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ОТЧЕТ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе 

городского округа Домодедово за 2019 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 2019 года было 
подготовлено и проведено 33 заседания.

На заседаниях Комиссии были заслушаны:
- заместитель председателя КДН «Об итогах работы комиссии за 2018 год»;
- заместитель начальника Управления образования «О мерах, принимаемых 

органами местного самоуправления по организации продолжения обучения детей - 
жителей г.о. Домодедово, обучавшихся в ФГБОУ СОС «Горки»;

- начальник ОУУПДН УВД России по г.о. Домодедово: «О состоянии и мерах по 
предупреждению преступности среди несовершеннолетних и в отношении них на 
территории г.о. Домодедово»;
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- депутат Совета депутатов Ю.Г. Грибанова «О привлечении волонтерских и 
общественных организаций к проведению профилактической работы с 
несовершеннолетними, в том числе, находящимися в СОП в г.о. Домодедово;

- заместитель председателя КДН «Об итогах работы Комиссии за 1-й квартал 2019
года»;

- начальник отдела воспитательной работы Управления образования «О системе 
развития в г.о. Домодедово служб медиации и применения восстановительных технологий 
в работе с несовершеннолетними правонарушителями»;

- заместитель директора по воспитательной работе Домодедовского Лицея №3 «О 
системы работы МАОУ Домодедовского Лицея №3 по профилактике правонарушений 
среди обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле. Взаимодействие МАОУ 
Домодедовского Лицея №3 с органами и учреждениями системы профилактики»;

- заместитель начальника Управления образования «Организация занятости, 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних в летний период. Проблемы, пути решения».

- председатель КОС и Ш территориального отдела мкр. Центральный «Роль 
Комиссии содействия семье и школе в противодействии формированию вредных 
привычек несовершеннолетних по месту жительства и учебы»;

- начальник ОУУ ПДН УМВД, начальник отдела по работе с молодежью Комитета 
по культуре «О состоянии и мерах по предупреждению правонарушений экстремистской 
направленности среди несовершеннолетних и молодежи в г.о. Домодедово»;

- начальник ОУУ ПДН УМВД «О мерах по розыску несовершеннолетних без вести 
отсутствующих и самовольно ушедших из семей, государственных и муниципальных 
учреждений в 2019 году».

Кроме того, проведено:
- расширенное заседание Комиссии по вопросу «Профилактика агрессивного 

поведения несовершеннолетних в условиях общеобразовательного учреждения»;
- заседание «круглого стола» с участием начальника отдела дознания, 

следственного отдела УМВД России по г.о. Домодедово и следственного отдела ГСУ СК 
РФ по Московской области по г.о. Домодедово по вопросу: «Реализация 
межведомственного взаимодействия, направленного на своевременное получение 
сведений о возбуждении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, привлечении 
их в качестве подозреваемых, обвиняемых, а также фактов совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних»;

- выездное заседание Комиссии в МАОУ Домодедовскую СОШ №8.
По результатам заслушивания вынесены постановления Комиссии, где определены 

конкретные предложения по устранению выявленных недостатков. Постановления 
направлены заинтересованным руководителям органов, учреждений системы 
профилактики и службам.

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 Домодедовском Лицее № 3, 
МАОУ Чурилковской 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 121 обращение 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 2019 года подготовлено к рассмотрению на заседании КДН и ЗП и 
рассмотрено 630 материалов (АППГ- 621). Из них: за совершение правонарушений - 613, 
за совершение общественно опасных деяний -17 (АППГ - 7).

По состоянию на 31.12.2019 г. проводится индивидуальная профилактическая 
работа с 101 несовершеннолетним; условно-осужденных нет; 196 семей, где родители 
ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности.



По результатам рассмотрения материалов вынесено 505 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 принято участие в межведомственных 
профилактических операциях с участием членов комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав: «Безнадзорные дети», «Безопасность», «Дети в конфликте с законом», 
«Безопасные окна», «Семья».

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 2019 проведено 30 межведомственных профилактических рейдов. 
Обследовано жилищно-бытовых условий в 106 семьях, в которых проживает 195 детей, из 
них, в социально-опасном положении 42 семьи.

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

За 12 месяцев 2019 года на территории г.о. Домодедово совершено 
несовершеннолетними 5 преступлений (АППГ- 12).

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



Количество рассмотренных материалов 
на заседаниях Комиссии в 2019 г.

2019 г. 2018 г.
Ст. 20.20 КоАП РФ 29 23
Ст. 20.21 КоАП РФ 44 29
Ст. 6.9 КоАП РФ 2 2
Ст. 20.22 КоАП РФ 46 41

Ст. 5.35 КоАП РФ 355 (133-ночное
время) 402

149-
ночное
время)

Ст. 6.10 КоАП РФ 8 8
Ст. 6.23 КоАП РФ 2 -
Ст. 6.24 КоАП РФ 23 30

Иные ст. 53 44
Закон МО №148 - -

Отказ в ВУД 17 7
Уклонение от учебы 17 17

Отчисление 0 2
Перевод - -

Иные материалы 34 16
Всего рассмотрено 

н/летних 219 211

Рассмотрено
из них:
-УСН 119 93

- школьников 108 98
Всего взрослых 411 410

Всего рассмотрено 630 621
Количество преступлений, 
совершенных н/летними

5 12

Условно осужденных 0 0


