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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования  

«Чойский район» за 2019 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 – 2385 (АППГ - 2443). 

            За  2019 года КДН и ЗП проведено 30 заседаний, 5 из которых выездные 

и расширенные. Все заседания прошли с участием представителей прокуратуры 

Чойского района, где рассмотрено 185 вопроса, в том числе: 

- по защите прав несовершеннолетних 33; 

- рассмотрение вопросов на родителей 102; 

- обще профилактических 50. 

         

 На указанных заседаниях рассмотрено 118 административных дел, из 

которых 102 в отношении родителей, 16 в отношении несовершеннолетних. 

       В отчетном периоде Комиссией принято 51  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 2019 год. 

       На  18.12.2019 год в КДН и ЗП, органах и учреждениях системы 

профилактики системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МО «Чойский район» имеются сведения о: 
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- семьях, находящихся в социально опасном положении и детях в этих семьях – 

1 / 2; 

- семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной помощи и (или) реабилитации и детях в этих семьях – 10/22 

безнадзорных несовершеннолетних – 0 (АППГ - 0); 

- беспризорных несовершеннолетних – 0 (АППГ - 0); 

- несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без 

уважительных причин занятия в образовательных организациях -  5 

- детях, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством – 0; 

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

– 0; 

- детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

жилья – 75; 

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

делам несовершеннолетних ПП «Чойский» МО МВД России «Турочакский» - 7 

- несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и учреждений 

закрытого типа – 1; 

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

- несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки (в том числе со 

смертельным исходом) – 3; 

- несовершеннолетних не обучающихся и не работающих – 0 

- несовершеннолетних, имеющих детей и готовящихся стать матерью – 1 

- несовершеннолетних осужденных не связанным с лишением свободы 

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

специальное учреждение закрытого типа – 2. 

Несовершеннолетних осужденных с лишением свободы - 1 

        В отношении 17 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  2019 год прекращена индивидуально – профилактическая работа в 

отношении 14 несовершеннолетних, из них 9 несовершеннолетних по причине 

исправления, 5 по иным причинам. 

           В рамках дополнительных профилактических мероприятий по 

стабилизации подростковой преступности проведены межведомственные 

рейдовые мероприятия по выявлению семей раннего неблагополучия (24). 

Всего проведено рейдовых мероприятий 52. 



        В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 6 месяцев органами и учреждениями системы 

профилактики проведены значимые мероприятия такие как: 

- конференция «О взаимодействии органов и учреждении системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

организации и проведении индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних» (30.01.2019 г.); 

- круглый стол «Проблема воспитания подрастающего поколения» (22.03.2019 

г.); 

- лекторий для родителей, состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП, 

опекунов, приемных родителей, многодетных. Тема родительского 

просвещения «Где заканчивается родитель и начинается ребенок, или борьба за 

личное пространство» (12.04.2019 г.); 

- пресс-конференция «Международный телефон доверия 17.05.2019» 

(17.05.2019 г.); 

- конкурс рисунков ко Дню защиты детей (Турочакский МФ ФКУ УУИ 

ОФСИН по РА) – 6 участников; 

- тематическая беседа с родителями несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета «Роль матери и отца в семье» (Турочакский МФ ФКУ 

УУИ ОФСИН по РА) и др. 

- родительские собрания по профилактике суицида среди подростков с 

привлечением кризисного психолога А.А. Данильсон. ( МОУ «Чойская СОШ» 

МОУ «Каракокшинская СОШ»)  

- индивидуальное консультирования семей кризисным психологом А.А. 

Данильсон 

- мастер класс для детей по боевому самбо Отдел специального назначения 

«Эдельвейс»(24.10.2019) 

- Мастер класс для несовершеннолетних по дрессировки собак (Центр 

кинологической службы МВД РА) (24.10.2019) 

-  Информационные лекции   по ответственности несовершеннолетних и их 

родителей  в рамках операции «Подросток» совместно с ПДН ПП «Чойский» 

           По состоянию на  01.07.2019 года на территории Чойского района 

проживает 59 детей, которые состоят на различных видах профилактического 

учета и проживают в семьях, находящихся  трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

В рамках оздоровительной и досуговой компании комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Чойский 

район» принято постановление от 29.05.2019 года  №23 «Об организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различного вида профилактического учета, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации», 

где органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних необходимо обеспечить 100% охват 

таких детей организованными формами отдыха. Для приобщения 

несовершеннолетних состоящих на различного вида учетах, созданы все 

условия для занятия спортом, досугом -  все несовершеннолетние принимаются 

на бесплатной основе.  



Дети данной категории в соответствии с возрастными критериями 

привлекаются в лагеря дневного пребывания при муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, ДОЛ, санатории, спортивные площадки, 

клубные формирования по месту жительства, трудоустройство.  

 На территории МО «Чойский район» в сфере культуры действует 10 

клубов, на базе которых созданы 46 формирований, в том числе для 

несовершеннолетних 18 формирований разной направленности. 

 При образовательных организациях осуществляют деятельность 

спортивные секции: «Волейбол», «Футбол», «Легкая атлетика» и т.д. 

 В настоящее время около 80% детей привлечены в оздоровительную 

компанию в течение летнего периода. С остальными 20% ведется работа по их 

приобщению в досуговую деятельность.  

 Трудности, которые возникают в деятельности по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на различного вида профилактического учета 

к досуговой, спортивной, художественной деятельности – нежелание самих 

детей, несоответствие наличия кружков в определенной сельской местности и 

интересов детей. 

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 2019 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. 

Работает клуб приемных родителей «Дари тепло» с 2016 года. 

Деятельность клуба направлена на оказание консультативной, правовой 

психолого-педагогической помощи семьям опекунов, приемных родителей, 

людям желающим взять ребенка на воспитание в семью. Общая численность 

членов клуба составляет 41 приемный родитель, опекун (попечитель). 



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 - (40), бесед –(45). 

Также в первом полугодии 2019 г. предоставлены срочные социальные 

услуги многодетным, малообеспеченным семьям, состоящих на учете в 

Комиссии в виде  одежды, обуви, наборов продуктов питания.  

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводится в рамках волонтерского движения. 

Волонтерский отряд Чойского района  #СилаДобра осуществляет свою 

деятельность с 2017 года. Через волонтерский отряд привлекается молодежь в 

социальное, экологическое, спортивное, строительное, сельскохозяйственное, 

культурное и образовательное направления. 

За первое полугодие органами опеки и попечительства КУ РА 

«Управление социальной поддержки населения Чойский район» подано 

исковых заявлений о лишении родительских прав 1 в отношении 7 детей, исков 

об ограничении родительских прав 1 в отношении 1 несовершеннолетнего 

ребенка., 1 исковое заявление находится в процессе по лишению родительских 

прав в отношении одного несовершеннолетнего ребенка. 

Службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними в МО «Чойский район» 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. 

В отчетном периоде на территории Чойского района 1 семья из семьи 

СОП снята с учета, в связи с исправлением. 

В Чойском районе организована и проводится работа по профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних, в течение  2019 года с 

несовершеннолетними проведены в рамках всемирного Дня здоровья  

спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, конкурсы 

газет и оформления информационных уголков «СПИД!», 31 мая в рамках Дня 

без табака в образовательных организациях Чойского района прошли 

тематические классные часы, акция «Сигарету на конфету!».  

 Так же в рамках межведомственного взаимодействия Постановлением 

Администрации МО «Чойский район» от 13 мая 2019 года утвержден «План  



дополнительных мер, направленных на стабилизацию наркоситуации на 

территории муниципального образования «Чойский район» на 2019-2020 

годы», где предусмотрены ряд мероприятий направленных на профилактику 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и привития здорового образа жизни 

несовершеннолетними. 

Организованы и проводятся рейдовые мероприятия по местам массового 

досуга молодежи и подростков с целью профилактики правонарушений и 

выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков (6).  

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассматриваются вопросы: «О работе БУЗ РА «Чойская РБ» по 

распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей, по пропаганде здорового  

образа жизни среди несовершеннолетних, защите прав детей в область охраны 

здоровья», «О работе органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике 

наркомании и алкоголизма, токсикомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних».  

В образовательных учреждениях Чойского района проведены 

воспитательные мероприятия,  направленные на профилактику 

правонарушений и ведению здорового образа жизни, используя при этом 

разнообразные формы работы:  конкурсы рисунков и листовок, посвященных 

здоровому образу жизни «Молодежь за здоровый образ жизни!», «Мы против 

ПАВ!»,  были розданы листовки и проведены беседы о правильном образе 

жизни среди обучающихся школ, а также волонтерами среди населения,  

классные часы, беседы и др. Образовательными организациями  МО «Чойский 

район» осуществляется санитарно-просветительская работа, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни (оформление информационных стендов, 

размещение статей на официальных сайтах школ).В рамках профилактики 

семейного неблагополучия, социального сиротства, жестокого обращения в 

семье, снижения количества семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации, 

пропаганды семейных ценностей, распространения положительного опыта 

семейного воспитания, воспитания любви и уважения к родителям, бережного 

отношения к своей семье 

 За 2019 года временно трудоустроено – 46 несовершеннолетних. 

 За  2019  года жестокого обращения по ст. 156 УК РФ в отношении 

несовершеннолетних не выявлено. Фактов вовлечения несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность в 2019 голу не было. 

В дальнейшем в целях предотвращения роста преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, а также выявления преступлений 

совершенных в отношении несовершеннолетних, планируется: 

     Проведение профилактических встреч с социальными педагогами 

представителями учебных заведений, направленных на выявление 

несовершеннолетних лиц, склонных к совершению преступлений и 

правонарушений, а также проведению профилактических работ с детьми, 

состоящими на учете как дети группы риска. 



       Продолжить работу с социальными педагогами, психологами школ района, 

в целях выявления несовершеннолетних, подвергшихся насилию со стороны 

родителей, выявлению правонарушителей, для дальнейшей профилактической 

работы в отношении них. 

   

 

 

 
 


