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Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Аксайского района за 1 полугодие   2016 года  

    За  отчетный период 2016  года  комиссия провела 13 заседаний. 

Рассмотрено 392 материалов из них 144 по административным 

правонарушениям, 68 в отношении несовершеннолетних и 76 в отношении 

родителей (законных представителей): 

По ст. 5. 35 КРФ об АП  (неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних)  рассмотрено 46  протоколов в отношении 

35  родителей несовершеннолетних; 

По ст.6.10. КРФ об АП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ)   

рассмотрено 3  протокола в отношении 3 человек; 

По ст.20.20 КРФ об АП (потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах) – рассмотрен 17 протоколов 

в отношении 17 человек; 

По ст.20.22 КРФ об АП (нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ)  - рассмотрено 21 протоколов в отношении 21 

несовершеннолетних; 

По ст.6.24  КРФ об АП (нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах), рассмотрено 27  протоколов в отношении 27 несовершеннолетних 

правонарушителей; 

   Всего комиссией вынесено – 144 постановлений о назначении 

наказания: предупреждено 13 человек, наложен штраф по 131 

постановлениям на общую сумму 123000 рублей, выплачено на общую 

сумму 49100 рублей. В отношении  неоплаченных штрафов ведется работа по  

своевременной подаче сведений в службу судебных приставов Аксайского 

района.  

Проведено 12  выездов в образовательные учреждения района с целью 

проведения  профилактической работы в рамках «Дня большой 

профилактики». В ходе этих мероприятий с учащимися проводятся беседы 

по вопросам административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних, демонстрируются ролики о правилах поведения при 

пожаре, о соблюдении мер собственной безопасности, о вреде курения и 

алкоголя, доводится информация о работе спортивных секций, волонтерском 
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движении, разъясняется возможность и необходимость трудиться во 

внеурочное время и каникулярный период. Говорим мы и о печальной 

статистике совершения правонарушений несовершеннолетними. При выезде 

в сельские поселения одновременно проводятся профилактические беседы с 

несовершеннолетними стоящими на учете КДН и ЗП, ПДН ОВД, детьми 

«группы риска». 

           В рамках проведения  комплексного оперативно-профилактического  

мероприятия «Безопасное детство»  с участием   прессы  с целью проверки  

жилищно бытовых условий проживания несовершеннолетних, профилактики  

случаев жестокого обращения с детьми обследованы 6 семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете в едином районном 

банке данных социально опасных семей, с родителями и 

несовершеннолетними проведены профилактические беседы, вручены 

памятки «Специальная памятка», «Меры безопасности на льду». 

               Проведен анализ самовольных уходов несовершеннолетних за 1 

полугодие 2016 года. Установлено, что самовольных уходов 

несовершеннолетними в указанный период времени не допущено. 

  

На 1 апреля 2016  года на учете  в едином районном банке данных 

социально опасных семей состоит  24 семей, в них проживает 57  

несовершеннолетний ребенок, на каждую семью, состоящую в банке, 

разработана  индивидуальная программа реабилитации, в соответствии с 

которой  с семьей ведут работу специалисты  системы профилактики 

безнадзорности  и беспризорности несовершеннолетних.  За каждой семьей 

закреплен куратор, который отвечает за реабилитационную работу с денной 

семьей. За 1 полугодие 2016 года выявлено и поставлено на учет 5  семей, 

находящихся в социально опасном положении, родители в которых не 

должным образом исполняют обязанности по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей. 

Проанализировано выполнение комплексных индивидуальных 

программ, разработанных для работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении,  из  данного анализа видно, что все намеченные  

реабилитационные мероприятия в отношении детей и их родителей 

выполняются в полном объеме, в соответствии  с графиком. За каждой 

социально опасной семьей закреплен куратор, который является 

ответственным за работу, проводимую с той или  иной семьей, включая 

несовершеннолетних.  

Проводимая работа дает положительный результат, за указанный 

период  сняты с учета как социально опасные 7 семей,  из них 3 по причине 

лишения родительских прав родителей, 2 семьи в связи с переездом за 

пределы Аксайского района, 1 семья по причине улучшения социальной 
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ситуации  в семье. Дети из семей, родители в которых лишены родительских 

прав  определены по опеку. 

 За  1 полугодие  2016 года  выявлено 9  беспризорных, безнадзорных 

детей. Все они переданы  родителям, законным представителям. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  КДН и ЗП          И.А. Ремишевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


