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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних 

на участке обслуживания Управления на транспорте МВД России по Уральскому 
Федеральному округу по Пермскому краю по итогам 1 полугодия 2018 года. 

В течение 1 полугодия 2018 года на объектах транспорта, обслуживаемых 
Управлением на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу (УТ МВД 
России до УрФО), дислоцирующихся на территории Пермского края, престугглеяяй, 
совершенных несовершеннолетними - не зарегистрировано, снижение 100 % (2017 г. - 4). 

В 2017 году совершено 4 преступления: по ст. 161 УК РФ - 2, по ст. 158 УК РФ - 1, по 
ст. 116 УК Р Ф - 1. 

К уголовное ответственности привлечено 6 несовершеннолетних: в возрасте 14-15 лет 
- 2, в возрасте 16-17 лет - 4. Все подростки являлись учащимися МОУ. 

В 1 полугодии 2017 года 3 преступления совершены в группах: 2 преступления 
совершено в составе смешанной группы с участием 2 взрослых и 3 несовершеннолетних (\- в 
состоянии алкогольного опьянения), 1 преступление совершено подростковой группой с 
участием 3 несовершеннолетних. 

В 2018 году на 33,3 % уменьшилось количество преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних (с 3 до 2). В 2018 году - совершено 2 преступления (ст. 158 
УК РФ). В 2017 году совершены преступления, предусмотренные ст. ст. 109,112, 161 УК РФ. 

За истекший период 2018 года на 127,3 % возроело количество зарегистрированных 
правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов (с 11 до 25), из которых 
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раскрыто 6 правонарушений (2017 г. - 3 или 27,3 %), выявлено 6 взрослых лиц (2017 г.- 5 
несовершеннолетних и 1 взрослый): 

• битья стекол в поездах - 11 (2017 - 5, + 120 %), раскрыто 3 факта, установлено 3 
взрослых лица (2017 г. ~ факты остались не раскрытыми); 

• наложений посторонних предметов на рельсы - 5, не раскрыты (2017 г. - 2, + 150 %, 
не раскрыты), 

• фактов порчи СЦБ ~ 6 (в 2017 г. - 0, + 100 % ) , остались не раскрытыми; 
• прочих правонарушений - 3 (2017 г. - 4, - 25 %), раскрыты, установлено 3 взрослых 

лица (2017 г. - раскрыто - 3, установлено 5 несовершеннолетних и 1 взрослый). 
По всем выявленным несовершеннолетним, совершившим правонарушения, 

материалы направлены в комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства для 
принятия мер в соответствии с законодательством. 

В течение 1 полугодия 2017 года на 25 % (с 4 до 5) возросло количество фактов 
вандализма (раскраски вагонов в стиле «граффити» - 4, раскраска заборов - 1), которые как и 
в 2017 году остались не раскрытыми. 

Данными противоправными действиями железной дороге причинен ущерб на сумму 
27 169 рублей. 

В целях предупреждения правонарушений, угрожающих безопасности движения 
поездов и жизни пассажиров сотрудниками Пермского ЛО МВД России на транспорте в 
адрес руководителей ж/д предприятий направлено 11 информации (представлений) об 
устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 
преступлений, по которым получено 4 ответа. 

Одной из мер профилактики таких правонарушений, а также предупреждения 
детского травматизма является своевременное выявление и удаление с объектов транспорта 
несовершеннолетних, находящихся без контроля со стороны взрослых. 

В течение 1 полугодия 2017 года сотрудниками Пермского ЛО выявлено и доставлено 
320 подростков (2017 - 294, + 8,8 %), из них: 

• за безнадзорность - 8 (2017 - 7), 
• за совершение административных правонарушений - 304 (2017 г.— 271, + 12,2 %), 
• за самовольный уход из дома и специальных детских учреждений - 2 (2017 г. - 7, -

71,4 %), из них 1 находился в розыске за территориальным ОВД. 

За истекший период 2018 года принято 3 решения о помещении несовершеннолетних 
в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (2017 - 7): в приют помещен 1 подросток (2017 - 1) и в ЦВСНП в 
соответствии с п.п. 5,6 п. 2 ст. 22 ФЗ РФ № 120 - 99 г. помещено 2 подростка (2017 г. - 0). 

В 2017 году в школы - интернаты, детские дома возвращено 4 подростка и в 
мед.учреждения помещено 2 несовершеннолетних. 

За совершение административных правонарушений выявлено и доставлено 304 
подростка (2017 - 271, + 12,2 %), в том числе: 

• за употребление спиртных напитков или появлении в состоянии алкогольного 
опьянения - 6 (2017 -8,-25 %), в том числе в возрасте до 16 лет - 4 (как и в 2017 году), 

• за потребление наркотических средств или психотропных веществ - не доставлялись, 
как и в 2017 г. 

• за действия, угрожающие безопасности движения на ж/д транспорте - 285 (2017 -
237, +20,3%), 

• за совершение других правонарушений - 13(2017-26,-50%). 



В течение 1 полугодия 2018 года за совершение административных правонарушений 
выявлено 188 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, что составляет 61,8 % от общего 
числа доставленных подростков за совершение административных правонарушений (304). В 
2017 году - выявлено 185 подростков в возрасте до 16 лет, или 68,3 %. 

Как видно, более половины выявленных подростков совершают административные 
правонарушения в возрасте до 16 лет! 

В отношении 116 несовершеннолетних составлены административные протоколы: 

(2017 г. -82, + 41,5%): 
• за потребление спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии 

опьянения - в отношении 2 подростков (2017 г. -4,-50 %), 
. за иные правонарушения - 114 (2017 г. - 78, + 46,2 %), в том числе по ст. 11.1 ч.5 

КоАП РФ - 103 (2017 г. - 66, + 56,1 %). 

В течение 2018 года в отношении 49 взрослых лиц составлены административные 
протоколы (2017 г. - 79, - 38 %), в том числе: 

• по чЛ ст. 5.35 КоАП РФ в отношении 41 родителя или лица, его заменяющего, за 
невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (2017 г. - 70, - 41,4 %), 

• по ст. 20.22 КоАП РФ (за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, а также распития ими спиртных напитков и потребления наркотических 
или одурманивающих веществ) - в отношении 4 родителей, как и в 2017 году, 

• по ч.1 ст. 6.23 КоАП РФ (за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления 
табака) - в отношении 1 взрослого лица, как и в 2017 году, 

• по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (за продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним) - в отношении 3 работников торговли (2017 г. - 2, +- 50 %). 

В 2017 году в отношении 2 взрослых лиц составлены административные протоколы 
ст. 6.10 КоАП (за вовлечение несовершеннолетних в потребление пива, спиртных напитков). 

Инспекторами ПДН в кафе на вокзале ст. Пермь-2 09.12.2017 года выявлена гр. 
Сединина О.П. (продавец - реализатор), которая осуществила продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетнему. В ходе работы по материалу установлено, что гр. 
Сединина О Л . неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 
14.16 КоАП РФ. В связи с этим по данному факту в отношении гр. Седининой О.П. 
09.01.2018 года возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ и направлено в суд. 

За истекший период 2018 г. в Пермский ЛО МВД России на транспорте поступило: 2 
постановления о прекращении производства по делам об административных 
правонарушениях на основании п.п.6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ в отношении 2 
несовершеннолетних (1 - по ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ, 1 - по ст. 20.21 КоАП РФ). 

Вместе с этим, КДН и ЗП не своевременно направляют в Пермский ЛО МВД России 
на транспорте копии постановлений о принятых решениях по административным 
протоколам. 

Так, на 01.08.18 года не поступили решения по административным протоколам, 

нап равленным до 01.05,2018 г. 

№ КДН № исх. № АП, дата 
ФИО 

правонарушителя 

Статья 
КоАП 

РФ 

запрос 
(исх. №) 

КДНиЗП при 
администрации 
Краснокамского 

района Пермского 
края 

1976 от 
14.02.2018 

129346/1068 
от 12.02.2018 

НогоВИЦИН 

Дмитрий 
Александрович 

13.09.2001 

П.1 ч.5 №9701 от 
02.08.2018 



"2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

i 

КДНиЗП при 
администрации 

Кировского района 
г. Перми 

КДНиЗП при 
администрации 
Дзержинского 

района г. Перми 
КДНиЗП г. 

Верещагяно 
1 Пермского края 

КДНиЗП при 
администрации 

йн дустр иал ьн ого 
района г. Перми 

КДНиЗП при 
администрации 

Нытвенского 
района Пермского 

края 

3361 от 
15.03.2018 

3958 от 
28.03.2018 

3961 от 
28.03.2018 

4530 от 
09.04.2018 

4915 от 
16.04.2018 

4914 от 
16.04.2018 

г 4916 от 1 
16.04.2018 

4538 от 
09.04.2018 

3956 от 
28.03.2018 

4131 от 
02.04.2018 

4762 от 
12.04.2018 

4235 от 
04.04.2018 

i 

4 

129349/1748 ' 
от 13.03.2018 

129395/2040 
от 26.03.2018 

129396/2037 
от 28.03.2018 

i 

037104/2347 
от 07.04.2018 

004629/2557 
от 15.04.2018 

004628/2558 
от 15.04.2018 

004616/2556 
от 15.04.20] 8 

024513/2334 
от 06.04.2018 

129412/2073 
от 27.03.2018 

129476/2130 
1 от 29.03.2018 

129415/2460 
O7-ll.04.2018 

129447/2232 

-

Попов Сергей 
Александрович, 

22.02.2002 
Бабушки Ff 

Сергей 
Леонидович, 

09.03.2001 
Ковыляев Иван 

Федорович, 
16.12.2000 
Щербина 
Елизавета 

Анатольевна 
30.01.2001 

Садилова Василиса 
Вадимовна 
17.01.2001 

Пушкарева Анна 
Михайловна 

26.11.2001 
Елизаров Никита 

Андреевич 
02.04.2001 

Поти вел ьковский 
Матвей 

Николаевич 
16.05.2000 

Миков Алексей 
Михайлович, 

30.03.2000 
Спирин Игорь 

Витальевич, 
25.04.2000 

Не вол и н Герман 
Алексеевич, 
06.04.2001 

Норова Елена 
Егоровна, 
24.03.1970 

11.1 ч.Ь 

ПЛ ч.5 

11.1 ч.5 

11.1.4.5 

11.1 ч.5 

11Лч.5 

11.1 ч.5 

11.1 ч.5 

ПЛч.5 

11.1 ч,5 

П.1ч.5 

5.35 чЛ 

№ 9709 от 
02.08.2018 ' 

№ 9711 от 
02.08.2018 

№9712 от 
02.08.2018 

№9710 от 
- 02.08.2018 

№ 9707 От 
02.08.2018 

Инспекторами ПДН в 2018 году, как и в 2017 году, факты в отношении родителей или 

лиц их заменяющих, жестоко обращающихся со своими детьми (по ст. 156 УК РФ), не 

выявлялись. 

На 100 % снизилось количество зарегистрированных фактов травматизма 

несовершеннолетних на объектах транспорта (с 2 до 0). 

В 2017 году зарегистрировано 2 факта травматизма несовершеннолетних на объектах 
транспорта, в результате которых травмировано 2 несовершеннолетних, со смертельным 

исходом - 2, в состоянии опьянения - 1 . 

В целях профилактики и предупреждения травматизма, правонарушении 

несовершеннолетних на объектах транспорта в течение 1 полугодия 20 ^ ^ ^ О Т в м и 

Пермского ЛО проведено 2266 профилактических выступлении (2017 - 1848, + 22,0 /о), 

том числе: 
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• в учебных заведениях и местах организованного отдыха несовершеннолетних - 1846 
(2017 -1350,+ 36,7%), 

• на ж/д предприятиях - 22 (2017 - 5 1 , - 56,9 %), 
• в СМИ - 205 (радио - 29, ТВ - 36, прессе - 15, сети «Интернет» - 125), в 2017 г. - 223, 

- 8,1% (радио - 25, ТВ - 10, прессе - 15, сети «Интернет» -173). 

В течение 1 полугодия 2018 года инспекторами ПДН совместно с другими службами 
проведено 230 профилактических мероприятий (2017 - 228). В ходе мероприятий выявлено 
274 подростка (2017 - 218). 

В течение I полугодия 2018 года сотрудниками ПДН линподразделений Пермского 
края совместно с другими службами, территориальными ОВД, заинтересованными 
ведомствами и формированиями проводились мероприятия по профилактике преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних: 

• с 25 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. - профилактическое мероприятие «Зима», 
направленное на выявление: безнадзорных несовершеннолетних, оказание им помощи, 
предупреждение детского травматизма, выявление подростков-правонарушителей, групп 
несовершеннолетних негативной направленности, принятие мер по предупреждению их 
противоправного поведения, предупреждение и раскрытие транспортных правонарушений, 
обеспечение охраны общественного порядка при посадке, высадке и следования групп детей 
к месту отдыха и обратно. 

• с 23 марта по 1 апреля 2018 г. - оперативно - профилактическое мероприятие 
«Правонарушитель», направленное на выявление подростков-правонарушителей, групп 
несовершеннолетних негативной направленности, принятие мер по предупреждению их 
противоправного поведения, предупреждение и раскрытие транспортных правонарушений, 
выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и иную 
антиобщественную деятельность. 

• в феврале - марте 2018 года совместно с представителями Свердловской железной 
дороги организованы и проведены рейдовые мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений и травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного 
транспорта. 

• с 9 по 14 апреля 2018 г. в Тюмени и с 23 по 28 апреля 2018 г. в Екатеринбурге 
проводились заключительные этапы всероссийской школьной олимпиады. Сотрудниками 
линейных органов УТ МВД России по УрФО обеспечена охрана общественного порядка при 
следовании и нахождении на объектах транспорта делегаций участников из разных регионов 
Российской Федерации. 

• в период весенних школьных каникул 2018 г., прошли мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности организованных групп детей, следующих к местам отдыха и 
обратно, на профилактику правонарушений и травматизма несовершеннолетних на объектах 
железнодорожного транспорта, 

• с 12 по 21 марта 2018 г. - инициированный ОАО «РЖД» декадник, направленный на 
активизацию профилактической работы по предупреждению детского травматизма на 
объектах железнодорожного транспорта «Железная дорога ошибок не прощает!». 

• с 1 по 10 апреля 2018 г. - первый этап межведомственной комплексной оперативно -
профилактической операции «Дети России - 2017», с целью предупреждения 
распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о 
последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. 

• с 5 по 15 мая 2018 г. оперативно - профилактическое мероприятия «Твой выбор», 
направленное на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, 



предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность и проникновения в 
подростковую среду экстремистской идеологии. 

• с 15 по 18 мая 2018 г. - акция «Полиция и дети», направленная на разъяснение 
несовершеннолетним уголовной и административной ответственности за совершение 
преступлений и правонарушений на объектах транспорта, законным представителям - за 
неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов детей. 

• с 25 мая по 3 июня - профилактическая акция «Дети и транспорт», в целях 
концентрации усилий органов внутренних дел на транспорте и администраций транспортных 
предприятий по профилактике транспортных правонарушений несовершеннолетних, а также 
предупреждению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. 

• с 18 по 30 мая и с 18 по 30 июня мероприятия, направленные на обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности, предупреждение и пресечение возможных 
террористических и экстремистских акций, преступлений и нарушений общественного 
порядка при проведении торжественных мероприятий, посвященных «Последним звонкам» 
и выпускным вечерам в учебных заведениях. 

• с 1 мая по 1 июня 2018 г. - по инициативе ОАО «РЖД» проведен месячник 
«Внимание - дети», направленный на предупреждение детского травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта. 

Основные задачи мероприятий: повышение эффективности действий по 
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, выявление безнадзорных и беспризорных, групп 
несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в противоправные деяния, фактов жестокого обращения с детьми в 
семье, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, 
профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и учреждений 
государственного воспитания, выявления несовершеннолетних, не приступивших к 
обучению. 

В заинтересованные учреждения и ведомства (на ж/д предприятия, в 
административные органы и др.) направлена 1084 информации и представления по вопросам 
совершенствования деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранению причин и условий, 
способствующих правонарушениям несовершеннолетних, по которым получено 604 ответа, 
(с учетом направленных информации и представлений в 2017 году - 300), или 55,7 % (2017 г. 
- 1014 информации и 320 ответов, или 31,6 %). 

Как видно, половина ответов - на информации и представления, направленные в 2017 
году. Таким образом, на направленные в 2018 году 1084 информации получено только 304 
ответа, что составляет 28 %! 

В территориальные ОВД, в соответствии с п. 22.10, п. 22.11, п. 34.8, п. 88.3 приказа 
МВД РФ № 845 от 14.10.2013 г. направлено 326 карточек и сообщений на выявленных 
(доставленных) в ЛО несовершеннолетних, получено ответов - 135 (в т.ч. 63 - на 
направленные карточки в 2017 году), или 41,4 % (в 2017 году - 83 ответа на направленные 
304 карточки, или 27,3 %). Таким образов, из числа направленных карточек в 2018 году (326) 
- получено только 72. или 22,1 %; 

Как видно, в нарушении п. 53.5 и п. 53.5.4 приказа МВД РФ № 845 от 14.10.2013 г. 
информации из территориальных ОВД, как субъектов системы профилактики, о проведенной 
профилактической работе и принятом решении о постаноккге Гке ппстячстке) ия 
профилактический учет несовершеннолетних- в ЛО по - прежнему не направляются, 
несмотря на указание МВД (п.2.6 Протокола совещании - семинара с руководителями 



ПДН, ЦВСНП, УР, Д/Ч территориальных органов МВД России, проведенного 19-20.10.2016 
г. в г. Ставрополь). 

Учитывая вышеизложенное, с целью активизации работы по профилактике 
безнадзорности, беспризорности и криминализации подростковой среды, а также 
травматизма на объектах транспорта. 

ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Рассмотреть на заседании КДН и ЗП вопрос о направлении органами и учреждениями 
системы профилактики ответов по направляемым сотрудниками Пермского ЛО МВД 
России на транспорте информации и представлений по вопросам совершенствования 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, устранению причин и условий, способствующих 
правонарушениям несовершеннолетних, в том числе на незаконно вынесенные 
постановления о прекращении производства об административных правонарушениях. 

2. Проводить совместные мероприятия по предупреждению наркомании, токсикомании и 
алкоголизации несовершеннолетних в подростковой среде. В целях предупреждения 
совершения преступлений несовершеннолетними ПДН территориальных ОВД и 
Пермского ЛО МВД России на транспорте провести профилактические мероприятия 
среди состоящих на учете несовершеннолетних по профилактике преступлений на 
объектах транспорта. 

3. С привлечением сотрудников ПДН Пермского ЛО МВД России на транспорте в 
образовательных учреждениях проводить работу по разъяснению правил поведения на 
объектах транспорта и предупреждению детского травматизма, акцентировать внимание 
на изучении уголовного и административного законодательства, в части, касающейся 
ответственности несовершеннолетних. 

4. Рассмотреть вопрос об ТДГППТШРНИИ гптрупннкями территориальных ОВД требований 
приказа МВД РФ № 845 - 2013 г. и п. 2.6 Протокола совещания - семинара в части 
направления территориальными ОВД в линподразделения информации о проведенной 
профилактической работе, принятом решении о постановке (не постановке) на 
профилактический учет несовершеннолетних по направленным карточкам и сообщениям 
на доставленных и выявленных несовершеннолетних. 

5. О результатах рассмотрения данной информации прошу сообщить в наш адрес в 
установленный законом срок (в соответствии с требованиями п.п. 3 п.2 ст. 21 ФЗ РФ № 
120-99 г.). 

Приложение: 
• информация по направленным в органы и учреждения системы профилактики 

представлений и информации и полученным ответам на 5 листах. 

С Уважением, 

Заместитель начальника 
полковник внутренней службы ^ S * ^ ^ _ "^ В.В. Менжулин 

исп.: Зыкова СВ. 
тел. (343) 358-40-04 



Отпечатано 3 экземпляра: 

1- в адрес (КДН и ЗП Пермского края) 
2- в адрес (Министерство образования и науки Пермского края) 
3- в адрес по СЭД (ГУ МВД России по Пермскому краю) 
3- в дело ПДН УТ МВД России по УрФО 
исп.: Зыкова СВ. тел (343)358-40-04 



Приложение № 1 

Информация по направленньш сотрудниками Пермского ЛО МВД России на транспорте 
информациям и представлениям в органы и учреждения системы профилактики Пермского 

края, а также не по полученным ответам. 

В территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и ЧЯШИТР НУ пр ? п ? а 

отчетный период 2018 года направлено 267 представлений и информации, в том числе 
представлений на несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения 
получено ответов 129. ' 

Не поступили ответы из: 
КДНиЗП 

КДН и 'ЗУ 1 при администрации Ленинского 
_р-он Перми 

КДН и 311 администрации Свердловского 
р-на г. Перми 

КДН и 311 при администрации 
Дзержинского р-на г. Перми 

КДН и ЗП при администрации 
Индустриального р-на г. Перми 

Направлено 
информации 

5 

36 

39 

28 

Получено 
ответов j 

3 

19 

22 

17 

Нет ответов на 
информаггии 

№3209 от 14.03.18 
№5238от2г04 18 

№499 от 17.01.18 
№4932от17.04.18 
№7494от08.06.]8 
№7490 от 08.06.18 
№7489 от 08.06.18 
№8128 от 25.06.18 
№8127 от 25.06.18 
№8130 от 25.06.18 
№5996 от 08.05.18 
№5993 от 08.05.18 
№5995 от08.05.18 
№5998 от 08.05.18 
№5968 от 08.05.18 
№5650 от 28.04.18 
№6146 от 10.05.18 
№6059 от 08.05.18 
№6060 от 08.05.18 

№7936 от 20.06.18 
№456 от 16.01.18 

№4670 от 11.04.18 
№687 от 19.01.18 

№8007 от 21.06.18 
№6062 от 08.05.18 
№7625 от 13.06.18 
№6764 от 22.05.18 
№6763 от 22.05.18 
№6765 от 22.05.18 
№6761 от 22.05.18 
№6762 от 22.05.18 
№6767 от 22.05.18 
№6766 от 22.05.18 
№6601 от 18.05.18 
№6600 от 18.05.18 
№ 6599 от 18.05.18 

№7493 от 08.06.18 
№7624 от 13.06.18 
№7576 от 13.06.18 
№4649 от 11.04.18 
№4931 от 17.04.18 



КДП и ЗП при админисхрации 
Мотовилихинского р-на г. Перми 

КДН и ЗП при администрации Кировского 
р-на г. Перми 

КДН и ЗП при администрации 
Орджоникидзе веко го р-на г. Перми 

КДН и ЗП при администрации Пермского 
муниципального р-на 

21 

18 

27 

15 

4 

1 

8 

5 

№ 6598 от 18.05.18 
№6056 от 08.05.18 
№6058 от 08.05.18 
№5644 от 28.04.18 
№5654от28.04.18 
№5657 от 28.04.18 
№7037 от 29.05.18 
№5810от04.05.18 
№8067 от 22.06.18 
№8066от22.06.18 
№5239 от 23.04.18 
№7040 от 28.08.18 
№5641 от 28.04.18 
№5991 от 08.05.18 
№5999 от 08.05.18 
№6974 от 28.05.18 
№6977от28.05.18 
№5744 от 03.05.18 
№5647 от 28.04.18 
№5743 от03.05.18 
№5749от03.05.18 
№6979 от 28.05.18 
№6980от28.05.18 

№1304 от 01.02.18 (2 
представления) 

№2390 от21.02.18 
(2 представления) 

№3513 от 19.03.18 
(3 представления) 

№4112от 30.03.18 
№4539 от 09.04.18 
№4918 от 16.04.18 
(2 представления) 

№6175 от 11.05.18 
№686 от 19.01.18 

№4671 от 11.04.18 
№3513 от 19.03.18 
№5047 от 19.04.18 
№6075 от 11.05.18 
№5991 от 08.05.18 
№5999 от 08.05.18 
№6369 от 16.05.18 
№6370 от 16.05.18 
№6368 от 16.05.18 
№7030 от 29.05.18 
№7034 от 29.05.18 
№7933 от 20.06.18 
№8237от27.06Л8 
№8238 от 27.06.18 
№6361 от16.05.18 
№6488 от 17.05.18 
№6741 от 22.05.18 
№6731 от 22.05.18 
№6360 от 16.05.18 

№3820 от 26.03.18 
№4894 от 16.04.18 
№4761 от 12.04.18 



КДН и ЗП г. Краснокамск 

КДН и ЗП Кудымкарского района 
КДН и ЗП г. Верещагинского района 

КДН и ЗП Карагайского района 
КДН и ЗП Нытвенского района 

КДН и ЗП г. Чусовой 

КДН и ЗП Лысьвенского ГО 

КДН и ЗП г. Гремячинск 
КДН и ЗП г. Губаха 

КДН и ЗП Соликамского района 

4 

1 
6 

3 
4 

26 

2 

2 
2 

2 

2 

1 
2 

2 
2 

19 

0 

1 
0 

0 

№6597 от 18.05.18 
№6596 от 18.05.18 
№6596 от 18.05.18 
№7491 от 08.06.18 
№ 8008 от 21.06.18 
№6606 от 18.05.18 
№6602 от 18.05.18 
№457 от 16.01.18 

№4673 от 11.04.18 
№7794 от 15.06.18 
№109 от 16.01.18 
№712от21.04.18 
№767 от 27.04.18 
№699 от 18.04.18 
№112 от 16.01.18 
№696 от 18.04.18 
№776 от28.04.18 

№2246 от 21.06.18 
№2269 от 26.06.18 
№2290 от 02.07.18 
№2291 от 02.07.18 
№2292 от 02.07.18 
№2293 ох 02.07.18 
№2295 от 02.07.18 
№211 от 22.01.18 
№1200 от 03.04.18 
№214от 22.01.18 
№213 от 22.01.18 

№1208 от 03.04.18 
№210от 22.01.18 
№1202 от 03.04.18 

В органы опеки и попечительства направлена 1 информация, по которой ответ не 
получен (Территориальное управление министерства соц. развития ПК в Индустриальном 
районе г. Перми, исх. № 7626 от 13.06.2018), 

В органы социальной защиты направлена 1 информация, ответ не поступил 
(Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по 
Кировскому району г. Перми, исх. № 3466 от 16.03.2018). 

В органы управления здравоохранения - направлено 6 информации, получено 3 
ответа. Ответы не поступили из 

- г. Пермь, Краевой Наркологический диспансер - направлено 3 информации, ответы не 
получены (№ 7981 от 21.06.2018, № 7980 от 21.06.2018, № U от 09.01.2018) 

В органы и учреждения образовании - направлено 376 информации и представлений, 
получено только 69 ответов. Не получены ответы: 

Органы управления образования 

Департамент образования Ленинского 
района г. Перми 
Департамент образования Пермского 
района Пермского края 
Управление образования Кишертского 
района Пермского края 

Направлено 
информации 

2 

8 

2 

Получено 
ответов 

1 

6 

0 

Нет ответов на 
информации 

№5238 от 23.04.18 

№4247от04.04.18 
№4761 от 12.04.18 
№3822от26.03.18 
№4892ох16.04.18 



Управление образования Верещагинского 
района Пермского края 
Управление образования Карагайского 
района Пермского края 
Управление образования Нытвенского 
района Пермского края 
Управление образования Кезского района 
Удмуртской Республики 

Управление образования Администрации 
Лысьвинского ГО 
Управление образования Администрации 
г. Горнозаводск 
Отдел образования Гремячинского района 

Управление образования Администрации 
Губахинского ГО 
Управление образования Администрации 
Кизеловского района 
Управление образования Администрации 
Александровского района 
Управление образования Администрации 
Соликамского района 
Управление образования Администрации 
Усольского района 
Образовательные учреждения г. Перми 

Образовательные учреждения Пермского 
района: 
Конзаводская СОШ (3), 
Мулянская СОШ (2) 

Образовательные учреждения Чусовского 
района 
Лысьвенский Политехнический колледж 
Школа № 3 пос. Яйва 
Образовательные учреждения 
Верещагинского района 
Чайковская СОШ 

Образовательные учреждения 
Краснокамского района: 
Краснокамский Политехнический 
техникум (1) 
СОШ № 11 пос. Оверята (2) 
Школа № 2 Кудымкарского района 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

237 

6 

43 

1 
3 
14 

4 

3 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 
1 

12 

0 
2 
0 

0 

0 

0 

№109 от 16.01.18 
№699 от 18.04.18 
№698 от 18.04.18 

№107 от 16.01.18 
№696 от 18.04.18 
№110 от 16.01.18 
№111 от 16.01.18 
№697от18.04Л8 
№211 от 22.01.18 
№1200ох03.04.18 
№2]5от22.01.18 

№2]4от22.01Л8 
№1207 от 03.04.18 
№213 от22.01.18 

№1208 от 03.04.18 
№212 от22.01.18 
№1203 от 03.04.18 
№217 от22.01.18 

№1204 от 03.04.18 
№210от 22.01.18 

№1202 от 03.04.18 
№209 от 22.01.18 

№1201 от 03.04.18 
217 

№ 1007 от 26.01.18 
№6507от17.05.18 
№6508 от 17.05.18 
№8099 от 22.06.18 
№8103 от 22.06.18 

31 

Исх. №583 от 09.02.18 
Исх. №806 от 01.03.18 

14 

№141 от 18.01.18, 
№357 от 22.02.18, 
№ 4453 от 06.04, 

№4459 от 06.04.18 
3 

№1981 от 14.02.18, 

№4155 от 02.04, 
№4156 от 02.04 

Исх. №1009 от 09.06.18 

В органы внутренних дел - направлена 91 информация, получено ответов - 26. 
Не получены ответы из: 

ОВД 

ОП № 1 (дислокация Дзержинский район) УМВД России по г. 
Перми 
ОП № 2 (дислокация Индустриальный район) УМВД России по г. 

Направлено 
информации 

13 

5 

Получено 
ответов 

0 

0 



Перми 
ОП № 3 (дислокация Кировский район) УМВД России по г. Перми 
ОП № 4 (дислокация Мотовилихинский район) УМВД России по г. 
Перми 
ОП № 6 (дислокация Ленинский район) УМВД России по г. Перми 
ОП № 7 (дислокация Свердловский район) УМВД России по г. 
Перми 
ОМВД России по Пермскому району 
ОМВД России по Краснокамскому району 
ОМВД России по Нытвенскому району 
ОМВД России по Карагайскому району 
МО МВД России «Верещагинский» 
МО МВД России «Кезскнй» 
ОП (дислокация г. Гремячинск) МО МВД России «Чусовской» 
ОМВД по Горнозаводскому району 
ОМВД по Лысьвенскому ГО 
МО МВД России «Губахинский» 
ОМВД России по Александровскому району 
ОП (дислокация г. Усолье) МО МВД России Березниковский» 
МО МВД России «Соликамский» 

2 
2 

2 
4 

9 
2 
4 
4 
6 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

0 
0 

1 
2 

2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

Также, в территориальные органы МВД России по г. Перми и Пермского края 
направлено 326 карточек и сообщений на выявленных и доставленных в Пермский ЛО МВД 
России на транспорте несовершеннолетних. Получено ответов - 135, из которых 63 ответа -
из числа направленных карточек и сообщений в 2017 году. 

ОВД 

ОП № 1 (дислокация Дзержинский район) УМВД России по г. 
Перми 
ОП № 2 (дислокация Индустриальный район) УМВД России по г. 
Перми 
ОП № 3 (дислокация Кировский район) УМВД России по г. Перми 
ОП № 4 (дислокация Мотовилихинский район) УМВД России по г. 
Перми 

ОП № 5 (дислокация Орджоникидзевский район) УМВД России по 
г. Перми 

ОП № 6 (дислокация Ленинский район) УМВД России по г. Перми 
ОП № 7 (дислокация Свердловский район) УМВД России по г. 
Перми 
ОМВД России по Пермскому району 
ОМВД России по Краснокамскому району 
ОМВД России по Нытвенскому району 
ОМВД России по Карагайскому району 
МО МВД России «Очёрский» ОП (дислокация с. Оханск) 
МО МВД России «Верещагинский» 
МО МВД России «Чусовской» 
ОМВД г. Александровск 
МО МВД России «Кудымкарский» 

Направлено 

56 

41 

24 
25 

26 

6 
46 

11 
5 
8 
4 
1 

18 
46 
4 
1 

Получено 
охвехов 

0 

7 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
3 
2 
1 

17 
36 
3 
0 


