С заседания КДН и ЗП.
31.01.2018 состоялось второе заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыльского района в 2018 году, на котором рассмотрено 10 дел
об административном правонарушении, из них:
- 7 в отношении родителей - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, употребление спиртных напитков, не
поддержание санитарного порядка в доме. Вынесено 2 предупреждения, наложено 4
штрафа от 100 до 500 рублей на сумму 1 300 рублей и 1 материал был прекращен за
отсутствием состава правонарушения;
- 3 в отношении несовершеннолетних - за распитие спиртных напитков и нарушение
правил дорожного движения. Наложен 1 штраф в сумме 500 рублей и 2 материала
были прекращены за отсутствием события правонарушений.
Также рассмотрены:
- 1 постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 2 – х подростков,
обучающихся средних специальных учебных заведений города, которые совершили
преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ (кража ТМЦ на сумму 10 535 рублей
90 копеек).
- 1 постановление Ленинского районного суда г. Курска в отношении несовершеннолетнего, который совершил преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ
(кража велосипеда стоимостью 9 002 рубля 28 копеек). Данным постановлением

уголовное дело было прекращено, подросток освобожден от уголовной ответственности и в отношении него применена принудительная мера воспитательного воздействия в виде передачи под надзор специализированного государственного органа сроком на 6 месяцев.
Кроме того, на заседании комиссии рассмотрены обще профилактические
вопросы:
- «Об исполнении мероприятий «Порядка межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случаях обращений в службу экстренной психологической помощи по «Детскому телефону доверия» с единым общероссийским
номером в ситуациях, требующих своевременного вмешательства для сохранения жизни и здоровья ребенка» и «Методики взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по оказанию своевременной помощи детям, подвергшимся жестокому обращению со стороны взрослых лиц»»;
- «О работе координационного совета по оказанию помощи семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимися в социальной
поддержке, при Администрации Рыльского района Курской области за 2017
год»;
- «О работе отдела опеки и попечительства управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области за 2017 год»;
- «О проделанной работе специалиста региональной сети системного сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2017 г.»;
- «О результатах индивидуальной профилактической работы с подростками и
родителями»;
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- «О снятии и постановке на профилактический учет родителей и подростков»;
3 подростка признаны находящимися в социально опасном положении и
поставлены на профилактический учет КДН и ЗП, заведены учетно - профилактические дела, разработаны межведомственные программы индивидуальной
профилактической работы, закреплены ответственные специалисты из числа
членов комиссии.
3 подростка и 2 родителя признаны утратившими статус находящихся в
социально опасном положении и были сняты с профилактического учета КДН
и ЗП.
Сведения и информации о подростках и родителях переданы в территориальную базу данных ОКУ «Льговский центр соцпомощи» и органы и учреждения системы профилактики.
Ответственный секретарь КДН и ЗП
С.В. Петракова

2

