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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования  

«Чойский район» за 2018 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 12 месяцев 2018 года КДН и ЗП проведено 25 заседаний. Все 

заседания прошли с участием представителей прокуратуры Чойского района, 

где рассмотрено 178 вопросов, в том числе: 

- по защите прав несовершеннолетних 43; 

- рассмотрение вопросов на родителей 106; 

- обще профилактических 29. 
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 На указанных заседаниях рассмотрено 77 административных протоколов, 

из которых 67 в отношении родителей, 9 в отношении несовершеннолетних, 1 в 

отношении иного лица. По результатам рассмотрения данных протоколов 69 

лиц привлечены к административной ответственности с назначением наказаний 

в виде штрафа и предупреждения, по 8 протоколам приняты решения о 

прекращении производства по делу, из них 6 в связи с отсутствием состава 

правонарушения, 1 за отсутствием события административного 

правонарушения, 1 в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности. Общая сумма наложенных 

административных штрафов составила 20 000 рублей. (Приложение №1).    

       В отчетном периоде Комиссией принято 35  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 2018 год. 

        В КДН и ЗП, органах и учреждениях системы профилактики системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО 

«Чойский район» формируются сведения о: 

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

2 / 6; 

- семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной помощи и (или) реабилитации и детях в этих семьях – 11/20 (АППГ 

– 6/12) 

- безнадзорных несовершеннолетних – 0 (АППГ - 0); 

- беспризорных несовершеннолетних – 0 (АППГ - 0); 

- несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без 

уважительных причин занятия в образовательных организациях -  3 



- детях, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством – 0; 

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

– 3; 

- 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» - 

14/10 (АППГ – 8/10) 

- 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 – 1 

- 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 14 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 12 месяцев 2018 года в ходе рейдовых мероприятий с целью выявления 

несовершеннолетних, находящихся без сопровождения родителей, лиц их 

замещающих  по ст. 13 Закона РА «Об административных правонарушениях в 

РА» (непринятие мер по предупреждению применения вреда здоровья детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, предусмотренных ст. 2.1 Закона РА) привлечено к административной 

ответственности 6 родителей  (АППГ – 7). Всего проведено 42 рейдовых 

мероприятия. 

         В МО «Чойский район» входит семь сельских поселений, в каждом из 

которых на основании Положения осуществляет свою деятельность Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – 

Совет профилактики).  КДН и ЗП в соответствии с планом работы на 

заседаниях были заслушаны каждое сельское поселение о работе Совета 

профилактики (31.10.2018 года и 18.12.2018 года), где главы доложили о том, 

что в соответствии с планами  осуществляют рейдовые мероприятия в вечернее 

и ночное время, в местах скопления подростков и молодежи, проводят 

собрания на которых рассматриваются вопросы, касающихся 

несовершеннолетних. Собрания проводятся с целью профилактической беседы 

с приглашением несовершеннолетних и их родителей, также проводят 

профилактическую работу, с семьями требующего особого внимания. 

Посещаются семьи с целью выяснения сведений о семье, условий жизни, 

причин и обстоятельств нахождения семьи в неблагополучном состоянии. 

Проводятся беседы о вреде алкоголя, курения и употребления наркотических 

средств, об ответственном родительстве,  так в Сейкинском сельском 

поселении состоит 2 семьи, Верх-Пьянковском сельском поселении  - 2 семьи,   

Каракокшинском сельском поселении – 6 семьей, Уйменском сельском 

поселении – 2 семьи, Паспаульском сельском поселении – 7 семей, Чойскойм 

сельском поселении – 7 семей, Ыныргинском сельском поселении – 3 семьи.  



Также Совет профилактики сотрудничают с КДН и ЗП,  ПП «Чойский» МО 

МВД России «Турочакский» в рейдовых мероприятиях  по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся без сопровождения родителей, лиц их 

замещающих.  

        В образовательных учреждениях также действуют Советы профилактики, 

где рассматриваются вопросы касающихся несовершеннолетних по 

неудовлетворительной подготовке к занятиям, об исправлении оценок, о 

поведении на уроках с приглашением родителей, классных руководителей, 

директора школы, завучей по воспитательной и учебной части, социального 

педагога, родительской общественности.  

         КДН и ЗП 11.04.2018 года организован «круглый стол» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме: 

«Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

Проблемы и пути решения».  Цель работы круглого стола – рассмотреть 

особенности деятельности социального педагога в образовательном 

учреждении, проанализировать формы и возможности взаимодействия 

социального педагога, психолога и специалистов других учреждений  системы 

профилактики. В завершении была принята резолюция о повышении 

эффективности мер по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних участниками «круглого стола» в адрес учреждений 

системы профилактики в пределах своей компетенции. 

           В рамках обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период в МО «Чойский район» всего  оздоровлено 1201 детей (АППГ – 1138). 

Из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  - 569, что 

составляет   88.9 % оздоровления. В период 1 смены детской оздоровительной 

кампании 2018 года  работали   8 лагерей с дневным пребыванием детей, в 

которых было  оздоровлено  356 обучающихся (АППГ – 390), из них через БУ 

РА «Управление соцподдержки населения в Чойском районе» - 84 (АППГ – 

90).  



          Также в ЛДПД  оздоровлено: 15 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 5 детей-инвалидов, 5 детей с ОВЗ, 5 детей, состоящих на 

учёте.  

            Было  проведено   около  60  однодневных походов и экскурсий, в 

которых приняли  участие 600 детей. Организовано 5 поездок на Телецкое 

озеро. Дети из ЛОУ Чойской школы один день отдыхали в дневном 

лагере Турочакской школы, дети Турочакской школы в Чойской.  

              Также через отдел образования реализуются  путевки во всероссийский 

детский центр «Океан» г. Владивосток, путевки бесплатные, родители 

оплачивают дорожные расходы в сумме около 35 тысяч рублей.  

            Двое детей отдохнуло в ДОЦ «Орленок» г. Туапсе.  

            2 ребенка в ВДЦ «Океан» г. Владивосток.  

            1 ребенок – санаторий г. Туапсе. 1 ребенок – санаторий в Белорусии.  

           В учебных сборах приняло участие 17 обучающихся.  

           2 ребенка отдохнули  в ДОЛ «Горный Орлёнок», родителям выплачена 

компенсация за путевку в размере 6941,87 рублей.  

          Через БУ РА «УСПН Чойского района»  в 2018 г.  на детских площадках 

было оздоровлено 84 ребенка  Чойского района:  13- Чойская СОШ, 13 –

 Каракокшинская СОШ, 13 – Паспаульская СОШ, 13 – Ыныргинская СОШ,  9-

 Ускучская ООШ, 6 – Уйменская ООШ, 4 – Кискинская НОШ.  4- из 

них  состоящих на учете в ПДН, из семей, состоящих на учете в КДН и ЗП - 2 

детей. 55 – детей  в загородных оздоровительных лагерях, 1 из 

них состоящий на учете в ПДН.  23- ребенка  в санаторно – 

оздоровительных лагерях, 1 из них из семьи ТЖС, 3 из семей СОП,  состоящих 

на учете в КДН и ЗП, 1 несовершеннолетний состоящий на учете в КДН и 

ЗП.  33-  ребенка в профильных сменах, 1 состоящий, на учете в КДН и ЗП, 1 

состоящий на учете в ПДН. ЗАО Санаторий «Сосновый бор» -

5 детей. ДСОЛ при Санаторий профилакторий «Алтай -5 детей.  ОО Клиника 

восстановительной медицины «Медикал Эстейт» -13 детей. ООО  



«Пилигрим» профориентационная смена Манжерок -5 детей.  ОА УТЦ 

«Семинский перевал» смена «Я гражданин России» -10 детей, 

(Сейкинская СОШ).  «Манжерок палаточный лагерь – смена «Рубеж» - 8 детей, 

(Паспаульская СОШ).  ДОЛ «Манжерок» - 8.  ДОЛ «Лебедь» -12 детей.  Усть –

Сема «Орленок» -5 детей.  ДОЛ Лебедь «Зажги свою звезду» - 5 детей.  Усть –

Сема «Орленок» -  4 детей из малообеспеченных семей  путевки предоставил 

предприниматель. Общее количество детей  охваченных летним отдыхом и 

оздоровлением  в Чойском районе – 164.  

           30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей летом 2018 

года оздоровились и отдохнули, из них: 9 детей  в  детском оздоровительном 

санатории «Алтай», 6 детей   отдыхали  в ДОЛ «Манжерок» и 15 детей на 

летних оздоровительных площадках при школах района.  Трое   детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей отдохнули на экскурсионных 

поездках по программе «Моя Россия»: «Золотое кольцо» (Москва-Суздаль-

Владимир) с 11-14 сентября 2018 год; «Россия-Родина Космонавтики» (Москва-

Калуга) с 22-25 октября  2018 год;  «Град Петров» ( Санкт - Петроград) с 30 

сентября по 3 октября 2018 год. 

КУ ЦЗН Чойского района были организованы временные работы с 

участием несовершеннолетних граждан Чойского района в свободное от учебы 

время в количестве 44 человек, а также 9 детей испытывающих трудности в 

поиске работы.  

Основными и практически постоянными работодателями в данном случае 

выступили школы района (Чойская, Ыныргинская, Паспаульская, Уйменская), 

сельские поселения (Чойское, Ыныргинское) и МУК БИЦ Чойского района. 

Финансовые средства, направленные на оплату материальной помощи 

составили 78780-00 рублей. Кроме того, работодателями также были 

выполнены финансовые обязательства в части оплаты заработной 

платы несовершеннолетним гражданам по окончанию работ в общей сумме 

69366-00 рублей.  



Основными видами работ были благоустройство прилегающей 

территории школ, уборка мусора.   

Большую поддержку, а также контроль дети получили от администрации 

школ, Глав поселений и Центра молодежного развития с.Чоя.  

           По итогам работ  самым активным школьникам были вручены 

благодарственные письма и подарки от Центра занятости.  

           В рамках профилактики подростковой преступности, алкоголизации 

подрастающего поколения. Оказание поддержки многодетным и 

малообеспеченным семьям и детям, проживающим в таких семьях, проведены 

оперативно-профилактические мероприятия, акции с участием всех субъектов 

профилактики, например, такие как: «Каникулы», «Соберем ребенка в школу».  

В рамках акции «Соберем ребенка в школу» в 2018 году собрано – 42 

канцелярских набора, детские вещи, 2 портфеля. В акции приняли участие 

административные учреждения, индивидуальные предприниматели и граждане 

Чойского района. Все наборы были распределены между семьями, 

нуждающимися в данной услуге.  

            В период проведения операции «Каникулы» было задействовано 6 

сотрудников ПП «Чойский» МО МВД РФ «Турочакский», секретарь Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 

«Чойский район», 1 специалист Управления социальной поддержки населения 

в Чойском районе, заместитель Главы Каракокшинского сельского поселения, 

сотрудник ФСИН.   

Совместно со специалистами БУРА УСПН, представителем КДН и ЗП по 

месту жительства проверено 18 несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН, 3 несовершеннолетних состоящих 

на внутришкольных учетах проверены совместно с социальными педагогами 

школ. Проверено по месту жительства 8 родителей, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН, КДН и ЗП, 8 неблагополучных и многодетных 

семей, проведены профилактические беседы. Совместно со специалистом по 



опеке и попечительству БУРА УСПН в Чойском районе проверено 6 

замещающих семей.    

В ходе проведенных проверок нарушений и фактов жестокого обращения 

с несовершеннолетними не выявлено.     

В период проведения мероприятия проведено 6 рейдов в вечернее и 

дневное время.    

Совместно с субъектами системы профилактики во исполнение Закона 

Республики Алтай № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья 

детей в Республике Алтай» в ночное время после 23:00ч. проведено 2 

рейда в с. Каракокша, с. Ынырга, с. Уймень, с. Паспаул, с. Туньжа, с. Чоя.   В 

вечернее время после 22:0ч. совместно с сотрудником ФСИН проверены 

условно осужденные несовершеннолетние, состоящие на профилактическом 

учете.   

Проверены кафе, досуговые центры, места концентрации 

несовершеннолетних.   

На профилактический учет в ПДН поставлен 1 родитель, отрицательно, 

влияющий на своих детей.  

К административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 

привлечено 4 родителей, не исполняющих родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию своих детей.   

1 гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 

КоАП РФ за нанесение побоев несовершеннолетнему. Дело об 

административном правонарушении рассмотрено в Судебном 

участке Чойского района – вынесено решение о наложении штрафа в сумме 

5000.  

В с. Чоя, Чойского района выявлен факт реализации алкогольной 

продукции несовершеннолетнему лицу. В отношении продавца возбуждено 

дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.   

           Во всех образовательных учреждениях Чойского района по 

добровольному социально-психологическому тестированию обучающихся на 



предмет раннего выявления немедецинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ приняли участие 366 обучающихся, 

совместно с БУЗ РА «Чойская РБ» и в соответствии с графиком  48 детей (МОУ 

«Чойская СОШ», МОУ «Паспаульская СОШ», МОУ «Ускучкая ООШ» 

08.11.2018 г.,  МОУ «Каракокшинская СОШ», МОУ «Уйменская ООШ» 

15.11.2018 г. МОУ «Ыныргинская СОШ», МОУ «Секинская СОШ», 22.11.2018 

г.).   

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!», акселеративные перемены, посвященные Международному Дню отказа 

от курения «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!», Дни здоровья, 

11.09.2018 года проведены линейки, приуроченные к Дню трезвости, 10.10.2018 

года Всемирный день психического здоровья,  1.12.2018 года проведена акция в 

рамках всемирного дня борьбы со с СПИДом, 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 службами 

системы профилактики проводятся следующие мероприятия: Международный 



день семьи – 15 мая, день защиты детей – 1 июня, день семьи любви и верности 

– 8 июля, День матери. Выявляются семьи, в которых родители ненадлежащим 

образом исполняют родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей. Так на профилактическом учете КДН и ЗП семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи и (или) 

реабилитации состоит 13 семей, в которых проживает 27 несовершеннолетних 

детей (в том числе 2 семьи находящихся в социально опасном положении (7 

детей)). Для повышения психолого-педагогической компетенции родителей, 

мотивирование их к взаимодействию и сотрудничеству во всех 

образовательных организациях проведены общешкольные родительские 

собрания, лектории.   

  За 12 месяцев 2018 года поставленных на учет в КДН и ЗП МО «Чойский 

район» несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества – 0 

несовершеннолетний (АППГ - 2). 

 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. Приобщают к труду несовершеннолетних 

граждан и получение ими профессиональных навыков проводятся трудовые 

десанты - «Уборка овощей с пришкольного участка», акции «Сентябрьский 

субботник» и др. 

28 марта 2018 года, в каникулярное время, был организован выезд 16 

детей 9 класса МОУ «Чойской СОШ» на профориентационную экскурсию в 

БПОУ «Горно-Алтайский политехнический колледж им.М.З.Гнездилова». 

Ребятам показали учебные аудитории, мастерские, фотосдудию, познакомили 

со студентами колледжа, провели презентацию профессий. Кроме того, 

ребятам показали видеоролик с результатами профессионального и 



творческого мастерства студентов и выпускников колледжа (демонстрация 

коллекций одежды разных номинаций). Подростки были проинформированы 

о порядке сдачи документов для поступления, сроках и условий обучения. В 

конце мероприятия детям вручили буклеты со всей необходимой 

информацией о данном образовательном учреждении. 

В апреле 2018 в образовательных организациях Чойского района, 

учеников 8-11 класс, сотрудники Центра занятости населения Чойского 

района ознакомили с миром профессий, состоянием рынка труда Чойского 

района, направлениями профессионального обучения. Ребятам были 

представлены профессиональные учебные заведения Республики Алтай, 

условия поступления, сроки обучения, перечень специальностей. Совместно 

с учащимися специалисты КУ ЦЗН проанализировали основные типы 

профессий и обсудили востребованные профессии на рынке труда. Ребята 

проявили живой интерес к теме урока, активно участвовали в обсуждении, 

задавали много вопросов. По окончании встречи ребятам были предложены 

информационные буклеты «Выпускнику школы» в помощь при выборе 

профессии. 

В 2018 году в МОУ «Чойская СОШ» открыт кадетский класс 5 «К», где 

обучается 16 учащихся.  В рамках  военно-патриотического воспитания, 

формирования уважительного отношения к истории и народу России  

проводятся общешкольные мероприятия:  военно-спортивная игра 

«Зарница»,  приуроченное к дню защитника Отечества, Проводятся акции ко 

Дню Победы: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Проводятся 

ежегодные мероприятия посвященные Дню российского Флага, классные 

часы посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во всех 

образовательных организация МО «Чойский район» в рамках работы по 

профилактике по предупреждению противоправного поведения со стороны 

учащихся, конфликтов на межнациональной почве профилактике 

экстремистских проявлений, совершенствованию правосознания и правовой 

культуры и формирования толерантности в школе начинается со сбора и 



обработки информации совместно со школьным методическим 

объединением классных руководителей. Составляются списки различных 

форм учета детей «группы риска». Всего в детей, состоящих на различных 

видах учета в МО «Чойский район» - 34 несовершеннолетних. Одним из 

успешных факторов предупреждения и преодоления проблем является – 

формирование комплекса социальных знаний и умений подростка, ребенка, 

позитивной ориентации личности, раскрытию индивидуальности ребенка. 

Проводится информационная, просветительская, консультационная работа с 

родителями.  Особое внимание по формированию толерантности обращается 

на обучающих, состоящих на различных видах учета, так как основная 

причина постановки на учет – хулиганство, с основанием неприятия другого 

человека и его ценностей. С такими детьми проводится работа по плану и 

неотъемлемой  составляющей исправление поведения обучающегося 

является посещение дополнительных занятий. В настоящий момент охват 

дополнительным образованием несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета составляет 63,6%.  В целях формирования 

толерантности проводятся просветительские занятия согласно плану 

педагога-психолога, где каждая возрастная группа определяет свои задачи, 

например, 1-4 классы – обучение учащихся пониманию друг друга, 5-9 

классы – умение признавать точку зрения другого, умение выходить из 

конфликтной ситуации, раскрытие интереса к другим и др. Проводятся 

профилактические беседы на классных часах классными руководителями, 

общешкольные часы: «дети против терроризма», «Открытый урок 

безопасности», «Безопасная дорога в школу и домой» «Урок России», 

беседы: «Основные документы защищающие права детей», «Отношение 

подростков к вредным привычкам», анкетирование «Твои права и 

обязанности», «Вредные привычки и Я», конкурсы рисунков, тренинги, 

фотоконурсы, книжные выставки, на уроках обществознания используются 

возможности предмета для знакомства учащихся с правами и обязанностями, 

ответственностью за правонарушение, изучаются основы уголовного права, 



уголовной и административной ответственности за преступления 

экстремистской направленности. Совместно с педагогами образовательных 

организаций принимают участие в проведении мероприятий сотрудники 

МЧС, Чойского районного суда, полиции и пенсионного Фонда. 

 В сентябре проведен единый диагностический период по выявлению 

суицидальной группы риска, выявлено 16 обучающихся, с повышенной 

тревожностью (АППГ - 21), с которыми проводятся мероприятия в 

соответствии с планами педагогов-психологов. 

Для укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно 

нравственных традиций семейного воспитания, воспитания к семье, к 

родному селу субъектами системы профилактики проводятся мероприятия, 

направленные на духовно-нравственное развитие обучающихся, 

посвященных: Дню славянской письменности и культуры, уроков 

милосердия, Дню матери, Дню села, месячника пожилого человека, декады 

инвалидов и т.д. 

В образовательных организациях проведены общешкольные 

родительские собрания о родительской ответственности, нравственно-

половом воспитании, где приняли участие сотрудники пункта полиции, 

врачи БУЗ РА «Чойская РБ» (октябрь-ноябрь 2018 г.). В школе половое 

просвещение реализуется в учебном процессе. Естественные предметы дают 

детям научные сведения, связанные с биологическими процессами в природе 

и человеке. На уроках ботаники учащиеся узнают о способах 

распространения плодов и семян в природе, знакомятся с этими явлениями 

во время экскурсий. Изучение зоологии дает подросткам знания о сущности, 

функциях размножения различных животных. Это формирует в сознании 

школьников понятие о естественности половых различий в природе, 

причинах и способах размножения. Анатомия, физиология, гигиена человека 

знакомят ребят со специальным разделом: «Размножение и развитие. 

Отдельный параграф посвящен характеристике периода полового 

созревания, особенностям его протекания у мальчиков и девочек. 



Подчеркивается опасность алкоголя и никотина для развития организма 

вообще и особенно в этом возрасте. Гуманитарные предметы формируют 

понимание сущности человека как общественного существа и дают понятия 

об отношениях полов, их взаимодействии в обществе. Уже в начальных 

классах на уроках чтения ребята узнают об отношениях мальчиков и девочек,  

на уроках литературы в старших и средних классах  школьникам 

открывается мир отношений между женщиной и мужчиной, подлинной 

человеческой привязанности и любви. Литература, изобразительное 

искусство, музыка формируют духовно-эстетические идеалы женской и 

мужской красоты, раскрывают духовную ценность и возвышенность 

целомудренной преданности мужчины и женщины.  

Большие возможности осуществления полового воспитания 

предоставляются во внеклассной и внешкольной работе с учащимися.  

В школе проводятся классные часы, беседы по половому воспитанию и 

здоровому образу жизни. (С сентября 2018 года в школе прошло 10 классных 

часов, на которых присутствовало 296 детей; беседы  медицинских 

работников для девушек и для юношей «Будущие мамы и папы» в старших 

классах (60 детей); в октябре проведено общешкольное родительское 

собрание  «Разговор на трудную тему, или половое воспитание детей и 

подростков»,  на котором присутствовало более 500 родителей; 11  классных 

родительских собраний по данной тематике, на которых присутствовало 

более  250 родителей; проведено 3 заседания «Совета отцов» (МОУ 

«Каракокшинская СОШ»), на которых поднимался вопрос о досуге 

подростков, проведении ими вечернего времени, с сентября по декабрь 

посещено более 109 квартир классными руководителями с целью 

обследования жилищно-бытовых условий ребёнка и  выяснения, как 

выполняется требование подростком комендантского часа, его досуга. 

В муниципальном образовании «Чойский район» осуществляют свою 

деятельность общественные организации по вопросам семейной политики 

«Женщины Алтая - Алтайдын Эпшилери» и  Общественный совет по 



вопросам семейной политики, районный Совет ветеранов. Данные 

организации привлекались для профилактической работы с семьями ведущие 

аморальный, асоциальный образ жизни  и к рейдовым мероприятиям.  

 Анализируя проводимую работу органов и учреждений служб системы 

профилактики, а также проводимой индивидуально профилактической 

работы в  рамках комплексной индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего, 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 

правонарушения среди обучающихся продолжают иметь место. Главными 

причинами являются низкие нравственные устои в семье, бесконтрольность 

со стороны родителей, особенности психики подростка, а также социальные 

условия и противоречия современного общества, «кризис нравственности», 

на современном этапе. Поэтому органам и учреждениям служб системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетними предстоит 

сконцентрировать усилия на решение вопроса по сокращению 

правонарушений.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Таблица принятых решений по рассмотренным протоколам на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

МО «Чойский район» за 2018 год. 

Статья Кол-во 

рассмотренных 

протоколов 

Принятое решение Сумма 

штрафа 

ч. 1 ст. 5.35 57 в отношении 

родителей 

Штраф – 25 

Предупреждение – 27 

Прекращено за отсутствие 

состава – 4 

Прекращено за отсутствием 

события - 1 

5410 р. 

ст. 13 

Закона РА 

6 в отношении 

родителей 

Штраф – 1 

Предупреждение - 5 

100 р. 

ст. 20.21 3 в отношении 

несовершеннолетних 

Прекращено за отсутствием 

состава – 2 

Прекращено в связи с 

истечением срока давности - 1 

 

ст. 20.22 4 в отношении 

родителей 

Штраф - 4 6000 р. 

ч. 1 ст. 

20.20 

1 в отношении 

несовершеннолетнего 

Штраф - 1 500 р. 

Ч. 1 ст. 

6.10 

1 в отношении иного 

лица 

Штраф - 1 1500 

Ч. 1 ст. 

12.7 

1 в отношении 

несовершеннолетнего 

Штраф - 1 5000 р. 

Ст. 12.20 1 в отношении 

несовершеннолетнего 

Штраф - 1 500 р. 



Ч. 1 ст. 

12.3 

1 в отношении 

несовершеннолетнего 

Предупреждение - 1  

Ч. 1 ст. 

12.1 

1 в отношении 

несовершеннолетнего 

Предупреждение - 1  

Ч. 1 ст. 

20.1 

1 в отношении 

несовершеннолетнего 

Штраф - 1 500 р. 

ИТОГО: 67 в отношении 

родителей 

1 в отношении иного 

лица 9 в отношении 

несовершеннолетних 

Штраф – 35 

Предупреждение – 34 

Прекращено -  8  

19510 

 


