
ОТЧЕТ 
по итогам работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  местной администрации 

Терского муниципального района КБР за 9 месяцев 2022 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  

13089 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 6963 учащихся.  

За 9 месяцев 2022 года проведено 18 заседаний, на которых рассмотрен  94 

материал (28 - в отношении несовершеннолетних, 66 - в отношении родителей). 

Из 94 материала по совершению административных правонарушений 

рассмотрено 77 дел: на несовершеннолетних - 21 (наложено  18 штрафов, 

вынесено 1 предупреждение, 2 - освобождены от наказания), на родителей - 56 

(наложено 17 штрафов, вынесено 37 предупреждения, 2 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 5 

несовершеннолетних, снято 5 (по достижению совершеннолетия -3, по 

исправлению -2). Таким образом, всего на 30.09.2022 г. на учете в комиссии 

состоит 5 несовершеннолетних (4- учащиеся общеобразовательных школ, 1- 

студент); снято с учёта - 8 семей (по исправлению - 4, в связи со смертью -1, по 

переезду - 3) в которых воспитываются 25 детей. Поставлено  6 семей, в которых 

25 несовершеннолетних. Всего на учете состоит 15 семей, в них 49 детей. 

Для достижения положительных результатов в профилактической 

деятельности разработаны комплексные межведомственные планы 

индивидуальных профилактических работ с несовершеннолетними и семьями, 

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: «Быт», «Рыцари 

закона», «Я люблю тебя Россия», «Сообщи, где торгуют смертью», цикл 

кинолекториев «Не зависим»; благотворительные акции «Полицейский Дед 

Мороз», охрана прав детства «Дети - забота общая», «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Дети России -2022», «Собери ребенка в школу»; 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. 

С выходом по месту жительства была организована информационно-

профилактическая деятельность с детьми и родителями по вопросам 

предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. На 30.09.2022 г. на учете в УИИ по Терскому району за 

совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, состоит 41 осужденных, в которых 

воспитываются 45 несовершеннолетних. 

По результатам сверки с УИИ по Терскому району и ОПДН ОМВД по 

Терскому району на 30.09.2022г. на профилактических учетах УИИ, ОПДН и 

КДН и ЗП условно осужденные несовершеннолетние лица не состоят. 

Употребляющих наркотических и психотропных веществ состоящих на учете 

несовершеннолетних в КДН и ЗП - нет. Преступления, предусмотренные ст.228 

УК РФ жителями района не совершались.    

Проводилась профилактическая работа среди несовершеннолетних по 

недопущению повторной подростковой преступности и формированию у 

подростков законопослушного поведения. В образовательных учреждениях 

района проводилась предупредительно-профилактическая работа среди 

несовершеннолетних. Проведено  206 лекций и бесед на различную тематику, 

органами системы профилактики осуществлено 89 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, проведено 7 комплексно - профилактических мероприятий.  

Для предупреждения и распространения наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, привлечения общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 

незаконного потребления в районе с 14 по 25 марта 2022 года прошел первый 

этап межведомственной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

В рамках данной акции проведены межведомственные специализированные 

рейды по торговым точкам и объектам общественного питания с целью 

выявления незаконной реализации несовершеннолетним лицам алкогольной и 

табачной продукции, в том числе насвая и снюсов, в котором приняли участие 

заведующий приемного отделения ГБУЗ «Наркологический диспансер», 

представители КДН и ЗП и Управления образованием. Владельцам торговых 

точек вынесены письменные предостережения и разъяснены последствия 

таковых фактов, предусмотренные действующим законодательством. 

С 04 по 13 апреля 2022 года в районе проходила межведомственная 

комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России - 2022», 

нацеленная на предупреждение распространение наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения фактов вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельности, связанную с незаконным 

оборотом наркотических средств. В период проведения мероприятия был 

выявлен факт реализации наркотического средства (марихуаны), возбуждено 

уголовное дело. Органами системы профилактики в школах проведен цикл 



лекториев (10) в ходе которых учащимся рассказано о наиболее актуальных 

проблемах противодействия вовлечения подростков в распространение 

наркотических и психотропных веществ путем закладок, с приведением 

примеров привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних лиц. 

В период с 7 февраля по 15 мая 2022года в районе проведен первый этап 

общероссийской профилактической антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей». В сотрудничестве со структурами системы 

профилактики в образовательных учреждениях были организованы и проведены: 

встречи, просветительские и профилактические работы с родителями и 

учащимися, а также детьми, состоящими на различных видах 

профилактического учета и «группы риска». На центральной улице г.п. Терек 

были распространены информационные памятки и буклеты, содержащие 

материалы антинаркотической направленности. Также велась работа среди 

учащихся образовательных учреждений района по выявлению на ранней стадии 

склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ (с 

согласия родителей или иных законных представителей) проведено социально-

психологическое тестирование (анкетирование) в котором приняло участие 1600. 

Благодаря комплексу мер, проводимых  в районе по профилактике 

правонарушений со стороны несовершеннолетних, за отчетный период  

преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами не допущено, 

0 (ААПГ- 0).  

Повторных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом учете в КДН и ЗП, ОПДН нет.          

За анализируемый период наблюдается стабилизация количества 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц 31 (АППГ - 

31), 28 преступных посягательств совершены совершеннолетними лицами и 

связаны с неуплатой алиментов (ст. 157 УК РФ), 1- с нарушением ПДД (ст. 264 

УК РФ), в результате которого двое несовершеннолетних получили тяжкий вред 

здоровью, 2 преступления (ч.3 ст.134 УК РФ), связаны с нарушением половой 

неприкосновенности несовершеннолетних лиц. Все преступные посягательства 

совершенные совершеннолетними лицами связаны с неуплатой алиментов ст.157 

УК РФ.  

Совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики 

реализуется цикл мероприятий, в ходе которых родителям разъясняются 

требования действующего законодательства по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних лиц, как особой категории общества, Положения 

СК РФ, Закона «Об образовании» РФ, а также ответственность, 

предусмотренную ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей, приводятся примеры наиболее часто 

встречающихся фактов привлечения взрослых лиц к уголовной ответственности 

за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. 

Для пресечения распространения религиозно-экстремистских идей, 

предупреждения конфликтов в сфере межнациональных отношений, 

недопущению вовлечения несовершеннолетних в преступную, в том числе 

экстремистскую деятельность, во всех общеобразовательных учреждениях 

района органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, проведены лектории по разъяснению учащимся и их 



родителям сути мировых религий, отличительных признаков религиозного 

экстремизма и правилах поведения в экстремальных ситуациях, а также по 

профилактике заведомо ложных сообщениях об акте терроризма со стороны 

учащихся. Мероприятиями было охвачено более 290 старшеклассников.  

С целью воспитания высокого патриотического сознания 

несовершеннолетних, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов РФ, формирования правосознания в молодежной среде, профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в 21 общеобразовательном учреждении 

района по графику, разработанному ОПДН, КДН и ЗП и УО района проведена 

беседа с учащимися школ района о необходимости толерантного отношения к 

беженцам из ЛНР и ДНР, о достойном и героическом исполнении своего 

гражданского долга жителями Терского района, о недопустимости вовлечения 

молодежи в противоправную деятельность, о том, что в наше непростое время, 

каждый молодой человек, вступающий в самостоятельную жизнь, должен 

хорошо знать историю своей страны, чтобы успешно противостоять тем, кто 

пытается навязать далекую от действительности идеологию, о необходимости 

всегда помнить, что сила нашего общества в мире, единстве и согласии, а также 

призвали всех подростков с пониманием и поддержкой отнестись к 

прибывающим в нашу республику сверстникам, которые в силу сложных 

жизненных обстоятельств, приобрели статус беженцев. 

29 апреля 2022 года в районе прошел митинг-концерт «Вместе за Россию» в 

поддержку мирных жителей Донбасса и военнослужащих Российской армии, 

задействованных в специальной военной операции по защите Донецкой и 

Луганской народных Республик, в котором приняли участие общественные и 

молодежные организации, работники и обучающиеся образовательных 

учреждений, активисты, кадеты, волонтеры, юноамейцы. 

В преддверии Дня знаний, к началу нового 2022-2023 учебного года, велась 

подготовка детей к школе. В районе была организована и проведена акция 

«Собери ребенка в школу», цель которой - оказать помощь детям из 

малообеспеченных, многодетных семей, семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, а также детям из ДНР и ЛНР. 

В рамках акции «Собери ребенка в школу» 46 несовершеннолетним, 

находящимся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, 

розданы портфели с школьно-письменными принадлежностями. Кроме этого 130 

несовершеннолетним оказана единовременная материальная помощь в размере 

3000 рублей из средств республиканского субботника в поддержку детства. 

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 30.09.2022 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 выявлен 1 

ребёнок, оставшийся без попечения родителей,  поставлено на учет 4 

(усыновленных - 1, подопечных - 3), снято -  4 (подопечных -  3, усыновленных - 

1). 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 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 29 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. 

По ГБУЗ «ЦРБ Терского района» проводится круглосуточный прием 

несовершеннолетних, находящихся в алкогольном опьянении с консультацией 

нарколога и при необходимости госпитализацией. За 9 месяцев 2022 года таких 

случаев не зарегистрировано. Также врачами-педиатрами регулярно проводится 

работа с семьями и детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

патронируются на дому участковыми педиатрами и медицинскими сестрами. 

Оказывают посильную помощь данной категории семей, их 43 в них 

воспитываются 116 детей, патронажей - 92. 

Проводилась профилактическая работа с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете. На 30.09.2022 г. по району на внутришкольном учете 

состоит  15 несовершеннолетних и 64 - «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 семьями, состоящими на 

профилактическом учете и несовершеннолетними, составлено 106 актов 

обследования жилищно-бытовых условий семьи. Оказано 410 психологических 

услуг (психологическое консультирование, психологическая диагностика и 

обследование личности, психокоррекционное занятие, тренинг, анкетирование). 

Было обслужено 443 несовершеннолетних и 25 семьи. Также проведено 15 

различных социально-педагогических мероприятий.      

 Для организации временной занятости несовершеннолетних в 2022г. ГКУ 

«Центр труда, занятости и социальной защиты Терского муниципального 

района» провел координирующие собеседования с главами поселений района и 

директорами учреждений, были заключены договора с шестью организациями 

района  МАУ «Парк культуры и отдыха» г.п. Терек, с администрациями 

городского и сельскими поселениями с.п. В-Курп, с.п. Тамбовское, с.п. 

Урожайное, с.п. В-Акбаш., с.п. Белоглинское. Трудоустроено на временные 

работы 171 несовершеннолетних. Проведены собеседования со всеми главами 

городского и сельских поселений района, в том числе для оформления трудовых 

отношений несовершеннолетних граждан участвующих в сезонных-временных 

работах. 



С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних граждан района, а также для определения 

профессиональных предпочтений, проведен профилактический опрос 

(анкетирование) среди выпускников школ района (9 классы - 454 чел., 11 классы- 

274 чел., итого 728), проводился отбор несовершеннолетних граждан с 14 до 18 

лет  для оформления на временные работы. Всего в 2022 г. планируется 

трудоустроить на временные работы 284  несовершеннолетних в свободное от 

учебы время, в том числе несовершеннолетние и семьи, находящиеся социально-

опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в КДН и 

ЗП. 

Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей из 

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

инвалидов. Так медико-социальную реабилитацию в БРДСРЦ «Радуга» прошли 

181 детей, санаторий «Кавказ» - 30 детей, ДОЛ «Алмаз» -222. Одна семья, 

состоящая на профилактическом учете в КДН и ЗП вместе с детьми была 

направлена в БРДСРЦ «Радуга»  и получила санаторно курортное оздоровление, 

также один несовершеннолетний, состоящий на учете в КДН и ЗП, ОПДН 

отдохнул и поправил свое здоровье в ДОЛ «Алмаз». 

С 1 по 25 июня 2022 в районе функционировали пришкольные лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МКОУ СОШ №1 с.п. Плановское и МКОУ 

СОШ №2 им. К.Х. Кизова с.п. Плановское, в которых отдохнули 68 ребят. 
Для детей в пришкольных лагерях были организованы викторины, квест-игры, 

спортивные соревнования, конкурсы рисунков и плакатов, беседы по 

безопасности на воде и водных объектах, по пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения. Были предусмотрены и оздоровительные мероприятия - 

зарядки, физкультминутки.  

Важный акцент делается на проведение спортивных мероприятий, 

направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

несовершеннолетних. На сегодняшний день, в районе прошли 33 мероприятия 

районного и республиканского масштабов, в которых приняли участие около 

3000 несовершеннолетних детей, в том числе состоящие на внутришкольном 

учете и профучете 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: М.Х. Маканаева 

Тел.: 8(86632) 41744 


