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Об организации работы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по 

профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними 

 

Согласно справке МО МВД  России «Усть-Илимский» «О состоянии преступности 

среди несовершеннолетних на территории города Усть-Илимска за 9 месяцев 2015 года» в 

общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска и Усть-Илимского района   

отмечается снижение  уровня преступности среди несовершеннолетних, которое 

составило 17,4%, так в 2015 году за отчетный период зарегистрированы 52 преступления 

(город-42, район-10), совершенных несовершеннолетними, в 2014 году – 63  преступления 

(город-55, район-8).  

Тем не менее, в 2015 году к уголовной ответственности привлечено 55 

несовершеннолетних (город-43, район-11, иногородний- 1), в 2014 году – 63 подростка 

(город-50, район- 11, иногородних -2), снижение составило 9,8%. 

Наблюдается рост количества особо тяжких преступлений на 100%: с 0 до 1, 

небольшой тяжести на 3,1%: с 32 до 33. 

73% от общего числа совершенных несовершеннолетними преступлений 

составляют  кражи: из 52 преступлений – 38 кражи, при этом возросло число квартирных 

краж на 16,6%: с 6 до 7, возросло число преступлений, связанных с кражей 

автотранспорта с 2 до 4.  

Количество краж, совершенных несовершеннолетними,  снизилось на 2,5%: с 39 до 

38, из них 20 совершены в ночное время: 8 – из автомобилей, стоящих на дворах, 3 кражи 

мотоциклов, 3- из заведений, работающих в ночное время, 3 – квартирные кражи, 1-  в 

больнице, 1- в междугороднем автобусе.  

Предметом посягательства являются автозапчасти - 8, сотовые телефоны- 10, 

золото-2, кражи денег посредством мобильного банка-2, вещи из магазинов-3, деньги-2, 

мотоциклы-3, клюшка-1, фотоаппарат- 1, видеокамера- 1, ГСМ- 1.  

Количество грабежей осталось на уровне прошлого года – 1.  

Снизилось количество преступлений, связанных с незаконным завладением 

автотранспорта на 72,7%: с 11 до 3.  

Кражи мотоциклов,  автомобилей  совершены в правобережной части города.  

Все преступления, связанные с незаконным завладением автотранспорта  и 

кражами автотранспорта  и из автотранспорта,  совершены в ночное время, предметом 

посягательства становятся автомобили отечественного производства, не оборудованные 

сигнализацией, стоящие во дворах домов.  

Количество грабежей осталось на уровне прошлого года – 1 (город).  

Увеличилось на 60% количество преступлений, совершенных подростками, ранее 

совершавшими преступления: с 15 до 24 (город- 20, район- 4), также увеличилось число 

лиц, повторно совершивших преступления с 11 до 16 (город-13, район-3). 



Количество преступлений, совершенных в составе групп снизилось на 12,5%: с 16 

до 14 (город-10, район-4), при этом количество преступлений, совершенных  в смешанных 

группах возросло на 14,2%: с 6 до 7. 

В 2015 году 26 преступлений (город- 20, район-6) из 52 были совершены в позднее 

вечернее и ночное время, что составляет 50% от общего количества преступлений, 

совершенных  несовершеннолетними, в 2014 году 25 преступлений из 63 были совершены 

в позднее вечернее и ночное время, что составляло 39,5% от общего количества 

преступлений, совершенных  несовершеннолетними.  

В целях реализации требований ЗИО-38 сотрудниками МО МВД России «Усть-

Илимский», при проведении профилактических мероприятий в 2015 году выявлены 493 

(город- 421, район-72) несовершеннолетних, находящихся в запрещенных местах, в том 

числе в ночное время, в 2014 году были выявлены 586 несовершеннолетних, материалы 

направлены  в КДН и ЗП города и района, принято решение по 265 материалам – 53,7% 

(город-195-46,3%, район – 70-97,2%). 

Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними  в состоянии 

алкогольного опьянения, возросло на 50%: с 10 до 15, практически каждое 3 преступление 

совершено в состоянии алкогольного опьянения. 

В 2015 году сотрудниками ОДН во взаимодействии с сотрудниками других 

подразделений МО МВД России «Усть-Илимский» за появление в состоянии 

алкогольного опьянения, распитие пива в общественных местах были выявлены 89 

несовершеннолетних (город-80, район-9), что на 19% меньше, чем в 2014 году- 110, при 

этом снизилось число выявленных несовершеннолетних, употребляющих наркотики, это 

лица, достигшие 17-летнего возраста.  

На прежнем уровне остается количество совершенных несовершеннолетними 

преступлений  в МАОУ «СОШ № 11»: в  2015г. – 1 (в 2014г.- 1), в МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К. Янгеля»: в 2015г. – 3 (в 2014г. – 3).  

Увеличилось количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 

ответственности,  в МБОУ «СОШ № 2»: с 1 до 2,  МБОУ «СОШ № 12» с 0 до 1, МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» с 2 до 5 человек, МБОУ «СОШ № 17» с 0 до 1.   

Больше всего учащихся привлечено к уголовной ответственности в МАОУ «СОШ 

№ 13 им. М.К. Янгеля» и МБОУ «СОШ № 15»  как в 2014, так и в 2015 году.  

Рост уровня преступности среди обучающихся произошел в следующих 

муниципальных общеобразовательных учреждениях:  МБОУ «СОШ № 2» в 2015г.  – 2 (в 

2014г. – 1); МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.  в 2015г.  – 1 (в 2014г. -0);  МБОУ 

«СОШ № 17» в 2015г.  – 1 (в 2014г. – 0).  

Отмечается снижение роста преступности среди обучающихся в следующих 

общеобразовательных учреждениях: МБОУ «СОШ № 1» в 2015г. -0 (в 2014г. - 4),  МАОУ 

«СОШ № 5» в 2015г.  - 0 (в 2014г. -1); МБОУ «СОШ № 7» в 2015г. -0 (в 2014г.- 1), МБОУ 

«СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.» в 2015г.  – 1 (в 2014г. – 2), МБОУ СОШ № 9 в 2015г. -0 (в 

2014г. – 1), в МБОУ «СОШ № 15» в 2015г. – 3 (в 2014г. – 7).  

Не допустили совершения преступлений несовершеннолетними  следующие 

муниципальные общеобразовательные учреждения: МБОУ «Городская гимназия №1», 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», МБОУ «СОШ 

№ 14».  

Основными причинами совершения преступлений несовершеннолетними 

являются: 

- ненадлежащее исполнение родителями, иными законными представителями 

несовершеннолетних своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; 

- незанятость подростков в свободное от учебы время: 80% подростковых 

преступлений приходятся на внеучебное время и практически в каждом случае 

совершаются незанятыми подростками.  

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Администрации города Усть-

Илимска от 09.12.2013г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального 



образования город Усть-Илимск «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и детей на территории города Усть-Илимска» на 2014-2016 годы» (в 

редакции от 01.08.2014г. №629),  руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: Габриной Н. 

Н. (МБОУ «СОШ № 2»),   Петровой Т.В. (МБОУ «СОШ № 12»),   Мисиковой З.А. (МБОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»), Буденной И.Ю. (МБОУ «СОШ № 17») в срок до 

16.11.2015г.: 

 1)  предоставить объяснения с указанием причин роста совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними; 

2) предоставить план работы по профилактике преступности в 

общеобразовательном учреждении; 

3) предоставить план работы с несовершеннолетними, впервые совершившими 

преступления; 

4) предоставить план работы с несовершеннолетними, допустившими повторное 

совершение преступлений. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) взять на личный контроль работу по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними; 

2) организовать занятость несовершеннолетних,  состоящих на профилактических 

учетах; 

3) проводить служебную проверку по каждому факту совершения преступления 

несовершеннолетними, материалы проверки предоставлять главному специалисту отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Воронковой М.И. в трехдневный 

срок с даты совершения преступления; 

4) предоставить в срок до 16.11.2015 г. информацию о проделанной работе.  

 3. Объявить благодарность за организацию работы по профилактике преступлений 

и правонарушений несовершеннолетними за 9 месяцев 2015 года в общеобразовательном 

учреждении:  

Батербиеву М. М.,  директору МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»,  

Емельяновой Н. А., директору МБОУ «Городская гимназия № 1»,  

Пеленкиной С. А., директору МБОУ «СОШ № 14».  

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.начальника                                             Е.А. Петлюк  

 

 
 

 


