
Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации города Канаш за 2018 год. 

 

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

(далее – Комиссия) на 31 декабря 2017 года на профилактическом учете состоит: 

59 несовершеннолетних 

- совершившие правонарушения, повлекшие применение меры административного взыскания – 

23; 

- совершившие правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, либо совершившие антиобщественные действия – 15; 

- условно осужденные – 5; 

-  употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию – 10; 

- 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. Ежеквартально на заседании комиссии заслушиваются отчеты 

общественных воспитателей по выполнению индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних. 

54 семьи, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 106 детей. 

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

и обучению несовершеннолетних – 34; 

- злоупотребление спиртными напитками – 18; 

- отсутствие постоянного места жительства – 0; 

- жестокое обращение с детьми – 0; 

- вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством -0; 

В 2018 году проведено 24 заседания Комиссии, рассмотрено более 40 

основных  вопросов,  согласно  утвержденному  плану  комиссии  по  делам  несовершеннолетн

их и  защите  их  прав  на  2018  год. 

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 91 административных материалов, из них: 

ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ – 6; 

ст. 20.21 КоАП РФ – 13; 

ст. 20.1 КоАП РФ – 7; 

ст. 7.27 КоАП РФ – 10; 

Иные (12.7 ч.1, 12.29, 11.1 ч.5, 19.3 ч.1, 19.13, 6.24) – 55;   

 

Материалы рассмотрены в отношении 70 несовершеннолетних, из них: 

- учащиеся и воспитанники общеобразовательных организация – 27; 

- студенты и слушатели профессиональных образовательных организаций – 41; 

- студенты организаций высшего профессионального образования – 0; 

- работающие – 0; 

- не работающие, не учащиеся – 2; 

По рассмотренным материалам назначены административные наказания: 

Предупреждения – 27; 

Штрафы – 61; 

Прекращено 3 материала. 



 

 

В отношении родителей рассмотрено 192 административных материала, из них: 

ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ – 173; 

ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ – 4; 

ст. 6.23 КоАП РФ – 0; 

ст. 20.22 КоАП РФ – 12; 

По рассмотренным материалам назначены административные наказания: 

Предупреждения – 113; 

Штрафы – 76; 

Прекращено 3 материала. 

 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2018 году поставлено на 

профилактический учет 53 несовершеннолетних и 14 семей. 

С целью профилактики семейного неблагополучия и снижения 

подростковой   преступности среди   несовершеннолетних   в период с января по декабрь 2018 

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, проводятся 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 неблагополучных семьях требований противопожарной безопасности. 

С начала года всего проведено 50 таких рейдов, во время которых проверено более 500 

несовершеннолетних и родителей. Подобные мероприятия дают положительные результаты. Так 

гражданам, наряду с правовой тематикой, разъясняются и правила противопожарной 

безопасности. В ходе рейдов проверяются жилищно-бытовые условия семей и 

несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии. В случаях выявления фактов, 

свидетельствующих о нахождении несовершеннолетних в социально опасной обстановке, где 

жизнь и здоровье подвержены опасности, субъекты профилактики незамедлительно принимают 

решение о необходимости направления ребенка в БУ «Канашский комплексный центр 

социального обслуживания населения», а также в детский стационар БУ «Канашская ММЦ». 

С начала 2018 года было отобрано из семей более 18 несовершеннолетних. В связи с 

неизменной неблагополучной обстановкой в семьях в отношении 6 родителей были поданы иски 

в Канашский районный суд Чувашской Республики о лишении родительских прав, 5 из которых 

удовлетворены в полном объеме, 1 родителю вынесено предупреждение.   

 

Мероприятия и акции проведенные в 2018 году: 

 

В январе 2018 года с целью профилактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных 

происшествий и несчастных случаев с участием детей в период зимних каникул комиссией 

проведена профилактическая акция «Правопорядок – Каникулы». В рамках акции Комиссией 

совместно с социальными педагогами образовательных учреждений проведены рейды по месту 

жительства несовершеннолетних состоящих на различных видах учетов. Также в рамках акции 

волонтерами города Канаш были собраны игрушки и новогодние подарки для детей из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, которые были переданы в семьи в процессе рейдов. 

Комиссией совместно с отделом образования разработаны памятки для родителей и 

несовершеннолетних «Безопасность ребенка во время каникул».  

 



В марте 2018 года несовершеннолетние дети, состоящие на профилактическом учете в Комиссии 

посетили спектакль драматического театра «Одни в городе, или Веселые уроки ОБЖ». С 

целью соблюдения требований противопожарной безопасности с несовершеннолетними провели 

профилактические беседы сотрудники пожарной части города Канаш МЧС России по ЧР и 

всероссийского добровольного пожарного общества Чувашской Республики.  

 

В апреле 2018 года во всех образовательных учреждениях города Канаш проводились дни 

профилактики. Детям разъясняли  последствия совершения преступлений и правонарушений, о 

недопустимости совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних, о технике безопасности и охране жизни при нахождении вблизи 

водоёмов и на воде, детском дорожно-транспортном травматизме, травматизме на объектах 

железнодорожного транспорта, выпадении из окон зданий, вреде курения, употребления 

наркотических средств, спиртных напитков. 

 

В мае 2018 года с целью вовлечения несовершеннолетних в кружки и секции учреждений 

дополнительного образования, в рамках профилактической акции «Правопорядок – лето» на 

базе МБНОУ «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Азамат» 

города Канаш Чувашской Республики состоялось мероприятие с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в Комиссии. С несовершеннолетними побеседовали представители 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта.  

  

В июле 2018 года в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории 

Канашского городского парка с несовершеннолетними были проведены профилактические 

беседы воспитательного характера. В ходе указанной акции детям разъясняли последствия 

совершения преступлений и правонарушений, рассказали о технике безопасности и охране 

жизни. В рамках данной акции были обследованы детские площадки, заброшенные здания и 

водоёмы города.  

 

20 августа 2018 года на базе МБНОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Азамат» г. Канаш в рамках межведомственной комплексной операции 

«Подросток» состоялось мероприятие с участием представителей субъектов профилактики, 

заместителей по воспитательной работе и социальных педагогов образовательных учреждений 

города Канаш. Представители из ОМВД России по г. Канаш,   МЧС России по ЧР, ЛоП на ст. 

Канаш на транспорте выступили с докладами перед педагогами.  В завершении данного 

мероприятия были определены цели и задачи по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в городе Канаш на 2018-2019 учебный год. 

  

С 20 августа по 20 сентября 2018 года на территории города прошла благотворительная акция 

«Доброе сердце». В рамках акции организован сбор канцелярских товаров и вещей. Собранные 

вещи переданы детям из неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей и 

несовершеннолетним состоящим на профилактическом учете в Комиссии.  

 

С 05 октября по 05 ноября 2018 года во исполнение решения Правительственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Чувашской Республики во всех образовательных 

учреждениях города проведен Месячник правовых знаний среди несовершеннолетних.  

 



С 15 октября по 15 ноября 2018 года в образовательных учреждениях города Канаш проведены 

Дни профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

20 ноября 2018 года в рамках Дня правовой помощи детям на базе ГАПОУ ЧР «Канашский 

строительный техникум» Министерства образования и молодёжной Чувашской Республики 

состоялось мероприятие с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.   

 

С 17 декабря 2018 года по 10 января 2019 года в рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детство» в целях создания безопасной среды для детей, профилактики гибели и травматизма 

детей, несчастных случаем с детьми, профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних проведена профилактическая акция «Безопасный Новый год».    

         

Комиссией на 2019 год запланированы мероприятия по повышению работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, охрану их прав и 

интересов. Планируется усилить работу, способствующую устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, 

профилактику семейного неблагополучия, повысить эффективность межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики при реализации социальных, правовых, 

психолого-педагогических мер, направленных на нормализацию внутрисемейных отношений. 

  

 

 

Председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав    администрации г. Канаш                                                        В.В. Димитриева   

  

 

Главный специалист- эксперт, 

ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав    администрации г. Канаш                                                        А.М. Иванова   

  

 

Ведущий специалист-эксперт                                                                           

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав    администрации г. Канаш                                                        И.Ю. Романова 

 


