Заседание №4
09 марта 2021 года состоялось очередное заседание муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав местной
администрации Зольского муниципального района КБР. На заседании
председательствовал

Докшоков

И.И.,

заместитель

главы

местной

администрации Зольского муниципального района, председатель МКДН и
ЗП.
На повестку дня было вынесено 7 вопросов:
1. Рассмотрение

административных

материалов,

поступивших

в

муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. Информация с ОМВД России по Зольскому району о постановке на учет
несовершеннолетнего
3. Утверждение межведомственного комплексного плана ИПР с Шериевым Т.Т.
4. Анализ

состояния

безнадзорности,

преступности

и

правонарушений

несовершеннолетних за 1 квартал 2021 г. (Докладчик Бженикова Ф.К.
начальник ПДН ОМВД России по Зольскому району).
5. Информация МКУ «Управление образования» по реализации Плана
дополнительных мероприятий по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних в Зольском муниципальном районе на 2021 год,
утвержденный постановлением № 123 от 10.12.2020 г. (Докладчик начальник
МКУ «Управление образования» Кочесокова А.М.)
6. Информация с ОМВД России по Зольскому района о принятии мер по
профилактике суицидального поведения в подростковой среде.
7. Рассмотрение представления представление прокуратуры

Кабардино-

Балкарской Республики от 30.03.2021 г. № 21-48-21/-20830001 об устранении
нарушений требований Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах

системы

профилактики

несовершеннолетних».

безнадзорности

и

правонарушений

По первому вопросу слушали председательствующего МКДН и ЗП
И.И. Докшокова, который разъяснил, что под его председательством
рассматриваются

административные

материалы

на

родителей

и

несовершеннолетнего, по результатам которых вынесено 4 определения о
продлении срока рассмотрения административных материалов.
По

второму

вопросу

вынесено

постановление

об

отказе

в

удовлетворении ходатайства, о постановке на профилактический учет МКДН
и ЗП несовершеннолетнего.
По третьему вопросу вынесено постановление об утверждении
межведомственного комплексного плана индивидуально - профилактической
работы с несовершеннолетним, поставленным на профилактический учет на
предыдущем заседании.
По четвертому вопросу с докладом выступила Бженикова Ф.К.,
начальник ОПДН ОМВД России по Зольскому району. В своем докладе она
сообщила, что в текущем периоде рост подростковой преступности не
допущено. Вместе с тем наблюдается рост преступлений, совершенных в
отношении

несовершеннолетних

на

60%

-

8-5

(преступления

преимущественно связаны с неуплатой алиментов – ст.157 КУ РФ, ст. 112 УК
РФ)
Также наблюдается рост на 66,7 % (10/6) количество правонарушений,
совершенных несовершеннолетними.
На

основании

изложенного,

муниципальной

комиссией

было

предложено:
1. Во взаимодействии со всеми субъектами профилактики организовать
целенаправленную

работу

по

выявлению

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних, не выполняющих обязанности по
воспитанию, содержанию и обучению своих детей, а также допускающие
жестокое обращение с ними и своим антиобщественным действием;
2. Организовать и провести совместные рейдовые мероприятия, в том числе
вечерние (ночные) по выявлению:

- несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения
родителей и (или) законных представителей;
- лиц, занимающихся реализацией несовершеннолетним алкогольной,
табачной, и другой запрещенной продукции, а также наркотических средств,
сильнодействующих, психотропных веществ, насвая и снюса.
3. Силами образовательных организаций с привлечением сотрудников
полиции организовать разъяснительную работу по тестированию учащихся
на предмет выявления немедицинского потребления наркотических средств.
По пятому вопросу о реализации Плана дополнительных мероприятий
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних выступила
Кочесокова А.М., начальник МКУ «Управление образования». Она
проинформировала что, школа, где подростки проводят большую часть
времени, является идеальной средой для осуществления профилактики
суицидального

риска

предотвращения
учреждениях
направленных

среди

самоубийств.

разработана
на

учащихся
В

связи

система

и
с

реализации
этим,

в

образовательных

профилактических

предупреждение

программы
мероприятий,

суицидального

поведения

несовершеннолетних. Во всех образовательных учреждениях проведена
эффективная

работа

по

предупреждению

случаев

суицида

несовершеннолетними.
На основании изложенного, муниципальная комиссия постановляла:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Зольского
муниципального района продолжить работу в данном направлении.
По шестому вопросу, информация ОМВД России по Зольскому району
принята к сведению. Руководителям образовательных учреждений Зольского
муниципального района рекомендовано усилить работу по раннему
выявлению, предотвращению и профилактике несовершеннолетних с
проявлениями суицидальной активности (мысли, намерения, высказывания,
угрозы, попытки, покушения).

Председателем комиссии дано поручение, усилить межведомственное
взаимодействие с органами местного самоуправления (администрации) по
профилактике

безнадзорности,

беспризорности

и

правонарушений

несовершеннолетних.
Рассмотрев все вопросы по повестке дня, комиссия завершила работу.

