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Об итогах работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане 

в 2020 году, задачах на 2021 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), 

при участии заместителя прокурора г. Абакана А.С. Кокоулиной,  

рассмотрев и обсудив информацию об итогах работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане в 2020 году, 

задачах на 2021 год,  

 

УСТАНОВИЛА: 

В 2020 году органами и учреждениями сферы профилактики г. Абакана   

принимались меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия в 

работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечению безопасности их жизнедеятельности; индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями; внедрению новых форм и методов 

профилактической работы с детьми.  

В связи с эпидемиологической ситуацией деятельность осуществлялась с учетом 

требований, закрепленных в постановлении Правительства РХ от 13.03.2020 № 102 «О 

введении на территории РХ режима повышенной готовности и реализации 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», 

рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РХ. 

Принимаемые субъектами профилактики города меры позволили укрепить 

тенденцию снижения подростковой преступности в г. Абакане. В 2020 году 

несовершеннолетними совершено 65 преступлений (2019 – 69), при участии 64 лиц 

(2019 – 59). В совершении 18 преступлений приняли участие 18 иногородних 

подростков (27,7% преступлений, 33,3% лиц). Снижение подростковой преступности 

составило 5,8%. Удельный вес - 3,3% от общего количества преступлений 

(республиканский показатель - 3,6%).  

Снижается и количество административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними: в 2020 году - 405 правонарушений (2019 – 416) совершено 324 

подростками (2019 – 377), снижение составило 2,6%. 

К административной ответственности с вынесением штрафных санкций было 

привлечено 135 подростков (2019 – 142). На заседаниях Комиссии было рассмотрено 54 

подростка за употребление алкогольной продукции (2019 – 111). На учете в КДН и ЗП 

состояли 8 подростков, употребляющих психоактивные вещества (2019 – 44). Отмечено 

снижение обращений по розыску несовершеннолетних: поступило 125 сообщений (2019 

– 151) в отношении 82 подростков (2019 – 108). За склонность к бродяжничеству на 

профилактический учет поставлено 17 несовершеннолетних (2019 – 5). За непринятие 

должных мер к розыску детей 26 законных представителей привлечены к 

административной ответственности (2019 - 36).  



Несовершеннолетними города было совершено 10 попыток суицида (2019 – 16), 

завершенных попыток суицида нет. В отношении несовершеннолетних было совершено 

67 преступлений (2019 – 67). 

В течение 2020 года индивидуальная профилактическая работа была 

организована с 326 несовершеннолетними. На различные виды профилактического 

учета поставлено 194 подростка, снято в связи с исправлением – 127. Профилактическая 

работа проводилась с 185 семьями, находящимися в социально опасном положении, на 

профилактический учет были поставлены 80 семей, 67 семей сняты в связи с 

исправлением. К административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей было привлечено 382 

родителя. 

Вместе с тем, в 2020 году в г. Абакане произошел рост количества общественно 

опасных деяний (ООД) на 42,1%, числа участников ООД на 65%: 

несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности, было совершено 27 ООД с участием 33 лиц (2019 - 19/20).  

Продолжает сохраняться тенденция снижение возраста подростков, 

совершающих правонарушения, связанные с употреблением спиртного, так в 2020 году 

из 55 подростков, употреблявших спиртное, – 32 не достигли 16-ти лет. 

В отчетном году 16 школьниками (2019 – 29) на территории г. Абакана 

совершено 28 преступлений (2019 – 22). Рост преступности среди школьников составил 

27,3%, по лицам - на 44,8%. Школьниками совершено 27 общественно опасных деяний 

с участием 32 лиц (2019 – 19/20), рост - 42,1%/65%. 

В целях повышения эффективности работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КДН и ЗП 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Руководителям органов и учреждений системы профилактики, расположенных 

в г. Абакане, подвести на коллегиях, совещаниях руководителей, педагогических 

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

несовершеннолетних в г. Абакане в 2020 году, обратив внимание на эффективность 

внедрения новых дистанционных форматов работы. 

Срок: 01.04.2021  

2. Начальнику ГУО (О.Н. Усольцева), руководителям образовательных 

организаций проанализировать эффективность проведенной в 2020 году 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 

привлечения к административной и уголовной ответственности. 

 Срок: 01.04.2021  

 3. Отделу по обеспечению деятельности КДН и ЗП (О.Н. Хорина) организовать 

выездные заседания КДН и ЗП в образовательных организациях, где в 2020 году 

произошел рост преступности (школа №19, ТКХиС).  

 Срок: 01.04.2021  

 

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 
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Об итогах реализации Межведомственного плана 

работы по профилактике безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних в 2020 году. 

Об утверждении Межведомственного плана работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021 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), 

при участии заместителя прокурора г. Абакана А.С. Кокоулиной,  

рассмотрев и обсудив информацию о выполнении Межведомственного плана 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

2019 году, 

 

УСТАНОВИЛА: 

Мероприятия Межведомственного плана работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 год субъектами 

профилактики в целом исполнены, с учетом введенных ограничительных мер, 

связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.  

В рамках исполнения раздела «Совершенствование нормативно-правового 

регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  осуществлена работа по усилению межведомственного 

взаимодействия при координирующей роли КДН и ЗП:  реализованы ведомственные 

планы работы по профилактике, осуществлен систематический мониторинг и контроль 

качества организации профилактической работы в образовательных учреждениях, 

разработаны и утверждены критерии эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений при проведении работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений,  продолжена реализация соглашений между КДН и 

ЗП и рядом ведомств, учреждений республики и города. 

Во исполнение мероприятий раздела плана «Развитие эффективной модели 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

реализуется инновационный городской проект «Семьеграфия», возобновлена работа в 

онлайн режиме Родительской академии, усилена организационная составляющая 

мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение ценностей 

семейного образа жизни, как в традиционных формах, так и в дистанционных. Всего 

проведено более 300 мероприятий.  

На постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на 

профилактику экстремистских проявлений и противодействие распространению 

идеологии терроризма среди несовершеннолетних, в том числе предусмотренные 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы. Востребованной формой офлайн формата является 

«Профилактический киноштурм».  



Реализован комплекс мер по формированию здорового образа жизни через 

проведение акций, флешмобов, челенджей, в том числе и в онлайн режиме, новом 

формате организации занятости детского населения города. Онлайн-лагерь для детей и 

родителей #АбаканЛето – стал примером использования возможностей электронных 

устройств, видеотрансляции, социальных сетей и интернет пространства для детского 

творчества, познания нового, позитивного общения и активизацию жизненной позиции 

детей. Активно развивается сеть школьных спортивных клубов.  

Проведено 293 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, 149 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 36 

мероприятий, направленных на профилактику употребления несовершеннолетними 

наркотических и психоактивных веществ, 43 мероприятия по профилактике проявлений 

терроризма, экстремизма. 

В городе сложилась практика применения медиативных технологий, 

актуализируется деятельность общественных уполномоченных по правам ребенка,  

наставников обучающихся «группы риска». Реализуются мероприятия по поддержке 

молодежных и подростковых общественных организаций, волонтерского движения.  

Важным аспектом профилактической работы является работа, направленная на 

обеспечение безопасности несовершеннолетних. В дистанционном формате проведено 

традиционное общегородское родительское собрание «Безопасность детей – 

родительская ответственность».  Продолжена реализация проекта «Молодежный 

патруль».  

Среди проведенных мероприятий по разделу «Информационно-методическое 

обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» важное место заняли общегородское совещание представителей 

органов и учреждений системы профилактики г. Абакана «Актуальные вопросы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  «Ресурсный 

центр методических материалов» на сайте  Центра ППМиСП,   публикации в средствах 

массовой информации, на сайтах школ, на страницах в социальных сетях и 

родительских группах актуальных материалов по различным направлениям 

профилактической работы и др. 

В рамках раздела Плана «Развитие кадрового потенциала системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» эффективные практики 

профилактической работы субъектов города Абакана в ноябре 2020 представлены в 

ходе ХI Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Ключевые программы 

партнерства». 

С учетом изложенного, Комиссия  

 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Признать Межведомственный план работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2020 году в целом исполненным. 

2. Утвердить Межведомственный план работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане на 2021 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 2021 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 2021 год, а также предложения в 

Межведомственный план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в г. Абакане на 2022 год.  



  Срок: 20.12.2021 

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 
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Об утверждении отчета о работе Комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации г. Абакана за 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), 

при участии заместителя прокурора г. Абакана А.С. Кокоулиной,  

рассмотрев и обсудив отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации г. Абакана за 2020 год, 

 

УСТАНОВИЛА: 

В 2020 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Абакана осуществлена деятельность, направленная на обеспечение 

комплекса мер по совершенствованию межведомственного взаимодействия в работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечению безопасности их жизнедеятельности; индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями; внедрению инновационных технологий и 

методов профилактической работы с детьми.  

Деятельность Комиссии осуществлялась с учетом эпидемиологической ситуации 

на территории Республики Хакасия, г. Абакана, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

Основой работы были муниципальная целевая программа «Профилактика 

правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности на территории 

города Абакана на 2017-2020 годы», План работы КДН и ЗП на 2020 год, 4 

межведомственных плана работы, направленных на совершенствование различных 

направлений профилактической деятельности. 

К решению задач профилактической работы были привлечены ресурсы всех 

органов и учреждений системы профилактики города Абакана, осуществляющих 

работу с несовершеннолетними и их родителями, а также некоммерческих организаций, 

работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: Советы 

профилактики жилых районов, женсоветы, Абаканская народная дружина, 

родительские комитеты, детские и молодежные общественные объединения, волонтеры 

и др. 

Опыт работы г. Абакана, в том числе, органов и учреждений сферы 

профилактики по преодолению детского неблагополучия, получил высокую оценку на 

федеральном уровне: г. Абакан стал победителем Всероссийского конкурса «Города для 

детей. 2020» в номинации «Муниципальные образования, являющиеся 

административными центрами субъектов Российской Федерации».  

В 2020 году было проведено 48 заседаний Комиссии, в том числе 2 - в 

дистанционном режиме. Заседания в период ограничительных мер проводились с 

учетом требований Роспотребнадзора. Рассмотрено 19 общепрофилактических 

вопросов, заслушаны отчеты 18 должностных лиц. В адрес субъектов профилактики 

направлено 33 представления об устранении причин и условий, способствовавших 



безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних (2019 – 20, 2018 – 27). 

В течение 2020 года индивидуальная профилактическая работа была 

организована с 326 несовершеннолетними (2019 – 262, 2018 – 408). На различные виды 

профилактического учета поставлено 194 подростка (2019 – 208, 2018 - 252), снято в 

связи с исправлением – 127 (2019 – 151, 2018 – 150). За каждым несовершеннолетним, 

в отношении которого проводилась индивидуальная профилактическая работа, был 

закреплен наставник (педагоги, тренеры, старосты жилых районов, офицеры полиции и 

др.). 

Профилактическая работа проводилась с 185 семьями, находящимися в 

социально опасном положении (2019 – 211, 2018 – 243), на профилактический учет были 

поставлены 80 семей (2019 – 83, 2018 – 107), 67 семей сняты в связи с исправлением 

(2019 – 61, 2018 – 51). К административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей было 

привлечено 382 родителя (2019 – 392, 2018 – 471).  

На заседаниях Комиссии рассмотрено 446 дел в целях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних (2019 – 427, 2018 – 459). Поступило 3635 информаций 

в отношении организации работы с детьми и взрослыми лицами (2019 – 2798, 2018 – 

3315). К административной ответственности привлечены 411 взрослых лиц (2019 – 391, 

2018 – 474), 198 несовершеннолетних (2019 – 142, 2018 – 183). Наложено 

административных штрафов на сумму 638800 рублей (2019 -  311750, 2018 - 439000). В 

добровольном порядке оплачен 355501 рубль, 65% (2019 – 241764, 78%), 2018 – 305050, 

70%). В органы и учреждения системы профилактики направлено 2083 информации 

(2019 – 1195, 2018 – 1398).  

В 2020 году субъектами профилактики города проведено 33 оперативно-

профилактических мероприятия, операции и акции (2019 – 24, 2018 – 37), 358 рейдов 

(2018 – 424). Межведомственные рейды, патронажи семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе вечерние, проводились еженедельно, с 

учетом всех рекомендаций Роспотребназдора. 

Информация о деятельности Комиссии освещалась в СМИ: опубликовано 53 

материала (2019 – 37, 2018 – 33), ведется страница в социальной сети Facebook. 

 

С учетом изложенного, Комиссия 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации г. Абакана в 2020 году (Приложение 2). 

2. Утвердить Циклограмму предоставления субъектами профилактики отчетов в 

2021 году (Приложение 3). 

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 
 

  



Приложение 2 

к Постановлению КДН и ЗП  

при Администрации г. Абакана 

№ 1/3  от 28.01.2021  

 

 

Отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Абакана в 2020 году 
   

В 2020 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Абакана (далее - КДН и ЗП, Комиссия) осуществлена деятельность, 

направленная на обеспечение комплекса мер по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в работе по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечению безопасности их 

жизнедеятельности; индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями; внедрению инновационных технологий и методов 

профилактической работы с детьми.  

Деятельность Комиссии осуществлялась с учетом эпидемиологической ситуации на 

территории Республики Хакасия, г. Абакана, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Основой работы были муниципальная целевая программа 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности 

на территории города Абакана на 2017-2020 годы», План работы КДН и ЗП на 2020 год, 

4 межведомственных плана работы, направленных на совершенствование различных 

направлений профилактической деятельности.  

К решению задач профилактической работы были привлечены ресурсы всех органов и 

учреждений системы профилактики города Абакана, осуществляющих работу с 

несовершеннолетними и их родителями, а также некоммерческих организаций, 

работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: Советы 

профилактики жилых районов, женсоветы, Абаканская народная дружина, 

родительские комитеты, детские и молодежные общественные объединения, волонтеры 

и др. 

Опыт работы г. Абакана, в том числе, органов и учреждений сферы 

профилактики по преодолению детского неблагополучия, получил высокую оценку на 

федеральном уровне: г. Абакан стал победителем Всероссийского конкурса «Города для 

детей. 2020» в номинации «Муниципальные образования, являющиеся 

административными центрами субъектов Российской Федерации».  

           В 2020 году было проведено 48 заседаний Комиссии, в том числе 2 - в 

дистанционном режиме. Заседания в период ограничительных мер проводились с 

учетом требований Роспотребнадзора. Рассмотрено 19 общепрофилактических 

вопросов, заслушаны отчеты 18 должностных лиц. В адрес субъектов профилактики 

направлено 33 представления об устранении причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних (2019 – 20, 2018 – 27).  

 Комиссией проведены общегородское совещание «Актуальные вопросы в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

общегородское родительское собрание «Детская безопасность – родительская 

ответственность» (в дистанционном формате). Делегация субъектов профилактики 

города приняла участие в ХI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Ключевые 

программы партнерства».  

Принимаемые меры позволили укрепить тенденцию снижения подростковой 

преступности в г. Абакане. В 2020 году несовершеннолетними совершено 65 

преступлений (2019 – 69, 2018 - 91), при участии 64 лиц (2019 – 59, 2018 - 62). В 

совершении 18 преступлений приняли участие 18 иногородних подростков (27,7% 

преступлений, 33,3% лиц). Снижение подростковой преступности составило 5,8%. 



Удельный вес - 3,3% от общего количества преступлений (республиканский показатель 

- 3,6%). Это самый низкий показатель подростковой преступности в г. Абакане за 

последние 10 лет (2011 - 135).  

Снижается и количество административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними: в 2020 году - 405 правонарушений (2019 – 416, 2018 – 362) 

совершено 324 подростками (2019 – 377, 2018 – 321), снижение количества 

правонарушений составило 2,6%. 

К административной ответственности с вынесением штрафных санкций было 

привлечено 135 подростков (2019 – 142, 2018 – 166). На заседаниях Комиссии было 

рассмотрено 54 подростка за употребление алкогольной продукции (2019 – 111, 2018 – 

83). На учете в КДН и ЗП на конец года состояли 8 подростков, употребляющих 

психоактивные вещества (2019 – 44, 2018 – 54). Отмечено общее снижение обращений 

по розыску несовершеннолетних: поступило 125 сообщений (2019 – 151, 2018 – 224) в 

отношении 82 несовершеннолетних (2019 – 108, 2018 – 118). За склонность к 

бродяжничеству на профилактический учет поставлено 17 несовершеннолетних (2019 – 

5, 2018 – 32). За непринятие должных мер к розыску детей 26 законных представителей 

привлечены к административной ответственности (2019 - 36, 2018 - 35).  

Вместе с тем, в 2020 году в г. Абакане произошел рост количества общественно 

опасных деяний (ООД) на 42,1%, числа участников ООД на 65%: 

несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности, было совершено 27 ООД с участием 33 лиц (2019 - 19/20).  

В течение 2020 года индивидуальная профилактическая работа была 

организована с 326 несовершеннолетними (2019 – 262, 2018 – 408). На различные виды 

профилактического учета поставлено 194 подростка (2019 – 208, 2018 - 252), снято в 

связи с исправлением – 127 (2019 – 151, 2018 – 150). За каждым несовершеннолетним, 

в отношении которого проводилась индивидуальная профилактическая работа, был 

закреплен наставник (педагоги, тренеры, старосты жилых районов, офицеры полиции и 

др.). 

Профилактическая работа проводилась с 185 семьями, находящимися в 

социально опасном положении (2019 – 211, 2018 – 243), на профилактический учет были 

поставлены 80 семей (2019 – 83, 2018 – 107), 67 семей сняты в связи с исправлением 

(2019 – 61, 2018 – 51). К административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей было 

привлечено 382 родителя (2019 – 392, 2018 – 471). 

На заседаниях Комиссии рассмотрено 446 дел в целях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних (2019 – 427, 2018 – 459). Поступило 3635 информаций 

в отношении организации работы с детьми и взрослыми лицами (2019 – 2798, 2018 – 

3315). К административной ответственности привлечены 411 взрослых лиц (2019 – 391, 

2018 – 474), 198 несовершеннолетних (2019 – 142, 2018 – 183). Наложено 

административных штрафов на сумму 638800 рублей (2019 -  311750, 2018 - 439000). В 

добровольном порядке оплачен 355501 рубль, 65% (2019 – 241764, 78%), 2018 – 305050, 

70%). В органы и учреждения системы профилактики направлено 2083 информации 

(2019 – 1195, 2018 – 1398).  

В 2020 году субъектами профилактики города проведено 33 оперативно-

профилактических мероприятия, операции и акции (2019 – 24, 2018 – 37), 358 рейдов 

(2018 – 424). Межведомственные рейды, патронажи семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе вечерние, проводились еженедельно, с 

учетом всех рекомендаций Роспотребназдора. 

Введенные в связи с пандемией ограничительные меры позволили органам и 

учреждениям сферы профилактики города апробировать новые, удаленные формы 

работы с несовершеннолетними и родителями: онлайн-мероприятия в социальных 

сетях, мессенджерах, онлайн-встречи, инструктажи, летний онлайн-лагерь и т.д.  



Информация о деятельности Комиссии освещалась в СМИ: опубликовано 53 

материала (2019 – 37, 2018 – 33), ведется страница в социальной сети Facebook. 

С учетом итогов работы определены задачи Комиссии на 2021 год: 

       повышение координирующей роли КДН и ЗП;  

       укрепление межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выработка единых 

требований к его организации; 

       обеспечение эффективной системы мониторинга и профилактического учета 

несовершеннолетних «группы риска», активизация индивидуальной профилактической 

работы; 

       регламентация воспитательных функций образовательных организаций, 

повышение эффективности деятельности отдельных категорий сотрудников органов и 

организаций сферы профилактики; 

       активизация мероприятий по противодействию деструктивному 

информационному воздействию на детей и подростков. 

 

 

  

  



Приложение 3 

к Постановлению КДН и ЗП  

при Администрации г. Абакана 

№ 1/3  от 28.01.2021  

 

ЦИКЛОГРАММА 

предоставления отчетности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в КДН и ЗП при Администрации г. Абакана  

в 2021 году 

 

Срок Содержание отчета Ответственный 

Ежегодно 

к 25 декабря 

текущего года 

 

Информация в рамках «Примерного 

порядка предоставления информации 

органов и учреждений, входящих в систему 

профилактики, для подготовки отчета о 

деятельности КДН и ЗП» 

в текстовом варианте с приложениями 

ОДН, ГУО, ООиП, 

ЦППМиСП, УСПН, УКМИС, 

ЦЗН, УИИ, ЛО МВД, 

медицинские учреждения (в 

рамках Соглашения), органы 

ТОС (по согласованию),  

март  

октябрь 

 

Информация о несовершеннолетних, 

состоящих на учете в субъектах 

профилактики и посещающих учреждения 

дополнительного образования 

ГУО, УКМИС, ГБПОУ г. 

Абакана 

 

Ежеквартально 

к 05 числу 

 

Анализ выполнения Указания прокуратуры, 

№ 4/34у от 04.05.2007 «О порядке 

направления и разрешения информации об 

обстоятельствах, свидетельствующих о 

жестоком обращении с 

несовершеннолетними, и защите их прав» 

(факты жестокого обращения, 

младенческой смертности, побоев (в случае 

выявления) 

ГБПОУ г. Абакана, 

ОДН, УСПН, ГУО, ООиП, 

органы ТОС,  

медицинские организации 

(РКДБ, РКНД в рамках 

Соглашения)   

СУ СК (по согласованию) 

 

Статистический отчет о количестве 

подростков, состоящих на учете в 

подростковом наркологическом кабинете  

РКНД  

 

Информация о реализации Соглашения о 

сотрудничестве отдела ГКУ РХ «ЦЗН г. 

Абакана» 

ЦЗН 

 

Анализ самовольных уходов 

несовершеннолетних из интернатных 

учреждений, общежитий (по форме) 

ОДН  

 

Информация о фактах нарушения прав в 

отношении детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ООиП 

Ежеквартально 

к 15 числу 

 

Анализ состояния преступности, 

правонарушений, безнадзорности, 

травматизма среди н/л (с копией лицевого 

отчета),  

Сведения о выполнении условий приговора 

судимыми подростками для проведения 

самоотчета 

ОДН, ЛО МВД, ГИБДД 

 

 

 

ОДН, УИИ 

Ежемесячно 

к 10 числу 

 

Статистические данные о состоянии 

преступности несовершеннолетних с 

приложением: 

списка лиц, совершивших преступления и 

общественно-опасные деяния, самовольные 

уходы; 

список выявленных безнадзорных 

несовершеннолетних,  

факты жестокого обращения, 

насильственных действий в отношении 

детей 

ОДН  

 



Ежемесячно  

к 05 числу 

Отчет о работе с семьями в социально 

опасном положении (по форме), 

Список детей, помещенных в 

реабилитационный центр 

УСПН 

Информация о работе отдела ГКУ РХ «ЦЗН 

г. Абакана» с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

ЦЗН 

Незамедлительно Выявленные дети и семьи, находящиеся в 

социально опасном положении; жестокое 

обращение, попытки суицида, резонансные 

случаи нарушения прав детей 

Все субъекты, руководители 

ТОС 

т. 22-23-74  

Ежедневно Текущая информация 

Информация о проведенных рейдовых 

мероприятиях 

Все субъекты, органы ТОС 

К указанному в 

постановлении 

сроку 

Выполнение постановлений КДН и ЗП в 

части, касающейся поручений субъектам 

профилактики 

Все исполнители 

постановления 

 
Список сокращений: 

 

ГУО – Городское управление образования Администрации города Абакана 

ООиП – Отдел опеки и попечительства Городского управления образования Администрации города Абакана 

УКМиС – Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана 

УСПН – Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки 

населения города Абакана» 

ОДН – Отдел по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН УМВД России по городу Абакану 

ГИБДД - Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Абакану 

ЛО МВД - Абаканский линейный отдел Управления на транспорте МВД России в Абакане 

ЦЗН – Отдел по городу Абакану Государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Центр 

занятости населения» 

УИИ – Уголовно-исполнительная инспекция Управления ФСИН по Республике Хакасия в Абакане 

РКНД – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический 

наркологический диспансер» 

РКДБ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая детская 

больница» 

ЦППМиСП – Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

ГБПОУ - Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Республики 

Хакасия, расположенные на территории города Абакана 

 

 

 

 

 


