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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования  

«Чойский район» за 2020 год 

           Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации 

муниципального образования «Чойский район» (далее – КДН и ЗП) работает в 

соответствии с Федеральным Законом №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее 

– Федеральный закон №120-ФЗ).  

           КДН и ЗП обеспечивается координация деятельности органов и 

учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

             В муниципальном образовании «Чойский район» проживает 

несовершеннолетних от 0-17 лет – 2316 . 

            За  2020 год КДН и ЗП проведено 25 заседаний, 1 из которых выездное. 

Все заседания прошли с участием представителей прокуратуры Чойского 

района, где рассмотрено 184 вопроса, в том числе: 

- по защите прав несовершеннолетних 36; 

- рассмотрение вопросов на родителей 119; 

- обще профилактических 29. 
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 На указанных заседаниях рассмотрено 154 административных дел, из 

которых 118 в отношении родителей, 36 в отношении несовершеннолетних. 

       В отчетном периоде Комиссией принято 70  постановлений  обязательных 

для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вопросы на 

заседаниях КДН и ЗП рассматривались в соответствии с планом Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с межведомственным 

планом предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2020 год. 

       На 01.01.2021 год в КДН и ЗП, органах и учреждениях системы 

профилактики системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МО «Чойский район» имеются сведения о: 

- семьях, находящихся в социально опасном положении и детях в этих семьях – 

3 / 7; 

- семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной помощи и (или) реабилитации и детях в этих семьях – 14/34 

безнадзорных несовершеннолетних – 0 (АППГ - 0); 

- беспризорных несовершеннолетних – 0 (АППГ - 0); 

- несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без 

уважительных причин занятия в образовательных организациях -  2 

- детях, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством – 0; 

- детях в возрасте от 0 до 6,5 лет, находящихся в социально опасном положении 

– 2; 

- несовершеннолетних, состоящих на учетах КДН и ЗП и подразделений по 

делам несовершеннолетних ПП «Чойский» МО МВД России «Турочакский» - 

19 

- несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и учреждений 

закрытого типа – 0; 

 - детях по отношению к которым допущено жестокое обращение – 0; 



- несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки (в том числе со 

смертельным исходом) – 0; 

- несовершеннолетних не обучающихся и не работающих – 0 

- несовершеннолетних, имеющих детей и готовящихся стать матерью – 3 

- несовершеннолетних осужденных не связанным с лишением свободы 

(условно, ОР, ИР, иные меры наказания) и направленные в ВК, спец. ПУ, 

специальное учреждение закрытого типа – 1. 

        В отношении 19 несовершеннолетних МО «Чойский район» в 

соответствии со ст. 5, 6 ФЗ от 24.06.2018 г. №120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а 

также в соответствии с регламентом межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, утвержденного Распоряжением Правительства 

РА от 23.04.2018 года №220-р КДН и ЗП, органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО 

«Чойский район» проводится индивидуально профилактическая работа в  

рамках комплексной индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего. 

           За  2020 года прекращена индивидуально – профилактическая работа в 

отношении 28 несовершеннолетних, из них 25 несовершеннолетних по причине 

исправления, 3 по иным причинам. 

           В рамках дополнительных профилактических мероприятий по 

стабилизации подростковой преступности проведены межведомственные 

рейдовые мероприятия по выявлению семей раннего неблагополучия (66). 

Всего проведено рейдовых мероприятий 62. 

        В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2020г органами и учреждениями системы 



профилактики отработаны семьи группы риска 66 семей. По результатам 

проверки: 

 - 10 семей поставлены на внутри школьный учет; 

 - 6 семей на контроле при сельских поседениях и субъектов системы 

профилактики; 

 - 23 семьи организована  профилактической работа при сельских поселениях; 

 - КУ РА «УСПН Чойского района» психологическое консультирование – 3 

семей, материальная помощь  - 4семям, контроль 5 семей; 

- МФ МКУ УИИ ОФСИН России по РА  контроль и работа с – 2 семьями. 

Се службы и учреждения системы профилактики активно работают по  

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Отдел образования МО «Чойский район» 

В 2020 году в Чойском районе функционировало: 

- 7 общеобразовательных организаций с количеством обучающихся 1337 

человек, что на 17 человек меньше, чем в предыдущем периоде; 

- 7 муниципальных дошкольных образовательных организаций с количеством 

497 человек, что на 52 меньше, чем в предыдущем периоде; 

- 2 организации дополнительного образования детей, в которых занято 733 

человек. 

Воспитательная и профилактическая работа образовательных учреждений 

района организована согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии 

воспитания в МО «Чойский район» до 2025 года, Программе отдела 

образования администрации МО «Чойский район» «Профилактика 

безнадзорности, беспризорности правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на 2018-2020гг.», утвержденной приказом отдела 

образования от 25.05.2018г. № 124 и Планам воспитательной работы 

образовательных учреждений. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

включает выявление и поставку на учет неблагополучных семей и семей 

группы риска, с которыми в дальнейшем проводится следующая работа: 



индивидуальные беседы, посещение квартир, консультации по разным 

вопросам, приглашение и участие в классных и школьных мероприятиях, 

работа родительского комитета, родительские собрания. На конец года на 

различных видах контроля состоит 44 семьи. На каждую семью, поставленную 

на учет, составлен индивидуальный план, в который входит контроль за 

посещаемостью и успеваемостью обучающихся. 

В каждой образовательной организации осуществляется работа по плану 

«Нравственно-половое воспитание». Программы и планы, направленные на 

предупреждение совершения преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в школах района разработаны и 

реализуются согласно методическим рекомендациям по проведению 

воспитательных мероприятий по вопросам полового воспитания, направленных 

БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» от 24.04.2018г. № 334. 

Организованы мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях. В 2020 году выявлено 17 обучающихся с 

явной рискогенностью.  

Одной из форм контроля отдела образования за осуществлением психолого-

педагогического сопровождения обучающихся «группы риска» в 

образовательных учреждениях района является ежеквартальный анализ по 

выполнению запланированных мероприятий. При выявлении слабых сторон 

психолого-педагогического сопровождения издается приказ по усилению мер в 

каком-либо направлении. Так, например, был издан приказ отдела образования 

от 16.09.2020г. № 151 «О дополнительных мерах по профилактике 

правонарушений», согласно которому образовательным учреждениям 

необходимо активизировать индивидуальную работу с семьями и детьми 

«группы риска» с учетом анализа правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, за предыдущий учебный год. 



Качество психолого-педагогического сопровождения отражается в результатах 

традиционно проводимых диагностиках, направленных на профилактику 

употребления ПАВ, курения и алкоголизма: 

- единый диагностический период, который проходит в три этапа: 1 этап – 

100% охват обучающихся в сентябре, 2 этап проходит в январе с привлечением 

обучающихся «группы риска», 3 этап – в апреле для участников ГИА-9 и ГИА-

11; 

- социально-психологическое тестирование, которое проводится в октябре для 

обучающихся 13-18 лет. 

В школах района установлена контентная фильтрация. Таким образом, 

исключен допуск к информации, пропагандирующей употребление 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в 

каждом образовательном учреждении разработана и реализуется программа по 

профилактике данного направления. В школах проводится диагностическая 

работа по выявлению школьной тревожности, проводятся тренинги. 

В целях преодоления элементов негативного отношения детей и подростков к 

представителям иных национальностей, укрепления стабильности и согласия в 

обществе, недопущения нарушений общественного порядка в течении года во 

всех образовательных учреждениях проводится ряд мероприятий по 

профилактике и пресечению проявления и распространения экстремизма. 

Сегодня проводится большая работа по вовлечению детей в общественно-

значимые мероприятия, в том числе, в добровольческую и волонтерскую 

деятельность. Основными задачами волонтерской деятельности являются: 

вовлечение молодежи в социальную практику; предоставление возможности 

проявить себя; реализовать свой потенциал; развитие созидательной 

активности; интеграция несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Осуществляется работа по проведению информационно-просветительской 

деятельности, способствующей вовлечению детей, состоящих на различных 



видах учета, в общественно значимые мероприятия Для информирования 

населения, в том числе несовершеннолетних «группы риска», о предстоящих и 

проведенных мероприятиях, акциях, проектах  создана группа ВКонтакте «Дом 

молодежи Чойского района»: https://vk.com/dommolodezhi1206.  

С июня 2017 года на территории МО «Чойский район» действует волонтерский 

отряд #СилаДобра, основными направлениями работы которого являются: 

социальное, экологическое, спортивное, культурное и образовательное. При 

проведении мероприятий и акций в первую очередь привлекаются дети из 

многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, а также дети, 

состоящие на различных видах учета. В период с июля 2020 года были 

проведены следующие акции: 

№ 

п/п 

Мероприятие Задействовано 

несовершеннолетних 

Задействовано 

несовершеннолетних  

из «группы риска» 

1 Уборка мусора на берегах р. 

Иша с. Гусевка 

13 3 

2 Флешмоб ко Дню Флага с 

размещением флага РФ на 

г. Бом 

19 5 

3 Уборка мусора на выезде с. 

Чоя в рамках акции 

«Чистый Алтай» 

9 3 

4 Веселые старты для детей и 

взрослых, в рамках проекта 

«Я как папа, я как мама, 

самый быстрый, ловкий 

самый!» 

277 18 

5 Уборка мусора 

прилегающей к территории 

стадиона  в рамках акции 

11 5 



«Готовимся к зиме» 

6 Уборка мусора в 

общественных местах села 

9 4 

7 Ремонт надписи на г. Бом 

«Охранять природу – 

значит охранять Родину!» 

11 5 

8 Уборка снега, очистка 

тротуаров у пожилых и 

одиноко проживающих 

граждан 

15 6 

Отдельной составляющей деятельности по привлечению несовершеннолетних, 

особенно детей «группы риска», к дополнительному образованию и участию в 

общественно значимых мероприятиях является работа с родителями: 

организуется просветительско-разъяснительная работа, приемы по личным 

вопросам, посещение семей, находящихся в социально опасном положении, 

консультирование по организуемой деятельности и возможностях вовлечения 

детей в социально значимую деятельность района. 

На территории муниципального образования активно работают 

киберволонтеры и кибердружинники – представители от каждой школы 

Чойского района, в течении года мониторят социальные сети учеников всех 

школ с 8-11 класс. Ежемесячно высылают отчет в виде таблицы (ФИО, аккаунт 

ребенка,  ссылка на выявленный опасный контент) координатору, специалисту 

по работе с молодежью. Координатор проверяет выявленные группы, 

отправляет на подтверждение в Роскомнадзор, при подтверждении формирует 

список детей, состоящих в опасных группах, направляет в школу для 

дальнейшей работы. Составляет общий отчет по выявленным опасным группам 

и направляет в  центр молодежной политики. 

По итогам работы за 2020 год: 

Всего выявлено и проверено 49 групп. 



Из них: отправлено 9 групп в Роскомнадзор для проверки на наличие 

противоправного контента. 

Подтверждено Роскомнадзором: 3 группы. 

Не подтверждено Роскомнадзором: 5 группы. 

Находится на рассмотрении: 0 групп. 

Закрыто: 1 группа. 

       ПП «Чойский» МО МВД России «Турочакский» 

По итогам работы за 12 месяцев 2020 года на территории Чойского района 

зарегистрировано снижение (с 9 до 6) подростковой преступности, а также 

несовершеннолетних лиц, участников преступлений 

(с 8 до 7).   

Вместе с тем проводится  работа по выявлению групп несовершеннолетних с 

антиобщественной направленностью. Так в 2020 году на учет поставлено 3 

группы несовершеннолетних с антиобщественной направленностью, состоящая 

из 8 несовершеннолетних.   

    В течение 12 месяцев 2020 года на территории Чойского района 

несовершеннолетними совершено  8 общественно-опасных деяний (2019-7), 

несовершеннолетних лиц участвовало 12, все несовершеннолетние совершили 

ООД впервые, 11 несовершеннолетних поставлено на профилактический учет, 

в отношении одного несовершеннолетнего вынесено заключение о 

нецелесообразности постановки на профилактический учет. 

Старшим инспектором ПДН В.В. Моргуновой в отношении 

несовершеннолетнего Ельденова М.С. был направлен административный иск в 

Чойский районный суд о помещении  его в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа, сроком на 2 года. 

В отношении несовершеннолетних совершено 2 административных 

правонарушения, предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ нанесение побоев. 

Совершено 2 преступления (2019-1) против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, преступление совершено в 

с.Паспаул, Чойского района.  



Преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ неисполнение  обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего, не выявлено.  

Уголовных дел по факту безвестного исчезновения детей не возбуждалось. 

По  ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении родителей, злостно уклоняющихся от 

уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей в отношении 

жителей Чойского района в течение 12 месяцев 2020 года было возбуждено 18 

уголовных дел- потерпевшими являются  29 несовершеннолетних детей. 

Возбуждено 1 уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ, по факту дорожно-

транспортного происшествия, в котором несовершеннолетний получил 

телесные повреждения, повлекшие наступление тяжкого вреда здоровью и 1 

уголовное дело по ч. 4 ст 150 УК РФ, по факту вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение имущественного преступления. 

В ходе проведенных рейдовых мероприятий выявлено 4 несовершеннолетних в 

состоянии алкогольного опьянения, из них к административной 

ответственности привлечено 6 родителей несовершеннолетних по ст. 20.22 

КоАП РФ,  1 несовершеннолетний привлечен к административной 

ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ, 2 несовершеннолетних привлечены по 

ст. 6.1.1 КоАП РФ.  

Выявлено 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему 

лицу по ст. 14.16.1 КоАП РФ.  

За вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукцией 

привлечено к административной ответственности 1 лицо по ч. 1 ст. 6.10 КоАП 

РФ, по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ – 1 лицо.  За употребление алкогольной 

продукции в общественных местах на учет поставлено 4 несовершеннолетних. 

В школах района за учебный период 2020 г. проводились лекции 

антинаркотической направленности, о вреде алкогольной продукции об 

ответственности за правонарушения, уголовно наказуемые деяния, 

антитеррористической и анти экстремистской направленности. 

Проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 

профилактику преступлений, правонарушений, совершаемых 



несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявление 

неблагополучных семей, вовлечение несовершеннолетних в деструктивную 

деятельность в совершение преступлений и правонарушений, с целью 

разъяснения несовершеннолетним норм административного и уголовного 

законодательства: «Подросток», «Твой выбор», «Дети России», «Каникулы», 

«Безопасный интернет детям», «Полицейский дед Мороз», а также акция 

«Помоги пойти учиться»  в рамках акции сотрудниками ПП «Чойский» было 

приобретено 6 комплектов с канцелярскими школьными принадлежностями  и 

передано в наиболее нуждающиеся семьи.  

Проведено 51 рейдовое мероприятие в вечернее и дневное время, из них 

совместно с органами и учреждениями системы профилактики -25. 

КУ РА «УСПН Чойского района» 

В КУ РА «Управление социальной поддержки населения Чойского 

района» одним из направлений профилактической деятельности семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в 

социально опасном положении осуществляется через социально-

психологическое сопровождение через клубную деятельность. На базе 

учреждения реализовывалась ведомственная целевая программа «Защита от 

жестокого обращения и профилактика насилия детей в Республике Алтай на 

2013-2016 годы», в рамках данной программы  на данный момент 

функционирует: клуб для несовершеннолетних склонных к проявлению 

агрессии к сверстникам «Искра», в 2020 году на постоянной основе посещали 4 

ребенка. С детьми проводились беседы, игры, тренинги, работа с акварелью и 

т.д. Проведены беседы с детьми: «Безопасное поведение в обществе», 

Знакомство с Уголовным кодексом, обсуждения – «Курить или не курить?», 

«Вредные привычки», «Тепло семейного очага», «Где провести лето?». 

В рамках ВЦП «Социальная поддержка семей с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации» создан и функционирует Социально-

реабилитационный клуб для детей из социально неблагополучных семей и 

родителей, ведущих асоциальный образ жизни «Шанс». Данный клуб посещают 



10 детей. Дети были привлечены на творческие занятия, повышающие их 

интеллектуальный уровень. Клуб «Шанс» также посещают семьи страдающие 

алкогольной зависимостью. С ними были проведены профилактические беседы, 

психологическое тестирование, показ слайдов о «Вреде алкоголя», 

«Взаимоотношения родителей и детей» по результатам работы одна семья 

прошла курс лечения от алкогольной  зависимости. 

С семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и семьями, 

находящимися в социально опасном положении  проводится работа такая, как: 

патронаж семей, где устанавливается контакт с членами семьи; выявляются 

семейные проблемы и причины их возникновения; составляется план работы с 

данной семьей, ищутся разнообразные пути для  решения проблем семьи. Для 

реализации намеченного плана, привлекаются специалисты  из разных служб 

системы профилактики, способные помочь в разрешении тех проблем, которые 

семья не может решить самостоятельно.  При посещении семей путем бесед, 

выявляются особенности взаимоотношения между родителями и детьми, 

родители мотивируются на положительный контакт со своим ребенком и 

взаимодействию ребенка с образовательным учреждением.                                     

Так же работа была направлена на способствование создания 

комфортных условий в семье для развития личности ребенка.                                                         

Проводилась  просветительская работа, которая состояла из: выпусков  и 

раздачи памяток - (80), бесед –(45). 

Также за 2020 г. предоставлены срочные социальные услуги 

многодетным, малообеспеченным семьям, состоящих на учете в Комиссии в 

виде  одежды, обуви, наборов продуктов питания.  

За 2020 год органами опеки и попечительства КУ РА «Управление 

социальной поддержки населения Чойский район» подано исковых заявлений о 

лишении родительских прав  в отношении 2 родителе, исков об ограничении 

родительских прав 7. 2 родителей  восстановилось в родительских правах.  

 

КУ ЦЗН «Чойского района»  



Проводится информирование подростков о ситуации на рынке труда, о 

востребованных профессиях, услугах службы занятости населения, 

содействуют подросткам в выборе профессий, оказывают государственные 

услуги по профориентации, содействуют в трудоустройстве подростков. 

За 2020 год временно трудоустроено – 36 несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  М.Н. Диминева 
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