
Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации города Канаш за 3 месяца 2019 года. 

 

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Канаш 

(далее – Комиссия) на 01 апреля 2019 года на профилактическом учете состоит: 

51 несовершеннолетний 

- совершившие правонарушения, повлекшие применение меры административного взыскания – 

15; 

- совершившие правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, либо совершившие антиобщественные действия – 20; 

- условно осужденные – 4; 

-  употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию – 6; 

- занимаются бродяжничеством – 6; 

За каждым несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете в Комиссии 

закреплен общественный воспитатель из числа педагогов образовательных учреждений, 

специалистов субъектов профилактики и депутатов. На основании ФЗ от 24.06.1999 г. №120- ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Закона Чувашской Республики от 05.10.2007 года №61  «Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних», в целях совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, повышения роли общественности в их воспитании, 

общественные воспитатели несовершеннолетних представляют в Комиссию индивидуальные 

программы реабилитации, планы работы на квартал, по окончанию квартала, представляют 

отчеты о проделанной работе.  

55 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 106 детей. 

- уклонение родителей (законных представителей) от обязанностей по воспитанию, содержанию 

и обучению несовершеннолетних – 35; 

- злоупотребление спиртными напитками – 20; 

- отсутствие постоянного места жительства – 0; 

- жестокое обращение с детьми – 0; 

- вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством - 0; 

За 3 месяца 2019 года проведено 5 заседаний Комиссии, рассмотрено более 10 

основных  вопросов,  согласно  утвержденному  плану  комиссии  по  делам  несовершеннолетн

их и  защите  их  прав  на  2019  год. 

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 28 административных материалов, из них: 

ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ – 4; 

ст. 20.21 КоАП РФ – 4; 

ст. 20.1 КоАП РФ – 0; 

ст. 7.17 КоАП РФ – 1; 

ст. 7.27 КоАП РФ – 2; 

Иные (12.7 ч.1, 12.29, 11.1 ч.5, 19.3 ч.1, 19.13, 6.24) – 17;   

 

Материалы рассмотрены в отношении 22 несовершеннолетних, из них: 

- учащиеся и воспитанники общеобразовательных организация – 6; 

- студенты и слушатели профессиональных образовательных организаций – 16; 

- студенты организаций высшего профессионального образования – 0; 

- работающие – 0; 

- не работающие, не учащиеся – 0; 

По рассмотренным материалам назначены административные наказания: 

Предупреждения – 4; 

Штрафы - 21; 

Прекращено 3 материала. 

 



 

В отношении родителей рассмотрено 32 административных материала, из них: 

ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ – 31; 

ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ – 0; 

ст. 6.10 ч.2 – 0; 

ст. 6.23 КоАП РФ – 0; 

ст. 20.22 КоАП РФ – 1; 

По рассмотренным материалам назначены административные наказания: 

Предупреждения – 11; 

Штрафы – 21; 

Прекращенных материалов нет. 

 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав за 3 месяца 2019 года 

поставлено на профилактический учет 6 несовершеннолетних и 10 семей. 

С целью профилактики семейного неблагополучия и снижения 

подростковой   преступности среди   несовершеннолетних   в период с января по март 2019 

года  с семьями и несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете 

специалистами комиссии и субъектами профилактики проведены следующие   мероприятия: 

Профилактические беседы с приглашением в кабинет КДН и ЗП администрации города 

Канаш.  

Еженедельно, каждый вторник, проводились рейды по проверке семей и 

несовершеннолетних, с участием инспекторов ОНД и ПР по г. Канаш и Канашскому району УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике, которые проводят проверку на предмет 

соблюдения в семьях, состоящих на учете требований противопожарной безопасности. 

С начала года всего проведено 11 таких рейдов, во время которых проверено более 150 

несовершеннолетних и родителей.  

С 17 декабря 2018 года по 10 января 2019 года в городе Канаш в рамках Всероссийской 

акции «Безопасность детства» в целях создания безопасной среды для детей, профилактики 

гибели и травматизма детей, несчастных случаев с детьми, профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в городе Канаш проведена профилактическая акция 

«Безопасный Новый год».   

Во всех образовательных учреждениях города Канаш ежемесячно проведены 

Информационные дни для несовершеннолетних (распоряжение №52 от 22.01.2019 года). В 

учреждениях образования проведены классные часы, круглые столы, групповые и 

индивидуальные беседы на разные профилактические темы:  

- соблюдение требований пожарной безопасности, причины возникновения, 

характеристика и виды пожаров, средства пожаротушения и порядок их использования, порядок 

действий при пожаре.  

- профилактика курения, употребления алкоголя и наркотических веществ. Пропаганда 

здорового образа жизни, разъяснение ст.ст. 20.21, 20.22, 6.24 КоАП РФ, ст. 228 УК РФ.  

- техника безопасности и охрана жизни при нахождении вблизи водоёмов, воде, на льду, в 

лесу, детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта, выпадения из окон зданий. 

В феврале 2019 года несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в КДН и 

ЗП администрации города Канаш и ОДН ОМВД России по г. Канаш посетили музей МВД по 

Чувашской Республике. Экскурсовод музея провел интересную и познавательную экскурсию для 

несовершеннолетних. В залах представлены экспонаты и фотографии начиная с 

дореволюционного времени по сегодняшний день, отражающие становление, развитие и 

деятельность органов внутренних дел Чувашии, стрелковое оружие, форменная одежда 

сотрудников, различные технические средства, предметы, найденные на местах боев в годы 

Великой Отечественной войны, боевых наград и т.д.  Данное мероприятие организовано с целью 



улучшения профилактической работы среди несовершеннолетних и формирования 

патриотического воспитания у детей. 

Согласно решения Комиссии по профилактике правонарушений в городе Канаш от 27 

декабря 2018 года протокол №4 в марте 2019 года отделом образования и молодежной политики 

администрации города Канаш, территориальным советом при УПП №7 на базе школы №7 

организовано и проведено городское мероприятие по информационной безопасности 

«Таинственная паутина».  В мероприятие приняли участие все несовершеннолетние, состоящие 

на профилактическом учете. Несовершеннолетним рассказали о правилах, которыми необходимо 

руководствоваться при посещении различных сайтов сети Интернет, об опасностях, 

встречающихся в Глобальной сети. Подросткам напомнили о необходимости хранения своих 

личных данных, о возможных последствиях нарушения Федерального закона «О персональных 

данных», о том, что нужно быть бдительными при посещении различных сайтов и осторожными 

при общении с людьми в сети Интернет, о существовании мошенников.   

Психологическим центром «Азамат» обеспечено информирование населения города Канаш 

о существующей системе оказания медико-социальной и психологической помощи, 

деятельности специализированных служб. Регулярно размещается информация в социальной 

сети ВКонтакте, на сайте администрации г. Канаш и сайте отдела образования и молодёжной 

политики администрации г. Канаш. О работе «Телефона доверия» имеется информация в 

общественном транспорте, местах торговли, учреждениях образования, культуры и спорта. В 

образовательных учреждениях установлены ящики для приема анонимных сообщений о фактах 

совершения правонарушений. На территории города имеются баннеры с указанием «Телефона 

доверия».   

В 2019 году в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в г. Канаш 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий г. Канаш Чувашской Республики», утвержденной 

постановлением администрации г. Канаш Чувашской Республики на мероприятия, направленные 

на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними выделено 5,0 тыс. 

рублей.      

 

 

Председатель комиссии   

по делам несовершеннолетних и  

защите их прав администрации города Канаш                                                         В.В. Димитриева 

 

Ответственный секретарь,  

главный специалист-эксперт комиссии   

по делам несовершеннолетних и  

защите их прав администрации города Канаш                                                        А.М. Иванова 

         

 


