
ОТЧЕТ 

по итогам работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  местной администрации 

Терского муниципального района КБР за 1 квартал 2021 года 

 

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 

12960 человек.  

 В районе функционируют 21 муниципальных образовательных учреждений: 

МКОУ «СОШ» -17; Лицей -1; Прогимназия -1; Основная общеобразовательная 

школа -1; Начальная школа-детский сад - 1; Филиал ГКУ СПО «КБАДК» - 1; 

ГКОУ «Кадетская школа-интернат №3» Минобрнауки КБР - 1, в которых 

обучаются 6290 учащихся. 

За 1 квартал 2021 года проведено 3 заседания, в том числе 1 внеплановое, на 

которых рассмотрено 31 материала (13 - в отношении несовершеннолетних, 18 

- в отношении родителей). Из 31 материала по совершению административных 

правонарушений рассмотрено 22 дела: на несовершеннолетних - 7 (наложено 4 

штрафа, 2 освобождены от наказания, 1 прекращено в связи с истечением 

сроков давности), на родителей - 15 (наложено 9 штрафов, вынесено 6 

предупреждений).  

На заседаниях также обсуждались текущие проблемы и вопросы по 

организации деятельности комиссии.   

За отчетный период на профилактический учет в комиссии: поставлен 1 

несовершеннолетний, снято 4 (по достижению совершеннолетия -1, по 

исправлению -2, по переезду -1). Таким образом, всего на 31.03.2021 г. на учете 

в комиссии состоит 6 несовершеннолетних (2- учащиеся общеобразовательных 

школ, 4 - студенты); снято с учёта -1 семья (по достижению совершеннолетия 

детей - 1) в которой воспитываются несовершеннолетних -0. Поставлена 1 

семья, в которой проживают 3 несовершеннолетних. Всего на учете состоит 13 

семей, в которых 35 несовершеннолетних. 

Для достижения положительных результатов в профилактической 

деятельности разработан комплексный межведомственный план 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

родителями, состоящими на профилактическом учете в КДН и ЗП, закреплены 

общественные воспитатели из числа членов комиссии и общественных 

организаций. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  органами и учреждениями системы профилактики за 

отчетный период в районе проведены различные мероприятия: «Рыцари 

закона», «Сообщи, где торгуют смертью», цикл кинолекториев «Не зависим», 

благотворительные акции «Полицейский Дед Мороз»; беседы с учащимися и их 

родителями в образовательных учреждениях; лекции, беседы, викторины, 

направленные на предупреждение наркомании, алкоголизма и табакокурения в 



подростковой среде и формирования у учащихся законопослушного поведения, 

межведомственные рейды. 

Организована информационно-профилактическая деятельность с детьми и 

родителями по вопросам предупреждения и пресечения правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. На 31.03.2021 г. на учете в ФКУ 

УИИ УФСИН по Терскому району за совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, состоит 

39 осужденных: из них 9 семей, в которых воспитываются 17 

несовершеннолетних. За употребление наркотических и психотропных веществ 

на учете в КДН и ЗП на 31.04.2021 г. состоит 1 несовершеннолетняя, которая 

14.01.2020 г. по 08.02.2020 г. прошла стационарное лечение с целью 

реабилитации от наркозависимости. За употребление алкогольной продукции 

на учете состоит 1 несовершеннолетний. Преступления, предусмотренные 

ст.228 УК РФ, жителями района не совершались. 

ОПДН организованы и проведены рейдовые мероприятия по торговым 

точкам, расположенным вблизи от общеобразовательных учреждений района, с 

целью выявления незаконной реализации психоактивных веществ. Фактов 

незаконной реализации не выявлено, всем владельцам торговых точек 

отправлены письменные предостережения и разъяснены последствия такого 

рода деятельности, предусмотренные действующим законодательством. Также  

проведены 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.   

Проводилась профилактическая работа среди несовершеннолетних по 

недопущению повторной подростковой преступности и формированию у 

подростков законопослушного поведения. В образовательных учреждениях 

района проведено 132 лекций и бесед на различную тематику, осуществлено 28 

выступлений 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.  

 Благодаря комплексу мер, проводимых  в районе по профилактике 

правонарушений со стороны несовершеннолетних, за отчетный период  

преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами не 

допущено (ААПГ- 0).  

Также зарегистрировано снижение преступлений в отношении 

несовершеннолетних: взрослыми лицами совершенно 7 преступлений, 

уклонение от выплаты алиментов ст.157 УК РФ (АППГ - 10).  

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 

проводились лекции, кинолектории на данную тематику. Мероприятиями было 

охвачено более 300 старшеклассников.  



В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся в сети 

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

семинар на тему «Интернет-источник опасности». 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. 

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 31.03.2021 года на учете и контроле в отделе по вопросам опеки и 

попечительства на учете состоит 48 несовершеннолетних (опекаемых - 39, 

усыновленных - 4, в приёмных семьях - 5). За отчетный период выявлен 1 

ребёнок, оставшийся без попечения родителей,  поставлено на учет 2 детей, 

снято - 2 (усыновленных - 0, подопечных - 2). Количество детей, на которых 

осуществляются опекунские выплаты и выплаты на содержание детей в 

приемных семьях, всего - 38. Имеют право и получают социальные пособия по 

случаю потери кормильца 17 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 36 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 31.04.2021 г. по району на внутришкольном учете 

состоит 4 несовершеннолетних и 67- «группы риска»,  все они задействованы в 

кружках и секциях, за каждым закреплён классный руководитель, социальный 

педагог или педагог-психолог. 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» в рамках 

профилактических мероприятий проводилась работа с 15 семьями, состоящими 

на профилактическом учете и 12 несовершеннолетними,  составлено 26 актов 

обследования жилищно-бытовых условий семьи. Оказано 262 психологических 

услуг (психологическое консультирование - 63, психологическая диагностика и 

обследование личности - 62, психокоррекционное занятие - 37, тренинг - 5, 

анкетирование - 95). Было обслужено 224 несовершеннолетних и 38 семьи. 

Также проведено 6 различных социально-педагогических 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. Запланировано 276 рабочих мест для 

несовершеннолетних. 

Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также детей-сирот и детей 

инвалидов. Но, в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения короновирусной инфекции заезды в БРДСРЦ «Радуга» были 

отменены.  

Учреждениями культуры на постоянной основе в отчетном периоде 

осуществлялась целенаправленная работа по приобщению 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета 

и проживающих в малообеспеченных семьях, к занятиям в разножанровых 

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 - 19  тематических мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных проявлений в детской и молодежной среде, участниками и 

зрителями которых стали 780 человек, в библиотеках района -12 мероприятий, 

с охватом 215детей и подростков. 

В целях профилактики и снижения подростковых преступлений в районе 

Отделом ФК и спорта совместно с комиссией по делам несовершеннолетних,  

проводились рабочие совещания по вопросам вовлечения несовершеннолетних, 

состоящих на учете в  КДН и ЗП к занятиям физической культуры и спортом 

соответствующих секциях и кружках. В 1 квартале 2021 из числа  

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП привлечен 1 

несовершеннолетний в спортивную секцию вольной борьбы МКУ СШОР г.п. 

Терек. За данным несовершеннолетним закреплен тренер, который проводит  с 

профилактические беседы о противоправных действиях, о вреде 

наркотических, психотропных и спиртосодержащих веществ, о здоровом образе 

жизни.  

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.  
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