
 

Статистический отчет показателей деятельности КДН и защите их прав 

Котельниковского муниципального района за 2016 год 
 

 

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». 

 Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Котельниковского муниципального района направлена на координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление устранение причин и условий, 

способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

В целях предупреждении безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, КДН и ЗП – 13 

человек, представителей всех 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. 

1.Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних рассматриваются ежемесячно на совещаниях с 

заместителями директоров образовательных организаций по воспитательной 

работе. В рамках межведомственного взаимодействия в октябре текущего 

года состоялось расширенное совещание с участием представителей всех 

субъектов системы профилактики: ПДН отдела МВД РФ по 

Котельниковскому району,  ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», сектора по опеке 

и попечительству отдела образования, ГКУ СО «Котельниковский ЦСОН», а 

также руководителя межрайонного следственного отдела СУ СК России. 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 в соответствии с районной целевой программой «Патриотическое 

воспитание граждан в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2015-2017 годы» и планами воспитательной 

работы, в которые включены мероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма в молодежной среде. 

 - во всех образовательных организациях проводятся мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (школьные 

линейки, классные часы, беседы, литературно-музыкальные композиции и 

т.д.  на тему «Мы помним о трагедии в Беслане»), а также общешкольные 

родительские собрания на тему «Толерантность как образ жизни», 

посвященные Международному дню толерантности. 

 - 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  2016 году. 

       - в сентябре  в образовательных организациях  была организована   и 

проведена «Неделя  безопасности», в рамках  которой  были проведены  

классные часы,  викторины, беседы по темам : «Правила  движения  - закон 

улиц и дорог», «  Законы  уличного  движения». На родительских собраниях   

проведены  беседы с родителями  на тему «Как  обучить  ребенка правилам  

дорожного движения», а также ведутся  журналы  инструктажей    по технике  

безопасности  по правилам  поведения во время поездок на мероприятия; 

          - проводятся инструктажи по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности.  

       - разработаны и розданы памятки и буклеты для родителей 

«Профилактика детского травматизма в весенний период», «О правилах 

пожарной безопасности в квартирах жилых домов и жилых комнатах», 

«Профилактика детского травматизма в летний период». С семьями, 

находящимся в социально опасном положении проводится информационно-

разъяснительная работа, которая включает следующие мероприятия: « 



Традиции семьи», «Педикулез», «Самостоятельность и гигиена. Зачем это 

необходимо»; 

        - 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; 

- 15.09.2016г. в МКОУ «СШ №5» КДН и ЗП Котельниковского 

муниципального района  приняла участиме в ОРС «Безопасность наших 

детей в наших руках»; 

- 13.10.2016г. в МКОУ Семиченская СШ проведена профилактическая 

беседа на тему: « Как не стать жертвой преступления и правила поведения на 

улице»; 

- 27.10.2016г. в МКОУ «СШ № 5» проведена профилактическая беседа 

на тему: « Личная памятка школьника», « Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакурения»; 

- 10.11.2016г. в МКОУ « Пугачевская СШ»  проведена профилактическая 

беседа на тему: « Профилактика правонарушений и безнадзорности»; 

- 10.11.2016г.в МКОУ «Дорофеевская ОШ»  проведена 

профилактическая беседа на тему: « Профилактика правонарушений и 

безнадзорности»; 

- 24.11.2016г. в МКОУ « Верхне-Яблоченской ОШ» »  проведена 

профилактическая беседа на тему: « Профилактика правонарушений и 

безнадзорности»; 

- 30.11.2016г. в МКОУ «Веселовской СШ» проведена профилактическая 

беседа на тему: « Жизнь без вредных привычек», «Разъяснение уголовной 

ответственности по ст.207 УК РФ»; 

-30.11.2016г. в МКОУ «Майоровская СШ» проведена профилактическая 

беседа на тему: « Жизнь без вредных привычек», « Последствия 

употребления ПАВ»; 

- 15.12.2016г. в МКОУ «Захаровская СШ» проведена профилактическая 

беседа на тему: « Об умении разрешить конфликтные ситуации в 

коллективе»; 

- 23.12.2016г. в МКОУ «СШ №4» проведена профилактическая беседа на 

тему: « Наркотические и одурманивающие вещества, их вред здоровью»; 

20.11.2016г. был проведен Всероссийский День правовой помощи детям 

в Котельниковском районе Волгоградской области , где приняли участия 

1620 человек. 

2. В целом комплекс совместных с ПДН О МВД России по 

Котельниковскому району, с представителями социальной защиты 

населения, здравоохранения, образования, работниками прокуратуры, МКД, 

мер, позволили сохранить позитивные изменения в криминальной обстановке 

по линии несовершеннолетних и удержать её под контролем. 



По итогам  2016 года на территории Котельниковского района 

количество преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их 

участии уменьшилось (20/35). Численность несовершеннолетних, 

совершивших преступления, осталось на прежнем уровне (19/19). 

По данным ИЦ ГУ количество зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними не 

зарегистрировано. 

В структуре преступности несовершеннолетних отмечается снижение 

фактов завладений транспортным средством 2 (АП-14), на прежнем уровне 

кражи чужого имущества (15 против 15), грабежей снижение (100 % 1 против 

0), имеется рост преступлений причиняющих вред здоровью (3 против 1). 

В течении 2016 года убийства и хулиганства, совершенные 

несовершеннолетними, не регистрировались. 

По данным ИЦ ГУ МВД России по Волгоградской области за 

рассматриваемый период уменьшилось число преступлений, совершенных 

учащимися образовательных учреждений: школ- с 26 до 14, по числу 

участников – с 13 до 7. 

В дневное время совершенно 1 преступление по ст. 115 ч.1 УК РФ. 

Практически все преступления 19 (ст. 158 ч.2 -15, ст.166 ч.2 УК РФ-2, 

ст.116 ч.2 УК РФ-1, ст.115 ч.2 УК РФ-1), совершены в вечернее и ночное 

время (с 20 до 03 часов), на улице. 

Снизилось число подростков ранее судимых за преступления и 

принявших участие в совершении преступлений (4 до 2). 

Ранее судимыми подростками совершено 2 преступления (АП-8). 

В 2016 году КДН и ЗП Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области было проведено 24 заседаний, где по результатам 

рассмотрения принимались постановления, направленные на защиту прав 

несовершеннолетних. На конец 2016 года в ЕБД ( Единый Банк Данных) 

семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

Котельниковского муниципального района состоит 49 семей, 113 детей, в 

течении года выявлено 8 семьи. На учете в КДН и ЗП состоит 18 

несовершеннолетних, на период 2016год были сняты с профилактического 

учета 11 подростков. 

 3. В соответствии  с федеральным законам от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ « в части предоставления 

социальных услуг и социального сопровождения несовершеннолетним и 

семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении, 

взаимодействуют  субъекты системы профилактики с социально- 

реабилитационными центрами, в которые направляются дети нашего района.   

             На сегодняшний день в Калачевском социально – реабилитационном 

центре для несовершеннолетних находится  Пашечкин Артем Алексеевич, 

08.09.2011г.р., помещен на шесть месяцев в связи с тяжелым материальным 

положением семьи.  

        Субъектами  системы профилактики являются ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» и ПДН ОМВД России по Котельниковскому району, которые 



осуществляют профилактическую работу с данной семьёй в соответствии с 

индивидуальной профилактической программой.  

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Котельниковского муниципального района и сектор по опеке и 

попечительству отдела образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области сотрудничают с 

Калачевским социально-реабилитационным центром, предоставляя всю 

информацию о семье. 

     4. В соответствии с Законом Волгоградской области №858-Од от 25 июля 

2003 года « О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 

территории Котельниковского муниципального района действует 15 Советов 

по делам несовершеннолетних и защите их прав сельских поселений 

Котельниковского муниципального района, которые проводят активную 

работу по выполнению семей «группы риска», ведут разъяснительную работу 

с населением, направленную на профилактику преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

  

 

          

 

 

Председатель КДН и ЗП 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                       А.А.Петренко     
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                                                        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 

 

 

 

 

 1-4 классов 0 

5-9 классов 0 

10-11 классов 0 

 

 


