
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Администрация района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» января 2023 года № 1кдн

О рассмотрение профилактических 
вопросов:
1. Отчет о работе КДН и ЗП администрации 

Тайшетского района за 2022 год
2. О результатах проведения

межведомственного профилактического 
мероприятия «Сохрани ребенку жизнь!»

В рамках первого вопроса заслушивалась информация консультанта -  
ответственного секретаря КДН и ЗП администрации Тайшетского района, 
комиссия отмечает, что необходимо продолжить проведение работы, 
направленной на профилактику беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Тайшетского района.

За 2022 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Тайшетского района проведено 53 заседаний (АППГ - 
49), из них 12 выездных (р.п. Юрты -4, п. Новобирюсиниский-4, г. 
Бирюсинск - 4) (АППГ-8). В работе комиссии принимают участие 
специалисты администраций сельских и городских поселений, социальные 
педагоги общеобразовательных организаций.

На территории Тайшетского района действуют 5 общественных 
комиссий муниципальных образований по работе с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально -  опасном положении и 
20 общественных советов по вопросам защиты детей, куда включены 
представители образовательных организаций, здравоохранения, специалисты 
администрации поселения, представители учреждений культуры, Центра 
социальной помощи семье и детям, полиции, в обязательном порядке 
представители религиозных и общественных организаций на территории 
(Совет женщин, отцов, ветеранов) и т.д.

На заседаниях комиссии за отчётный период рассмотрены 24 
профилактических вопроса (а.п.п.г. 20).

На рассмотрение КДН и ЗП в 2022 году поступило 500 
административных протоколов (а.п.п.г. 632), в том числе в отношении 
несовершеннолетних 72 административных протокола (а.п.п.г. 86).

На 01.01.2023 г. на учете в Банке данных Иркутской области о семьях 
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,



состоит 98 семей, в которых проживает 228 детей. За 2022 года поставлено на 
учёт в Банк данных 67 семей, снято с учета Банка данных -  65 семей, из них 
42 - в связи с улучшением положения в семьях, 18 - в связи с лишением 
родителей родительских прав, 1 - в связи со смертью несовершеннолетнего 
или родителей и 4 семьи в связи с выездом за приделы Тайшетского района. 
Всеми органами и учреждениями системы профилактики проводится 
регулярная профилактическая работа с данной категорией родителей с 
целью стабилизации обстановки в семьях, улучшения условий проживания 
детей. Комиссия координирует деятельность всех служб и учреждений 
Тайшетского района, направленную на защиту прав и законных интересов 
детей и подростков, предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, профилактику неблагополучия в семьях.

На 01.01.2023 г. на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоит 
20 несовершеннолетних, из них 7 условно осужденных. За 2022 года 
поставлено на учёт в Банк данных 18 несовершеннолетних, снято с учета 
Банка данных -  45 несовершеннолетних, из них по исправлению 25, 18 в 
связи с достижением совершеннолетия. Снижение поставленных 
несовершеннолетних обусловлено тем, что постановка на профилактический 
учет происходит по итогам голосования членов комиссии, в результате не все 
несовершеннолетние совершившие противоправные поступки ставятся на 
учет. С подростками состоящими на учете проводится профилактическая 
работа направленная на формирования у детей здорового образа жизни, 
недопустимости совершения повторных противоправных поступков, 
организация дополнительной и каникулярной занятости и оздоровления.

На территории муниципального образования «Тайшетский район» 
проведены профилактические мероприятия: "Сохрани ребенку жизнь", 
"Каждого ребенка за парту", акции "Безопасность детства", "Вода- 
безопасная территория" и др. Принято участие в Всероссийском дне 
правовой помощи несовершеннолетним, в ходе данного мероприятия 
членами комиссии были посещены образовательные организации 
Тайшетского района с цель разъяснения несовершеннолетним 
законодательства Российской Федерации.

Принято участие в профилактических рейдовых мероприятиях по 
исполнения Закона Иркутской области №7 «Комендантский час», в 
результате данных мероприятий к административной ответственности 
привлечено 45 законных представителей несовершеннолетних находящихся 
в ночное время в общественном месте без присутствия законного 
представителя.

В целях профилактики социально негативных явлений и вовлечения 
несовершеннолетних в распитие спиртосодержащей продукции 
сотрудниками ОДН совместно с специалистами КДН и ЗП проверено 41 
торговая точка на предмет продажи спиртных напитков и пива



несовершеннолетним. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 7 фактов 
реализации алкогольной продукции несовершеннолетним (а.п.п.г. 4).

В рамках второго вопроса заслушивалась информация консультанта -  
ответственного секретаря КДН и ЗП администрации Тайшетского района
Н.С. Ватолиной:

В период с 25 декабря 2022 года по 10 января 2023 года на территории 
Тайшетского района, проходило межведомственное профилактическое 
мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» в котором приняли участие все 
субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В новогодние дни были организованы и проведены 
рейды по семьям, состоящим на учете в Банке данных Иркутской области о 
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении. В ходе рейдов были проверены условия проживания 98 семей, 
состоящих на учете в Банке данных Иркутской области, в которых проживает 
228 несовершеннолетних детей. Кроме того, посещены семьи, в которых 
несовершеннолетние находятся на иждивении условно осужденных женщин 
и женщин, имеющих отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста -  43 семьи.

В ходе проведенных проверок к административной ответственности 
было привлечен 21 законный представитель по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних детей. В государственные учреждения 
(Центр социальной помощи семьи и детям, детское отделение ТРБ) по актам 
сотрудников полиции было помещено 7 детей.

При посещении семей детям и родителям вручались новогодние подарки, 
а также сотрудниками МЧС РФ по Тайшетскому району было установлено 6 
автономных пожарных извещателей.

В период проведения акции «Сохрани ребенку жизнь» были проведены 
ночные рейды, по соблюдению закона Иркутской области № 7-03, по итогам 
данного мероприятия выявлено 5 несовершеннолетних, которые находились 
в ночное время, в общественном месте, без сопровождения законных 
представителей.

На территории Тайшетского района в период проведения мероприятия 
гибели детей, а также резонансных случаев, связанных с ненадлежащим 
исполнением родительских обязанностей не допущено.

На основании изложенного,

КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию в рамках первого вопроса о работе КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района за 2022 год, принять к сведению:

1.1. При организации и проведение работы в 2023 год особое 
внимание уделять основной и дополнительной занятости 
несовершеннолетних состоящих на различных видах учета;



1.2. При проведении профилактической работы с семьями, 
состоящими на различных видах учета, оказывать содействие в 
трудоустройстве родителей (законных представителей) несовершеннолетних;

1.3. Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
(Кожевниковой Е. А.) запланировать и провести в 2023 году мероприятия, 
акции направленные на профилактику семейного неблагополучия и 
совершения противоправных поступков несовершеннолетними при участии и 
всех членов КДНиЗП администрации Тайшетского района.

Срок исполнения: 1 сентября 2023 года.
1.4. КДНиЗП администрации Тайшетского района (Ватолиной Н. С.) 

запланировать и провести выездные заседания КДН и ЗП администрации 
Тайшетского района на территории муниципальных образований имеющих 
наибольший показатель состоящих на различных видах учета 
несовершеннолетних и семей.

Срок исполнения: в течение 2023 года с ежеквартальным
информированием о результатах членов КДНиЗП администрации 
Тайшетского района

2. Информацию в рамках второго вопроса о результатах проведения 
межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку 
жизнь!». Принять к сведению, запланировать проведения данного 
мероприятия в мае 2023 года.

Срок исполнения: до 31 мая 2023 года.
2.1. КДНиЗП администрации Тайшетского района (Ватолиной Н. С.) 

более активно привлекать к проведению акции «Сохрани ребенку жизнь» 
представителей общественных организаций, Православной церкви, 
Благотворительных фондов, членов общественных советов по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Тайшетског района

Срок исполнения: в период проведения акции «Сохрани ребенку
жизнь!»

Председатель КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района В.В. Никулин


