
Информация о состоянии профилактической работы, проводимой в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления и общественно опасные деяния, за период 12 месяцев 2020 года_____

№
0 0

ФИО
ребенка

Дата
постановки 
на ВШУ

Основание
постановки
*

Состоит 
ли на 
других 
видах 
учета

Закреплен
ли
общественн
ый
воспитатель
(указать
дату)

Разработана
ли
индивидуал 
ьная карта 
сопровожде 
ния

Проводились 
ли Советы 
профилактики 
, на которых 
рассматривал 
ись вопросы 
организации 
работы с 
данным 
подростком и 
его семьей

Каким
образом
изучались
причины
совершения
учащимися
преступлений
и ООД**

Информация о
занятости
подростка***

Количество
профилактических
мероприятий

Индивидуал
ьных

Групповых

очно дис
тан
цио
нно

очно диет
анци
онно

1. Шумако
в
Даниил
Алексан
дрович

15.10.2018г. Администра
тивное
правонаруш
ение.
ст. 167 ч. 2 
УК РФ

ОП № 1 
УМВД 
России 
по
городу
Курску

Закреплён 
15.10.2018г

Разработана Проводились Беседа с
подростком и
его мамой,
изучение
микроклимата
в семье,
проведение
психологом
различных
специальных
методик и
тестов.
Выявлено:
Повышенная
вербальная
агрессия,
нарушение в
развитии
когнитивной
сферы.

Занятость в клубе 
«Подросток», 
Всероссийская 
нтинаркотическая 
акция «Сообщи, где 
торгуют смертью», 
первенство школы по 
пионерболу, 
профилактическая 
беседа «Молодежь 
против наркотиков», 
Тренинговые занятия 
по профилактике 
терроризма, 
экстремизма и 
фанатизма в 
образовательной 
среде. Инспектор 
ПДН: Беседа. 
«Исследование 
ценностных 
ориентаций у 
несовершеннолетних 
правонарушителей»

6 4 2 1

2. Поляков
Данила
Павлови
ч

11.09.2019г. Бродяжниче
ство.
Администра
тивное

КДН и
ЗП,
Северо- 
Западны 
й ОП

Закреплён
30.11.2020г.

Разработана Проводились Беседа с 
подростком и 
его мамой, 
изучение 
микроклимата

Занятость в клубе 
«Подросток», 
Всероссийская 
нтинаркотическая 
акция «Сообщи, где

4 1 2 1



правонаруш
ение.
ст. 167 ч.1 
УК РФ+ 
преступлен 
ие по ст. 166 
ч.2 п. а УК 
РФ.
ст. 166 ч. 2 
п.а (2 факта 
от
31.03.2020 и 
19.05.2020) 
+ ООД ст. 
167 ч.1 УК 
РФ

УМВД
России
по
городу
Курску

в семье,
проведение
психологом
различных
специальных
методик и
тестов.
Выявлено:
Повышенная
вербальная
агрессия,
проблемы в
семейных
отношениях,
нарушение в
развитии
когнитивной
сферы.

торгуют смертью», 
первенство школы по 
пионерболу, 
профилактическая 
беседа «Молодежь 
против наркотиков», 
Участие в программе 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди
несовершеннолетних 
на 2016-2021гг. 
(приказ №110 от 
29.05.2017г.), 
вовлечение в кружки, 
секции, Беседа 
«Деформация типов 
семейного
воспитания как 
причина жестокого 
обращения с детьми». 
Инспектор ПДН: 
Беседа.
«Исследование 
ценностных 
ориентаций у 
несовершеннолетних 
правонарушителей.»

3. Тивяков
Артем
Алексее
ВИЧ

24.11.2020 Администра
тивное
правонаруш
ение.
ст. 167 УК 
РФ

КДН и 
ЗП

Закреплён 
24.11.2020г

Разработана Проводились Беседа с
подростком и
его мамой,
изучение
микроклимата
в семье,
проведение
психологом
различных
специальных
методик и
тестов.
Выявлено:

Занятость в клубе 
«Подросток», 
вовлечение в кружки, 
секции (шахматы, 
теннис), Тренинговые 
занятия по 
профилактике 
терроризма, 
экстремизма и 
фанатизма в 
образовательной 
среде. Инспектор 
ПДН: Беседа.

2 2 2 1



Повышенная
вербальная
агрессия,
нарушение в
развитии
когнитивной
сферы.

«Исследование 
ценностных 
ориентаций у 
несовершеннолетних 
правонарушителей.»

4. Лаврине
нко
Алексей
Михайл
о  ВИЧ

09.09.2015г. Администра
тивное
правонаруш
ение.
ст. 158 ч. 2 
п. а,в

КДН и 
ЗП,
Северо-
Западны
й ОП
УМВД
России
по
городу
Курску

Закреплён
09.09.2015г.

Разработана Проводились Беседа с 
подростком и 
его
родителями,
изучение
микроклимата
в семье,
проведение
психологом
различных
специальных
методик и
тестов.
Выявлено:
Нарушения в
развитии
эмоционально
-волевой
сферы,
повышенная
вербальная
агрессия,
нарушение в
развитии
когнитивной
сферы.

Занятость в клубе 
«Подросток», 
Всероссийская 
нтинаркотическая 
акция «Сообщи, где 
торгуют смертью», 
первенство школы по 
пионерболу, 
профилактическая 
беседа «Молодежь 
против наркотиков», 
Тренинговые занятия 
по профилактике 
терроризма, 
экстремизма и 
фанатизма в 
образовательной 
среде. Инспектор 
ПДН: Беседа. 
«Исследование 
ценностных 
ориентаций у 
несовершеннолетних 
правонарушителей.»

8 6 2 1

5. Дремов
Данил
Владими
рович

09.09.2015г. Администра
тивное
правонаруш
ение,
бродяжниче
ство.
ст. 166 ч.2 
п.а

КДН и
зп,
Северо-
Западны
й ОП
УМВД
России
по

Закреплён
09.09.2015г.

Разработана Проводились Беседа с 
подростком и 
его отцом, 
изучение 
микроклимата 
в семье, 
проведение 
психологом 
различных

Занятость в клубе 
«Подросток», 
Всероссийская 
нтинаркотическая 
акция «Сообщи, где 
торгуют смертью», 
первенство школы по 
пионерболу, 
профилактическая

8 6 2 1



(2 факта от 
31.03.2020 и 
19.05.2020)
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Игина Е.Ю.

городу
Курску

специальных
методик и
тестов.
Выявлено:
Нарушения в
развитии
эмоционально
-волевой
сферы,
повышенная
вербальная
агрессия,
нарушение в
развитии
когнитивной
сферы,
проблемы в
семейных
отношениях.

беседа «Молодежь 
против наркотиков», 
Участие в программе 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди
несовершеннолетних 
на 2016-2021гг. 
(приказ №110 от 
29.05.2017г.), 
вовлечение в кружки 
(волейбол) секции, 
Тренинговые занятия 
по профилактике 
терроризма, 
экстремизма и
фанатизма в
образовательной 
среде, Беседа
«Деформация типов 
семейного
воспитания как
причина жестокого 
обращения с детьми». 
Инспектор ПДН: 
Беседа.
«Исследование 
ценностных 
ориентаций у
несовершеннолетних 
правонарушителей.»

О.В.Воробьева


