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14 января 2018 г. – 100 лет со дня образования 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Торжественное мероприятие по

чествованию и награждению ветеранов и

действующих членов КДН и ЗП
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Основные направления работы сектора

• координация деятельности органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

• выявление и устранение причин и условий, способствующих

безнадзорности, беспризорности и совершению правонарушений

несовершеннолетними;

• осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных

интересов несовершеннолетних;

• рассмотрение административных и иных дел в отношении

несовершеннолетних и их законных представителей.

•Координация МП «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на

территории городского округа город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» и реализация МП

"Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в

городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы"
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Основные задачи: 

снижение уровня подростковой 
преступности

профилактика социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми

профилактика суицидального 
поведения, алкоголизма, наркомании и 
токсикомании в подростковой среде
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2017 2018

Проведено заседаний комиссии 30 27

Рассмотрено постановочных вопросов 38 25

Рассмотрено персональных дел в отношении 
несовершеннолетних и родителей 293 303

Количество постановлений о прекращении уголовных дел,

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел,

поступивших в КДНиЗП, всего за отчетный период

26 34

Количество несовершеннолетних, в отношении которых

рассмотрены поступившие постановления о прекращении

уголовных дел либо постановления об отказе в возбуждении

уголовных дел

40 53

Подготовка и проведение 
заседаний КДН и ЗП
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Количество несовершеннолетних, 
в отношении которых проводилась 

индивидуальная профилактическая работа 



Административная 
практика:

2017 2018

Рассмотрено материалов об административных правонарушениях:

в отношении несовершеннолетних 63 49

в отношении родителей (законных представителей) 111 100

Количество постановлений о назначении 

административного наказания в виде штрафа
88 87

в отношении несовершеннолетних, всего за отчетный

период
34 30

в отношении родителей (законных представителей) и 

иных взрослых лиц, всего за отчетный период
54 57

Наложено штрафов 140 450 198200

Взыскано штрафов 108 158 96018,02
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Количество семей, 

находящихся в социально- опасном положении, с 

которыми проводилась межведомственная 

индивидуальная профилактическая работа 
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Динамика подростковой преступности на территории 
г.о.г. Кулебаки

Количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершенно

летними

Количество 

несовершенно

летних 

лиц, совершив

ших 

преступления

% от общего 

количества 

совершенных 

преступлений
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2017 2018

Количество рейдов «родительских патрулей» 344 345

Количество рейдов «социального патруля» 44 37

Количество рейдов по местам отдыха молодежи 18 17

Количество выявленных подростков 10 6

Количество рейдов по профилактике семейного

неблагополучия

19 25

Количество выявленных родителей,

ненадлежащим образом исполняющих свои

родительские обязанности

5 4
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Рейды «социальных патрулей», «родительских патрулей» 

по местам отдыха молодежи, по семьям «группы риска»
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КВН на
правовую
тематику и
за здоровый
образ жизни
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Конкурс молодежных шоу-программ 

среди участников актив-групп

клубных учреждений МБУК «ЦКС» 

г.о.г. Кулебаки «Поколение разных –

поколение равных» 
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Спортивные 
соревнования для семей 
и подростков «группы 
риска»:

«Веселая семейка» 
«Даешь мутьтиспорт!»
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Фестиваль клубов по месту 
жительства «Нет – наркотикам! 

Я выбираю спорт»

КТД «Малые олимпийские игры» 
для детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации
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Правовые игры
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Спортивные состязания среди 
учащейся молодежи «Старты надежд»

Посещения музеев подростками 

«группы риска»

Спортивное соревнование 

«Спорт – наша тема!»
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Информационно-правовой десант 

«Молодежный перекресток»
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Молодежные акции:

«Молодежь выбирает 
здоровье»

«Разгоняй движеньем 
скуку»
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Акция ко Дню борьбы 
с наркоманией

«Я  выбираю  спорт,  
как альтернативу         

вредным   
привычкам»
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Подготовка и 

изготовление 

баннера и 

буклетов за 

здоровый 

образ жизни
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тематические дискотеки 

в клубных учреждениях МБУК «ЦКС» г.о.г. Кулебаки, 

направленных на профилактику наркомании 

среди подростков и молодежи 
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Совместные беседы с ОПДН МВД, 

ОГИБДД в образовательных 

учреждениях 
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Наименование показателя Ед. 

изм.

План на

текущий год

Факт за 

отчетный 

период

% 

исполнения 

плана

Факт за 

аналогичный 

период 

прошлого года

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года

1 2 3 4 5 6 7

2.5.1.Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними  от 

общего количества 

преступлений, 

совершенных и 

раскрытых на территории 

округа, %

% Не более 

5,5% 3,5

План 

перевыпол

нен

5,9

Улучшение 

показателя

2.5.2. Снижение числа 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

межведомственном 

контроле в КДН, чел.

Чел. 39 37 План  

выполнен 

57 Улучшение 

показателя 

2.5.3. Снижение числа 

семей, состоящих на 

межведомственном 

контроле в КДН, ед.

Ед. 60 43 План  

выполнен

47 Улучшение 

показателя


