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  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           16.11.2021 года                                                        

                     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Эльбрусского  

муниципального района в составе: 

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Зам. председателя: начальника МУ «Управления образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.; 

Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Хочуевой Г.Н., Жантуевой М.Ж., 

Теммоевой Ф.Ш., Кузахметова М.М., Моллаева А.И-А., Толгуровой Ж.М., 

Малкарова М.Ш. 

Отсутствуют: Гузиев А.Х., Жашуева А.Ю., Гулиева А.С. Варакина И.В., 

Этезова Т.М., Чипчикова З.Ш., 

При участии: помощника прокурора Эльбрусского района Хозаевой Р.М, 

заместителя начальника ОМВД России по Эльбрусскому району по ООП 

Атмурзаева Б.Х., инспектора ОУУП ПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району Бапинаевой М.А., социального педагога Абдуллаевой М.В. и 

специалиста по молодежной политике МУ «Управления образования» 

Эльбрусского муниципального района Атмурзаевой А.И. 

 

 

Повестка дня: 

1.Вопросы общего характера: 

1.1 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с 

несовершеннолетним К.И. 2005 г.р., проживающего по адресу: *******;  

1.2 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет семьи 

гражданки Ш.Н. 1999 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, 

Прохладненский район, *******, фактически проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, *******; 

1.3 О внесений изменений в постановление КДН и ЗП б/н от 13.03.2021 года  « 

О создании  муниципальной межведомственной группы при КДН и ЗП, по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних, а также противодействию 

жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних на 

территории Эльбрусского муниципального района»; 



1.4 О вовлечении несовершеннолетних к занятиям в художественных, 

технических и спортивных кружках, а также волонтерское движение 

(докладчики МУ «Управление культуры» Эльбрусского муниципального 

района  Ж.М.Толгурова, МУ «Управление образования» Эльбрусского 

муниципального района Н.М. Атакуева, завуч МКУ «СШОР» Эльбрусского 

района И.В.Варакина, специалист по молодежной политике администрации 

Эльбрусского муниципального района М.Ш.Малкаров); 

1.5 Рассмотрение представления прокуратуры Эльбрусского муниципального 

района  об устранении нарушений требований ФЗ №120 от 24.06.1999г. « Об 

основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» от 25.10.2021г., а также взаимодействия  органов и 

учреждений системы профилактики района. 

Замечаний и дополнений к повестке не имеется. Заседание объявляется 

открытым. 

1.1 Рассматриваются результаты проведения профилактической работы с 

несовершеннолетним К.И. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ****** 

Суть дела. 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 30.04.2021 года, несовершеннолетний К.И.поставлен  на учет в 

КДН и ЗП по основаниям,  предусмотренным  п.6 ч.1 ст.5 ФЗ № 120 от 

24.06.1999г.  

В отношении  несовершеннолетнего был разработан межведомственный 

план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.  

Согласно реабилитационного плана проводились патронажные 

посещения семьи К.И. в ходе которых, велись доверительные  беседы, как с 

несовершеннолетним, так и с его мамой. К.И.  к контакту доступен, 

общителен со сверстниками.  За отчетный период  нареканий и жалоб на 

несовершеннолетнего не было. Отношения в семье доверительные  и 

открытые, атмосфера не конфликтная.  

      Согласно характеристике представленной МОУ «СОШ»  *****, где 

обучается К.И., несовершеннолетний обучается в данной школе с 1класса, 

начальную школу окончил на «4» и «5». В контакт вступает легко, очень 

общителен, жизнерадостный, постоянно находится  в окружении 

одноклассников. Стремится быть самостоятельным, самодостаточным, 

считает важным для себя  принимать ответственные решения за жизнь своей 

семьи. Ответственно подходит к выполнению классных и школьных 

поручений. Хорошо воспитан, будучи добрым и отзывчивым. К.И. на 

замечания педагогов реагирует адекватно. Правильно воспринимает 

критические замечания.  

Согласно акту жилищно-бытовых условий от 12.10.2021года, состояние 

жилого помещения хорошее, созданы все условия для проживания 

несовершеннолетнего, имеются продукты питания и необходимая одежда.  



Согласно справке ОМВД России по Эльбрусскому району, К.И. снят с 

профилактического учета в ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому району, 

по исправлению. 

Слушали:  

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, а также ст. 7 ФЗ от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" комиссия  

ПОСТАНОВИЛА 

Снять несовершеннолетнего К.И., 2005 г.р., с профилактического учета в КДН 

и ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением, 

индивидуально-профилактическую работу прекратить. 

Молодежной политике (Малкарову М.Ш.) вовлекать несовершеннолетнего К. 

И.Р. в проводимые мероприятия, с учетом его интересов. 

 

В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в 

Эльбрусский районный суд в течение 10 суток со дня получения или вручения 

копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

1.2 Рассматривается вопрос о постановке на профилактический учет семьи 

гражданки Ш.Н., 1999 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, 

Прохладненский район, *******, фактически проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, *******. 

Суть дела. 

         Согласно сообщению ПДН ОМВД России  по Эльбрусскому району  от 

26.10.2021г., со стороны МО МВД России «Прохладненский» в отдел МВД 

России по Эльбрусскому району поступила учетно - профилактическая карта  

на гр. Ш.Н. 1999 г.р., состоящую на профилактическом учете, которая 

переехала в вместе со своей семьей на постоянное место жительство по 

адресу: КБР, Эльбрусский район, *******.  

          Комиссией установлено, что семья гр. Ш.Н. ранее состояла на 

профилактическом учете в КДН и ЗП, 30.07.2021 года решением комиссии 

была снят с учета в связи с выездом на постоянное место жительство в 

Прохладненский район.  

         Семья Ш.Н.  многодетная, малообеспеченная, неблагополучная. В семье 

воспитывается четверо малолетних детей:  Ш.С. 2016 г.р., Ш.А. 2018 г.р.,  Ш. 

Т. 2019 г.р., Ш.В. 2021 г.р. В свидетельствах о рождении детей отец указан 

только у Ш.В.. В настоящее время Ш.Н. состоит  в гражданском браке.  

         22.10.2021г. семья Ш.Н. поставлена на профилактический учет с целью 

проведения индивидуальной профилактической работы в ПДН ОМВД России 

по Эльбрусскому району. 



             Комиссией установлено, что гр. Ш.Н., относится к категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, так 

как ранее привлекалась к ответственности за неисполнение родительских 

обязанностей, допускалось жестокое обращение с детьми. 

 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить семью Ш.Н. 1999 года рождения на профилактический учет в КДН 

и ЗП,  с проведением индивидуально-профилактической работы. 

 

Всем членам  КДН и ЗП внести предложения в индивидуальный план 

реабилитации семьи гр. Ш.Н.. 

В срок до  26.11.2021г. 

 

Внести в план индивидуально-профилактической работы пункт об устройстве 

детей Ш.Н. в дошкольное учреждение, в соответствии с предложениями 

Атакуевой Н.М. и Мисировой Ф.М. 

 

 В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в 

Эльбрусский районный суд в течение 10 суток со дня получения или вручения 

копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

1.3 О внесений изменений в постановление КДН и ЗП б/н от 13.03.2021 года  

«О создании  муниципальной межведомственной группы при КДН и ЗП, по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних, а также противодействию 

жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних на 

территории Эльбрусского муниципального района»; 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, комиссия 

                                             ПОСТАНОВИЛА 

Внести изменения в состав  муниципальной межведомственной группы при 

КДН и ЗП, по профилактике суицида среди несовершеннолетних, а также  

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних на территории Эльбрусского муниципального района. 

Из состава муниципальной межведомственной группы исключить 

кандидатуру  Казакова А.Н.,  и включить кандидатуру начальника ОПДН 

ОМВД России по  Эльбрусскому району Жашуевой А.Ю. 



Членам межведомственной группы продолжить обеспечение исполнения 

плана дополнительных мер  по устранению  причин и условий, 

способствующих совершению суицидов  (попыток  суицидов) 

несовершеннолетних в Эльбрусском муниципальном районе на 2021 г. 

Постановление оглашено. 

1.4 О вовлечении несовершеннолетних к занятиям в художественных, 

технических и спортивных кружках, а также волонтерское движение 

(докладчики МУ «Управление культуры» Эльбрусского муниципального 

района  Ж.М.Толгурова, МУ «Управление образования» Эльбрусского 

муниципального района Н.М. Атакуева, завуч МКУ «СШОР» Эльбрусского 

района И.В.Варакина, специалист по молодежной политике администрации 

Эльбрусского муниципального района М.Ш.Малкаров) 

Слушали. 

 

Заслушав информацию, а также поступившие предложения, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию МУ «Управление культуры» Эльбрусского 

муниципального района  Ж.М.Толгуровой, МУ «Управление образования» 

Эльбрусского муниципального района Н.М. Атакуевой, специалиста по 

молодежной политике администрации Эльбрусского муниципального района 

М.Ш.Малкарова. 

 

Завучу МКУ «СШОР» Эльбрусского района И.В.Варакиной, представить 

информацию по рассматриваемому вопросу в адрес КДН и ЗП, в срок до 

26.11.2021 г. 

 

Членам КДН и ЗП принять к сведению информацию о возможности 

организации групп из детей, проживающих в семьях группы риска, для 

посещения кинотеатра в ДК им. К.Кулиева, на бесплатной основе. 

Постановление оглашено. 

1.4 Рассмотрение представления прокуратуры Эльбрусского муниципального 

района  об устранении нарушений требований ФЗ №120 от 24.06.1999г. « 

Об основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» от 25.10.2021г., а также взаимодействия  органов и 

учреждений системы профилактики района. 

Суть дела: 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского 

муниципального района, 16.11.2021 года в присутствии старшего помощника 

прокурора Эльбрусского района Р.М.Хозаевой, рассмотрела представление об 

устранении нарушений требований ФЗ №120 «Об основах системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В 

целях устранения выявленных нарушений, 28.10.2021 г. в здании 

администрации Эльбрусского муниципального района проведен обучающий 

семинар для психологов образовательных учреждений на тему «Профилактика 

суицидов в подростковой среде», с участием психолога-суицидолога. На 

мероприятии были даны методические рекомендации, методики тестирования 

по профилактике суицидального поведения. Психологи также ознакомлены с 

онлайн приложением для корректного опроса родителей. В рамках усиления 

работы по профилактике суицида, а также мониторинга работы социальных 

педагогов, в период с 08.11.2021 г. по 12.11.2021 г. посещены все 

образовательные учреждения района. Даны рекомендации по усилению 

работы социальных педагогов в ряде образовательных учреждений. В 

вышеуказанный период в 13 образовательных учреждениях также проведена 

просветительская работа с родителями обучающихся по профилактике 

суицидальных проявлений среди учащихся. 

  Заслушав мнения членов комиссии, в рамках устранения 

выявленных прокуратурой нарушений, а также усиления профилактики по 

вопросу суицидального поведения, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

Рассмотреть вопрос о дисциплинарном взыскании, ответственных за 

исполнение плана дополнительных мер по устранению причин и условий 

способствующих совершению суицидов среди несовершеннолетних. 

Рассмотреть вопрос финансирования психологического тестирования 

несовершеннолетних по программе «Профилактика правонарушений в 

Эльбрусском районе 2021-2023г.». 

Рассмотреть вопрос обучения (повышения квалификации) дипломированных 

психологов района, для дальнейшей организации профилактической работы 

по суицидальному направлению в подростковой среде. 

Поликлиническому отделению ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района во 

взаимодействии с МУ «Управление образования» района, проработать вопрос 

медицинского осмотра детей, на предмет порезов и ран. О принятых мерах 

сообщить в адрес КДН и ЗП в срок до 01.12.2021г. 

Постановление оглашено. 

 

Председательствовал                                                            А.Х.Улимбашев 

 

Секретарь                                                                               Р.Ж. Гулиев 


