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Кабарты-Малкъар  Республиканы  
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КБР, г.Чегем, Баксанское шоссе,3        факс(8 86630) 4-12-67  тел. (8 86630)  4-00-27 kisheva.ella@mail.ru 

 

   «29_»11. 2019г.                                                                          г. Чегем 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 

О создании рабочей группы при комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав местной администрации Чегемского муниципального района по 

выполнению требований норм пожарной безопасности мест проживания семей, 

находящихся в социально и опасном положении и семей, состоявших на 

различных видах учета, проживающих на территории Чегемского района. 

 Утвердить: 

1. Состав рабочей группы (приложение № 1); 

1.2. График проведения рейдов (приложение № 2); 

1.3. Акт обследования жилищно- бытовых условий (приложение № 3); 

2. Организовать и провести на территории Чегемского муниципального района 

рейды в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

3. Постановление донести до заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации Чегемского муниципального района (Арипшева 

Ж.К). 

 

 

 

 

 

Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района 

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних                  

и защите их прав местной администрации 

Чегемского муниципального района                                              Ж. Арипшева 
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Приложение 1  

к постановлению КДН и ЗП  

Чегемского муниципального района 

 от «_____» _________г. №_____ 

 

 СОСТАВ 

рабочей группы, задействованной в проведении специализированных рейдов 

 

Руководитель рабочей группы: Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района,  

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав местной администрации 

Чегемского муниципального района Ж. Арипшева. 

 

Члены рабочей группы: 
 

№№ 

п/п/ 

 Ф.И.О. 

1.  заместитель главы местной 

администрации г. п.  Чегем  

(по согласованию) 

Борукаева Инна 

Бароновна 

2.  заместитель главы местной 

администрации с. п.  Чегем  

(по согласованию) 

Килов Анзор 

Билялович 

3.  заместитель главы местной 

администрации с. п. Шалушка  

(по согласованию) 

Тлупов Алик 

Анурбиевич 

4.  заместитель главы местной 

администрации с. п. Нартан  

(по согласованию) 

Фирова Люба 

Хаутиевна 

5.  главный государственный 

инспектор Чегемского района по 

пожарному надзору ГУ МЧС 

УНДПР России по Кабардино-

Балкарской Республике (по 

согласованию) 

Мамбетов Мурат 

Лиуанович 

 

6.  начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Кишева Элла 

Суфьяновна  

7.  ведущий специалист отдела по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Карданова Бела 

Абдуловна 

8.  начальник отдела опеки и 

попечительства МКУ «Управление 

образования местной 

администрации Чегемского 

муниципального района» 

Узеева Рита 

Казиевна 

9.  председатель комитета по 

физической культуре, спорту и 

Кишев Мухарби 

Адилович 
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туризму Чегемского 

муниципального района 

 

10.  начальник отдела семейной 

политики и трудовых отношений 

ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты Чегемского 

района» Министерства труда и 

социальной защиты КБР (по 

согласованию) 

Назранова 

Римма 

Адальбиевна 

11.  инспектор ПДН отдела ОМВД 

России по Чегемскому району 

капитан полиции (по согласованию) 

Шорова Мария 

Мухамедовна 

12.  инспектор ПДН отдела ОМВД 

России по Чегемскому району 

майор полиции (по согласованию) 

Ульбашева 

Камила 

Исмаиловна 

13.  инспектор ПДН отдела ОМВД 

России по Чегемскому району 

капитан полиции (по согласованию) 

Ошхунова Лейла 

Анатольевна 

14.  инспектор ПДН отдела ОМВД 

России по Чегемскому району 

капитан полиции (по согласованию) 

Магова Сюзанна 

Владимировна 

 
 

 

Приложение 2 

к постановлению КДН и ЗП  

Чегемского муниципального района 

 от «______» __________2019г. №_______ 

 
п/п       Дата проведения Сельское 

поселение 

Привлекаемые силы  Примечание 

1. ______._________2019г. 

(_____________) 

«Специализированный 

рейд» по выполнению 

требований норм 

пожарной безопасности 

мест проживания 

семей, находящихся в 

социально и опасном 

положении и семей, 

состоявших на 

различных видах учета 

  

г.Чегем 

  

заместитель главы сельского 

поселения, 

главный государственный 

инспектор Чегемского района 

по пожарному надзору,  

отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, начальник отдела 

опеки и попечительства,  

председатель комитета по 

физической культуре, спорту и 

туризму,  

начальник отдела семейной 

политики и трудовых 

отношений, 
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ПДН отдела ОМВД  
2. ______._______.2019г. 

(___________) 

 «Специализированный 

рейд» по выполнению 

требований норм 

пожарной безопасности 

мест проживания 

семей, находящихся в 

социально и опасном 

положении и семей, 

состоявших на 

различных видах учета  

с.п. Чегем 

Второй 
 заместитель главы сельского 

поселения, 

главный государственный 

инспектор Чегемского района 

по пожарному надзору,  

отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, начальник отдела 

опеки и попечительства,  

председатель комитета по 

физической культуре, спорту и 

туризму,  

начальник отдела семейной 

политики и трудовых 

отношений, 

ПДН отдела ОМВД 

  

3. _______._______.2019г. 

(__________) 

 «Специализированный 

рейд» по выполнению 

требований норм 

пожарной безопасности 

мест проживания 

семей, находящихся в 

социально и опасном 

положении и семей, 

состоявших на 

различных видах учета 

 с.п.Шалушка 

с.п. Яникой 

 

 заместитель главы сельского 

поселения, 

главный государственный 

инспектор Чегемского района 

по пожарному надзору,  

отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, начальник отдела 

опеки и попечительства,  

председатель комитета по 

физической культуре, спорту и 

туризму,  

начальник отдела семейной 

политики и трудовых 

отношений, 

ПДН отдела ОМВД 

  

4. ______.________.2019г. 

(____________) 

«Специализированный 

ночной рейд» (нахождение 

несовершеннолетних в 

общественных местах без 

сопровождения родителей 

или их законных 

представителей), в местах 

досуга, аптеках, иных 

торговых точках и в местах 

проведения массовых 

мероприятий 

с.п. Нартан заместитель главы сельского 

поселения, 

главный государственный 

инспектор Чегемского района 

по пожарному надзору,  

отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, начальник отдела 

опеки и попечительства,  

председатель комитета по 

физической культуре, спорту и 

туризму,  

начальник отдела семейной 
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политики и трудовых 

отношений, 

ПДН отдела ОМВД 

 

 

 

  

Приложение 3 

к постановлению КДН и ЗП  

Чегемского муниципального района 

 от «______»__________2019г. №_______ 
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АКТ 

 обследования семейно-бытовых условий несовершеннолетнего (их) 

 
«______» __________2019г.                                                                 ______________ 

                                                                                                                                                 (населенный пункт) 
 

Мной 

(нами)_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
                                                          (должность, специальное звание, ФИО)                                     

 

совместно с  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________                              

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

                                      представитель(и) органа(ов) и учреждения(ий) системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

  

в 

присутствии______________________________________________________

_________________________________________________________________ 
                             (ФИО, родственная связь, подпись лица в присутствии, которого  

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                проводилось обследование) 

____________________________________________________________________________________________ 

произведено обследование жилищно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего(их) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО, год рождения) 

 проживающего(их) по адресу: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

        обследованием установлено, что семья состоит из 

_______________человек: 

  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

   
                            ( ФИО родителей, иных законных представителей, год рождения, занятость) 

 

иные лица, проживающие в данном жилом помещении: не проживают   
(ФИО год рождения, занятость) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

общий заработок семьи: 

_________________________________________________________________ 

занимает жилую площадь: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
             (размер жилой площади в коммунальной или отдельной квартире, частном домовладении) 

 

наличие условий для занятий и отдыха несовершеннолетнего(их) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

   

состояние жилого помещения, в котором проживает(ют) 

несовершеннолетний(ие) 

_________________________________________________________________ 
                      (при необходимости указать требуется косметический или капитальный ремонт) 

  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

наличие продуктов питания, а также сезонной одежды 

соответствующих возрасту несовершеннолетнего(их) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

характеристика родителей: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 8 

  (занимаются ли они воспитанием детей, личное поведение родителей х образ жизни, наличие 

судимости и фактов совершения административных правонарушений) 
  

взаимоотношения между членами семьи: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

в связи с чем проводилось обследование: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

заключение:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Обследование провели: 

_____________________________                              ____________________ 

_____________________________                               ____________________ 

_____________________________                               ____________________ 

_____________________________                               ____________________  

_____________________________                            ____________________ 
(должность, Ф.И.О.)                                                                                                   (подпись) 

 

 

 


