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      ОТЧЕТ 

о работе Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав Истринского 

муниципального района за первое полугодие  2016 года. 

  

В первом полугодие 2016 года проведено 14 заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На заседаниях комиссии рассмотрено:  

275 (в 1 полугодии 2015 г.- 270) протоколов об административных  правонарушениях: по 

ст.6.9 КоАП РФ – 0 (в 1 полугодии 2015 г. – 1), по ст.20.1 – 3 (в 1 полугодии 2015 г 3), по 

ст.20.20 – 7  (в 1 полугодии 2015 г – 9), по ст.20.21 – 18 (в 1 полугодии 2015 г – 13), по 

ст.20.22 – 17(в в 1 полугодии 2015 г – 23), по ст.5.35 – 146 (в 1 полугодии 2015 г. – 149), по 

ст.6.10 – 3 (в в 1 полугодии 2015 г – 3), по ст.6.23.ч.1 – нет (в 1 полугодии 2015 г – нет), по 

ст.6.24ч.1 - 9 (в 1 полугодии 2015 г –9), по другим статьям КоАП РФ – 19 (в 1 полугодии 

2015 г – 17). 

По решению комиссии дано согласие на отчисление из образовательных 

организаций  2 несовершеннолетним в связи с трудоустройством.  

Число несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на заседаниях комиссии: 

72 -  уч-ся школ (в 1 полугодии 2015 г - 82), 

 16-  студентов профессиональных образовательных организаций (в 1 полугодии 2015 г – 

20). 

На заседаниях комиссии рассмотрено 146(в 1 полугодии 2015 г – 149) протокола об 

административном правонарушении по ст.5.35ч.1 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение 

родителями своих родительских обязанностей. В Истринский горсуд по иску КДНиЗП 

направлено 1 материал  на лишение  родительских прав (в 1 полугодии 2015 г – 2 ).  

В 1 полугодии 2016 года были выявлены и поставлены на контроль в КДНиЗП 

7семей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета – 40 семей (32 – с 

нормализацией обстановки в семье, 8 - по иным причинам).  

В настоящее время на контроле в комиссии состоит 163 семьи, находящихся в 

социально опасном положении (в 1 полугодии 2015 г  - 156).   

Также увеличилось  число несовершеннолетних, в отношении которых комиссией 

проводиться индивидуальная профилактическая работа – 225 человек (в 1 полугодии 2015 

г  - 202).   

 Силами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории района было выявлено 20 

несовершеннолетних, требующих помощи со стороны государства, из них помещено в 

ЦВСНП – 9 несовершеннолетних, в реабилитационный центр для несовершеннолетних – 

3, остальным дано разрешение на возвращение в семью.  

Выявлено 11 безнадзорных детей. 

Проведено 163 обследований условий жизни и воспитания несовершеннолетних в 

семье,  по результатам которых  приняты соответствующие решения. 

По решению комиссии направлено: 

 к наркологу 12 несовершеннолетних и 24 родителя; 

к психоневрологу – 3 несовершеннолетних с родителями; 

в службу психологической помощи – 27 несовершеннолетних и родителей. 

 Кроме того, в первом полугодии 2016  года на заседаниях комиссии ежеквартально 

рассматривались вопросы о состоянии преступности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних на территории района и мерах по ее профилактике, а также 

заслушивались и обсуждались такие вопросы, как: 

- О проводимой работе по профилактике  правонарушений, совершенных  

несовершеннолетними на железнодорожном транспорте, предотвращению гибели и 

травматизма несовершеннолетних на транспорте, сотрудниками ЛОП на ст. 

Новоиерусалимская; 

- Проводимая службами и учреждениями органов системы профилактики  работа  с 

семьями,  в отношении которых, необходимо было дополнительно  провести проверки 

исполнения родительских обязанностей и обследования жилищно-бытовых условий 
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проживания,  в целях определения возможной угрозы жизни и здоровью детей, 

проживающих в этих семьях; 

- О проводимой работе по профилактике  правонарушений среди несовершеннолетних, 

связанных с нарушением ПДД, предотвращению гибели и травматизма 

несовершеннолетних сотрудниками ОГИБДД ОМВД РФ по Истринскому району и 11 

батальона ДПС; 

- Условия воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в интернатных 

учреждениях района («Новопетровская  специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат 8 вида» и  «Дедовская   специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат 8 вида»).  О проводимой работе 

по недопущению самовольных уходов и пропусков учебных занятий без уважительных 

причин воспитанников  школ-интернатов; 

- О проводимой работе по защите прав и законных интересов детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- О проводимой воспитательной и досуговой работе с несовершеннолетними в 

Истринском КДК и   Дедовском  КДК; 

- Об организации  работы с несовершеннолетними по месту жительства и с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, на территории городского  поселения 

Снегири; 
- О защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе находящихся в учреждениях здравоохранения; 

- О проводимой работе ПДН ОМВД РФ по Истринскому району по направлению 

несовершеннолетних в специализированные учреждения закрытого типа (спец.школы, 

спец. ПТУ); 

- О работе Управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью  по 

организации отдыха, досуга и занятости молодежи  на территории Истринского 

муниципального района. 

 Также на каждом заседании КДНиЗП заслушивается информация служб системы 

профилактики о проблемных вопросах в работе с неблагополучными семьями, 

состоящими на учете, о выявлении новых семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Ежемесячно проводятся персонифицированные сверки:  

-с ПДН ОМВД РФ по Истринскому  району  по административным протоколами 

направляемым на рассмотрение в КДН и ЗП и по несовершеннолетним, обвиняемым в 

совершении преступлений; 

- с уголовно-исполнительными инспекциями по несовершеннолетним и женщинам, 

имеющим несовершеннолетних детей,  осужденным условно или к  мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы,   

- с наркологической службой и ПДН ОМВД по несовершеннолетним и родителям, 

состоящим на профилактическом учете, употребляющих наркотические и токсические 

вещества. 

- Об организации  работы с несовершеннолетними по месту жительства и с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, на территории городского  поселения 

Снегири.  
За отчетный  период проведено 6 заседании рабочей группы (состав: специалисты 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, зам. начальника ОУУП и  ПДН 

ОМВД РФ по Истринскому району,  зав. сектором по делам семьи и детей Истринского 

УСЗН,  начальник управления опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по Истринскому муниципальному району и городскому округу 

Звенигород,  начальник управления образованием, начальник отдела надзорной 

деятельности по Истринскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, 

директор ГКУ СО МО «Истринский СЦРН»,   главные врачи ГБУЗ МО Истринской РКБ и 

ГБУЗ МО Дедовской ГБ) по работе с семьями «группы риска», оказанию экстренной 

помощи несовершеннолетним в случаях жестокого обращения с ними, также  

рассматриваются  результаты  работы субъектов системы профилактики с семьями 
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«группы риска». В результате проводимой работы с 32 семьями находящимися в «группе 

риска», с учета в службах снято 26 семей, из них 13 с улучшением положения в семье,  13 

по иным причинам (лишение и ограничение родительских прав, направление детей в 

реабилитационные центры, и др.). 

В целях организации деятельности специалистов  служб системы профилактики  по 

раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей, оказанию 

социальной помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей», в 

целях реализации на территории Истринского муниципального района «Порядка 

осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных 

интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей», утвержденного Постановлением Губернатора Московской области от 

17.04.2015 г.  № 139-ПГ, были организованы и проведены межведомственные совещания 

учреждений и служб системы профилактики с представителями администраций городских 

и сельских поселений по вопросу взаимодействия и  исполнению Постановления 

Губернатора МО №139-ПГ. В результате проведенной работы на территории района было 

выявлено 29 случаев нарушения прав и законных интересов детей. 

В 1 полугодии 2016 года совместно с управлением образованием и управлением 

опеки и попечительства проведены проверки условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних в интернатных учреждениях района «Новопетровская  специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» и  «Дедовская   

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат 8 вида». По итогам 

проверки нарушений не выявлено, учреждения осуществляют свою деятельность в рамках 

действующего законодательства, руководствуясь интересами воспитанников. 

 С января по май 2016 года организованы и проведены мероприятия направленные 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «День 

профилактики». Мероприятие прошло в 18 учебных заведений (17 школ и 1 Истринское 

профессиональное училище).  В каждом учебном заведении специалистами служб систем 

профилактики проводились беседы, в том числе и индивидуальные. Специалистами 

органов системы профилактики проводились профилактические беседы с учащимися 1-11 

классов.  Беседами и тренингами  было охвачено 5 315 учащихся. В мероприятиях 

принимали участие все службы органов систем профилактики. С учащимися, 

находящимися в образовательных организациях в «группе риска», проведены 

индивидуальные беседы.   

В итоге  за 2015-2016 учебный год  межведомственное мероприятие проведено в  

29 школах Истринского района и 2 колледжах. Охват учащихся – 11 458 человек. 

С 24 по 28 февраля 2016 года на территории Истринского муниципального района 

было организовано и проведено областное межведомственное профилактическое 

мероприятие «Безнадзорные дети», направленное на раннее выявление семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, подростков, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, безнадзорных, беспризорных, 

уклоняющихся от учебы, употребляющих спиртные напитки, наркотики, токсические 

вещества, а также предупреждение противоправных деяний несовершеннолетних и в 

отношении них. 

В период с 16 по 26 марта 2016 года совместно с ЛОП на ж/д ст. 

Новоиерусалимская проведено оперативно-профилактическое мероприятие 

«Безопасность», направленное на предупреждение транспортных правонарушений и 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта. 

С 10 по 16 мая приняли участие в проводимом ОМВД РФ оперативном 

профилактическом мероприятии «Подросток», а именно совместно с инспектором ПДН 

ОМВД и представителем уголовно-исполнительной инспекции  провели проверку по 

исполнению осужденными несовершеннолетними решений суда, посетили по месту 

жительства в вечернее время (22 часа) и совместно с психологом Центра «ТРиГО» 

провели с несовершеннолетними профилактическую беседу по профилактике вредных 

привычек.  



 4 

В период с 20 по 30 мая 2016 г. на территории района проведен рейд «Дети и 

транспорт» направленное на профилактику правонарушений совершенных 

несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта: («трейнсерфинг» и 

«зацеперское движение»). Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного транспорта. 

С  6 по 11 июня 2016 года в школьных летних оздоровительных лагерях проведено 

межведомственное мероприятие в рамках профилактической акции «Здоровье – твое 

богатство». 

   С целью предупреждения противоправных деяний несовершеннолетних и в 

отношении них, раннего выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, оказания помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации, активизации деятельности органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в период со 

01.06.2016г. по 12.09.2016г. на территории района проведены 2 этапа  межведомственного 

профилактического мероприятия «Подросток-2016», состоящее из 5 этапов: 

 1 этап – «Подросток – Безнадзорные дети» (1-10 июня 2016 года); 

 2 этап – «Подросток - Игла» (27 июня -8 июля 2016 года). 

 В 1 полугодии 2016 года совместно с представителями ОНД по Истринскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, Истринского ВДПО, 

Истринского УСЗН, администрациями  поселений района была осуществлена установка  

автономных пожарных извещателей в 48 семьях, находящихся в социально опасном 

положении.  

 За отчетный период времени в отдел  обратились 99 человека: 2 с заявлениями о 

разрешении вступить в брак несовершеннолетним, не достигшим брачного возраста 

(подготовлены Постановления Руководителя администрации района), остальным после 

консультации специалистов были даны  следующие рекомендации обратиться: 70 – за 

консультацией к психологу Центра «ТРиГО» для восстановления внутрисемейных 

отношений и детско-родительских отношений,  19- к врачу-наркологу,  21-в Центр 

занятости для трудоустройства, 16- в управление образование, в том числе для постановки 

ребенка на очередь в дет. сад, 7- для разрешения спорного вопроса в отношении детей в 

Истринский гор.суд, 33 - в УСЗН для организации летней занятости детей (путевки в ДОЛ) 

и получения пособий и др., 5- в органы опеки и попечительства,  1- в ОМВД. Оказана 

правовая помощь в составлении 4 -исковых заявлений в суд. 

  Организована информационно-просветительская деятельность, а именно в сельские 

и городские поселения района для размещения на информационных стендах в подъездах 

домов, были направлены информационные буклеты и листовки с адресами и телефонами 

служб системы профилактики, куда граждане могут обратиться в трудной жизненной 

ситуации за консультацией, а также сообщить о выявленных фактах жестокого обращения 

с детьми. За истекший период  2016 года по размещенной информации в отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав обратилось за консультацией 23 человека. 

Направлены рекомендации Руководителям администраций сельских и городских 

поселений Истринского муниципального района о возобновлении работы  

«Общественного Совета при администрации по содействию семье и школе» с целью 

взаимодействия со службами системы профилактики в работе с неблагополучными 

семьями по месту жительства. По итогам рассмотрения рекомендаций КДН и ЗП 

Общественные Советы при администрации по содействию семье и школе созданы во всех  

поселениях района. 
 Подготовлены и направлены ходатайства в Истринское УСЗН о выделении путевок в 

детские оздоровительные лагеря и в Истринский реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, для 36 детей из семей, состоящих на учетах в службах системы 

профилактики. В результате, за истекший период времени было оздоровлено 30 детей, 6 детей 

поставлены в график на 3-ю смену.  Также проводятся  консультации для родителей и 

несовершеннолетних по организации летней занятости и трудоустройству в летний 

период времени. 
 


