
                         Аналитическая справка 
«О результатах работы ОПДН МО МВД России «Буйский»  

за 12 месяцев  2021 года» 

 
      По итогам 12 месяцев 2021 года  на территории  обслуживания в 

вопросах подростковой преступности наблюдаются следующие тенденции: 

общее число преступлений, совершённых несовершеннолетними за  

истекший период  составляет 8 фактов  (АППГ- 8 ).  

       Преступлений, совершенных в группе со взрослыми – 1 (АППГ–0). 

       Преступлений, совершенных в группе 1.   

       На учете состоит 1  группа антиобщественной направленности 

(Шамарин, Крошкин).   

       Общественно - опасных деяний, совершенных подростками до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность  за   

истекший период 2021 года совершено – 2. 

         В  ЦВСНП УМВД РФ  по Костромской области, в целях 

профилактики подростковой преступности,  за истекший период  2021 года 

помещена 3 несовершеннолетних.  

        По фактам совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних возбуждено 5 уголовных дел     

         За истекший период 2021  года  административная  практика по 

линии несовершеннолетних выглядит следующим образом: выявлено 281  

административных правонарушения.  (АППГ -  280).  +1 

 

 2020 2021 

Всего 280 281 

Выявлено адм. 

правонарушений, совершенных 

н/л 

94 111 

в т.ч.  ч.1,2 ст. 20.20, ст. 

20.21 КоАП РФ  
47 41 

 ст. 7.27  ч. 1  КоАП РФ 1 1 

ст. 20.1 КоАП РФ  0 0 

Составлено адм. протоколов 

на родителей 

                  143 178 

в т.ч. по ст. 5.35 КоАП РФ 156 119 

за пьянство н/л до 16 лет по 

ст. 20.22 КоАП РФ 
20 51 

 за вовлечение н/л по ч.2 ст. 

6.10 КоАП РФ 
0 0 

По токсикомании ст. 20.22 

КоАП РФ 
0 4 

На иных лиц, совершенных 

в отношении н/л 
27 43 



из них по ч.1 ст. 6.10 КоАП 

РФ 
20 34 

 Составлено по ч.2.1 ст. 

14.16 КоАП РФ 
1 0 

Ст. 6.1.1 КоАП РФ 9  15 

      

     За истекший период 2021  года на профилактическом учёте в ОПДН 

состоит 73   несовершеннолетних: 61 из них проживают на территории 

городского округа г. Буй, 12– на территории Буйского муниципального 

района. 

- БТЖТ- 20 несовершеннолетних                                                                                 

- БТГП- 6 несовершеннолетних 

- БОКИ- 1 несовершеннолетний 

- МОУСОШ № 9 -  6 несовершеннолетних 

- МОУ СОШ № 37 - 0 несовершеннолетних 

- МОУСОШ № 2 - 5 несовершеннолетних 

- МОУСОШ №13 – 6 несовершеннолетних 

- МОУ СОШ № 1 – 6 несовершеннолетних 

- МОУ СОШ №1 п. Чистые Боры- 5 несовершеннолетних 

-ГКОУ «Буйская школа-интернат» - 10 несовершеннолетних 

- Барановская СОШ – 5 несовершеннолетних 

-Корежская СОШ-0 несовершеннолетних 

Талицкая СОШ – 1 несовершеннолетний    

  За истекший период  2021 года на учете  в ОПДН МО МВД России 

«Буйский» состоит 76 родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности в отношении своих детей (49 – проживающие на 

территории городского округа г.Буй, 27 родителя – проживающих на 

территории Буйского муниципального района). В отношении каждого,  

проводится профилактическая работа сотрудниками ОПДН, УУП, ОУР. 

Рапорта о проделанной работе приобщаются в УПК.   

   С целью профилактики совершения преступлений и правонарушений, 

ежедневно сотрудникам ППСП, ОУР, УУП   выдаются план – задания по 

проверке  лиц, состоящих на профилактическом учете, проводятся отработки  

мест  концентрации подростков. Сотрудники  ПДН, УУП, ОУР 

осуществляют  проверки  несовершеннолетних по месту жительства,   

выясняются круг общения, выявляют новые связи.  

    За истекший период  2021 года  на территории обслуживания 

зарегистрировано 29 фактов самовольных уходов   несовершеннолетних. С  

несовершеннолетними проведена  профилактическая работа с целью 

выявления причин и условий совершения данного деяния, фактов жестокого 

обращения с детьми не выявлено. (АППГ-17)  

      Все самовольные уходы несовершеннолетних совершены по 

причине слабого контроля со стороны законных представителей либо 

ложного чувства взрослости самих подростков. Фактов жестокого обращения 



с детьми при проверке семьи, установления причин,  послуживших уходу из 

дома, не обнаружено.   

     Все материалы по фактам самовольных уходов несовершеннолетних 

направляются в Следственный Комитет Российской Федерации для принятия 

решения. С подростками проводится профилактическая работа.  

   За истекший период 2021 года в  МО МВД России «Буйский» было 

доставлено 76 несовершеннолетний. Из них: за совершение 

административного правонарушения–32 человека. Остальные лица были 

доставлены в рамках материалов проверок по сообщениям в дежурную часть.       

    За истекший период 2021  года сотрудниками ОПДН МО МВД 

России «Буйский»  проведено 86 профилактических бесед в учебных 

заведениях города и района по правовой пропаганде. При проведении рейдов 

в общежитиях ССУЗов (БОКИ, БТЖТ, БТГП)  также проводятся беседы с 

присутствующими на момент  проверки. 

    За указанный период времени при участии сотрудников ПДН 

организовано и проведено  76 профилактических рейда по отработке 

административных участков на территории городского округа г. Буй и 

Буйского муниципального района, направленных на выявление 

правонарушений, как со стороны  несовершеннолетних, так и взрослых лиц, 

в том числе работников торговли за осуществление продажи подросткам 

спиртосодержащей и табачной продукции, также лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.   

    За истекший период 2021 года выявлено 29 несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи со стороны государства, 19 несовершеннолетних 

помещены в ОГБУЗ «Буйская ГБ» с последующим направлением в СРЦ 

«Солнышко» п. Ликурга Буйского района, 10 несовершеннолетних переданы 

родственникам под расписку до вытрезвления родителей.   

    Приняли участие при сопровождении несовершеннолетнего в 

больницу, для оказания медицинской помощи в пос. Никольское 

Костромского района.  

   За указанный период сотрудники ПДН приняли участие в 32 

заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

и района, 14 заседаниях комиссии группы риска, проведена 1 встреча с 

директорами школ Буйского района, 3 заседание в отделе образования, где 

принимали участие директора школ городского округа г. Буй, представитель 

ОГБУЗ «Буйская ГБ». Приняли участие в 5 судебных слушаниях по лишению 

родительских прав ( Набатова, Допира, Бодягина, Коноплевы, Смирновы), 1 

судебное заседание об определении места проживания несовершеннолетних 

(Кудрявцевы).  

     Проведена ОПМ «Группа» с 19.02.2021 по 24.02.2021 года в ходе 

которой привлечено к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП 

РФ – 1, ст. 20. 20 КоАП РФ – 2, ст. 6.24 КоАП РФ – 2, ст. 5.35 КоАП РФ – 5, 

ст. 6.10 КоАП РФ – 5. Приняли участие в ОПМ «Улица» ст. 6.24 КоАП РФ – 

1. 



     Приняли участие в ОПМ «Семья» с 26.03.2021 по 31.03.2021г. в ходе 

которой привлечено к административной ответственности: ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ – 8, ст. 6.24 КоАП РФ – 1, ст. 6.23 ч.2 – 1, ст. 20.22 КоАП РФ – 4, ст. 20.20 

ч.1 – 4. 

   Приняли участие в ОПМ «Твой выбор», в ходе которого привлечено 

к административной ответственности: 2 – ст. 20.21 КоАП РФ, 3 -  ст. 20.22 

КоАП РФ, 10 – ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ, 5 – ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ.  

  Проведена ОПМ «Подросток –Беспризорник» с 21.06.2021 по 

25.06.2021 г., в ходе которого привлечено к административной 

ответственности: ст.20.20 КоАП РФ-3, ст. 6.1.1 КоАП РФ- 1, ст. 20.22 КоАП 

РФ-1, ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ – 5. 

    Проведено ОПМ «Подросток – семья для ребенка) с 23.08.2021 по 

29.08.2021г. в ходе которого привлечено к административной 

ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ – 5, ст. 20.20 КоАП РФ – 2, ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ – 7, ст. 6.1.1 КоАП РФ – 1.  

    Проведено ОПМ «Общежитие» с 30.08.2021 по 05.09.2021г. в ходе 

которого привлечено к административной ответственности по ст. 20.22 

КоАП РФ – 3, по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 1, ст. 6.24 КоАП РФ – 2, ст. 6.1.1 

КоАП РФ – 1, ст. 6.10 КоАП РФ – 2.   

     В 2021 год  на территории г\о г. Буй в МО МВД России «Буйский»  

зарегистрировано 2 материала проверки по факту причинения 

несовершеннолетними себе телесных повреждений ( попытки суицида)( в 

2020г.-2 материала проверки): учащаяся 1 курса БОКИ  (несовершеннолетняя 

воспитывается в приемной семье, переживая из-за учебы, причинила себе 

телесные повреждения), 2 -  учащаяся 6 класса МОУ СОШ №13 г.Буй  

(воспитывается в  семье с отчимом, причинила себе телесные повреждения из 

за конфликта с матерью).  На территории  Буйского муниципального района   

данных фактов не зарегистрировано. Данные материалы проверок МО МВД 

России «Буйский» были направлены в СК для принятия процессуального 

решения. Данные несовершеннолетние поставлены на профилактический  

учет в ОПДН МО МВД России «Буйский» для проведения с ними 

профилактической работы. На каждого несовершеннолетнего заведена 

учетно-профилактическая карточка. По каждому  несовершеннолетнему 

направлена информация врачу психиатру ОГБУЗ «Буйская Г.Б.» для 

проведения с несовершеннолетними мероприятий в пределах их 

компетенции. 

 С целью профилактики  фактов  суицида, сотрудниками полиции во 

взаимодействии с учебными заведениями  выявляются лица, ведущие 

обособленный образ жизни, которые ставятся на особый контроль. Данные 

лица ни с кем не общаются, не имеют друзей, все взаимоотношения строят в 

социальных сетях. К данной категории несовершеннолетних осуществляется 

выход в семью. Выясняется характер взаимоотношений в семье, склонности 

подростка, проведения свободного времени, досуг, законным представителям 

рекомендуется обращаться к психологу за консультацией и помощью. 

Проводятся профилактические беседы, информации о данных 



несовершеннолетних направляются в ОГБУЗ «Буйская ГБ» для проведения 

работы в соответствие с их компетенцией.  

     Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится 

мониторинг социальных сетей, с целью  выявления  лиц имеющих 

склонность к суицидальным проявлениям, а также лиц, подстрекающих 

подростков к данным деяниям. 

 

 

       

Начальник  ОПДН МО МВД РФ «Буйский» 

капитан  полиции                                                                                  Ю.Е. 

Кривова.    

 

                                                     

10.01.2022 г. 

 

 

 

 

 
 


