
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ  

ПРАВ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

 

361624, г.Тырныауз                                                                      тел.факс (886638) 4-72-15 

 пр.Эльбрусский 21                                                                             www.tkdn_elbrus@mail.ru 

  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           21.07.2020 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.; 

Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Гулиевой А.С., Этезовой Т.М., Теммоевой Ф.Ш., 

Моллаева А.И.-А., Хочуевой Г.Н., Чипчиковой З.Ш., Кузахметова М.М. 

Отсутствуют: Мисирова Ф.М., Варакина И.В, Толгурова Ж.М., Маршенкулов 

Р.З. Малкаров М.Ш. 

При участии: при участии инспекторов ПДН ОМВД России КБР по 

Эльбрусскому району  Жашуевой А.Ю., Отаровой Р.М., социального педагога 

МОУ «СОШ №1 им. А.Ж.Доттуева» с.Кенделен В.И. Жашуева. 
 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию; 

1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.9 КОАП РФ, 

протокол ФЛ № 088240 от 16.01.2020г., в отношении 

несовершеннолетнего Д.А. 2002 г.р., зарегистрированного по 

адресу:***********, фактически проживающего по адресу:**********; 

1.2 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, 

протокол 07 АК 114351 от 18.06.2020г., в отношении 

несовершеннолетнего О.Б. 2004 г.р., зарегистрированного по адресу: 

*********; 

1.3 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

протокол ФЛ №145412 от 23.06.2020г., в отношении гр. Д.П. 1990 г.р., 

проживающей по адресу: **********; 

1.4 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

протокол ФЛ №145414 от 08.07.2020г., в отношении гр. Д.М. 1976 г.р., 

проживающей по адресу: **********; 



1.5 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

протокол ФЛ №145415 от 08.07.2020г., в отношении гр. Б.М. 1976 г.р., 

проживающего по адресу: **********; 

2. Вопросы общего характера: 

2.1 Об итогах проведения  профилактической работы с семьей  Ж.А. 1973 г.р.  

проживающего по адресу: **********; 

 

2.2 Об итогах проведения профилактической работы с несовершеннолетней 

Ж.А. 2004 г.р., проживающей по адресу: *********; 

 

2.3. Об итогах проведения профилактической работы с несовершеннолетним 

К.А. 2004 г.р., проживающего по адресу: ***********; 

 

2.4. Об исполнении протокольных поручений за 6 месяцев 2020г. 

 

Дополнительный вопрос к повестке.   

2.5. О рациональном использовании денежных выплат  на детей от трех 

до семи лет, гр. Г.В. 1987 г.р., состоящей на учете в КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района. 

 

 Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Рассматривается дело  об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.9 

КОАП РФ, протокол ФЛ № 088240 от 16.01.2020г., в отношении 

несовершеннолетнего Д.А. 2002 г.р., зарегистрированного по адресу: 

***********, фактически проживающего по адресу: ***********; 

Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного 

ОУФМС России по КБР в  Баксанском районе от 16.07.2016г.  

Суть дела: 

           Согласно протоколу об административном правонарушении  ФЛ № 

088240 от 16.01.2020 года, составленного инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР, лейтенантом полиции Абдулаевой А.В., 09.10.2019 

г. в 17 часов 40 минут  в г. Тырныауз,  выявлен  несовершеннолетний Д.А., 

который находясь по указанному адресу, потребил наркотическое вещество – 

каннабиноиды без назначения врача, с целью одурманивания, о чем 

свидетельствует акт медицинского освидетельствования № 687 от 

10.10.2019г., то есть своими действиями совершил административное 

правонарушение. 

          Согласно медицинскому заключению, акта медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического) № 687 от 10.10.2019г. – обнаружены коннабиноиды, 

установлено состояние опьянения несовершеннолетнего Д.А. 

Из определения №46/1603 о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования от 

18.11.2019г. следует, что 10.10.2019г. в ходе проведения профилактической 



беседы  несовершеннолетним Х.М., 2003 г.р., последний сообщил, что 

09.10.2019г.  примерно в 17 часов дня вышел на прогулку и решил поехать в 

район «Гижгит», который расположен в п. Былым и сорвать кусты  

дикорастущей конопли, чтобы  в последующем дома изготовить «Манагуа». 

Доехав на попутной машине  до  с.п. Былым. У въезда в село вышел из 

машины и пошел пешком, сорвал конопли, собрал в черный пакет и туго 

завязал, чтобы не было запаха.  Доехав до своего дома, зашел домой изготовил 

из конопли «Манагуа», приготовленное он сам употребил немного, а так же  

приготовленное им «манагуа» употребил еще и  несовершеннолетние Д.А. и 

К.Р. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного Д.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающим обстоятельством, предусмотренным ст.4.2 КоАП  РФ – не 

установлены. 

Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – 

совершение административного правонарушения группой лиц. 

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании изложенного, учитывая смягчающие и отягчающие 

обстоятельства дела, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9 КоАП РФ,  комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гр. Д.А. 2002 г.р., виновным в совершении  административного 

правонарушения предусмотренного ч.1 ст.6.9 КоАП РФ. 

 

Назначить гр. Д.А. наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

 

Настоящее постановление направить зам. главного врача по лечебной части 

ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района. 

 

Постановление оглашено.           

 

1.2. Рассматривается дело об административном правонарушении 1.2 дело об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК 

114351 от 18.06.2020г., в отношении несовершеннолетнего О.Б. 2004 г.р., 

зарегистрированного по адресу:*********. 



Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного 

ОВМ МВД России по Эльбрусскому району КБР  от 26.12.2018 г.  

Суть дела: 

Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК № 

114351 от 18.06.2020  года, составленного инспектором ОСВДПС ОГИБДД 

МВД по КБР старшим лейтенантом полиции Абазовым Р.М., 18.06.2020 г. в 09 

часов 50 минут в с. Кенделен, *******, О.Б. управлял транспортным 

средством марки «Лада-219010» госномер А *** ОО 15 не имея право 

управления транспортными средствами. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

Ходатайство законного представителя несовершеннолетнего О.Б., О.Л., о 

рассмотрении дела об административном правонарушении в их отсутствие, 

отклонить. 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, протокол 07АК № 114351 от 

18.06.2020 года в отношении несовершеннолетнего О.Б. 2004 года рождения, 

до  следующего заседания комиссии. 

 

Ответственному секретарю комиссии, сообщить заинтересованным лицам о 

дате и месте проведения следующего заседания не менее чем за три дня до его 

начала. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.3. Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ №145412 от 23.06.2020г., в отношении гр. Д.П. 

1990 г.р., проживающей по адресу: **********. 

Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного 

МВД по КБР  от 24.05.2018г. 

Суть дела. 

        Согласно рапорту и протоколу об административном нарушении ФЛ № 

145412 от 23.06.2020 года составленного инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району капитаном полиции О.Р. 2020 г. в 16 часов 30 минут в г. 

Тырныауз, установлен факт ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей гр. Д.П., 1990 г.р., выразившийся в том, что малолетний Д.Р. 

доставлен в ГБУЗ «ЦРБ№ ЭМР, с предварительным диагнозом: «ЗЧМТ. 

Сотрясение головного мозга, гематома левой ушной раковины и мягких 

тканей " без сопровождения матери, затем госпитализирован в ГБУЗ «РКБ» 

МЗ КБР в сопровождении  ООиП ЭМР, то есть в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ 

гр. Д.П. заведомо зная, что ее сын Д.Р. упал с дерева в парке отдыха им. М.А. 



Джаппуева, оставила его в компании друзей и родственников, не заботясь о 

жизни и здоровье  сына, не предприняла никаких мер по обращению в 

медицинское учреждение, что повлекло причинение вреда здоровью.  

       Семья Д.П. неполная, малообеспеченная. Жилищно-бытовые условия 

недостаточно удовлетворительные, в квартире требуется капитальный ремонт  

ввиду протечки (течи) кровли. Семья ранее стояла на профилактическом учете 

в ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому району  КБР, также  в КДН и ЗП.  

      Согласно объяснениям Д.П. следует, что 12.06.2020г. примерно в 11 часов 

в 12.06.2020г. Д.П. со своими детьми и со своими двоюродными сестрами и 

племянниками пошли в парк,  жарить шашлыки и отметить праздник. Дети 

игрались на природе, сын Д.П. примерно в 16 часов полез на дерево со своими 

братьями и не удержался и свалился с дерева.  Затем он продолжил играть, но 

при этом стал жаловаться на ухо. Д.П. далее поясняет, что  примерно в 16 

часов 30 минут, младшего сына А. повела к его отцу, и в это время ее сѐстры 

решили вызвать скорую помощь, в это время П. уже находилась дома. Далее 

поясняет, что не поехала в больницу с сыном, потому что не знала, что скорая 

везет ребенка в больницу, так как в квартире плохо ловит телефон и до  нее не 

могли дозвониться. Далее поясняет, что водку не пьет, и выпила один литр 

пива, также передала документы на сына сестре З., и она поехала с Р. в 

Нальчик вместо нее.    

       Согласно объяснениям несовершеннолетнего Д.Р., он отдыхал на природе 

со своей матерью и другими родственниками, ближе к вечеру он полез на 

дерево и не удержавшись упал. Сначала было больно,  он об этом сказал 

матери, на что она ответила, что ничего страшного нет, а потом боль прошла, 

и он продолжил играть. Через некоторое время мать его подозвала и позвала 

домой, так как она собиралась уходить, но Р. попросился еще немного 

поиграть и  остался с троюродными братьями и тетей. Спустя некоторое время 

у него снова разболелось ухо, и он об этом сказал своей тете, после чего она 

вызвала скорую помощь и его повезли в больницу. 

      Согласно объяснениям Ж.З., она является родной сестрой Д.П. Далее из 

объяснений Ж.З. следует, что в 20ч.30м. ей позвонила ее мама К.С. и 

сообщила, что сын П. в больнице  без матери и что его направляют в Нальчик, 

а до П. не дозваниваются. Тогда Ж.З. предложила матери посмотреть за ее 

младшей дочерью, а она поедет в Нальчик с Р., так как на следующий день она 

сама планировала поехать туда. Ж.З. позвонила к инспектору ПДН, которая  

сообщила, что Р. уже выехал в сопровождении начальника отдела опеки и 

чтобы З. брала документы на ребенка и ехала следом. После чего она 

побежала к П. домой, она была дома и не знала о происходящем, пока З. не 

рассказала. 

Согласно объяснениям начальника ООиП ЭМР Моллаева А. И-А, 

12.06.2020г. к нему на сотовый телефон позвонил инспектор ПДН Абдулаева 

А.В. и сообщила, что в ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР доставлен несовершеннолетний Д.Р. 

без сопровождения матери и что более часа невозможно найти мать 

несовершеннолетнего, а ребенку нужна  срочная госпитализация  в ГБУЗ 

«РКБ»  МЗ КБР, так как он получил серьезные телесные повреждения. Также  

инспектор сообщила, что мать на контакт не выходит, бабушка на звонки не 

отвечает, а двоюродная тетя и сожитель находятся в состоянии алкогольного 



опьянения и имеют шаткую походку. Далее поясняет, что по приезду в 

больницу  действительно было видно, что  состояние ребенка требовало 

госпитализации в г.Нальчик, после чего я в сопровождении бригады  СМП 

выехал в г. Нальчик, что бы госпитализировать несовершеннолетнего  Д.Р. 

       Согласно объяснениям заведующего хирургическим отделением Гулиева 

М.С. и медицинской сестры приемного покоя ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР Тхатловой 

З.С., 12.06.2020г. в 18 ч.30м. в приемное отделение поступил 

несовершеннолетний Д.Р. с предварительным диагнозом: «ЗЧМТ, сотрясение 

головного мозга, гематома левой ушной раковины и ушибы мягких тканей» 

Ребенку оказана медицинская помощь, и он направлен в РДКБ г. Нальчик в 

сопровождении ОО и П ЭМР, так как матери ребенка не было.  

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи Д.П. 

от 23.06.2020г. следует, что семья проживает в двухкомнатной квартире на 9 

этаже, многоквартирного дома.  В квартире проживает 3 человека, общий 

доход семьи составляет 15 000 тысяч рублей в месяц. Условия недостаточно 

удовлетворительные в виду течи крыши. В квартире требуется капитальный 

ремонт. В наличие имеются  продукты питания и сезонная одежда для детей. 

Между детьми и матерью с внешней стороны благополучные и 

доброжелательные отношения.      

         Семья Д.П. неполная, малообеспеченная, воспитанием детей занимается 

мать,  Семья ранее состояла на профилактическом учете в ОПДН ОМВД 

России по Эльбрусскому району  КБР, а также  и в КДН и ЗП. 

       Гражданка Д.П. с протоколом об административном 

правонарушении    ФЛ № 145412 от 05.09.2020 года, согласна. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 ст.4.1. 

КоАП РФ, учитывает характер совершенного  Д.П. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ не 

установлены. 

Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – 

продолжение противоправного поведения, несмотря на требования 

уполномоченных на то лиц, прекратить его. 

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены.     

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданку Д.П., 1990 года рождения виновной в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ей наказание в виде штрафа 500 (пятьсот) рублей. 

 



На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить гражданку Д.П. 1990 года рождения, на профилактический учет в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением 

индивидуально-профилактической работы. 

 

Членам КДН и ЗП внести предложения в план индивидуально-

профилактической работы с семьей Д.П., 

в срок до 01.08.2020 г. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.4-1.5 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ №145414 от 08.07.2020г., в отношении гр. Д.М. 

1976 г.р., проживающей по адресу: *********. 

Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного 

РОВД Эльбрусского района КБР  от 04.11.2002 г. 

- Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ, протокол ФЛ №145415 от 08.07.2020г., в отношении гр. Б.М. 1976 

г.р., проживающего по адресу: *********. 

Личность установлена на основании паспорта: **** № ******* выданного 

ОВД Эльбрусского района КБР  от 06.02.2004 г.  

Суть дела. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

Ходатайство гр. Д.М., об отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении, удовлетворить. 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 145414 от 08.07.2020 

года в отношении гражданки Д.М. 1976 года рождения, до  следующего 

заседания комиссии. 

 

Ходатайство гр. Б.М., об отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении, удовлетворить. 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 145415 от 08.07.2020 

года в отношении гражданина Б.М. 1976 года рождения, до  следующего 

заседания комиссии. 

 

Рекомендовать ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району, осуществлять 

контроль над Б.М. и Д.М., до рассмотрения дел об административных 

правонарушениях по существу. 



 

Органам и учреждениям системы профилактики осуществлять содействие 

ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району в организации контроля, в 

случае их обращения. 

 

Постановление оглашено. 

 

2. Рассмотрение вопросов общего характера. 

2.1 Об итогах проведения  профилактической работы с семьей  Ж.А. 1973 г.р.  

проживающего по адресу: *********. 

 Личность установлена на основании паспорта: **** № ******* выданного 

МВД по КБР  27.03.2019 года. 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района от 14.08.2018 г., семья Ж.А.  поставлена на профилактический учет  по 

основаниям, предусмотренным  ч.2 ст. 5 ФЗ 120 от 24.06.1999г.  

         Комиссией установлено, что Ж.А. имеет на иждивении  двоих 

несовершеннолетних детей: Ж.Т. 2005 г.р. и Ж.А. 2014г.р. 

       Семья Ж.А.М. неполная,  оба родителя имеют инвалидность, находятся в 

разводе. Ж.А. проживает раздельно, в 1 комнатной квартире на 3 этаже 9 

этажного дома. Ж.А. видится и общается с детьми, приходит в гости 

принимает участие в воспитании и содержании несовершеннолетних. 

        Несовершеннолетние проживают совместно с матерью Ж.З. 1976 г.р., в 

том же доме где и отец, на 7 этаже в 70 кв. Дом панельный в 

удовлетворительном состоянии, в квартире имеется капитальный ремонт, 

необходимая мебель и техника, имеются все условия для проживания 

несовершеннолетних.  

В отношении данной семьи была разработана межведомственная 

индивидуальная программа и велась профилактическая работа по устранению 

причин и обстоятельств, способствующих социальной опасности семьи. За 

время реабилитации проведены следующие мероприятия: данной семьей был 

организован контроль со стороны всех органов системы профилактики, 

проводились еженедельные патронажные посещения семьи. Систематически 

проводились беседы о вреде пагубных привычек необходимости правильного 

поведения и добросовестного отношения к своей семье, ответственности за 

надлежащее исполнение родительских обязанностей. Привлечение к работе с 

семьей психологов. Оказание консультативной и юридической помощи  в 

вопросах оформления социальных льгот, оказаний продуктовой помощи. В 

настоящее время ситуация в семье улучшилась. На профилактическую работу 

реагирует положительно, делает выводы. Ж.А. принимает участие в 

воспитании своих детей, заботится об их здоровье. Отношения с супругой – 

Ж.З. также хорошие.  Достигнуты положительные результаты. За время 

нахождения на профилактическом учете, каких либо нарушений не совершал. 

Приводов и доставлений в ОМВД РФ по Эльбрусскому району не имеет.   

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 



Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.7 Федерального закона 

от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,    комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять семью Ж.А. 1973 г.р., с учета в КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района, профилактическую работу прекратить. 

 

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

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

копии постановления. 

 

Постановление оглашено.  

 

2.2. Об итогах проведения профилактической работы с несовершеннолетней 

Ж.А. 2004 г.р., проживающей по адресу: **********. 

Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного 

МВД по  КБР 06.03.2018 года. 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 27.09.2019 года, несовершеннолетняя Ж.А. поставлена  на учет в 

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

24.06.1999г. 

Согласно справке заместителя начальника полиции по ООП ОМВД 

России по Эльбрусскому району с момента постановки на профилактический 

учет провести акт жилищно-бытовых условий жизни несовершеннолетней не 

представилось возможным, на проводимую профилактическую  работу 

инспектором ПДН несовершеннолетняя Ж.А. вместе со своей матерью Ш.А. 

не реагировали, на контакт не шли. 

        Из справки заведующей ОПППС и Д, согласно межведомственной 

программы реабилитации несовершеннолетней Ж.А., 15.10.20219г. при 

патронажном посещение с инспектором ПДН ОМВД РФ и со специалистом 

КДН  и ЗП  семьи несовершеннолетней по месту проживания, вся семья 

находилась в своем магазине под названием «*». В момент посещения Ш.А. и 

ее сын И. восприняли приход сотрудников и специалистов субъектов 

профилактики очень агрессивно, после чего последовали словесные  

оскорбления и указали на двери. При последующих посещениях семьи 

специалистов  ОПППС и Д также встретили в  штыки. Матери 

несовершеннолетней Ж.А. неоднократно звонили, она просто не отвечает на 

звонки. Оказать психолого-педагогическую помощь, изучить интересы и 

способности Ж.А. психолог не имела возможности, так как семья на контакт 

не пошла, сторонясь посторонних людей. 

        Согласно информации представленной  администрацией МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауза  в течении учебного года (2019-2020) за Ж.А. была 

закреплена психолог, которая регулярно с ней работала. В итоге, А. закончила 

9 класс ни с кем не конфликтуя, получила аттестат с отличием. 



         За время постановки на профилактический учет 

несовершеннолетняя Ж.А. каких либо правонарушений и общественно 

опасных деяний не совершала, также приводов и доставлений в ОМВД России 

по Эльбрусскому району не имеет. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Изучив материалы дела, комиссия заключает, что попытки провести акт 

жилищно-бытовых условий семьи, несут за собой больше отрицательное 

воздействие, чем положительное.  Коррекционная работа психолога оказала 

положительное влияние на несовершеннолетнюю Ж..А. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.7 Федерального закона 

от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,    комиссия 

   

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять несовершеннолетнюю Ж.А., 2004 г.р., с профилактического учета в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района. 

 

Директору МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза рекомендовать рассмотреть вопрос 

о прекращении либо продолжении профилактической работы с 

несовершеннолетней Ж.А., внутри образовательного учреждения. 

Срок до 10.09.2020 г. 

  

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.  

 

2.3. Об итогах проведения профилактической работы с несовершеннолетним 

К.А. 2004 г.р., проживающего по адресу: **********. 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 06.11.2018 года, несовершеннолетний К.А. 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, при посещении семьи К.А. велись 

профилактические беседы, как с самим несовершеннолетним, так и с его 

матерью К.О. Организован контроль получения К.А. образования. Как одна из 

мер профилактического воздействия, с несовершеннолетним К.А., проведены 

беседы в прокуратуре Эльбрусского района. 

Семья, в которой проживает К.А. неполная, многодетная малоимущая. 

Отделом психолого-педагогической помощи семье и детям  ГКУ «КЦСОН» 



Эльбрусского муниципального района данной семье были неоднократно 

предоставлены  продуктовые наборы из 5 и более наименований, вещевая 

помощь (б/у и новые вещи по 5 единиц), канцелярские принадлежности (78 

единиц), также была достигнута договоренность с пекарней о получении  

ежедневного бесплатного хлеба. Оказана неоднократная помощь в получении 

продуктовых наборов в период карантина. 

Несовершеннолетний К.А. на профилактическую работу реагирует 

положительно, исправляет свою модель поведения, жалоб и нареканий на него 

не поступало. Приводов и доставлений в отделение полиции не имеет. 

Согласно характеристике  МОУ «СОШ №6» г. Тырныауза, где К.А. 

обучался в указанной школе с 6 класса и окончил основной курс, а именно 

девять классов. К. обладает холерическим темпераментом, обладает средними 

ученическим способностями, хорошо развита память. В классном коллективе  

не относится к числу лидеров, в отношении со сверстниками не конфликтен. 

Развито чувство ответственности, самостоятелен, способен сопереживать  

окружающим, в отношении со взрослыми  вежлив и тактичен.  

Согласно справке ОМВД России по Эльбрусскому району, 15.04.2020г. 

К.А. снят с профилактического учета в ПДН ОМВД России КБР по 

Эльбрусскому району, по исправлению. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять несовершеннолетнего К.А.,  2004 г.р., с профилактического учета в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением. 

 

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. 

 

2.4. Об исполнении протокольных поручений за 6 месяцев 2020г. 

 

Гулиев Р.Ж.- зачитал  справку об исполнении протокольных поручений КДН 

и ЗП за 1 полугодие  2020 года (прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию об исполнении протокольных поручений 

КДН и ЗП за 1 полугодие 2020 года. 

 

Органы и учреждения предусмотренные в ФЗ 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 



от 24.06.1999г., предупредить об ответственности за неисполнение 

постановлений КДН и ЗП. 

 

2.5. О рациональном использовании денежных выплат  на детей от трех до 

семи лет, гр. Г.В. 1987 г.р., состоящей на учете в КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Специалистам КДН и ЗП обратиться в прокуратуру Эльбрусского района с 

вопросом о возможности осуществлять контроль над финансами родителей 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

 

Осуществить комиссионный выезд по месту проживания гр. Г.В., а также 

разъяснить ей последствия неисполнения родительских обязанностей. 

Срок до 27.07.2020 г. 

 

 

 Заседание комиссии объявляется закрытым. 

 

 

Председательствующий                                                    А.Х.Улимбашев 

 

 

Ответственный секретарь                                                   Р.Ж. Гулиев          


