
Отчет о работе  

                  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном  образовании Раздольненского района 

за 12 месяцев 2017 года 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании Раздольненского района (далее Комиссия) 

исполняет возложенные  полномочия в рамках федерального закона № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В состав Комиссии входят представляющие органы, 

учреждения и организации муниципальной системы профилактики  в составе 

21 человек. 

Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, 

на которых рассматриваются материалы на несовершеннолетних, 

совершивших противоправные действия, материалы на родителей, не 

исполняющих, либо ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей, вопросы 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, вопросы 

воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также перечень вопросов установленных согласно 

годовому плану работы Комиссии. 

Так, за 12 месяцев 2017 года проведено 18 заседаний Комиссии, на 

которых рассмотрены следующие вопросы:  

-Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании Раздольненский район  в 2016 году. 

-О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

муниципальном образовании Раздольненский район по итогам 2016 года и 

мерах по их предупреждению.  

-О принимаемых органами и учреждениями системы профилактики на 

территории муниципального образования Раздольненский район мерах по 

профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании в подростковой среде. 

Организация работы по выявлению, учету, лечению и реабилитации 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психоактивные 

вещества. 

-Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет как одной из действенных мер профилактики 

правонарушений.  
 

-О ходе подготовки к летнему оздоровлению и отдыху детей и подростков, 

состоящих на профилактических учетах. О результатах анкетирования по 

анонимному изучению мнения детей подучетных категорий, по вопросам 

организации их отдыха и досуга в профильных сменах детских 

оздоровительных лагерей. О нарушении прав детей в период их пребывания в 

детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории 

муниципального образования  Раздольненского района. 

 

-Анализ эффективности принимаемых мер, направленных на профилактику 

суицидов среди несовершеннолетних.   



-О деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению и розыску детей, 

самовольно ушедших из семей и государственных учреждений, а также по 

работе с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

-Об итогах летнего оздоровления и отдыха несовершеннолетних подучетных 

категорий.  

-О деятельности учреждений культуры по вовлечению несовершеннолетних в 

активные формы досуга в период летних каникул.   

-Отчет в РКДН и ЗП о работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании 

«Раздольненский район» 
 

В целях реализации порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, расположенных на территории 

Раздольненского района, по выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, оказанию им государственной 

помощи, социально-педагогической реабилитации и предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий, 

утвержденного постановлением Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  от 17.03.2016 года  № 2/6.  

      Совместно с центром занятости в период каникул проводятся 

мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних, из числа 

обучающихся школы. Сотрудники центра занятости оказывают помощь в 

проведении профориентационной работы в учебных заведениях. 

      Отдел образования представляет информацию в Комиссию о состоянии 

работы в образовательных организациях по предупреждению 

правонарушений против несовершеннолетних, насилия и жестокого 

обращения с ними, их гибели и травматизма.  

      ПДН ОМВД направляет информацию о правонарушениях и 

преступлениях совершенные несовершеннолетними, совместно проводятся 

рейды; 

      ЦСССДМ направляет информацию о выявленных детях и семьях 

находящихся в социально опасном положении, совместно с Комиссией 

посещаются неблагополучные семьи, разрабатываются ИПР. 

       В результате взаимодействия в информировании всех органов и 

учреждений системы профилактики Раздольненского муниципального 

района, специалисты органов и учреждений системы профилактики 

ежеквартально проводят сверки с Комиссией для единого учета 

несовершеннолетних и семей находящихся в СОП.  

За 12 месяцев 2017 года Комиссией рассмотрено 78 административных 

материалов. Из них:          

- 60 протоколов составленных на родителей по ч.1 ст.5.35. КоАП РФ; 

- 2 протокола составленных в отношении родителей по ст.20.22; 

 16 протоколов составленных в отношении несовершеннолетних из них:  

 -1 протоколов ст.6.24 КоАП РФ; 

 -3 протокола ст. 20.21 КоАП РФ; 

 -1 протокол ст.6.9 КоАП РФ; 



        -1 протокол ст.19.16 КоАП РФ; 

        -1 протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ;  

        -1 протокол по ч.1 ст.14.1КоАП РФ; 

        -1 протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ; 

        -1 протокол по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ;  

        -6 протоколов по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ. 

Члены Комиссии принимали участие в 50 рейдах направленных на 

профилактику безнадзорности несовершеннолетних, проверку условий 

проживания несовершеннолетних проживающих на территории района.  

По итогам 12 месяцев 2017 года на учете в Комиссии за совершение 

уголовных преступлений состоят 10 несовершеннолетних, все они являются 

учениками учебных заведений.  

          С целью профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, несовершеннолетние, находящиеся в СОП 

привлекаются в организации дополнительного образования детей. 

         Одной из основных задач Комиссии является проведение 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении.  

          Положительный опыт работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав заключается в том, что отработан механизм 

незамедлительного  информирования о выявлении данной категории семей, 

что позволило все семьи, дети которых находятся в социально опасном 

положении, держать на контроле, содействовать в разрешении проблем, 

оказывать разноплановую помощь, к определенной категории родителей 

применять меры, в соответствии с законодательством.  

      Наличие учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, позволяет своевременно выявить причины и принять 

меры по выходу семьи из кризисной ситуации.  

      В своей дальнейшей работе Комиссия планирует усилить работу, 

обеспечить, более комплексное,  межведомственное взаимодействие органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также повысить координирующую и 

контролирующую роль. 

 

 

Председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав в муниципальном  

образовании Раздольненского района                              О.В.Ломоносова 

 

 

 

 
 

 

 


