
Информация о состоянии преступности среди несовершеннолетних 

Тамбовского района за 3 месяца 2020 

В первом квартале 2020 года общеобразовательные организации во 

взаимодействии с органами системы профилактики в целях предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализован 

комплекс профилактических мероприятий, направленных на 

противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и 

стабилизацию криминогенной обстановки. 

В целях предупреждения и пресечения противоправного поведения 

несовершеннолетних, а также преступлений, совершаемых в их отношении. 

На территории района были проведены оперативно – профилактические 

мероприятия : «Сообщи, где торгуют смертью» с 16 по 27 марта, «Каникулы 

2020 - весна» с 23 по 26 марта. 

Проблемные вопросы предупреждения противоправного поведения 64 

несовершеннолетних в 1 квартале рассмотрены на 5 заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних 14.01.2020, 28.01.2020, 11.02.202, 26.02.2020, 

17.03.2020.  

Профилактическая деятельность строилась на основе плана 

комплексных мероприятий по повышению эффективности воспитания и 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних совместно со всеми 

субъектами профилактики: отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел России по Тамбовскому району, во 

взаимодействии с администрацией Тамбовского района, прокуратурой, 

районным судом, другими ведомствами и всеми подразделениями ОМВД. 

На учете в ОПДН ОМВД России по Тамбовскому району на конец 

отчетного периода состоит 58 подростков из них 5 условно осужденных 

(Поздняков, Долгов, Пихтелев, Жирков, Бунин п.Строитель).  

Из 58 подростков, состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по 

Тамбовскому району , - обучающиеся школ 

На профилактическом учете в ОПДН так же состоят 79 родителей 

отрицательно влияющих на детей. 

 С данными подростками и родителями инспекторами ОПДН ОУУП и 

ПДН, службами ОМВД России по Тамбовскому району, 

общеобразовательными организациями проводится целенаправленная 

профилактическая работа по недопущению совершения повторных 

правонарушений и преступлений. 



В ходе проведения профилактического мероприятия « Каникулы 2020 - 

весна» с 23 по 26 марта на несовершеннолетних и родителей, злостно 

уклоняющихся от воспитания и обучения несовершеннолетних детей, за 

первый квартал  2020 года выявлено и задокументировано 16 (2019 г.-48; -

66,7%) административных протоколов. 

За первый квартал 2020 года наблюдается рост подростковой 

преступности на 50 % с 2 в 2019 г. до  3 преступлений,  удельный вес 1.6, 

среднеобластной 1,4. 

 Степанов Даниил Александрович 21.08.2004, проживающий р.п. Новая 

Ляда, ул. Дружбы, д.2. совершил несколько противоправных деяний (3 

преступления против собственности: 2 грабежа. 1 - кража) Обучается в 

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа – интернат имени графа Воронцова -

Дашкова» г. Тамбов, п.2ч.1 ст. 24 УПК РФ ст.158 УК РФ) 

В рамках проведения мероприятий по индивидуальной и общей 

профилактике среди несовершеннолетних и их законных представителей по 

профилактике преступлений несовершеннолетних, а также недопущения 

употребления наркотиков и алкоголя привлекаются специалисты КДН и ЗП 

при администрации Тамбовского района Сарнычева С.А. и Колодина К.С.,  

начальника и специалисты отдела охраны прав детства  управления 

образования администрации Тамбовского района Прохорова Т.Б., Сафонова 

Е.В. и Заикина Н.А., специалисты Центра занятости населения Тамбовского 

района, представители учреждений здравоохранения (врачи наркологи 

подросткового кабинета, заведующий педиатрическим отделением № 2 

поликлиники ТОГБУЗ «Тамбовская центральная районная больница» 

Барковский И.И.), священнослужители Русской православной церкви, 

сотрудники ТОГБУ СОН «Забота»(центр соцзащиты населения Тамбовского 

района), волонтеры некоммерческой организации «Добрая точка» (бесплатно 

обеспечивают население вещами и предметами быта), студенты института 

права ТГУ им. Г.Р. Державина  «Содружество молодых юристов», ветераны 

МВД. 

В целях координации действий с заинтересованными органами и 

учреждениями инспекторами ОПДН ОМВД России по Тамбовскому району 

за 3 месяца 2020 года в соответствующие инстанции направлено 24 

информации. 

 Инспекторами ОПДН рассмотрено 31 (в 2018 году-91) сообщение о 

происшествиях.  

По месту учебы, жительства подростков, родительской аудитории 

проведено 68 встреч и бесед, из которых 20 бесед на тему профилактики 



токсикомании и наркомании, 12 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 18 - по профилактике экстремизма.  

Принимались меры по защите прав и законных интересов детей в социально 

неблагополучных семьях: выявлено детей – сирот и оставшихся без 

попечения родителей -7, установлена опека -6, передано под опеку в 

приемные семьи -4, ограничено в правах -1(К.Гать), подготовлено исков на 

лишение родительских прав -3 (К Гать, Горельская, Горельская школа – 

интернат) 

В едином районном банке данных «Система выявления и учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально –опасном 

положении» на 22.04.2020 года состоит 49 несовершеннолетних, из них 

-обучающихся школ -22 (1 - МАОУ «Татановская СОШ», 4 -  

Комсомольская, 4 – МБОУ «Цнинская СОШ №1», 3 МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», 2- МБОУ «Покрово Пригородная СОШ», 1 МБОУ «Горельская 

СОШ», 1 – МБОУ «Новолядинская СОШ», 6 –МБОУ «Цнинская СОШ №2»); 

-не учится 3 (Юнин Дмитрий Вячеславович –с. Селезни, Бакоян Гасан 

Агитович с. Красносвободное, Пихтелев Дмитрий Владимирович –п. 

Строитель) 

--школы города -5 

-дошкольники - 4 (п. Новая Жизнь, п. Новая Жизнь, п. Комсомолец, 

п.Комсомолец) 

- техникумы 15. 

На основании изложенного, общеобразовательным организациям 

рекомендовано выработать дополнительные меры, направленных на 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям, совершаемыми несовершеннолетними, а 

также активизации работы по вовлечению несовершеннолетних в 

общественные объединения правоохранительной направленности. 

 

 

 

Начальник управления                                                    Т.А.Бурашникова 


