
Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации МО "Наримановский район" на 01.01.2022 год и 

аналогичный период 2019 и 2020 гг. 

В 2021 году на учете в КДН и ЗП администрации  МО «Наримановский район» 

состояло 34 несовершеннолетних (2020 год – 29, 2019 - 28) в отношении 

которых проводилась индивидуально профилактическая работа. В 2021 году  

было поставлено на учет 52  несовершеннолетних, снято с учета 12, из них по 

исправлению - 3 (2020 год снято с учета 10, из них по исправлению – 5, 2019 

год – 10 чел., по исправлению – 7). 

 По итогам 2021 года по области зарегистрирован рост  числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, на 85,7 % (с 7 до 13), рост числа их 

участников 128,6 (с 7 до 16). По итогам 2020 года в Наримановском районе  

зарегистрировано снижение числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на 12,5 % (с 8 до 7), в  2019  год рост детской 

преступности вырос на 14,3  % (с 7 до 8).  

Важным направлением деятельности системы профилактики признана работа 

по предупреждению семейного неблагополучия, которая строится во 

взаимодействии с учреждениями образования, ОМВД, учреждениями 

здравоохранения и социальной защиты, службы занятости, а также агентством 

по делам молодежи. Вновь выявлены и поставлены на учет 36 (2020-42, 2019 

год- 44) родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. К 

административной ответственности привлечено 367 (2020 – 348, 2019 год - 

285) родителей за уклонение от выполнения родительских обязанностей.   

По итогам рассмотрения материалов в отношении неблагополучных семей: 

оказана помощь 5 родителям несовершеннолетних в лечении от алкоголизма 

и наркомании (2020 – 2, 2019 -3,), оказана материальная помощь  - 30 (2020 – 

42, 2019 - 44) семьям, количество родителей, трудоустроенных по ходатайству 

КДН и ЗП - 3 (2020 –10, 2019 год - 16). 

Налажен межведомственный обмен информацией с УМВД России по 

Астраханской области о несовершеннолетних, совершивших преступления и 

правонарушения. Информация о каждом несовершеннолетнем, совершившим 

преступление, в обязательном порядке доводится министерством до 

руководителей образовательных организаций с целью принятия мер по 

повышению уровня воспитательной и профилактической работы.  

Во всех общеобразовательных организациях составлены планы работы с 

данной категорией подростков, которые содержат мероприятия с 

обучающимися и их родителями. Социальными педагогами ведется 

необходимая документация (журналы консультаций и индивидуальной 

работы с несовершеннолетними, не посещающими или систематически 



пропускающими занятия). Совместно с инспекторами ОДН проводятся рейды 

в данные семьи, классные руководители систематически осуществляют 

мониторинг посещаемости занятий и успеваемости несовершеннолетних 

такой категории. Вовлечение подростков, состоящих на профилактическом 

учете в КДН и ЗП, ОДН ОП УМВД России по Астраханской области в 

деятельность кружков и спортивных секций, объединений по интересам 

является одной из главных задач социальных педагогов и педагогов-

психологов. 

Во исполнение статьи 5 Закона Астраханской области от 16 августа 2006г. 

№53/2006-ОЗ «О защите нравственности и здоровья детей в Астраханской 

области» органами системы профилактики проведено 114 ночных рейдов 

(2020- 315, 2019 год – 541) по выявлению несовершеннолетних, находящихся 

в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних. 

В соответствии со ст.11 Закона Астраханской области от 22 июня 2016г. 

№41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях» предусмотрена 

ответственность должностных и юридических лиц за несоблюдение 

вышеназванного закона. В результате рейдовых мероприятий по статье 5.35 

КоАП РФ было составлено 353 протокола  (2020 – 340, 2019 – 265) на 

родителей. 

Кроме того, несмотря на разъяснительную работу органами системы 

профилактики по статье 14.16 КоАП РФ (незаконная продажа алкогольной 

продукции лицам, не достигшим 16 лет), на предпринимателей и юридических 

лиц в 2021 году было составлено 8 протоколов (2020 – 4, 2019 год - 5). 

Одним из особых направлений деятельности муниципальных комиссий 

является временное трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на 

учете. Активно реализуется Соглашение о сотрудничестве между агентством 

по занятости населения Астраханской области и УМВД России по 

Астраханской области по координации совместных действий в сфере 

содействия занятости несовершеннолетних состоящих на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Приоритетное право при 

трудоустройстве на временные работы предоставляется детям-сиротам, детям-

инвалидам, детям из неполных, многодетных и неблагополучных семей, семей 

с низким достатком. 

Так, в 2021 году было временно трудоустроено несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 5 человек (2020 - 15, 2019 

год -5). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2015 № 796 «Об утверждении Правил принятия комиссией по делам 



несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о 

допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической 

деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитаний, развития 

несовершеннолетних, организации отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детского-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, а также формы этого решения» комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Астраханской области рассматривает 

персональные дела и принимает решение в отношении лиц, имевших 

судимость, о допуске (недопуске) к деятельности с участием 

несовершеннолетних. 


