
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 организации профилактической  

работы с несовершеннолетними,  

находящимися в социально опасном положении,  

состоящими на всех видах профилактического учета,  

в летний период 2020 года 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана (далее – Комиссия, 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 организации профилактической работы 

с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

состоящими на всех видах профилактического учета, в летний период 2020 года,  

 

УСТАНОВИЛА: 

В летний период 2020 года КДН и ЗП, органами и учреждениями системы 

профилактики города профилактические мероприятия были реализованы с учетом 

сложившейся эпидемической ситуации, в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Введенные в связи с пандемией ограничительные меры понизили 

возможности для организации максимальной занятости детей, однако позволили 

апробировать новые, удаленные формы работы с несовершеннолетними. В целях 

систематизации детского отдыха была сформирована Муниципальная карта 

занятости несовершеннолетних. 

Летом 2020 года профилактическая работа была организована со 161 

подростком, состоящим на профилактическом учете, 105 детьми, находящимися в 

социально опасном положении, воспитывающимися в 100 семьях. 

Впервые летом 2020 года во всех школах города действовали 

разнонаправленные детские центры, которые, анонсировав свои онлайн-

мероприятий на официальных страницах школ в социальных сетях, мессенджерах, 

максимально использовали ресурсы сервисов для проведения видеоконференций, 

онлайн-встреч и дистанционного обучения. Общее количество Детских центров – 83 

(2019 г. – 28), в их работе приняли участие 21456 школьников.  

Кроме того, была организована работа онлайн-лагеря #Абаканлето: через 

страницы социальных сетей 10 учреждений культуры и спорта, подведомственных 

УКМиС: за летний период было проведено более тысячи онлайн-мероприятий. В 



работе приняли участие 81 несовершеннолетний, состоящий на учете, и 23 ребенка 

из семей, находящихся в социально опасном положении. 

В августе на базе школ начали работу спортивные площадки, которые 

посетили более 1500 несовершеннолетних, в том числе 11 - состоящих на всех видах 

учета. В 22 образовательных учреждениях функционировали трудовые отряды 

школьников, в которых трудились 416 подростков, в том числе 11 - состоящих на 

всех видах учета.  

Одним из актуальных направлений работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете, стало наставничество. За каждым 

несовершеннолетним, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа (всего - 161), был закреплен наставник (педагоги, тренеры, 

старосты жилых районов, офицеры полиции и др.). В июне проведена летняя 

онлайн-школа наставников. Продолжена реализация проекта по развитию детско-

взрослых сообществ «Орбита будущего». 

В рамках городской целевой операции «Лето-2020» еженедельно 

осуществлялись межведомственные рейдовые мероприятия по месту жительства 

детей с учетом всех рекомендаций Роспотребназдора с целью контроля и оказания 

помощи детям и семьям, состоящим на профилактическом учете. Посещено более 

350 семей. 

Организована поддержка несовершеннолетних из малообеспеченных семей 

продуктовыми корзинами, в том числе в рамках акции «Добро без карантина», 

инициированной фондом «Дети Абакана», а также мероприятий благотворительного 

фонда «Кристалл».  

С учетом выше изложенного, Комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информацию об итогах работы с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, состоящими на всех видах профилактического 

учета, в летний период 2020 года принять к сведению. 

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики, 

расположенных в г. Абакане:  

2.1. Провести на ведомственных совещаниях, педагогических советах, советах 

профилактики и т.п. анализ итогов работы с несовершеннолетними, состоящими на 

всех видах профилактического учета, находящимися в социально опасном 

положении, в летний период 2020 года, определить перспективные пути развития 

востребованных несовершеннолетними и родителями форм работы с учетом 

возможности их реализации в очном и дистанционном режимах. 

Срок: 01.12.2020 

          2.2. Принять меры по планированию и организации занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учёте, в 

каникулярные периоды текущего учебного года, в случае сохранения 

ограничительных мер, вызванных угрозой распространения новой короновирусной 

инфекции, как в очном, так и в дистанционном формате.  

Срок: ноябрь 2020, январь 2021, март 2021 

3. Руководителям ГУО (Усольцева О.Н.), УКМиС (Закатова Е.Л.), УСПН 

(Алексеенко Е.Г.), профессиональных образовательных организаций: 

3.1. Включить в планы проведения летней оздоровительной кампании 2021 

года организацию работы по оказанию консультативной помощи 



несовершеннолетним, состоящим на всех видах профилактического учёта, и их 

семьям по вопросам организации досуга и занятости, психологическим, 

социальным, правовым и иным вопросам. Предусмотреть форматы проведения 

мероприятий для несовершеннолетних с использованием ресурсов сети Интернет и 

иных дистанционных форм работы. 

Срок: май-август 2021 

3.3. Расширить формы общения с родителями несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета, находящихся в социально 

опасном положении, через имеющиеся технические средства, с целью 

формирования информационно-просветительской среды и повышения 

оперативности донесения актуальной информации. 

Срок: май-август 2021 

4. Начальникам ОДН УМВД России по г. Абакану (Чебодаева О.С.), ГКУ РХ 

«Центр занятости населения г. Абакана» (Белошапкина О.С.) рассмотреть 

возможность трудоустройства в приоритетном порядке несовершеннолетних, 

категории «неучащиеся/неработающие», состоящих на профилактическом учете. 

Информацию о местах возможного трудоустройства несовершеннолетних 

направить в отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП в доступном для 

тиражирования формате. 

Срок:  01.05.2021 

5. Контроль исполнения Постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП Хорину О.Н.  

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 

 

Председатель Комиссии                                                                       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 

 

12 октября 2020 г.                                                                                                     № 3/2 

 

О состоянии безнадзорности, правонарушений,  

детского травматизма в летний период 2020 года 

 

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 состоянии дел по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, детского травматизма в летний период 2020 года, 

 

УСТАНОВИЛА: 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, определения их 

занятости с 01.06.2020 по 31.08.2020 на территории г. Абакана было проведено 

оперативно-профилактическое мероприятие «Лето-2020». В его проведении приняли 

участие сотрудники УМВД России по г. Абакану, сотрудники Абаканского ЛО МВД 

России на транспорте, ФКУ УИИ УФСИН России по РХ, КДН и ЗП, органов и 

учреждений системы профилактики.  

За летний период осуществлено 79 рейдовых мероприятий, в ходе которых 

осуществлена проверка 161 несовершеннолетнего особой категории, и 209 детей, 

проживающих в 119 неблагополучных семьях. В ходе рейдовых мероприятий 

выявлено 7 фактов неисполнения родительских обязанностей и 1 нарушение 

обязанностей, возложенных судом. Родители привлечены к административной 

ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.  

Кроме того, 2 раза в неделю сотрудниками ОДН проводились рейдовые 

мероприятия по проверке мест концентрации несовершеннолетних, мест массового 

скопления граждан. Сотрудниками ОБППСП указанные места проверялись 

ежедневно, в том числе в ночное время. С целью предупреждения групповых 

преступлений несовершеннолетних наряды ОБППСП осуществляли проверку 35 

подростков, входящих в состав противоправных групп. Нарушений не выявлено. 

В июне-августе инспекторами ОДН в учреждения системы профилактики 

было помещено 15 несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны 

государства, из них: 11 – в ГБУЗ РХ «РДКБ», 4 – в ГКУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей». 

В целях профилактики повторных преступлений 2 несовершеннолетних по 

решению Абаканского городского суда помещены в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа.  



В летний период 2020 года на территории г. Абакана несовершеннолетними 

совершено 14 преступлений 12 лицами (2019 год – 13 преступлений 11 лицами). Рост 

подростковой преступности составил 7,7%, по лицам-участникам преступлений 

рост составил 9,1%. Все преступления совершены несовершеннолетними жителями 

г. Абакана. 

Несовершеннолетними совершено 7 преступлений, предусмотренных ст.158 

УК РФ (2019 год – 14), 4 преступления, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (2019 год – 1), 2 преступления, предусмотренных ст. 105 УК РФ (2019 

год – 0), 1 преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ (2019 год – 0). 6 

преступлений совершено в группах несовершеннолетних (2019 год – 5). В их 

совершении приняли участие 6 лиц (2019 год – 7). 6 преступлений совершено 5 

несовершеннолетними, состоящими на момент совершения преступлений на учете в 

ПДН (2019 год – 9 преступлений 8 лицами). 11 преступлений совершили 8 учащихся: 

4 школьника, 4 учащихся профессиональных образовательных организаций. Не 

занятыми подростками совершено 8 преступлений с участием 4 лиц.  

За лето совершено 10 общественно опасных деяний 15 лицами (2019 год - 3/3). 

Школьниками г. Абакана было совершено 10 ООД 14 лицами.  

Летом 2020 года 12 школьниками г. Абакана совершено 13 самовольных 

уходов из дома (2019 год – 21 самовольный уход 21 школьником). 

Сотрудниками Абаканского ЛО МВД России, с привлечением работников ж/д 

транспорта, ВО ЖДТ на Красноярской ж/д, Абаканской народной дружины 

проведено 25 профилактических рейдов по выявлению несовершеннолетних, 

нарушающих законодательство РФ на объектах железнодорожного и 

авиатранспорта. Выявлен 1 несовершеннолетний за административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (2019 - 22). По итогам 

работы на территории г. Абакана фактов травмирования несовершеннолетних и 

преступлений на объектах железнодорожного транспорта, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении них, не зарегистрировано (2019 – 0). 

За лето 2020 года на территории г. Абакана зарегистрировано 7 ДТП с 

участием детей в возрасте до 16 лет (2019 год – 8). Получили травмы различной 

степени тяжести 7 несовершеннолетних (2019 год – 8). Количество происшествий по 

вине несовершеннолетних – 3, что соответствует уровню прошлого года. Основная 

доля пострадавших детей в ДТП приходится на возраст 15 лет (4 ДТП). В июне-

августе 2020 года аварийно-опасным днем стал вторник (3 ДТП), наиболее опасным 

месяцем, с точки зрения риска ДТП, стал август – 3 ДТП (2019 – июнь – 5 ДТП).  

Летом 2020 г. в результате ДТП, произошедшего на территории Республики 

Тыва, погибли два школьника города Абакана. 

В период летних каникул 2020 года органами и учреждениями системы 

профилактики города приняты практические меры в целях минимизации рисков 

чрезвычайных происшествий на различных объектах, несущих потенциальную 

опасность, направленные на сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних.  

Еженедельно сотрудниками ОДН совместно со специалистами Управления по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Администрации г. Абакана, а также сотрудниками МЧС по Республике Хакасия 

проводились рейдовые мероприятия по водоемам, расположенным на территории г. 

Абакана. Взрослым лицам раздавались памятки с правилами безопасности на 

отдыхе, недопустимости нахождения ребенка у водоема без сопровождения. 



Вместе с тем, летом бытовые травмы получили 532 несовершеннолетних, 

уличные – 472, спортивные – 41, укушены животными 37 детей. Погибших и 

пострадавших от огня и дыма, а также травм, полученных в образовательных 

учреждениях, нет. 

С учетом выше изложенного, Комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информацию о состоянии безнадзорности, правонарушений, детского 

травматизма в летний период 2020 года принять к сведению. 

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики, 

расположенных в г. Абакане: 

2.1. Провести на ведомственных совещаниях, педагогических советах, советах 

профилактики и т.п. анализ состояния безнадзорности, правонарушений, детского 

травматизма в летний период 2020 года, достаточности мер по обеспечению охраны 

жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе с учетом действия введенных 

ограничительных мер. 

Срок: 01.12.2020 

2.2. Принять меры по планированию и организации мероприятий, 

направленных на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, 

в каникулярные периоды текущего учебного года, в случае сохранения 

ограничительных мер, вызванных угрозой распространения новой короновирусной 

инфекции, как в дистанционном, так и в очном формате.  

Срок: ноябрь 2020, январь, март 2021 

2.3. Обеспечить реализацию мероприятий по профилактике безнадзорности, 

совершения несовершеннолетними и в их отношении правонарушений, 

преступлений, профилактике травматизма, в том числе бытового, детской 

смертности от внешних причин, обеспечения безопасности для жизни и здоровья 

детей, обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость, посредством 

активного вовлечения в организованные формы отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учёте, уделив особое 

внимание несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении.  

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья 

несовершеннолетних в летний период, включить в ведомственные планы работы и 

планы профилактической работы организаций на 2021 год. 

Срок: 15.12.2020 

2.4. Предусмотреть в планах проведения летней оздоровительной кампании 

2021 года индивидуальную работу по обучению семей, находящихся в социально 

опасном положении, основам безопасного поведения в быту и на отдыхе, включая 
онлайн инструктажи.  

Срок: 01.05.2020 

 2.5. Организовать работу, в том числе с привлечением СМИ, по разъяснению 

основ безопасного поведения несовершеннолетних в быту и на отдыхе, повышению 

родительской ответственности (недопущение бытовых травм и отравлений, падений 

из окон, утопления несовершеннолетних), по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, соблюдению мер безопасности на железнодорожном 

транспорте, пожарной безопасности (электробезопасности и безопасному 

пользованию бытовыми электроприборами, обращению с огнём) и т.п. 

Срок: постоянно 



3. Начальникам ГУО (Усольцева О.Н.), ОДН УМВД России по г. Абакану 

(Чебодаева О.С.), руководителям профессиональных образовательных организаций 

проанализировать работу образовательных учреждений, где в летний период 2020 

года допущено совершение несовершеннолетними преступлений, правонарушений 

и иных противоправных деяний, принять меры для корректировки планов 

профилактической работы. 

          Срок: 01.12.2020 

4. Начальникам ГУО (Усольцева О.Н.), УКМиС (Закатова Е.Л.) продолжить 

работу по обеспечению безопасных условий учебной и досуговой занятости, отдыха 

и оздоровления детей.  

Срок: постоянно 

5. Контроль исполнения Постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП Хорину О.Н.  

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                              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 

 

12 октября 2020 г.                                                                                                     № 3/3 

 

О мерах по раннему выявлению незаконного  

употребления несовершеннолетними наркотических  

средств и психотропных веществ.  

О профилактической работе по предупреждению  

наркотической и иной зависимости среди несовершеннолетних 

 

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 мерах по раннему выявлению 

незаконного употребления несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ, о профилактической работе по предупреждению 

наркотической и иной зависимости среди несовершеннолетних,  

 

УСТАНОВИЛА: 

В г. Абакане меры, направленные на профилактику употребления 

наркотических средств в подростковой среде, реализуются на основании 

Межведомственного плана работы по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических, психоактивных веществ на 2020-2021 годы, 

утвержденного постановлением КДН и ЗП от 18.12.2019, № 4/3, а также Плана 

мероприятий по профилактике распространения и употребления бестабачной 

никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина среди 

детей и молодежи в г. Абакане в 2020 году, утвержденного Главой города Абакана 

20.03.2020 г.  

Так, в образовательных учреждениях города Абакана проводится 

целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни, профилактике 

употребления психоактивных веществ, в том числе наркотиков. В 2019-2020 

учебным году для учащихся школ города проведено 1264 мероприятия. К участию в 

мероприятиях с детьми и их родителями приглашались представители субъектов 

профилактики, в том числе ГБУЗ РХ «РКНД», ГБУЗ РХ «РДКБ», Управления МВД 

России по городу Абакану и др. Ряд специальных профилактических программ 

(«Сумей сказать: «Нет!», «Сталкер») реализовано в МБУ «Центр ППМиСП».  

Тематические профилактические мероприятия проведены и в учреждениях 

дополнительного образования, культуры, спорта: киноШтурмы, кинолектории, 

акция «Книгомания против наркомании», открытое Первенство г. Абакана «Я 

выбираю спорт» и др. 



Ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ несовершеннолетними осуществляется специалистами 

наркологического кабинета для обслуживания детского населения ГБУЗ РХ 

«РКНД». В 2020 г. для несовершеннолетних проведено 9 профилактических 

мероприятий (378 человек), для родителей несовершеннолетних - 9 информационно-

разъяснительных бесед (386 человек), с участием субъектов профилактики - 8 

мероприятий (476 человек). 

В 2019-2020 учебном году социально-психологическое тестирование прошли 

6660 обучающихся в возрасте 13-18 лет, «группа риска» составила 594 человека, а 

138 несовершеннолетних включены в специальные программы по профилактике 

наркомании и формированию культуры здорового образа жизни на базе МБУ 

«Центр ППМИСП». В 2020-2021 учебном году протестировано 8128 школьников, 

результаты станут известны после 1 ноября.  

Профилактическая работа в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 была существенна откорректирована. Работа с родителями проводилась 

посредством распространения памяток и информационных буклетов, а также через 

социальные сети и мессенджеры. Всего образовательными учреждениями в очном и 

дистанционном формате проведено 396 мероприятий, в которых приняли участие 

12794 родителя (законных представителя). Информационные и видеоматериалы 

антинаркотической направленности размещались в социальных сетях (9 

видеороликов, 5 постов), была организована трансляция прямых эфиров в рамках 

Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом. 

За 3 квартала 2020 года на консультацию к врачу наркологу направлено 55 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (2019 год – 47 

человек), замеченных в употреблении наркотических и токсических веществ, 

алкогольной продукции.  

За 9 месяцев  2020 года несовершеннолетними совершено 13 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (2019 год – 1). Одной из причин 

доступности наркотических средств, в том числе для несовершеннолетних, является 

тот факт, что преступления, связанные со сбытом наркотических средств, стали 

активно совершаться бесконтактным способом с использованием интернет-

магазинов.  Предложения по сбыту наркотиков размещаются в закрытой части 

Интернета (Darknet), на сервисах интернет-общения (Viber,  Whatsapp,  Jabber,  ICQ), 

обещают возможность легкого заработка, анонимности и безнаказанности.  

С учетом выше изложенного, Комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Руководителям органов и учреждений системы профилактики, 

расположенных в г. Абакане: 

1.1. Провести анализ эффективности мероприятий, направленных на 

предупреждение наркотической и иной зависимости среди несовершеннолетних, 

причин и условий, способствующих преступлениям и правонарушениям 

несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Срок: до 15.12.2020 

1.2. Внести предложения о корректировке Межведомственного плана работы 

по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических, 

психоактивных веществ на 2020-2021 годы. Предусмотреть мероприятия в части: 



профилактики новых видов подростковой токсикомании и формах 

предотвращения ее распространения; 

введения дополнительных мер по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

приоритетного развития семейного уровня профилактики наркологических 

расстройств, включая информационно-разъяснительную работу с родителями о 

возможности самостоятельного тестирования несовершеннолетних при подозрении 

потребления ими ПАВ в домашних условиях; 

широкого использования дистанционных форм профилактической работы 

(лекции, интерактивные беседы и т.п.) как для несовершеннолетних, так и для 

родителей; 

организации размещения социальной антинаркотической рекламы на 

виртуальных площадках, страницах в социальных сетях, а также в местах скопления 

подростков и молодежи. 

Срок: до 15.12.2020 

1.3. Дополнительные мероприятия, указанные в п. 1.2, включить в 

ведомственные планы работы и планы профилактической работы организаций на 

2021 год. 

Срок: до 15.01.2021 

3. Начальнику ГУО (Усольцева О.Н.), ответственному секретарю КДН и ЗП 

(Хорина О.Н.) проверить работу образовательных организаций, где в 2020 году 

допущено совершение несовершеннолетними преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков.  

Срок: до 01.12.2020 

4. Контроль исполнения Постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП Хорину О.Н.  

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                              И.В. Кацебина 

 

 

 

 

 

 
 

 


