
Отчет 

 о проделанной работе  муниципальной комиссии  

 по делам несовершеннолетних и защите их прав  

местной администрации Зольского муниципального района 

 за 2021 года. 

 

Работа по координации деятельности учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав осуществляется на основе плана работы КДН и ЗП на 2021г., 

составленного с учётом взаимодействия всех учреждений профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации Зольского муниципального района  за 12 

месяцев 2021 года проведено 17 заседаний (АППГ-15). 

 На заседаниях комиссии рассмотрено 41(АППГ-88) протоколов об 

административных правонарушениях, из них: 

22 (АППГ -52)- в отношении родителей (законных представителей),  

19 (АППГ-36) – в отношении несовершеннолетних).  

Со всеми гражданами, привлекаемыми к административной 

ответственности, проводится  индивидуальная профилактическая работа, с 

целью недопущения повторных правонарушений и антиобщественных 

действий. 

Постановлением МКДН И ЗП прекращено 3 (АППГ-8) персональных 

дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения, 

наложено 19 административных штрафов, вынесено 19 предупреждений. 

В соответствии с планом работы  на заседаниях комиссии  

рассматривались вопросы общей профилактики, о состоянии работы по 

профилактики органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений  несовершеннолетних и другие вопросы, 

направленные на профилактику подростковых правонарушений, защиту их 

прав. 

За 2021 г рассмотрено  - 46 общепрофилактических вопросов, по всем  

вопросам приняты решения. 

На профилактический учет в комиссии за 2021 год:  

поставлены 5 несовершеннолетних (АППГ-5), 4 семьи (АППГ-1), в 

которых воспитываются 7 несовершеннолетних,  

снято с учета 7 семей (АППГ-6) 2 родителя, из них 7 – по исправлению 

(АППГ-5), 1 семья – с ограничением родителей в правах, 1 родитель - с 

осуждением к лишению свободы.  

На конец отчетного периода на учете состоит 5 несовершеннолетних 

(АППГ-4), 4 семьи (АППГ-7), в которых 10 несовершеннолетних (АППГ-29). 

На внутришкольном учете в образовательных организациях Зольского 

муниципального района состоят 9 несовершеннолетних. 

Муниципальной комиссией сформирован единый банк данных на 

несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете, где 



зафиксированы все данные, касающиеся личности или семьи, дата 

постановки на учет, причина постановки, проводимая профилактическая 

работа. Списки ежеквартально обновляются.  

Ведется активная информационно-профилактическая деятельность с 

детьми и их родителями по вопросам предупреждения и пресечения 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении них. 

 

С целью активации работы по выявлению фактов незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними в 

муниципальная комиссия принимала участие в I и II  этапах общероссийской 

профилактической акций «Сообщи, где торгуют смертью, в ходе которой 

МКДН и ЗП местной администрации Зольского муниципального района 

совместно ООиП МКУ «Управление образования», ГБУЗ «ЦРБ» Зольского 

района,  ПДН ОМВД России по Зольскому району посещены семья и 

несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического 

учета. С родителями (законными представителями) и несовершеннолетними 

проведены профилактические беседы с разъяснением о последствиях 

употребления наркотических и психоактивных веществ. 

В целях предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения фактов 

вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, с 5 по 14 апреля  

муниципальная  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

местной администрации Зольского муниципального района  во 

взаимодействии с Баксанский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР в 

Зольском районе, отделом физической культуры, спорта и туризму местной 

администрации Зольского муниципального района принимали участие в         

I этапе межведомственной комплексной оперативно - профилактической 

операции «Дети России -2021». Организованы и проведены рейдовые 

мероприятия по физкультурно-оздоровительным комплексам, 

функционирующим на территории Зольского муниципального района, охват 

составил около 700 несовершеннолетних детей. 

По рекомендации МКУ «Управление образования», в родительских группах 

образовательных учреждений опубликованы информационные памятки о 

проводимой операции, и памятки по профилактике, предупреждению и 

последствиях употребления наркотиков, и об ответственности за 

употребление и незаконный оборот. Охват составил более 3000 родителей. 

С 15 по 21 апреля 2021 г. на территории Зольского муниципального 

района проводилось оперативно-профилактическое мероприятие             

«Твой выбор». Цель оперативно-профилактического мероприятия  

предупреждение преступности среди несовершеннолетних, предотвращение 

распространения деструктивных концепций и криминальной субкультуры в 

подростковой среде. 



 В рамках мероприятия специалистами МКДН и ЗП местной администрации 

Зольского муниципального района с сотрудниками ПДН ОМВД России по 

Зольскому району, МКУ «Управление образования» в образовательных 

учреждениях Зольского муниципального района, в ГБПОУ «КБСХК» 

проведены лекции и беседы,  в ходе которых, подросткам разъяснены с 

какого возраста наступает уголовная ответственность и какое наказание 

предусмотрено за совершение преступлений. В беседе с 

несовершеннолетними сотрудники полиции рассказали ребятам, как не стать 

жертвой преступления, были подняты вопросы безопасности жизни и 

здоровья несовершеннолетних. Кроме этого, детям разъяснено, чем грозит 

размещение на личных страницах в социальных сетях запрещенного 

законодательством Российской Федерации контента: видеороликов, 

аудиозаписей, символики и любой другой информации, содержащей 

признаки экстремизма. 

Также проведены проверки по месту жительства несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета. В рамках 

посещений с несовершеннолетними и их законными представителями 

проведена разъяснительная работа об административной и уголовной 

ответственности за совершение противоправных деяний. Проведен 

совместный обход жилых домов, общественных мест. 

В рамках комплексного профилактического мероприятия «Мы в ответе 

за свое будущее!» для пресечения распространения религиозно-

экстремистских идей, предупреждения конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, недопущению вовлечения 

несовершеннолетних в преступную, в том числе экстремистскую 

деятельность в общеобразовательных учреждениях специалистами комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Зольского 

муниципального района, специалистами ООиП МКУ «Управления 

образования» представителями женсовета, сотрудниками ПДН ОМВД 

России по Зольскому району совместно с главами сельских поселений и с 

привлечением имамов был проведен цикл профилактических лекций и бесед 

в образовательных организациях района. Беседы проходили в форме 

открытого диалога, в ходе которого учащимся рассказали о скрытых угрозах 

сети Интернет, о методах и способах вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность через социальные сети. 

29 апреля 2021 г. в рамках проведения антинаркотической 

профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей» на 

стадионе «Юность» г.п. Залукокоаже состоялось спортивно-массовое 

мероприятие. В роли организаторов – выступали  Центр дополнительного 

образования, МКУ «Управление образования» отдел по физической 

культуре, спорту и туризму  местной администрации Зольского 

муниципального района, принимали участие  специалисты комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав сотрудники ОМВД России по 

Зольскому району, УФСИН России по КБ,. В соревнованиях, целью которых 

стали пропаганда здорового образа жизни и формирование гражданской 



позиции и патриотизма, приняли участие более 80 учащихся из 13 

общеобразовательных школ района. 

Особое внимание уделяется обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности, предупреждения и пресечения 

административных правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере 

семейно-бытовых отношений, в том числе в отношении 

несовершеннолетних.  

Так, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита», в 

период с 01 по 10 июня 2021 г. ОМВД по Зольскому району совместно с 

органами и учреждениями системы профилактики осуществлен комплекс 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение противоправных посягательств в отношении детей, 

совершаемых родителями, законными представителями, иными членами их 

семей, а также принятия мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации Зольского муниципального района принимала 

участие в оперативно профилактическом мероприятии «БЫТ» 

организованное Баксанским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР в 

Зольском районе. Акция проходила к два этапа. 

В ходе оперативно профилактического мероприятия «БЫТ» главным 

специалистом МКДН и ЗП местной администрации Зольского 

муниципального района  совместно с инспектором УФСИН и инспектором 

ПДН ОМВД России по Зольскому району осуществлены рейды, посещены  

семьи, в которых один из родителей осужден и состоит на учете в ФКУ УИИ 

УФСИН в которых проживают  несовершеннолетних детей. С родителями 

несовершеннолетних проведены профилактические беседы. Составлены 

соответствующие акты обследования жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетних детей. 

В ходе рейда установлено, что в семьях, где родители состоят на учете в 

ФКУ УИИ УСИН по Зольском району, нарушение прав 

несовершеннолетних, также вовлечение их в совершение  антиобщественных 

действий, не выявлено.   

В рамках акции «Помоги пойти учится»  ОМВД России по Зольскому 

району в межведомственном взаимодействии с муниципальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации 

Зольского муниципального района, ООиП МКУ «Управление образования», 

председателем общественного совета отдела МВД России по Зольскому 

району проведена проверка неблагополучных, малообеспеченных семей, и 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета.  

В ходе проведения акции «Помоги пойти учится» инспектором ПДП 

ОМВД России по Зольскому району, муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Зольского 

муниципального района, ООиП МКУ «Управление образования» оказана 



помощь 7 многодетным, малообеспеченным семьям с охватом 35 детей в 

приобретении необходимых канцелярских, предметно-письменных 

принадлежностей. 

В ходе рейдовых мероприятий с родителями, законными 

представителями несовершеннолетних проведены разъяснительные беседы 

по недопущению нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

с 20 по 23 ноября в рамках проведения Всероссийского дня правовой 

помощи специалистом МКДН и ЗП во взаимодействии с органами системы 

профилактики оказана консультативная помощь несовершеннолетним и 

законным представителям, проживающим на территории Зольского 

муниципального. Численность частников массовых мероприятий по 

правовому просвещению составило 265 несовершеннолетних и законных 

представителей.    

Организованы и проведены лекции и профилактические беседы с 

учащимися образовательных учреждений Зольского муниципального района, 

в рамках которых несовершеннолетние ознакомлены  с информационными 

буклетами с номерами телефонов доверия МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике, по которым можно сообщить  о фактах незаконного оборота 

наркотических средств, и памятки о пагубном влиянии наркотических 

средств на организм человека.  

18 ноября 2021 г. в здании администрации Зольского муниципального 

района проведена встреча с имамами поселений Зольского района. В данном 

мероприятий принимали участие члены комиссии и представители органом и 

учреждений системы профилактики. В рамках данного мероприятия 

обсуждались вопросы по раннему вступлению в брак несовершеннолетних, 

также правовые последствия раннего вступления в брак. 

В целях профилактики подростковой преступности, пресечения 

распространения религиозно-экстремистских идей среди 

несовершеннолетних, муниципальная комиссия принимала участия в 

федерально профилактическом мероприятии «С ненавистью и ксенофобии 

нам не по пути!». Специалистом муниципальной комиссии совместно с 

инспекторами ПДН ОМВД России по Зольскому району в 4 образовательных 

учреждениях Зольского муниципального района проведены лекции.  

19 ноября 2021 г. Муниципальной комиссией совместно с ООиП МКУ 

«Управление образования», инспекторами ПДН ОМВД России по Зольскому 

району семьям, состоящим на профилактическом учете в МКДН и ЗП, 

оказана помощь в виде продуктов питания. 

За 12 месяцев  2021 г. проведено 35  (АППГ-19) рейдовых 

мероприятий, в том числе: по обследованию семейно-бытовых условий 

жизни несовершеннолетних  15, в досуговые учреждения (в торговые  

точки) 9, в места возможного пребывания несовершеннолетних  9, в ходе 

рейдовых мероприятий проведено обследование жилищно-бытовых условий 

77 семей. 



За 2021 г. на территории Зольского муниципального района были 

выявлены 4 безнадзорных несовершеннолетних, зарегистрированных и 

проживающих на территории РСО Алания. Сотрудниками ПДН ОМВД 

России по Зольскому району, одна из несовершеннолетних была передана 

родителям, трое несовершеннолетних были помещены в ЦВСНП г. 

Прохладный. 

За 2021 г. на территории Зольского муниципального района 

зарегистрирован один самовольный уход, совершенный 

несовершеннолетней. По данному факту был организован выезд в семью, 

проведена профилактическая беседа с родителем и несовершеннолетней, 

вынесено Постановление о постановке несовершеннолетней на 

внутришкольный учет. Вопрос по данному факту был вынесен на 

обсуждение заседания КДН и ЗП.  

  Также ежеквартально совместно с ООиП МКУ «Управление 

образования» проводятся рейды по семьям, состоящим на профилактическом 

учете МКДН и ЗП. 

С целью своевременного  выявления детей, оставшихся  без попечения 

родителей, налажена работа с главами сельских поселений района, 

участковыми инспекторами, отделом ЗАГС, медицинскими учреждениями, 

ГУ-ОПФР по Зольскому муниципальному району.  

За 12 месяцев  2021 года поставлены на учет ООиП МКУ «Управление 

образования» 14 несовершеннолетних детей, 

 из них: 

- переданных по опеку – 11; 

- усыновленных-2 

-направленных в интернатное учреждение - 1 

Всего состоит на учете в ООиП – 41; 

- под опекой (попечительством) –38  

 (из них по заявлению родителей – 9) 

-на усыновлении-3; 

Ведется мониторинг выявления и устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Муниципальной комиссией во взаимодействии с органами опеки и 

попечительства за 2021 год в республиканский социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних «Намыс» направлено 16 н/л детей из 4 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В Зольском муниципальном районе на постоянной основе проводится 

работа по профилактике суицида в подростковой среде. В образовательных 

учреждениях разработана система профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение суицидального поведения 

несовершеннолетних в соответствии с Планом дополнительных мероприятий 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в Зольском 

муниципальном районе на 2021 год, утвержденный постановлением МКДН и 

ЗП № 123 от 10.12.2020 г. 



Согласно утвержденному плану за 2021 год образовательными 

учреждениями проведены профилактические мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся позитивного мышления, принципов здорового 

образа жизни, предупреждение суицидального поведения. 

Проводятся классные часы, мини – тренинги, круглые столы. 

Также, проводятся мероприятия для родителей по формированию 

культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся психологических особенностей развития 

детей и подростков. 

     В образовательных учреждениях района с целью создания 

психолого-педагогических условий, направленных на повышение 

педагогической культуры родителей, а также их психологической 

грамотности в вопросах суицидального поведения детей - с родителями 

проведены следующие профилактические мероприятия: 

• информированы  родители  о возрастных особенностях детей. 

• даны рекомендации по оптимизации взаимоотношений с детьми 

в период взросления. 

• проведены лектории с родителями «Мифы и реальность 

относительно причин самоубийств». 

• проведено консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным  с суицидальным поведением детей 

и подростков. 

• проведен патронаж семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

• проведены  социально – психологические  тренинги для 

родителей.  

• распространены  памятки для родителей по профилактике 

суицида среди  несовершеннолетних «Предрассудки и факты о суициде». 

Родители ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике 

суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения. 

Доведена до сведения родителей учащихся информация о работе 

телефонов доверия, служб способных оказать помощь в сложной ситуации. 

Для организации временной занятости несовершеннолетних в 2021 г. 

ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения Зольского муниципального района» проведены координирующие 

собеседования с главами поселений района. Проводится работа по 

трудоустройству несовершеннолетних граждан с 14 до 18 лет на временные 

работы, в том числе состоящих на учете в МКДН и ЗП. 

Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей 

из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также детей-сирот и 

детей инвалидов.  

За 12 месяцев 2021 г. в оздоровительные учреждения направлены 12 детей из 

семей, состоящих на профилактическом учете в МКДН и ЗП. 



Учреждениями культуры на постоянной основе осуществляется 

целенаправленная работа по приобщению несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического учета и проживающих в 

малообеспеченных семьях, к занятиям в разножанровых кружках, 

коллективах художественной самодеятельности (вокал, хореография, 

драматическое искусство), к участию в различных культурно-массовых 

мероприятиях, способствующих созданию благоприятных условий для 

общения подростков между собой.  

В библиотечных учреждениях района регулярно проводятся 

тематические мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений.   

Для снижения подростковых преступлений в районе отделом по 

физической культуре, спорту и туризму совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних, проводятся беседы по вопросам вовлечения 

несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом в 

реализующихся секциях и кружках.  

С начала 2021 года 5 несовершеннолетних, из числа состоящих на 

учете в МКДН и ЗП  вовлечены в спортивные секции по интересам.  

Также отделом физической культуры, спорту и туризму по ходатайству 

МКДН и ЗП 8 н/л детям, проживающим в семьях, состоящих на 

профилактическом учете МКДН и ЗП, предоставлены абонементы на 

посещение секции по плаванию. 

Врачом-наркологом ГБУЗ «ЦРБ» Зольского муниципального района, 

членом муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в целях предотвращения и профилактики употребления 

спиртосодержащей продукции, наркотических и психоактивных веществ 

организована и  проведена профилактическая беседа в образовательных 

учреждениях Зольского муниципального района среди учащихся 10-11 

классов, и студентов филиала КБСХК в г.п.Залукокоаже. В рамках 

мероприятий проведены обследования несовершеннолетних, охват составил 

264 учащихся и студентов. 

На учете у врача-нарколога ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района 

несовершеннолетние не состоят.  

На учете Баксанского МФ ФКУ УИИ УФСИН несовершеннолетние не 

состоят. 

На территории Зольского муниципального района повторных 

правонарушений лицами, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, не допущено. 

 


