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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., Моллаева А.И.-А., Малкарова М.Ш.,
Варакиной И.В., Чипчиковой З.Ш.,
Хочуевой Г.Н., Жантуевой М.Ж..
Отсутствуют: Гузиев А.Х., Жашуева А.Ю., Гулиева А.С., Толгурова Ж.М.,
Кузахметов М.М., Этезова Т.М., Теммоева Ф.Ш.
При участии: инспекторов ОУУП ПДН ОМВД России по Эльбрусскому
району Бапинаевой М.А., Абдулаевой А.Ю., социального педагога МУ
«Управление образования» Абдуллаевой М.В.
Присутствовали:
-законный представитель несовершеннолетнего Б.М., Ж.А.;
-несовершеннолетняя К.Д., и ее законный представитель К.Е.;
- гражданка Ш.Ю.;
- гражданин К.А..
Повестка дня:
1. Рассмотрение
комиссию.

административных материалов, поступивших в

1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ,
протокол № 146383 от 17.12.2021г. в отношении гражданки Ш.Ю. 1982
г.р. проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз******;
1.2 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ,
протокол № 146384 от 20.12.2021г. в отношении гражданина К.А. 1982
г.р. проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
******;
2.Вопросы общего характера:

2.1
Утверждение
межведомственной
индивидуальной
программы
реабилитации (ИПР) семьи гражданки Ш.Ю. 1982 г.р., проживающей по
адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******;
2.2 О постановке на профилактический учет несовершеннолетнего Б. М. 2007
г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******;
2.3 О применении мер профилактического воздействия в отношении
следующих
несовершеннолетних: Ш.А. 2011 г.р., Ш.А. 2011 г.р.,
проживающих по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, М.К.
2009 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
******;
2.4 О постановке на профилактический учет несовершеннолетней К.Д. 2007
г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
*******, фактически проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, *******;
2.5 Об утверждении проекта плана работы КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района на 2022 год.
Дополнение к повестке.
Раздел 2 дополнить пунктом:
2.6 Рассмотрение вопроса о снятии с профилактического учета семьи Х. Т.
1983 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
******
Заседание объявляется открытым.
1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
5.35 КоАП РФ, протокол № 146383 от 17.12.2021г. в отношении гражданки
Ш.Ю. 1982 г.р. проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, *******
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного
ОМВД Эльбрусского района КБР от 04.02.2004г.
Суть дела:
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ 146 383
от 17.12.2021г., составленному инспектором ПДН отдела МВД России по
Эльбрусскому району капитаном полиции Бапинаевой М.А., 16.12.2021г. в г.
Тырныауз по ****** гр. Ш.Ю. 1982 г.р., в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ
ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по
содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей: Б.А.
2005 г.р., Ш.Т. 2014 г.р., выразившееся в том, что распивала спиртные
напитки, в присутствии своих детей с 15.12.201г. по 16.12.2021г.
Согласно объяснениям дочери Ш.Ю., несовершеннолетней Б.А. 2005 г.р., от
16.12.2021г. следует, что 15.12.2021г. у А. был день рождения, и с утра ее
мама долгое время находилась на кухне, чем она там занималась, Б.А. не
видела. Когда к ней в гости пришли подруги, Ш.Ю. уже была немного пьяна.
Далее пояснила, что в присутствии гостей мать одна выпила бутылку
шампанского. Далее 16.12.2021г. с утра Ш.Ю. также была выпившей и

сказала, что в 13 часов пойдет на работу, однако в 17 часов пришла домой в
нетрезвом состоянии и стала упрекать дочь в том, что она вызвала
инспекторов ПДН и рассказала им о том, что мать ее била. Далее Б.А.
пояснила, что мать с утра выпила водку, которую перелила в пластмассовую
бутылку и полбутылки шампанского.
Согласно объяснениям гр. Ш.Ю., от 16.12.2021г., с 15.12.2021г. по
16.12.2021г. Ш.Ю. распивала спиртные напитки, а именно шампанское в
присутствии своих детей. 16.12.2021г. с утра вышла пошла на работу,
вернулась около 17 часов в состоянии алкогольного опьянения. Далее
пояснила, что продолжает общаться с Б.Х., и собирается выйти за него замуж,
а если дети будут против того, что бы Б.Х. жил в их квартире, она уйдет к
нему, оставив детей одних в квартире. Далее добавила, что добровольно
лечение от алкогольной зависимости не пройдет, так как не нуждается в этом.
Согласно акту обследования семейно-бытовых условий семьи гр. Ш.Ю. от
16.12.2021г., следует, что семья из 3 человек проживает в 1,5 кв. жилой
площадью 41 кв.м расположенной на 4 этаже 5 этажного жилого дома. В
квартире требуется капитальный ремонт, так как крыша дома протекает.
Ежемесячный доход семьи составляет около 20 тыс. рублей. Имеются
продукты питания. Семья Ш.Ю. неполная, малообеспеченная, довольствуется
временными заработками. Мать склонна к употреблению спиртных напитков.
Между матерью и несовершеннолетней Б.А. отсутствует взаимопонимание в
связи с употреблением матерью спиртных напитков.
В материалах дела имеются акт освидетельствования на состояние
(алкогольного, наркотического или иного токсического) Ш.Ю. (№47 от
16.12.2021г.), согласно заключению, которого факт состояния алкогольного
опьянения установлен.
Гражданка Ш.Ю. с протоколом об административном правонарушении
ФЛ 146383 от 17.12.2021 года, согласна.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Комиссия принимает во внимание, что ранее гр. Ш.Ю. привлекалась к
административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ
№146381 от 30.11.2021г.), ввиду скандалов со своей дочерью Б.А. на фоне
употребления спиртных напитков.
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района от 09.12.2021 года, семья Ш.Ю. поставлена на учет в КДН и ЗП по
основаниям, предусмотренным ч.2 ст.5 ФЗ №120 от 24.06.1999г.
При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2
ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного Ш.Ю. 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 –
повторное совершение однородного правонарушения.
В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие
производство по делу не установлены.

На основании ч.1 ст. 63 СК РФ, родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
На основании ч.1 ст. 65 СК РФ, родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При
осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб
правам
и
интересам
детей,
несут
ответственность
в
установленном законом порядке.
Также комиссия заключает, что гр. Ш.Ю., своим образом жизни
представляет опасность для своих детей, ввиду употребления спиртных
напитков. В соответствии с ч. 2 ст. 73 СК РФ, ограничение родительских прав
допускается в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них)
вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены
достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских
прав. Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и
попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения
об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении
родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе
предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до
истечения этого срока.
На основании изложенного, а также в соответствии со ст. ст. 29.10, 29.11
КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВИЛА
Признать гражданку Ш.Ю. 1982 года рождения виновной, в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 500 (пятьсот) рублей.
Рекомендовать гражданке Ш.Ю. пройти лечение от алкогольной зависимости.
В срок до 15.01.2022г.
Врачу наркологу психиатру Гулиевой А.С. оказать содействие в
направлении гр. Ш.Ю. в ГБУЗ «Наркологический центр» в г. Нальчик для
прохождения лечения от алкогольной зависимости.
В срок до 15.01.2022г.
Начальнику ООиП МУ «Управления образования» Эльбрусского
муниципального района
(Моллаеву А.И-А.) рассмотреть вопрос
жизнеустройства несовершеннолетних детей гр. Ш.Ю., Б.А. 2005 г.р., Ш. Т.
2014 г.р. в период прохождения Ш.Ю. лечения от алкогольной зависимости. В

случае продолжения противоправного поведения Ш.Ю. , рассмотреть вопрос
об ограничении ее в родительских правах в отношении вышеуказанных детей.
Информацию о принятых мерах представить на следующем заседании
КДН и ЗП.
Закрепить в качестве наставника над семьей Ш.Ю., заведующую ОПППСиД
при ГКУ КЦСОН, Хочуеву Гульнару Назировну.
Информацию о работе с семьей представлять в КДН и ЗП согласно плану.
Постановление оглашено.
1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
5.35 КоАП РФ, протокол № 146384 от 20.12.2021г. в отношении гражданина
К.А. 1982 г.р. проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, ******;
Личность установлена на основании паспорта: ***** № ****** выданного
ОУФМС России по КБР в Баксанском районе от 22.12.2016г.
Суть дела:
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ 146 384 от
20.12.2021г., составленному инспектором ПДН отдела МВД России по
Эльбрусскому району капитаном полиции Бапинаевой М.А., 20.12.2021г. в г.
Тырныауз по ул. ******, выявлен гр. К.А. 1982 г.р., который в нарушение ч.1
ст.63 СК РФ ненадлежащим образом исполнял
свои родительские
обязанности
по
содержанию,
воспитанию
и
обучению
своих
несовершеннолетних детей: К.К. 2017 г.р., К.А. 2020 г.р., выразившееся в том,
что с сентября 2021 года по сегодняшний день (20.12.2021г.) самоустранился
от воспитания, обучения и содержания своих детей, в отсутствии
элементарного ухода и контроля за детьми.
Согласно объяснениям гр. К.А., он является отцом К.К. 2017 г.р., и К.А.
2020г. С сентября 2021 года К.А. ушел из семьи, связи с тем, что его супруга
К.Е. склонна к распитию спиртных напитков и на протяжении семейной
жизни, систематически употребляла спиртное, в частности, когда К.А. уезжал
на вахту. По этой причине у них были частые скандалы, и он предупреждал
супругу, что разведется с ней. К.А. далее пояснил, Е. не прекращала пить, а
также он узнал, что супруга ему изменяла. В сентябре 2021г. он принял
решение уйти из семьи.
С указанного периода К.А. полностью
самоустранился от воспитания, обучения, содержания детей, при этом
понимает, что не прав. Поясняет, что детей очень любит. То, что не видится с
ними и не помогает им это временные обстоятельства. Также добавил, что Е.
была несколько дней в запое и ее не могли найти, так как ему звонила Д. и
спрашивала про местонахождение мамы. Он в это время находился в с. Д., не
интересовался и не общался ни с Е., ни с детьми. Вину свою признает,
обязуется впредь помогать детям, участвовать в их воспитании и содержании.
Согласно объяснениям К.Т. 1952 г.р., от 21.12.2021г., ее дочь К.Е.
разошлась с супругом К.А., который является отцом двоих младших детей Е..
С сентября 2021г. и по настоящее время К.А. не принимает участия в
содержании и воспитании детей, ни разу не навестил и не спросил как они,

аргументируя это тем, что не является отцом К. А.. Просит принять меры в
отношении ее зятя К.А.
Гражданин К.А. с протоколом об административном правонарушении
ФЛ 146384 от 20.12.2021 года, согласен, впредь обязуется свои родительские
обязанности исполнять надлежащим образом.
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 К.А. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП
РФ –
раскаяние лица совершившего административное правонарушение.
Отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – не
установлены.
В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие
производство по делу не установлены.
На основании ч.1 ст. 63 СК РФ, родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
На основании ч.1 ст. 65 СК РФ, родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При
осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб
правам
и
интересам
детей,
несут
ответственность
в
установленном законом порядке.
На основании изложенного, а также в соответствии со ст. ст. 29.10, 29.11
КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВИЛА
Признать гражданина К.А. 1982 года рождения виновным в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить ему наказание в виде предупреждения.
Постановление по делу об административном наказании может быть
обжаловано лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ, в Эльбрусский
районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления.
Постановление оглашено.

2.1
Утверждение
межведомственной
индивидуальной
программы
реабилитации (ИПР) семьи гражданки Ш.Ю. 1982 г.р., проживающей по
адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул.******;
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", регламента межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и иных органов и организации в КБР при выявлении,
учете и организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации (утвержден на заседании
КДН и ЗП при Правительстве КБР постановлением №4 от 25.12.2017 года), а
также в соответствии с Положением КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района (утвержденного постановлением №320 от 29.07.2020 года), комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Утвердить межведомственную программу реабилитации семьи гражданки
Ш.Ю. 1982 г.р., состоящей на профилактическом учете в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении
10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
Постановление оглашено.
2.2 О постановке на профилактический учет несовершеннолетнего Б. М. 2007
г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******
Суть дела:
10.12.2021 года в 11 часов 49 минут, на абонентский номер инспектора
ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району КБР, капитана полиции
Бапинаевой М.А. поступил звонок от заместителя директора МОУ «Лицей
№1» г. Тырныауза, Ванатаевой Натальи Абугалиевны, которая сообщила о
том, что несовершеннолетний Б.М. 2007 г.р., учащийся 9 «Б» класса,
находясь на уроке математики, выразился грубой нецензурной бранью в адрес
своего одноклассника А.Т. 2006 г.р..
Опрошенная по данному факту гр. Т.Н. 1952 г.р., пояснила, что является
учителем математики в МОУ «*» г.Тырныауза. 10.12.2021года во время еѐ
урока, несовершеннолетний Б.М. выразился грубой нецензурной бранью в
адрес своего одноклассника А.Т., в связи с чем, ею было сделано замечание
Б.М., о недопустимости нецензурной брани в образовательной организации.
По окончанию урока о произошедшем конфликте между одноклассниками она
сообщила директору Л.М.

Опрошенный Б.М., пояснил, что действительно на уроке математики
выразился в адрес одноклассника А.Т. грубой нецензурной бранью, в
присутствии учителя и своих одноклассников, в связи с тем, что учитель
спросил , кто из присутствующих пойдет к доске, на что А.Т. крикнул с места,
что к доске выйдет М..
Опрошенный по данному факту несовершеннолетний А.Т. 2006 г.р.,
пояснил, что является одноклассником Б.М., и 10.12.2021г. во время урока
математики в ходе словесного конфликта, последний выразился в его адрес
грубой нецензурной бранью. По окончанию урока, М. принес свои извинения
Т.Н., осознав свой проступок.
Опрошенный по данному факту несовершеннолетний З. А. 2007 г.р.,
пояснил, что 10.12.2021г. находясь на уроке математики, в ходе словесного
конфликта несовершеннолетний Б.М. выразился грубой нецензурной бранью
в адрес А.Т.
Опрошенные несовершеннолетние К.А. 2007 г.р., К.И. 2007 г.р., Ш.С.
2006 г.р., Т.Ф. 2007 г.р., К.И. 2005 г.р., Г.А. 2006 г.р., Б.С. 2006 г.р.,
являющиеся одноклассниками несовершеннолетнего Б.М. дали пояснения
идентичные пояснениям З.А.
Опрошенная по данному факту гр. Ж.А. 1983 г.р., пояснила, что на ее
телефон позвонил инспектор ПДН Бапинаева М.А., которая сообщила, что во
время урока математики ее сын Б. М. в адрес одноклассника А.Т. выразился
грубой нецензурной бранью, из того, что на вопрос учителя «Кто пойдет к
доске?» А.Т. с места выкрикнул «к доске пойдет М.». В связи, с чем
10.12.2021г. в 18ч.00м. инспектором ПДН было организовано и проведено
родительское собрание.
Согласно характеристике представленной МОУ «*» г. Тырныауза от
30.11.2021г. №194, Б. М. обучается в данной школе с 1 класса. Умственное и
физическое развитие соответствует возрасту. Может успевать по всем
предметам на положительные отметки, но встретив трудности во время учебы
часто пасует, а затем долго переживает. Педагоги отмечают его
несобранность, частое невыполнение им домашних заданий, неготовность к
работе на уроках. За первый учебный цикл аттестован на удовлетворительные
отметки, по предметам
русский язык и литература не аттестован.
Впечатлителен, часто проявляет вспыльчивость и агрессию. На критику и
замечания педагогов реагирует остро, болезненно, эмоционально в силу
своего возраста и характера. В конфликтных ситуациях не способен адекватно
оценивать свои слова и поступки. При этом только на словах пытается
демонстрировать окружающим свою справедливость. Вредные привычки
отсутствуют. Внешний вид всегда опрятный, ухоженный. Воспитывается в
неполной семье, материальная обеспеченность
семьи ниже среднего.
Нравственный климат в семье положительный.
Комиссия принимает во внимание, что 09.12.2021г на заедании КДН и
ЗП были рассмотрены путем обобщения:
- заявление гр. Ж.А. 1983 г.р., проживающей по адресу: г. Тырныауз, ул.
******, в отношении учителя русского языка и литературы МОУ «*» г.
Тырныауз, Д.В. 1965г.р., по возможному оскорблению несовершеннолетнего
Б.М. 2007 г.р.;

- заявление учителя русского языка и литературы МОУ «1» г. Тырныауз,
Д.В. 1965г.р., по поводу конфликтной ситуации с учеником 9 класса МОУ «*»
г. Тырныауз, Б.М. 2007 г.р., а также просьбу о привлечении к ответственности
его законного представителя, Ж.А. 1983 г.р.;
- ходатайство директора МОУ «*» г. Тырныауз, о постановке на
профилактический учет ученика 9 класса, Б.М. 2007 г.р., в связи с
неоднократными нарушениями устава школы, а также необходимости
принятия мер воздействия в отношении его родителей.
В ходе рассмотрения вышеуказанных вопросов, комиссия постановила:
разработать
план
профилактических
мероприятий
с
несовершеннолетним Б.М., и провести работу согласно, этого плана внутри
школы с привлечением психолога;
- вынести официальное предостережение гр. Ж.А. 1983 г.р., о
недопустимости
действий,
создающих
условия
для
совершения
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного
поведения несовершеннолетним Б.М. 2007 г.р.
- директору МОУ «*» провести внутришкрольное расследование.
Согласно информации директора МОУ «*» г. Тырныауз от 23.12.2021г.,
факт оскорбления нецензурной бранью учителя со стороны Б.М,
подтвердился. Факт оскорбления Б.М. со стороны учителя, не подтвердился.
При этом Б.М. поставлен на внутришкольный учет, однако профилактическая
работа результатов не дает.
Согласно сообщению № 19381 от 21.12.2021г. ОМВД России по
Эльбрусскому району КБР Б.М. поставлен на профилактический учет в
ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому району КБР.
Из материалов дела следует, что в действиях несовершеннолетнего Б.М.
отсутствуют признаки уголовного преступления, но усматриваются признаки
административного правонарушения предусмотренного ст.20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство). В соответствии с ч.1 ст.2.3 КоАП РФ к
административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет,
на момент совершения правонарушения несовершеннолетнему Б.М. согласно
паспорту гражданина РФ 83 21 476541 от 27.04.2021г. исполнилось 15 лет.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Согласно п. 6 ч.1 ст. 5 ФЗ 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года,
несовершеннолетний Б.М. относится к категории лиц, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Поставить несовершеннолетнего Б.М., 2007 г.р. на профилактический учет в
КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением
индивидуальной профилактической работы.

Администрации МОУ «*» г. Тырныауза, представить в КДН и ЗП информацию
о ранее проведенных профилактических мероприятиях с несовершеннолетним
Б.М.
Срок до 22.01.2022 г.
Разработать проект плана индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним Б.М.
Срок до 22.01.2022 г.
Всем членам КДН и ЗП представить предложения в индивидуальный план
работы с несовершеннолетним Б.М.
Срок до 22.01.2022г.
Закрепить в качестве наставника над несовершеннолетним Б.М., директора
ЦРТДиЮ, Мисирову Фариду Магомедовну.
Информацию о работе с несовершеннолетним представлять в КДН и ЗП
согласно плану.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение
10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
Постановление оглашено.
2.3 О применении мер профилактического воздействия в отношении
следующих
несовершеннолетних: Ш.А. 2011 г.р., Ш.А. 2011 г.р.,
проживающих по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, М.К.
2009 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
*******;
Слушали:
Гулиев Р.Ж. – законного представителя Ш. уведомили, а родителей М. К.
уведомить в предусмотренном законом порядке не удалось, двери не
открывали, телефонные номера были отключены. В связи с чем предлагаем
перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
На основании изложенного, комиссия
ОПРЕДЕЛИЛА
Перенести рассмотрение вопроса о применении мер профилактического
воздействия в отношении следующих несовершеннолетних: Ш.А. Артуровича
2011 г.р., Ш. А. 2011 г.р., проживающих по адресу: КБР, Эльбрусский район,
г. Тырныауз, ******, М.К.2009 г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ****** до следующего заседания.

2.4 О постановке на профилактический учет несовершеннолетней К.Д. 2007
г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
*******, фактически проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, *******;
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного
МВД по КБР от 04.05.2021г.
Суть дела:
Согласно сообщению начальника УУП и ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району КБР №19545 от 22.12.2021г., 20.12.2021года в 14 часов
11 минут на телефон инспектора ПДН поступил звонок от К.Т. 1952 г.р.,
которая пояснила, что Д. ведет себя агрессивно, поломала стекла на серванте
у себя в комнате. После, совместно со старшим инспектором ПДН
Абдуллаевой А.В. был осуществлен выезд по месту проживания
несовершеннолетней К.Д. по адресу: г. Тырныауз, *****. По прибытию в
квартиру услышали громкую музыку, которая исходила из комнаты, где
находилась Д., дверь в комнату была заперта. Инспекторы ПДН стали звать
К.Д., но последняя на неоднократные просьбы открыть двери не реагировала,
однако через некоторое время все же сама открыла дверь. В комнате был
полный беспорядок, Д. порезала лезвием кресло и все шторы, скинула на пол
все комнатные цветы. Далее в ходе разговора бабушка Д. пояснила, что с утра
повела младших внуков в детский сад, в это время Д. оставалась дома.
Вернувшись, домой увидела, что квартира не заперта, подумала, что Д. дома,
обойдя все комнаты, поняла, что Д. ушла, не заперев входную дверь. В 13
часов 40 минут по приходу Д. Т.И. стала спрашивать, почему ушла, не
заперев квартиру, на что несовершеннолетняя отреагировала агрессивно,
ответила «А что к тебе кто – то залез» и зашла к себе в комнату. Далее
бабушка прошла за ней в ее комнату, также спросила «по какой причине
разбито стекло серванта?». Д. ответила, что задела шваброй, после чего
закрылась в комнате. Некоторое время спустя К.Т. с комнаты услышала
сильный грохот, крики и громкую музыку, в связи с чем и решила обратиться
инспектору ПДН. К.Т. пояснила, что со старшей внучкой Д. не справляется,
так как она при любом замечании в ее адрес начинает вести себя агрессивно,
до 4-х утра сидит за компьютером, часто пропускает школу, ссылаясь на
плохое самочувствие. Самовольно уходит из дома, при этом не считает
нужным сообщать, куда идет, находится в ночное время на улице без
сопровождения взрослых, на звонки не отвечает, смотреть за младшими
детьми и по дому не помогает.
16.12.2021г. К.Д. пропустила школу без уважительной причины,
17.12.2021г. на дом пришли классный руководитель и заместитель директора
по воспитательной работе МОУ «*» г. Тырныауза, так как Д. на их
телефонные звонки не отвечала. Педагогами на дом был вызван врач педиатр,
для осмотра несовершеннолетней. По прибытию врач выписала справку о
том, что девочка здорова.
20.12.2021 года в 22ч.47 минут на телефон инспектора ПДН позвонила
К.Т., которая пояснила, что в 20 часов 15 минут К.Д. вышла из дома, не
сказав куда идет. Примерно через час бабушка стала звонить ей, а Д. не
отвечала на звонки.

Согласно постановлению КДН и ЗП от 15.06.2021г. семья К.Е. 1983 г.р.,
являющейся матерью К.Д., поставлена на профилактический учет. Семья К.Е.
также
с 23.06.2021г. состоит на учете в ОПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району.
Согласно характеристике представленной МОУ «*» г. Тырныауза в
данной школе Д. обучается с 1 класса, за время обучения показала хорошие
способности и результаты. Но за последние полтора года рейтинг
успеваемости упал до «удовлетворительного». Д. не ориентирована на
познавательную активность, по предметам стала успевать очень слабо, на
уроках часто отвлекается на внешние раздражители. Не проявляет никакого
интереса к школьным предметам, внешкольным секциям и кружкам. Записи
в тетрадях делает не всегда, при этом часто небрежно, не аккуратно. За
последнее время появилась много пропусков учебных занятий, на замечания
учителей часто реагирует неадекватно. Внешний вид не всегда соответствует
правилам и требованиям учебного заведения, часто неряшлив. Школу часто
приглашалась мать Д., проводились беседы, к работе привлекались
заместитель директора, школьный психолог. Отношения между матерью и
дочкой сложные, нет взаимопонимания и уважения. Мать неоднократно
жаловалась на агрессивное поведение дочери. Несовершеннолетняя не
реагирует на просьбы матери, приходя домой закрывается в своей комнате и
выходит по необходимости.
Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи,
семья из 5 человек (проживают совместно с бабушкой) проживает в 3
комнатной квартире на 6 этаже 9 этажного дома. В квартире имеется ремонт,
продукты питания и сезонная одежда. Условия для проживания
несовершеннолетних имеются. Общий заработок семьи 25 тыс. рублей. Мать
склонна к распитию спиртных напитков. Взаимоотношения между матерью,
бабушкой и дочерью неудовлетворительные, взаимопонимание полностью
отсутствуют.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Согласно ч.3 ст. 5 ФЗ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
от 24.06.1999 года,
несовершеннолетняя К.Д. относится к категории лиц, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Поставить несовершеннолетнюю К.Д. 2007 г.р., на профилактический учет в
КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением
индивидуальной профилактической работы.
Разработать проект плана индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетней К.Д., с учетом рекомендаций психолога.
Срок до 22.01.2022 г.

Всем членам КДН и ЗП представить предложения в индивидуальный план
работы с несовершеннолетней К.Д.
Срок до 22.01.2022 г.
Главному специалисту КДН и ЗП Гулиеву Р.Ж. организовать посещение
подросткового психолога-суицидолога Апажева В.Б., несовершеннолетней К.Д.
и ее законного представителя К.Е.
Постановление оглашено.
2.5 Об утверждении плана работы КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района на 2022 год.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
ПОСТАНОВИЛА
Утвердить
план
работы
муниципальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального района
на 2022 год (прилагается).
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в
течении 10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
2.6 Рассматривается вопрос о снятии с профилактического учета семьи Х. Т.
1983 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного ОВД
Эльбрусского района КБР от 18.053.2006 года.
Суть дела.
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района от 07.12.2017 года, семья гр. Х.Т. поставлена на профилактический
учет в КДН и ЗП по основаниям, предусмотренным ч.2 ст.5 ФЗ №120 от
24.06.1999г.
В отношении семьи Х.Т. был разработан межведомственный план
реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа. С
момента постановки на профилактический учет наблюдалась как
положительная, так и отрицательная динамика, в связи с чем
профилактическая работа с семьей неоднократно продлевалась.
По состоянию на 29.12.2021г., достигнуты положительные результаты.
Х.Т. старается добросовестно исполнять свои обязанности по воспитанию и
содержанию детей. Взаимоотношения между матерью и детьми налажены. А.
противоправные действия и самовольные уходы не совершает. Большую
часть времени находится дома, встала на учет в ГКУ ЦТЗ
СЗ Эльбрусского района для поиска подходящей работы. В настоящее время
Х.Т., работает со своим сыном Х.К. на ферме в с. Кенделен. К. в сентябре

2021 года поступил в Эльбрусский региональный колледж, однако из-за
материальных затруднений семьи принял решение поработать, а к учебе
приступить со следующего года.
За время состояния на профилактическом учете, каких либо нарушений
не совершала. Приводов и доставлений в ОМВД РФ по Эльбрусскому району
не имеет. Жалоб от соседей не поступало, в употреблении спиртосодержащих
напитков не замечена.
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 Х.Т. 1983 г.р., с учета в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района, в связи с исправлением, 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.
Заседание объявляется закрытым.
Председательствовал

А.Х.Улимбашев

Секретарь

Р.Ж. Гулиев

