
Отчет 

«Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Знаменского района по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Знаменском районе  за  2020 год» 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Знаменского района Орловской области организует и 

проводит свою работу в соответствии с Федеральными законами, планом 

работы комиссии. 

Деятельность Комиссии строилась   в соответствии с планом работы на 

2020 год.Все мероприятия плана реализованы. План работы комиссии 

предусматривал мероприятия по организации заседаний комиссии, 

осуществления координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, организации межведомственного взаимодействия, 

индивидуальной профилактической работы, совершенствования 

деятельности комиссии. По итогам заседания комиссии оформляется 

протокол и постановления, утверждающие все решения, принятые в ходе 

заседания. Во исполнение плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в 2020 г. были поставлены 

приоритетные задачи по снижению уровня преступности среди подростков, 

профилактике суицидов и самовольных уходов детей из семей, обеспечению 

защиты прав и законных интересов детей и подростков, организации их 

досуга, формированию условий комплексного решения проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их 

социальной реабилитации на территории района.  

 В состав КДН и ЗП входят председатель, заместитель председателя –  2 

человека, ответственный секретарь и 13членов  Комиссии. 

Основным направлением комиссии является координация деятельности 

всех служб системы профилактики района, направленная на защиту прав и 

законных интересов детей и подростков, предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, профилактику неблагополучия в 

семьях.    

 Комиссией за 2020 год проведено 16 заседаний, на которых 

рассмотрено 33материала, принято постановлений комиссии -55, 

рассмотрено административных протоколов в отношении родителей и 

законных представителей, иных взрослых лиц – 25, в отношении 

несовершеннолетних –8;определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении -2; заслушаны информации всех 

учреждений системы профилактики по работе с несовершеннолетними по 

предупреждению безнадзорности и совершению правонарушений.  



В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, оказания оперативной социальной помощи 

несовершеннолетним и их родителям, в районе ведет свою работу 

социальный патруль. В соответствии с графиками выездов социального 

патруля, которые утверждаются ежеквартально на заседания КДН и ЗП 

проводятся плановые рейды. Однако, при поступлении информации о 

неблагополучии в семьях, организовываются и внеплановые выезды 

социального патруля. За 12 месяцев  2020 года проведено  25  рейдов  по 

посещению семей, находящихся в социально – опасном положении; семей 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП; семей, в отношении 

которых поступила информация о  фактах неблагополучия; по посещению 

многодетных семей с целью проверки соблюдения родителями (иными 

законными представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию, 

обучению несовершеннолетних детей, по осуществлению заботы о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей,   

а также рейдов по местам массового скопления молодежи, по пресечению 

фактов продажи несовершеннолетним гражданам алкогольной и табачной 

продукции по торговым точкам 

Комиссией особое внимание уделяется профилактике неблагополучия в 

семьях, реабилитации семей «группы риска». На заседаниях комиссии 

рассматриваются материалы в отношении родителей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию своих несовершеннолетних детей, проводятся 

профилактические беседы, даются рекомендации родителям по обращению к 

специалистам района по различным вопросам. После рассмотрения 

материалов принимаются постановления комиссии, которые направляются в 

организации системы профилактики.  

Все вопросы, выносимые на заседания комиссии, предварительно 

изучаются, анализируются. По итогам рассмотрения материалов внесено 1 

представление руководителю учрежденияпо улучшению профилактической 

работы и устранению причин и условий, способствующих совершениям 

правонарушений несовершеннолетними. 

В целях экстренной помощи детям, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и вовлечениюжителей  района  в работу по защите семьи, детей от 

негативного воздействия  на них окружающей  действительности, во всех 

школах имеются  телефоны комиссии, опеки и попечительства, отдела 

полиции, единый телефоны Доверия, информация других структур. 

Комиссией систематически проводится мониторинг и анализ состояния 

преступности и правонарушений в районе, совершенными 

несовершеннолетними и в отношении них, выявляя причины и условия, 

способствующие безнадзорности и преступлений среди детей и подростков. 

https://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
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Комиссия координирует работу по защите прав и законных интересов, 

несовершеннолетних в Знаменском муниципальном районе, оказывает 

методическую помощь в работе учреждений системы профилактики, 

направленную на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В комиссии имеется единый «банк данных» в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей, систематически не посещающих 

учебные заведения; в отношении семей социального риска, семей, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

государственной поддержке. Постоянно идет обновление и корректировка 

банка данных. 

 В настоящий период состоит на учете в комиссии 3 

несовершеннолетних(Буханов Ислам,Бахаева Седа, Афанасьев Данила),10 

родителей за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по 

воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, с которыми 

проводится комплексная индивидуальная профилактическая работа. Ведется 

учет случаев жестокого обращения или подозрения на жестокое обращение с 

несовершеннолетними. 

При  выявлении семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном положении социальным  патрулем, КДН и 

ЗП,  БУ ОО «КЦСОН Знаменского района», отделом  опеки и попечительства 

администрации Знаменского района принимаются меры по временному 

устройству детей, родителей, в случае, когда им необходима  социальная 

реабилитационная помощь, в медицинское учреждение, социальные 

реабилитационные центры для несовершеннолетних или в БУ ОО  

«Кризисный центр  помощи   женщинам и детям «Орловский»». За  2020 год 

в данные учреждения помещены  2 человека (1 родителя, 1 ребенок). 

          В течение 2020  г.изъятие несовершеннолетних детей у родителей или у 

других лиц, на  попечении которых  они находятся,  при непосредственной 

угрозе их Особенностью проведений мероприятий в 2020 году являлось 

организация их в онлайн-режиме в период с апреля по сентябрь. Во второй 

половине мероприятия проводились с соблюдением санитарно-

эпидеологических требований. 

        В 2020 году в общеобразовательных организациях района были 

проведены    мероприятия, направленные на профилактику проявлений 

экстремизма и терроризма, гармонизацию межнациональных отношений. 

          Классные часы: «Учимся жить в добре, мире и согласии», 

«Толерантная личность»,   «Многонациональная Россия», «Формируем 

толерантные отношения в классе!», «Экстремизм и экстремистские 

проявления в подростковой и молодежной среде», «Круг общения 

подростков и его влияние на формирование нравственного поведения», 

https://pandia.ru/text/category/bank_dannih/


«Наша истинная национальность – человек», «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья».  

Просмотр социальных роликов. 

           Анонимное анкетирование обучающихся на предмет выявления 

экстремистских, националистических идей и настроений. 

         Родительские собрания по предупреждению распространения 

террористических и экстремистских идей среди детей и молодежи; по 

вопросам воспитания межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

          Занятия с педагогическим и техническим персоналом по вопросам 

антитеррористической безопасности и действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций, вопросам духовно-нравственного, патриотического воспитания 

молодежи. 

          Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн 

в школьных музеях и районном краеведческом музее. Вахты памяти 

проводятся всеми образовательными учреждениями района другие даты в 

соответствии с планами работы ОО. 

         На базе ОО организована работа волонтерских отрядов по уходу за 

закрепленными воинскими братскими захоронениями. 

         Обучающиеся образовательных организаций района приняли участие  в    

мероприятиях патриотической направленности. 

        В течение всего года для обучающихся и родителей (законных 

представителей) в рамках классных часов, общешкольных родительских 

собраний, декад правовых знаний проводятся просветительские мероприятия 

по вопросам правового просвещения посредством использования различных 

месенждиров и телефонной связи.Также для обучающихся и родителей 

(законных представителей)  из семей «соцриска» регулярно проводятся 

индивидуальные беседы и консультации. 

         В общеобразовательных организациях разработаны и реализуются  

программы  по профилактике наркомании, табакокурения, проявлений 

экстремизма и терроризма в молодежной среде  «Трудные дети», 

«Подросток»,  «Вместе мы сильнее».  

          В программах, реализуемых общеобразовательными организациями, по 

основам безопасности жизнедеятельности, химии, биологии, экономике, 

природоведению, физической культуре, имеются разделы, касающиеся 

вопросов профилактики употребления наркотиков, алкоголя и 

табакокурения. 

           В течение 2020 года в школах района были проведены  

профилактические мероприятия, направленные на немедицинское 

употребления наркотических веществ, суицидальных действий. 



Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 

с органами системы профилактики  проводится  работа  по оказанию помощи 

в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства. Так в Знаменском районе действовала   муниципальная 

программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 

Знаменскомрайоне на 2019-2021 годы». Основной целью программы 

является знакомство несовершеннолетних граждан с рабочими профессиями, 

приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к 

трудовой деятельности.В результате выполнения мероприятий указанной 

муниципальной программы несовершеннолетние граждане, в том числе 

состоящие на различных видах учета, и  их родители,  информировались  о 

возможности  временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное 

от учебы время.   

 Ежегодно образовательные учреждения  Знаменского района 

совместно с   КУ ОО «Центр  занятости населения  Хотынецкого района» 

создают в каникулярный период  рабочие места для работы 

несовершеннолетних.   Денежные средства, предусмотренные 

муниципальной программой на временное трудоустройство 

несовершеннолетних, распределяются по образовательным организациям. В  

2020 году  утверждено государственное задание по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в количестве 15человек. На эти цели также  

выделена  материальная поддержка  из регионального бюджета в расчете 

3358,70  рублей на 1 человека в  месяц. На базе 2 образовательных 

учреждений были созданы рабочие места, где несовершеннолетние 

выполняли подсобные работы по уборке территории в школах, братских 

захоронениях, оказывали помощь ветеранам ВОВ.  

С целью привлечения детей и подростков к занятиям в кружках и в клубах 

патриотической направленности с ориентацией на законопослушное 

поведение, в центральной библиотеке создан и действуетпункт правовой 

информации «Подросток и закон», в сельских библиотечных филиалах 

оформлены тематические полки «Правовая неотложка». Ежемесячно во всех 

библиотеках района проходит единый день информации «Мир, в котором мы 

живем: мир подростков и подросток в мире». 

В 2021 году работа всех органов системы профилактики, в том числе 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет направлена 

на нормализацию обстановки в семье, восстановление внутрисемейных 

связей, разрешение конфликтных ситуаций, преодоление негативного 

отношения к подросткам со стороны сверстников, коррекцию их общения и 

поведения, а также восстановление их в статусе субъекта учебной 

деятельности, формирующей отношение ученика к окружающим.   

Представителям органов и учреждений районной системы профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  входящих   с  



состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, указано на 

принятие мер  об усилении индивидуальной профилактической работы с  

семьями несовершеннолетних, состоящих на  учете и с семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  Рекомендовано обратить 

внимание на строгое соблюдение законодательства, четкое исполнение 

ведомственных полномочий, на недопущение формальных подходов к  

проведению индивидуальной  профилактической работы  при посещении 

семей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 


