среде,
комплексными центрами проведена 3141 беседа на темы: «От безответственности до
преступления один шаг»; «Подросток и улица в вечернее время», «Профилактика
правонарушений среди детей и подростков в летний период»; «Профилактика
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конфликтности в подростковой среде». В беседах приняли участие 318 взрослых и
1736 несовершеннолетних.
В рамках акции «Помоги собраться в школу» оказана помощь 816
несовершеннолетним из семей, находящихся в СОП и иной трудной жизненной
ситуации, в подготовке к школе.
В целях исполнения плана мероприятий антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни специалистами комплексных центров в
учебных организациях за 2021 год проведено 276 бесед с охватом 931
несовершеннолетних, проводились анкетирования и тестирования на тему:
«Отношение к наркотикам». Проведено 419 анкетирований с привлечением 461
подростка.
Комплексными центрами изготовлены и распространены информационные
буклеты, листовки, памятки среди несовершеннолетних и их родителей в количестве
350 экземпляров: «Здоровый образ жизни», «Ребенок и наркотики», «Молодежь
против СПИДа и наркотиков», «Памятка для родителей по выявлению признаков
употребления психотропных веществ».
О профилактике социального сиротства (в рамках полномочий,
предусмотренных Федеральным законом N 120-ФЗ);
В целях профилактики социального сиротства специалистами органов опеки и
попечительства проводится индивидуальная профилактическая работа с родителями,
ограниченными и лишенными родительских прав, разъясняется порядок
восстановления в родительских правах, либо отмены ограничения в родительских
правах, а также оказывается помощь в сборе документов, необходимых для
восстановления в родительских правах, либо отмены ограничения родительских прав.
Органами системы профилактики проводится реабилитационная работа с
родителями, ограниченными в родительских правах, направленная на формирование
позитивного образа кровной семьи, положительной мотивации ребенка на
восстановление детско-родительских отношений; оценку их возможностей
выполнять родительские обязанности, созданию условий для возвращения детей в
кровную семью, оценку безопасности возвращения ребенка в кровную семью,
организацию контактов и встреч ребенка с биологическими родителями или
родственниками, улучшение жилищных, санитарно - гигиенических условий.
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и
инспекторами отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам
несовершеннолетних Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Республике Адыгея проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов
ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей
по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
Отдельными органами опеки и попечительства муниципальных районов и
городских
округов
республики
направляются
письма
руководителям
образовательных организаций о необходимости своевременного уведомления
органов опеки и попечительства о детях, оставшихся без попечения родителей.
Важным условием эффективной работы органов опеки и попечительства
является высокий уровень компетентности сотрудников, что обеспечивается в
результате курсов повышения их квалификации. В 2021 году АРИПК были проведены
курсы повышения квалификации для вышеуказанных лиц. Обучение прошли 12
человек. Кроме того, АРИПК регулярно проводит семинары и курсы для педагогов
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образовательных организаций, методистов и специалистов органов управления
образованием, курирующих вопросы опеки и попечительства несовершеннолетних.
Положительные результаты достигнуты благодаря специально выстроенной
системе профилактики социального сиротства, которая включает в себя два основных
направления:
- работа по раннему выявлению и сопровождению семей «группы риска» с
целью сохранения для ребенка кровной семьи;
- развитие системы семейного жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
В целях защиты прав и законных интересов детей, переданных на воспитание в
семьи граждан, органы опеки и попечительства осуществляют контроль за их
адаптацией в замещающей семье, а также психолого-педагогическое и медикосоциальное сопровождение детей в замещающих семьях: обследуются жилищнобытовые условия опекаемых, осуществляется контроль за состоянием их здоровья,
успеваемостью, поведением. Кроме того, ведется работа с неблагополучными
семьями, посещаются семьи на дому, по результатам составляются акты, ведется
профилактическая работа.
Продолжается работа по реализации межведомственного комплекса
дополнительных мер, направленных на совершенствование работы организаций и
органов системы профилактики в целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях и под
надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на 2018–2022 годы, утвержденного Распоряжением Главы Республики
Адыгея № 86-рг от 23 апреля 2018 года.
В настоящее время проект Распоряжения Кабинета Министров Республики
Адыгея «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по профилактике
социального сиротства на 2022-2025 годы» находится на согласовании в Правовом
управлении Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров
Республики Адыгея.
О деятельности органов и учреждений системы профилактики по
предупреждению правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших
этому
По состоянию на 1 января 2022 на профилактическом учете органах
внутренних дел состояло 176 несовершеннолетних правонарушителей (2020 г. - 161)
и 170 родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию детей (2020 г. - 152). Сотрудниками территориальных органов на
профилактический учет в 2021 году было поставлено 198 несовершеннолетних
правонарушителей (2020 г. - 151) и 112 родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию, обучению и содержанию детей (2020 г. - 91). Инспекторами ПДН
составлено 1411 административных протоколов (-5%; 2020 г. - 1485), из них по ст.
5.35 КоАП РФ – 1058 (-2%; 2020 г. - 1080).
В отношении 291 несовершеннолетнего сотрудниками полиции (из них по
линии ГИББД – 152) составлено 369 административных протоколов (из них по линии
ГИББД – 219), которые для рассмотрения направлены в территориальные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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В 2021 году 45 несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к
уголовной ответственности, совершено 30 общественно опасных деяний (2020 г. 24/25), из них: Красногвардейский район - 12/8, Майкопский район - 12/7,
Тахтамукайский район - 9/6, Гиагинский район - 7/3, г. Майкоп - 4/5 и Кошехабльский
район - 1/1.
С несовершеннолетними, совершившими административные правонарушения,
преступления, общественно опасные деяния, проводится профилактическая работа
различными органами и учреждениями системы профилактики: вовлечение
подростков в организованные формы досуга, сопровождение на базе образовательных
организаций и МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи», оказание социальной помощи, наблюдение у врача-нарколога и др.
Из 45 несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, на
территории Республики Адыгея: 6 - помещены в Центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Адыгея (ОМВД России
по Гиагинскому району – 2; ОМВД России по г. Майкопу, ОМВД России по
Красногвардейскому району, ОМВД России по Майкопскому району и ОМВД России
по Тахтамукайскому району – по 1), 5 - не были помещены в ЦВСНП, в связи с
отказом судов, так как несовершеннолетними совершены первичные проступки
(Тахтамукайский район - 4 и Красногвардейский район - 1), 16 – не согласованы
сотрудниками прокуратуры и по 18 подросткам - начальниками территориальных
органов внутренних дел приняты решения о нецелесообразности помещения в
ЦВСНП.
В Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа сотрудниками ОМВД России по Красногвардейскому району за совершение
общественно опасного деяния помещен 1 несовершеннолетний.
С целью формирования у несовершеннолетних правомерного поведения,
отвечающего социальным нормам и требованиям, Республиканской комиссией
совместно с различными ведомствами в 2021 году проведены:
- республиканский этап всероссийской олимпиады школьников по праву;
- республиканская олимпиада среди учащихся старших классов по вопросам
избирательного права;
- федеральная олимпиада по общеобразовательным предметам для
воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений на базе
федерального государственного бюджетного профессиональное образовательное
учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа».
Сотрудниками территориальных органов внутренних дел на профилактический
учет в 2021 году было поставлено 46 несовершеннолетних правонарушителей,
совершивших общественно опасные деяния (2020 г. – 23).
В 2021 году сотрудниками полиции выявлено 5 фактов вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений по ст. 150 УК РФ (2020 г. – 2), которые
расследованы на территориях муниципальных образований Майкопского района,
Шовгеновского района – по 2 и Тахтамукайского района – 1.
Об организации и проведении межведомственных мероприятий, их
результативности на территории Республики Адыгея
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В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений
несовершеннолетними и в отношении их, на территории Республики Адыгея,
проведены оперативно - профилактические мероприятия: 2 этапа «Сообщи, где
торгуют смертью» (с 15 по 26 марта и с 18 по 29 октября 2021 года); 2 этапа «Дети
России» (с 05 по 14 апреля и с 15 по 24 ноября 2021 года); «Твой выбор» (с 15 по 21
апреля 2021 года); «Защита» (с 01 по 10 июня 2021 года); 3 этапа «Подросток» (с 26
по 30 июля, с 23 по 27 августа и с 06 по 10 сентября 2021 года) и «С ненавистью и
ксенофобией нам не по пути» (с 17 по 26 ноября 2021 года).
В целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного
оборота запрещенных веществ, формирования у населения негативного отношения к
их употреблению и повышения уровня доверия к правоохранительным органам, в
январе-феврале 2021 года, МВД по Республике Адыгея совместно с Министерством
образования и науки Республики Адыгея проведен региональный этап
всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Конкурсные работы
представлялись по трем номинациям: лучший макет наружной социальной рекламы
(баннер), видеоролик и буклет антинаркотической направленности. Для участия в нем
поступило 146 работ.
Во Всероссийской комплексной оперативно-профилактической операции «Дети
России», проводимой в 2 этапа (I этап проведен в период с 5 по 14 апреля 2021 года, II
этап с 15 по 24 ноября 2021 года), приняли участие все образовательные организации
Республики Адыгея. Организаторами выступили Министерство образования и науки
Республики Адыгея во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике
Адыгея и Министерством здравоохранения Республики Адыгея.
Операция направлена на предупреждение распространения наркомании и
выявление фактов вовлечения молодежи и студентов в преступную деятельность,
связанную с незаконным оборотом наркотиков. В 2021 году в период с 5 по 14 апреля в
рамках акции «Дети России» в республике проведено 930 мероприятий с охватом
обучающихся 49 472 человека (332 мероприятия были направлены на формирование
правового сознания и законопослушного поведения,120 культурно-массовых
мероприятий - на пропаганду здорового образа жизни, 163 мероприятия - на
формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических
средств и психотропных веществ, 315 мероприятий – на работу с родителями
(законными представителями) обучающихся).
На II этапе в рамках акции проведено 1 965 мероприятий с охватом обучающихся
54 468 человека (755 мероприятия были направлены на формирование правового
сознания и законопослушного поведения, 836 культурно-массовых мероприятий - на
пропаганду здорового образа жизни, 125 мероприятия - на формирование негативного
отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных
веществ, 249 мероприятий – на работу с родителями (законными представителями)
обучающихся).
За время проведения мероприятий сотрудниками МВД по Республике Адыгея
выявлено 13 преступлений и 138 административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
При проведении мероприятия «Твой выбор», сотрудниками полиции было
проведено 153 встречи с администрациями образовательных организаций по
выработке совместных мер, направленных на противодействие распространения в
образовательных учреждениях взглядов и убеждений неформальных молодежных
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объединений. Организовано 324 мероприятия с учащимися и их родителями:
прочитано 103 лекции, проведено 218 бесед, принято участие в родительских
собраниях.
Проверено 160 несовершеннолетних и 127 неблагополучных семей, состоящих
на учетах ПДН и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, из числа
обучающихся в образовательных организациях, составлено 45 административных
протоколов, в том числе по ст. 5.35 КоАП РФ – 43. На учет ПДН поставлено 4
несовершеннолетних. Проверено 181 место концентрации несовершеннолетних, из
них: 40 вокзальных, привокзальных территорий и станций, 90 стоянок автотранспорта
и рынков, 51 подростковый клуб и спортивная секция. Проведено 99 встреч со
старшими домов, квартальными и главами сельских поселений, по получению
информации о противоправной деятельности несовершеннолетних и в отношении
них. По результатам мероприятия 7 информаций направлено в органы системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках проведения мероприятия «Защита» сотрудниками полиции было
проверено 165 неблагополучных семей, состоящих на учетах ПДН и комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав, составлено 32 административных
протокола, в том числе по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 25 законных представителей,
ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и
обучению несовершеннолетних, из них 4 поставлены на профилактический учет в
подразделения по делам несовершеннолетних.
Выявлено 5 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в помощи государства, из них 4 помещено в организации социальной
реабилитации, по всем несовершеннолетним направлена информация в субъекты
системы профилактики.
Совместно с субъектами профилактики были проверены 32 лица, подпадающие
под категории профилактического и списочного учета органов внутренних дел,
проживающих в семьях с несовершеннолетними. Нарушений в воспитании,
содержании, обучении или жестоком обращении с детьми не выявлено.
В целях выявления интернет-сайтов, страниц, сообществ в социальных сетях и
мессенджерах, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью или
развитию детей, сотрудниками МВД по Республике Адыгея организовано регулярное
проведение мониторинга сайтов и страниц пользователей. В ходе ОПМ информации
выявлено не было.
В ходе проведения 3 этапов комплексного оперативно-профилактического
мероприятия «Подросток» сотрудниками полиции во взаимодействии с субъектами
системы профилактики проверен 151 несовершеннолетний и 171 родитель, состоящие
на профилактическом учете, проведено 1144 профилактических беседы. К
административной ответственности привлечено 12 несовершеннолетних и 88
родителей, из них по ст. 5.35 КоАП РФ – 83. На профилактический учет по делам
несовершеннолетних поставлено 5 несовершеннолетних и 5 родителей, не
выполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей.
Сотрудниками полиции разыскано 3 без вести пропавших несовершеннолетних.
В вечернее и ночное время проведено 49 рейдовых мероприятий, выявлено 38
несовершеннолетних, находящихся на улице без сопровождения законных
представителей, вынесено 40 официальных предостережений о недопустимости
действий, создающих условия для совершения правонарушений.
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Сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Адыгея, в период проведения
мероприятий, выявлено 143 административных правонарушения по неиспользованию
водителями при перевозке несовершеннолетних детских удерживающих устройств. В
отношении несовершеннолетних за нарушения Правил дорожного движения
составлено 12 административных протоколов.
В рамках реализации акции «Помоги пойти учиться», во всех муниципальных
образованиях
республики,
инспекторами
ПДН
во
взаимодействии
с
общественностью, субъектами системы профилактики и благотворительным фондом
«Сделаем вместе» посещены многодетные семьи, находящиеся в социально опасном
положении, которым вручались наборы первоклассника, продукты питания и
денежные сертификаты для приобретения канцелярских принадлежностей
школьникам.
При проведении оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью
и ксенофобией нам не по пути» сотрудниками полиции проводились
профилактические мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в
молодежной среде.
Сотрудниками ООДУУП и ПДН МВД по Республике Адыгея организованно
взаимодействие с Майкопским специальным учебно-воспитательным училищем
закрытого типа, в рамках которого, в период с 17 по 21 ноября 2021 года, среди
воспитанников проведен конкурс рисунков «Скажем НЕТ насилию». В режиме
видеоконференцсвязи для воспитанников, возраст которых составил 12-14 лет,
доведена информация о мерах ответственности за совершение преступлений против
личности и общественной безопасности.
Об организации работы с детьми, вступившими в конфликт с законом
За 12 месяцев 2021 года по учетам Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Адыгея» (далее - УИИ) прошло 15 несовершеннолетних,
осужденных без изоляции от общества (АППГ - 16). В том числе по видам наказания:
к обязательным работам - 4 несовершеннолетних (АППГ - 3); условно осужденные –
11 несовершеннолетних (АППГ - 12); домашний арест - 0 (АППГ - 1).
На конец отчетного периода в УИИ и филиалах на учете состояло 5
несовершеннолетних (АППГ - 5).
За истекший период 2021 года несовершеннолетние осужденные в розыск не
объявлялись (АППГ - 0).
В целях формирования у несовершеннолетних осужденных уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения,
сотрудниками уголовно - исполнительных инспекций с несовершеннолетними
осужденными ежемесячно проводились профилактические и воспитательные беседы
в присутствии их родителей или законных представителей. Несовершеннолетние,
осужденные к обязательным работам, привлекаются к общественно полезному труду.
Всем несовершеннолетним под роспись в присутствии их родителей или законных
представителей разъясняется установленный порядок отбывания наказания. Также в
работе с несовершеннолетними принимает участие группа психологического
обеспечения УИИ, которой в рамках социальной поддержки осужденных данной
категории осуществляется психологическое сопровождение осужденных, проводится
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тестирование подконтрольных лиц, путем исследования личности, выявления
склонных к совершению повторных преступлений, склонных к суицидам и
членовредительству, при необходимости оказывается психологическая помощь.
Во взаимодействии с МВД по Республике Адыгея в 2021 году сотрудники УИИ
принимали участие в рейдовых мероприятиях, в рамках которых совместно с УУП и
ПДН отделов МВД по Республике Адыгея на районном уровне проведены проверки
осужденных. Совместно с МВД по Республике Адыгея проведены две оперативно профилактическое операции «УСЛОВНИК - НАДЗОР» (июнь и декабрь 2021 года) и
«ПОДРОСТОК» (июль - сентябрь 2021). В рамках данных мероприятий
осуществлены дополнительные проверки образа жизни и поведения подконтрольных
лиц. Налажен и осуществляется постоянный взаимный обмен информацией по
подконтрольным лицам.
В результате проделанной работы со стороны несовершеннолетних
осужденных, состоящих на учете в УИИ, повторных преступлений после постановки
на учет в 2021 не выявлялось.
О мероприятиях по профилактике употребления несовершеннолетними
наркотических средств и психотропных веществ
В целях
организации
в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях Республики Адыгея психологопедагогической работы, направленной на профилактику незаконного потребления
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ Министерством
образования и науки Республики Адыгея совместно с Министерством
здравоохранения Республики Адыгея разработан и утвержден календарный План
мероприятий по организации проведения социально-психологического тестирования
среди обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории Республики Адыгея, в
2021-2022 учебном году.
С сентября по ноябрь 2021 года было проведено социально-психологическое
тестирование обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций республики (далее – СПТ). По итогам СПТ в 2021-2022
учебном году число образовательных организаций, обучающиеся которых приняли
участие в СПТ составило 137, из них 10 СПО и 127 общеобразовательных
организаций.
Общее число обучающихся, подлежащих СПТ составило 23192 человек.
Пройдено тестов 19693. Общее число обучающихся не принявших участие в
тестировании составило 3499 человек, из них 2086 человек оформили в установленном
порядке отказ от участия в тестировании; 1413 человек - по причине болезни и
карантина отсутствовало во время проведения информационно - мотивационной
компании, в связи с чем не подлежали СПТ, другие находились на производственной
практике, выездных гастролях.
Количество респондентов, которые совокупно по двум методикам оценки
попали в группу с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение,
составило 3593 человека, это 18,24% от всей выборочной совокупности, принявшей
участие в исследовании (19693 чел.). Количество респондентов, имеющих
критические значения только по одной методике, характеризующихся латентной
рискогенностью социально-психологических условий (группа «особого внимания») 2648 человек (13,45%). Число респондентов, результаты которых по двум методикам
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попадают в область значений, выходящих за пределы нормы, характеризующиеся
явной рискогенностью социально-психологических условий и относящихся к «группе
риска» составило 945 человек (4,79%).
Министерством здравоохранения Республики Адыгея по итогам тестирования
направлен список медицинских организаций, участвующих в проведении
профилактических медицинских осмотрах, обучающихся, результаты которых
определены к «группе рискам» по итогам тестирования.
С целью содействия образовательным организациям Республики Адыгея в
проведении
социально-психологического
тестирования
государственным
бюджетным учреждением Республики Адыгея «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» 7 и 8 сентября 2021 года в формате онлайн
проведены организационно-методические семинары для специалистов органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и
ответственных лиц за проведение СПТ в образовательных организациях. В ходе
семинара были рассмотрены: вопросы нормативно — правового обеспечения
организации профилактической работы в образовательных организациях, результаты
второго года практики использования единой методики социально-психологического
тестирования, методические разъяснения по вопросам проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся в 2021-2022 учебном году.
В рамках уменьшения отказов от участия в социально-психологическом
тестировании в 2021/2022 учебном году на базе ГБОУ РА «Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» активизирована работа
Детского телефона доверия (тел.: 8-800-2000-122) для родителей (законных
представителей) обучающихся в рамках информационно-разъяснительной кампании.
В целях совершенствования работы по первичной профилактике употребления
психоактивных веществ среди обучающихся общеобразовательных организаций,
противодействия распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения в
подростковой и молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни в период с
ноября по декабрь 2021 года был проведен республиканский конкурс «Класс без вредных
привычек!» в дистанционном формате. В республиканском этапе конкурса обучающиеся
Республики Адыгея представляли театрализованную постановку на тему «Класс без
вредных привычек!».
23 октября 2021 года в рамках проведения федерального образовательного
проекта «Школа.Добро.Университета» была проведена встреча в формате диалога на
равных с представителями отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Адыгея. В ходе встречи участникам продемонстрировали
профилактический видеоролик с последующим обсуждением. По окончании встречи
с некоторыми участниками были проведены индивидуальные консультации.
Во исполнение календарного плана воспитательной работы все образовательные
организации Республики Адыгея принимают участие во Всероссийской комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети России», проводимой в 2 этапа: I этап
проведен в период с 5 по 14 апреля 2021 года, II этап с 15 по 24 ноября 2021 года
Министерством образования и науки Республики Адыгея во взаимодействии с
Министерством внутренних дел по Республике Адыгея, а также с Министерством
здравоохранения Республики Адыгея.
В рамках организации профилактической работы в октябре 2021 года родители
(законные представители) обучающихся образовательных организаций приняли
участие во Всероссийском онлайн-опросе по информированности о профилактике
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употребления наркотических средств и психотропных веществ, организованном
ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов детей» (охват родителей 7-11 классов 13 615
чел. 67,2% от 20 233 обучающихся 7-11 классов).
Во всех муниципальных образованиях республики реализуются муниципальные
программы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних. Объем финансирования мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений несовершеннолетних, проведение физкультурнооздоровительных мероприятий среди несовершеннолетних, стоящих на различных
видах профилактического учета из муниципальных бюджетов на 2021 год составляет
1 020 600 рублей
Об организации досуга и занятости детей, родители или иные
законные представители которых не исполняют или ненадлежащим образом
исполняют родительские обязанности
Образовательные организации, в том числе дополнительного образования
детей, осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают
социально неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют встречи
учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические
классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, состоящими на
различных видах профилактического учета.
Профилактическая работа планируется и ведется с учетом возрастных и
личностных особенностей учащихся, положения семей. Деятельность осуществляется
с учетом реализуемых целевых локальных воспитательно-образовательных программ
и проектов в разных направлениях, с использованием активных форм и методов
работы.
В настоящее время в рамках вовлечения несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, в систему дополнительного образования в республике
функционирует навигатор дополнительного образования детей, куда включены все
организации дополнительного образования детей системе образования и спорта.
Кроме того, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также регионального
проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Адыгея внедрена
Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей,
которая включает, в том числе обеспечение работы регионального и муниципальных
сегментов
общедоступного
федерального
навигатора
по
программам
дополнительного образования и мониторинг несовершеннолетних состоящих на
различных видах учета посещающих кружки и секции системы дополнительного
образования детей.
Учреждения дополнительного образования детей проводят большую
системную работу по привлечению в учреждения и участию в мероприятиях
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.
Для информирования несовершеннолетних об услугах, которые можно
получить в свободное от учебы время, ведется большая информационная работа:
изготовление печатной продукции об услугах, предоставляемых учреждениями,
условиях приема, режиме работы, достижениях, ее размещение в СМИ, социальных
сетях, информационных стендах. Традиционно в учреждениях проводятся Дни
открытых дверей, которые посещают дети и родители, творческие встречи для
родителей и детей, информационные встречи со школьниками, родителями,
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педагогами на классных часах, родительских собраниях, совещаниях, демонстрация
слайдовых презентаций о предоставляемых услугах.
Основным принципом решения проблемы вовлечения несовершеннолетних в
деструктивную деятельность является социально-педагогическая насыщенность
воспитательного процесса, где правовые нормы и нормы морали имеют
доминирующее значение, а у детей формируются социально ценные качества,
которые востребованы в обществе и государстве.
Деятельность АРО «Российское движение школьников» (далее – АРО РДШ),
охватывает все направления воспитания, которые собраны в 4 основных блоках:
личностное развитие (творчество, наука, спорт), гражданская активность (экология и
гражданская идентичность), военно-патриотическое (патриотика и краеведение) и
информационно - медийное направление (медиа и междисциплинарные проекты).
По данным мониторинга состояния детского движения в Республике Адыгея:
- в I полугодии 2021 календарного года общее количество обучающихся,
принимающих участие в мероприятиях РДШ, составило 29 114 человек, 8 201 из них
зарегистрированы на сайте рдш.рф, 564 являются активистами и имеют членские
билеты организации. Действуют 152 волонтерских отряда РДШ, в них входят 10 054
обучающихся.
- во II полугодии 2021 календарного года общее количество обучающихся,
принимающих участие в мероприятиях РДШ составило 32193 человека, 8663 из них
зарегистрированы на сайте рдш.рф, 564 являются активистами и имеют членские билеты
организации. Действуют 138 волонтерских отрядов РДШ, в них входят 31124
обучающихся.
В мероприятия РДШ вовлекаются и обучающиеся с девиантным поведением.
По данным вышеупомянутого мониторинга:
- за I полугодие из 459 школьников, состоящих на различных видах
профилактического учета (внутришкольного, КДН, ОВД) 387 привлечены к участию
в школьных мероприятиях, а 224 - в мероприятиях РДШ.
- за II полугодие из 367 школьников, состоящих на различных видах
профилактического учета (внутришкольного, КДН, ОВД) 321 привлечен к участию в
школьных мероприятиях, а 245 - в мероприятиях РДШ.
С 2022 года федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа» также входит в число школ-участниц РДШ.
Министерство образования и науки Республики Адыгея является
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики
Адыгея по обеспечению отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций.
В рамках взаимодействия между Министерством и главами муниципальных
образований Республики Адыгея, заключены соглашения, в соответствии с которыми
в июне 2021 года функционировал 91 лагерь с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных организаций, с охватом 4 821 ребенок.
В июне 2021 года в летних лагерях с дневным пребыванием было охвачено:
- 52 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического
учета в органах и учреждениях системы профилактики;
- 3 677 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- 290 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 70 детей-инвалидов;
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- 225 детей с ограниченными возможностями здоровья;
- 1 669 детей, проживающих в малоимущих семьях;
- 57 детей, медицинских работников и иных лиц;
- 7 детей, чьи родители (законные представители) потеряли работу в связи со
вспышкой новой коронавирусной инфекции.
Об организации трудоустройства несовершеннолетних и о соблюдении
трудовых прав детей
Работа по вовлечению несовершеннолетних в трудовую деятельность в
Республике Адыгея осуществляется в строгом соответствии с требованиями,
установленными
действующим
законодательством,
нормами
трудового
законодательства, законодательства о занятости, законодательства об образовании,
основами которых являются Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации».
Управление государственной службы занятости населения Республики
Адыгея (далее - УГСЗН Республики Адыгея) обеспечивает организацию мероприятий
по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время в рамках реализации государственной программы
Республики Адыгея «Содействие занятости населения», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 декабря 2019 года №
328 (далее - государственная программа).
Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский Центр занятости населения» (далее - ГКУ РА ЦЗН) в каждом
муниципальном образовании в соответствии с административным регламентом
предоставления государственной услуги по организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет ведет работу по организации
временной занятости во взаимодействии с органами местного самоуправления
городских и сельских поселений и отдельными работодателями. Прежде всего, это
организации образования, социальной защиты, культуры. Информирование
населения о возможностях получения услуги осуществляется в разных формах, в том
числе, с использованием средств массовой информации. Особое внимание уделяется
трудоустройству несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации (состоящих на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав, детям
из малообеспеченных и неполных семей, подросткам, являющихся детьми-сиротами
или детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детям, оба родителя
которых являются безработными).
За 2021 год органами службы занятости населения республики заключено 153
договора с работодателями, государственную услугу по временному трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 свободное от учебы время, в том
числе в летний период, получили 1881, их них - 30 граждан, состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав граждан, 297
несовершеннолетних из малообеспеченных семей, 159 граждан других категорий
(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под
опекой, дети из многодетных и неполных семей и др.). Расход средств
республиканского бюджета Республики Адыгея в 2021 году на эти цели составил
1556,0 тысяч рублей.
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Основные виды работ, на которые привлекаются подростки: благоустройство
и озеленение населенных пунктов, воинских захоронений, памятников и обелисков
воинской славы; мелкие ремонтные и подсобные работы; бытовое обслуживание и
некоторые другие виды трудовой деятельности, разрешенные Трудовым кодексом
для несовершеннолетних граждан.
Государственную услугу по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования получили 1137 несовершеннолетних граждан.
Для расширения возможностей трудоустройства молодых граждан Законом
Республики Адыгея от 30 июля 2014 года № 331 «О квотировании рабочих мест и
минимальном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов» (далее - Закон) предусмотрено установление квоты для трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет в размере 1% рабочих мест для
работодателей со среднесписочной численностью работников более 50 человек (с
учетом ограничений по занятости несовершеннолетних, установленных трудовым
законодательством). При этом создаваемые (выделяемые) квотируемые рабочие
места в организациях бюджетной сферы могут использоваться, в том числе, для
организации временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.
В 2021 году в соответствии с Законом создание квотируемых рабочих мест
предусмотрено для 267 организаций и предприятий республики со среднесписочной
численностью более 50 человек. По состоянию на 31 декабря 2021 года фактически
работает на квотируемых рабочих местах 39 граждан данной категории, количество
вакантных мест составляет 130 единиц.
Специалистами ГКУ РА ЦЗН проводятся встречи с руководителями
организаций,
на
которых
обсуждаются
вопросы
трудоустройства
несовершеннолетних граждан от 15 до 18 лет на созданные (выделенные)
квотируемые рабочие места, а также проблемы востребованности вакансий и
возможность профобучения несовершеннолетних граждан. С несовершеннолетними
гражданами проводится разъяснительная работа, предлагаются вакансии.
В связи с принятием Долгосрочной программы содействия занятости
молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2021 года № 3581-р, проведение мероприятий
по вовлечению несовершеннолетних в трудовую деятельность будет возможным и
более эффективным в рамках Плана мероприятий по реализации Долгосрочной
программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года.
Об организации просветительной деятельности, о взаимодействии с
институтами гражданского общества
С 24 по 28 мая 2021 г. в г. Москве прошел межведомственный семинарсовещание «Система профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» для специалистов организаций дополнительного образования
и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Организаторами данного семинара выступили Управление Президента Российской
Федерации по общественным проектам Администрации Президента Российской
Федерации, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей»,
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Министерство просвещения Российской Федерации. Республику Адыгея
представляла делегация из 7 человек, в состав которой вошли представители
Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Министерства образования и науки Республики Адыгея, Министерства труда и
социального развития Республики Адыгея, органов по делам молодежи
муниципального образования «Тахтамукайский район», а также представители
подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД по Республике Адыгея.
В семинаре-совещании были определены цели, задачи межведомственного
взаимодействия, прописаны планируемые результаты работы, которые необходимо
достигнуть в определенные сроки. Специалисты составляли технологические карты
по решению ключевой проблемы ребенка, попавшего в сложную жизненную
ситуацию.
В целях профилактики правонарушений в детской и молодежной среде,
усиления механизмов профилактической работы и непрерывного повышения
квалификации педагогов, создания условий для методического обеспечения
проведены семинары, конференции, вебинары по вопросам организации работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних:
- 23 сентября 2021 года на базе ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации» проведена республиканская научнопрактическая конференция по проблемам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в рамках празднования в 2022 году 300-летия
прокуратуры (охват 68 чел.);
- 26 октября 2021 года в дистанционном формате проведен республиканский
научно-практический семинар по вопросам организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (охват 40 чел.).
27 августа 2021 г. на базе Государственного бюджетного учреждения
Республики Адыгея «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»
проведен
республиканский
обучающий
семинар
на
тему:
«Совершенствование организации профилактической работы с подростками,
имеющими первичные признаки деструктивного поведения».
Деятельность Республиканской и территориальных
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений системы профилактики
регулярно отражалась в средствах массовой информации, на официальных сайтах и
социальных сетях.
В 2021 году сотрудниками территориальных органов МВД России на районном
уровне, подчиненных МВД по Республике Адыгея, осуществлено 54 выступления в
средствах массовой информации по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Кроме того, МВД по Республике Адыгея, в целях информационнопропагандистского сопровождения всех комплексных оперативно-профилактических
мероприятий, проводимых на территории республики, в средствах массовой
информации: на радио, в том числе ведомственной программе «Служба 02 сообщает»;
в печатных изданиях; на телевидении, в том числе ведомственной программе «Вести.
Дежурная часть»; в сети «Интернет» на официальном сайте МВД по Республике
Адыгея и сайтах территориальных органов МВД России на районном уровне,
подчиненных МВД по Республике Адыгея, а также на официальных аккаунтах МВД
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по Республике Адыгея в социальных сетях, размещались соответствующие
материалы.
О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики с
представителями общественных объединений (организаций) при проведении
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Республики Адыгея
В период проведения республиканского месячника «Неблагополучная семья»,
целью которого является активизация деятельности по выявлению семей,
находящихся в социально-опасном положении, повышение эффективности работы по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
устранение причин и условий им способствующих, а также защита прав и законных
интересов несовершеннолетних, для проведения мероприятий были привлечены
социально ориентированные некоммерческие, общественные и волонтерские
организации, с которыми было организовано взаимодействие в период проведения
месячника: представители Адыгэ Хасэ, школьные волонтёрские движения, отделение
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организация
«РДШ», ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи», казачьи общества,
Советы ветеранов.
Активное участие в профилактике правонарушений несовершеннолетними
принимают патриотические общественные организации: Региональное отделение
ДОСААФ России Республики Адыгея (далее – РО ДОСААФ России РА),
региональное
отделение
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Республике Адыгея
(далее - РО ВВП ОД «ЮНАРМИЯ» РА), Автономная некоммерческая
образовательная
организация
«Майкопский
военно-патриотический
клуб
«Вертикаль».
Организациями и учреждениями РО ДОСААФ России РА, РО ВВП ОД
«ЮНАРМИЯ» РА в образовательных организациях Республики Адыгея проводятся
уроки мужества, посвященные дням воинской славы и памятным датам России.
Например, посвященные полному освобождение Ленинграда от немецко-фашистской
блокады, разгрому немецких войск под Сталинградом, 78-й годовщине освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков, 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, 60-летию первого полета человека в космос и
другие. В данные мероприятия привлекаются учащиеся 10-17 лет, в том числе
состоящие на различных видах профилактического учета.
Об участии волонтерских и добровольческих организаций в профилактической
работе с несовершеннолетними и (или) семьями, воспитывающими детей
Деятельность АРО «Российское движение школьников» (далее – АРО РДШ)
охватывает все направления воспитания, которые собраны в 4 основных блоках:
личностное развитие (творчество, наука, спорт), гражданская активность (экология и
гражданская идентичность), военно-патриотическое (патриотика и краеведение) и
информационно - медийное направление (медиа и междисциплинарные проекты).
По данным мониторинга состояния детского движения в Республике Адыгея:
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- в I полугодии 2021 календарного года общее количество обучающихся,
принимающих участие в мероприятиях РДШ составило 29 114 человек, 8 201 из них
зарегистрированы на сайте рдш.рф, 564 являются активистами и имеют членские
билеты организации. Действуют 152 волонтерских отряда РДШ, в них входят 10 054
обучающихся.
- во II полугодии 2021 календарного года общее количество обучающихся,
принимающих участие в мероприятиях РДШ составило 32193 человека, 8663 из них
зарегистрированы на сайте рдш.рф, 564 являются активистами и имеют членские билеты
организации. Действуют 138 волонтерских отрядов РДШ, в них входят 31124
обучающихся.
В мероприятия РДШ вовлекаются и обучающиеся с девиантным поведением.
По данным вышеупомянутого мониторинга:
- за I полугодие из 459 школьников, состоящих на различных видах
профилактического учета (внутришкольного, КДН, ОВД) 387 привлечены к участию
в школьных мероприятиях, а 224 - в мероприятиях РДШ.
- за II полугодие из 367 школьников, состоящих на различных видах
профилактического учета (внутришкольного, КДН, ОВД) 321 привлечен к участию в
школьных мероприятиях, а 245 - в мероприятиях РДШ.
С 2022 года федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа» также входит в число школ-участниц РДШ.
Приоритетные направления профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на очередной период
С учетом анализа ситуации, сложившейся в Республике Адыгея, определены
приоритетные направления деятельности органов и учреждений системы
профилактики, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также основные цели и
задачи на 2022 год:
- разработка и утверждение программы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы
- выявление несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социальноопасном
положении,
организация
работы
с
данными
семьями
и
несовершеннолетними;
- профилактика преступности и безнадзорности несовершеннолетних,
принятие мер по раннему выявлению девиантного поведения у несовершеннолетних;
рассмотрение вопроса о необходимости развития института общественных
наблюдателей
- профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и
психотропных веществ;
- защита обучающихся от физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения и других противоправных действий;
- вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в
постоянные формы досуговой деятельности;
- организация работы по защите прав несовершеннолетних на получение
алиментов;
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- ведомственный контроль за деятельностью подведомственных учреждений по
раннему выявлению несовершеннолетних «группы риска», своевременной
постановке на соответствующие виды профилактического учета, оказание адресной
профилактической работы, социального сопровождения семей с детьми, а также
организация межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия между субъектами
системы профилактики и уровня профессиональных компетенций у педагогических
работников образовательных организаций;

