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ОТЧЕТ ЗА 2018 год.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе городского округа 
Домодедово, осуществляет координацию работы всех органов и учреждений системы 
профилактики, направленную на организацию и проведение воспитательной и профилактической 
работы в семье, среди несовершеннолетних, в образовательных, культурно - досуговых 
учреждениях, по месту жительства, адаптацию и реабилитацию в учреждениях здравоохранения 
детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В целях профилактики подростковой преступности, предотвращения нарушений 
прав и законных интересов несовершеннолетних и профилактике преступлений и нарушений 
общественного порядка, совершаемых несовершеннолетними, Комиссией проводится работа по:

- укреплению взаимодействия органов, учреждений системы профилактики в сфере обмена 
информацией о несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, преступлениям, нарушениям 
общественного порядка:

- реализации всех целевых программ органами, учреждениями системы профилактики в 
интересах детей и подростков, совершенствованию форм межведомственного взаимодействия по 
выявлению семей несовершеннолетних, находящихся на ранней стадии неблагополучия;

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом заседаний и 
Комплексным планом по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 
территории городского округа, разработанными с учетом предложений всех субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии с планом работы Комиссии за 12 месяцев 2018 года было подготовлено и 
проведено 37 заседаний.

На заседаниях Комиссии были заслушаны: заместитель председателя КДН «Об итогах 
работы комиссии за 2017 год»; начальник ОУУПДН УВД России по г.о. Домодедово по вопросу: 
«О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории г.о. Домодедово»; 
заместитель директора по ВР МАОУ «Востряковская СОШ № 3»: « О системе работы МАОУ 
Востряковская СОШ №3 по профилактике правонарушений среди учащихся. Организация 
внеурочной занятости, в том числе учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 
Взаимодействие МАОУ Востряковской СОШ №3 с органами и учреждениями системы 
профилактики»; председатель КССи Ш территориального отдела мкр. Барыбино и Белые Столбы: 
«Роль Комиссии содействия семье и школе в противодействии формированию вредных привычек 
несовершеннолетних по месту жительства и учебы»; заместитель председателя КДН «Об итогах 
работы комиссии за 1-й квартал 2018 года»; заместитель председателя КДН «О подготовке к 
проведению на территории г.о. Домодедово межведомственного профилактического мероприятия: 
«Подросток - 2018»; заместитель начальника Управления образования: «Организация занятости, 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних в летний период 2018 года»; начальник ОДН УМВД 
по г.о. Домодедово, начальник УИИ УФСИН России по Московской области в г.о. Домодедово, 
представитель СО СК РФ по Московской области г. Домодедово по вопросу: «О причинах и 
условиях, способствующих заражению несовершеннолетних криминальной субкультурой»; 
заведующий отделением участковой социальной службы СРЦН «Семья»: «Анализ работы по 
раннему выявлению нарушений прав ребенка в семье»; заведующий отделением: «Об опыте
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работы ДЦГБ по раннему выявлению неблагополучных семей и детей в них проживающих, в том 
числе женская консультация по выявлению н/летних беременных», начальник Управления опеки и 
попечительства по г.о. Домодедово «О профилактической работе по материнским отказам в г.о. 
Домодедово».

Исходя из функциональных обязанностей по обеспечению и осуществлению мер в 
воспитании и обучении несовершеннолетних, согласно плану работы КДН и ЗП в отчетный 
период была проведена проверка работы МАОУ Повадинской СОШ», МАОУ Краснопутьской 
СОШ» по вопросу: «Организация и проведение воспитательной работы, направленной на 
профилактику и предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних». По результатам работы составлены справки, даны рекомендации.

За истекший период рассмотрено 90 обращений граждан, по которым приняты 
соответствующие меры, оказана консультативная помощь с целью реализации защиты и 
восстановления их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности (личный прием).

За 12 месяцев 2018 года подготовлен к рассмотрению на заседании КДН и ЗП и рассмотрен 
621 материал (АППГ- 627). Из них: за совершение правонарушений -535, за совершение 
общественно опасных деяний - 7 (АППГ -10).

По состоянию на 31.12.2018 г. проводится индивидуальная профилактическая работа с 53 
несовершеннолетними; условно-осужденных нет; 116 семей, где родители ненадлежащим 
образом исполняют свои родительские обязанности.

По результатам рассмотрения материалов вынесено 584 Постановлений о проведении 
индивидуальной работы, в которых даны поручения органам и учреждения системы 
профилактики, с конкретными сроками исполнения.

С целью выявления безнадзорных несовершеннолетних и профилактики правонарушений и 
преступлений проведены межведомственные профилактические операции с участием членов 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: «Алкоголь-табак», «Дети в конфликте 
с законом», «Дети и транспорт», «Безнадзорные дети», «Каникулы», «Подросток - 2018», «День 
правовой помощи», «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта».

Комиссией скоординирована деятельность субъектов системы профилактики по 
проведению мероприятий, направленных на организацию отдыха и занятости детей, состоящих на 
различных видах профилактического учета, а также детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В августе члены Комиссии приняли участие в собрании замещающих родителей, на 
котором обсуждались основы профилактики зависимого поведения подростков в современных 
условиях.

За 12 месяцев 2018 проведено 37 межведомственных профилактических рейдов. 
Обследовано жилищно-бытовых условий в 130 семьях, в которых проживает 240 детей, из них, в 
социально-опасном положении 76 семей.

Большинство мероприятий, проводимых в рамках профилактики среди 
несовершеннолетних, освещалось в местных средствах массовой информации.

За 12 месяцев 2018 года на территории г.о. Домодедово совершено несовершеннолетними 12 
преступлений (АППГ-7).

С целью предупреждения повторных преступлений организовано межведомственное 
социальное сопровождение несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) в совершении 
преступлений, осужденных к различным мерам наказания. Индивидуальная профилактическая 
работа с несовершеннолетними указанной категории проводится с учетом основных причин 
повторной преступности.

Приоритетными направлениями деятельности Комиссии являются:
- активизация деятельности органов и учреждений по раннему выявлению случаев семейного 

неблагополучия, а также случаев раннего выявления нарушений прав несовершеннолетних;
- исполнение требований законодательства об организации профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении;
- увеличение охвата детей организованным досугом и кружковой деятельностью с целью 

профилактики совершения общественно опасных деяний и правонарушений.

Заместитель председателя КДН и ЗП Е.Н. Комиссарова


