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УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 

их прав субъекта Российской Федерации

от «_____»___________________ 201__г.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
показателей  деятельности  

ком иссии по делам  несоверш еннолетних и защ ите их прав 

К отельниковского  м униципального района В олгоградской области
(субъект Российской Федерации)

(за  период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.)

1. Общие сведения

№
п/п Наименование Значение

1.1 Количество несовершеннолетних на территории субъекта 
Российской Федерации 7211

1.2
Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданных в муниципальных образованиях субъекта 
Российской Федерации

1

Количество специалистов, обеспечивающих деятельность 
КДН и ЗП субъекта Российской Федерации, всего:

из них:

имеют высшее юридическое образование

1.3 имеют высшее педагогическое образование

имеют высшее образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента

имеют иное высшее образование

не имеют высшего образования



Количество специалистов, обеспечивающих деятельность 
КДНиЗП созданных в муниципальных образованиях субъекта 
Российской Федерации, всего
из них:

имеют высшее юридическое образование 0

1.4 имеют высшее педагогическое образование 1

имеют высшее образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента 0

имеют иное высшее образование 0

не имеют высшего образования 0

Количество проведенных заседаний комиссиями, всего за 
отчетный период 24

из них:

1.5
КДН и ЗП субъекта Российской Федерации

в том числе, выездных, расширенных

КДН и ЗП, созданными в муниципальных образованиях субъекта 
Российской Федерации 24

в том числе, выездных, расширенных 0

1.6

Количество методических рекомендаций, направленных 
КДН и ЗП субъекта Российской Федерации, а также 
специалистами, обеспечивающими деятельность КДН и ЗП 
субъекта Российской Федерации в КДН и ЗП созданные в 
муниципальных образованиях субъекта Российской 
Федерации, всего за отчетный период

0

1.7

Количество рассмотренных представлений органа, 
осуществляющего государственное управление в сфере 
образования в отношении несовершеннолетних, всего за 
отчетный период

0

в том числе:

1.7.1 об оставлении несовершеннолетним образовательной организации 0

из них удовлетворено (всего): 0

с последующим трудоустройством 0

с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения 0



1.7.2

об отчислении несовершеннолетних из образовательной 
организации 0

из них удовлетворено (всего) 0

1.7.3
по иным вопросам 0

из них удовлетворено (всего) 0

Количество рассмотренных обращений граждан (жалобы, 
заявления), всего за отчетный период 0

из них:

1.8
КДН и ЗП субъекта Российской Федерации (поступивших, в том 
числе в адрес председателя комиссии, членов комиссии, 
специалистов обеспечивающих деятельность комиссии)

КДН и ЗП, созданными в муниципальных образованиях субъекта 
Российской Федерации (поступивших, в том числе в адрес 
председателя комиссии, членов комиссии, специалистов 
обеспечивающих деятельность комиссии)

0

Количество посещений членами КДН и ЗП субъекта 
Российской Федерации организаций, в рамках проверки 
поступивших сообщений о нарушении прав и законных 
интересов несовершеннолетних, всего за отчетный период

из них:

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на 
образование

1.9 обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на 
труд

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на 
охрану здоровья и медицинскую помощь

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на 
отдых

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на 
жилище и иных прав

Количество посещений членами КДН и ЗП муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации организаций, в 
рамках проверки поступивших сообщений о нарушении прав и 
законных интересов несовершеннолетних, всего за отчетный 
период

0

1.10 из них:

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на 
образование 0

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав на 
труд

0



обеспечивающих реализацию несовершеннолетними 
охрану здоровья и медицинскую помощь

их прав на 0

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними 
отдых

их прав на 0

обеспечивающих реализацию несовершеннолетними 
жилище и иных прав

их прав на 0

2. Производство по делам об административных правонарушениях, 
рассмотрение прекращенных уголовных дел 
или материалов об отказе в их возбуждении

№ п/п Наименование Значение

Количество протоколов и постановлений об административных 
правонарушениях несовершеннолетних поступивших на 
рассмотрение в муниципальные КДН и ЗП субъекта 
Российской Федерации, всего за отчетный период

из них: 64

по ст.ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ 0

по ст. 6.11. КоАП РФ 0

2.1
по ст. 6.24. КоАП РФ 10

по ст. 7.17. КоАП РФ 0

по ст. 7.27. КоАП РФ 3

административных правонарушениях в области дорожного 
движения (Глава 12 КоАП РФ) 17

по ст. 20.1. КоАП РФ 3

по ст. 20.3. КоАП РФ 0

по ст.ст. 20.20., 20.21 КоАП РФ 21

иные 10

2.2

Количество протоколов и постановлений об административных 
правонарушениях в отношении несовершеннолетних, 
рассмотренных муниципальными КДН и ЗП субъекта 
Российской Федерации, всего за отчетный период

59

из них:
с вынесением постановления о назначении административного 
наказания (всего за отчетный период) 59

в том числе:
2.2.1 по ст.ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ 0

по ст. 6.11. КоАП РФ 0
по ст. 6.24. КоАП РФ 9
по ст. 7.17. КоАП РФ 0



по ст. 7.27. КоАП РФ 3
административных правонарушениях в области дорожного 
движения (Глава 12 КоАП РФ) 14

по ст. 20.1. КоАП РФ 3
по ст. 20.3. КоАП РФ 0
по ст.ст. 20.20., 20.21 КоАП РФ 20
иные 10
с вынесением постановления о прекращении производства по делу 
(всего за отчетный период) 5

в том числе:
по ст.ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ 0
по ст. 6.11. КоАП РФ 0
по ст. 6.24. КоАП РФ 1

2.2.2
по ст. 7.17. КоАП РФ 0
по ст. 7.27. КоАП РФ 0
административных правонарушениях в области дорожного 
движения (Глава 12 КоАП РФ) 3

по ст. 20.1. КоАП РФ 0
по ст. 20.3. КоАП РФ 0
по ст.ст. 20.20., 20.21 КоАП РФ 1
иные 0
с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным назначать 
административные наказания иного вида или размера либо 
применять иные меры воздействия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(всего за отчетный период)

0

в том числе:
по ст.ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ 0
по ст. 6.11. КоАП РФ 0

2.2.3 по ст. 6.24. КоАП РФ 0
по ст. 7.17. КоАП РФ 0
по ст. 7.27. КоАП РФ 0
административных правонарушениях в области дорожного 
движения (Глава 12 КоАП РФ) 0

по ст. 20.1. КоАП РФ 0
по ст. 20.3. КоАП РФ 0
по ст.ст. 20.20., 20.21 КоАП РФ 0
иные 0
с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по 
подведомственности 0

2.2.4
в том числе:
по ст.ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ 0
по ст. 6.11. КоАП РФ 0
по ст. 6.24. КоАП РФ 0



по ст. 7.17. КоАП РФ 0
по ст. 7.27. КоАП РФ 0
административных правонарушениях в области дорожного 
движения (Глава 12 КоАП РФ) 0

по ст. 20.1. КоАП РФ 0
по ст. 20.3. КоАП РФ 0
по ст.ст. 20.20., 20.21 КоАП РФ 0
иные 0

2.3

Количество протоколов и постановлений в отношении 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 
иных взрослых лиц, поступивших на рассмотрение в 
муниципальные КДН и ЗП субъекта Российской Федерации, 
всего за отчетный период

176

из них:
по ст. 5.35. КоАП РФ 144
по ст. 5.36. КоАП РФ 0
по ст. 5.37. КоАП РФ 0
по ст. 6.10. КоАП РФ 16
по ст. 6.23. КоАП РФ 0
по ст. 20.22. КоАП РФ 16

2.4

Количество протоколов и постановлений в отношении 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 
иных взрослых лиц, рассмотренных муниципальными 
КДН и ЗП субъекта Российской Федерации, 
всего за отчетный период

176

из них

2.4.1

с вынесением постановления о назначении административного 
наказания (всего за отчетный период) 170

в том числе:
по ст. 5.35. КоАП РФ 139
по ст. 5.36. КоАП РФ 0
по ст. 5.37. КоАП РФ 0
по ст. 6.10. КоАП РФ 16
по ст. 6.23. КоАП РФ 0
по ст. 20.22. КоАП РФ 15

2.4.2

с вынесением постановления о прекращении производства по делу 
(всего за отчетный период) 6

в том числе:
по ст. 5.35. КоАП РФ 5
по ст. 5.36. КоАП РФ 0
по ст. 5.37. КоАП РФ 0
по ст. 6.10. КоАП РФ 0
по ст. 6.23. КоАП РФ 0
по ст. 20.22. КоАП РФ 1



2.4.3

с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным назначать 
административные наказания иного вида или размера либо 
применять иные меры воздействия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(всего за отчетный период)

0

в том числе:
по ст. 5.35. КоАП РФ 0
по ст. 5.36. КоАП РФ 0
по ст. 5.37. КоАП РФ 0
по ст. 6.10. КоАП РФ 0
по ст. 6.23. КоАП РФ 0
по ст. 20.22. КоАП РФ 0

2.4.4

с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по 
подведомственности (всего за отчетный период) 0

в том числе:
по ст. 5.35. КоАП РФ 0
по ст. 5.36. КоАП РФ 0
по ст. 5.37. КоАП РФ 0
по ст. 6.10. КоАП РФ 0
по ст. 6.23. КоАП РФ 0
по ст. 20.22. КоАП РФ 0

2.5

Количество жалоб (протестов) на постановления КДН и ЗП о 
назначении административных наказаний по делам об 
административных правонарушениях, всего за отчетный 
период

0

из них удовлетворено судом 0

2.6

Количество постановлений о назначении административного 
наказания в виде штрафа, вынесенных муниципальными 
КДН и ЗП субъекта Российской Федерации, всего за отчетный 
период

167

из них:

2.6.1

в отношении несовершеннолетних (всего за отчетный период) 49
в том числе:
направленно для исполнения судебным приставам-исполнителям 14

2.6.2

в отношении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних и иных взрослых лиц (всего за отчетный 
период)

118

в том числе:
направленно для исполнения судебным приставам-исполнителям 43

2.7

Количество прекращенных уголовных дел, материалов об 
отказе в возбуждении уголовных дел поступивших из 
территориальных органов МВД России субъекта Российской 
Федерации в муниципальные КДН и ЗП субъекта Российской 
Федерации, всего за отчетный период:

16

из них:



количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты 
меры воспитательного воздействия 15

количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты 
постановления о ходатайстве комиссии перед судом о помещении 
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа

1

3. Меры по защите и восстановлению прав несовершеннолетних, 
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

№ п/п Наименование Значение

Количество несовершеннолетних на территории субъекта 
Российской Федерации, признанных находящимися в 
социально опасном положении, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, всего 
за отчетный период

89

из них:

безнадзорных или беспризорных 72

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0

содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации

0

3.1

употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо употребляющих 
одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе

1

совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания 0

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает ответственность

0

освобожденных 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

0

совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством;

11
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обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации

1

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в 
связи с помилованием

0

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 
отсрочка исполнения приговора 0

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 
учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 
находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 
социальной помощи и (или) реабилитации

2

осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия

0

осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы

2

Количество несовершеннолетних субъекта Российской 
Федерации, признанных ранее находящимися в социально 
опасном положении, в отношении которых прекращена 
индивидуальная профилактическая работа, всего за отчетный 
период

33

из них:

безнадзорных или беспризорных 22

занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством 0

3.2

содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации

0

употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо употребляющих 
одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе

0

совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания 0

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает ответственность 0

освобожденных 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

0
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воспитательного воздействия

совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством

9

обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации

0

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в 
связи с помилованием

0

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 
отсрочка исполнения приговора

0

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 
учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 
находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 
социальной помощи и (или) реабилитации

2

осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия

0

осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы

1

3.3

Количество несовершеннолетних субъекта Российской 
Федерации, имеющих или имевших статут находящихся 
(находившихся) в социально опасном положении, в отношении 
которых проводится (проводилась) индивидуальная 
профилактическая работа и совершивших преступления, 
административные правонарушения и иные 
антиобщественные действия после присвоения или снятия 
указанного статуса, всего за отчетный период

7

Количество семей признанных находящимися в социально
опасном положении в субъекте Российской Федерации, в 
отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, всего за отчетный период

41

из них:
3.4

по причине наличия детей признанных находящимися в социально
опасном положении 10

по причине не исполнения своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко

31
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обращающихся с ними

3.5

Количество семей признанных находящимися в социально
опасном положении в субъекте Российской Федерации, 
признанных ранее находящимися в социально опасном 
положении, в отношении которых прекращена индивидуальная 
профилактическая работа, всего за отчетный период

20

Количество исковых заявлений, направленных в интересах 
несовершеннолетнего от специалистов и членов 
муниципальных КДН и ЗП субъекта Российской Федерации в 
суд, всего за отчетный период

2

из них

3.6 о лишении родительских прав 1

в том числе удовлетворено судом 0

об ограничении родительских прав 1

в том числе удовлетворено судом

3.7

Количество постановлений по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних КДН и ЗП субъекта Российской 
Федерации, всего за отчетный период

10

из них:

3.7.1
в органы управления социальной защитой населения 10

в том числе исполнено в полном объеме 0

3.7.2
в органы осуществляющие управление в сфере образования 10

в том числе исполнено в полном объеме 0

3.7.3
в органы опеки и попечительства 0

в том числе исполнено в полном объеме 0

3.7.4
в органы по делам молодежи 0

в том числе исполнено в полном объеме 0

3.7.5
в органы управления здравоохранением 3

в том числе исполнено в полном объеме 0

3.7.6
в органы службы занятости 0

в том числе исполнено в полном объеме 0



3.7.7
в органы внутренних дел 10

в том числе исполнено в полном объеме 0

3.7.8
в органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 0

в том числе исполнено в полном объеме 0

3.7.9

учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 
изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 
инспекции).

10

в том числе исполнено в полном объеме 0

3.8

Количество постановлений по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних специалистами и членами 
муниципальных КДН и ЗП субъекта Российской Федерации, 
всего за отчетный период

10

из них

в органы управления социальной защитой населения 10

в органы осуществляющие управление в сфере образования 10

в органы опеки и попечительства 0

в органы по делам молодежи 0

в органы управления здравоохранением 0

в органы службы занятости 0

в органы внутренних дел 10

в органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 0

учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 
изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 
инспекции).

10



П рилож ение 3

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
деятельности  ком иссий по делам  

несоверш еннолетних и защ иты  их  прав 

К отельниковского  м униципального района В олгоградской области
(субъект Российской Федерации)

(за  период с «1» января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.)

№
п/п Показатель Значение, %

1

Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся 
в социально опасном положении, в связи с положительной 
динамикой проведения комплексной индивидуальной 
профилактической работой, в общем количестве 
несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально 
опасном положении

37

2

Доля семей, с которых снят статус находящихся в социально 
опасном положении, в связи с положительной динамикой 
проведения комплексной индивидуальной профилактической 
работы, в общем количестве семей, имевших статус находящихся 
в социально опасном положении

48

3

Доля несовершеннолетних признанных находящимися 
в социально опасном положении в субъекте Российской Федерации 
и совершивших преступления в период проведения с ними 
комплексной индивидуально профилактической работы, от общего 
числа несовершеннолетних, имеющих статус находящихся 
в социально опасном положении

6

4

Доля удовлетворённых судом протестов (жалоб) 
по вынесенным ранее постановлениям КДН и ЗП о назначении 
административного наказания по делам об административных 
правонарушениях

0

5

Доля несовершеннолетних, достигших 15 - летнего возраста 
и оставивших образовательные организации до получения основного 
общего образования и устроенных для продолжения обучения, либо 
трудоустроены, в общем количестве несовершеннолетних, 
оставивших образовательные организации по согласованию 
с комиссией (при наличии согласия родителей и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

0



6

Доля несовершеннолетних имеющих статус находящихся 
в социально опасном положении и вовлеченных в различные виды 
занятости и досуга, от общего количестве несовершеннолетних, 
учитываемых Комиссией и нуждающихся в организации занятости 
и досуга

25

7

Доля направленных в органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних постановлений КДН и ЗП по вопросам защиты 
прав несовершеннолетних и исполненных в полной мере (сроки 
исполнения, качество и т.д.) в общем количестве направленных 
постановлений КДН и ЗП по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних в органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

0



Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Котельниковского муниципального района за 2014 год.

Согласно информации О МВД России по Котельниковскому району Волгоградской 
области за 2014 год на территории района, по данным ИЦ, зарегистрировано 57 преступлений 
(АППГ -  24).

Преобладающим видом преступлений являются кражи -  49, (АППГ -  9). В совершении 
преступлений приняли участие 33 подростка (АППГ -  21), количество преступлений без группы 
29 (АППГ -  11), в группе 28 (АППГ -  13), группой несовершеннолетних 19 (АППГ -  5), со 
взрослыми 9 (АППГ -  8). В состоянии алкогольного опьянения 7 (АППГ -  4).

Основное количество преступлений совершено в городе в вечернее и ночное время с 19 до 
03 часов. 19 подростков в возрасте от 16 до 17 лет, 14 несовершеннолетних от 14 до 15 лет.

Основная категория несовершеннолетних, совершивших преступления -  это учащиеся 
школ 22 (АППГ -  10) совершили 33 преступления (АППГ -  9), из них 7 учащихся МКОУ Центр 
образования, 3 учащихся МКОУ СОШ № 5, 2 учащихся МКОУ Семиченской СОШ, по 1 
подростку из МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 4, МКОУ Нижнеяблоченской СОШ, МКОУ 
Генераловской СОШ, МКОУ Ленинской СОШ, МКОУ Веселовской СОШ. Повторные 
преступления совершили 3 учащихся МКОУ Центр образования.

3 учащихся ПУ (АППГ -  6) совершили 1 преступление (АППГ -  5), 1 повторное 
преступление.

В течение 2014 года субъектами системы профилактики проводились совместные 
оперативно -  профилактические мероприятия: месячник по профилактике преступлений и 
правонарушений среди учащихся образовательных учреждений, рейд «Неформал», 
профилактическая акция «Полиция и дети», рейд «Дурман», ОПМ «Подросток», «Дети России», 
«Неблагополучная семья», «Курорт», «Шанс», «Стоп спайс». 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 2014 году 
было составлено 10 протоколов: по ст. 14.2. К о АП РФ -  4(незаконная продажа товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена), ст. 14.16.ч.2.1. К о АП РФ -  8 
(розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему).

За 2014 год комиссией по делам несовершеннолетних проведено 24 заседания, (в 2013 году 
28), на которых рассматривались обще профилактические вопросы и персональные дела в 
отношении несовершеннолетних и родителей, совершивших административные правонарушения.

В отношении несовершеннолетних в 2014 году было рассмотрено 64 (АППГ -  89) дел об 
административных правонарушениях, вынесено 10 предупреждений (АППГ - 43), назначено 
административное наказание в виде штрафа 49 (АППГ -  29) несовершеннолетним, 6 подростков 
освободили от административного воздействия.

За 2014 год сумма наложенных штрафов составила 174120 (АППГ -  51800) рублей, 
взыскано 38500 (АППГ -  24400) рублей.

В отношении родителей и иных лиц за 2014 год было рассмотрено 185 (АППГ -  218) 
протоколов, в основном за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 
и обучению несовершеннолетних детей -  144 (АППГ -  179) протоколов. Подвергнуто штрафам 
118 (АППГ -  107) человек на сумму 91900 (АППГ -  39800) рублей, взыскано 27750 (АППГ -  
14500) 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 Комиссией собрано 4 (АППГ -  8) материалов 
о лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах, переданы в прокуратуру 
Котельниковского района, орган опеки и попечительства, в Котельниковский районный суд.

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 августе 2014 года на базе стадиона «Локомотив», прошли зональные соревнования 
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, среди юношей 
Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов.

Ежемесячно в ГОУ НПО ПУ № 45 проводили Совет профилактики, выезжали в сельские 
поселения, проводили профилактическую работу с семьями и несовершеннолетними.

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.

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.

При реализация Комплексного плана мероприятий, направленных на снижение смертности 
детей от внешних причин в Волгоградской области на 2014 -  2016 годы, (постановление КДН и 
ЗП Волгоградской области № 2/3 от 27.06.2014 г.) были выполнены следующие мероприятия: 
распространен по субъектам профилактики Комплексный план мероприятий, направленных на 
снижение смертности детей от внешних причин в Волгоградской области на 2014 -  2016 годы, 
изготовлены буклеты, листовки по предупреждению травматизма и гибели детей в результате 
выпадения из окон, по противопожарной безопасности, печатная продукция была расклеена по 
многоэтажным домам, детским учреждениям, напечатана в районной газете «Искра». На 
совещании заместителей по воспитательной работе общеобразовательных школ района доведена 
информация о несчастных случаях на объектах транспорта, даны рекомендации по проведению 
профилактических бесед в данной области. В дневниках учащихся разработаны и начерчены 
безопасные маршруты движения учащихся из дома до школы. Проводятся профилактические 
беседы с учащимися и их родителями по правилам дорожного движения, по правилам поведения 
на объектах железной дороги. Организуются и проводятся рейдовые мероприятия. Профилактике 
суицидов среди несовершеннолетних уделяется особое внимание, школьные психологи проводят 
тестирование, работу с родителями и детьми. В отделении «Семья» работает клуб волонтеров 
«Те, которые счастливы», распространяются визитки с телефонами всероссийской горячей линии 
«Сдай педофила», «Телефон доверия».

Председатель КДН и ЗП В.В.Шенин


