
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации города Волгодонска 

 

26.04.2016            №8 

г. Волгодонск 

 

Председатель 

Секретарь 

Полищук Н.В. 

Малькова А.М. 

 

Присутствовали  

члены комиссии:  

 

Белоглазова Е.П., Верехин Д.А., Голикова Г.В., Гриенко 

А.А., Климова Э.М., Мельничук Г.Н., Пикушкина М.Е., 

Саидова О.С., Сивохина С.В., Теленкова И.В., Чернышов 

В.Н., Юрченко Е.В., Хачароева М.М. 

Приглашенные:  

 

Кравченко В.Н. - заместитель руководителя СО по 

г.Волгодонск СУ СК РФ по РО, Чуб С.С. - инспектор 

отделения охраны общественного порядка МУ МВД 

«Волгодонское», классные руководители образовательных 

организаций, несовершеннолетние, родители (законные 

представители). 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О межведомственном взаимодействии в работе по профилактике  и мерах 

по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

государственных учреждений (анализ причин и условий самовольных уходов и их 

последствий).  

Докладчик: Сивохина Марина Геннадьевна, ведущий специалист 

Управления образования г.Волгодонска 

2. Об эффективности проведения профилактической работы отдела опеки и 

попечительства Управления образования г.Волгодонска, осуществление контроля за 

опекаемыми лицами, состоящими на профилактическом учете в КДНиЗП, ОДН ОП-

1, ОП-2 МУ МВД России «Волгодонское» за совершение преступлений и 

правонарушений. 

Докладчик: Кочеткова Марина Владимировна, начальник отдела опеки и 

попечительства Управления образования г.Волгодонска, 

образовательные учреждения. 

3. О работе по профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в городе Волгодонске на основе 

проведенного следственным управлением мониторинга по итогам 2015 года и за 

первый квартал 2016 года.  

Докладчик: Кравченко Виктор Николаевич, заместитель руководителя 

следственного отдела по г.Волгодонску СУ СК РФ по РО. 

4. О результативности и эффективности реализации индивидуальных 

программ реабилитации, их корректировка с учетом изменения семейных ситуаций 

и поведения несовершеннолетних: (3 семьи, 2 несовершеннолетних). 

Докладчик: Малькова Алла Михайловна, главный специалист - 

ответственный секретарь КДНиЗП. 

5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Докладчик: Малькова Алла Михайловна, главный специалист - 

ответственный секретарь КДНиЗП. 



 

1.СЛУШАЛИ: 

Сивохину М.Г., о межведомственном взаимодействии в работе по 

профилактике и мерах по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и государственных учреждений (анализ причин и 

условий самовольных уходов и их последствий). 

ВЫСТУПИЛИ: Сивохина М.Г., Юрченко Е.В. 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1.1. Информацию о межведомственном взаимодействии в работе по 

профилактике и мерах по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и государственных учреждений принять к сведению. 

1.2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних продолжить работу по профилактике и мерах 

по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

государственных учреждений. 

1.3. Управлению образования г.Волгодонска (Тимохина Е.Н.) довести до 

сведения руководителей подведомственных образовательных организаций о 

необходимости незамедлительного информирования КДНиЗП о каждом факте 

самовольного ухода несовершеннолетних из семей и государственных учреждений. 

1.4. На основании ст.11 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановление КДНиЗП 

обязательно для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Кочеткову М.В., об эффективности проведения профилактической работы 

отдела опеки и попечительства Управления образования г.Волгодонска, 

осуществление контроля за опекаемыми лицами, состоящими на профилактическом 

учете в КДНиЗП, ОДН ОП-1, ОП-2 МУ МВД России «Волгодонское» за совершение 

преступлений и правонарушений. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Юрченко Е.В., Кочеткова М.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию отдела опеки и попечительства Управления образования 

г.Волгодонска признать удовлетворительной. 

2.2. Отделу опеки и попечительства Управления образования г.Волгодонска 

(Кочеткова М.В.) провести работу с опекунами и подопечными по недопущению 

совершения преступлений и правонарушений  в месячный срок информировать 

КДНиЗП. 

2.3. Руководителям органов и учреждений системы профилактики  

представить в КДНиЗП в срок до 20.05.2016 аналитические справки об 

эффективности проведения профилактической работы с несовершеннолетними 

находящимися под опекой, состоящими на профилактическом учете в КДНиЗП, 

ОДН ОП-1, ОП-2 МУ МВД России «Волгодонское» за совершение преступлений и 

правонарушений. 

2.4. МУ МВД России «Волгодонское» (Мариненко Ю.И.) закрепить за 

несовершеннолетними находящимися под опекой: Л.Д.С., Щ.Д.А. наставника из 

числа офицерского состава, о принятом решении информировать КДНиЗП в срок до 

20.05.2016.  



2.5. На основании ст.11 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановление КДНиЗП 

обязательно для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Кравченко В.Н., о работе по профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в городе Волгодонске на основе 

проведенного следственным управлением мониторинга по итогам 2015 года и за 

первый квартал 2016 года». 

ВЫСТУПИЛИ: Кравченко В.Н., Чуб С.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию следственного отдела по г.Волгодонску СУ СК России по 

РО. принять к сведению. 

3.2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних продолжить работу по профилактике 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в городе 

Волгодонске.  

3.3. Управлению образования г.Волгодонска (Тимохина Е.Н.) довести до 

сведения руководителей подведомственных образовательных организаций о 

необходимости незамедлительного информирования КДНиЗП, следственный отдел 

по г.Волгодонску СУ СК РФ по Ростовской области о каждом факте против половой 

свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

3.4. Управлению образования г.Волгодонска (Тимохина Е.Н.) совместно с 

КДНиЗП (Малькова А.М) провести информационную работу с родителями и 

учащимися образовательных организаций по профилактике преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних в городе Волгодонске в октябре 

2016 года. 

 3.5. На основании ст.11 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановление КДНиЗП 

обязательно для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

Малькову А.М.,  о результативности и эффективности реализации 

индивидуальных программ реабилитации, их корректировка с учетом изменения 

семейных ситуаций и поведения несовершеннолетних: (3 семьи, 2 

несовершеннолетних). 

 

ВЫСТУПИЛИ: Малькова А.М. Юрченко Е.В.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. На основании ст.7 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Соглашения 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 

от 28.02.2012г. снять с профилактического учета в связи с исправлением семью 



К.Н.Н., семьи П.Н.А., С.Т.В. снять с профилактического учета в связи с выездом из 

города. 

4.2. Семье М.А.Е.,  осуществлять контроль за обучением сына. 

4.2.1. ГБПОУ РО «ВТММ» (Смольянинова Н.В.) 

- представить в КДНиЗП информацию об устранении задолженностей по 

предметам в срок до 01.06.2016. 

- еженедельно информировать КДНиЗП о посещаемости образовательного 

учреждения М.А.Е.  

4.2.2. Филиалу по г.Волгодонску ФКУ УИИ ГУФСИН Росси по РО выйти с 

ходатайством в суд о замене условного осуждения и исполнения наказания, 

назначенного приговором суда М.А.Е. 

4.3. Семье П.Н.Н.,  осуществлять контроль за обучением сына. 

4.3.1. МБОУ «Естественно-математический лицей № 16» (Дохленко Л.Н.) 

- представить в КДНиЗП информацию об устранении задолженностей по 

предметам в срок до 01.06.2016. 

- еженедельно информировать КДНиЗП о посещаемости образовательного 

учреждения П.Н.Н. 

4.3.2. Филиалу по г.Волгодонску ФКУ УИИ ГУФСИН Росси по РО выйти с 

ходатайством в суд о замене условного осуждения и исполнения наказания, 

назначенного приговором суда П.Н.Н. 

 

5. СЛУШАЛИ:  

Малькову А.М., о рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

информаций органов системы профилактики в отношении несовершеннолетних, 

законных представителей, иных лиц: 

На заседании рассмотрено 36 дел, в том числе 29 протоколов об 

административных правонарушениях в отношении родителей, законных 

представителей, несовершеннолетних, иных граждан по статьям: 
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3 6 1 1 5 6 2 2 3 
 

 

Вынесены наказания 28 гражданам, из них: 

- 26 человек привлечены к административной ответственности в виде 

штрафа на общую сумму 24000 руб.; 

- 2 гражданам вынесены предупреждения; 

- 1 протокол прекращен в связи с истечением сроков давности привлечения 

к административной ответственности. 

-2 несовершеннолетних поставлены на профилактический учет, 2 

несовершеннолетних и 3 семьи сняты с профилактического учета. 

 

Председатель         Н.В.Полищук 

 

 

Секретарь заседания         А.М.Малькова 
 


