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Анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав местной администрации Чегемского муниципального 

района за 12 месяцев 2020 года. 

 
          Территория Чегемского муниципального района составляет 10 поселений. Общая 

численность несовершеннолетних (от 0 до 17 лет включительно) составляет 18180, в 

возрасте: 0-6лет- 7429, 7-13 лет- 7340, 14-17 лет-3411.  

         Деятельность муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних местной 

администрации Чегемского муниципального района (комиссия) проводится в соответствии 

с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом КБР от 26.05.2001 года 

№ 45-РЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в КБР» др. нормативно-правовыми актами. 

        Основными задачами, решаемыми комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав местной администрации Чегемского муниципального района, являются:  

        Одним из основных критериев эффективности работы комиссии является организация 

четкого и систематического взаимодействия всех субъектов системы профилактики.  

          Взаимодействие осуществляется по следующим позициям: 

- совместные рейды по профилактике безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних, по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

осуществление контроля за ними; 

- участие в заседаниях комиссии всех органов и учреждений системы профилактики; 

- участие в работе Советов по профилактике школ для решения профилактической работы с 

трудными семьями и подростками; 

- ежемесячная сверка информации во всех органах и учреждениях системы профилактики по 

выявлению и учету несовершеннолетних, совершивших правонарушения и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии в работу системы 

дополнительного образования; 

-участие в организации трудоустройства и занятости несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в комиссии; 

- оказание мер социальной поддержки семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

-межведомственная работа по защите прав семьи и детей. 

- занятость детей и подростков в свободное от учёбы время. 

       За 12 месяцев 2020 года комиссией в присутствии старшего помощника прокурора 

Чегемского района, было проведено 23 заседания/АПГ22, внеплановых заседаний не 

проводилось, на которых рассмотрено 191 вопросов/АПГ204,  из них об административных 

правонарушениях 83/АПГ60,  в отношении несовершеннолетних 26/АПГ27, в отношении 

родителей 57/АПГ33, в отношении которых приняты меры воздействия в порядке которые 

предусмотрены законодательством РФ, заслушивались информации и представления 

органов и учреждений системы профилактики по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, заслушивались отчеты субъектов системы профилактики об эффективности 

проведенной работы с несовершеннолетним и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

       Анализ административных правонарушений показывает, что актуальным остаются 

нарушения среди несовершеннолетних - Управление транспортным средством водителем, 

не имеющим права управления транспортным средством (ч.1.ст.12.7 КоАП РФ) и 

Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении без регистрации (ч.1. ст. 19.15.1 КоАП РФ). 

 В целях устранения данных правонарушений среди несовершеннолетних, на 

официальном сайте Чегемского муниципального района, и в районной газете «Голос 

Чегема», размещаются   памятки для родителей, статьи о недопущении подобных 

правонарушений, о привлечении к административной ответственности.     

  Также на проводимых лекциях в образовательных учреждениях района данные 

вопросы обсуждаются среди учащихся. 
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            На заседании КДН и ЗП (Протокол № 1 от 15.01.2020г.) Постановлением №7 принят 

«План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав местной 

администрации Чегемского муниципального района по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетнего Чегемского района на 

2020год»; 

            - на заседании КДН и ЗП (Протокол № 2 от 30.01.2020г.) постановлением КДН и ЗП 

№15 принят «Алгоритм межведомственного взаимодействия Чегемского МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по КБР области и иных субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними осужденными к 

наказаниям и мерам уголовно – правового характера, не связанным с изоляцией от 

общества, и осужденными гражданами с отсрочкой отбывания наказания до достижения 

ребенком 14-летнего возраста; 

                   - на заседании КДН и ЗП (Протокол № 5 от 19.03.2020г.) постановлением №31 

принят межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании и токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних в Чегемском муниципальном районе на 2020-2023 

годы; 

 - местной администрации Чегемского муниципального района №374-па от 

31.03.2020г. принято постановление «О мерах профилактики преступлений, 

совершаемых в отношении детей и жестокого обращения с несовершеннолетними»; 

 - на заседании КДН и ЗП (Протокол № 8 от 28.04.2020г.) постановлением №41 

утверждена «Методическая рекомендация для специалистов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите детей 

от насилия и жестокого обращения с ними»; 

 - на заседании КДН и ЗП (Протокол№ 9 от 15.05.2020г.) утверждено 

постановление №48 «О подготовке, организации и проведении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Чегемском муниципальном районе; 

  -    Постановление №698-па от 03.07.2020г. местной администрации Чегемского 

муниципального района «О внесении изменений в Положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Чегемском муниципальном районе, 

утверждённое постановлением местной администрации Чегемского муниципального 

района КБР от 07.10.2015г. №463-па «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Чегемском муниципальном районе»; 

  - на заседании КДН и ЗП (Протокол№ 11 от 23.06.2020г.) утверждены 

методические рекомендации «Организация межведомственного взаимодействия по 

вопросам профилактики и раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих 

алкоголь»; 

 - на заседании КДН и ЗП (Протокол№ 15 от 26.08.2020г.) внесено изменение в 

состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чегемском 

муниципальном районе, утвержденный постановлением местной администрации №386-

па от 01апреля 2020года; 

 - на заседании КДН и ЗП (Протокол№ 17 от 30.09.2020г.) утверждены 

методические рекомендации по предупреждению и выявлению фактов распространения 

скулшутинга в образовательных организациях; 

 - на заседании КДН и ЗП (Протокол№ 17 от 30.09.2020г.) внесено изменение в 

состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чегемском 

муниципальном районе, утвержденный постановлением местной администрации от 18 

августа 2020г. №977-па; 

 - на заседании КДН и ЗП (Протокол № 23 от 28.12.2020г.) утверждено 

постановление №140 от 28.12.2020г. «О возложении персональной ответственности и 

закреплении наставника за семьями состоящими на профилактических учетах». 
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Проведено заседаний по 

рассмотрению административных 

протоколов всего 

6 5 6 6 23 

 Рассмотрено административных 

протоколов всего 

19 21 28 15 83 

Рассмотрено протоколов в 

отношении родителей всего: 

13 14 19 11 57 

ст.5.35 КоАП РФ административное 

предупреждение 

7 10 11 8 36 

ст.5.35 КоАП РФ административный 

штраф  

6 3 7 3 19 

Определение о переносе в связи с 

неявкой на заседание 

-  1 - 1 

Определение о передаче протокола 

об административном 

правонарушении и других 

материалов дела на рассмотрение по 

подведомственности 

 1  - 1 

 п.1 ч.1 ст. 24.5 Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях. (возврат) 

   -  

ст.20.22 КоАП РФ штраф      

Рассмотрено протоколов в 

отношении несовершеннолетних 

всего: 

6 7 9 4 26 

ч.1 ст.7.17 КоАП РФ 

административный штраф 

1 - - - 1 

ч.1 ст.6.24 КоАП РФ штраф 1 - - - 1 

ч.5 ст.11.1 КоАП РФ 

административное предупреждение  

 - - -  

ст.20.1 КоАП РФ ограничится 

устным замечанием  

  - -  

ст.20.1 КоАП РФ штраф  1 -  1 

ст.20.1 КоАП РФ определение о 

передаче материала 

 - -   

ст.20.20 КоАП РФ штраф  - -   

ч.1 ст.12.7КоАП РФ штраф 1 2 1 1 5 

ст.7.27 КоАП РФ устное замечание  - -   

ч.1 ст.19.30 КоАП РФ 

малозначительность/устное 

замечание 

 - 3  3 

Ч.1 ст. 19.16 КоАП РФ 

административное предупреждение 

1 - 1 1 3 

ч.1 ст.19.15 КоАП РФ устное 

замечание 

2 - 2 2 6 

ч.1ст.20.21 КоАП РФ 

административный штраф 

- 3 -  3 

ч.1. ст.20.6.1 КоАП РФ 

административное 

 1 2  3 
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предупреждение 

 

        По итогам рассмотрения административных материалов предупреждено 35 

родителей, наложен административный штраф на 19 родителям, на общую сумму 3800 

руб., (ч.1ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних детей) 

предупреждено 3 несовершеннолетних, 12 несовершеннолетним в связи с 

малозначительностью правонарушения вынесены устные замечания, наложен 

административный штраф на общую сумму 27900 руб.  

- (ч.1.ст.12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным средством),  

- ч.1ст.20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 

- ч.1ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к 

гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества),   

- ч.1ст.6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) 

- ст.7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества)                                                                       
          Также, на заседаниях рассматривались представления (11) и сообщения(3) в 

отношении подростков, уклоняющихся от учебы в образовательных учреждениях, на 

родителей, ненадлежащим образом исполняющим родительские обязанности по 

воспитанию, обучению несовершеннолетних детей, по материалам - родители (законные 

представители) и несовершеннолетние приглашены на заседания Комиссии с которыми 

проведена индивидуально профилактическая работа, к родителям и их 

несовершеннолетним детям применены меры общественного воздействия. 

         Анализ административных правонарушений показывает, что актуальным остаются 

нарушения среди несовершеннолетних - Управление транспортным средством водителем, 

не имеющим права управления транспортным средством (ч.1.ст.12.7 КоАП РФ) и 

Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении без регистрации (ч.1. ст. 19.15.1 КоАП РФ). 

 В целях устранения данных правонарушений среди несовершеннолетних, на 

официальном сайте Чегемского муниципального района, и в районной газете «Голос 

Чегема», размещаются   памятки для родителей, статьи о недопущении подобных 

правонарушений, о привлечении к административной ответственности.     

 

По состоянию на 31.12.2020г. на профилактическом учете в комиссии состоят – 

9АПГ-17 несовершеннолетних из них:  

- учащихся-5АПГ6;  

- студентов -4АПГ8; 

- не учатся и не работают-0АПГ-3. 

За отчетный период поставлено на профилактический учет 13АПГ24, снято с 

профилактического учета 20АПГ25 несовершеннолетних из них: 

- по достижению 18 летнего возраста-8АПГ9; 

- по иправлению-5АПГ12; 

- смена места жительства-5АПГ-1; 

- в связи с окончанием срока наказания, возложенного судом- 2АПГ0;  

- с заключением под стражу 0АПГ1,  

- направлен в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа-0АПГ1,  

- лишение свободы-0АПГ1. 

 

«Мониторинг учета снятия и постановки несовершеннолетних»  

 По состоянию 

 на 31.12.2020г. 

По состоянию 

на 31.12.2019г. 

 % 

состоят на учете 

несовершеннолетних 

9 18 50 
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снято с учета 

несовершеннолетних 

всего: 

20 19 105 

поставлено на учет 

несовершеннолетних 

13 25 52 

 

Основание постановки на учет несовершеннолетних 

по состоянию на 31.12.2020 года 

 

ст.5 п.6. 120 ФЗ Совершивший правонарушение до 

достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность. 

2 

  

 ст.5. п.9 120-ФЗ обвиняемых или подозреваемых в 

совершении преступления, в отношении которого 

избрана мера пресечения, не связанная с 

заключением под стражу 

1 

ст.5 п.14 120 ФЗ Условно-осужденых  1 

ст.5 п.8 120-ФЗ совершивших общественно опасное 

деяние и не подлежащих уголовной ответственности 

в связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность 

3 

  

ст.5 п.7 120-ФЗ (освобожденных от уголовной 

ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, 

когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного 

воздействия) 

1 

  

ст.5 п.2 120- ФЗ (занимающихся бродяжничеством) 

Самовольные уходы из дома 

1 

 

В соответствии с утвержденным межведомственным индивидуальным планом 

проводятся воспитательно- профилактические мероприятия с несовершеннолетними, 

состоящими на учете, с целью обеспечения и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних в которой задействованы органы 

системы профилактики (в зависимости от ситуации, основания постановки на 

профилактический учет), и образовательные учреждения района.  

В образовательных учреждениях осуществляется контроль за получением 

образования несовершеннолетними, осуществляется ежедневный анализ посещения 

занятий всех обучающихся и особенно детей, состоящих на различных видах учета. 

 Особое внимание уделяется работе по вовлечению в учреждения физической 

культуры и спорта, кружки и секции в образовательных учреждениях 

несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении.  

Среди несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете 5 студентов и 4 

учащихся образовательных учреждений, 8 несовершеннолетних проживают в полных 

благополучных семьях, родители которых ранее не привлекались к административной 

ответственности. 1 несовершеннолетний проживает в семье, состоящей на 

профилактическом учете, чьи родители привлекались к административной 

ответственности (ч.1ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей по 

воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 

детей).  

Из числа несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете 8 детей 

занимаются в учреждениях физической культуры и спорта на территории Чегемского 

района и в г. Нальчик. 
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       За период проведения работы, межведомственного взаимодействия органов системы 

профилактики данными несовершеннолетними повторных правонарушений и 

преступлений не совершено. 

Причины подростковой преступности: 

- излишне мягкая ответственность за совершение преступления; 

- незнание закона; 

- уверенность в безнаказанности; 

- желание выделиться среди сверстников; 

- неблагополучная ситуация; 

- давление со стороны друзей; 

- слабость характера; 

- безнадзорность; 

- чувство вины, стыда за неблагополучных родителей. 

            В настоящее время на профилактическом учете употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию несовершеннолетних не имеется. 

 В целях предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, 

связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Чегемского муниципального района проведено мероприятие в рамках 

первого этапа с 16 по 27марта межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Сообщи где торгуют смертью». 

  Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации 

Чегемского муниципального района совместно с подростковым врачом-наркологом ГБУЗ 

«Центральная районная больница им. Хацукова А.А.» Чегемского муниципального 

района, психиатром-наркологом «Диагностического центра» Минздрава КБР, с 

инспекторами ОПДН МВД Чегемского района, с ветеранами совета ОВД и ВВ  КБР по 

Чегемскому району в образовательных учреждениях района среди учащихся 9-11 классов, 
регулярно проводится определенная работа направленная на формирование 

законопослушного поведения, предотвращение наркозависимости, пропаганды здорового 

образа у подростков(16 мероприятий).  

  Проводятся лекции и беседы с разъяснением норм административного и 

уголовного права, а также возраста с которого наступает уголовная и административная 

ответственности, ответственность за пропаганду, вовлечение и участие в экстремистской 

деятельности, о пагубном влиянии наркотических и психотропных веществ на организм 

человека, о наркозависимости, лечение которой очень затруднено, о правовом 

регулировании в области незаконного оборота наркотиков, поясняя, что данные 

преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, влекущих за собой наказание 

вплоть до пожизненного лишения свободы, «Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством»,  «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта)», «Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или 

по месту жительства в жилом помещении без регистрации» и т.д. 

      Отмечено, что даже единичное употребление наркотиков может негативно отразится 

на дальнейшей жизни. В случае выявления данного факта, лицо ставят на 

профилактический учет для проведения воспитательно-профилактических мероприятий, 

что, в последующем, затрудняет не только трудоустройство, но и получение 

водительского удостоверения. 

          Также было акцентировано внимание подростков и педагогов на негативное влияние 

социальных сетей. Большую часть свободного времени молодые люди проводят в 

интернете, именно там, злоумышленники ищут потенциальных жертв в частности 

молодых людей. 

          Учащимся были даны полезные рекомендации по соблюдению принципов здорового 

образа жизни, номера «телефонов доверия» медицинских служб и правоохранительных 

органов.  

В ходе проведения данной операции отделом по делам несовершеннолетних и 

защите их прав местной администрации Чегемского муниципального района совместно с  
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Отделом ПДН МВД РФ по Чегемскому району, ФКУ УИИ УФСИН по Чегемскому 

району, а также с представителями республиканской рабочей группы, старшим 

оперуполномоченной ОВД УНК МВД по КБР подполковником полиции Давыдовой И.,  

проведена отработка жилого сектора с целью выявления родителей, потребляющих 

наркотики и злостно уклоняющихся от воспитания детей. На момент проверки, факты 

употребления, а также пребывания в состоянии наркотического опьянения не выявлено. 

Во исполнения требований приказа УФСИН России по КБР и МВД по КБР от 

05.02.2020г. о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Быт», Чегемским 

МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР совместно с ОПДН ОМВД по Чегемскому району,  

отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав Чегемского района, с целью 

предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на почве семейно-

бытовых отношений, по выявлению лиц допускающих правонарушение в быту, 

проведения профилактической работы с неблагополучными семьями, где родители 

злоупотребляют спиртными напитками, не занимаются воспитанием несовершеннолетних 

детей, допускающих жестокое обращение с ними, по месту жительства с 3 по 14 февраля 

проведено оперативно- профилактическое мероприятие «Быт».   

Ежегодно 20 ноября в рамках межведомственного взаимодействия комиссией 

проводится Всероссийский день правовой помощи. Цель мероприятия, знакомство 

несовершеннолетних с неотъемлемыми правами, закрепленными в Конвенции о правах 

ребенка, привлечение внимания детей к проблемам соблюдения прав человека, а также 

повышение уровня правовой культуры. В данном мероприятии принимают участие 

сотрудники Чегемского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР, ОУУП и ОПДН ОМВД 

России по Чегемскому району, на многочисленные вопросы ребят отвечал начальник 

юридического отдела местной администрации Чегемского муниципального района (член 

комиссии). 

  

    На сегодняшний 31.12.2020г. на учете в комиссии состоят 12 семей, находящихся в 

социально опасном положении и оказавшихся в сложной жизненной ситуации в которых 

проживают 39 несовершеннолетних детей, снято с профилактического учета 2 семьи, 

поставлена на учет 1 семья. Показатель, практически, идентичен прошлогоднему в 

аналогичный период.  98% от числа общего числа детей, воспитывающихся в этих семьях 

признаны находящимися в СОП. 

        Данные семьи находятся под постоянным контролем во всех органах системы 

профилактики. Всеми службами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений принимаются меры по повышению роли и ответственности семьи. В 

целях своевременного выявления раннего неблагополучия, осуществления контроля за 

семьями, находящимися в социально опасном положении, проводятся рейдовые выезды 

представителей всех органов системы профилактики. 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) проводится путем разработки и реализации 

межведомственных индивидуальных планов реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Межведомственные индивидуальные планы реабилитации и адаптации разработаны на все 

семьи, состоящие на учете. Мероприятия данных планов реализуются специалистами 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. С учетом индивидуальных особенностей семей, комплексная 

индивидуальная профилактическая работа, направлена на профилактику 

антиобщественных действий подростков и на оказание медицинской, социальной, 

психологической, педагогической и иной помощи семьям. Из общего числа семей, 

состоящих на профилактическом учете, в 4 семьях родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по содержанию детей (родителями не соблюдаются 

требования к условиям по содержанию детей). Поэтому большое внимание уделяется за 

соблюдением родителями прав детей и их законных интересов. Работа включает в себя 

контроль за условиями проживания детей, оказание адресной материальной помощи, 

обследование у врача-нарколога и трудоустройство родителей. 
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    В рамках межведомственного взаимодействия между субъектами системы 

профилактики, в семьи, состоящие на учете в Комиссии, за текущей год осуществлено 24 

выезда.  

В ходе проведения индивидуально-профилактической работы 2 родителям 

рекомендовано пройти курс лечения от алкогольной зависимости, по ходатайству 

комиссии 5 семей поставлены на учет в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Чегемского муниципального района» для дальнейшего трудоустройства. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского муниципального 

района» во исполнении постановления Правительства КБР №306-ПП от 27.11.2013года  

"Об утверждении Положения об условиях, размерах и порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на основе социального контракта в Кабардино-Балкарской 

Республике" с 1 семьей состоящей на профилактическом учете заключен социальный 

контракт по преодолению трудной жизненной ситуации. Мероприятие предусматривает 

приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости. Выплаты будут 

осуществляться ежемесячно в размере 12834руб. с 14.12.2020г. по 14.12.2021г.   

В центре психолого - педагогической помощи семье и детям в КСЦОН в 2020 году 

состояло на обслуживании 50 семей (199 человек) (в АППГ - 48 семьи), которым было 

оказано 989 единиц социальных услуг:                                 

- малообеспеченные 17 (в АППГ – 16), 

- многодетные 32 (в АППГ – 32),  

- имеющие детей инвалидов - 1 (в АППГ – 0).  

Из общего числа обслуживаемых семей в КСЦОН, также проводится работа с 

семьями, состоящими на профилактическом учете в Комиссии, которым оказывается 

материальная помощь в виде продуктовых наборов, одежды по сезону, оказывается 

содействие в оформлении детских пособий и других социальных выплат, организована 

психолого - педагогическая помощь.   

           Отделом опеки и попечительства МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» 2 детей временно помещены в ГБОУ 

«ШИ №5» Минпросвещения КБР.  

 С целью недопущения предпосылок к чрезвычайным ситуациям со взрывом бытового 

газа отделением надзорной деятельности по Чегемскому району ГУ МЧС РФ по КБР вместе 

с субъектами системы профилактики организованы и проведены специализированные 

рейды по семьям, находящихся в социально-опасном положении и семей, состоящих на 

различных видах профилактического учета (12 семей) с оформлением акта обследования 

жилищно-бытовых условий и проведением инструктажа по соблюдению норм пожарной 

безопасности.  

В сентябре 2020 года осуществлен совместный рейд с ГКОУ Республиканский 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» Министерства труда и 

социальной защиты КБР в г.п.Чегем, с.п.Лечинкай по выявлению семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. В результате рейда в центр отправлено 2 

несовершеннолетних ребёнка из малообеспеченной и многодетной семьи. 

Отдел опеки и попечительства Управления образования тесно сотрудничает с 

социально-реабилитационным центром г. Нальчика «Намыс», ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» 

Минпросвещения КБР.  С гражданами, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию, 

проводится разъяснительная работа с целью временного устройства их детей в РСРЦ для 

несовершеннолетних для реабилитации, организуется помощь в сборе необходимых 

документов.  

На каждую семью, находящуюся в социально опасном положении на заседании 

Комиссии составляется индивидуальная программа комплексной реабилитации семьи, 

содержащая все основные задачи служб занимающихся профилактикой правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних. Все службы и ведомства, работающие в 

соответствии со своей компетенцией по реализации индивидуальных программ 

комплексной реабилитации семей, по мере выполнения мероприятий сообщают о 

результатах выполнения мероприятий плана в Комиссию. 

По итогам рассмотрения общепрофилактических вопросов и вопросов 

межведомственного взаимодействия дано 41 поручение (рекомендаций) зафиксированных в 
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постановлениях комиссии органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  
На основании постановлений местной администрации Чегемского муниципального 

района с 6 апреля текущего года обучающиеся из малоимущих и многодетных семей, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, а также из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, общеобразовательных учреждений Чегемского муниципального 

района обеспечивались бесплатным питанием в виде недельного набора пищевых 

продуктов. Школьниками района получено 4133 продуктовых набора (в том числе 7 семей, 

состоящих на учете в Комиссии). 

600 семьям оказана помощь продуктами (рис, мука, сахар), в том числе семьям, 

состоящим на учете в комиссии. 

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в поддержке в 

условиях самоизоляции, обеспечены продуктовыми наборами, из которых: 

750 от Духовного управления мусульман КБР и местных религиозных организаций 

с.п.Нижний Чегем, г.п.Чегем, с.п.Яникой, с.п.Шалушка, в том числе семьи, состоящие на 

учете. 

- 95 от Совета женщин Чегемского муниципального района и глав местных 

администраций поселений района, в том числе семьи, состоящие на учете. 

- 414 через Государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального  

- обслуживания населения в Чегемском муниципальном районе». 

По поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова в 

Чегемский муниципальный район поступила продовольственная помощь для 342 детей из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В период с 27 июля по 25 августа 2020 года организована и проведена 

благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!» в поддержку детей из многодетных 

и социально незащищенных семей. По результатам акции к началу учебного года 

обеспечены рюкзаками и, полным набором школьных принадлежностей около 100 детей 

из семей указанной категории, из которых 18 детей из семей «группы риска», состоящих 

на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной 

администрации Чегемского муниципального района. 

За счет отчислений в фонд общереспубликанского субботника в поддержку детства 

к новому учебному году 225 детям школьного возраста (детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных 

семей) осуществлена единовременная выплата из расчета 2 тысячи рублей на 1 ребенка. 

Все семьи, состоящие на учете и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в 

которых воспитываются несовершеннолетние дети, в преддверии Нового год получают 

продовольственную помощь от имени руководства района.    

            Регулярно проводится работа по информационному обеспечению освещения в СМИ 

распространения положительного опыта работы учреждениями, осуществляющими 

профилактику противодействия жестокого обращения с детьми, по укреплению семейных 

ценностей и формированию активной гражданской позиции населения в отношении прав 

детей. 

На сайте местной администрации Чегемского муниципального района размещено 21 

информационных материала, в районной газете «Голос Чегема» опубликовано 12 статей. 

Таким образом, можно предположить, что реализация данных приоритетных 

направлений будет способствовать ещё более продуктивной работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при местной администрации Чегемского 

муниципального района по реализации действующего законодательства по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних  

и защите их прав местной администрации Чегемского 

муниципального района                                                                                              Э.Кишева 
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