
Итоги работы за 2018год 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав  

Заларинского района  



1. Конвенция о правах ребенка 

2. Конституция РФ 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

5. Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О 

порядке создания и осуществления деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 

области» 

6. Закон Иркутской области от 05.03.2010 г. № 7-ОЗ "Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области" 

7. Закон Иркутской области от 08.06.2010 г. № 38-ОЗ «Об 

административной ответственности за неисполнение 

отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» 



8. Постановление администрации Иркутской области от 26 марта 2008      

года № 65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 

области» 

9. Постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2015 

года  

№ 382-пп «Об утверждении Положения о банке данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении» 

10. Постановление №577-пп от 15.09.2016 г. «Об  установлении  

Порядка рассмотрения районными (городскими), районными в 

городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Иркутской области материалов (дел), не связанных с делами об 

административных правонарушениях  
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I.    КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ  
КДН И ЗП 





Заседания комиссии КДН и ЗП в 2018 году 

12 января 2018 года - Утверждение плана работы  комиссии на 2018 год. 

Утверждение плана отчета по профилактике безнадзорности и правонарушений за 

2018 год. «Анализ преступлений несовершеннолетних, в том числе рецидивной 

преступности на территории Заларинского района в 2018 году и приоритетах 

деятельности на 2018 год». О ходе мероприятий по МЧС, исполнение грика 

рейдов в районе. 

-15 января 2018 года – Планы работы всех учреждений системы профилактики 

района. Отчеты по профилактике за 2017 год. «О принимаемых мерах по 

противодействию распространения наркомании среди несовершеннолетних в ОУ 

и ЗАПТ», «Волонтерское движение в районе - ЗАПТ», О предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма 

 -29 января 2018года. Экстренное заседание по ЧС связанное с 

несовершеннолетней. 

-26 января 2018 года. Торжественное заседание к 100- летию КДН И ЗП России. 

Вручение грамот и благодарностей. Концертная программа. 

-05 февраля  2018 года. Реализация  Стратегий действий в интересах детей. 

Десятилетие Детства в Иркутской области.  Информация ГИБДД о 

профилактической работе с подростками в школах района за 2 полугодие 2018 г.  

-15 февраля 2018года. Операция «Ласточка», Планы работы в учреждениях 

Заларинского района по жестокому обращению.  Толерантность. Воспитание 

толерантного отношения ко всем людям на планете Земля. О работе наркопостов 

в образовательных учреждениях района, ЗАПТ, учреждениях для сирот. 



-27 февраля 2018года – Экстренное по ЧП в Троицке. О трудоустро йстве 

подростков в районе – информация ЦЗН, КО Вопросы ЦРБ по туберкулезу, 

СПИД, ВИЧ и других социально опасных заболеваниях. Сверка по жилью. 

Информация ОДН по выявлению и пресечению фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольных напитков.  

-6 марта 2018года. Экстренное заседание по малолетней несовершеннолетней. 

- 16 марта 2018 года – О проведении профилактической работы 

медучреждениями по распространению листовок, памяток для родитителей по 

предупреждению асфиксии у детей. Отчет по ОМПМ «Семья. Алкоголь под 

контроль». О ходе мероприятий по исполнению графика МЧС. План мероприятий 

по профилактике социального сиротства, по организации ИПР с семьями, 

находящимися в СОП. О работе ОПС по постановке и снятию семей и 

несовершеннолетних с учета из Банка данных. Информация КО опо социально –

психологическому тестированию учащихся школ района. 

-27 марта 2018 года – Рассмотрение представления прокуратуры о Плане работы, 

анализа и планирования, по включению в план насильственные действия в 

отношении детей. Устройство малолетней М. в детский сад по ходатайству 

комиссии. Роль ответственности каждой службы системы профилактики района». 

О работе кружков и секций в каникулярное время. « О усиленном режиме работе 

всех служб системы профилактики по реализации  Закона №7-оз» на территории 

Заларинского района». Анализ работы по направлению несовершеннолетних в 

учреждения закрытого типа. О возврате детей в семью И. Анализ динамики 

отравления хим. Этимиологии среди несовершеннолетних, в том числе со 

смертельным исходом. 



-05  апреля 2018 года – Обзор областной  прокуратуры по  практике помещения в 

учреждения закрытого типа несовершеннолетних. Анализ ситуации в районе по 

суицидальному поведению подростков. Профилактические мероприятия.  

Совещание по профилактике роста преступности среди несовершеннолетних  

Заларинского района. Об эффективности работы по ранней профилактике 

правонарушений н\л, не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности. Заслушивание ОДН МО МВД полиции России «Заларинский» 

по разобщению групп антиобщественной направленности. 

- 27 апреля 2018года – Продолжение работы по безопасности детей в районе. 

Дополнительные меры по предупреждению совершения уголовно-наказуемых 

деяний несовершеннолетними, не достигших возраста, привлечения к уголовной 

ответственности. Ходатайство техникума о непосещении н\л, получающего 

специальность, техникума.  

- 15 мая 2018 года –Выездное заседание в д.Тунгуй ОСРЦ. Беседы, 

индивидуальная работа с подростками по проблеме самовольных уходов - 

«Взгляд в будущее.» 

- 17 мая 2018 года- О взаимодействии комитета по культуре со всеми службами 

системы профилактики района. О ревизии планов ИПР в ОПС. О отделении 

«Маленькая мама» в ОСРЦ. Об общественном мониторинге мест проживания 

детей сирот.. 



- 29   мая 2018 года  -  Экстренное заседание об ограничении прав на детей в 

отношении семьи С. П.Тыреть. О подготовке летних игровых площадок всех 

поселений района. Готовность и безопасность  всех района к летнему 

оздоровительному сезону. 

- 31.05.2018 года – Мероприятие - «Осторожно - ребенок в окне». О деятельности 

служб примирения и работе уполномоченного по правам ребенка в районе. 

« Волонтерское движение». 

 - 15 июня 2018 года -  Операция ЛОВД «Дети и транспорт». Памятки главам 

поселений по безопасности на водоемах в летнее время. О работе клубов, ДД, 

занятость подростков в летнее время. О занятости подростков (охват) в летнее 

каникулярное время – информация ОДН полиции..   

-21 июня 2018 года –Ранняя беременность. Анализ причин детской смертности от 

внешних причин. Выезд в Детский дом – Профилактика- толерантность и 

экстремизм. Заслушан директор Центра помощи детям Заларинского района 

с.Хор-Тагна по вопросу организации профилактической работы с воспитанниками 

по самовольным уходам. 

- 12 июля 2018 года – о состоянии и условиях содержания на летних  школьных 

площадках, ДОЛ «Орленок», «Надежда». Выездное заседание в ОСРЦ в акции «Я 

выбираю жизнь!». 

 - 24 июля 2018 года – «Об организации работы с подростками, состоящими на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, по 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. Вопросы 

«Безопасности детства» ЛОВД , ГИБДД. Развитие физкультуы и спорта в районе. 

Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции в районе.  



- 15 августа 2018 года – Мониторинг «Безопасность детства». Итоги работы за 7 

месяцев по преступлениям н\л. О вовлечении н\л в занятия физкультурой и 

спортом, состоящих на учете подростков. « О усиленном режиме работе всех 

служб системы профилактики по реализации  Закона №7-оз» на территории 

Заларинского района». Заседание рабочей группы о питании детей СОП. О работе 

с судом по ст. 20.25. 

- 24 августа 2018 года – О проведении межведомственного мероприятия 

«Семья». «О реализации мер по профилактике правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних». «Анализ преступности за 1 

полугодие, в том числе рецидивной, групповой, и смешанных групп». Отчет ЦРБ 

о младенческой смертности 

- 20 сентября 2018года –Экстренное заседание по выпадению ребенка из окна 

школы».  ОПМ «Каждого ребенка за парту». Листовки:  Консультации для 

родителей в целях повышения уровня правовых знаний жителей Заларинского 

района, в рамках информационно-правовой информации по вопросам: 

«Административная ответственность родителей и иных лиц за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязанностей по воспитанию детей». 

-27 сентября 2018 года – Об организации профилактики потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя несовершеннолетними в 

учреждениях района. Анализ работы наркопостов в школах Заларинского района 

–информация КО и регионального исполнителя. Планы образовательных 

учреждений. Информационная компания по безопасности детей (несчастных 

случаев).  О проекте Регламента действий по защите прав детей. Семйеное 

обучение. Профилактика семейного насилия. 



- 19 октября 2018 года – «Об итогах летней занятости». Комплексная проверка 

ОСРЦ по самовольным уходам. Сохранность жилищного фонда.  

Круглый стол по вопросам учета несовершеннолетних и семей, ИПР, сроки 

направления, занятость во внеурочное время.  

- 23 октября 2018 года. Экстренное заседание по смерти ребенка в больнице. О 

профилактических мероприятиях и совместных планах работы. 

-25 октября 2018 года – О  работе ОПС с семьями, находящихся в СОП, о ходе 

проверок семей с МЧС. Заслушивание главного врача ЦРБ по профилактическими 

мероприятиям разных видов зависимости несовершеннолетних.  Итоги операции 

«Каждого ребенка за парты». Об устройстве пешеходных переходов на участках 

улиц и дорог, прилежащих к детским объектам, с использованием современных 

разработок. О детско-родительских мероприятиях по предупреждению социально 

–негативных явлений среди н\л детей. 

- 15 ноября 2018 года – Экстренное заседание по ЧС в Тыретской школе. 

Профилактические мероприятия, меры и анализ ситуации. Служебное 

расследование. Работа психолога. 

 « Всемирный день правовой помощи детям, детям –сиротам.»  Совещание 

рабочей группы  по семейному неблагополучию и безопасной зиме в Заларинском 

районе.  

- 16 ноября 2018 года - Совещание о разработке перспективных планов 

мероприятий по стабилизации оперативной обстановке, в том числе  в дальних 

поселениях района. Разработан план. Даны рекомендации всем службам системы 

профилактики. О Плане Десятилетия детства. 



21 ноября 2018года. – «Дружба - это значит, Вместе!» О экстремизме и 

толерантности. Об организации и проведения  работы в организациях для детей 

сирот в общежитиях работы по профилактике правонарушений. -  26 ноября 2018 

года. Самовольные уходы из семей. О профилактической работе с семьями СОП 

Центральной библиотеки района- ЦБС. Пропаганда здорового образа жизни, о 

занятости подростков в клубах и секциях, спортивные мероприятия.  О 

национальном старте по зимним горкам. 

- 28 ноября 2018 года. Информация ОДН по отказным и прекращенным 

материалам , о смешанных группах,  антиобщественных, о лицах не достигших 

возраста привлечения к уголовной ответственности. Вопросы постинтернатного 

сопровождения. 

- 12 декабря 2018 года - Профилактика жестокого обращения, суицидов и 

проявление других социально-негативных проявлений. Профилактика 

девиантных форм для детей сирот. Операция ОПМ «Сохрани ребенку жизнь». 

Рассмотрение представления областной прокуратуры по Банку данных. О 

ситуации по беременным матерям, не состоящим на учете в РБ. «О семьях, где 

родители лишены родительских прав, или привлекались к уголовной 

ответственности за преступления в отношении детей. Провести проверку этих 

семей. 

- 21 декабря 2018 года –Районное совещание по профилактике социально-

негативных проявлений среди несовершеннолетних района. 

 

- 25 декабря  2018 года - Вопросы по проблеме обеспечения здорового образа 

жизни несовершеннолетних района, их досуговая деятельность, физкультура и 

спорт в жизни подростков района. О мерах, принимаемых субъектами системы 

профилактики по исполнению законодательства, направленного на обеспечение 

здорового образа жизни детей, организацию их занятости, развитие физической 

культуры и спорта. Акция «Подарки от Деда Мороза».  
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Летний лагерь 
«ОРЛЕНОК» 





1.1.   КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ ОБ  
 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
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1.2.   КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
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1.3.  МЕРЫ О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ  

В ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ 
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1.4 Направленно постановлений в Службу судебных 
приставов 
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1.5 Взыскано Службой судебных приставов 



 
За  12 месяцев 2018 года на комиссию поступило   519 административных 
материалов, из них по КоАП РФ –390,  на несовершеннолетних - 43,  по ЗИО № 
38-ЗО (комендантский час)– 129. Привлечены к административной 
ответственности детей– 43, родителей- 343,  4 – прекращенных. В отношении 
подростков вынесено  2 предупреждений и 40 штрафов на общую сумму 52700 
рублей. Общая сумма штрафов на родителей составила 126\31400 рублей, 
предупреждения вынесены -217 родителям. Заочно рассмотрено 1 
административное дело. При отсутствии самостоятельного заработка у 
несовершеннолетних определение на взыскание выносится на одного из 
родителей или опекуна.  Взыскание штрафов осложнено отсутствием работы и 
заработной платы у населения района. При вынесении штрафов на комиссии  
предлагается отсрочка платежей и рассрочка. Если есть средства, то штраф 
поступает почти сразу. Но в основном направляем постановления в службу 
судебных приставов. Один раз в месяц оформляются не оплаченные штрафы-
постановления с сопроводительным письмом в службу судебных приставов на 
взыскание штрафа. Так, в 2018 году в службу судебных приставов было 
направлено на взыскание 84 дела, на сумму 53000,  из них 47, на сумму 
42000- взыскано. По ЗИО 038-ОЗ направлено 54 на сумму 17400.  Взыскано 18 
на сумму 5800.   

Внесено учреждениям системы профилактики 21 представлений.   
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 II.   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
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2.1 Условно осужденные 
несовершеннолетние состоящие на учете в 

комиссии и УИИ с 2014-2018 гг. 

численность условно 
осужденных 
несовершеннолетних 
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2.2 Несовершеннолетние осужденные 

и помещенные в учреждения 
закрытого типа 

число 
осужденных и 
помещенных в 

УЗТ 
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2.3 КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, РАССМОТРЕННЫХ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

(в соотв. со ст.18 Положения о КДН) 



В комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав на учете состоит  
84  несовершеннолетних, из них 2 условно – осужденных.  В работе с условно 
осужденными подростками на постоянной основе осуществляется 
взаимодействие УИИ с КДН и ЗП и ОДН. Так в течение всего года, а именно 
ежеквартально комиссия совместно с сотрудниками ОДН, опекой выезжала в 
рейды по району в семьи, где один из родителей осужден. В мае месяце 
прошла информационная акция по летней занятости и оздоровлению 
несовершеннолетних условно – осужденных и несовершеннолетних, состоящих 
на учете в КДН и ЗП, ОДН. В рамках акции были посещены 8 
несовершеннолетних, состоящих на учете, проведены профилактические 
беседы и вручены памятки о летней занятости и оздоровлении 
несовершеннолетних. В связи снижения, на протяжении ряда лет уровня жизни 
населения, происходит увеличение числа малообеспеченных и 
неблагополучных семей. На учет в банк данных за 12 месяцев поставлено 58 
неблагополучные семьи, в них 146 детей. Всего в районном банке семей на 
сегодня 95 семей\242 ребенка.     
За отчетный период подготовлено и проведено 61 заседаний комиссий, из них 
16 выездных по району ( п.Тыреть, с.Веренка, с. Ханжиново, с. Холмогой, с. 
Троицк, с. Новочеремхово, с.Семеновск, с. Мойган,  с.Бабагай, с.Бажир, 
с.Владимир, Хор-Тагна, Черемшанка, Моисеевка, с.Тагна ). С участием 
представителя прокуратуры проведено 61 заседаний, в том числе выездных 

16. 
 

 



 III.     ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Комендантский час»  
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протоколов 
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3.1.   КОЛИЧЕСТВО РЕЙДОВ С УЧАСТИЕМ ЧЛЕНОВ КДН И ЗП,  
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



3.2.   ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ИНЫХ ЛИЦ 
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3.3 СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  

подростковая 
преступность преступления 

в группах в смешанных 
группах 
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3.4 Количество фактов жестокого 

обращения в отношении 
несовершеннолетних с возбуждением 

уголовного дела 
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Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Заларинского района 



Центр помощи детям,  

оставшимся без попечения  

родителей  

с.Хор-Тагна 



Заларинский  

Агропромышленный  

техникум п. Залари 



Выездные 

комиссии по 

Заларинскому 

району с рейдам по 

безопасности  









Районный семинар. 
Профилактика асоциальных явлений  
среди несовершеннолетних района. 



 
 

БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


