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ФОРМА ОТЧЕТА № 1
за январь -  декабрь 2019 года 

о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа Люберцы Московской области___________________

по реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Раздел 1. О работе структурных подразделений органов местного самоуправления, 
обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципальных районов и городских округов

Наименование № п/п 2019 г.
Количество несовершеннолетних, проживающих на территории 

муниципального образования (по данным территориальных 
подразделений Государственной статистики)

1
62616

в возрасте до 13 лет (включительно) 1.1 52781
в возрасте от 14 до 17 (включительно) 1.2. 9835
Проведено заседаний комиссии 2 25
проведено выездных заседаний комиссии 
* из пункта 2 2.1

проведено внеочередных заседаний комиссии 
* из пункта 2 2.2

“

Количество постановлений вынесенных комиссией по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов

*по результатам рассмотрения целевых вопросов по Плану работы 
Комиссии

3
23

Количество поручений органам системы профилактики, 
предусмотренных в постановлениях муниципальной комиссии 

* по постановлениям, учтенным в пункте 3
4

259

Количество мероприятий по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведенных 
Комиссией

* (межведомственные рейды, заседания «круглого стола», 
координационные совещания, конференции, дни профилактики и др.)

** без учета заседаний Комиссии

5 91

Направлено в суд исков о лишении родительских прав 6 6
удовлетворено судом 6.1 -

Направлено в суд исков об ограничении в родительских правах 7 2
удовлетворено судом 7.1 2
Направлено в суд исков о возмещении вреда, причиненного 7.2 -



здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального 
вреда

на сумму (тыс. руб.) 7.2.1 -
Удовлетворено судом исков о возмещении вреда, причиненного 

здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального 
вреда

7.3

на сумму (тыс. руб.) 7.3.1 -
Рассмотрено обращений граждан и организаций по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактики их безнадзорности и правонарушений

8
128

Проведено обследований условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних в семьях 9 257

Проведено изучений условий воспитания, обучения, содержания и 
обращения с несовершеннолетними в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

10
11

выявлено нарушений в учреждениях 10.1 -
Количество информаций, направленных в связи с исполнением 

требований ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

11 264

в органы прокуратуры 11.1 1
в органы опеки и попечительства 11.2 45
в органы управления социальной защитой населения 11.3 63
в органы внутренних дел 11.4 114
в уголовно-исполнительные инспекции 11.5 1
в органы управления здравоохранением 11.6 15
в органы, осуществляющие управление в сфере образования 11.7 11
в органы по делам молодежи 11.8 1
в органы службы занятости 11.9 13
Количество проверок, проведенных органами прокуратуры 12 -

получено актов прокурорского реагирования 12.1 -

Получено представлений органов предварительного расследования 13 1
из органов ГСУ СК России по Московской области 
* с учетом территориальных подразделений 13.1 -

из органов ГУ МВД России по Московской области 
* с учетом территориальных подразделений 13.2 1

из УТ МВД России по ЦФО 13.3 -

из Московского межрегионального СУ на транспорте СК России 13.4 -

Получено частных определений из судебных органов 14 -

Количество постановлений комиссии обжалованных, 
опротестованных в судебном порядке (всего)

*учитываются все постановления комиссий (по делам об 
административных правонарушениях, о проведении индивидуальной 
профилактической работы)

15 -

отменено постановлений комиссии в судебном порядке 15.1 -

Раздел 2. Сведения о работе с несовершеннолетними

2.1 Сведения о несовершеннолетних, в отношении которых комиссиями проводится 
индивидуальная профилактическая работа на конец отчетного периода



Количество несовершеннолетних, в отношении которых комиссией 
проводится индивидуальная профилактическая работа на конец 
отчетного периода

1 161

женского пола 1.1.1 54
в возрасте до 14 лет 1.2.1 20
в возрасте от 14 до 16 лет 1.2.2 49
в возрасте от 16 до 18 лет 1.2.3 92
учащихся общеобразовательных организаций 1.3.1 82
учащихся коррекционных организаций 1.3.1.1 1
студенты профессиональных образовательных организаций 1.3.2 56
студентов ВУЗов 1.3.3 1
работающие 1.3.4 6
не работающие и не обучающиеся 1.3.5 16
воспитывающихся в неполных семьях 1.4.1 107
воспитывающихся в многодетных семьях 1.4.2 32
детей-инвалидов 1.5.1 2
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1.5.2 14
беспризорных 1.6.1 -
безнадзорных 1.6.2 38
занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством 1.6.3 8
содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно- 
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации

1.6.4 -

употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача 1.6.5 2

употребляющих одурманивающие вещества 1.6.6 1
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию 1.6.7 50
совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности 1.6.8 23

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность 1.6.9 35

освобожденных от уголовной ответственности или наказания 
вследствие акта об амнистии 1.6.10 -

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим 1.6.11 5

освобожденных от уголовной ответственности или наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия 1.6.12 -

с назначением предупреждения 1.6.12.1 -

с передачей под надзор родителей 1.6.12.2 -

с передачей под надзор комиссии 1.6.12.3 .

с возложением обязанности загладить причиненный вред 1.6.12.4 -

с ограничением досуга и установлением особых требований к 
поведению несовершеннолетнего 1.6.12.5 -

освобожденных судом от наказания и помещенных в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 1.6.13 -

освобожденных от уголовной ответственности вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 
расстройством

1.6.14

совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 1.6.15 20



которого наступает уголовная ответственность
совершивших общественно опасное деяние повторно 1.6.15.1 1
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные УПК 
РФ

1.6.16 7

отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях 1.6.17

“

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи 
с помилованием

1.6.18 -

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора 1.6.19

“

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 1.6.20 -
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа 1.6.21 3

женского пола 1.6.21.1 1
вернувшихся из специальных профессиональных училищ 1.6.21.2 -
женского пола 1.6.21.2.1 -
вернувшихся из специальных общеобразовательных организаций 1.6.21.3 3
женского пола 1.6.21.3.1 1
осужденных условно 1.6.22 1
осужденных к обязательным работам 1.6.23 1
осужденных исправительным работам 1.6.24 1
осужденных к иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы. 1.6.25 3

уклоняющихся от учебы 1.6.26 13
в возрасте до 14 лет 1.6.26.1 1
в возрасте от 14 до 18 лет 1.6.26.2 12

2.2 Сведения о несовершеннолетних, в отношении которых комиссией организовано 
проведение индивидуальной профилактической работы

Количество несовершеннолетних, в отношении которых комиссией 
организовано проведение индивидуальной профилактической работы 

* указываются данные с начала текущего года до конца отчетного 
триода

1 100

женского пола 1.1.1 35
в возрасте до 14 лет 1.2.1 15
в возрасте от 14 до 16 лет 1.2.2 37
в возрасте от 16 до 18 лет 1.2.3 48
учащихся общеобразовательных организаций 1.3.1 65
учащихся коррекционных организаций 1.3.1.1 1
студенты профессиональных образовательных организаций 1.3.2 28
студентов ВУЗов 1.3.3 -

работающие 1.3.4 1
не работающие и не обучающиеся 1.3.5 6
воспитывающихся в неполных семьях 1.4.1 56
воспитывающихся в многодетных семьях 1.4.2 20
детеи-инвалидов 1.5.1 1
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1.5.2 9



беспризорных 1.6.1 -
безнадзорных 1.6.2 5
занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством 1.6.3 2
содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно- 
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации

1.6.4 -

употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача 1.6.5 1

употребляющих одурманивающие вещества 1.6.6 -
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию 1.6.7 34
совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности 1.6.8 28

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность

1.6.9 13

освобожденных от уголовной ответственности или наказания 
вследствие акта об амнистии

1.6.10 “

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим

1.6.11 1

освобожденных от уголовной ответственности или наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия

1.6.12
-

с назначением предупреждения 1.6.12.1 -
с передачей под надзор родителей 1.6.12.2 -
с передачей под надзор комиссии 1.6.12.3 -
с возложением обязанности загладить причиненный вред 1.6.12.4 -
с ограничением досуга и установлением особых требований к 

поведению несовершеннолетнего
1.6.12.5

-

освобожденных судом от наказания и помещенных в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 1.6.13

освобожденных от уголовной ответственности вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 
расстройством

1.6.14

совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность

1.6.15
7

совершивших общественно опасное деяние повторно 1.6.15.1 1
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные УПК 
РФ

1.6.16
15

отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях 1.6.17 “

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием

1.6.18 -

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора 1.6.19 -

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 1.6.20 -

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа 1.6.21 2

женского пола 1.6.21.1 1
вернувшихся из специальных профессиональных училищ 1.6.21.2 -



женского пола 1.6.21.2.1 -

вернувшихся из специальных общеобразовательных организаций 1.6.21.3 2
женского пола 1.6.21.3.1 1
осужденных условно 1.6.22 1
осужденных к обязательным работам 1.6.23 1
осужденных исправительным работам 1.6.24 1
осужденных к иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы. 1.6.25 3

уклоняющихся от учебы 1.6.26 -
в возрасте до 14 лет 1.6.26.1 -

в возрасте от 14 до 18 лет 1.6.26.2 -

2.3 Меры, принятые в отношении несовершеннолетних

Комиссией принято постановлений об организации и проведении 
индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних

1 89

рекомендовано установление социального патроната 1.1 -
исполнено 1.1.1 -
организовано межведомственное социальное сопровождение (в 

отношении несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых), 
осужденных к различным мерам наказания, вернувшихся из 
учреждений уголовно-исполнительной системы и спецшкол (ПУ)

1.2 23

рекомендовано продолжить обучение 1.3 82
исполнено 1.3.1 82
трудоустроено несовершеннолетних 1.4 59
трудоустроено постоянно 1.4.1 4
трудоустроено временно 1.4.2 55
направлено несовершеннолетних на консультации в учреждения 

здравоохранения 1.5 13

исполнено 1.5.1 7
рекомендовано пройти лечение от алкоголизма 1.6 11
исполнено 1.6.1 5
рекомендовано пройти лечение от наркомании 1.7 2
исполнено 1.7.1 2
рекомендовано пройти лечение от токсикомании 1.8 -
исполнено 1.8.1 -
Принято решение о направлении несовершеннолетних в учреждения 

органов системы профилактики 2 6

в учебно-воспитательные организации закрытого типа 2.1 -
направлены по решению суда в учебно-воспитательные организации 

закрытого типа 2.1.1 1

в специальные общеобразовательные организации 2.1.1.1 1
в специальные профессиональные училища 2.1.1.2 -
отказано в направлении в учебно-воспитательные организации 

закрытого типа
2.1.2 -

ходатайствовать о направлении в ЦВСНП 2.2 -
исполнено 2.2.1 -
о направлении в реабилитационные центры 2.3 6
направлены в реабилитационный центр «Ариадна» 2.3.1 3



отказано в помещении в центр «Ариадна» 2.3.1.1 1
в иные реабилитационные центры 2.3.2 3
рекомендована консультация психолога 2.4 34
исполнено 2.4.1 34
Оказана правовая помощь 3 39
Количество направленных комиссией представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений

4.6 5

в органы внутренних дел 4.6.1 5
в организации образования 4.6.2 -

в органы опеки и попечительства 4.6.3 -
в органы и учреждения социальной защиты населения 4.6.4 -
в органы и учреждения здравоохранения 4.6.5 -
в органы и учреждения по делам молодежи 4.6.6 -
иные 4.6.7 -

Раздел 3. Сведения о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, с 
которыми Комиссией проводится индивидуальная профилактическая 
работа на начало текущего года

* указываются данные на 01.01 текущего года

1 143

полные семьи 1.1.1 43
неполные семьи 1.1.2 100
семьи опекунов (попечителей) 1.1.3 2
приемные семьи 1.1.4 -
многодетные семьи 1.1.5 25
в которых родители (один из них) употребляют спиртные напитки 1.1.6 76
в которых родители (один из них) употребляют наркотические 

средства и психотропные вещества
1.1.7 6

Количество детей, воспитывающихся в семьях 
* из пункта 1

1.2 228

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в 
отношении которых организовано проведение индивидуальной 
профилактической работы

* указываются данные с начала текущего года до конца отчетного 
периода

2 54

повторно
* указываются семьи, в отношении которых ранее комиссией 

проводилась профилактическая работа
2.1.1 3

полные семьи 2.1.2 12
неполные семьи 2.1.3 42
семьи опекунов (попечителей) 2.1.4 -
приемные семьи 2.1.5 1
многодетные семьи 2.1.6 13
в которых родители (один из них) употребляют спиртные напитки 2.1.7 26
в которых родители (один из них) употребляют наркотические 

средства и психотропные вещества 2.1.8 1

Количество детей, воспитывающихся в семьях 
* из пункта 2 2.2 81

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в 
отношении которых прекращено проведение индивидуальной 3 57



профилактической работы
полные семьи 3.1.1 15
неполные семьи 3.1.2 42
семьи опекунов (попечителей) 3.1.3 2
приемные семьи 3.1.4 -
многодетные семьи 3.1.5 15
в которых родители (один из них) употребляют спиртные напитки 3.1.6 26
в которых родители (один из них) употребляют наркотические 

средства и психотропные вещества 3.1.7 2

Количество детей, воспитывающихся в семьях 
* из пункта 3 3.2 93

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа на конец отчетного периода

4 140

полные семьи 4.1.1 40
неполные семьи 4.1.2 100
семьи опекунов (попечителей) 4.1.3 -
приемные семьи 4.1.4 1
многодетные семьи 4.1.5 23
в которых родители (один из них) употребляют спиртные напитки 4.1.6 76
в которых родители (один из них) употребляют наркотические 

средства и психотропные вещества
4.1.7 5

Количество детей, воспитывающихся в семьях 
* из пункта 4 4.2 216

Количество семей, в отношении которых в отчетном периоде 5 197
проводилась индивидуальная профилактическая работа

полные семьи 5.1.1 55
неполные семьи 5.1.2 142
семьи опекунов (попечителей) 5.1.3 2
приемные семьи 5.1.4 1
многодетные семьи 5.1.5 38
в которых родители (один из них) употребляют спиртные напитки 5.1.6 102
в которых родители (один из них) употребляют наркотические 

средства и психотропные вещества
5.1.7 7

Количество детей, воспитывающихся в семьях 
* из пункта 5

5.2 309

Оказана помощь родителям (законным представителям) в лечении (в 
отчетном периоде) 6 14

от алкоголизма 6.1 12
стационарно 6.1.1 8
амбулаторно 6.1.2 4
от наркомании 6.2 2
стационарно 6.2.1 2
амбулаторно 6.2.2 -
Приняты меры по социальной реабилитации родителей, законных 

представителей* (всего в отчетном периоде)
*указывается число лиц
**далее в разбивке: одному лицу может быть оказано несколько мер 

социальной поддержки

7 65



направлены в центры помощи семье и детям 7.1 60
постановлены на учет в участковую социальную службу 7.2 60
оказано содействие в трудоустройстве 7.3 26
иная помощь 7.4 49

И.И.БрылеваЗаместитель председателя Комиссии

Исп. Тищенко Е.Г. 
8(495)554- 11-13


