
О работе  сектора по обеспечению 

прав несовершеннолетних 

администрации г.о.г. Кулебаки  

по итогам 2017 года 



 

Функции 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. 



Основные задачи:  

снижение уровня подростковой 
преступности; 

профилактика социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми, 

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



Сектор по обеспечению 
прав 

несовершеннолетних 

Отдел культуры, 
развития спорта и  

молодежной 
политики 

Центральная 
районная 
больница 

Центр 
занятости 
населения 

Управление  
социальной защиты 

населения 

 

 
Центр социальной 
помощи семьи и 

детям 

 

Наркологическая 
служба 

Физкультурно – 
оздоровительный 
комплекс «Темп» 

Уголовно-
исполнительная 

инспекция 

Кулебакский 
металлургический 

колледж  

Управление 
образования,  
школы округа 

СМИ: 
«Кулебакский 
металлист» 
«Кировец» 

 
Отдел МО МВД России  

«Кулебакский» 
(ОПДН, ГИБДД) 

 



Динамика преступности среди несовершеннолетних  

на территории г.о.г. Кулебаки 
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Подготовка и проведение 

заседаний КДН и ЗП 

2016 2017 

Проведено заседаний комиссии 
27 30 

Рассмотрено постановочных вопросов 
30 38 

Рассмотрено персональных дел в отношении 

несовершеннолетних и родителей 270 293 

Вынесено постановлений по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 69 86 

Направлено предложений и информаций  в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних городского 

округа 

102 72 



Заседания комиссии 

2016 2017 

Рассмотрено материалов об административных правонарушениях: 

в отношении несовершеннолетних  51 63 

в отношении родителей (законных представителей) 141 111 

Количество постановлений о назначении 

административного наказания в виде штрафа 
95 88 

Наложено штрафов 170 400  140 450 

Взыскано штрафов 69 750 108 158 



Летняя 

занятость 

Внеурочная 

занятость 

Культурно- 

досуговые 

мероприятия 

Спортивные 

мероприятия 





Акция «Хрупкий мир детской души» 

Акция прошла в  8 
детских садиках. Участие приняли 
дети вместе с родителях в 
различных формах: игры-квесты, 
дебаты, конкурсы и т.д. 



Правовая игра «Закон и порядок» 



Конкурс агитбригад «Знай закон смолоду» 



Игра по станциям  

"Мы разные,  

но в мире жить должны" 



КВН «Молодое поколение за здоровый образ жизни!» 



Районный фестиваль  
«Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» 



Участие в зональных областных соревнованиях  
«Спорт для всех»  для подростков «группы риска» 



Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 
привычкам» 



Спортивные соревнования  

«Задорные семьяне» и «Спорт – наша тема»  

для приемных семей 



Сельские молодежные дискотеки 



Конкурс школьных и студенческих проектов 



Спортивное соревнование  

«Туризм против наркотиков» 



Посещение музея краеведения  и музея спорта  

подростками «группы риска» 





Рейды «социального патруля» 



Рейды  «родительских 
патрулей» 



Родительские собрания 

Семинары Трениниги 





Спасибо за 

внимание! 


