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Информация  

 

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

их прав Администрации Чарышского района за  2013год. 

 

          Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района в 2013г направлена на: 

         - раннее выявление и вмешательство в кризисные ситуации семьи; 

         - профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних; 

         - обеспечение досуга, занятости и оздоровления детей, состоящих на учете в 

комиссии и ОП по Чарышскому району; 

 - профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних  на основании Федерального закона от 24.06.1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также закона Алтайского края от 15.12.2002 года № 86-ЗС 

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Алтайском крае». 

         -  реализацию ЗАК № 99-ЗС от 07.12.2009 года «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края»; 

         -  защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;. 

         - выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

           Работа проводилась в соответствии с разработанным планом мероприятий. В 

мае 2013 года проводилось расширенное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  их прав, на котором рассматривались следующие 

профилактические вопросы: о состоянии преступности и  правонарушениях среди 

несовершеннолетних; о работе комитета по культуре, спорту и делам молодежи по 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; о 

работе КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» по профилактике алкоголизма и наркомании, о 

выполнении индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в 



социально-опасном положении за 2012 год и 4 месяца 2013года, информация о 

формах и методах летнего труда и отдыха детей и подростков в 2013 году 

,информация о совместном заседании постоянно действующего координационного 

совета и антитеррористической комиссии Алтайского края, а также 

трудоустройство детей в летний период. 

     За 2013 год было проведено 25 заседаний КДН и ЗП, на которых в порядке 

координации и контроля рассмотрено 24 профилактических вопроса,  рассмотрено  

126(АППГ-110) персональных дел, из них 82 административных материала  

(АППГ- 60) за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию 

и содержанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ), по ст.20. 22 КоАП РФ – 7  

(АППГ-7 ) появление в состоянии опьянения несовершеннолетних , по ст.20.20 

КоАП РФ  - 0 (АППГ- 2) распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, по 

ст.6.10 КоАП РФ – 4 (АППГ – 7)гражданина привлечены за вовлечение 

несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. За 2013 год 

несовершеннолетними совершено 14 преступлений (АППГ – 7). В истекшем 

периоде допущен рост подростковой преступности, из 14 преступлений 11 

совершено в 2013 году, а остальные 3 преступления были совершены в 2012году, а 

расследованы в текущем периоде. 

   На учете в КДН и ЗП состоит 27 подростков, на внутришкольном учете – 46 

школьников. За 2013 год с учета КДН и ЗП снято 6 несовершеннолетних, 

поставлено 7 подростков.  На каждого несовершеннолетнего состоящего на учете 

КДН и ЗП составлены индивидуальные  программы реабилитации, оформлены 

учетные карты несовершеннолетнего и его семьи. 

 В течение всего года комиссией постоянно контролировалась  занятость данной 

категории детей во внеурочное время.  

        За период 2013 года лишено родительских прав 6 семей в отношении 7 

несовершеннолетних детей. 

 Постоянно обновляется списочный состав семей, находящихся в социально-

опасном положении, на учете в КДН и ЗП и Управлении социальной защиты 

населения состоит 22 семьи, где находится 50 детей. За 2013 год с учета комиссии 

было снято 10 семей, из них: 8 в связи с улучшением ситуации в семье, 1 в связи с 

лишением родительских прав, 1 семья в связи с переездом, поставлено на учет 3 

семьи в связи с неисполнением родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних. 

 В ходе проведения межведомственной комплексной операции «Занятость 

2013»  решалась задача организации летней занятости подростков, в том числе, 

состоящих на учете. В результате трудоустроено через ЦЗН района 96 подростков,  

30 из малообеспеченных семей, 15 из многодетных, 18 из неполных, 2 

находящихся под опекой, 5 из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, 5 состоящих на учете в КДН и ЗП. 

 В июне 2013 года на базе школ района были организованы лагеря с дневным 

пребыванием. Оздоровлено 437 детей, 18, из которых категории оставшихся без 

попечения родителей, 7 детей-инвалидов, 1 - состоящих на учете. Организована 

работа детского оздоровительного лагеря «Рассвет», включающего в себя 2 смены, 

где отдохнуло 120 детей, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП  - 3. На 

территории района в летний период действовал Профильный палаточный 

археологический лагерь, в котором приняло участие 30 подростков. 

 



Членами Комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

Администрации Чарышского района совместно с   сотрудниками полиции ОП  

«Усть – Калманский» по Чарышскому району регулярно проводились рейды по 

выполнению закона Алтайского края  от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края».  В результате, в 2013 году  сотрудниками полиции составлено 50 

административных материалов   по ст. 32-1 ЗАК (пребывание несовершеннолетних 

в общественных местах). 

В ходе проведения профилактических мероприятий обследованы все семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, составлены акты обследования 

жилищно-бытовых условий семей.  

 

 

 

Ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 
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