
Увеличены штрафы за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ 

3 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

усилением уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".  

 

Данным Законом увеличены суммы штрафов, налагаемые за вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, а 

также за нахождение несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет в состоянии опьянения 

либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ.  

 15.01.2014 года состоялось заседание КДН и ЗП  

 Заседание комиссии провел заместитель мэра по социальным вопросам, председатель КДН 

и ЗП Отчесов Н.Н. 

 Рассмотрено 12 дел о привлечении родителей к административной ответственности (3 дела 

за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ч.1 чт.5.35 КоАП РФ; 9 о нарушении 

Закона о комендантском часе. 

 В отношении 7 родителей назначено наказание в виде штрафа, в отношении 3 родителей – 

предупреждение, 2 дела прекращены за отсутствием события административного 

правонарушения. Сняты с учета 4 семьи; 3 по исправлению, 1 в связи с переменой места 

жительства. 

28.01.2014 года КДН и ЗП проведено расширенное заседание комиссии с приглашением Мэра 

Уйтунского района,  Глав сельских поселений, главного врача ОГБУЗ КЦРБ, фельдшеров ФАП, 

председателя Думы Куйтунского района Виноградовой Т.И., Зам главного врача по детству и 

родовспоможению.  Рассмотрели вопрос: -«Причины и условия, способствовавшие 

возникновению случаев младенческой смертности, зафиксированной в 2013 году, а также 

профилактической работе, проводимой с данными семьями».        

Заслушав и обсудив доклад главного врача ОГБУЗ КЦРБ о состоянии младенческой смертности и 

организации медицинской помощи беременным женщинам и детям первого года жизни, в целях 

снижения младенческой смертности и улучшения организации медицинской помощи беременным 

женщинам и детям первого года жизни, предупреждения смертности детей раннего возраста от 

несчастных случаев, травм, отравлений и заболеваний, жестокого обращения в семьях высокого 

социального риска, 

Комиссия постановила 

1. Считать снижение младенческой смертности и улучшение организации медицинской 

помощи беременным женщинам и детям первого года жизни одним из приоритетных 

направлений деятельности в Куйтунском районе. 

2. Координирующим органом для решения проблемы семьи и ребенка определить Управление 

социального развития опеки и попечительства в лице органа опеки и попечительства (Н.Н. 

Янкиной). 

      3. Главному врачу ОГБУЗ К ЦРБ (Л.Н.Ткачевой) обеспечить: 

3.1. Контроль за работой фельдшерско-акушерских пунктов по вопросам оказания 

медицинской помощи матери и ребенку, направленных на снижение младенческой 

смертности; 
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3.2. Проведение анализа случаев смерти на дому и результатов патологоанатомической 

экспертизы и принятие мер, направленных на совершенствование медицинской помощи 

беременным женщинам и новорожденным; 

3.3. Строгий контроль за организацией патронажей новорожденных на дому в течение 

первого месяца жизни и организацией межведомственного взаимодействия (участковый 

педиатр, акушер-гинеколог, социальный работник, представитель правоохранительных 

органов) при патронаже семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, группе 

социального риска; 

3.4.Продолжить реализацию целевых программ, направленных на обеспечение учреждений 

здравоохранения медицинскими кадрами; 

3.5.Повышение качества системы наблюдения за детьми первого года жизни в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях; 

3.6.Разработать до 10 февраля 2014 года комплекс мероприятий по профилактике 

младенческой смертности. 

    4. Рекомендовать Главам сельских поселений Куйтунского района: 

           4.1. взять под личный контроль осуществление мер по снижению младенческой смертности 

на территории поселения. 

           4.2 активизировать работу общественных комиссий по делам несовершеннолетних, 

созданных при Администрациях поселений Куйтунского района в направлении по выявлению 

случаев жестокого обращения с детьми, социального неблагополучия семей, имеющих детей до 3х 

лет, на самых ранних стадиях. 

      5. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(Н.Н.Отчесову) 

              5.1 Ежеквартально проводить оперативные совещания при мэре Куйтунского района с 

участием всех субъектов профилактики и Глав поселений Куйтунского района по вопросам 

организации работы по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, 

жестокого обращения с детьми. 

              5.2.Обеспечить организацию эффективного взаимодействия всех органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 

              5.3. Разработать график выезда комиссии в территории. 

 

   29.01.2014 года состоялось очередное заседание комиссии    

Рассмотрено 17 дел. Поставлено на учет 2 несовершеннолетних, один из них за употребление 

наркотических средств, другой за умышленное уничтожение сеновала с 3 тоннами сена, путем 

поджега.    

31.01.2014 года КДН и ЗП подготовила и разместила листовки на пригородных маршрутах 
обращение к гражданам о «Комендантском часе» 

12.02.2014 года состоялось очередное заседание комиссии    

Рассмотрено 20 дел.  Снят с учета 1  достигший возраста 18 лет. За ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей поставлены 2 семьи, назначены ответственные субъекты системы 

профилактике по работе с семьей. Сняты с учета 2 семьи по исправлению. 

13.02.2014 года на очередном заседании комиссии рассмотрен вопрос  «О состоянии 

преступности и безнадзорности несовершеннолетних на территории Куйтунского района» за 

2013 год. На котором принято ряд предложений по снижению преступности среди 

несовершеннолетних. 

Решение комиссии: 



      1.Информацию принять к сведению 

     2. ОДН ОП (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский» ежеквартально на 

территории Куйтунского района совместно с субъектами системы профилактики  проводить  

профилактические мероприятия,   направленные на снижение  подростковой преступности, 

выявления лиц вовлекающих  несовершеннолетних в преступления   и правонарушения. 

3. КДН и ЗП  ежемесячно  подводить итоги  состояния подростковой преступности на 

заседании КДН и ЗП с дачей оценки  каждому субъекту системы профилактики о проводимой  

профилактической работе  с несовершеннолетними и их семьями. 

4. ОДН ОП (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский» ежемесячно   обеспечить 

контроль по исполнению законов Иркутской области № 7 –оз, № 38-оз, по выявлению 

несовершеннолетних  правонарушителей, с обязательным  применением к нарушителям  мер 

административного воздействия. 

        5.Образовательным учреждениям, где не все обучающиеся, состоящие на учете, вовлечены во 

внеурочную занятость, продумать индивидуальную работу обучающихся  в кружках и секциях.  

Кроме этого необходимо повысить внеурочную занятость обучающихся: как кружковой, так и 

спортивной работой. 

      6.Образовательным учреждениям привлекать родителей в организацию внеурочной 

деятельности. 

     7.В большинстве ОУ заключены договора о совместной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования и другими организациями. Но практически везде отсутствуют  

планы совместных мероприятий. Рекомендуем составить планы совместных мероприятий с 

учреждениями, с которыми заключены договора о совместной деятельности.  

 8.28 февраля 2014 года КДН и ЗП провести профилактическое мероприятие на тему «Закон и 

порядок»для несовершеннолетних имеющих условную меру наказания, имеющих постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела. 

           Встречу несовершеннолетних имеющих условную меру наказания, имеющих 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, провести с представителями: 

1.Районного суда 

2.Прокуратуры 

3.Отдела полиции (ОДН и ОГИБДД) 

4.Управления образования. 

5.Уголовно исполнительной инспекции 

 

С 16 по 23 февраля 2014 года на территории Куйтунского района проведено 

профилактическое мероприятие «Кинотеатр».  

 В данном мероприятии приняли участие: Отдел полиции; Комиссия по делам 

несовершеннолетних; Отдел опеки и попечительства; Уголовно исполнительная инспекция, 

Управление образования. В период операции проверено 25 несовершеннолетних и 17 

неблагополучных семей. 

В период операции доставлено в МО МВД России «Тулунский» 3 несовершеннолетних, из них 2 

состоявших на учете (со всеми проведена профилактическая работа в виде беседы). 

В вечернее время во время операции «Кинотеатр», проведены рейды по выполнению Закона 

Иркутской области: № 7-оз от 05.03.2010 года «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области» и № 38 – оз от 08.06.2010 года «Об административной 

ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области», выявлено три факта нарушения и к административной ответственности по 

ч.2ст.3 Закона Иркутской области от 08.06.2010 года № 38 привлечены 3 родителей на заседании 

комиссии, которое состоялось 26.02.2014 года. 



19.02.2014 года- на заседании комиссии рассмотрен вопрос «О работе по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди учащихся, в том числе 

экстремистской направленности. О профилактической работе, проводящейся в школе с 

детьми, состоящими на внутришкольном контроле. Работа школьных кружков, количество 

несовершеннолетних в них задействованных».  

По данному вопросу заслушаны образовательные учреждения: МКОУ СОШ №1 п. Куйтун; МКОУ 

СОШ № 2 п. Куйтун; МКОУ Уянская СОШ. 

Приглашенные на заседание главы поселений данных образовательных учреждений, также 

приняли участие в обсуждении данного вопроса 

Решение комиссии: 

       1.Информацию принять к сведению 

     2.МКОУ «Уянская СОШ» конкретизировать профилактическую работу с детьми состоящими 

на учете. 

     3.Управлению образования распространить положительный опыт о работе МКОУ СОШ № 2 

    4. МКОУ СОШ № 1 организовать взаимодействие со службами системы профилактики по 

профилактической работе с несовершеннолетними состоящими на учете и входящих в группу 

«риска». 

 

26.02.2014 года состоялось очередное заседание комиссии    

Рассмотрено 21 дело, в том числе 3 на несовершеннолетних; 9 по «комендантскому часу», 9 на 

родителей ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей.  

28.02.2014 года  

 КДН и ЗП администрации муниципального образования Куйтунский район приняла участие  в 

совещании  с руководителями, директорами общеобразовательных учреждений района по вопросу 

Профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Перед директорами образовательных учреждений выступил председатель КДН и ЗП Отчесов Н.Н., 

выступила член КДН и ЗП,начальник ОДН ОП Машурова Л.Ф. 

 

 

 04.03.2014 года Выездное заседание в Андрющинское поселение 

Проверены 5 семей состоящих на учете. Проверены двое несовершеннолетних, осужденных к 

условной мере наказания. Двоим несовершеннолетним даны направления к психологу, одному к 

врачу наркологу. Даны консультации родителям. Каждому родителю вручены памятки о 

комендантском часе. 

12.03.2014 года состоялось очередное заседание комиссии    

Заслушали информацию начальника ОДН ОП Машуровой Л.Ф. «О состоянии безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Куйтунского района за январь и февраль 

2014 года». 

Решение комиссии: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. ОДН ОП (дислокация пгт Куйтун) и Управлению образования разработать комплекс 

дополнительных мер межведомственного характера по сокращению криминальной 

активности несовершеннолетних. 



3. КДН и ЗП администрации муниципального образования Куйтунский район увеличить 

количество выездных заседаний комиссии, уделяя особое внимание проведения заседаний 

на базе общеобразовательных учреждений муниципального образования. 

4. ОДН ОП (дислокация пгт Куйтун) (Машурова Л.Ф.) проанализировать причины роста 

«тяжких», «особо тяжких» преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также 

своевременность и полноту профилактических мер, проводимых во взаимодействии с 

субъектами системы профилактики в целях предотвращения преступлений 

несовершеннолетних. Срок исполнения 16 апреля 2014 года на заседании КДН и ЗП.   

Рассмотрено 15 дел. 

 

17.03.2014 года   

КДН и ЗП проведена проверка организации работы во внеурочное время с несовершеннолетними 

правонарушителями в МКОУ СОШ №.1; Выполнение Закона Иркутской области № 7-оз от 

05.03.2010 года п.2 ст.9 

 

18.03.2014 года 

 В пределах своей компетенции КДН и ЗП провела контроль за реализацией Порядка, 

осуществлены выборочные проверки в семьи состоящие на учете в Алкинском поселении.  

Проверены 4 семьи, состоящие на учете, в результате подготовлен акт, на заседание комиссии, о 

снятии с учета две семьи по исправлению. 

 

19.03.2014 года на заседании комиссии рассмотрен вопрос «Реализация Положения о 

межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению и насилию в 

отношении несовершеннолетних в Иркутской области» 

По данному вопросу заслушаны: Отделение по делам несовершеннолетних отдела полиции; отдел 

опеки, Управление образования.  

20.03.2014 года Выездное заседание в Панагинское поселение. 

На базе общеобразовательного учреждения МКОУ Панагинская ООШ проведено заседание 

комиссии, с участием специалистов Панагинского поселения, образовательного учреждения, 

психолога ОГБУЗ КЦРБ. Рассмотрено 8 дел. Выявленный ребенок, оставшийся без попечения 

родителей доставлен в ОГБУЗ КЦРБ. Органами опеки проводится работа по дальнейшему 

жизниустройству несовершеннолетнего.  

   Проверены 3 семьи по месту жительства, в которых имеются дети в возрасте до 1 года. В с. 

Красный Яр проверили семью, состоящую на учете, в которой имеется новорожденный ребенок.  

Даны консультации родителям. Каждому родителю вручены памятки о комендантском часе. 

21.03.2014 года Выездное заседание в ЦО «Возрождение» (14-00 часов) 



 

 

    с приглашением специалистов для проведения беседы в рамках правового поля: инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД (дислокации пгт Куйтун) МО МВД 

России «Тулунский», начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции,  

Заместитель директора по социально- реабилитационной работе ОГКУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям в Куйтунском районе, Региональный специалист по профилактике 

наркомании и других социально негативных явлений, Психолог ОГБУЗ КЦРБ. После проведение 

беседы, с несовершеннолетними состоящими на профилактическом учете и входящих в «группу 

риска», а также с родителями, проведена индивидуальная работа с посещением по месту 

жительства. 

 

21.03.2014 года приняла участие в семинаре проходившем в управлении образования (в 10-00 

часов) 

 

         КДН и ЗП администрации муниципального образования Куйтунский район приняла участие  в 

семинаре социальных педагогов общеобразовательных учреждений района по вопросу  

«Взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при работе с семьями, находящимися в социально опасном положении по 

профилактике социального сиротства» .  

   На  данном семинаре выступила консультант-ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации муниципального образования Куйтунский район.  В доступной форме 



проинформировала  социальных педагогов  общеобразовательных учреждений о работе комиссии, 

основных функциях и задачах, решаемых комиссией в рамках новых законов, принятых 

 Правительством РФ и   Иркутской области, направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

КДН и ЗП подготовлены и вручены каждому образовательному учреждению методические 

рекомендации по «закону об образовании»,  по профилактике жестокого обращения, по 

профилактике экстремизма.  

В рабочей обстановке состоялся разговор о проблемах, возникающих при решении 

межведомственных вопросов работы с несовершеннолетними и семьями. 

Согласован график выезда в территории, для проведения выездных заседаний на базе 

образовательных учреждений. 

 

26 03.2014 года на очередном заседании комиссии  

заслушали главного врача ОГБУЗ КЦРБ Ткачеву Л.Н. и заместителя главного врача по детству и 

родовспоможению Подъячих О.Н. о выполнении принятых решений комиссии от 28.01.2014 года 

по вопросу-«Причины и условия, способствовавшие возникновению случаев младенческой 

смертности, зафиксированной в 2013 году, а также профилактической работе, проводимой с 

данными семьями». 

  Рассмотрено 19 дел. 

  Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с уголовно исполнительной инспекцией 

планирует провести профилактическую работу в отношении несовершеннолетних 

осужденных к условной мере наказания: 

02.04.2014; 02.07.2014; 01.10.2014 года-  Заслушивание на заседании несовершеннолетних, 

состоящих на учете и имеющих меру наказания, не связанную с лишением свободы, вернувшихся 

из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, о 

выполнении ими обязанностей, возложенных судом, результатах учебы, трудоустройстве, лечении 

и т.д. 

Ежеквартально заслушивать на заседаниях комиссии начальника филиала по Куйтунскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области по вопросу: 

«Практика вовлечения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом и склонных к 

антиобщественному поведению, не занятых организованными формами досуговой деятельности, в 

массовые мероприятия культурно-нравственной направленности» 

 Ежеквартально заслушивать на заседаниях комиссии начальника филиала по Куйтунскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области и начальника отделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции по вопросу: 

«Организация и результаты работы по выявлению ранее судимых лиц, имеющих 

несовершеннолетних детей, отрицательно влияющих на них и допускающих жестокое обращение 

с ними, с целью дальнейшей их постановки на профилактический учет в ОДН ОП» 

В апреле 2014 года комиссия планирует провести выездные заседания комиссии в 

образовательных учреждениях: 

 Чеботарихинское поселение 03.04.2014 года 

Лермонтовское поселение 04.04.2014 года 



Харикское поселение 08.04.2014 года 

Уянское поселение 10.04.2014 года 

Тулюшское поселение 15.04.2014 года 

Уховское поселение 17.04.2014 года 

ЦО «Каразей» 22.04.2014 года 

Филиал Бурук ООШ апрель 2014 года 

Барлукское поселение 24.04.2014 года 

 


