Справка
О деятельности ОМВД России по городу Полевскому по профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних по
итогам 3 месяцев 2020 года.
Общая характеристика преступности несовершеннолетних
Анализ оперативной обстановки на территории Полевского городского
показывает, что по итогам 3 месяцев 2020 года наблюдается рост на 66,7 %
преступлений с участием несовершеннолетних с 3 до 5, и рост на 20,0 % числа
лиц привлеченных к уголовной ответственности с 5 до 6.
Виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними:
2019г.
2020г.
%
0
0
убийства
0
0
0
тяжкий вред здоров 0
0
0
0
изнасилование
0
0
0
Грабежи
+ 400
5
3
Кражи
0
0
0
мошенничество
0
0
0
разбои
0
0
0
хулиганство
0
0
0
угоны АМТ
0
0
средней вред
0
0
0
здоровью
0
0
0
Ст. 228 УК РФ
0
0
0
0
Ст. 325 УК РФ
0
0
Ст. 167 УК РФ
Преступления совершены: особо тяжкие – 0 (2019г. – 0), тяжкие – 3 (2019г. –
0), средней тяжести – 2 (2019г. – 1), небольшой тяжести - 0 (2019г.- 2).
По итогам марта 2020 года отмечается рост преступлений, но фактически 5
преступлений соверешено в 2019 году, данные преступления совершены 6
несовершеннолетними.
Рост
преступлений
обусловлен
группой
несовершеннолетних из г. Екатеринбурга в количестве 4 человек, которые из 5
преступлений совершили - три преступления.
Несовершеннолетними проживающими на территории Полевского
городского округа совершено 2 преступления, 2 несовершеннолетними, один из
которых сотоял на учете в ПДН (н/л вынесена судом реальная мера наказания) и
один ранее не состоящий на учете ( исполнилось уже 18 лет)
Места совершения преступлений
Местами совершенных преступлений: общественное место – 2 (2019 – 3) из
них на улице – 0 (2019г. – 0), общеобразовательные учреждения – 0 (2019г.– 1).
Групповая преступность несовершеннолетних
В группах несовершеннолетними совершено преступлений - 2 (2019 г.– 1)
рост на 100 %. Два групповых преступления совершила одна группа из 4 человек,
из г. Екатеринбурга.Группа на учет не поставлена, так как участники проживают

на
территории г. Екатеринбурга, в смешанных группах преступлений не
совершалось – 0 (2019 г.– 0).
Несовершеннолетние, совершившие преступления
В возрасте 14-15 лет привлечено к уголовной ответственности- 1 (2019г.–5),
16-17 лет – 5 (2019г.– 0) рост на 100 %.
женского пола- 0 (2019г- 2)
учащиеся – 6 (2019г.– 5) рост на 20 %
безработные – 0 (2019г. –0)
рабочие - 0 (2019г. – 0)
студенты – 0 (2019г. – 0).
К уголовной ответственности привлечено 6, из которых 4 жители г.
Екатеринбурга несовершеннолетних:
1. н/л 07.03.2003 г.р. по ч.3 ст. 158 УК РФ н/у
2. н/л 29.01.2002 г.р. по ч.3 ст. 158 УК РФ МПТ им. Назарова
3. н/л 11.06.2003 г.р. по ч.2 ст. 158 УК РФ г. Екатеринбург
4. н/л 07.10.2001. г.р. по ч.2 ст. 158 УК РФ г. Екатеринбург
5. н/л 24.10.2001 г.р. по ч.2 ст. 158 УК РФ г. Екатеринбург
6. н/л 14.07.2005 г.р. по ч.2 ст. 158 УК РФ г. Екатеринбург
Повторная преступность несовершеннолетних
На 01.03.2020 г. на учете в ПДН ОМВД Росси по г. Полевскому состоит 4
условно – осужденных. Повторно преступления несовершеннолетними не
совершались, и ранее судимыми так же не совершались, однако по статистике
ранее совершавшими – 3 (2019г.– 1) рост на 200 %, и ранее судимыми – 2 ( 2019
г.– 0) рост на 100 %, данные преступления совершены несовершеннолтними из г.
Екатеринбурга.
Профилактика общественно опасных деяний
За 3 месяца 2020 года 3 несовершеннолетними совершено 5 общественно
опасных деяний (АППГ – 10 несовершеннолетними совершено 8 общественно
опасных деяний). Одна несоверщшеннолтняя совершила 3 ООД, принято решение
о направление в ЦВСНП. Все несовершеннолетние возрастом до 14 лет,
совершили кражи сотовых телефонов в образовательных орагнизациях. На учете в
ПДН состоит 14 подростков за совершение общественно опасных деяний.
Руководством ОМВД в ОУ направлено 2 информации с предложеним по
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений
несовершеннолетними (МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 21).
Профилактики наркомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних
На учете в ПДН состоит 10 несовершеннолетних замеченных в
употреблении алкоголя; 2 за употерболение наркоортических веществ (1
подросток имеет стату наркоман) 4 несовершеннолетних замеченных
в
употреблении токсических веществ.
Из 16 несовершеннолетних под наблюдением у нарколога находится 13
подростков. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступления
не совершались. Выявлено 4 (АППГ – 5) несовершеннолетних в состоянии
алкогольного опьянения: по ст. 20.21 КоАП РФ – 3. По ст. 6.10 ч.2 – 1 (2019 –0)

Выявлено 2 факта реализации алкоголя несовершеннолетним: виновные
лица привлечены по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (2019 г. – 3), Предпринимателям в
рамках КоАП РФ руководством направлены представления по устранеию причин
способствующих совершению правонарушениям. (торговый объекты в с.Мрамор,
с. Косой Брод).
31.01.2020 г. по информации ПДН направленной в прокуратуру
г.Полевского на ИП Уйман составлен администартивный протокол ( в торговых
объектах принадлежащих ИП Уйман в 2019 г. выявлено 2 факта реализации
алкоголя несовершеннолетним).
Организация работы с доставленными несовершеннолетними
По итогам 3 месяцев 2020 года в ОМВД России по г. Полевскому было
доставлено – 19 есовершеннолетних:
За безнадзорность – 13 , за совершение административного правоанрушения 6, передано родителям – 18, помещено в медицинское учереждение - 1
По исполнению на территории Полевского городского округа Закона № 73ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», Постановления Главы
Полевского городского округа № 85-ПА от 22.01.2019г. ежедневно комплексными
силами полиции ОМВД в ночное время осуществляется проверка мест
концентрации несовершеннолетних, так по итогам 3 месяцев 2020 года в ночное
время на улицах города сотрудниками ОМВД выявлено несовершеннолетних –
30, привлечено родителей по ст. 39 – 2 ОЗ № 52 - 29.
Выявлено 1 правонарушение по ст. 39 ОЗ № 52 (кафе «Фаина», где в ночное
время запрещено находиться несовершеннолетним. Должностное лицо привлечено
к административной ответственности. Предпринимателю кафе «Фаина» ИП
Коджаеву В.В. руководством ОМВД России по г. Полевскому направлено
представлению по устранению причин и условий, способствующих совершению
правонарушений (исх. 2184 от 13.02.2020).
Организация работы по розыску несовершеннолетних
На территории Полевского городского округа находится 1 учреждение
государственного воспитания ГАУ «ЦСПСиД. г. Полевского», которое
расположено по адресам ул.Р.Люксембург, д.85, ул.Красноармейская, д.87А.
Директором государственного учреждения является Голендухина О.А.
Поступило
заявлений/заявлено лиц
Центр, количество
уходов/лиц

02.2019
28/15

02.2020
17/10

12/4

9/3

Из семьи количество
уходов/ лиц

16/11

8/7

За истекший период 2020г. совершили уход:
Из центра – н/л 21.06.2002 г.р. (трижды)
н/л 2003г.р. трижды
н/л 2003 г.р.
Из семьи: н/л 2005 г.р. (дважды )
н/л 2004 г.р.
н/л 2005 г.р.
н/л 2005 г.р.
н/л 2002 г.р. (впервые)
н/л 2003г.р. (впервые)
н/л 2003г.р. (впервые)
К административной ответственности по ч.1ст. 5.35 КоАП РФ лица не
привлекались.
По факту самовольных уходов воспитанниками Центра 2003 г.р
и 2002 г.р. руководством ОМВД назначены служебные проверки (шефы –
наставники закрпелены).
Профилактика семейного неблагополучия
На профилактическом учете в ПДН ОМВД России по г. Полевскому состоит
67 родителей. По итогам 3 месяцев 2020 года на учет поставлено 19 родителей, из
них по информации УУП – 2. Снято с учета 10 родителей, из них в связи с
лишением родительских прав – 1, с исправлением - 8, со сменой места
жительства – 1.
К административной ответственности привлечено – 54 законных
представителя.
По итогам 3 месмяцев 2020 года в отношении несовершеннолетних
совершено - 10 преступлений (2019- 14) –снижение на 28,2%
По ст. 109 УК РФ – 0 (2019 – 0)
По ст.111 УК РФ-0 (2019-1)
По ст.112 УК-1 (2019-0)
По ст. 117 УК РФ – 2 (2019 – 0)
По ст.131-135 УК РФ- 1 (2019 - 5)
По ст. 157 УК РФ – 5 (2019 – 6)
По ст.159 УК РФ-0 (2019-1)
По ст.242.1 УК РФ-1 (2019-0)
По ст. 156 УК РФ – 0 (2019 – 1)
На учете в ПДН состоит 70 несовершеннолетних, по итогам 3 месяцев 2020
года поставлено на профилактический учет – 19, снято – 16.
Состоит на учете : за ООД – 10; обвиняемых – 4, за уходы – 18; УСО – 5;
освобожденных от уголовной отвественности – 14, совершивших
админисартивное правонарушение - 19 (за алкоголь – 10, нон – 2, токс. – 4)

Выявление и раскрытие преступлений, административных правонарушений
Выявлено сотрудниками ПДН административных правонарушений
2019г.
2020г.
ст. 20.1
0
0
ст. 20.20 ч.1,2
0
0
ст.20.20 ч.3
0
0
ст. 20.21
3
3
ст. 20.22
2
1
ст. 6.10
0
1
ст. 5.35
44
54
ч.2.1 ст.14.16
3
2
ст.6.1.1
3
1
ст.7.27, 7.17
0
2
ст. 39 ОЗ
0
1
ст.6.1.1
3
0
Всего ПДН выявлено 65 административных правонарушений (2019 - 59),
привлечено несовершеннолетних - 5 (2019 – 3).
Участие в раскрытии преступлений – 1 (2019- 5).
Лично раскрыто преступлений – 1 (ст. 134 УК РФ) (2019 - 6), снижение на
83,7 %.
В производстве нахоятся уголовные дела раскрытые сотрудниками ПДН ;
ст. 158 ч.1 УК РФ (н/л)
ст. 112 УК РФ (н/л)
ст.158 ч.3 УК РФ (н/л)
ст.117 ч.2 УК РФ - 2 (н/л), (н/л)
ст. ч.1 ст. 117 УК РФ (н/л)
ст. 134 ч.1 УК РФ (н/л)
Сотрудниками ПДН проведено бесед и лекций в образовательных
учреждениях – 45
Организовано выступлений в средствах массовой информации –7.
Проведены профилактические мероприятия:
- в период с 27.12.2019 по 06.01.2020 проведено профилактическое
мероприятие «Комендантский патруль»;
- 28.01.2020 г. принято участие в заседании общественной палаты по
рассмотернию вороса по снюсам.
- приказом начальника ОМВД от 24.01.2020 № 33 за 67
несовершеннолтними, состоящими на учете в ПДН и 20 несовершеннолетними,
склонными к самовольным уходам закреплены шефы – наставники из числа
руковлства и сотрудником ОМВД (31)
- 04.02.2020 г. на межведоственной комиссии при Главе ПГО рассмотрен
ворос «Общая характеристика преступности среди несовершеннолетних и в
отношении
несовершеннолетних.
Организация
межведомственного
взаимодействия по предупреждению безнадзорности, правонарушений и
семейного неблагополучия»

- 28.02.3020г. при прокуроре г.Полевского проведено координационное
совещание «О мерах по профилактике наркомании, противодействию незаконному
распространению наркотических средств и психотропных веществ среди
несовершеннолетних, по выявлению и привлечению к ответственности лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в наркопреступления, а также по выявлению и
пресечению
преступлений,
в
указанной
сфере,
совершенных
несовершеннолетними».
В период с 16 по 20 марта 2020 г. проведена акция «Семья без наркотиков»
17 марта 2020 г. проведен городской рейд с целью трудоустройства
несовершеннолтних в летний период 2020 года.
Проведенный анализ показал, что по итогам 1 квартала 2020 г. подростковая
преступность возросла на 20,0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. с
5 до 6. Произошел рост на 100 % групповых преступлений среди
несовершеннолетних, и лиц, ранее судимых с 0 до 2. Рост преступности
произошел за счет группы несовершеннолтних из г. Екатеринбурга.
С учетом сложившейся опеартивной обставновки необходимо провести
следующие меропрития:
до 25.04.2020 подготовить исковое заявление в суд о направлении
несовершеннолетней в ЦВСНП за совершение ООД;
активизировать
ночные
рейды
по
местам
концентрации
несовершеннолетних , с целью выявления правонарушений;
организовать рейды по торговым объетам с целью выявления фактов
реализации алкоголя несовершеннолетним;
до 30.04.2020 г. провести сверку с молодежной биржой «Феникс» по
трудоустройству несовершеннолтних, сотоящих на учетет в ПДН.

Начальник ПДН ОМВД России
по г. Полевскому
подполковник полиции

А.С. Сыропятова

