
 

ОТЧЕТ 

по итогам работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав местной администрации  

Терского муниципального района за 2021 год   

  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  местной 

администрации Терского муниципального района (далее - комиссия) 

руководствуется Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и другими нормативно-правовыми актами. 

Численность несовершеннолетнего населения в Терском районе составляет 

13089 человек.  

 В районе функционируют 22 муниципальных образовательных 

учреждений: МКОУ «СОШ» -17; Лицей -1; Прогимназия -2; Основная 

общеобразовательная школа -1; Начальная школа-детский сад - 1; Филиал 

ГКПОУ «КБАДК» - 1; ГКОУ «Кадетская школа-интернат №3» Минобрнауки 

КБР - 1, в которых обучаются 6963 учащихся. 

  По состоянию на 30.12.2021 года проведено 14 заседаний, в том числе 2 

внеплановых, на которых рассмотрено 150 материалов (53 - в отношении 

несовершеннолетних, 97 - в отношении родителей). Из 150 материалов по 

совершению административных правонарушений рассмотрено 117 дел: на 

несовершеннолетних - 30 (наложено 19  штрафов, 8 освобождены от 

наказания, 3 прекращено в связи с истечением сроков давности), на родителей 

- 87 (наложено 33 штрафов, вынесено 54 предупреждений).  

На профилактический учет в комиссии: поставлено 7 несовершеннолетних, 

снято 17 (по достижению совершеннолетия - 12, по исправлению - 3, по 

переезду - 1, 1- направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа). Таким образом, всего на 30.12.2021 г. на учете в комиссии 

состоит 4 несовершеннолетних (3 - учащиеся общеобразовательных школ, 1 - 

студент); снято с учёта - 7 семей (по исправлению -2, по достижению 

совершеннолетия детей - 3, по лишению родительских прав - 1, перемена 

места жительства - 1) в которых воспитываются несовершеннолетних -  8. 

Поставлено 10 семей, в которых проживают 23 несовершеннолетних. Всего на 

учете состоит 17 семей, в которых 48 несовершеннолетних. 

Комиссией  сформирован  единый  банк  данных  на несовершеннолетних и 

семей, состоящих на профилактическом учете, где  зафиксированы  все  

данные, касающиеся  личности или семьи, дата  постановки  на  учет, причина 

постановки, проводимая профилактическая работа. Новые данные  для  

формирования  базы  поступают  в  КДН  и  ЗП  от  всех  органов  системы  

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

мере выявления, все списки ежемесячно обновляются. 

Ведется информационно-профилактическая деятельность с детьми и 

родителями по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наконец 2021 г. на учете в 

ФКУ УИИ УФСИН по Терскому району за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, состоит 45 осужденных: из них 15 семей, в которых воспитываются 



23 ребенка. Все 15 семей посещаются на дому и проводятся с ними 

профилактические беседы. За употребление наркотических и психотропных 

веществ несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии - нет. За 

употребление алкогольной продукции на учете состоит 1 

несовершеннолетний, преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ 

жителями Терского муниципального района не совершались. 

На 30.12.2021 г. по результатам сверки с ФКУ УИИ УФСИН  по Терскому 

району на профилактических учетах УИИ, ОПДН, КДН и ЗП условно 

осужденных несовершеннолетних нет.   

С целью активизации работы по выявлению фактов незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ среди детей и подростков, 

лиц вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а 

также предупреждения случаев употребления наркотических средств и 

психотропных веществ несовершеннолетними в период с 15 по 26 марта 2021 

года (I этап) и с 18 по 29 октября 2021 года (II этап) в районе проведена акция 

«Сообщи, где торгуют смертью», в которой приняли участие все органы и 

учреждения системы профилактики. В рамках данного мероприятия была 

организована работа телефона доверия, проверялись места массового 

пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и 

пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств. Проведены вечерние рейды, в ходе которых выявлено 3 факта 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, по которым ОПДН 

составлены административные протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. На 

площади Торгового центра было организовано массовое распространение 

листовок, роздано порядка 400 буклетов и информационных листовок, 

содержащих рекомендации, о том, как противостоять технологиям вербовки, 

куда обращаться в случае получения информации о незаконной реализации 

наркотических и психотропных веществ, с указанием телефонов доверия и 

экстренной психологической помощи. В рамках данной акции во всех школах 

района заведующим приемного отделения ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» совместно с заинтересованными лицами проведены лекции, по 

предупреждению наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой 

среде, формированию у несовершеннолетних законопослушного поведения. 

Учащимся продемонстрирован видеоролик «Путь в никуда», «Не зависим». 

Просмотрев видеоролики, сотрудники ОПДН рассказали участникам о 

последствиях совершения несовершеннолетними общественно-опасных 

деяний с приведением наиболее ярких примеров из своей практики 

привлечения к уголовной ответственности. 

 Также несовершеннолетние были осведомлены о новых тенденциях 

распространения наркотических веществ, о наиболее актуальных проблемах 

противодействия вовлечения несовершеннолетних в распространение 

наркотических и психотропных веществ путем закладок. В мероприятии 

приняло участие около 500 несовершеннолетних. 

  Совместно с органами системы профилактики в период с 22.01.2021 по 

15.05.2021 года в районе организован и проведен I этап общероссийской 

профилактической антинаркотической акции «За здоровье и безопасность 

наших детей», были проведены беседы, встречи, просветительские и 



профилактические работы с родителями и учащимися, а также со всеми 

детьми, состоящими на различных видах профилактического учета. 

 С 15.11.2021 года по 24.11.2021 года в районе проведен второй этап 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

Дети России - 2021» в рамках которой, КДН и ЗП, ОПДН  провели лекцию  

учащимся ГКОУ «Кадетская школа - интернат №3» г.п. Терек с целью 

профилактики употребления наркотических веществ, а также разъяснения 

ответственности предусмотренный законодательством РФ за их незаконный 

оборот. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района было организовано и 

проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ с использованием 

электронной версии единой методики в 2020/21 учебном году.  

С согласия родителей в анкетировании приняло участие 1409 учащихся из 

1539 и 203 студента. На основании полученных результатов детям 

оказывается своевременная адресная психолого-педагогическая помощь и 

коррекционное сопровождение. 

В рамках Международного Дня защиты детей (1 июня) в городском парке 

культуры и отдыха г.п. Терек состоялись праздничные мероприятия, для детей  

были проведены культурно-развлекательные программы с играми, 

конкурсами, спортивными соревнованиями. В Центре детского творчества 

прошли представления с участием аниматоров для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Также в многофункциональном молодежном центре 

совместно с отделом по вопросам опеки и попечительства состоялся тренинг с 

подопечными детьми на тему «Мир вокруг нас». 

С 10.05.2021 г. по 10.06.2021 г. комиссией совместно с органами  и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проведена акция по охране прав детства «Дети забота 

общая». В рамках данной акции были проведены различные мероприятия, 

направленные на профилактику правонарушений, оказание помощи. 

В районе регулярно проводятся рейдовые мероприятия по торговым точкам, 

расположенным вблизи от общеобразовательных учреждений района, с целью 

выявления незаконной реализации психоактивных веществ (2 рейда). Фактов 

незаконной реализации не выявлено, всем владельцам торговых точек 

отправлены письменные предостережения и разъяснены последствия такого 

рода деятельности, предусмотренные действующим законодательством. Также 

еженедельно проводятся вечерние рейды с целью выявления преступлений, 

административных правонарушений, семей, находящихся в социально-

опасном положении и проверки мест массового досуга граждан. В ходе 

указанных рейдов выявлено  3 факта ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей, по которым составлены административные 

протокола по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.   

Благодаря комплексу мер,  проводимых  в районе по профилактике 

правонарушений со стороны несовершеннолетних, за отчетный 

период  наблюдается снижение подростковой преступности на 88,9%, 

несовершеннолетним лицом совершено 1 преступление (АППГ- 6). 

Проводилась работа среди несовершеннолетних по недопущению 



повторной подростковой преступности и формированию у подростков 

законопослушного поведения. В образовательных учреждениях района 

проведено  269 лекций и бесед на различную тематику, проведено 8 

комплексно-профилактических мероприятий, осуществлены выступления в 

средствах массовой информации с освещением проблем детской 

безнадзорности, преступности,  наркомании, детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и наркомании. 

За анализируемый период произошел рост преступлений в отношении 

несовершеннолетних лиц на 22.6% 38 (31 за АППГ), все преступные 

посягательства совершены совершеннолетними лицами. 

В рамках мероприятий направленных на профилактику преступлений 

против прав и свобод несовершеннолетних по инициативе ОПДН был 

организован круглый стол, в котором приняли участие сотрудники 

правоохранительных органов, представители: КДН и ЗП, духовенства, 

прокуратуры, МСО СУ СК РФ по КБР, имамы сельских поселений района. 

Участники мероприятия были ознакомлены с анализом состояния 

криминогенной обстановки в районе, отдельно остановившись на статистике 

преступлений против прав и свобод лиц, не достигших 18 лет. Прокурором 

района разъяснены Положения Федерального законодательства, в том числе 

при определении брачного возраста, и возможные последствия, 

предусмотренные уголовным кодексом за его нарушение, приведены примеры 

из опыта работы о наиболее часто встречающихся фактах преступлений 

против прав и свобод несовершеннолетних и последствиях, для лиц, их 

совершивших. Также в ходе мероприятия было разъяснено, что полномочия 

имамов не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации, особенно в части, касающейся регистрации 

мусульманского брака с несовершеннолетними лицами. Участники 

мероприятия предупреждены, что при выявлении таковых фактов, лицам, их 

допустившим будут внесены санкции Духовного управления мусульман. В 

ходе диалога руководители местных мусульманских организаций получили 

исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства, 

заверив органы правопорядка, что будут оказывать всестороннюю поддержку 

в реализации мер, направленных на создание всех необходимых условий для 

здорового воспитания несовершеннолетних лиц поддержания их прав и 

интересов. 

С учетом анализа преступлений совершенных в отношении 

несовершеннолетних с целью профилактики повторных правонарушений со 

стороны взрослых лиц ОПДН совместно с органами системы профилактики 

запланирован и реализуется цикл мероприятий, в ходе которых родителям 

детей разъясняются требования действующего законодательства по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних лиц. 

Для пресечения распространения религиозно-экстремистских идей, 

предупреждения конфликтов в сфере межнациональных отношений, 

недопущению вовлечения несовершеннолетних в преступную, в том числе 

экстремистскую деятельность в общеобразовательных учреждениях  в январе 

2021 г. ОПДН, КДН и ЗП совместно с раис - имамом Терского района среди 

учащихся и  преподавателей общеобразовательных школ района проведен 



цикл лекториев с целью предупреждения религиозного экстремизма в 

подростковой среде. Мероприятием было охвачено более 300 

старшеклассников Терского района. 

18.05.2021 г. представители Центра по противодействию Экстремизму МВД 

по КБР во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Терскому 

району, с участием КДН и ЗП в ТФ ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 

автомобильно дорожный колледж» проведено профилактическое 

мероприятие, в котором приняло 95 студентов. Сотрудниками ЦПЭ 

несовершеннолетним был продемонстрирован фильм «Силовики», после 

которого, в ходе беседы студентам были разъяснены сути мировых религий, 

отличительные признаки религиозного экстремизма и правила поведения в 

экстремальных ситуациях, последствия заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма, предусмотренные действующим законодательством. До студентов 

было доведено о мерах уголовной и административной ответственности за 

совершение преступлений и правонарушений, Предупреждены об 

ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование запрещенной 

символики, призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Также 

несовершеннолетних призвали не размещать на своих страницах интернета 

материалы, способные возбудить ненависть и вражду по отношению к другим 

людям. Предложенная тема вызвала среди студентов большой интерес, в ходе 

общения несовершеннолетние задавали гостям вопросы, на которые получали 

исчерпывающие ответы.  

 В ноябре 2021 г. отдел ФК и С совместно с КДН и ЗП, ОПДН провели 

оперативно профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией 

нам не по пути». С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учете в КДН и ЗП, ОПДН в рамках данного мероприятия была проведена 

разъяснительно-профилактическая беседа, направленная на предупреждение и 

пресечение экстремистской деятельности, формирование  у них нетерпимости 

к экстремистской идеологии. Всем детям принимавшим участие в 

мероприятии были вручены памятные подарки.     

В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся в сети 

Интернет на базе МКОУ СОШ №2 г.п. Терек 10.03.2021 г. состоялся 

межведомственный семинар на тему «Интернет-источник опасности» в 

котором приняли участие инспектор организационно-контрольного отдела СУ 

СК РФ по КБР, заместитель руководителя Майского МСО СУ СК РФ по КБР 

психолог суицидолог, член международной гильдии психологов, сотрудники 

ОПДН, КДН и ЗП, УО района.  Мероприятие было проведено для аудитории 

руководителей образовательных учреждений и заместителей директоров школ 

по воспитательной работе. В рамках семинара были рассмотрены вопросы, 

направленные на повышение уровня осведомленности детей и их родителей 

об Интернет угрозах и мерах защиты от них.   

Большое внимание уделяется профилактике суицида в подростковой среде, 

так 13.04.2021г. комиссия совместно с исполняющим обязанности заместителя 

руководителя Майского межрайонного СО СУ Следственного комитета РФ по 

КБР, психологами и заинтересованными лицами с учащимися 8-11 классов 

МКОУ «СОШ В-Акбаш» провели профилактическое мероприятие по 

предупреждению суицидального поведения среди учащихся. Мероприятие 

прошло в форме диалога с учениками и психологами. Ребятам задавали 



вопросы, которые направляли их мышление в позитивное русло, также 

приводились примеры из жизни о преодолении стрессовых ситуаций. 

В целях повышения эффективности профилактических мер по выявлению и 

психологическому сопровождению несовершеннолетних с суицидальным, 

деструктивным и аутоагрессивным поведением. В период с 4.10.2021 г. по 

26.11.2021 г. было проведено, психологическое обследование среди учащихся 

5-11 классов в 19 общеобразовательных учреждениях района. За указанный 

период была проведена большая работа с привлечением психолога-

суицидолога Апажева В.Б. С помощью различных методик выявлены и 

сформированы группы риска и группы особого контроля, также проведены 

групповые консультации с родителями несовершеннолетних по вопросам 

безопасного пользования социальными сетями "Интернет", осуществления 

родительского контроля за соблюдением возрастного ограничения 18+, а 

также по проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками. В целом по району было обследовано 1314 

подростков, нуждающимся будет оказана психологическая помощь с 

контрольной диагностикой.   

Особое внимание уделялось своевременному выявлению и устройству детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, контролю над 

условиями содержания и воспитания подопечных детей, охране их личных, 

имущественных и жилищных прав, а также профилактике социального 

сиротства.  

На 30.12.2021 года на учете и контроле в отделе по вопросам опеки и 

попечительства на учете состоит 47 несовершеннолетних (опекаемых - 38, 

усыновленных - 6, в приёмных семьях - 3). За отчетный период выявлено 4 

ребёнка, оставшихся без попечения родителей,  поставлено на учет  7 детей, 

снято - 8 (усыновленных - 0, подопечных - 8). Количество детей, на которых 

осуществляются опекунские выплаты и выплаты на содержание детей в 

приемных семьях, всего - 40. Имеют право и получают социальные пособия по 

случаю потери кормильца 15 несовершеннолетних. Все денежные выплаты на 

опекаемых детей производятся своевременно и в полном объеме. На 

регистрационном учете на льготное получение жилья (с 14 лет и старше) 

состоят 27 лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих закрепленное жилье и имеющих право на 

льготное получение жилья до 14 лет - 5. 

Проводилась профилактическая работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете. На сегодняшний день на всех видах 

профилактического учета состоит 83 обучающихся общеобразовательных 

учреждений района: в КДН – 3 чел.,  ОПДН – 3 несовершеннолетних, на ВШУ 

–8 чел., в «группе риска» - 75 детей. За каждым, обучающимся, состоящим на 

ВШУ, закреплён классный руководитель, социальный педагог или педагог-

психолог, систематически отслеживается посещаемость и успеваемость этих 

детей, проводятся индивидуальные беседы, консультации, ведётся работа по 

изучению интересов обучающихся и привлечению их к занятиям в кружках и 

секциях; устранению пробелов в знаниях через дополнительные занятия. 

Ежеквартально корректируется банк данных по учащимся, состоящим на 

различных видах профилактического учета. Реализуется программа 



реабилитации и адаптации таких учащихся: оформлены социальные паспорта 

на каждого выявленного ребенка,  составлен индивидуальный план; 

организовано психолого-педагогическое сопровождение таких детей: 

индивидуальные консультации и индивидуальная работа психолога. 

За отчетный период ГКУ «КЦСОН в Терском районе КБР» было обслужено 

808 несовершеннолетних, в рамках профилактических мероприятий 

проводилась работа с 48 семьями, в том числе с 17, состоящими на 

профилактическом учете и 4 несовершеннолетними,  составлено 61 актов 

обследования жилищно-бытовых условий семьи. Оказано 1435 социальных 

услуг. Также проведены 23 различных социально значимых мероприятий.      

Для организации временной занятости несовершеннолетних в 2021г. ГКУ 

«Центр труда, занятости и социальной защиты Терского муниципального 

района» проведены координирующие собеседования с главами поселений 

района Н-Курп, Инаркой, Урожайное, Терекское, Красноармейское, Хамидие, 

МАУ «Парк культуры» г.п. Терек. Проводился отбор несовершеннолетних 

граждан с 14 до 18 лет  для оформления на временные работы, в том числе 

состоящих на учете в КДН и ЗП. В текущем году планировалось 276 рабочих 

мест для несовершеннолетних из них 224 несовершеннолетних было 

трудоустроено на временные работы. 

 Большое внимание уделяется летнему отдыху детей и подростков в районе с 

01.06.2021 г. по 25.06.2021г. функционировали 2 пришкольных лагеря с 

дневным пребыванием детей, продолжительностью 21 день, организованные 

на базе муниципальных казенных образовательных учреждений  СОШ с.п. В-

Акбаш и  СОШ с.п. Дейское  с общим охватом 81 ребенок. 

Организованным отдыхом и оздоровлением в детском оздоровительном 

лагере «Алмаз» в 2 смены отдохнули и поправили свое здоровье 260 ребенка, 

в том числе дети, из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а 

также дети, состоящие на различных видах профилактического учета, (1 

несовершеннолетний, состоящий на учете в КДН и ЗП в две смены отдохнул и 

поправил свое здоровье в ДОЛ «Алмаз»). Медико-социальную реабилитацию 

и отдых в БРДСРЦ «Радуга» прошли 142 несовершеннолетних, 3 - санаторий 

«Кавказ», 29 - санаторий «Вершина». 

В преддверии нового 2021-2022 учебного года и в рамках акции «Помоги 

пойти учиться», комиссией совместно с органами системы профилактики с 1 

августа по 1 сентября 2021 года проведена акция «Помоги пойти учиться». 

В рамках акции посещено 18 семей и 3 несовершеннолетних состоящих  на 

профилактических учетах, находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации. При посещении семьям была оказана 

консультативная и практическая помощь в подготовке детей к новому 

учебному году. Собранные в ходе акции школьно-письменные, канцелярские 

принадлежности, одежда, обувь, были переданы семьям и детям. 

Также осуществлены  проверки состоящих на учетах несовершеннолетних, 

неблагополучных и малообеспеченных семей, имеющих детей школьного 

возраста, в целях выявления нарушений и восстановления прав детей на 

образование, а также для изучения вопроса получения и 

целевого использования выделенных, в соответствии с Указом Президента РФ 

от 02.07.2021года №396 «О единовременной выплате семьям, 



имеющим детей», материальных средств семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.   

Из средств общереспубликанского субботника в поддержку детства в 

районе 113 семей получили единовременную помощь для подготовки детей к 

новому учебному году на сумму 250 тыс. руб., в том числе 4 семьи, состоящие 

на профилактическом учете в КДН и ЗП (32 тыс. руб.) 

Детей, не приступивших к занятиям на начало учебного года, в связи с не 

оказанной материальной помощью на территории Терского муниципального 

района  нет. 

Учреждениями культуры на постоянной основе осуществляется  

целенаправленная работа по приобщению несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета и проживающих в 

малообеспеченных семьях, к занятиям в разно жанровых кружках, 

коллективах художественной самодеятельности (вокал, хореография, 

драматическое искусство), к участию в различных культурно-массовых 

мероприятиях, способствующих созданию благоприятных условий для 

общения подростков между собой. Обмену духовными и эмоциональными 

ценностями. 

В клубных и библиотечных учреждениях района было организовано и 

проведено - 39 тематических мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных проявлений в детской и молодежной среде, участниками и 

зрителями которых стали 1360 человек, в библиотеках района - 18 

мероприятий, с охватом 320 детей и подростков. 

Для снижения подростковой преступности в районе Отделом ФК и спорта 

совместно с комиссией по делам несовершеннолетних,  проводятся рабочие 

совещания по вопросам вовлечения несовершеннолетних, состоящих на учете 

в  КДН и ЗП к занятиям физической культуры и спортом соответствующих 

секциях и кружках. С начала 2021 года из числа  несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП привлечены  4 несовершеннолетних в 

спортивные секции, за данными несовершеннолетними закреплены тренера, 

которые проводят  с ними профилактические беседы о противоправных 

действиях, о вреде наркотических, психотропных и спиртосодержащих 

веществ, о здоровом образе жизни. 

Комиссией ежеквартально проводится анализ состояния безнадзорности, 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних в районе. Отчеты 

работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Терского муниципального района 

заслушиваются и рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП. 

На страницах районной газеты «Терек-1» и сайте местной администрации 

Терского муниципального района КБР регулярно освещается деятельность 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав местной 

администрации Терского муниципального района КБР.  

 

           Главный специалист 

       Местной администрации  

Терского муниципального района, 

ответственный секретарь КДН и ЗП                         М.Х. Маканаева  


