
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА  

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30 января 2020 года                                                                                                   № 1/1 

 

Об итогах работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане 

в 2019 году и задачах на 2020 год  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

председателя КДН и ЗП И.В. Кацебиной, 

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

при участии старшего помощника прокурора г. Абакана Е.А. Никифоровой,  

рассмотрев и обсудив информацию об итогах работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане в 2019 году и 

задачах на 2020 год,  

 

УСТАНОВИЛА: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

в 2019 году оставалась одним из приоритетных направлений работы органов и 

учреждений профилактики города Абакана.  

В 2019 году 59 подростками было 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 было совершено 416 административных 

правонарушений (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). Со всеми подростками этой 

категории КДН и ЗП реализованы совместные мероприятия с ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический наркологический диспансер», МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

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). 

За 2019 года сотрудниками ЛО МВД по г. Абакану проведено 29 

обследований железнодорожных участков и объектов транспорта (2018 - 38), 

направлено 22 информации в администрации транспортных предприятий о 

выявленных нарушениях (2018 - 13). В ходе профилактических мероприятий на 

объектах транспорта выявлено 158 несовершеннолетних (2018 – 201), из них 141 

(2018 – 148) - за совершение административных правонарушений, 16 - за 

безнадзорность (2018 – 52), 1 - за самовольный уход (2018 – 1). 

В целях повышения эффективности работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КДН и ЗП 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Отметить положительные итоги работы органов и учреждений системы 

профилактики г. Абакане в 2019 году по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики, 

расположенных в г. Абакане: 

       Проанализировать эффективность проведенной в 2019 году индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, состоящих на 

профилактическом учете, находящихся в социально опасном положении.  

Подвести на коллегиях, совещаниях руководителей, педагогических советах 

и т.п. итоги работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в г. Абакане в 2019 году.  

Принять дополнительные меры по недопущению роста подростковой 

преступности, в том числе повторной, общественно-опасных деяний 

несовершеннолетних, самовольных уходов, проинформировать о принятых мерах.       

 Срок: 01.04.2020   

Проанализировать досуговую занятость несовершеннолетних 15-17 лет, 

предоставить информацию в отдел КДН и ЗП. 

Срок: 01.03.2020 

3. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                 И.В. Кацебина 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30 января 2020 года                                                                                                 № 1/2 

 

Об итогах реализации Межведомственного плана 

работы по профилактике безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних в 2019 году 

и утверждении Межведомственного плана работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2020 год  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

председателя КДН и ЗП И.В. Кацебиной, 

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

при участии старшего помощника прокурора г. Абакана Е.А. Никифоровой,  

рассмотрев и обсудив информацию о выполнении Межведомственного плана 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

2019 году, 

 

УСТАНОВИЛА: 

Реализация Межведомственного плана работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2019 году (далее – План) 

позволила органам и учреждениям системы профилактики г. Абакана обеспечить 

межведомственное взаимодействие в деятельности по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин, способствующих их совершению.  

В рамках реализации мероприятий раздела Плана «Совершенствование 

нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» продолжена реализация соглашений между 

КДН и ЗП и рядом ведомств, учреждений республики и города. В органах и 

учреждениях системы профилактики сформированы пакеты нормативных правовых 

и иных документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальных актов учреждений профилактической направленности. 

Во исполнение мероприятий раздела Плана «Развитие эффективной модели 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

большое внимание уделялось мерам по повышению ценностей семейного образа 

жизни, формированию культуры семейных отношений, ответственного 

родительства. Новыми формами взаимодействия с родителями стали городская 

«Родительская академия», открытая в МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», консультационные пункты «Психологическая 

гостиная» (школы №№ 1, 2, 18, 22, 29). В рамках проекта «Семейный выходной» 



проведено 22 мероприятия, в которых приняли участие около 400 семей, 1800 

человек.  

Проведена работа по правовому просвещению обучающихся, вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в досуговую 

деятельность, занятия физкультурой и спортом и т.д. Проведено 254 мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни, 38 мероприятий, направленных на 

профилактику употребления несовершеннолетними наркотических и 

психоактивных веществ, 128 мероприятий по профилактике проявлений 

терроризма, экстремизма. Системная работа проведена по обеспечению 

каникулярной занятости несовершеннолетних. 

В 23 школах Абакана продолжена работа по развитию служб примирения. В 

5 «пилотных» учреждениях (школы №№ 1, 12, 19, 26, лицей) начали работу 

общественные Уполномоченные по правам ребенка. Организована работа городской 

«Школы наставников». Комплекс мероприятий проведен по поддержке молодежных 

и подростковых общественных организаций, волонтерского движения.  

В течение 2019 года была организована индивидуальная профилактическая 

работа с 262 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, 211 

семьями, оказавшимися в социально опасном положении. Субъектами профилактики 

города проведено 24 оперативно-профилактических мероприятия, операций и акций, 

358 рейдов. Межведомственные рейды, патронажи семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, проводились еженедельно.  

Особое внимание было уделено проведению работы, направленной на 

обеспечение безопасности несовершеннолетних. Проведено общегородское 

родительское собрание «Безопасность детей – родительская ответственность».  

Организована работа с родителями по вопросам пожарной безопасности, 

профилактики бытового травматизма, правилам поведения на воде, на льду, в 

Интернете, другим аспектам безопасности детей. На оживленных перекрестках 

города продолжили работу совместно с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г. 

Абакану молодежные патрули. 

Среди проведенных мероприятий по разделу Плана «Информационно-

методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» - 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. 

В рамках раздела Плана «Развитие кадрового потенциала системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выявлены 

эффективные практики профилактической работы, организовано обучение 

работников по программе «Внедрение восстановительных технологий в 

деятельность образовательной организации в рамках создания службы медиации».  

С учетом изложенного, Комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Признать Межведомственный план работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2019 году в целом 

исполненным. 



2. Утвердить Межведомственный план работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане на 2020 год 

(Приложение 1). 

3. Руководителям органов и учреждений сферы профилактики, 

расположенных в г. Абакане: 

Принять к исполнению Межведомственный план работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане на 2020 год. 

Срок: постоянно 

Направить в КДН и ЗП итоговые отчеты об исполнении Межведомственного 

плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в г. Абакане на 2020 год, а также предложения в 

Межведомственный план работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане на 2021 год.  

  Срок: 25.12.2020 

4. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                  И.В. Кацебина 

 

 

 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА  

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30 января 2020 года                                                                                                 № 1/3 

 

Об утверждении Межведомственного плана работы 

по профилактике повторных правонарушений 

несовершеннолетних на 2020-2021 годы  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

председателя КДН и ЗП И.В. Кацебиной, 

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

при участии старшего помощника прокурора г. Абакана Е.А. Никифоровой,  

рассмотрев и обсудив информацию о выполнении Межведомственного плана 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

2019 году, 

 

УСТАНОВИЛА: 

В 2019 году, несмотря на общее снижение уровня подростковой 

преступности, из 69 преступлений - 28 совершено несовершеннолетними повторно, 

в том числе 14 – ранее судимыми, из 59 подростков, принявших участие в 

совершении преступлений, 15 - ранее совершали преступления, в том числе 5 - были 

ранее судимы. 

Для снижения уровня повторных правонарушений и преступлений 

целесообразно принять дополнительные, специальные меры работы с подростками, 

путем проведения «точечной» работы с ними. Эта задача может быть решена в 

тесном взаимодействии всех субъектов профилактики, в том числе с 

общественными, некоммерческими организациями. 

Возникает необходимость проработки организационных моделей социально-

педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, отработки гибкой оперативной системы помощи им и их семьям, а также 

создания алгоритма взаимодействия специалистов органов и учреждений 

профилактики при проведении индивидуальной профилактической работы. 

С учетом изложенного, Комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить Межведомственный план работы по профилактике повторных 

правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы (Приложение 2). 

2. Организовать рабочую встречу руководителей и специалистов органов и 

учреждений профилактики, ответственных за реализацию мероприятий 

Межведомственного плана, по обсуждению алгоритмов действий, определению 

позиции каждого исполнителя. 

Срок: февраль 2020 



3. Руководителям органов и учреждений сферы профилактики, 

расположенных в г. Абакане: 

Принять к исполнению Межведомственный план работы по профилактике 

повторных правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы. 

Срок: постоянно 

Направить в КДН и ЗП итоговые отчеты об исполнении Межведомственного 

плана работы по профилактике повторных правонарушений несовершеннолетних на 

2020-2021 годы, а также предложения по целесообразности разработки и принятия 

Межведомственного плана работы по профилактике повторных правонарушений 

несовершеннолетних в дальнейшем. 

 Срок: 25.12.2021 

4. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                  И.В. Кацебина 

 

 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА  

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30 января 2020 года                                                                                                    № 1/4 

 

Об утверждении отчета о работе Комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации г. Абакана в 2019 году 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

председателя КДН и ЗП И.В. Кацебиной, 

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

при участии старшего помощника прокурора г. Абакана Е.А. Никифоровой,  

рассмотрев и обсудив отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации г. Абакана в 2019 году, 

 

УСТАНОВИЛА: 

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

Администрации г. Абакана 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. 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»). 

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). 

Комиссия обеспечивала координацию работы при проведении оперативно-

профилактических мероприятия, операций и акций. В 2019 году субъектами 

профилактики города подобных мероприятий проведено 24 (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 оплачено 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).  

С учетом изложенного, Комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации г. Абакана в 2019 году (Приложение 3). 

2. Утвердить Циклограмму предоставления субъектами профилактики 

отчетов в 2020 году (Приложение 4). 

3. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Председатель комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                   И.В. Кацебина 


