
 Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Аксайского района за 1 полугодие 2013 года. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении  в 

соответствии с ФЗ от 24.06.1999 года № 120 «Об основах профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» проводится 

службами и учреждениями системы профилактики. Главной функцией всей 

профилактической  по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

является  работа с неблагополучными семьями. Безнадзорным чаще всего 

оказывается  ребенок, который проживает в семье, находящейся в социально 

опасном положении. Что может быть ценнее для ребенка, чем любовь 

родителей? Что может быть значимей в жизни, чем собственное  дитя? Семья 

– одна из величайших ценностей, созданных человечеством за все время 

существования. Ничто так не влияет на воспитание ребенка, как атмосфера в 

семье, взаимоотношение его родителей. И хорошо, если они полны любви, 

заботы и  тепла. Но если папа пьет, мама месяцами не бывает дома, 

престарелая бабушка не в состоянии ухаживать за ребенком – кто поможет, 

кто протянет руку помощи? 

 В нашем районе уже более 10–ти лет существует единый банк 

неблагополучных семей, в банк включается семья только по решению КДН и 

ЗП после изучения всех документов, которые предоставляются Светами 

профилактики, которые созданы в администрациях городской  и сельских  

поселений с 2006 года. 

На каждую семью разрабатывается индивидуальная программа 

комплексной реабилитации семьи, программа включает перечень 

социальных, педагогических, медицинских, юридических, психологических и 

других мероприятий, утверждаемая на заседании  КДН и ЗП. 

КДН и ЗП контролируют реализацию программ, так как ее исполняют 

все службы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, а это образовательные учреждения, здравоохранение, 

управление социальной защиты населения,  центр социальной помощи семье 

и детям, опека и попечительство, советы профилактики. 



КДН и ЗП проводит рейды по неблагополучным семьям, которые 

позволяют увидеть – изменяется ли положение в той или иной семье или нет, 

какую практическую помощь необходимо оказывать детям, родителям.    

Ошибочно полагать, что цель подобных рейдов по неблагополучным 

семьям – изъятие детей,  напротив, мы ставим перед собой цель сохранить 

семью, помочь выйти из тяжелой ситуации, найти решение появившихся  

проблем.   Мы не действуем с позиции силы, а прилагаем все старания для 

того, чтобы помочь семье и предоставить  возможность  родителям самим 

воспитывать своих детей. Мы исходим из того, что ребенок должен 

воспитываться в семье. И, если она не представляет для его жизни опасности, 

а трудности преодолимы, мы используем все возможности для того, чтобы 

семья оставалась вместе. Но если поведение родителей  не поддается никакой 

коррекции и создает уже реальную угрозу жизни ребенка, то только тогда 

детей забирают. На исправление родителям дается год. Если по  истечение 

этого времени ситуация не меняется, досье на безответственных родителей 

направляется в суд, который может лишить их права  воспитывать своего 

ребенка.  

 На заседаниях КДН и ЗП рассматриваются материалы 

профилактической работы с семьями всех служб и учреждений системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних и принимаются 

следующие решения:  

- о снятии семьи с учета с улучшением положения в семье ;  

- о возвращении материала Совету профилактики для продолжения 

работы;  

- о передаче материала в суд на лишение родителей родительских прав. 

Большую помощь в выявлении неблагополучных семей  оказывают сами 

жители Аксайского района. Соседи, знакомые, просто прохожие, которые 

становятся свидетелями жестокого обращения с детьми или знают, что есть 

семьи, где страдают дети,  сообщают об этом. Ведь работа с такими семьями 

приносит свои положительные плоды. И если каждый из нас не пройдет  

мимо, не останется равнодушным и не оставит в беде ребенка, возможно, 

благодаря этому к кому-то из мальчишек и девчонок вернется их счастливое 

детство.  



В  первом полугодии 2013 году было поставлено на учет 5 семей (16 

детей), 11 семей сняты с учета: 8 семей по причине улучшения обстановки в 

семье, 2 семьи по лишению родительских прав, 1 семья в связи с переездом.                                                     

На 01.07.2013 года в банке состоит на учете 23 семьи, в которых проживают 

51 ребенок. 

Правовая база  в сфере профилактики основана на законодательстве 

Ростовской области, на Областном законе  № 273-ЗС от 25.10.2002 года «Об 

административных правонарушениях», Областной закон № 346-ЗС  от 

16.12.2009 года «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью  

детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и 

нравственному развитию».  

 Постановлением Администрации Аксайского района от 13.12.2010 г. 

№ 1000 была принята муниципальная целевая программа «Профилактика 

правонарушений в Аксайском районе на 2011-2015 годы». Одной из задач 

данной программы является - 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. Очень важно, что сегодня 

муниципальные органы власти понимают необходимость в осуществлении 

профилактики правонарушений среди молодѐжи и самое главное – 

приобщении к труду 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.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав провела за  

1 полугодие 2013 года  12 заседаний, рассмотрено  108 (2012 год -132)  

административных правонарушения. Из них на родителей, которые не 

исполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих 

несовершеннолетних детей -  31 (2012 год - 41),   по нахождению 

несовершеннолетних после 22.00 часов без законных представителей – 22 

(2012 год -10)  протокола,  в отношении совершеннолетних 4 (2012 год -3),    

материала. Административному штрафу подверглись законные 

представители подростков, которые не достигли 16 лет, таких фактов 

выявлено 17 (2012 год - 21). Сами подростки, которые достигли 

шестнадцатилетнего возраста, за употребление спиртосодержащей 

продукции и появление в состоянии алкогольного опьянения заплатили  

штраф в размере от 100 до 300 рублей, таких материалов  комиссией 

рассмотрено  29 (2012 год-34),   с постановкой  на учет в ПДН ОВД и 

направление на консультацию к врачу наркологу.  



Всего вынесено постановлений о назначении наказания в виде 

предупреждения – 47 (2012 год- 59);  административного штрафа  - 61 (2012 

год - 73), на общую сумму 14,4 тысячи рублей (2012 год - 22,4 тыс. рублей).  

А также рассмотрели 9  (2012 году - 20),    административных 

протокола по статьям  переход по железнодорожным путям в 

неустановленном месте, нарушение правил дорожного движения (управление 

скутером без мотошлема), проживание на территории РФ без удостоверения 

личности или регистрации.  
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