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1. Анализ работы комиссии за 2017 год. 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее КДН и ЗП) в 2017 году была направлена  на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и противоправного поведения несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей), а так же применение административных мер к 

правонарушителям. КДН и ЗП решала задачи по созданию современной системы 

защиты детства, развитию межведомственной координации в решении проблем 

детского и семейного неблагополучия. На подведомственной территории активно 

ведется работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: в 2017 проведено 13 заседаний (в 2016 – 15),  рассмотрено  27 

общепрофилактических вопросов (в 2016 – 36). 

 Одним из приоритетных направлений деятельности КДН и ЗП является 

реализация комплекса правовых и организационных мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Прежде всего, это защита права ребенка на жизнь в 

родной семье. Комиссией организован процесс выявления, учета, формирования 

индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально опасном 

положении и социализации несовершеннолетних. Во взаимодействии с другими 

заинтересованными ведомствами принимаются меры по нормализации условий для 

проживания несовершеннолетних в семье, оказанию родителям всесторонней помощи.  

В районе сложилась система социального патроната семей, находящихся в 

социально опасном положении. В рейдовых мероприятиях принимают участие 

сотрудники КГБУСО «Комплексного  центра  социального  обслуживания  населения  

города Алейска», полиции, комитета по образованию (специалист по опеке и 

попечительству), управления социальной защиты населения по Алейскому району, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Все семьи, находящиеся в социально опасном положении, получили различные  

виды помощи: реабилитация несовершеннолетних в приюте, оздоровление в 

пришкольных детских лагерях, материальная, консультативная и др. В ситуациях, когда 

меры помощи семье оказывались нерезультативными, органы опеки и попечительства 

при содействии КДН и ЗП обращались в суд о лишении родительских прав, так же иски 

предъявлялись и законными представителями несовершеннолетних. Лишены 

родительских прав 6 родителей в отношении 9 детей (в 2016 – 3), 0 – ограничена в 

родительских правах (в 2016 – 0). 

В результате принимаемых мер, принимаемых КДН и ЗП, субъектами системы 

профилактики по выявлению семей, в которых родители своими действиями или 

бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо 



препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, увеличилось количество 

семей, находящихся в социально опасном положении. На 31.12.2017 на учете в КДН и 

ЗП состоит 52 семьи (2,9% из 1734 семей, проживающих в районе, в 2016 – 2,5%), в них 

детей - 120  (на 31.12.2016 – 44 семьи, в них детей - 109). В течение года по 

постановлениям комиссии поставлены на учет 35 семей, находящихся в социально 

опасном положении (2016 – 19 семей), снято с учета 28 семей, из них в связи с 

улучшением ситуации 13  (в 2016 году снято 16 семей, из них с улучшением ситуации – 

10). 

В течение 2017 года на заседаниях комиссии заслушано 127 отчетов о реализации 

межведомственных индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

 В районе продолжается работа по предупреждению безнадзорности 

несовершеннолетних. В период  проведения краевых профилактических операций 

«Малыш», «Каникулы» и других мероприятий под руководством КДН и ЗП создаются 

межведомственные рабочие группы по выявлению бродяжничества, попрошайничества 

детей. Активное участие члены КДН и ЗП принимают в акциях «Вернем детей в 

школу», «Соберем детей в школу», регулярно проводятся рейды «Ночной район». 

На конец  2017 года в комиссии состоит на учете с принятием постановления о 

постановке на учет и разработкой индивидуальной программы реабилитации  28 

несовершеннолетних (в 2016 – 28), из них основными категориями являются: 2 - 

занимающихся бродяжничеством (самовольные уходы), 3 – совершивших 

правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания, 1 – 

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, 11 – совершившие общественно опасные деяния до 

достижения возраста уголовной ответственности; 6 – употребляющий спиртные 

напитки, 2 – обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений; 3- осужден 

условно или к обязательным работам. 

В целях защиты прав детей комиссией осуществлено 2 проверки условий 

воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проверка была 

осуществлена в  МКОУ «Безголосовская СОШ», МКОУ «Плотавская ООШ».   

В рамках административного производства комиссией внесено 4 представления об 

устранении причин, способствующих правонарушениям несовершеннолетних.  

Важным направлением деятельности КДН и ЗП является рассмотрение 

персональных дел на несовершеннолетних и взрослых.  В 2017 г. – рассмотрено 169 дел, 

(2016 – 116 дел). Из них:  на несовершеннолетних – 30  (2016 – 18 дел), 

на родителей -  130 (2016 – 96 дел),  

на иных лиц -   9 (2016 – 2 дела). 

 По различным основаниям прекращено 8 дел (2016 - 2). 

Из органов внутренних дел поступило 110 дел об административных правонарушениях, 

из них 3 возвращено для надлежащего оформления и в связи с неполнотой 

представленных материалов, вновь в КДН и ЗП поступило 2 материала.  

За 2017 год всего штрафов наложено на 123 человека на сумму 78 740 рублей, взыскано 

52190,13 рублей. 98 постановлений КДН и ЗП направлено в службу судебных приставов 

для принудительного исполнения штрафов. 

 Комиссией принято 197 постановления по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, по организации профилактической работы, постановления 

направлены в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних, в них дано 997 поручений учреждениям и 

органам профилактики. 

 Основным итогом деятельности органов и учреждений системы профилактики 

являются основные показатели, характеризующие состояние безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории Алейского района. 

В 2017 году несовершеннолетними, проживающими на территории района, 

совершено 22 преступлений (В 2016 г. - 12). В статистику 2017 года включены 

преступления 2014, 2016 годов, расследованных в 2017. В 2017 году на территории 

района общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними - 3, (2016 - 2, 

2015 - 9). 

В связи с ростом количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в 2017 году, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Алейского района приняты дополнительные 

профилактические меры по устранению причин и условий их совершения: 

На заседаниях комиссии ежеквартально рассматривались вопросы о состоянии 

подростковой преступности и мерах по ее предупреждению на территории 

Алейского района, приняты постановления: 

- № 128 от 20.04.2017 «Об оперативной обстановке среди несовершеннолетних на 

территории Алейского района за 1 квартал 2017 года»; 

- № 230 от 20.07.2017 «Об оперативной обстановке среди несовершеннолетних на 

территории Алейского района за 1 полугодие 2017 года»; 

- № 325 от 19.10.2017 «Об оперативной обстановке среди несовершеннолетних на 

территории Алейского района за 9 месяцев 2017 года». 

В связи с ростом преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории 

Моховского сельсовета на заседании КДН и ЗП 16.10.2014 заслушана директор 

МБОУ «Моховская СОШ» Е.М. Немирич, принято постановление № 324 «О 

совместной работе МБОУ «Моховская СОШ», родительской общественности, 

правоохранительных органов по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних»  

Члены комиссии выступали с вопросом «О мерах по снижению роста 

преступности среди несовершеннолетних» на заседаниях районного Совета 

женщин, совещании руководителей общеобразовательных учреждений, заседании 

районного Молодежного Парламента.  В целях профилактики на территории района 

проводятся общешкольные родительские собрания с участием членов КДН и ЗП, 

инспекторов ПДН, врача нарколога и др. специалистов органов и учреждений 

профилактики. Комитетом по спорту и делам молодежи, комитетом по образованию 

приняты меры по вовлечению подростков, состоящих на профилактическом учете, к 

участию в летней Олимпиаде спортсменов Алейского района, Дня физкультурника, 

в Спартакиаде школьников, в различных конкурсах, соревнованиях и др. 

мероприятиях. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, все органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по всем направлениям работают над сокращением контингента 

безнадзорных и неблагополучных несовершеннолетних в Алейском районе. 

В 2018 году приоритетными в деятельности КДН и ЗП остаются следующие 

направления: 



- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

- принять дополнительные профилактические меры по снижению уровня подростковой 

преступности на территории района; 

- координация деятельности субъектов профилактики, совершенствование 

межведомственного взаимодействия по выявлению детского и семейного 

неблагополучия, предупреждению жестокого обращения с несовершеннолетними; 

- повышение качества индивидуальной профилактической работы  с семьями и 

детьми, оказавшимися в социально опасном положении. 

 

 Регламент работы комиссии 
 

1.1 Аппаратная учеба у главы района Первый понедельник месяца 

1.2 Аппаратное совещание у заместителя главы 

района по работе с территориями и 

социальному развитию сел 

Еженедельно по понедельникам  

1.3 Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Один раз в месяц, третий четверг в 09.00 

мин. 

1.4 Прием граждан по личным вопросам Понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 

мин. 

 

        2. Основные организационные мероприятия 

2.1. Систематизация статистической и 

аналитической информации о работе 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав за 2017 г. 

До 12.01.2018 г. Паутова И.П. 

2.2 Предоставление в установленном порядке 

информации о деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

по запросам краевых и районных органов 

законодательной и исполнительной власти, 

надзорных и других органов. 

Весь период  Паутова И.П. 

2.3 Подготовка информационных аналитических 

справок, докладов, служебных записок в 

адрес комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Алтайского края. 

Весь период  Паутова И.П. 

2.4 Участие в подготовке и проведении 

заседаний, совещаний, семинаров, «круглых 

столов», по вопросам, входящим в 

компетенцию КДН и ЗП. 

Весь период  Паутова И.П.,  

члены КДН и ЗП 

2.5 Проведение операции «Каникулы» 

 

июнь-август Паутова И.П.  

члены КДН и ЗП 

2.6 Проведение операции «Малыш» 

 

март Паутова И.П.  

члены КДН и ЗП 

2.7 Проведение рейдов в семьи, где дети 

находятся в социально опасном положении. 

Ежемесячно Паутова И.П.  

члены КДН и ЗП 

2.8 Рейды «Ночной район» 

 

Ежеквартально Паутова И.П.  

члены КДН и ЗП 

2.9 Участие в краевых, районных акциях  По плану 

вышестоящих 

органов 

Все специалисты 

2.10 Посещение учебных, внешкольных По графику дней Паутова И.П.  



учреждений с целью проведения проверок и 

подготовки материалов на заседания 

комиссии. 

администрации 

района  

члены КДН и ЗП 

2.11 Выявление и устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Постоянно  Рак Т.Н. 

Паутова И.П. 

2.12 Контроль за исполнением постановлений 

комиссии. 

Постоянно Скопичевская Г.В. 

Паутова И.П. 

2.13 Контроль за уплатой штрафов. 

 

Постоянно  Паутова И.П. 

2.14 Организация и проведение заседаний 

комиссии (изучение материалов, запрос 

дополнительных сведений, информирование 

приглашенных) 

3-й четверг 

ежемесячно 

Паутова И.П. 

2.15 Оформление постановлений комиссии по 

персональным делам. 

Постоянно Паутова И.П. 

2.16 Подготовка постановлений по 

профилактическим вопросам. 

По плану КДН и 

ЗП 

Паутова И.П. 

2.17 Оформление протоколов заседаний комиссии. 

 

Постоянно Паутова И.П. 

2.18 Направление копий постановлений комиссии 

по персональным делам. 

Постоянно Паутова И.П. 

2.19 Подготовка в службу судебных приставов 

постановлений комиссии о взыскании 

штрафов в принудительном порядке. 

ежемесячно Паутова И.П. 

2.20 Оформление определений о принудительном 

приводе лиц, уклоняющихся от явки на 

заседания комиссии. 

По мере 

необходимости 

Паутова И.П. 

2.21 Техническое обеспечение деятельности 

комиссии. 

По мере 

поступления 

денежных средств 

Паутова И.П. 

 

3.Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные  

1 2 3 4 

3.1. 1. Об итогах работы КДН и ЗП за 2017 год.  

2. О состоянии подростковой преступности и 

мерах, направленных на еѐ стабилизацию на 

территории Алейского района за 2017 год.  

Январь Паутова И.П. 

 

 

Лагуткина Л.Н. 

3.2. 

 

 

1. Об организации работы по 

предупреждению безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав. (МКОУ «Приалейская СОШ», 

МКОУ «Кабаковская СОШ») 

2. О работе по профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними в семье и 

социального сиротства в  2017 году. 

Февраль директора школ 

 

 

 

 

Алистратова М.И. 

3.3. 

 

1. О внедрении Региональной модели 

первичной профилактики девиантного и 

деликвентного поведения обучающихся ОУ. 

2. Об эффективности межведомственного 

взаимодействия МО МВД России 

«Алейский», КГБУЗ «Алейская ЦРБ» с 

образовательными учреждениями Алейского 

района в сфере профилактики и 

Март 

 

Скопичевская Г.В. 

 

 

Лагуткина Л.Н., 

Кардакова Р.С. 

 



предупреждения правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков среди 

несовершеннолетних. 

3.4. 1. О работе комитета по спорту и делам 

молодежи по развитию волонтерского 

движения, в том числе антинаркотической 

направленности. 

2. О состоянии подростковой преступности и 

мерах, направленных на еѐ стабилизацию на 

территории Алейского района за 1 квартал 

2018 года. 

3.Сверка списков несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении на территории Алейского района. 

Апрель  

 

   

 

Лагуткина Л.Н. 

 

 

 Паутова И.П. 

 

3.5. 1. Об организации летней занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих 

на учете в ПДН МО МВД РФ «Алейский»  

2. О работе КГБУЗ «Алейская ЦРБ» по 

исполнению положений ст.18 ФЗ от 

24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Май  

 

Скопичевская Г.В. 

 

 

 

 

 

Перевалова В.М. 

 

3.6. 1.  О состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма на территории 

Алейского района и мерах по 

совершенствованию профилактической 

работы. 

2. О мерах по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из КГБУ 

«Алейский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей», КГБУСО «Краевой 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дружба». 

Июнь 

 

 

 

 

Петрушина Т.В., 

инспектор ОГИБДД  

Скопичевская Г.В. 

 

 

Майдурова Т.А. 

Шокорова И.В. 

3.7. 1. О состоянии подростковой преступности и 

мерах, направленных на еѐ стабилизацию на 

территории Алейского района за 1 полугодие 

2018 года. 

2. Сверка списков несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении на территории Алейского района) 

Июль 

 

Лагуткина Л.Н. 

 

 

Паутова И.П. 

3.8 1. Об итогах летней занятости 

несовершеннолетних (в том числе 

находящихся в социально опасном 

положении) в летний период 2018 года. 

 

Август 

 

Скопичевская Г.В. 

 

3.9 1. Профессиональная ориентация, 

трудоустройство несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

2. О деятельности Администрации Савинского 

и  Совхозного сельсоветов  по выполнению на 

территории требований п.п. 30, 32 ст.14 

Федерального  закона № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Сентябрь М.И. Алистратова 

 

 

 

 

главы сельсоветов 

3.10 1. Совместная работа школы, родительской Октябрь  Директора школ, 



общественности, правоохранительных 

органов по правовому воспитанию, 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди детей и подростков. 

(школы и с/советы определить по оперативной 

обстановке) 

2. О состоянии подростковой преступности и 

мерах, направленных на еѐ стабилизацию на 

территории Алейского района за 9 месяцев 

2018 года.  

3. Сверка списков несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении на территории Алейского района. 

главы сельсоветов 

 

 

 

 

 

Лагуткина Л.Н. 

 

 

Паутова И.П. 

 

3.11 1. Предоставление социально-

психологических услуг несовершеннолетним 

и семьям, находящимся в социально опасном 

положении. 

2.  О деятельности органов опеки и 

попечительства по профилактике социального 

сиротства и раннего выявления социального 

неблагополучия несовершеннолетних и их 

семей. 

Ноябрь КГБУСО «КЦСОН г. 

Алейска» 

 

 

Рак Т.Н. 

3.12 1. О работе по профилактике национализма и 

экстремизма среди несовершеннолетних на 

территории Дружбинского и Урюпинского  

сельсоветов 

2. Утверждение плана работы КДН и ЗП на 

2019 год. 

Декабрь  Главы 

Администраций 

сельсоветов 

 

Паутова И.П. 

 

3.13 Постановка на учѐт, утверждение 

индивидуальных  программ реабилитации  и 

анализ индивидуальной работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учѐте в 

КДНиЗП,  районном банке данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении.   

ежемесячно Паутова И.П.,  

члены комиссии 

 

4.Осуществление комплекса мер по защите прав 

несовершеннолетних 
 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

4.1 Выявление и постановка на учет совместно с 

органами и учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- оставшихся без попечения родителей; 

- склонных к бродяжничеству; 

-находящихся в социально опасном 

положении; 

- оставивших учебные заведения; 

КДН и ЗП, комитет 

по образованию, 

органы опеки,  

УСЗН, ПДН 

 

 

постоянно 

4.2 Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми, принятие мер по привлечению к 

ответственности виновных. 

КДН и ЗП, все 

службы системы 

профилактики 

правонарушений 

постоянно 

4.3 Рассмотрение представлений об отчислении 

несовершеннолетних из ОУ. 

КДН и ЗП По мере поступления 



4.4 Участие в судебных заседаниях по вопросу 

лишения родительских прав. 

органы опеки, КДН 

и ЗП 

По мере 

необходимости 

5.Работа с населением 
 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

1 2 3 4 

5.1 Прием граждан по личным вопросам. Паутова И.П. Понедельник - 

пятница с 8.00-17.00  

5.2 Работа с обращениями  граждан Паутова И.П. По мере поступления 

5.3 Консультирование несовершеннолетних и 

родителей по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, воспитания детей в 

семье, трудоустройства, обучения, 

оказания социальной помощи. 

Паутова И.П. По мере 

необходимости 

5.4 Осуществление наблюдения за 

поведением несовершеннолетних, 

подвергнутых мерам воспитательного или 

административного воздействия, 

осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, возвращающихся из 

специальных учебно-воспитательных 

учреждении, ВК, ведение учета 

подростков данной категории. 

Паутова И.П., члены 

КДН и ЗП 

постоянно 

5.5 Оказание помощи подросткам «особой 

категории» в бытовом и социальном 

устройстве. 

Все службы системы 

профилактики 

правонарушений 

Постоянно 

5.6 Выявление и устройство 

несовершеннолетних, оставивших 

учебные заведения. 

Все службы системы 

профилактики 

правонарушений 

Постоянно 

5.7 Рассмотрение персональных дел на 

несовершеннолетних и родителей 

Члены КДН и ЗП По графику заседания 

ПДН 

6. Работа с кадрами, учеба 
 

6.1 Участие в работе совещаний директоров и 

заместителей директоров ОУ по 

воспитательной работе 

Паутова И.П. По согласованию с 

комитетом по 

образованию 

6.2 Участие в заседаниях районного Совета 

женщин.  

Паутова И.П. По согласованию  

6.3 Обеспечить изучение членами КДН и ЗП 

Алейского района законодательных и 

нормативных документов по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав. 

Паутова И.П. В ходе заседаний, 

рассылка информации 

7.  Информационная  деятельность 
7.1. Информирование о работе КДН и ЗП на 

сайте Администрации. 

Паутова И.П. ежемесячно 

 

Примечание: сроки по рассмотрению и проведению мероприятий могут быть изменены в рабочем 

порядке.  

 

 

 


