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Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Аксайского района за  12 месяцев  2014 года  

   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

Администрации Аксайского района осуществляет свою деятельность  в 

соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Международными 

договорами Российской Федерации и ратифицированными ею 

международными соглашениями в сфере защиты прав детей,  Федеральным 

Законом РФ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Областным законом от 26 декабря 2005 года № 425-ЗС «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской области», иными 

нормативными правовыми актами федерального и областного 

законодательства, решениями Собрания депутатов Аксайского района 

постановлениями, распоряжениями Администрации Аксайского района, 

положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района. 

     Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района (далее - комиссия), является постоянно 

действующим коллегиальным органом системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющим 

свою деятельность в рамках переданных государственных полномочий. 

Комиссия создана при Администрации Аксайского района для 

осуществления мер, предусмотренных законодательством РФ, в целях  

координации  деятельности  органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступления и антиобщественных действий. 

            В своей работе комиссия взаимодействует с Собранием депутатов 

Аксайского района, администрациями городского и сельских поселений 

Аксайского района, с организациями, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, общественными объединениями, 

религиозными организациями, средствами массовой информации и 

гражданами по вопросам, связанным с профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и законных 

интересов. 

    За 2014  год  комиссия провела 26 заседаний,  из них 25  плановых 

и 1 внеочередное по вопросу  неадекватного поведения в образовательном 
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учреждении несовершеннолетней. Рассмотрено 408 материала из них 269 по 

административным правонарушениям, 118 в отношении 

несовершеннолетних и 136 в отношении родителей (законных 

представителей): 

По ст. 5. 35 КРФ об АП  (неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних)  рассмотрено  51 протокол в отношении 

40 родителей несовершеннолетних; 

По ст.6.10. КРФ об АП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ)   

рассмотрено 10  протоколов в отношении 10 человек; 

По ст. 20.1 КРФ об АП (мелкое хулиганство) рассмотрено 4 протокола в 

отношении 4  несовершеннолетних правонарушителей; 

По ст.20.20 КРФ об АП (потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах) – рассмотрен 44 протокола в 

отношении 44 человек; 

По ст.20.21 КРФ об АП (появление в общественных местах в состоянии 

опьянения) – рассмотрено 4 протокола в отношении 4  несовершеннолетних 

правонарушителей; 

По ст.20.22 КРФ об АП (нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ)  - рассмотрено 43 протокола в отношении 43 

несовершеннолетних; 

По ст.6.24  КРФ об АП (нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах), рассмотрено 14 протоколов в отношении 14 несовершеннолетних 

правонарушителей; 

По ст. 2.5 ОЗ от 25.10.2002 № 273 – ЗС (Допущение родителями (лицами, их 

заменяющими) или лицами, осуществляющими мероприятия с участием 

детей, нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в определенных 

областным законом местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, либо нахождения детей (лиц, не 

достигших возраста 16 лет) в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, в общественных местах, определенных областным законом) –  
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рассмотрено 27 протоколов в отношении 27 родителей; 

   Всего комиссией вынесено - 255 постановлений о назначении 

наказания: предупреждено 89 человек, наложен штраф по 166 

постановлениям на общую сумму 171000 рублей, выплачено на общую 

сумму 57800  рублей. В отношении  неоплаченных штрафов ведется работа 

по  своевременной подаче сведений в службу судебных приставов 

Аксайского района.  

Проведено 21  выезд в образовательные учреждения района с целью 

проведения  профилактической работы в рамках «Дня большой 

профилактики». В ходе этих мероприятий с учащимися проводятся беседы 

по вопросам административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних, демонстрируются ролики о правилах поведения при 

пожаре, о соблюдении мер собственной безопасности, о вреде курения и 

алкоголя, доводится информация о работе спортивных секций, волонтерском 

движении, разъясняется возможность и необходимость трудиться во 

внеурочное время и каникулярный период. Говорим мы и о печальной 

статистике совершения правонарушений несовершеннолетними. При выезде 

в сельские поселения одновременно проводятся профилактические беседы с 

несовершеннолетними стоящими на учете КДН и ЗП, ПДН ОВД, детьми 

«группы риска». 

     За отчетный период комиссией  по делам несовершеннолетних  

подготовлено 3  постановления Администрации Аксайского района: 

         - «Об утверждении  отчета  о реализации в 2013 году  муниципальной 

целевой программы «Профилактика правонарушений в Аксайском районе на 

2011-2015»; 

- «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 07.09.2010 года № 779» ( об утверждении состава КДН и ЗП); 

  -«Об утверждении Положения о комиссии   по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского 

района» 

1 решение коллегии: 

- «Об утверждении  отчета  о реализации в 2013 году  муниципальной 

целевой программы «Профилактика правонарушений в Аксайском районе на 

2011-2015»; 

 10 постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних  и защите 

их прав: 

- «Об утверждении соглашения об организации межведомственного 

взаимодействия по выявлению, реабилитации и сопровождению 
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несовершеннолетних Аксайского района, находящихся в социально опасном 

положении, пострадавших от жестокого обращения и насильственных 

действий»; 

- «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия   при 

возникновении чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними на 

территории  Аксайского района»; 

- «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия  

органов и учреждений  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в случаях обращений в службу 

экстренной помощи по «Детскому телефону доверия» с единым 

общероссийским номером в ситуациях, требующих своевременного 

вмешательства для сохранения жизни и здоровья ребенка»; 

- «О создании рабочей группы по проведению межведомственной 

операции «Подросток»  на территории Аксайского района»; 

- «Об утверждении состава мобильных групп по обеспечению 

правопорядка»; 

- « О создании рабочей группы по обследованию  жилищно-бытовых 

условий по проведению профилактической  и информационно – 

просветительской работы   с семьями, состоящими в едином районном  банке 

данных социально опасных семей Аксайского района»; 

- «О создании межведомственной  лекторской группы  по проведению 

профилактической работы в образовательных учреждениях Аксайского 

района»; 

 - «О создании  межведомственной группы по проведению совместных 

рейдов по многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и семьям, состоящим в банке данных социально опасных семей, 

осужденным без лишения свободы и осужденным с отсрочкой исполнения 

наказания, имеющим несовершеннолетних детей, осужденных 

несовершеннолетних на территории Аксайского района»; 

- «О создании межведомственной группы по проведению рейдов на 

территории Аксайского района».     

- « О создании рабочей группы  по обследованию жилищно бытовых 

условий, проведению профилактической и информационно просветительской 

работы с  семьями,  состоящими на учете в едином районном банке данных 

социально опасных семей Аксайского района, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с пребыванием несовершеннолетних на 

водных объектах, использованием детьми пиротехнических изделий, 

правилами пользования бытовыми электроприборами»  
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  Все рейды и выезды осуществляются  в соответствии с графиками. 

 Подготовлен, утвержден и согласован Порядок направления граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в службу занятости населения для 

временного трудоустройства, а также сбора и  обобщения результатов 

посещения ими центра занятости населения Аксайского района.    

В целях  правильного поведения несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) при возникновении ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью  граждан совместно с  ГО МЧС  разработана  памятка 

«Личная безопасность», «Специальная памятка» с  контактными телефонами 

служб системы профилактики, которые могут показать  практическую 

помощь в экстренных ситуациях, ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

несовершеннолетних и их родителей. Памятка роздана  семьям, находящимся 

в социально опасном положении,   несовершеннолетним, состоящим на учете 

в КДН и ЗП, ПДН ОВД, разослана по образовательным учреждениям района, 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района,   ГБОУСОНРО «ЦСПСД  Аксайского 

района», для использования в работе. 

 Проведен анализ самовольных уходов несовершеннолетних за 2014 

год. Статистика такова:  за 2014 год совершено 17 самовольных уходов, из 

них12 из дома, 5 из образовательных учреждений. Никто из самовольно  

ушедших  детей не проживает в семьях, состоящих на учете как социально 

опасные. В результате проводимой профилактической  работы  с 

несовершеннолетними количество самовольных уходов снизилось на 8, что 

меньше на 32 % меньше чем в аналогичный период прошлого года. Все 

случаи самовольных уходов рассматриваются на КДН и ЗП, все 

несовершеннолетние, допустившие самовольный уход  поставлены на учет в  

КДН и ЗП, ПДН ОВД Аксайского района с ними ведется профилактическая 

работа, допущен 1 повторный самовольный уход.  

На конец  2014 года на учете  в едином районном банке данных 

социально опасных семей состоит  18 семей, в них проживает 41 

несовершеннолетний ребенок, на каждую семью, состоящую в банке, 

разработана  индивидуальная программа реабилитации, в соответствии с 

которой  с семьей ведут работу специалисты  системы профилактики 

безнадзорности  и беспризорности несовершеннолетних. 

Проанализировано выполнение комплексных индивидуальных 

программ, разработанных для работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении,  из  данного анализа видно, что все намеченные  

реабилитационные мероприятия в отношении детей и их родителей 

выполняются в полном объеме, в соответствии  с графиком. За каждой 

социально опасной семьей закреплен куратор, который является 
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ответственным за работу, проводимую с той или  иной семьей, включая 

несовершеннолетних. 

Подготовлен анализ успеваемости и  занятости детей, проживающих в 

семьях, находящихся  в социально опасном положении, который  показал, 

что,  не успевает только 3 детей проживающих  в социально опасных семьях, 

что составляет 7,3% от общего количества детей проживающий в социально 

опасных семьях. Со всеми  неуспевающими детьми  дополнительно 

занимаются учителя -  предметники.   

Проведен дополнительный мониторинг социально опасных семей, 

выявлено 19 семей,  подлежащих постановке в  единый районный банк 

социально опасных семей Аксайского района, в них проживает 40 

несовершеннолетних детей. С данными семьями ведется профилактическая 

работа, готовится материал для постановки их банк. На конец  отчетного 

периода  в едином районном банке данных социально опасных семей состоит 

17 семей,  в них проживают  44 несовершеннолетних, за отчетный период 

поставлено на учет 6 семей, снято с учета 8 семей, из них    4 семьи в связи с 

лишением родителей родительских прав, 1 семья  в связи со смертью матери, 

1 семья с связи с переездом на новое место жительства за пределы 

Аксайского района, 2 семьи в связи с улучшением социальной ситуации в 

семье.  

На конец  отчетного периода на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского 

района состоит 47 – несовершеннолетних подучетников, в течение 2014 года 

поставлено на учет 31 ребенка, снято с учета 23 человека, из них 7 по 

причине совершеннолетия, 16 человек  в связи с исправлением. За каждым 

несовершеннолетним, состоящим на учете КДН и ЗП, ПДН ОВД закреплен 

шеф – наставник из числа  членов КДН и ЗП.  С несовершеннолетними 

ведется индивидуальная профилактическая работа, они активно вовлекаются 

во внеурочную и кружковую работу, ведется работа по временному 

трудоустройству желающих подрабатывать в свободное от уроков и 

каникулярное время. 

 Постановка и снятие семей с учета происходит только по решению 

КДН и ЗП, при изучении документов, предоставляемых Советами 

профилактики, созданными при администрациях городского и сельских 

поселений. На каждую социально опасную семью оставляется 

индивидуальная программа реабилитации, которую исполняют все службы и  

учреждения системы  профилактики Аксайского района. КДН и ЗП 

ежемесячно  контролирует исполнение данной программы. Снятие семьи с 

учета происходит только после реализации всех пунктов программы. 

 На территории Аксайского района реализуется  муниципальная  

целевая программа «Профилактика правонарушений  в Аксайском районе на 
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2011-2015 годы». Одной из задач данной программы -  воссоздание системы 

социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних.  

Ежегодно в период с 25 мая по 01 октября на территории Аксайского 

района проводится операция «Подросток» в целях повышения 

эффективности работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им 

способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей. В этой 

операции принимают участие все службы системы профилактики, 

проводятся совместные рейды по всей территории Аксайского района.  

На территории района создано 11 ДНД (Добровольная народная 

дружина) в составе 178 человек. В ней 35 внештатных сотрудников, из них 19 

дружинников МКД Аксайского юрта.  

Центр занятости населения основной задачей считает, содействие 

трудоустройству несовершеннолетних граждан на временную работу, 

приобщение к труду, получение трудовых навыков.  За 9 месяцев  2014 года 

трудоустроено 7 подростка из числа состоящих на учете в КДН и ЗП. Всего  в 

течении года  трудоустроено 412 подростков. 

Редакция общественно-политической газеты «Победа» на страницах 

газеты осуществляет ежемесячный выпуск тематических полос по 

пропаганде здорового образа жизни, противодействию наркомании и другим 

асоциальным явлениям. Регулярно публикует новостную информацию по 

этим вопросам. Редакция ежемесячно осуществляет выпуск газеты для детей 

и подростков «Аксайский Диалог», ведущей темой, на страницах которой 

также ведет постоянную пропаганду здорового образа жизни и 

противодействия асоциальным явлениям. 

 В течение 2014 года выявлено и устроено 4 безнадзорных 

несовершеннолетних.  

За отчетный период выявлено 24 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, из них устроены в   государственные учреждения 4 

несовершеннолетних,  переданы под опеку/ попечительство 12 детей, 

усыновлено 4  ребенка, 1  передан в приемную. 

 На территории Аксайского района  создано 5 приемных семей, в них 

проживают 27  несовершеннолетних детей.  

   В результате работы, проводимой всеми службами системы 

профилактики на территории  Аксайского района не допущен рост 

подростковой  преступности.  

Ответственный секретарь  КДН и ЗП          И.А. Ремишевская 
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Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Аксайского района за  9 месяцев  2014 года  

   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

Администрации Аксайского района осуществляет свою деятельность  в 

соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Международными 

договорами Российской Федерации и ратифицированными ею 

международными соглашениями в сфере защиты прав детей,  Федеральным 

Законом РФ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Областным законом от 26 декабря 2005 года № 425-ЗС «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской области», иными 

нормативными правовыми актами федерального и областного 

законодательства, решениями Собрания депутатов Аксайского района 

постановлениями, распоряжениями Администрации Аксайского района, 

положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района. 

     Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района (далее - комиссия), является постоянно 

действующим коллегиальным органом системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющим 

свою деятельность в рамках переданных государственных полномочий. 

Комиссия создана при Администрации Аксайского района для 

осуществления мер, предусмотренных законодательством РФ, в целях  

координации  деятельности  органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
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способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступления и антиобщественных действий. 

            В своей работе комиссия взаимодействует с Собранием депутатов 

Аксайского района, администрациями городского и сельских поселений 

Аксайского района, с организациями, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, общественными объединениями, 

религиозными организациями, средствами массовой информации и 

гражданами по вопросам, связанным с профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и законных 

интересов. 

        За 9 месяцев 2014  года  комиссия провела 20 заседаний,  из них 19  

плановых и 1 внеочередное по вопросу  неадекватного поведения в 

образовательном учреждении несовершеннолетней Бакарас Дарьи – ученицы 

Грушевской СОШ (девочка ведет себя на уроках не адекватно, может залезть 

под стол, петь на уроке песни и т.д.,  ребенок нуждается в медицинском 

обследовании. Выездное  заседание КДН проходило в школе  в привлечением  

учителей и родителей несовершеннолетней). Рассмотрено 322  материала из 

них по 119 проведены профилактические беседы в том числе и по 

самовольным уходам, осуществлены переводы в вечернюю школу и т.д.,  203 

материала рассмотрены по  административным правонарушениям, 91 в 

отношении несовершеннолетних и 112 в отношении родителей (законных 

представителей): 

По ст. 5. 35 КРФ об АП  (неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних)  рассмотрено  40 протоколов в отношении 

40 родителей несовершеннолетних (пример: родители не работают,  

материально не содержат своих несовершеннолетних детей; употребляют и 

злоупотребляют спиртными напитками;  в жилье, в котором проживает 

семья, антисанитарные условия проживания,  у детей отсутствуют отдельные 

спальные места; дети не посещают образовательные учреждения без 

уважительной причины); 

По ст.6.10. КРФ об АП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ)   

рассмотрено 8  протоколов в отношении 8 человек (пример: 

несовершеннолетний  подросток в возрасте 17 лет и 10 месяцев  в школьном 

дворе  распивает спиртосодержащий напиток вместе с другом,  у которого в 

этот день  восемнадцатилетие, т.е.   друг вовлекает в распитие 

спиртосодержащего напитка); 
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По ст.20.1 КРФ об АП (мелкое хулиганство) рассмотрено 2 протокола в 

отношении 2  несовершеннолетних правонарушителей (пример:  

несовершеннолетний подросток при просьбе  подойти к сотрудникам 

полиции обругал представителей полиции нецензурной бранью); 

По ст.20.20 КРФ об АП (потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах) – рассмотрен 31 протокол в 

отношении 31 человек (пример:  в парке на скамейке группа 

несовершеннолетних девочек - девятиклассниц, достигших 16 лет  распивали 

спиртосодержащие напитки (коктейли), отмечали день учителя. Протоколы 

составляются на несовершеннолетних); 

По ст.20.21 КРФ об АП (появление в общественных местах в состоянии 

опьянения) – рассмотрено 3 протокола в отношении 3  несовершеннолетних 

правонарушителей (пример: несовершеннолетний шел по парку культуры и 

отдыха  г. Аксая шаткой походкой, внешний вид не опрятный с запахом 

алкоголя, при  проверке паспортного режима, речь не связная и т.д., 

проведено медицинское  освидетельствование); 

По ст.20.22 КРФ об АП (нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ)  - рассмотрено 34 

протокола в отношении 34 несовершеннолетних (пример:  

несовершеннолетний подросток, не достигший 16 летнего возраста  

употребляет  коктейль, с его слов в первый раз. Протокол составляется на 

родителей несовершеннолетнего -  допустили распитие); 

По ст.6.24  КРФ об АП (нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах), рассмотрено 11 протоколов в отношении 11 несовершеннолетних 

правонарушителей, ( пример: несовершеннолетний подросток курит за углом 

образовательного учреждения, в непосредственной близости от таблички, 

предупреждающей о запрете курения); 

По ст. 2.5 ОЗ от 25.10.2002 № 273 – ЗС (допущение родителями (лицами, их 

заменяющими) или лицами, осуществляющими мероприятия с участием 

детей, нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в определенных 

областным законом местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, либо нахождения детей (лиц, не 

достигших возраста 16 лет) в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, в общественных местах, определенных областным законом) –  
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рассмотрено 27 протоколов в отношении 27 родителей (пример: 

несовершеннолетний подросток  в 22 часа 15 минут возвращается  домой 

после посещения  спортивной секции без сопровождения  родителей); 

   Всего комиссией вынесено - 203 постановлений о назначении 

наказания: предупреждено 70 человек, наложен штраф по 133 

постановлениям на общую сумму 125300 рублей, оплачено штрафов  на 

общую сумму 33700 рублей. В отношении  неоплаченных штрафов ведется 

работа по  своевременной подаче сведений в службу судебных приставов 

Аксайского района.  

Проведено 16  выездов в образовательные учреждения района с целью 

проведения  профилактической работы в рамках «Дня большой 

профилактики». В ходе этих мероприятий с учащимися проводятся беседы 

по вопросам административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних, демонстрируются ролики о правилах поведения при 

пожаре, о соблюдении мер собственной безопасности, о вреде курения и 

алкоголя, доводится информация о работе спортивных секций, волонтерском 

движении, разъясняется возможность и необходимость трудиться во 

внеурочное время и каникулярный период. Говорим мы и о печальной 

статистике совершения правонарушений несовершеннолетними. При выезде 

в сельские поселения одновременно проводятся профилактические беседы с 

несовершеннолетними стоящими на учете КДН и ЗП, ПДН ОВД, детьми 

«группы риска». 

     За отчетный период комиссией  по делам несовершеннолетних  

подготовлено 3  постановления Администрации Аксайского района: 

         - «Об утверждении  отчета  о реализации в 2013 году  муниципальной 

целевой программы «Профилактика правонарушений в Аксайском районе на 

2011-2015»; 

- «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 07.09.2010 года № 779» ( об утверждении состава КДН и ЗП); 

  -«Об утверждении Положения о комиссии   по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского 

района» 

1 решение коллегии: 

- «Об утверждении  отчета  о реализации в 2013 году  муниципальной 

целевой программы «Профилактика правонарушений в Аксайском районе на 

2011-2015»; 

 9 постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних  и защите 

их прав: 
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- «Об утверждении соглашения об организации межведомственного 

взаимодействия по выявлению, реабилитации и сопровождению 

несовершеннолетних Аксайского района, находящихся в социально опасном 

положении, пострадавших от жестокого обращения и насильственных 

действий»; 

- «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия   при 

возникновении чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними на 

территории  Аксайского района»; 

- «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия  

органов и учреждений  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в случаях обращений в службу 

экстренной помощи по «Детскому телефону доверия» с единым 

общероссийским номером в ситуациях, требующих своевременного 

вмешательства для сохранения жизни и здоровья ребенка»; 

- «О создании рабочей группы по проведению межведомственной 

операции «Подросток»  на территории Аксайского района»; 

- «Об утверждении состава мобильных групп по обеспечению 

правопорядка»; 

- « О создании рабочей группы по обследованию  жилищно-бытовых 

условий по проведению профилактической  и информационно – 

просветительской работы   с семьями, состоящими в едином районном  банке 

данных социально опасных семей Аксайского района»; 

- «О создании межведомственной  лекторской группы  по проведению 

профилактической работы в образовательных учреждениях Аксайского 

района»; 

 - «О создании  межведомственной группы по проведению совместных 

рейдов по многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и семьям, состоящим в банке данных социально опасных семей, 

осужденным без лишения свободы и осужденным с отсрочкой исполнения 

наказания, имеющим несовершеннолетних детей, осужденных 

несовершеннолетних на территории Аксайского района»; 

- «О создании межведомственной группы по проведению рейдов на 

территории Аксайского района».     

  Все рейды и выезды осуществляются  в соответствии с графиками. 

 Подготовлен, утвержден и согласован Порядок направления граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в службу занятости населения для 
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временного трудоустройства, а также сбора и  обобщения результатов 

посещения ими центра занятости населения Аксайского района.    

В целях  правильного поведения несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) при возникновении ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью  граждан совместно с  ГО МЧС  разработана  памятка 

«Личная безопасность», «Специальная памятка» с  контактными телефонами 

служб системы профилактики, которые могут показать  практическую 

помощь в экстренных ситуациях, ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

несовершеннолетних и их родителей. Памятка роздана  семьям, находящимся 

в социально опасном положении,   несовершеннолетним, состоящим на учете 

в КДН и ЗП, ПДН ОВД, разослана по образовательным учреждениям района, 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района,   ГБОУСОНРО «ЦСПСД  Аксайского 

района», для использования в работе. 

 Проведен анализ самовольных уходов несовершеннолетних за 2013 

год. Статистика такова:  за 2013 годы совершено 25 самовольных уходов 

несовершеннолетних, из них 24 ухода совершены из дома, 1 из 

образовательного учреждения  с новогоднего вечернего мероприятия. Только 

1 ребенок совершил самовольный уход из семьи, состоящей на учете в 

едином районном банке данных социально опасных семей Аксайского 

района. 24 ребенка являлись учениками образовательных школ, 1 ребенок 

определятся с дальнейшим маршрутом образования (закончил 9 классов). 

Только 2 самовольных ухода являются повторными, причиной такого 

поведения стало девиантное поведение  подростков,  склонность к 

бродяжничеству.    За девять месяцев 2014 года несовершеннолетними 

допущено 13 самовольных уходов, что на 7 меньше чем в аналогичный 

период прошлого года, все несовершеннолетние, допустившие самовольный 

уход  поставлены на учет в  КДН и ЗП, ПДН ОВД Аксайского района с ними 

ведется профилактическая работа, допущен 1 повторный самовольный уход. 

Проанализировано выполнение комплексных индивидуальных 

программ, разработанных для работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении,  из  данного анализа видно, что все намеченные  

реабилитационные мероприятия в отношении детей и их родителей 

выполняются в полном объеме, в соответствии  с графиком. За каждой 

социально опасной семьей закреплен куратор, который является 

ответственным за работу, проводимую с той или  иной семьей, включая 

несовершеннолетних. 

Подготовлен анализ успеваемости и  занятости детей, проживающих в 

семьях, находящихся  в социально опасном положении, который  показал, 

что,  не успевает только 2 детей проживающих  в социально опасных семьях. 

Со всеми  неуспевающими детьми  дополнительно занимаются учителя -  

предметники.   
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Проведен мониторинг социально опасных семей, выявлено 19 семей,  

подлежащих постановке в  единый районный банк социально опасных семей 

Аксайского района, в них проживает 40 несовершеннолетних детей. С 

данными семьями ведется профилактическая работа, готовится материал для 

постановки их банк. На конец  отчетного периода  в едином районном банке 

данных социально опасных семей состоит 17 семей,  в них проживают  44 

несовершеннолетних, за отчетный период поставлено на учет 6 семей, снято 

с учета 8 семей, из них    4 семьи в связи с лишением родителей родительских 

прав, 1 семья  в связи со смертью матери, 1 семья с связи с переездом на 

новое место жительства за пределы Аксайского района, 2 семьи в связи с 

улучшением социальной ситуации в семье.  

На конец  отчетного периода на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского 

района состоит 36 – несовершеннолетних подучетников, в течение 9 месяцев 

текущего года  поставлено на учет 24 ребенка, снято с учета 21, из них 7 по 

причине совершеннолетия, 14 человек  в связи с исправлением. За каждым 

несовершеннолетним, состоящим на учете КДН и ЗП, ПДН ОВД закреплен 

шеф – наставник из числа  членов КДН и ЗП.  С несовершеннолетними 

ведется индивидуальная профилактическая работа, они активно вовлекаются 

в во внеурочную и кружковую работу, ведется работа по временному 

трудоустройству желающих подрабатывать в свободное от уроков и 

каникулярное время. 

 Постановка и снятие семей с учета происходит только по решению 

КДН и ЗП, при изучении документов, предоставляемых Советами 

профилактики, созданными при администрациях городского и сельских 

поселений. На каждую социально опасную семью оставляется 

индивидуальная программа реабилитации, которую исполняют все службы и  

учреждения системы  профилактики Аксайского района. КДН и ЗП 

ежемесячно  контролирует исполнение данной программы. Снятие семьи с 

учета происходит только после реализации всех пунктов программы. 

 На территории Аксайского района реализуется  муниципальная  

целевая программа «Профилактика правонарушений  в Аксайском районе на 

2011-2015 годы». Одной из задач данной программы -  воссоздание системы 

социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних.  

Ежегодно в период с 25 мая по 01 октября на территории Аксайского 

района проводится операция «Подросток» в целях повышения 

эффективности работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им 

способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей. В этой 
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операции принимают участие все службы системы профилактики, 

проводятся совместные рейды по всей территории Аксайского района.  

На территории района создано 11 ДНД (Добровольная народная 

дружина) в составе 178 человек. В ней 35 внештатных сотрудников, из них 19 

дружинников МКД Аксайского юрта, формированием ДНД занимаются 

специалисты  при городском и сельских поселениях. Данную работу 

курирует первый заместитель Главы Аксайского района   К.С. Домороский.  

Центр занятости населения основной задачей считает, содействие 

трудоустройству несовершеннолетних граждан на временную работу, 

приобщение к труду, получение трудовых навыков.  За 9 месяцев  2014 года 

трудоустроено 3 подростка из числа состоящих на учете в КДН и ЗП. Всего 

трудоустроено 402 подростка. 

Редакция общественно-политической газеты «Победа» на страницах 

газеты осуществляет ежемесячный выпуск тематических полос по 

пропаганде здорового образа жизни, противодействию наркомании и другим 

асоциальным явлениям. Регулярно публикует новостную информацию по 

этим вопросам. Редакция ежемесячно осуществляет выпуск газеты для детей 

и подростков «Аксайский Диалог», ведущей темой, на страницах которой 

также ведет постоянную пропаганду здорового образа жизни и 

противодействия асоциальным явлениям. 

 В течении 9 месяцев 2014 года выявлено и устроено 3 безнадзорных 

несовершеннолетних, ведется работа по лишению матери родительских прав, 

в настоящее время несовершеннолетние находятся в Центре ст. Ольгинской.  

    В целях раннего выявления и устранения  причин и условий, 

способствующих совершению преступлений в отношении 

несовершеннолетних осуществляется комплекс  профилактических 

мероприятий в данном направлении.  

Так, за истекший период 2014 года на территории Аксайского района 

проведено 24 оперативно профилактических мероприятия: «Улица и дети», 

«Семья», « Курорт», «Подросток», «Подросток - водоем» и т.д., в ходе 

которых осуществлялись мероприятия в местах  массового пребывания 

подростков, в целью выявления лиц, провоцирующих подростков на 

совершение преступлений и правонарушений, и принятия  своевременных 

мер  по пресечению данной деятельности, а также фактов распространения 

среди несовершеннолетних  наркотических средств и психотропных веществ. 

 Помимо проведения операций, осуществлялась проверка мест 

массового нахождения молодежи (дискотеки, бары, скверы, парки, вокзалы, 

привокзальные территории рынки на предмет выявления подростков, 

находящихся в ночное время без законных представителей, 
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несовершеннолетних правонарушителей, на предмет выявления лиц 

совершающих противоправные действия в отношении несовершеннолетних.    

 В результате работы,  проводимой всеми службами системы 

профилактики на территории  Аксайского района не допущен рост 

подростковой  преступности.  (2013 год – 22 в аналогичный период 2014 года 

– 22)  

 

 

Ответственный секретарь  КДН и ЗП          И.А. Ремишевская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


