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Численность детского населения 
Хабаровского края 

276 196 
детей  

3 668 
 

проживают в семьях, 
находящихся в 

социально опасном 
положении  

 
(1,3 %) 

29 081 
 

находятся в 
трудной жизненной 

ситуации  
 

(10,5%) 



5,3 

Динамика подростковой преступности в 
Хабаровском крае за 2009 – 2019  гг. 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

преступления 

участники 

удельный вес  

преступлений 

% 

1990 1536 1457 1341 1177 1158 1165 877 774 
1369 

1814 1519 1325 1250 1200 1100 1043 997 808 760 

9,2 9,2 10,7 9,6 8,8 7,6 7,4 
7,8 

6,7 
6,3 

2009 2019 

631 

612 

8 мес. 
2020 

353 

353 

4,7 



Семьи, находящиеся в социально опасном 
положении (01 сентября 2020 г.) 

2 004 
семьи 

систематическое 
неисполнение 
родительских  
обязанностей 

57,3% 

0,5% 
выявлены факты 

жестокого 
обращения 

5,7% 

родители не 
исполняют 

обязанности по 
жизнеобеспечению  

родители 
оказывают 

отрицательное 
воздействие на 

детей 

0,3% 

36,2% 

несовершеннолет-
ние, совершают 

правонарушения 



Система профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Хабаровского края 
(Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ) 

 

Органы социальной 
защиты 

Правоохранительные 
органы 

Органы опеки и 
попечительства 

Органы 
образования 

Органы 
здравоохранения 

Органы службы 
занятости 

Уполномоченный по 
правам ребѐнка 

Органы по делам 
молодѐжи 

Комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 



Образовательные организации 

Оказывают социально-психологическую и 
педагогическую помощь несовершеннолетним с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в обучении 

Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально  
опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования 

Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают 
им помощь в обучении и воспитании детей 
Обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 
участию в них несовершеннолетних 

Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

(Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ) 
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Статья 9 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ 
 

ПРОКУРАТУРА 
 о нарушении прав и свобод 

КДН 
 о нарушения прав несовершеннолетних, 

а также о недостатках в деятельности 
системы профилактики 

ОПЕКА 
 о несовершеннолетних, находящихся 

в обстановке, представляющей угрозу 
их жизни и здоровью 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
НАСЕЛЕНИЯ  

 о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства, семьях, находящихся в СОП 

УМВД  
 о фактах жестокого обращения, 
вовлечения детей в противоправную 
деятельность либо склоняющих их к 

суицидальным действиям 

УИИ 
 о несовершеннолетних осужденных, 

нуждающихся в социальной 
адаптации 

 о несовершеннолетних, нуж-
дающихся в обследовании, 
наблюдении или лечении 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА,  
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 

 о несовершеннолетних, 
нуждающихся организации и досуга 



https://khabkrai.ru 

Контактный 
телефон:  

8 (4212) 40 24 91 



https://fond-detyam.ru 

www.ya-roditel.ru 

https://telefon-doveria.ru 

http://сгюа.рф/ru/about-kdnizp 

https://fcprc.ru 



Приоритетные направления деятельности (2020 год) 

 Предупреждение преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, в т.ч. раннее выявление семейного 
неблагополучия, скрытого насилия и нарушения прав детей, 
организации профилактической работы с родителями, состоящими на 
учете в органах внутренних дел края (ПДН) 

 Предупреждение отказов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних от предлагаемых мероприятий в рамках 
проводимой индивидуальной профилактической работы 

 Предупреждение подростковой преступности, в т.ч. повторных и 
групповых преступлений 

 Раннее выявление и организация профилактической работы с 
подростками, склонными к агрессивному (конфликтному) поведению, в 
т.ч. с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 
профилактических учетов 

 Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 
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Благодарю за внимание! 


