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 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». Комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с утвержденным планом работы. В состав Комиссии входят 

представляющие органы, учреждения и организации муниципальной системы профилактики, 

в составе 20 человек. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав своевременно проводятся 

заседания с периодичностью, обеспечивающей выполнение ею своих полномочий, но не 

реже одного раза в месяц, своевременно рассматриваются материалы протоколов без 

нарушений сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

По состоянию на отчетный период проведено 26 заседаний Комиссии. Рассмотрено 103 

административных протоколов, из них 14 – на несовершеннолетних, 89 – на родителей 

(законных представителей), на иных лиц -2. 

 По результатам рассмотренных материалов к административной ответственности 

привлечено: 

- родителей (законных представителей) – 57 

- несовершеннолетних – 10 

Всего прекращено на основании ст. 24.5 КоАП РФ: 

- на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ (отсутствие состава 

административного правонарушения) – 33; 

- на основании пункта 6 статьи 24.5. КоАП РФ (истечение сроков давности привлечения 

к административной ответственности) – 3 

Вынесено 6 определений о возвращении административных протоколов на доработку. 

Ежемесячно проводятся сверки статистических данных о количестве составленных 

органами внутренних дел протоколов в отношении несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей), число привлеченных к административной ответственности 

соответствует акту сверки. 

За отчетный период в Раздольненском районе несовершеннолетними совершено - 4 

преступлений, (АППГ-7) преступлений, что указывает на снижение числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними по сравнению с 2018 годом. 

В рамках 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; 
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      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.  

С целью осуществления полномочий по координации межведомственного 

взаимодействия учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Комиссией используются следующие формы 

профилактической работы: 

       - выявление на ранней стадии детей и родителей «группы риска»; 

       -проведение рейдов по местам массового пребывания несовершеннолетних, по местам 

продажи алкогольной продукции; 

       - индивидуальное семейное консультирование родителей из «проблемных» семей по 

предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

        - вовлечение детей из «группы риска» в спортивные секции, кружки, клубы;  

     - проведение соответствующих лекций для родителей (законных представителей) и 

учащихся. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Раздольненский район, во исполнение п. 3.2 постановления Республиканской 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 23.12.2016 года № 6/2 «О 

состоянии преступности среди несовершеннолетних по итогам 11 месяцев 2016 года и мерах 

по ее предупреждению на территории Республики Крым», ежемесячно на основании 

сведений полученных ПДН ОМВД и УИИ предоставляет  данную информацию в 

Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

  - На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Раздольненского района заслушиваются представители всех органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

района. 

 Так, в отчетном периоде 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:  

 - «Рассмотрение вопроса о состоянии преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в муниципальном образовании Раздольненский район по итогам 2018 

года и мерах по их предупреждению.» (докладчик ОМВД, УИИ);  

- «О реализации мер пожарной безопасности в местах проживания многодетных и 

малообеспеченных семей» (докладчик - МЧС); 

- «О мерах по профилактике жестокого обращения с детьми, а также с детьми, 

пострадавшими от жестокого обращения» (докладчик - ОМВД); 

- «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.» (докладчик – отдел образования, молодежи и спорта, ЦСССДМ); 

- «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

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

(докладчик –Центр занятости);  

- «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» (докладчик – отдел образования, 

молодежи и спорта); 

- «Анализ эффективности принимаемых мер, направленных на профилактику суицидов 

среди несовершеннолетних» (докладчик – отдел образования, молодежи и спорта, 

ЦСССДМ); 

- «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». (ЦСССДМ, ОМВД); 

- «Об итогах летнего оздоровления и отдыха несовершеннолетних подучетных 

категорий» (докладчик – отдел образования, молодёжи и спорта Администрации 

Раздольненского района Республики Крым); 

- «О деятельности учреждений культуры по вовлечению несовершеннолетних в 

активные формы досуга в период летних каникул» (докладчик -«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания); 

- «О профилактики гибели детей на пожарах» (докладчик - МЧС); 

- «О состоянии преступности среди несовершеннолетних по итогам 10 месяцев 2019 

года» (докладчик ОМВД, УИИ); 

- «О реализации комплексных мероприятий по расширению возможностей для 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в сфере 

организации их досуга и дополнительного образования детей» (докладчик – отдел 

образования, молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района Республики 

Крым). 

Члены Комиссии принимали участие в 55 рейдах, направленных на профилактику 

безнадзорности несовершеннолетних, проверку условий проживания несовершеннолетних 

проживающих на территории района.  

         Одной из основных задач Комиссии является проведение индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. С целью профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, несовершеннолетние, находящиеся в СОП привлекаются в 

организации дополнительного образования детей. 

По состоянию на отчетный период в банке данных Комиссии на учете состоит 11 

несовершеннолетних, 28 семей. 

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                                                                                    Е.В. Попов 

        


