
Основной упор - на профилактику 

 

   8 декабря 2021 года состоялось очередное заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) местной администрации 

Терского муниципального района, на повестке дня которой стояли следующие 

вопросы: 

   «О рассмотрении дел несовершеннолетних»; 

   «О рассмотрении дел на родителей»; 

   «О снятии с профилактического учета несовершеннолетних и семей». 

 
 

 

 
 



Также заслушаны доклады: психолога Управления образования администрации 

района Д.Р. Макоевой -  «О проведении работы по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних детей в районе», врио начальника ОПДН 

АМВД России по Терскому району, майора полиции М.А. Гукепшевой - «О 

состоятнии и мерах, принимаемых органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предотвращению жестокого обращения с несовершеннолетними», врача 

психиатра-нарколога районной поликлиники Х.А. Хуштова - «О состоянии 

работы наркологического кабинета по профилактике пьянства и наркомании 

среди несовершеннолетних в районе». 

 

 
 

   Всего рассмотрено 3 административных материала на несовершеннолетних, 

15 административных материалов - на родителей и 1 материал о снятии с 

профилактического учета. 

   В докладе Д.Р. Макоевой сказано, что в целях усиления работы социально-

психологических служб образовательных учреждений по профилактике и 

предупреждению деструктивного, суицидального и аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних проведено психологическое обследование учащихся всех 

общеобразовательных учреждений района с 5 по 11 классов. Психологическое 

обследование проводили заведующий отделом психологической поддержки 

ДТДиМ  В.Б. Апажев, Д.Р. Макоева и кризисный специалист Д.Р. Канокова. 

Решалась задача выявления группы риска и формирования группы особого 

контроля; проведения групповых консультаций родителей подростков по 

вопросам безопасного пользования социальными сетями, осуществления 

родительского контроля за соблюдением возрастного цензора детей при выходе  в 

мировую сеть Интернет, а также по проблемам жизненного самоопределения, 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 



 
   При обследовании было выявлено: неправильное использование Интернет 

ресурсов; бесконтрольное посещение сайтов с возрастным ограничением 18+; 

посещение групп в социальных сетях с суицидальной пропагандой; просмотры 

анимэ-сериалов, романтизирующих смерть и обесценивающих традиционные 

морально-этические нормы общества;  чрезмерное увлечение так называемыми 

«стрелялками», играми-шутерами, которые содержат сцены убийства, насилия и 

крови. 

   Нет нужды говорить, что вышеуказанные ресурсы вызывают беспричинное 

депрессивное настроение, трудности социальной адаптации и демонстративную 

аутоагрессию. 

   Результаты тестирования были переданы педагогам-психологам школ для 

оказания подросткам дальнейшего психологического сопровождения. Дети, 

составляющие группу риска, нуждаются в особом внимании социальных 

педагогов, классных руководителей, педагогов-психологов и родителей. 

Подростки, составляющие группу особого контроля, будут получать 

необходимую экстренную психологическую помощь с дальнейшим отчетом о 

проделанной работе и контрольной диагностикой. 

В докладе М.А. Гукепшевой в основном речь шла о профилактике 

правонарушений. Отмечена тенденция снижения подростковой преступности, но 

отмечен рост преступлений в отношении несовершеннолетних лиц 

совершеннолетними.  



 
 

   В течение этого года сотрудниками ОПДН совместно с органами 

профилактики велась работа по предупреждению жестокости и насилия в 

отношении несовершеннолетних в виднее планомерной информационной работы 

с родителями и детьми. Родителям были розданы памятки по теме. С педагогами 

и директорами школ велась работа по отработке алгоритма действий в случае 

установления факта наличия острой ситуации и психологического насилия по 

отношению к ребенку и выявления явных признаков жестокого обращения с 

детьми. Также на сайте МВД по КБР, КДН и ЗП местной администрации Терского 

муниципального района размещен общероссийский детский телефон доверия (8-

800-2000-122), оказывающий консультативно-психологическую помощь детям в 

сложной жизненной ситуации, в том числе анонимно. 

 
    Надо отметить, что фактов жестокого обращения с несовершеннолетними с 

начала этого года в ОМВ России по Терскому району не зарегистрировано, в 

связи с чем, можно сказать, что профилактика в данном направлении дала 

положительные результаты. 



   В докладе Х.А. Хуштова сказано, что в наркологическом кабинете по 

профилактике пьянства и наркомании среди несовершеннолетних в районе не 

состоит не один подросток. 

 

 
 

   В плане профилактики за последние полгода был осмотрен 171 учащийся 

средних образовательных школах района. Профилактический медицинский 

осмотр проводится в медицинской организации в четыре этапа. Каждый этап 

подробно расписан. 

Помимо профилактических медицинских осмотров, за последние полгода было 

12 выездов в школы Терского района, где проводятся лекции по профилактики 

наркомании, алкоголизма и курения табака. Лекции проводятся в виде беседы.  

Также неоднократно проводились встречи с родителями старших классов. 

   Заслушав все отчеты, члены комиссии решили основной упор сделать на  

профилактическую работу как наиболее эффективную стратегическую 

составляющую.  
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