
Справка  

о состоянии детской безнадзорности, подростковой преступности 

на территории Половинского района по итогам 1 полугодия 2021 года 

 

На основании информации от ОП «Половинское» (исх. №34/3346 от 05.07.2021г.)  

за 6 месяцев 2021 года на территории Половинского района несовершеннолетними  

совершено 1  преступление (АППГ-0), из них 1 – ст. 158  ч. 1 УК РФ. 

В совершении преступления участие принял 1 подросток в возрасте 15 лет 

(девушка). На момент совершения преступления несовершеннолетняя состояла на учете в 

ПДН ОП «Половинское» МО МВД России «Притобольный», КДН и ЗП, ИПУ, как 

совершающая антиобщественные действия (самовольны уходы). 

Ранее совершавшими преступления совершено 1 преступление (АППГ-1), 

групповые преступления не совершены (АППГ – 0). 

За 6 месяцев 2021 года   ни один    несовершеннолетний  не помещен в Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП)  УМВД по 

Курганской области. (АППГ-0). 

За 6 месяцев 2021 г.  на учёт в ПДН ОП «Половинское» поставлено 9 

несовершеннолетних (АППГ-7), из них  2 за правонарушение, 7  за употребление алкоголя 

(АППГ – 2). 

Снято с учета 3 подростка (АППГ-6), из них по исправлению – нет.   

На 01.07.2021г. на учете состоит 13 подростков (АППГ-14).  Из них 8 - за 

употребление алкоголя, 1 – осужденный от уголовной ответственности, 2- за 

административное правонарушение, 1 за антиобщественные действия, 1- подозреваемый. 

Из 13 подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 

профилактик, 13 учащиеся школ района: 

учащиеся МОУ «Половинская  вечерняя (сменная) ОШ» - 2 подростка, 

учащиеся МОУ «Половинская СОШ»-  7 подростков, 

учащийся  МОУ «Сумкинская СОШ» -1 подросток, 

учащийся  МОУ «Башкирская СОШ» -1 подросток. 

На несовершеннолетних составлено 5 административных протоколов  (АППГ-2). 

По линии ГИБДД на несовершеннолетних  составлен  1 административный протокол 

(АППГ-0). 

За отчетный период  выявлено 3 группы антиобщественной направленности 

(АППГ-2). На 01.07.2021 г. на учете в ПДН ОП «Половинское» состоит 4  группы 

антиобщественной направленности (АППГ-3), в количестве 9 несовершеннолтених и 4 

взрослых лиц. 

За 6 месяцев 2021 г.  несовершеннолетними   совершено 2 самовольных ухода, в 

которых участвовало 3 подростка, все девушки в возрасте 15-16 лет. 2 девушки ранее 

неоднократно уходили из дома, 2 подростка воспитываютсяв неблагополучной, не полной 

семье, 1 девушка в опекаемой семье. Самовольные уходы совершены обучающимися 

МОУ «Половинская СОШ». 

В ОП «Половинское» поставлено на учёт 15 родителей, отрицательно влияющих на 

детей (АППГ-14). Снято с учета 12 родителей (АППГ-15), из них в связи с исправлением-7 

(АППГ-8). 

Причинами и условиями, способствующими семейному неблагополучию, 

являются: 

- безработица, 

- злоупотребление спиртными напитками, 

- не желание трудоустроиться, 

- низкий материальный уровень жизни. 

В отношении несовершеннолетних совершено 17 преступлений (АППГ-11). Из них 

12 – не выплата алиментов (АППГ-4), 4-вступление в половую связь, с лицом не 



достигшим возраста 16 лет (АППГ – 1) 1 - развратные действия сексуального характера  

(АППГ-0). 

За 12 месяцев 2020 г.    не возбуждено  ни одного уголовного дела по ст. 156 УК РФ 

(АППГ-0),  по ст. 150 УК РФ (АППГ-0). 

Доставлено в ОП «Половинское»  7 несовершеннолетних  (АППГ-3). Из 7, 1 – за 

преступление,  1- за правонарушение, 5 безнадзорные, требующие помощи со стороны 

государства, совершившие самовольный уход из дома (находящиеся в розыске). 

По состоянию на 01.07.2021 г. на индивидуально – профилактическом (далее – 

ИПУ) и социально – педагогическом учете (далее – СПУ) в ОУ состоит 15 

несовершеннолетних. 

Из 15 несовершеннолетних, состоящих на ИПУ и СПУ дополнительным 

образованием занято – 7 человек (46,6%), внеурочной деятельностью –  7 человек (46,6%). 

Не занято дополнительным образованием и внеурочной деятельностью – 1 человек (6,8%). 

В 1 полугодии 2021 года на ИПУ и СПУ состояло 17 несовершеннолетних из 4 ОО. 

Основными причинами для организации ИПР с несовершеннолетними являются:  

антиобщественные действия, административные правонарушения, употребление 

спиртосодержащей продукции, попытка суицида, нарушение устава ОО, самовольный 

уход, преступление. 

  

 

 

 


