
             ОТЧЕТ КДН за 1 полугодие 2018 года  

 

За 6 месяцев 2018 года Комиссией было проведено 12 заседаний, одно 

из которых выездное в д. Береговую Кемеровского района, на которых 

рассмотрено 168 административных протоколов,  из них: 148 - в отношении 

родителей и (или) законных представителей, 17 административных 

протоколов - в отношении несовершеннолетних, 3 – в отношении иных 

взрослых лиц.  

Назначены административные наказания в виде штрафов и 

предупреждений:  в отношении родителей и (или) законных представителей 

по 87 протоколам, в отношении несовершеннолетних - по 13 протоколам.  

За истекший период наложено административных штрафов на общую 

сумму 89050 рублей, из них на родителей и (или) законных представителей -  

на сумму 20550 рублей, на иных лиц - на сумму 5000, на 

несовершеннолетних - на сумму 63500 рублей.  

За отчетный период на заседаниях Комиссии было рассмотрено 25 

вопросов профилактической направленности, по которым дано 29 поручений 

органам системы профилактики для исполнения.  

Ежемесячно на заседаниях Комиссии заслушивался отчет начальника 

ОПДН МВД России по Кемеровскому району   Прохоровой Т.В.  и  старшего 

инспектора Березанских Е.С. о состоянии подростковой преступности среди 

несовершеннолетних на территории Кемеровского района. 

По информации ОПДН Отдела МВД России по Кемеровскому району 

за 6 месяцев 2018 года на территории района совершено 13 преступлений с 

участием 11 подростков (6 мес. 2017 г. – 13 преступлений / 13 подростков). 

Проведенный анализ показал, что из 13 преступлений: 7 были 

совершены в 2017 году (уголовные дела расследованы в 2018 г.), а 6 

совершены подростками, которые не являются жителями Кемеровского 

района.  

Таким образом, несовершеннолетними жителями Кемеровского района 

в 1 полугодии 2018 года было совершено 4 преступления.  

В течение отчетного периода роста преступлений, совершенных ранее 

совершавшими несовершеннолетними  не допущено: 6 мес. 2018 - 4 (6 мес. 

2017 г. – 6). 

Снизилось количество преступлений, совершенных лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения: 6 мес. 2018 - 1 (6 мес. 

2017 г. -2.  

За отчетный период роста подростковой преступности не допущено.  

Отчетная информация  ОПДН Отдела МВД России по Кемеровскому 

району была проанализирована на очередном заседании Комиссии, по итогам 
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рассмотрения  определены основные направления в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия по 

выявлению подростков, склонных к совершению антиобщественных 

действий среди учащихся образовательных учреждений района; 

-  предупреждение подростковой преступности, в том числе повторной, 

групповой и в состоянии опьянения; 

- предупреждение  жестокого  обращения и насилия в отношении 

детей; 

- противодействие распространению алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и экстремизма в подростковой среде. 

Реализация указанных направлений работы  осуществляется в 

соответствии с межведомственным Планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних    в   Кемеровском   

муниципальном    районе   на 2018-2020 годы.  

На постоянном контроле КДН и ЗП находится профилактическая 

работа, направленная на снижение деткой смертности.  

На заседаниях Комиссии при рассмотрении сообщений, информаций, 

представлений о фактах преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних особое внимание уделяется причинам и условиям, 

способствовавшим их совершению. По каждому выявленному случаю 

применяются конкретные, индивидуальные, действенные меры, 

направленные  на недопущение рецидивов, а также процесс комплексной 

реабилитации подростков, пострадавших от преступных посягательств.   

В Кемеровском муниципальном районе обеспечен комплексный 

подход к профилактике насилия и жестокого обращения с детьми. 

Координацией вопросов по организации реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, пострадавшими от противоправных деяний, 

занимается комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Разработан и действует «Алгоритм межведомственного 

взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной 

защите, с целью профилактики социального сиротства, предупреждения 

отказов от детей и устранения причин нарушения их прав и законных 

интересов».  

04.04.2018, 13.06.2018 на заседаниях Комиссии в числе прочих 

рассматривались вопросы: «Информация о выявленных случаях насилия и 

жестокого обращения с несовершеннолетними», «Профилактика насилия и 

жестокого обращения с детьми, координация вопросов по организации 

реабилитационной работы с несовершеннолетними, пострадавшими от 

противоправных деяний», «Информация о работе по профилактике суицидов 

несовершеннолетних, а также по противодействию пропаганде 
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суицидального поведения (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»).    

С отчетами по данным вопросам выступали:  начальник ОПДН МВД 

России по Кемеровскому району Прохорова Т.В.,  заведующая 

педиатрическим отделением ГБУЗ КО «Кемеровская районная больница» 

Минакова В.И., заведующая отделом социально-психологической службы 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

Кемеровского муниципального района Бахметьева В.И., директор МБУ 

«Организационно - методический центр управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Кемеровского муниципального 

района» Алексеева А.А.  

На территории района реализуется разработанная педагогами-

психологами МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» совместно со специалистами Кузбасского 

регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» «Межведомственная программа 

профилактики суицидов среди несовершеннолетних на 2018-2020 годы».  

В результате системно проводимой профилактической работы в 

Кемеровском муниципальном районе за 6 месяцев 2018 года случаев 

суицида, жестокого обращения с несовершеннолетними  допущено не было. 

Руководителям субъектов профилактики рекомендовано продолжить 

работу по раннему выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

За первое полугодие 2018 года  на заседаниях Комиссии дважды 

(14.03.2018, 11.04.2017)  были заслушаны руководители органов и 

учреждений системы профилактики по вопросам:  «Анализ наркоситуации 

среди несовершеннолетних в Кемеровском муниципальном районе», «Отчет 

по выявлению и патронажу детей, употребляющих наркотики и ПАВ»,  

«Информация о мероприятиях по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних».  С докладами 

выступили:  врач-нарколог ГБУЗ КО «Кемеровская районная больница» - 

Лаптев И.Ю., главный специалист МБУ «Организационно - методический 

центр управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Кемеровского муниципального района» - Вяргизова Ю.А., начальник  ОПДН  

отдела  МВД  России  по  Кемеровскому  району Прохорова Т.В., директор 

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

Кемеровского муниципального района Оркина Н.Б.  

Вопрос противодействия употреблению и распространению 

алкогольной продукции, синтетических и других видов наркотических 

средств и психотропных веществ  среди подростков и молодежи находится 
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на постоянном контроле всех субъектов профилактики Кемеровского 

муниципального района.  

На территории Кемеровского муниципального района при 

координирующей роли Комиссии организована активная работа по 

профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании.  

В течение первого полугодия районным врачом - наркологом 

совместно с ответственным секретарем Комиссии проводились выездные 

беседы и «круглые столы» с обучающимися общеобразовательных 

организаций, учреждения среднего профессионального образования, а также 

с родителями и детьми из неблагополучных семей. Проведено 3 

межведомственных рейда по сельским поселениям  с участием сотрудников 

ОПДН ОМВД России по Кемеровскому району по  выявлению торговых 

сетей, реализующих табачную и алкогольную продукцию 

несовершеннолетним, на продавцов составлено 5 административных 

протоколов.     

В целях активизации работы по привлечению возможностей Русской 

православной церкви, религиозных конфессий, общественных и 

благотворительных организаций для использования их потенциала в 

оказании помощи несовершеннолетним, страдающим алкоголизмом и 

наркоманией,  в составе районного межведомственного Совета 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

работают: настоятель храма св. Михаила (д.Береговая) Отец Даниил 

Голоднов, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Е.И. Кулеш, председатель 

районного отделения «Союз женщин Кузбасса» Г.В. Корякина.   

На сегодняшний день несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом 

и наркоманией, на территории Кемеровского муниципального района не 

выявлено. На профилактическом наблюдении в наркологическом кабинете 

ГБУЗ КО «Кемеровская районная больница» в связи с психическими и 

поведенческими расстройствами, вызванными употреблением наркотических 

средств и алкоголя, состоит 10 несовершеннолетних (6 мес. 2017 года – 20), в 

том числе: 8 человек по поводу бытового пьянства, 2 подростка по поводу 

немедицинского употребления наркотиков (из них оба употребляют 

каннабиоиды). За период наблюдения в наркологическом кабинете 

повторного употребления алкоголя, наркотических средств  

несовершеннолетними не зарегистрировано.  

По информации ОПДН Отдела МВД России по Кемеровскому району 

за 6 месяцев 2018 года фактов потребления несовершеннолетними 

наркотических средств, токсических веществ, фактов появления в состоянии 

наркотического опьянения не выявлено.  
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Не допущено роста количества фактов появления несовершеннолетних 

в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте: 6 мес. 2018 – 0 

(6 мес. 2017 года – 0).  

Вопрос противодействия употреблению и распространению 

алкогольной продукции, синтетических и других видов наркотических 

средств и психотропных веществ  среди подростков и молодежи находится 

на постоянном контроле Комиссии и всех субъектов профилактики района. 

Комиссия совместно с органами системы профилактики района 

организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику 

преступлений в подростковой среде.  Особое внимание уделяется условно-

осужденным подросткам.  

30.03.2018 в помещении уголовно-исполнительной инспекции 

ГУФСИН России по Кемеровской области по инициативе Комиссии 

состоялась  встреча осужденных условно подростков, состоящих на учете, с 

главным специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Кемеровского муниципального района Никитиной И.А., начальником 

ОПДН Отдела МВД России Прохоровой Тамарой Васильевной, 

представителями управления культуры, спорта и молодежной политики 

Кемеровского муниципального района.  

Прохорова Т.В. провела профилактическую беседу с целью 

недопущения случаев правонарушения подростками в периоды праздников и 

летнего отдыха, после чего Никитина И.А. провела просветительскую беседу 

с подростками на предмет необходимости ведения трудовой деятельности 

для человека. По итогам беседы выдала направления в ЦЗН г. Кемерово с 

целью организации занятости во время летних каникул. Представителями 

УКС и МП была проведена игра по развитию юридической грамотности у 

несовершеннолетних "Вотум", участниками игры стали шесть 

несовершеннолетних юношей, состоящих на профилактическом учете. 

Разделившись на две команды по три человека, ребята в игровой форме 

узнавали о законодательных нормах таких отраслей права, как: гражданское, 

трудовое, семейное, административное, а также уголовное право. Благодаря 

специально разработанным вопросам ребята без особенных знаний, 

используя логику и свой жизненный опыт, путём командного совещания 

отвечали на вопросы игры. Состязательный характер и принцип случайности 

позитивно настроили ребят, что позволило получить им не только новые 

знания в отрасли права, но и с удовольствием провести время. По окончании 

встречи подростки получили памятные подарки в виде уголовных и 

административных Кодексов Российской Федерации. 

29.06.2018 в помещении уголовно-исполнительной инспекции 

ГУФСИН России по Кемеровской области по инициативе Комиссии 

состоялась  встреча осужденных условно подростков, состоящих на учете, с 
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главным специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Кемеровского муниципального района Никитиной И.А., начальником 

ОПДН Отдела МВД России Прохоровой Тамарой Васильевной, протоиереем 

Храма Святых Жен-Мироносиц Крицак Владимиром, представителями 

инспекции, приглашенные рассказали несовершеннолетним о вреде 

потребления наркотических, алкогольных средств и в завершении встречи 

продемонстрировали документальный фильм о пагубных привычках и их 

воздействии на подростковый организм. На встрече присутствовали 4 

подростка «особой категории» и их законные представители.  

По состоянию на 01.07.2018  на  профилактическом учете в Комиссии 

состоит 53семьи, находящихся в социально-опасном положении, в которых 

воспитываются 118 детей и 40 несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуально профилактическая работа; снято с учета за 

отчетный период 12 семей, из них 7 - в связи с улучшением ситуации  и 22 

несовершеннолетних,  в связи с улучшением – 12. 

В  Кемеровском муниципальном районе профилактическая работа с 

подростками, их законными представителями ведется всеми органами 

системы профилактики, обобщается и анализируется на заседаниях 

Комиссии, а также на ежеквартальных заседаниях районного Совета 

профилактики.  

Ведущая роль в деятельности органов системы профилактики по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних отводится ранней 

профилактике, которая ведется при координирующей роли КДН и ЗП по 

следующим направлениям: 

- выявление и установление неблагополучных условий жизни и 

воспитания еще до того, как они отразились на поведении, формировании 

взглядов подростков; 

- выявление и устранение источников отрицательных влияний на 

подростков, могущих формировать антиобщественную позицию личности и 

способствовать совершению преступления; 

- оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на 

подростков с социально отклоняющимся поведением; 

- оказание помощи подростку, попавшему в неблагополучные условия 

семейного воспитания, вплоть до изоляции от отрицательной среды, а также 

применение конкретных мер контроля за его поведением и индивидуальной 

воспитательной профилактической работы.  Основной формой координации 

деятельности является разработка комплексных индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации семей и подростков, контроля  за их  реализацией. 

Именно в ходе такого планирования объединяются и координируются в 

борьбе с правонарушениями усилия органов системы профилактики и семьи, 
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тем самым решается важная задача  предупреждения и искоренения детской 

безнадзорности и преступности.  

С целью профилактики и выявления семей, находящихся в социально 

опасном положении,  КДН и ЗП регулярно проводятся межведомственные 

рейды по сельским поселениям с участием инспекции по делам 

несовершеннолетних Отдела МВД по Кемеровскому району, управления 

социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства, 

представителей Советов профилактик сельских поселений,  и других 

субъектов профилактики. За 6 месяцев 2018 года проведено 18 

комиссионных рейдов, в результате которых проверено 48 семей. С данными 

семьями проводились профилактические беседы о недопустимости 

неисполнения ими родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних детей, злоупотребления спиртными напитками, об 

уголовной и административной ответственности за жестокое обращение с 

детьми, законным представителям несовершеннолетних давались 

рекомендации по жизнеустройству, оказывалась необходимая адресная 

помощь, проводились индивидуальные консультации, выдавались буклеты 

по профилактике жестокого обращения, содержащие информацию о том, где 

подростки и родители могут получить психологическую, медицинскую, 

юридическую помощь. 

В целях снижения уровня криминальной активности 

несовершеннолетних, профилактики девиантного поведения, 

предупреждения вовлечения их в экстремистскую и иную противоправную  

деятельность,  предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению 

занятости подростков, в том числе состоящих на учете в ОМВД России по 

Кемеровскому району и районной Комиссии. Секретарем районной 

Комиссии совместно с инспекторами ОПДН и социальными педагогами 

школ отработаны списки таких подростков, составлен помесячный график их 

летней занятости. С каждым несовершеннолетним проводится 

индивидуальная работа по максимальному  вовлечению в трудовую, 

досуговую деятельность. 

В летний период 2018 года в Кемеровском муниципальном районе 

работает 20 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных школ района, в которых планируется оздоровить 1510 

человек. 

 На базе МБОУ «Барановская СОШ» этим летом будет организовано 6 

профильных смен палаточного лагеря. Для «трудных подростков», в том 

числе и для состоящих на учете  в КДН и ЗП, пребывание в лагере будет 

производится на безвозмездной основе.  
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Традиционно совместно с клубом «Архистратиг» д. Береговая (отец 

Даниил Голоднов)  в августе планируется организовать сплав по реке Томь 

для подростков, находящихся в социально опасном положении. 

С 4 июня по 27 июля 2018 года на базе 16 школ района, организованы 

18 лагерей труда и отдыха, где планируется выращивать овощи для 

школьных столовых, а также заниматься благоустройством и озеленением 

пришкольной территории, помощью в ремонте школы. (600 чел.).  

На территории района летом работает 25 игровых и  14 спортивных 

площадок. 

Всего в летний период на площадках планируется провести более 1,5 

тысяч различных культурно-массовых  и спортивных мероприятий. 

В Кемеровском муниципальном районе всего в летний период 

планируется трудоустроить более 200 подростков: 

- 168 чел. в образовательных организациях; 

- 53 чел. в учреждениях культуры и спорта. 

С целью привлечения средств работодателей дополнительно ведется 

работа по трудоустройству несовершеннолетних с руководителями 

сельскохозяйственных  и промышленных предприятий, предпринимателями 

и администрациями сельских поселений района.  

Таким образом, учитывая количество детей, которые будут заняты на 

игровых и  спортивных площадках, поедут в загородные лагеря, санатории за 

счет средств родителей, а также будут отдыхать с родителями, общее 

количество детей, охваченным летним отдыхом составит 100%, а это более 4 

тысяч человек.  

Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  а также пропагандирующие 

здоровый образ жизни регулярно освещаются в средствах массовой 

информации: в районной газете «Заря», на сайте администрации 

Кемеровского муниципального района, управлений и учреждений 

социальной сферы. 
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ОТЧЕТ 

показателей деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кемеровского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование 

с 1 

января 
2018 г. 

по  
30 июня 
2018 г. 

(включи
тельно) 

1 2 3 

I. Общие сведения  

1.1. Количество несовершеннолетних жителей  

на территории субъекта Российской Федерации 

10333  

1.2. Количество комиссий по делам несовершеннолетних  
и защите их прав, созданных в муниципальных образованиях субъектов Российской 
Федерации  
(далее – территориальная (муниципальная) КДН и ЗП), всего на конец отчетного 
периода 

1  

1.3. Количество специалистов, обеспечивающих деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации (далее – КДН и 
ЗП субъекта Российской Федерации), всего на конец отчетного периода 

 

1.4. Количество специалистов, обеспечивающих деятельность территориальных 
(муниципальных) КДН и ЗП, всего на конец отчетного периода 

1 
 

1.5. Количество проведенных заседаний комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, всего за отчетный период 

12 

 из них:  

1.5.1. КДН и ЗП субъекта Российской Федерации  

1.5.1.
1 

в том числе, выездных, расширенных  

1.5.2. территориальными (муниципальными) КДН и ЗП  12 

1.5.2.
1. 

в том числе, выездных, расширенных 1 

1.6. Количество методических рекомендаций, информационно-аналитических материалов, 
направленных КДН и ЗП субъекта Российской Федерации, а также специалистами, 
обеспечивающими деятельность указанных комиссий, в территориальные 
(муниципальные) КДН и ЗП, а также в иные органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система 

профилактики), всего за отчетный период 

 

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

0 

 в том числе: 0 

1.7.1. об оставлении несовершеннолетним образовательной организации  

1.7.1.
1. 

из них удовлетворено, всего  

1.7.1.
1.1. 

с последующим трудоустройством  

1.7.1.

1.2. 

с продолжением освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения 

 

1.7.2. об отчислении несовершеннолетнего из образовательной организации  

1.7.2.
1. 

из них удовлетворено, всего  

1.7.3. по иным вопросам  

1.7.3.
1. 

из них удовлетворено, всего  

1.8. Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб, заявлений), всего за отчетный 
период 

1 

 из них:  

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

1.8.2. территориальными (муниципальными) КДН и ЗП (поступивших, в том числе в адрес 
председателя комиссии, членов комиссии, специалистов, обеспечивающих деятельность 
комиссии) 

1 

1.9. 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 

 

1.10. Количество посещений членами территориальных (муниципальных) КДН и ЗП, в 
рамках проверки поступивших сообщений о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, всего за отчетный период 

0 

1.10.
1. 

Количество заявлений о допуске лиц к педагогической  
и (или) иным видам деятельности с участием несовершеннолетних (далее – заявление о 
допуске), поступивших на рассмотрение в комиссию субъекта Российской Федерации, 
всего за отчетный период 

 

1.10.
2. 

Количество заявлений о допуске, по которым в течение отчетного периода принято 
решение об отказе в их рассмотрении, всего 

 

1.10.
3 

Количество заявлений о допуске, рассмотренных комиссией субъекта Российской 
Федерации, всего за отчетный период 

 

 из них:  

1.10.
3.1. 

с вынесением решения о допуске заявителя к деятельности с участием 
несовершеннолетних 

 

1.10.
3.2 

с вынесением решения о недопуске заявителя  
к деятельности с участием несовершеннолетних 
 

 

II. Меры по защите и восстановлению прав несовершеннолетних, координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

 

2.1. Количество несовершеннолетних, в отношении которых различными органами и 
учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая 
работа по состоянию на конец отчетного периода, то есть на 1 июля 2018 г.  
 

(то есть количество несовершеннолетних, категории которых предусматриваются 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», состоящих на 
различных видах учета в различных органах и учреждениях системы профилактики) 

48 

2.2. Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями 
системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа в 
течение отчетного периода, всего 

(то есть несовершеннолетние, категории которых предусматриваются статьей 5 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых 
различными органами и учреждениями системы профилактики в течение отчетного 
периода проводилась индивидуальная профилактическая работа (то есть количество 
детей, состоявших на различных видах учета по состоянию на 1 января 2018 г. + 
поставленные на различные виды учета в период с 1 января  
по 30 июня 2018 г. включительно) 

63 

 из них:  

2.2.1. безнадзорных или беспризорных  

2.2.2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством  

2.2.3. 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 

 

2.2.4. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию 

4 

2.2.5. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания 

6 

2.2.6. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность 

19 

2.2.7. 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 

2 

2.2.8. 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 

16 
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2.2.9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации 

7 

2.2.1
0. 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях  

2.2.1
1. 

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

 

2.2.1

2. 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора 

 

2.2.1
3. 

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 

 

2.2.1
4. 

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

 

2.2.1
5. 

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

9 

2.2.1
6. 

иных категорий  

2.3. Количество несовершеннолетних, совершивших  
в течение отчетного периода преступления, административные правонарушения и иные 
антиобщественные действия в период проведения с ними различными органами и 
учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы, 
всего 

 

2.4. Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями 
системы профилактики прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение 

отчетного периода, всего 
(то есть количество несовершеннолетних из пункта 2.2., снятых с учета в органах и 
учреждениях системы профилактики в период с 1 января по 30 июня 2018 г. 
включительно) 

22 

 из них:   

2.4.1. в связи с улучшением ситуации 12 

2.4.2. безнадзорных или беспризорных  

2.4.3. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством  

2.4.4. 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 

 

2.4.5. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию 

1 

2.4.6. совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 
взыскания 

1 

2.4.7. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность 

6 

2.4.8. 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 

1 

2.4.9. 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; 

7 

2.4.1
0. 

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

4 

2.4.1
1. 

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

 

2.4.1
2. 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях  

2.4.1
3. 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 
приговора 
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2.4.1
4. 

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 

 

2.4.1
5. 

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

 

2.4.1
6. 

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

2 
 

2.4.1

7 

иных категорий  

2.5 Количество несовершеннолетних на территории субъекта РФ, признанных 
находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории (в 
том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении), по состоянию на конец отчетного периода, то есть на 1 июля 2018 г.  

53 

2.6 Количество несовершеннолетних на территории субъекта РФ, признанных 
находящимися в социально опасном положении , либо отнесенных к данной категории ( 

в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении), в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
проводилась индивидуальная профилактическая работа в течении отчетного периода, 
всего(то есть количество несовершеннолетних, находящихся(находившихся) в 
социально опасном положении, состоявших на учете в органах и учреждениях системы 
профилактики по состоянию на 1 января 2018+число несовершеннолетних, 
поставленных на соответствующий учет в период с 1 января по 30 июня 2018 
включительно) 

217 

 из них:   

2.6.1 количество несовершеннолетних, в отношении которых в отчетный период прекращена 
индивидуальная профилактическая работа 
(то есть количество несовершеннолетних из пункта 2.6., находившихся в социально 
опасном положении, снятых с учета в органах и учреждениях системы профилактики в 
период с 1 января по 30 июня 2018 г. включительно) 

56 

   

 в том числе:  

2.6.1.
1. 

по причине улучшения ситуации 44 

2.7. Количество семей, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, 

признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной 
категории, по состоянию на конец отчетного периода, то есть на 1 июля 2018 г. 

53 

2.8. Количество семей, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, 
признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной 
категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода, 
всего 

(то есть количество семей, находящихся (находившихся) в социально опасном 
положении, состоявших на учете в органах и учреждениях системы профилактики  по 
состоянию на 1 января  2018 г. + число семей, поставленных на соответствующий учет в 
период с 1 января по 30 июня 2018 г.) 

64 

 из них:  

2.8.1. количество семей, в отношении которых в течение отчетного периода принято решение 

о признании их находящимися в социально опасном положении, либо об отнесении к 
данной категории, всего 
(то есть количество выявленных (поставленных на учет в органы и учреждения системы 
профилактики) в период с 1 января по 30 июня 2018 г. включительно семей, 
находящихся в социально опасном положении) 

14 

2.8.2. количество семей, в отношении которых в течение отчетного периода прекращена 
индивидуальная профилактическая работа, всего  
(то есть количество семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с 

соответствующего учета в органах и учреждениях системы профилактики в период с 1 
января  
по 30 июня 2018 г. включительно) 

12 

 в том числе:  

2.8.2.
1. 

по причине улучшения ситуации  7 

2.9. Количество исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетних по 
постановлениям территориальных (муниципальных) КДН и ЗП в суд, всего за отчетный 
период 

0 
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 из них:  

2.9.1. о лишении родительских прав  

2.9.2. об ограничении родительских прав  

2.9.3. иные  

2.9.4. количество исковых заявлений, рассмотренных судом, всего за отчетный период  

 в том числе:  

2.9.4.
1. 

удовлетворено судом  

2.10. Количество постановлений КДН и ЗП субъекта Российской Федерации по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения системы 
профилактики, всего за отчетный период 

 

 в том числе:  

2.10.
1. 

количество поручений (рекомендаций), предусмотренных в постановлениях КДН и ЗП 
субъекта Российской Федерации, всего 

 

 из них, содержащихся в постановлениях, направленных:  

2.10.
1.1 

в органы управления социальной защитой населения  

2.10.
1.2 

в органы, осуществляющие управление в сфере образования  

2.10.

1.3. 

в органы опеки и попечительства  

2.10.
1.4. 

в органы по делам молодежи  

2.10.
1.5. 

в органы управления здравоохранением  

2.10.

1.6. 

в органы службы занятости  

2.10.
1.7. 

в органы внутренних дел  

2.10.
1.8. 

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

 

2.10.
1.9. 

в территориальные (муниципальные) КДН и ЗП  

2.10.
1.10. 

иные органы и учреждения, принимающие участие в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в том числе членам 
соответствующей комиссии субъекта Российской Федерации) 

 

2.11. Количество постановлений территориальных (муниципальных) КДН и ЗП по вопросам 
защиты прав несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, всего  
за отчетный период 

12 

 в том числе:  

2.11.
1. 

количество поручений (рекомендаций), предусмотренных в постановлениях 
территориальных (муниципальных) КДН и ЗП, всего 

29 

 из них, содержащихся в постановлениях, направленных:  

2.11.
1.1 

в органы управления социальной защитой населения 3 

2.11.
1.2 

в органы, осуществляющие управление в сфере образования 5 

2.11.
1.3. 

в органы опеки и попечительства 2 

2.11.
1.4. 

в органы по делам молодежи 5 

2.11.
1.5. 

в органы управления здравоохранением 4 

2.11.
1.6. 

в органы службы занятости 1 

2.11.
1.7. 

в органы внутренних дел 5 

2.11.
1.8. 

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

1 

2.11.
1.10. 

иные органы и учреждения, принимающие участие в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в том числе членам 
соответствующей территориальной (муниципальной) комиссии) 

3 

III. Производство по делам об административных правонарушениях, рассмотрение 

материалов прекращенных уголовных дел или материалов  

об отказе в их возбуждении 

 

3.1. Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях 
несовершеннолетних, поступивших на рассмотрение в территориальные 

18 
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(муниципальные) КДН и ЗП, всего за отчетный период 

3.2. Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях 
несовершеннолетних, рассмотренных территориальными (муниципальными) КДН и ЗП, 
всего за отчетный период 

17 

 из них:  

3.2.1. с вынесением постановления о назначении административного наказания, всего за 
отчетный период 

16 

 в том числе:  

3.2.1.
1. 

по ст. 6.8. КоАП РФ  
 

3.2.1.
2. 

по ст. 6.9. КоАП РФ 
 

3.2.1.
3. 

по ст. 6.11. КоАП РФ 
3 

3.2.1.
4. 

по ст. 6.24. КоАП РФ 
6 

3.2.1.
5. 

по ст. 7.17. КоАП РФ 
 

3.2.1.
6. 

по ст. 7.27. КоАП РФ 
 

3.2.1.
7. 

по административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12 
КоАП РФ) 

4 

3.2.1.
8. 

по ст. 20.1. КоАП РФ 
 

3.2.1.
9. 

по ст. 20.3. КоАП РФ 
 

3.2.1.
10. 

по ст. 20.20. КоАП РФ 
 

3.2.1.
11. 

по ст. 20.21 КоАП РФ 
1 

3.2.1.
12. 

иные 
2 

3.2.2. с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчетный 
период 

1 

 в том числе:  

3.2.2.
1. 

по ст. 6.8. КоАП РФ 
 

3.2.2.
2. 

по ст. 6.9. КоАП РФ 
 

3.2.2.
3. 

по ст. 6.11. КоАП РФ 
 

3.2.2.

4. 
по ст. 6.24. КоАП РФ 

 

3.2.2.
5. 

по ст. 7.17. КоАП РФ 
 

3.2.2.
6. 

по ст. 7.27. КоАП РФ 
1 

3.2.2.

7. 

по административным правонарушениям в области дорожного движения (Глава 12 

КоАП РФ) 

 

3.2.2.
8. 

по ст. 20.1. КоАП РФ 
 

3.2.2.
9. 

по ст. 20.3. КоАП РФ 
 

3.2.2.

10 
по ст. 20.20. КоАП РФ 

 

3.2.2.
11. 

по ст. 20.21 КоАП РФ 
 

3.2.2.
12. 

иные 
 

3.2.3. с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размере либо 
применять иные меры воздействия в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, всего за отчетный период 

 

3.2.4. с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, 
всего за отчетный период 

1 

3.2.5. с вынесением иных видов определений, всего за отчетный период  

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

151 
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3.4. Количество протоколов и постановлений в отношении родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, рассмотренных 

территориальными (муниципальными) КДН и ЗП, всего за отчетный период 

151 

 из них:  

3.4.1. с вынесением постановления о назначении административного наказания, всего за 
отчетный период 

147 

 в том числе:  

3.4.1.
1. 

по ст. 5.35. КоАП РФ 138 

3.4.1.
2. 

по ст. 5.36. КоАП РФ  

3.4.1.
3. 

по ст. 6.10. КоАП РФ 3 

3.4.1.
4. 

по ст. 6.23. КоАП РФ  

3.4.1.
5. 

по ст. 20.22. КоАП РФ 6 

3.4.1.
6. 

по иным статьям законов субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

 

3.4.2. с вынесением постановления о прекращении производства по делу, всего за отчетный 
период 

4 

 в том числе:  

3.4.2.
1. 

по ст. 5.35. КоАП РФ 3 

3.4.2.
2. 

по ст. 5.36. КоАП РФ  

3.4.2.
3. 

по ст. 6.10. КоАП РФ  

3.4.2.
4. 

по ст. 6.23. КоАП РФ  

3.4.2.
5. 

по ст. 20.22. КоАП РФ 1 

3.4.2.
6. 

по статьям законов субъектов Российской Федерации  
об административных правонарушениях 

 

3.4.3. 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 

 

3.4.4. с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, 
всего за отчетный период 

 

3.4.5. с вынесением иных видов определений, всего за отчетный период  

3.5. Количество жалоб (протестов) на постановления территориальных (муниципальных) 

КДН и ЗП о назначении административного наказания, всего за отчетный период 

0 

3.5.1. Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб (протестов) на 
постановления территориальных (муниципальных) КДН и ЗП о назначении 
административного наказания, всего за отчетный период  

0 

 в том числе:  

3.5.1.

1. 

удовлетворено судом  

3.6. Количество постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, 
вынесенных территориальными (муниципальными) КДН и ЗП, всего за отчетный 
период 

100 

 из них:  

3.6.1. в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный период 13 

 в том числе:  

3.6.1.
1. 

направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям 3 

3.6.2. в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных 

взрослых лиц, всего за отчетный период 

87 

 в том числе:  

3.6.2.
1. 

направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям 46 

3.7. Количество материалов прекращенных уголовных дел, материалов об отказе в 

возбуждении уголовных дел (копий таких материалов), поступивших в территориальные 
(муниципальные) КДН и ЗП, всего за отчетный период 

27 

3.7.1. Количество несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены поступившие 
материалы прекращенных уголовных дел либо материалы об отказе в возбуждении 
уголовных дел (копии таких материалов) 

27 
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 из них:  

3.7.1.
1. 

количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления о 
применении мер воспитательного воздействия 

22 

3.7.1.
2. 

количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления 
территориальных (муниципальных) КДН и ЗП о ходатайстве перед судом о помещении 
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

1 


