
СТАТИСТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

за 2013 год 
№ п/п Наименование мероприятий  

 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ      

1. Количество несовершеннолетних, проживающих  на территории 

Котельниковского муниципального района, городского округа 

Волгоградской области, района Волгограда 

7211 

1.1. в том числе: в возрасте  0-6 лет (включительно):                                 2675 

1.2.                                          7-17 лет (включительно): 4536 

2. Количество освобожденных работников, обеспечивающих 

деятельность  комиссии, в том числе: 
1 

2.1. заместителей председателей 0 

2.2. ответственных секретарей  1 

2.3. специалистов (инспекторов) 0 

2.4. сотрудников, имеющих высшее юридическое образование: 0 

2.5. сотрудников, имеющих высшее педагогическое образование: 1 

2.6. сотрудников, имеющих другое высшее образование: 0 

2.7. сотрудников, имеющих среднее специальное образование: 0 

2.8. сотрудников, имеющих стаж работы до 2-х лет:  0 

2.9. сотрудников, имеющих стаж работы от 2-х до 5-ти лет: 0 

2.10. сотрудников, имеющих стаж работы свыше 5-ти лет: 1 

2.11. прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет Удостовер

ение 2008 

г., 2010 г., 

2011 г., 

2012 г., 

2013 г. 

    3. Наличие условий для работы (цифровой показатель): 

3.1. отдельный кабинет 1 

3.2. отдельный номер телефона 1 

3.3. компьютер 1 

3.4. Количество общественных советов по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 
0 

3.5. Количество учреждений профилактики (в соответствии со ст. ст. 4, 24 

ФЗ РФ № 120-99) – всего: 

ГКУСО «Котельниковский комплексный центр социальной помощи 

населению»   

МКУ «Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Данко» 

МКОУ ДОД «Детский образовательно – оздоровительный 

спортивный центр» 

МКУ «Конно – спортивный клуб «Казачья воля» 

МУК «Центр Досуга и Кино» 

Детская школа  искусств 

Детско – юношеская спортивная школа 

Центр детского творчества 

Центр детский экологический 

Филиал по Котельниковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

10 



Волгоградской области 

3.6. Количество общественных организаций и объединений, 

осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

Боевое братство 

1 

3.7. Количество досуговых учреждений, осуществляющих свою 

деятельность на бесплатной основе: 

Центр детского творчества 

Центр детский экологический 

Детско – юношеская спортивная школа 

Детская школа  искусств 

Детский образовательно – оздоровительный спортивный центр 

«Конно – спортивный клуб «Казачья воля» 

6 

3.8. Количество несовершеннолетних, занимающихся в них: 2906 

 II. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ    

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

4. Проведено заседаний комиссии: 28 

4.1. в том числе выездных: 2 

5. Рассмотрено общепрофилактических вопросов (персональные дела, 

административные протоколы не учитываются) 
15 

6. Рассмотрено представлений органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, на оставление несовершеннолетним 

образовательной организации: 

0 

6.1. из них - удовлетворено: 0 

6.2. из числа оставивших образовательную организацию 

несовершеннолетних – трудоустроены: 
0 

6.3. из числа оставивших образовательную организацию 

несовершеннолетних - продолжили обучение по иной форме или в 

другом образовательном учреждении: 

0 

7. Рассмотрено представлений органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, на оставление образовательной организации в 

качестве меры дисциплинарного взыскания (исключение): 

1 

7.1. из них - удовлетворено: 0 

7.2. из числа исключенных из  образовательной организации 

несовершеннолетних – трудоустроены: 
0 

7.3. из числа исключенных из образовательной организации 

несовершеннолетних – продолжили обучение по иной форме или в 

другом образовательном учреждении: 

0 

8. Рассмотрено информаций работодателя о расторжении трудового 

договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя или 

несовершеннолетнего: 

0 

8.1. из числа несовершеннолетних, чей трудовой договор был 

расторгнут, вновь трудоустроены: 
0 

8.2. из числа несовершеннолетних, чей трудовой договор был 

расторгнут, продолжили обучение: 
0 

9. Трудоустроено несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии 

или едином банке данных о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении (всего): 

из них 

14 

9.1. временно: 14 



9.2. постоянно: 0 

10. Оказана помощь несовершеннолетним, освободившимся из 

учреждений уголовно-исполнительной системы или вернувшимся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений: 

1 

11. Направлено представлений по вопросам, касающимся прав и 

законных интересов несовершеннолетних (ст. 8 Закона 

Волгоградской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите прав"): 

3 

12. получено ответов на представления: 3 

13. Осуществлено проверок условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних в учреждениях системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (всего), в 

том числе: 

10 

13.1. детских домов, иных интернатных учреждений: 0 

13.2. специализированных учреждений для детей, нуждающихся в 

социальной реабилитации: 
0 

13.3. за организацией творческого досуга по месту жительства:  0 

13.4. за состоянием воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательных организациях, 

учреждениях культуры, спортивных организациях, учреждениях 

профессионального образования: 

6 

13.5. за соблюдением законодательства при трудоустройстве 

несовершеннолетних службами занятости населения, молодежными 

службами: 

1 

  13.6. за соблюдением законодательства при оставлении 

несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет и не 

получившими основного общего образования,  образовательной 

организации в качестве меры дисциплинарного взыскания 

(исключение): 

0 

13.7. другое (указать) общественные КДН и ЗП 3 

14. Рассмотрено обращений, жалоб и заявлений комиссиями (всего): из 

них 
91 

14.1.       от несовершеннолетних: 17 

14.2. от родителей и лиц, их заменяющих: 18 

14.3.  других граждан: 56 

15. Количество оперативно-профилактических мероприятий, в том числе 

по выявлению безнадзорных  несовершеннолетних, организованных и 

проведенных комиссиями: 

62 

16. Направлено информаций о состоянии работы по защите прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних, профилактике 

их безнадзорности, беспризорности и правонарушений на 

подведомственной территории (всего), в том числе: 

336 

16.1.   в органы исполнительной власти области: 62 

16.2.   в органы местного самоуправления: 212 

16.3.   в другие организации: 62 

17. Количество судебных заседаний, в которых участвовала комиссия               

по делам несовершеннолетних, связанных с защитой прав и законных 

интересов несовершеннолетних: 

26 

 Ш. РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ  

18. Количество рассмотренных персональных дел в отношении 134 



несовершеннолетних, всего: 

19. Количество рассмотренных дел на несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в связи с не достижением 

возраста,  с которого наступает уголовная ответственность: 

45 

20. Количество рассмотренных дел на несовершеннолетних, достигших 

возраста уголовной ответственности, но не подлежащих уголовной               

ответственности, вследствие отставания в психическом развитии,                    

не связанном с психическим расстройством: 

0 

21. Принято постановлений комиссии ходатайствовать перед судом о 

помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (всего), из них: 

1 

21.1. о направлении в спецшколу: 1 

21.2. удовлетворено судом: 0 

21.3. о направлении в спец. ПУ: 0 

21.4. удовлетворено судом: 0 

22. Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних, 

совершивших административные правонарушения, в том числе: 
89 

22.1. Назначено административных наказаний в виде штрафов в 

отношении несовершеннолетних:  
29 

22.2.         предупреждения: 43 

22.3 Освобождено от административной ответственности в связи с 

малозначительностью (ст.2.9 КоАП РФ): 

 

5 

22.4 Прекращено производств по делу об административных 

правонарушениях (ст.24.5 КоАП РФ) – всего,  

в том числе: 

12 

22.4.1         в связи с отсутствием состава (события) административного 

правонарушения: 
8 

22.4.2         истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности: 
4 

22.4.3         по иным основаниям, предусмотренным ст.24.5 КоАП РФ 0 

22.5. Количество административных материалов, направленных для 

рассмотрения по подведомственности: 
0 

23. Сумма наложенных штрафов на несовершеннолетних: 51800 

24. Сумма уплаченных / взысканных штрафов с несовершеннолетних: 24400 

25. Количество рассмотренных дел на несовершеннолетних, 

совершивших иные антиобщественные поступки: 
0 

26. Категории несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на заседаниях 

комиссии: 

26.1. обучающиеся:  115 

26.2. работающие: 0 

26.3.       не работающие, не учащиеся: 0 

26.4.       уклоняющиеся от учебы (работы): 3 

26.5.       употребляющие спиртные напитки: 11 

       из них:  рекомендована консультация специалистов учреждений 

здравоохранения: 
11 

26.6.       употребляющие наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества: 
2 

       из них:  рекомендована консультация специалистов учреждений 

здравоохранения 
2 



26.7.      нарушившие обязанности, возложенные судом: 0 

26.8.      совершили преступления:   

26.9.      занимающиеся бродяжничеством: 0 

  26.10.      занимающиеся попрошайничеством: 0 

26.11.      рассматривались в течение года повторно: 11 

27. Состоит на учете в комиссии несовершеннолетних, в отношении 

которых необходимо проведение индивидуальной профилактической 

работы (ст.10 Закона Волгоградской области от 31.10.2002 №748-

ОД), 

в том числе: 

62 

27.1.       освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы: 0 

27.2.      вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа: 
2 

27.3.      освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, 

когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия: 

3 

27.4.      осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы: 

1 

27.5.      осужденные за совершение преступлений небольшой тяжести и 

освобожденные судом от наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия: 

1 

27.6.      условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденных вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием: 

0 

27.7.      употребляющие спиртные напитки: 11 

27.8.      употребляющие наркотические средства или психотропные 

вещества: 
2 

27.9.      не подлежащие уголовной ответственности в связи с не 

достижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, в том числе вследствие отставания в психическом 

развитии: 

39 

27.10. 

 

     обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу: 

0 

27.11.      совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 

административного наказания: 
3 

 27.12.      совершившие административное правонарушение до достижения 

возраста привлечения к ответственности: 
0 

27.13.      занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством: 0 

 27.14.       содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, других учреждениях системы социальной 

защиты населения: 

0 

 27.15.       не работающие и не учащиеся: 0 

27.16.      совершившие иные антиобщественные действия: 0 

28. Принято постановлений КДНиЗП об утверждении программ 

индивидуальной социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних: 

62 

29. Из состоящих на учете в КДНиЗП н/л (в течение отчетного периода):  



29.1.     совершили преступления: 3 

29.2.     сняты с учета по исправлению: 17 

30. Рассмотрено материалов в отношении  родителей, других законных 

представителей, а также  иных лиц, всего: 
218 

30.1. Рассмотрено административных материалов  на родителей или иных 

законных представителей, не выполняющих свои обязанности по 

содержанию, воспитанию или обучению несовершеннолетнего 

(ст.5.35. КоАП РФ): 

179 

 в том числе повторно 43 

30.2. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей, 

других лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

спиртных напитков или одурманивающих веществ (ст.6.10 КоАП 

РФ): 

6 

 в том числе повторно 0 

30.3. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей в 

случае появления несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в 

состоянии опьянения, а равно распития в общественных местах 

(ст.20.22 КоАП РФ): 

13 

 в том числе повторно 2 

30.4. Рассмотрено дел в отношении руководителей учреждений, в которых 

находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, либо 

должностных лиц органов местного самоуправления за нарушение 

порядка, сроков, предоставление заведомо недостоверных сведений. 

Совершение действий, направленных на укрытие 

несовершеннолетнего, нуждающегося в определении форм 

жизнеустройства (ст.5.36 КоАП РФ): 

0 

 в том числе повторно: 0 

30.5 Рассмотрено административных материалов, предусмотренных ст. 4.5 

Кодекса Волгоградской области об административных 

правонарушениях: 

19 

30.6. Рассмотрено административных материалов, предусмотренных ст. 4.6 

Кодекса Волгоградской области об административных 

правонарушениях: 

1 

31. Принято административных мер воздействия в виде штрафов в 

отношении родителей, иных законных представителей или взрослых 

лиц: 

107 

31.1.      сумма наложенных штрафов: 39800 

31.2.      сумма уплаченных/взысканных штрафов: 14500 

32. Рассмотрено иных материалов в отношении родителей, других 

законных представителей несовершеннолетних: 
0 

33. По результатам рассмотрения дел в отношении родителей, иных 

законных представителей, систематически не выполняющих своих 

обязанностей,  подано исков в суд (всего):  

8 

33.1.      об ограничении в родительских прав: 0 

33.2.      о лишении родительских прав: 8 

34. По результатам рассмотрения дел в отношении родителей, 

систематически не выполняющих своих обязанностей, направлено 

обращений в орган опеки  и попечительства о немедленном 

отобрании ребенка при непосредственной угрозе жизни 

несовершеннолетнего или его здоровью: 

0 

35. По результатам рассмотрения дел в отношении родителей, иных 2 



законных представителей,  систематически не выполняющих своих 

обязанностей, направлено обращений в орган опеки  и 

попечительства об отстранении опекуна или попечителя  или 

приемного родителя от исполнения ими обязанностей:  

36. Направлено материалов в правоохранительные органы в случае 

обнаружения в действиях родителей или иных законных 

представителей признаков состава преступления, связанного с 

жестоким обращением с ребенком, вовлечением их в совершение 

преступлений и правонарушений: 

0 

    37. Направлено постановлений о назначении административного 

наказания в территориальные органы УФССП для принудительного 

исполнения: 

80 

38. Получено актов судебного пристава-исполнителя о невозможности 

взыскания штрафа: 
0 

39. Состоит на учете в районном банке данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении: 
56 

39.1. в них детей; 109 

39.2. из них совершили преступления, правонарушения: 0 

40. Исполнение ст. 3.2 Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности: 
0 

41.  Исполнение ст. 20.25 КоАП РФ 0 

42. Количество выявленных фактов жестокого обращения с детьми всего:  1 

42.1.        в том числе со стороны приемных родителей (опекунов): 0 

43. По ним возбуждено уголовных дел по ст.156 УК РФ: 1 

 

 

Председатель комиссии                                                                   В.В.Шенин 

 

Ответственный секретарь комиссии                                               Н.В.Кудинова 

 

 М.П.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Котельниковского муниципального района за 2013 год. 

  

Согласно информации МО МВД России «Котельниковский» Волгоградской 

области  за 2013 год  на территории района, по данным ИЦ,  зарегистрировано 24 

преступления, что на 10 преступлений меньше, чем за аналогичный период 2012 года.  

13 несовершеннолетних  совершили  преступления, за АППГ – 22, в том числе 

группой  несовершеннолетних – 5 преступлений, в 2012 г. – 7, а также взрослыми при 

участии несовершеннолетних – 6, в 2012 г. – 5.   

Преобладающим видом преступлений являются кражи – 5, в 2012 году 22,  и 

завладение транспортом – 5, в 2012 году – 1 преступление, также были совершены 

преступления с участием несовершеннолетних: грабеж  – 2 (2012 г. – 0),  телесные 

повреждения – 9 (2012 г. – 6).   3 несовершеннолетних совершили преступления в  

состоянии алкогольного опьянения, в 2012 г. - 1. Повторных преступлений – 0, в 2012 г. – 

3. В Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей г. 

Волгограда направлено по решению суда 4 подростка, в 2012 году - 3.   Возрастная 

категория лиц, совершивших преступления: от 14 до 15 лет - 5, в 2012 г. – 8, от 16 до 17 

лет – 14, в 2012 г. – 24. 

9  учащихся общеобразовательных учреждений района совершили  преступления, в 

2012 г. - 14, 7 несовершеннолетних, обучающиеся в образовательных учреждениях 

начального и профессионального образования (ГБОУ НПО ПУ № 45), в 2012 г. - 12.  

Практически все преступления совершены в ночное время с 22 до 03 часов на 

улице и одно преступление совершено в дневное время на территории ГБОУ НПО ПУ № 

45. 

В течение 2013 года субъектами системы профилактики  проводились совместные 

оперативно – профилактические мероприятия:  месячник по профилактике преступлений 

и правонарушений среди учащихся образовательных учреждений, рейд «Неформал»,  

Единый день профилактики,  профилактическая акция «Полиция и дети»,  ОПМ «Забота», 

рейд  «Дурман»,  рейд «Ночная улица», ОПМ  «Дети Юга»,  ОПМ «Шанс», рейд 

«Неблагополучная семья». В ходе совместных мероприятий выявлялись неблагополучные 

семьи, лица вовлекающие несовершеннолетних в совершение противоправных поступков,  

осуществлялась проверка торговых точек на предмет выявления незаконной реализации 

алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним,  так в 2013 году  было 

составлено 10 протоколов:  по ст. 14.2. К о АП РФ – 3(незаконная продажа товаров (иных 

вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена),  ст. 14.16.ч.2.1. К о 

АП РФ – 6 (розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему), ст. 

4.6.ч.3. КВ о АО – 1 (допущение пребывания детей, не достигших возраста 16 лет, в 

зимнее ночное время на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, без 

сопровождения родителей (иных законных представителей). Выявлен повторный факт 

продажи алкогольной продукции  несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело по 

ст. 151.1. УК РФ. 

 

За  2013 год комиссией по делам несовершеннолетних проведено 28 заседаний, 2 

заседания выездных в сельских поселениях (ст. Пугачевская, х. Веселый),  (в 2012 году 

27), на которых рассматривались обще профилактические вопросы и персональные дела в 

отношении несовершеннолетних и родителей, совершивших административные 

правонарушения.  

В отношении несовершеннолетних в 2013 году было рассмотрено 89 дел  об 

административных правонарушениях, вынесено предупреждение 43 подросткам, 



назначено административное наказание в виде штрафа 29 несовершеннолетним, 17 

подростков освободили от административного воздействия.  

В 2012 году рассмотрено 96 дел, предупреждено – 43, оштрафовано – 37, 

освобождено от административной ответственности – 16. В 2012 году сумма наложенных 

штрафов составила 52000 рублей, взыскано 31700 рублей, за 2013 год  сумма наложенных 

штрафов составила 51800 рублей, взыскано 24400 рублей.  

В отношении родителей и иных лиц за 2013 год  было рассмотрено 218  

протоколов, в основном за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению несовершеннолетних детей – 179  протоколов, в 2012 году 

привлекли к административной ответственности 174 взрослых, в отношении родителей 

рассмотрели 160 протоколов. Подвергнуто штрафам 107  человек  на сумму 39800 рублей, 

взыскано 14500 рублей, в 2012 году оштрафовано 70 граждан  на сумму 27400 рублей, 

взыскано 13800 рублей. Комиссия работает по взысканию штрафов со Службой судебных 

приставов.  

По результатам рассмотрения дел в отношении родителей, систематически не 

выполняющих свои обязанности за текущий период  года Комиссией собрано 8 

материалов о лишении родительских прав, переданы в прокуратуру Котельниковского 

района и орган опеки и попечительства. 

Комиссия участвовала в 26 судебных  заседаниях, связанных с защитой прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  

Проводились проверки условий воспитания, обучения, содержания  

несовершеннолетних в учреждениях системы  профилактики. Организовывалась работа с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

В июле 2013 года на базе стадиона «Локомотив», физкультурно – оздоровительном 

комплексе прошли зональные соревнования 4 областного Фестиваля среди 

несовершеннолетних Волгоградской области, состоящих на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, едином банке данных Волгоградской области о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

посвященного 70– й  годовщине Победы в Сталинградской битве, 95   - летию со дня 

образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по 5 видам спорта  

среди  юношей  Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов.  

В районе проводятся  межведомственные семинары на темы:  

- «Организация работы по выявлению и профилактике случаев жестокого обращения с 

детьми», а также круглые столы, совещания и другие мероприятия, направленные на 

организацию профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении.   

Ежемесячно в ГОУ НПО ПУ № 45 проводили Совет профилактики, выезжали в 

сельские поселения, проводили  профилактическую работу с семьями и 

несовершеннолетними. Занимались устройством несовершеннолетних – 3 направили в 

областные учреждения соц. защиты – реабилитационные центры.  

В целях проведения профилактической работы с молодежью были организованы  

рейды в вечернее время, в сельские поселения, осуществлялся контроль торговых точек по 

реализации несовершеннолетним спиртных и табачных изделий, составлялись протоколы. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Котельниковского 

района проводит профилактические мероприятия с подростками: выезд в сельские 

поселения, проведение в образовательных учреждениях района дней профилактики.  

Семьям и несовершеннолетним, находящимся  в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, оказывается консультативная и материальная помощь 

через органы социальной защиты населения. Дети данной категории отдыхают в 

школьных оздоровительных лагерях и получают путевки на отдых и оздоровление в 

детские оздоровительные лагеря  и лагеря санаторного типа. 



Для стабилизации подростковой преступности со стороны субъектов профилактики 

района в  течение 2013 года проводилась профилактическая работа, направленная на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Уделялось внимание профилактике групповой и повторной преступности 

несовершеннолетних, распространению пьянства, наркомании, токсикомании в 

молодежной среде, предупреждению самовольных уходов из семьи и учебных заведений, 

проводилась работа по предупреждению неформальных течений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде. Особое внимание уделялось профилактике семейного 

неблагополучия и выявлению взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 

деятельность. Организованы профилактические и разъяснительные беседы в учебных 

заведениях о правилах поведения детей в экстремальных ситуациях, при общении с 

незнакомыми людьми. 

 

 

 

 

Председатель КДН и ЗП                                                                                      В.В.Шенин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Отв. секретарь КДН и ЗП Кудинова Н.В. т. 3-22-06 


