
 

 

Справка 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Котельниковского 

муниципального района создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1999г.  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений», Законом Волгоградской области от 25 июля 2003 г. 

№ 858-ОД «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Котельниковского 

муниципального района координирует деятельность органов и учреждений системы 

профилактики по формированию и использованию единого банка данных. 

Руководители органов и учреждений системы профилактики независимо от 

ведомственности принадлежности ежемесячно предоставляют в КДН сведения о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и информацию о 

проделанной с ним работе. Сведения о выявленных и впервые поставленных на учет 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

предоставляются в 10-дневный срок со дня выявления. 

На заседаниях КДН определяется органы системы профилактики, которые 

проводят индивидуальную профилактическую работу с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, сведения о которых хранятся в районном 

банке данных. Решения КДН оформляют постановлениями. 

Снятия семьи, находящейся в социально опасном положении, сведения о которой 

хранятся в банке данных, производится по ходатайству органа или учреждения системы 

профилактики, ответственного за проведения индивидуально-профилактической работы с 

семьей, несовершеннолетним, и оформляется постановлением КДН. 

Банк данных сформирован на основе сведений всех субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного 

самоуправления, органов и учреждений системы профилактики. 

В составе КДН и ЗП входит  13 членов комиссии субъектов системы профилактики. 

В районе работает целостная межведомственная система профилактики, направленная на 

предотвращение, пресечение преступлений в отношении несовершеннолетних, 

реабилитацию детей, состоящих на всех видах учета, склонных к безнадзорности и 

правонарушениям, выявление и социальный патронаж семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних рассматриваются ежемесячно на совещаниях с заместителями 

директоров образовательных организаций по воспитательной работе. В рамках 

межведомственного взаимодействия в сентябре текущего года состоялось расширенное 

совещание с участием представителей всех субъектов системы профилактики.  На 

совещании наряду с вопросами полового воспитания и профилактической работы с 

несовершеннолетними рассматривались вопросы межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики. 

 - на вышеуказанных совещаниях до сведения руководителей образовательных 

организаций и их заместителей была доведена  информация о необходимости   

своевременно  сообщать в  органы  внутренних   дел  о выявлении родителей или иных 

законных представителей, на  которых возложены обязанности по воспитанию и 

обучению несовершеннолетних, и иных лиц, жестоко  обращающихся с 

несовершеннолетними и вовлекающихся их в совершение преступлений или 

антиобщественных действий, либо совершающих по отношению к ним противоправные 

деяния; о правонарушениях или антиобщественных действиях, совершенных на 

территории образовательных организаций как обучающимися,  так и в отношении их, о 

самовольных уходах. 



- сектор по опеке и попечительству отдела образования регулярно осуществляет 

контроль за условиями проживания детей, находящихся под опекой и воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

   - образовательные учреждения  района совместно со всеми субъектами системы 

профилактики проводят воспитательную работу, направленную на противодействие  

экстремистской деятельности среди учащихся;  

 - во всех образовательных организациях проводятся мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (школьные линейки, классные часы, беседы, 

литературно-музыкальные композиции и т.д.   

 - образовательные организации района принимали активное участие в оперативно-

профилактических мероприятиях «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп Спайс», 

«Защита», «Полиция и дети», «Неформал», «Шанс», «Неблагополучная семья», День 

правовой помощи детям, проходивших в  2017 году. 

       - в сентябре  в образовательных организациях  была организована   и проведена «       - 

проводятся инструктажи по обеспечению безопасной жизнедеятельности.  

        - ведется диагностика с целью выявления агрессивного, суицидального поведения 

среди несовершеннолетних, состоящих на патронаже в учреждении. 

Разработан план проведения Дней профилактики в общеобразовательных 

организациях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

наркомании и других зависимостей; 

За 9 месяцев 2017 года КДН и ЗП Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области было проведено 17 заседаний (1 выездная комиссии) и 

рассмотрено 161 протокол: 

- по ст.  4.5 ч.3 КВО – 0; 

- по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ ( неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) -117 (2 протокола прекращены по истечению срока); 

- по ст. 6.10 ч.1КоАп РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса) -3; 

-  по ст. 6.24 ч.1(нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи) КоАП РФ – 3 (2 протокола прекращены по 

истечению срока); 

- по ст. 6.24 ч.2 ( нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на детских площадках) КоАП РФ-1; 

- по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным средством) -7; 

- по ст.12.8 ч.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления  транспортными 

средствами либо  лишенными права управления транспортными средствами, если такие 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния)-1; 

- по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в 

местах, запрещенных федеральным законом) -8; 

- по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ)-17; 

-по ст. 20.1 ч.1КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества)-1; 
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- по ст.20.1 ч.2 КоАП РФ (в действия, сопряженные с неповиновением законному  

требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка)-1; 

- по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 

115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат 

уголовного наказания) -1. 

- постановление о прекращении уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетних-2; 

- определение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних-18; 

- административное дело в отношении несовершеннолетней, поступившее с 

прокуратуры(прекращено по истечению срока давности). 

За 9 месяцев 2017года в ЕБД ( Единый Банк Данных) семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении Котельниковского муниципального района 

состоит 34 семьи, 96 детей,  выявлено 8 семьи ( за которыми закреплены субъекты 

системы профилактики, предоставляющие ежемесячно до 25 числа отчет о проделанной 

профилактической работе) , снято с учета 15 семей. На учете в КДН и ЗП состоит 26   

несовершеннолетних (за которыми закреплены субъекты системы профилактики, 

предоставляющие ежемесячно до 25 числа отчет о проделанной профилактической 

работе),  сняты с профилактического учета 13 подростков. 

За 9 месяцев 2017 года было проведено 18  рейдов с сотрудниками полиции и 

субъектами системы профилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                        Приложение к письму от 11.10.2016г № 21-05/221 

Информация  о результатах работы образовательных организаций 
Котельниковского муниципального района по организации дополнительных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на  сентябрь 2016 г. 

 

№  

пункта 

Наименование  

показателя результативности 

Кол-

во 

1. Кол-во проведенных мероприятий с родителями 26 

Количество родителей, принявших участие 1 839 

2. Количество обновленных информационных стендов 23 

Количество обновленных "уголков"безопасности 

дорожного движения 

23 

       3. Кол-во Схем безопасных маршрутов движения "Дом-

школа-Дом", размещенных в местах, доступных для 

восприятия детей и родителей 

 

23 

      4. Кол-во маршруты безопасного движения "Дом-Школа-

Дом", разработанных с использованием моделирующей 

программы, размещенной по адресу http://passportbdd.ru/ 

34 

       5. Кол-во проведенных родительских собраний 38 

   

       6. Кол-во родителей, принявших участие 1285 

7. 

 

Кол-во профилактических акций, направленных на 

усиление контроля за использованием детьми и 

подростками световозвращающих элементов 

1 

      8.  Кол-во педагогических работников, принявших участие в 

профилактических акциях, направленных на усиление 

контроля за использованием детьми и подростками 

световозвращающих элементов 

247 

      9. Количество обучающихся, имеющих световозвращающие 

приспособления на 1 сентября 2016 г. 

3605 

1-4 классов 1678 

5-9 классов 1670 

10-11 классов 257 

Количество обучающихся, получивших 

световозвращающие приспособления на отчетную дату 

0 

1-4 классов 0 

5-9 классов 0 



10-11 классов 0 
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