
Анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав местной администрации Чегемского муниципального 

района за 6 месяцев 2020 года. 

 
          Территория Чегемского муниципального района составляет 10 поселений. Общая 

численность населения района составляет 69087 человек, в том числе количество 

несовершеннолетних (от 0 до 17 лет включительно) составляет 18052, в возрасте: 0-6лет- 7695, 

7-13 лет- 7049, 14-17 лет-3308.  

         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. 

       В первом полугодии 2020 года комиссией в присутствии старшего помощника прокурора 

Чегемского района, было проведено 11 заседаний/АПГ11, внеплановых заседаний не 

проводилось, на которых рассмотрено 90 вопросов/АПГ114,  из них об административных 

правонарушениях 39/АПГ30,  в отношении несовершеннолетних 13/АПГ12, в отношении 

родителей 26/АПГ18, 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. 

            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; 

  - 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». 

 
  1 квартал  

2020 год 

2 квартал  

2020год 

3 квартал  

2020год 

4 квартал  

2020год 

Всего за 

 2020год 

Проведено заседаний по 

рассмотрению административных 

протоколов всего 

6АПГ5 5АПГ6    

Рассмотрено административных 

протоколов всего 

19АПГ16 20АПГ14    

Рассмотрено протоколов в 

отношении родителей всего: 

  13АПГ10 13АПГ8    

ст.5.35 КоАП РФ  административное 

предупреждение 

7АПГ5 10АПГ6    

ст.5.35 КоАП РФ  административный 

штраф  

6АПГ5 1АПГ2    

 п.1 ч.1 ст. 24.5 Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях.(возврат) 

-     

Определение о передаче протокола 

об административном 

правонарушении и других 

материалов дела на рассмотрение по 

подведомственности 

- 1АПГ0    

Рассмотрено протоколов в 

отношении несовершеннолетних 

всего: 

6АПГ6 7АПГ6    

ч.1 ст.6.24 КоАП РФ 

административный штраф  

1АПГ3 -    

ст.20.1 КоАП РФ штраф  0АПГ 0 1АПГ0    

ст.20.1 КоАП РФ (определение о 

передаче материала) 

- -    

ст.19.15 КоАП РФ штраф 0АПГ 0 -    

ст.19.15 КоАП РФ устное замечание 2АПГ 0 -    

ст.19.16 КоАП РФ административное 

предупреждение 

1АПГ0 0АПГ1    

ст.18.18 КоАП РФ штраф 0АПГ 0 -    

ст.19.19 КоАП РФ административное 

предупреждение 

- -    

ч.1 ст.19.30 КоАП РФ 

малозначительность 

- 0АПГ3    

п.1 ч.1 ст. 24.5 Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях.(возврат) 

- 0АПГ1    

ст.12.26 КоАП РФ прекращение 

производства 

          - -    

ст.12.7 КоАП РФ штраф      1АПГ0 2АПГ0    

ст.7.17 КоАП РФ административный 

штраф 

      1АПГ0 -    



ч.1ст.20.21 КоАП РФ 

административный штраф 

 - 3АПГ0    

ч.1. ст.20.6.1 КоАП РФ 

административное предупреждение 

- 1АПГ0    

ст.20.1 КоАП РФ определение о 

передаче материала 

 0АПГ1    

 

По состоянию на 1.07.2020г. на профилактическом учете в комиссии состоят – 11 АПГ-

14 несовершеннолетних из них:  

- учащихся-5АПГ7;  

- студентов -4АПГ6; 

- не учатся и не работают-2АПГ-0. 

За отчетный период поставлено на профилактический учет 7АПГ12, снято с 

профилактического учета 12АПГ15 несовершеннолетних из них: 

- по достижению 18 летнего возраста-4АПГ4; 

- по иправлению-2АПГ8; 

- смена места жительства-4АПГ-0; 

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

- с заключением под стражу 0АПГ3.  

 

«Мониторинг учета снятия и постановки несовершеннолетних»  

 По состоянию 

 на 01.07.2020г. 

По состоянию 

на 01.07.2019г. 

 % 

состоят на учете 

несовершеннолетних 

11 14 79 

снято с учета 

несовершеннолетних 

всего: 

12 15 80 

поставлено на учет 

несовершеннолетних 

7 12 58 

 

Основание постановки на учет несовершеннолетних по состоянию 

на 01.07.2020 года 

 

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

возраста, с которого наступает административная 

ответственность. 

2 

несовершеннолетних 

 ст.5. п.9120-ФЗ  обвиняемых или подозреваемых в совершении 

преступления, в отношении которого избрана мера пресечения, не 

связанная с заключением под стражу 

2 

несовершеннолетних 

ст.5 п.14 120 ФЗ Условно-осужденых  2 

несовершеннолетних 

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 

2 

несовершеннолетних 

ст.5 п.12 120-ФЗ (освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения 

режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном 

положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации.) 

1 

несовершеннолетний 

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) 

2 

несовершеннолетний 

 

 

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.   

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». 

В ходе проведения данной операции отделом по делам несовершеннолетних и защите 

их прав местной администрации Чегемского муниципального района совместно с  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».    

    На сегодняшний 01.07.2020г. на учете в комиссии состоят 12 семей, находящихся в 

социально опасном положении и оказавшихся в сложной жизненной ситуации в которых 

проживают 40 несовершеннолетних детей, снято с профилактического учета 1 семья, из них:    

- в связи с переменой места жительства-1 семья.  

    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. 

       Организация работы по профилактике детского и семейного неблагополучия Цель: 

улучшение положения семей и детей за счет оказания комплексной медицинской, 

социальной, психологической, юридической, педагогической и иной необходимой помощи 

семьям и детям для преодоления факторов, условий, приводящих к семейному и детскому 

неблагополучию. 

        Для нормализации ситуации в соответствии с утвержденным межведомственным 

индивидуальным планом в семьях используются формы и методы работы, носящие 

межведомственный характер, такие как посещение семей, профилактические беседы, 

рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии, приглашение на заседание КДН и ЗП,  

постановка на учет ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 

муниципального района» в качестве безработных для дальнейшего поиска работы, 

организация оздоровления и восстановительного лечения в санаторно-курортных  

учреждениях отдыха для детей, консультации и т.д.  



      8271 семья, нуждающаяся в поддержке в условиях самоизоляции, получили 

продуктовые наборы, 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;  

- 95 от Совета женщин Чегемского муниципального района и глав местных администраций 

поселений района.  

- 414 через Государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Чегемском муниципальном районе». 

        Также, по поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова К.В.  в семьи 

передано 11 продуктовых наборов. 

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. 

        Местной администрацией Чегемского муниципального района оказана помощь 

продуктовыми наборами 86 гражданам, обратившимся в различные органы власти и 

комплексный центр социального обслуживания населения. 

        В рамках Всероссийской акции # Мы Вместе 1518 граждан в возрасте 65 лет и старше 

получили продуктовые наборы. 

        В реализации проекта «Вам, родные!» 20 жителей района из числа участников ВОВ и 

тружеников тыла получили продуктовые наборы. 

        Школьниками района получено 4133 продуктовых набора. 

302 семьи, воспитывающие детей-инвалидов получили продуктовые наборы ко Дню 

защиты детей. 

         600 семьям оказана помощь продуктами (рис, мука, сахар). Чегемским Районным 

потребительским обществом оказана помощь 24 семьям в виде денежных средств по 5 

тысяч рублей. 

 Совместно со специалистами ГКУ «КЦСОН Чегемского района», проводятся акты 

обследования жилищно-бытовых условий жизни, профилактические беседы, 

обеспечиваются вещами б/у по сезону. 

ГКУ «КЦСОН Чегемского района» оказывает материальную помощь в виде продуктовых 

наборов, содействие в оформлении детских пособий и других социальных выплат, помощь 

в получении медицинских услуг. 

  ГКУ «ЦТЗСЗ Чегемского района» гражданам, зарегистрированным в качестве 

безработного, с целью поиска подходящей работы, производятся ежемесячные выплаты в 

размере 4500 руб.  

          При обращении граждан, специалисты 

оказывают юридическую помощь в оформлении документов на получение положенных 

по законодательству льгот, пособий и других социальных выплат. 

         В настоящее время работа в данном направлении продолжается и находится на 

постоянном контроле.  

         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 13 

информационных материала, в районной газете «Голос Чегема» опубликовано 6 статей. 

В 2020 году работа в данных направлениях будет продолжена в тесном взаимодействии 

всех органов системы профилактики. 

 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних  

и защите их прав местной администрации Чегемского 

муниципального района                                                                                              Э.Кишева 

 

 


