
ОТЧЕТ 

по итогам работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  местной администрации 

Терского муниципального района КБР за 2020 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 

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 2020 год проведено 19 заседаний, в том числе 2 внеплановых, на 

которых рассмотрено 154 материала (65 - в отношении несовершеннолетних, 

89 - в отношении родителей). Из 154 материалов по совершению 

административных правонарушений рассмотрено 107 дел: на 

несовершеннолетних - 37 (наложено 25 штрафов, вынесено 3 

предупреждения, 7 освобождены от наказания, 2 прекращены в связи с 

истечением сроков давности), на родителей - 70 (наложено 23 штрафа, 

вынесено 39 предупреждений, 8 прекращено в связи с истечением сроков 

давности).  

На заседаниях также обсуждались текущие проблемы и вопросы по 

организации деятельности комиссии.   

За отчетный период на профилактический учет в комиссии: поставлено 12 

несовершеннолетних, снято 17 (по достижению совершеннолетия - 12, по 

исправлению - 5). Таким образом, всего на 01.01.2021 г. на учете в комиссии 

состоит 12 несовершеннолетних (4 - учащиеся общеобразовательных школ, 8 

- студенты); снято с учёта 6 семей (по исправлению - 5, по достижению 

совершеннолетия детей - 1) в которых воспитываются 15 

несовершеннолетних. Поставлено - 3 семьи, в которых проживают 4 

несовершеннолетних. Всего на учете состоит 14 семей, в которых 

воспитываются 37 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. 

 Для выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, и 

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 

бродяжничеству, оставшихся без попечения родителей, ОПДН проведено 6  



вечерних рейда. В результате данных мероприятий выявлена группа лиц (2 

несовершеннолетних, 1 совершеннолетний), пребывавших в общественном 

месте в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них составлены 

административные протокола.   

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  органами и учреждениями системы профилактики за 

отчетный период в районе проведены различные мероприятия: «Рыцари 

закона», «Антитабак», «Мы против наркотиков!», «Скажем наркотикам 

нет!», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»; благотворительные 

акции «Полицейский Дед Мороз», «Охрана прав детства «Дети - забота 

общая», «Помоги пойти учится», «Протяни руку», «Тепло в ладошке»; в 

рамках Года волонтеров - «Молодёжь за чистый город»; месячники и декады 

правовых знаний «За здоровый образ жизни»; 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 30.12.2020 г. на учете в 

ФКУ УИИ УФСИН по Терскому району за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, состоит 43 осужденных: из них 14 семей, в которых воспитываются 

22 несовершеннолетних. За употребление наркотических и психотропных 

веществ на учете в КДН и ЗП на 01.01.2021 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 состоят 2 несовершеннолетних. Преступления, предусмотренные 

ст.228 УК РФ, жителями района не совершались. 

ОПДН совместно в представителями КДН и ЗП проведены 4 рейдовых 

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. 

Проводилась профилактическая работа среди несовершеннолетних по 

недопущению повторной подростковой преступности и формированию у 

подростков законопослушного поведения. В образовательных учреждениях 

района проведено 126 лекций и бесед на различную тематику, осуществлено 

49 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.  

Несмотря на комплекс мер, проведенных  в районе по профилактике 



правонарушений со стороны несовершеннолетних, за отчетный 

период произошел рост подростковой преступности на 80 %, 

совершено 9 преступлений (ААПГ 5).  

Также зарегистрирован рост преступлений в отношении 

несовершеннолетних: взрослыми лицами совершенно 31 преступление 

(АППГ - 27), потерпевшими в которых являются несовершеннолетние. В том 

числе 2 преступления, связанные с кражей у несовершеннолетнего (ст.158 

УК РФ),  26 - с уклонением от выплаты алиментов (ст.157 УК РФ), 2 с 

нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних (ст.134 УК 

РФ), 1 - с нарушением ПДД (ст. 264 УК РФ). 

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. После просмотра 

фильма  «Долгая дорога к миру» детям были разъяснены принципы мировых 

религий, отличительные признаки религиозного экстремизма и правила 

поведения в экстремальных ситуациях, также последствия заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма,   предусмотренные действующим 

законодательством. 

В  целях обеспечения информационной безопасности обучающихся в сети 

Интернет в дистанционном формате были организованы  профилактические 

беседы по вопросам противодействия терроризму и его идеологии 

«Основные правила безопасности в сети Интернет». В ходе мероприятий 

использованы материалы (видеоролики, презентации, различные игры, 

тесты) портала Роскомнадзора «Персональные данные дети»: «Какими 

бывают персональные данные», «Защита персональных данных и личной 

информации в сети Интернет», «Береги свои персональные данные» и т.д. 

Были использованы также материалы с портала «Детская безопасность в 

интернете», «Угрозы интернета для детей», «Киберпреступность». 

В период пандемии, связанной с распространением короновирусной 

инфекции, для лиц,   состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП и 

ОПДН, и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

сотрудниками ОМВД РФ по Терскому району при поддержке частных 

предпринимателей проведена благотворительная акция, в ходе которой 

для указанной категории лиц были приобретены товары первой 

необходимости, продукты питания и бытовая техника на сумму 350 тысяч 

рублей. 

Усилены меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 

предупреждению несчастных случаев на водоемах, и необходимости 

осуществления надлежащего контроля над детьми со стороны родителей и 

взрослых. Специалистами образовательных  учреждений дистанционно в 

онлайн формате  были проведены различного рода профилактические 

мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения 

учащихся в каникулярное время. 



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 01.01.2021 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 9 детей, 

снято - 11 (усыновленных – 3, подопечных - 8). Количество детей, на 

которых осуществляются опекунские выплаты и выплаты на содержание 

детей в приемных семьях, всего - 37. Имеют право и получают социальные 

пособия по случаю потери кормильца 14 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 39 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 – 8. 

Проводилась профилактическая работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете. На 01.01.2020 г. по району на внутришкольном учете 

состоит 68 несовершеннолетних, 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.  

На начало учебного года во всех образовательных учреждениях района  

были организованы и проведены проверки несовершеннолетних и детей из 

неблагополучных семей на предмет их готовности к школе.  Все дети, 

состоящие на различных видах профилактического учета, обеспечены 

учебно-письменными принадлежностями, посещают образовательные 

учреждения, соблюдая единые требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся. 

За 2020 год ГКУ «КЦСОН в Терском районе КБР» в рамках 

профилактических мероприятий проводилась работа с 14 семьями, 

состоящими на профилактическом учете, составлено 73 акта обследования 

жилищно-бытовых условий семьи. Оказано 129 психологических услуг 

(психологическое консультирование - 57, психокоррекционные занятия - 14, 

социально-психологический тренинг - 3, социально-психологический 

патронаж - 13, беседы по профилактике асоциального поведения - 28. 

Психологическое анкетирование - 14). Было обслужено 971 



несовершеннолетних и 23 семьи. Также были проведены 17 различных 

мероприятий. Сформированы подарочные наборы (продукты, сладости) для 

14 семей, состоящих на учете.   

Большое внимание комиссия уделяет вопросу организации 

трудоустройства, отдыха и оздоровления детей. 

 В ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 

муниципального района» был составлен и утверждён план по временному 

трудоустройству несовершеннолетних на 250 человек, за отчетный период 

текущего года было трудоустроено 258.   

Серьезное внимание уделяется также досугу детей и подростков, 

происходит  активное вовлечение в кружки и спортивные секции по 

интересам. 

В клубных и библиотечных учреждениях района было организовано и 

проведено - 28 культурно - досуговых  мероприятий для молодежи, с охватом 

1730 человек, а в библиотеках района -7, с охватом 670 человек. 

В целях профилактики и  снижения подростковых преступлений в районе 

Отделом ФК и спорта совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, 

ежеквартально проводились рабочие совещания по вопросам вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на учете в  КДН и ЗП к занятиям 

физической культуры и спортом соответствующих секциях и кружках. По 

итогам данных совещаний в 2020 году привлечено 3 несовершеннолетних в 

секции детско-юношеских спортивных школ района.   За данными 

несовершеннолетними закреплены тренера, которые проводят с 

профилактические беседы о противоправных действиях, о вреде 

наркотических, психотропных и спиртосодержащих веществ, о здоровом 

образе жизни.  

Проведены 4  спортивно - массовых мероприятия районного уровня под 

девизом «Мы против терроризма и экстремизма», и «Спорт - против 

наркотиков», с общим охватом участников более 300 несовершеннолетних. 

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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