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Отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 при Администрации города Абакана в 2019 году  

   

В 2019 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Абакана (далее - КДН и ЗП, Комиссия) принимались меры, 

направленные на совершенствование деятельности по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, обеспечение их безопасности, недопущение 

совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении их, а также 

реализацию механизмов межведомственного взаимодействия. 

Основой работы КДН и ЗП были муниципальная целевая программа 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности 

на территории города Абакана на 2017-2020 годы», План работы Комиссии на 2019 

год, 3 межведомственных плана работы, направленных на совершенствование 

различных направлений профилактической деятельности. Координация 

профилактической работы осуществлялась и через работу рабочих групп, штабов, 

экспертных советов.  

Актуальные вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия 

стали темами III Абаканского форума «Город. Семья. Дети.» (59 мероприятий, 1074 

человек). Комиссией проведено общегородское совещание представителей органов и 

учреждений системы профилактики г. Абакана «Актуальные вопросы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 4 семинара-

совещания по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической 

работы, развитию наставничества. Делегация города приняла участие в Х 

Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Национальные цели. 

Десятилетие детства» (Калужская область).  
Приняты меры по привлечению к работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних социально ориентированных НКО, 

волонтерских объединений, общественных организаций города (Фонд «Дети 

Абакана», «Кристалл», «Мир добра», Женские советы, Советы профилактики жилых 

районов, Абаканская народная дружина, педагоги-волонтеры и др.). Важным аспектом 

работы является и освещение деятельности в СМИ. Опубликовано 37 материалов о 

работе КДН и ЗП, ведется страница в социальной сети Facebook. 

В 2019 году было проведено 55 заседаний Комиссии, рассмотрено 28 

общепрофилактических вопросов, заслушаны отчеты 64 должностных лиц. В адрес 

субъектов профилактики направлено 78 поручений. Впервые проведено выездное 

заседание КДН и ЗП на базе Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. В практику работы введено участие членов Комиссии в 

заседаниях советов профилактики (МБОУ «СОШ № 22», ФГБПОУ «Абаканское 

СУВУ»). 

По состоянию на 01.01.2020 года в г. Абакане проживает 47106 

несовершеннолетних (на 01.01.2019 – 46738), из них подростков 15-17 лет – 8539 

человек (на 01.01.2019 – 8201).  

В 2019 году 59 подростками совершено 69 преступлений: снижение 

подростковой преступности - на 24,2%, по лицам - на 4,2%. 20 

несовершеннолетними (2018 – 21), не достигшим возраста привлечения к уголовной 

ответственности, было совершено 19 общественно-опасных деяний (2018 – 30). 



Несовершеннолетними на территории города совершено 416 административных 

правонарушения (2018 – 362) при участии 377 лиц (2018 – 321). К административной 

ответственности с вынесением штрафных санкций было привлечено 142 подростка 

(2018 – 166). На заседаниях Комиссии было рассмотрено 111 подростков за 

употребление алкогольной продукции (2018 – 83). На учете в КДН и ЗП состоит 44 

подростка, употребляющих психоактивные вещества (2018 – 54). Отмечено общее 

снижение обращений по розыску несовершеннолетних, поступило 151 сообщение 

(2018 – 224), в отношении 108 несовершеннолетних (2018 – 118). 20 

несовершеннолетними в отчетном периоде совершено два и более самовольных ухода 

(2018 – 28). За склонность к бродяжничеству на профилактический учет поставлено 5 

несовершеннолетних (2018 – 32). За непринятие должных мер к розыску детей 36 

законных представителей привлечены к административной ответственности (2018 – 

35). Несовершеннолетними города было совершено 16 попыток суицида (2018 – 16), 

завершенных попыток суицида нет (2018 – 2). В отношении несовершеннолетних 

было совершено 67 преступлений (2018 – 52). 

В течение 2019 года КДН и ЗП была организована индивидуальная 

профилактическая работа с 262 несовершеннолетними. На различные виды 

профилактического учета поставлено 208 подростков, снято в связи с исправлением – 

151. Профилактическая работа проводилась с 211 семьями, находящимися в социально 

опасном положении (2018 – 243), на профилактический учет были поставлены 83 

семьи (2018 – 107), 61 семья снята с учета в связи с исправлением (2018 – 51). К 

административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению детей было привлечено 392 родителя (2018 – 

471). 

В 2019 году субъектами профилактики города проведено 24 оперативно-

профилактических мероприятия, операций и акций, (2018 – 37), 358 рейдов (2018 – 

424). Межведомственные рейды, патронажи семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении, проводились еженедельно.  

На заседаниях Комиссии рассмотрено 427 дел в целях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних (2018 – 459). Поступило 2798 материалов в отношении 

детей и взрослых лиц (2018 – 3315). К административной ответственности 

привлечены 391 взрослое лицо (2018 – 474), 142 несовершеннолетних (2018 – 183). 

Наложено административных штрафов на сумму 311750 рублей. В добровольном 

порядке оплачена 241764 рубля (78% штрафов). В органы и учреждения системы 

профилактики направлено: 1195 информаций (2018 – 1398), 1065 постановлений о 

проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними (2018 

– 1436), законными представителями 392 (2018 – 1372).  

Комиссией определены задачи на 2020 год: обеспечение комплексных мер по 

совершенствованию индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями; совершенствование межведомственного 

взаимодействия в работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечению безопасности их жизнедеятельности; внедрение 

инновационных технологий и методов, профилактической работы с детьми.  

 


