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ПРОТОКОЛ № 8 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           28.05.2021 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.; 

Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

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

Варакиной И.В., Чипчиковой  З.Ш., Моллаева А.И-А., Толгуровой Ж.М., 

Гулиевой А.С., Малкарова М.Ш. при участии  

Отсутствуют: Этезова Т.М., Казаков А.Н., Кузахметов М.М., Гузиев А.Х. 

При участии: старшего инспектора ПДН ОМВД России КБР по 

Эльбрусскому району Абдулаевой А.В. 

 

Присутствовали:  

- несовершеннолетняя К.А. и ее законный представитель К.С..  

 

Повестка дня: 

1. Вопросы общего характера: 

1.1 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с 

несовершеннолетним  М.Т. 2007 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******; 

1.2 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей 

Д.М. 1976 гр., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******; 

1.3 Утверждение межведомственного плана реабилитации  

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

Эльбрусский район, п. ****** ; 

1.4 Об организации и проведения летнего отдыха, занятости, трудоустройства 

и оздоровления  детей и подростков на территории района в 2021 году. 

(докладчики начальник МУ «Управление образования» ЭМР Н.М.Атакуева,  



ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района" 

Ф.Ш.Теммоева). 

 

Дополнение к повестке. 

 

2.  Рассмотрение административных материалов, поступивших в 

комиссию. 

2.1 дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1  КоАП РФ, 

протокол ФЛ №146698  от 12.05.2021 года, в отношении несовершеннолетней 

Н.М. 2004 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, г. Тырныауз, ******** 

2.2 дело об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ, 

протокол ФЛ №078918  от 14.05.2021 года, в отношении несовершеннолетней 

К.А. 2003 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, г. Тырныауз, ******* 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Рассматривается вопрос о  результатах проведения профилактической 

работы с несовершеннолетним  М.Т. 2007 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******; 

Суть дела. 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района  от 

12.08.2020 года, несовершеннолетний М.Т. поставлен  на учет в КДН и ЗП по 

основаниям,  предусмотренным  п.8 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 М.Т. в ходе которых велись доверительные  беседы. Психологом 

ОПППС и Д проводилась работа как с М.Т. так и с его мамой. М.Т.  к 

контакту доступен, общителен со сверстниками.  За отчетный период  

нареканий и жалоб на несовершеннолетнего не было. Посещает спортивную 

секцию. Отношения в семье доверительные  и открытые, атмосфера не 

конфликтная.  

Согласно справке ОМВД России по Эльбрусскому району, М.Т. снят с 

профилактического учета в ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому 

району, по исправлению. 

Согласно акту жилищно-бытовых условий от 13.05.2021года, состояние 

жилого помещения удовлетворительные, созданы все условия для 

проживания несовершеннолетнего, имеются продукты питания и 

необходимая одежда.  

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 М.Т., 2007 г.р., с профилактического учета в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением, 

индивидуально-профилактическую работу прекратить. 

 

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 результатах проведения профилактической 

работы с семьей Д.М. 1976 гр., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, *******; 

Суть дела. 

       Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 28.08.2020 года, семья Д.М. поставлена  на учет в КДН и ЗП по 

основаниям,  предусмотренным  ч.2 ст.5  ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

         Комиссией установлено, что семья Д.М. полная, малообеспеченная. 

Д.М. имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: Б.Л. 2007 г.р., Б. 

Къ. 2008 г.р. 

        Также согласно реабилитационного плана проводились патронажные 

посещения семьи Д.М.. в ходе которых велись профилактические беседы на 

темы: «Родительский пример в  воспитании детей», «Пагубное влияние 

вредных привычек», «Обязанности  и ответственность по содержанию 

несовершеннолетних». В ходе посещений наблюдали чистоту в квартире, 

продукты питания всегда имелись, необходимые для занятий детей предметы 

быта имеются. ГКУ КЦСОН Эльбрусского муниципального района, данной 

семье был предоставлен продуктовый набор, и оказана консультативная 

помощь в вопросах социальных льгот. 

         В  целом проводимая субъектами профилактики проводимая работа 

дала положительный результат. Д.М. положительно реагирует на 

проводимую работу, прислушивается к рекомендациям, добросовестно 

исполняет все обязанности по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей, осознает свой поступок, в содеянном 

раскаивается.  За время состояния на профилактическом учете каких-либо 

нарушений не совершала. Приводов и доставлений в ОМВД РФ по 

Эльбрусскому району не имеет.  Характеризуется удовлетворительно. 

Согласно акту жилищно-бытовых условий от 09.03.2021 года, состояние 

жилого помещения удовлетворительные, имеются продукты питания и 

необходимая одежда.  

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 

 

        Семью Д.М. 1976 г.р.,  проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ******* с профилактического учета  снять.  

 

       Проведение профилактической работы с семьей Д.М. 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. 

 

1.3 Утверждение межведомственного плана реабилитации  

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

Эльбрусский район, п. ******; 

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 29.07.2020года).  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить межведомственную программу реабилитации в отношении 

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

Эльбрусский район, п. ****** состоящего 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. 

 



1.4 Об организации и проведения летнего отдыха, занятости, трудоустройства 

и оздоровления  детей и подростков на территории района в 2021 году. 

(докладчики начальник МУ «Управление образования» ЭМР Н.М.Атакуева,  

ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района" 

Ф.Ш.Теммоева ). Перенесено на следующие заседание комиссии, в связи с 

отсутствием докладчика. 

 

2.1 Рассматривается  дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1  

КоАП РФ, протокол ФЛ №146698  от 12.05.2021 года, в отношении 

несовершеннолетней Н.М. 2004 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, г. 

Тырныауз, ******. 

Суть дела. 
31.03.2021 года примерно в 15 часов 20 минут в г. Тырныауз, находясь по 

адресу: пр.******д. 1 кв.9 в ходе внезапного возникшего  словесного 

конфликта с сестрой гр. Т.Н. 1998 г.р., нанесла ей побои, причинившие 

физическую  боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 

Уголовного кодекса РФ, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, а именно нанесла гр. Т.Н. удары руками по спине, 

схватила за волосы, повалила на пол и продолжала наносить удары сзади, в 

результате согласно заключения эксперта №181-А от 13.04.2021г. у Т.Н. 

имеются телесные повреждения: кровоподтеки задней поверхности  области 

левого плечевого сустава, задней поверхности средней трети правого бедра, 

наружной поверхности нижней трети правого бедра, задней поверхности 

верхней трети левого бедра, наружной поверхности верхней трети правой 

голени. 

         В соответствии с ч.3 ст.29.5 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях по ст. 6.1.1 КоАП РФ,  рассматривается только по месту 

нахождения органа проводившего административное расследование - то есть 

по месту совершения правонарушения (нанесения побоев).  

        Согласно материалам дела  и объяснениям гр. Н.М.,  фактически 

проживает по адресу: КБР, г.Нальчик, *******. 

        Согласно ст. 20 ГК РФ, местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.9   КоАП РФ, а   

также п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ комиссия,  

 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

        Передать протокол об административном правонарушении ФЛ № 146698 

от 12.05.2021 года, и другие материалы дела в отношении несовершеннолетней 

Н.М. 2004 г.р., по подведомственности  в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г.о. Нальчик для принятия законного 

решения. 



 

Постановление оглашено.  

 

2.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ст. 20.21 

КоАП РФ, протокол ФЛ № 078918 от 14.05.2021 года, в отношении 

несовершеннолетней К.А. 2003 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, г. 

Тырныауз, *******. 

Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** ОУФМС России 

по КБР в Эльбрусском районе от 27.10.2017г.  

Суть дела. 

         Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ № 

078918 от 14.05.2021 года, составленного старшим инспектором ПДН ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району  КБР старшим лейтенантом 

полиции Абдулаевой А.В., 13.05.2021г. примерно  в 20 часов 00 минут , 

несовершеннолетняя К.А. находилась в общественных местах, а именно в 

городском парке отдыха «Тырныауз», а затем прогуливаясь от пр. 

Эльбрусский д.** до ДОУ №7 МОУ «СОШ №*» г. Тырныауз, в состоянии 

алкогольного опьянения имея неустойчивую шаткую походку, невнятную 

речь, тем самым оскорбляла человеческое достоинство и общественную 

нравственность, о чем свидетельствует акт медицинского 

освидетельствования на состояние  опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического) №37 от 14.05.2021г.  

Согласно объяснениям несовершеннолетней К.А. от 14.05.2021г., К.А. 

зарегистрирована по адресу г. Тырныауз, *******, с февраля 2021 года 

фактически проживает с бабушкой по линии матери К.Т. по адресу: КБР, 

Урванский район, г. Нарткала, *******, так как мама К.Ю. 1983 г.р., с февраля 

2021 г. находится в СИЗО. Далее поясняет, что 10.05.2021г. приехала в г. 

Тырныауз, так ка у нее началась сессия в Эльбрусском региональном 

колледже, где она обучается в заочном отделении. Далее 13.05.2021г. 

примнрно в 19 часов одна вышла в город, прогулялась до спорткомплекса 

«Геолог», на обратном пути проходя мимо какого-то магазина попросила 

незнакомую ей женщину  купить ей 2 банки «Страйка», которые выпила 

находясь в парке района ФЗО. Далее направилась в сторону Герхожана 

площадке рядом с садиком  «Красная шапочка» увидела подростков 

играющих волейбол и присоединилась к игре. К.А. далее пояснила, что спустя 

некоторое время во время игры получила удар в область головы мячом, и что 

то произошло и далее не помнит очнулась когда подъехала скорая и ее 

повезли в больницу, в сопровождении незнакомого парня по имени Ислам. 

Далее поясняет, что она его не знает, что парень просто проходил мимо и 

увидев, что она потеряла сознание вызвал скорую помощь.  По приезду в 

больницу К.А. сделали снимок, и стали заполнять ее данные, когда она 

решила уйти домой. По дороге встретила своего отца и дедушку которые, 

решили отвезти ее в г. Нарткалу. Далее К.А. пояснила, что по телефону 

сообщила инспектору ПДН, что с ней все хорошо и в медицинской помощи не 

нуждается и с отцом едит в г. Нарткалу. Далее также поясняет, что понимает, 

что она несовершеннолетняя и распивать «Страйк» запрещается, в связи, с чем 



она  запереживала и решила уйти  самовольно из больницы, так как подумала 

о последствиях. 

      Согласно объяснениям отца несовершеннолетней К.А.  К.С. 1979 г.р., 

15.02.2021 года он развелся с матерью К.А. Ю., которая в настоящее 

находится в СИЗО г. Нальчика. Старшая дочь А.  и младшая дочь  П. 

проживают у бывшей тещи К.Т., которая  является временным опекуном 

младшей дочери, из-за семейных обстоятельств. Далее поясняет, что  

10.05.2021 г. старшая дочь А. приехала в г. Тырныауз, так как у нее началась 

сессия в Эльбрусском региональном колледже, где она обучается на заочном 

отделении. О том,  что произошло с дочерью узнал от инспектора ПДН  и 

сразу поехал в больницу, по дороге встретил  своего отца К.Ф. 1953 г.р. и А.. 

Когда начал расспрашивать дочь о произошедшем, она рассказала, что играла 

в волейбол баскетбольным мячом попали в голову, она также переживала  за 

то, что  от нее  исходил запах спиртного, а так  как он собирался отвозить 

продукты и вещи  в г. Нарткалу, решил и А. отвезти и там  пройти наблюдение 

у врачей. В связи, с чем они и выехали в Нарткалу, по дороге ему поступил 

вызов от сотрудников полиции о том, что необходимо возвратиться. Доехав до 

с.Заюково все же решил вернуться в г. Тырныауз, в начале с. Былым их 

остановил экипаж ДПС, после чего их сопроводили в отдел МВД для дачи 

показаний. 

        К.А. в объяснениях от 15.05.2021г.  дополнительно пояснила, что удар по 

голове баскетбольным мячом получила случайно во время игры  так как 

отвлеклась и не увидела как в ее сторону летит мяч. Претензий ни  кому не 

имеет, так как сама попросилась участвовать в игре, и не собирается писать 

заявление. К.А. также пояснила, что  перед игрой  за час употребляла две 

банки «Страйка», и что по видимости и сказалось на ее реакции и  

координации. Далее поясняет, что в настоящее время чувствует себя хорошо. 

Считает себя сильной натурой, так как около двух лет профессионально 

занимается тяжелой атлетикой и на Всероссийском турнире в г. Казань заняла 

первое место, и ей было  присвоено звание  «Мастер спорта России»  

     К.А. 15.04.2021г. дал пояснения идентичные пояснениям К.А. 

     Согласно объяснениям фельдшера СМП Т.Л., поступил вызов на пульт 

скорой медицинской помощи, что в районе детского садика «Красная 

шапочка» сидит девочка, и ее ударили мячом  по голове. По приезду на место 

девочка сидела на бордюре,  при осмотре от нее пахло спиртным, и она 

жаловалась на головные боли.  

     Согласно объяснениям травматолога-ортопеда О.А. 1994 г.р.,  

несовершеннолетняя  К.А. 2003 г.р., была доставлена в приемное отделение  

ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района бригадой скорой 

медицинской помощи. При выяснении обстоятельств  отметила, что  травму 

получила при игре в волейбол, когда мяч попал ей в голову. После первичного 

осмотра больная была направлена на рентгенографию черепа, после чего 

самовольно покинула лечебное учреждение до окончания диагностических 

мероприятий.  

     Согласно справке выданной К.А. дежурным хирургом ГБУЗ «ЦРБ», 

несовершеннолетней выставлен диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга?   



Ушиб мягких тканей  волосистой части головы. Запах алкоголя. Алкогольное 

опьянение? 

      В материалах дела имеется протокол  доставления несовершеннолетнего в 

территориальный орган МВД России (ДЧ/187/2 от 14.05.2021г.), направление 

на медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения 

несовершеннолетней К.А. от 14.05.2021г., а также акт медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения  №37 от 14.05.2021г., согласно 

заключению  которого, факт употребления и легкого опьянения 

подтверждается. 

       Согласно характеристике представленной ГБПОУ «Эльбрусский 

региональный колледж» несовершеннолетняя  К.А. за время обучения 

показала средний уровень знаний по всем базовым  предметам. Имеет 

способности к изучению гуманитарных наук. На занятиях всегда активна, 

выполняет домашние задания, помогает товарищам. Заинтересована  в 

получении новых знаний и з разных областей науки, культуры и спорта. К 

выполнению общественных поручений относится добросовестно, бережно. По 

характеру А. сдержанный, уравновешенный, рассудительный, 

дисциплинированный человек. На критику и замечания реагирует спокойно.  

     Семья несовершеннолетней К.А. неполная, многодетная, родители 

развелись 15.02.201г.. Мать несовершеннолетней гр. К.Ю. 1983 г.р., находится 

в СИЗО г.о. Нальчик, ранее состояла на профилактическом учете. 

       Согласно сообщению старшего инспектора ПДН ОУУП и ПДН отдела 

МВД России по Эльбрусскому району КБР от 28.05.2021года 

несовершеннолетняя К.А. 26.05.2021года поставлена на профилактический 

учет. 

      Несовершеннолетняя К.А. с протоколом об административном 

правонарушении ФЛ № 078918 от 14.05.2021г. 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 К.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – К.А. 

является несовершеннолетней. 

Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – не 

установлено. 

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

 Согласно п. 4 ст. 5 ФЗ 120 от 26.06.1999г. К.А. относится к категории лиц, в 

отношении которых проводится профилактическая работа. 

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

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 



ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнюю К.А. 2003 года рождения, виновной в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ст. 20.21 

КоАП РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) 

рублей. 

 

В соответствии с ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, взыскать административный штраф с 

законного представителя К.А., К.А. 1979 г.р., зарегистрированного по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******* в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетней. 

 

На основании п. 4 ч.1 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить несовершеннолетнюю К.А. 2003 г.р., 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 несовершеннолетней К.А..  

Срок до 08.06.2021г. 

  

Закрепить в качестве наставника над несовершеннолетней К.А. 2003 года 

рождения, завуча МКУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Варакину 

Инну  Викторовну. 

 

 

Заседание комиссии объявляется закрытым.  

 

 

Председательствующий                                                                А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                                          Р.Ж. Гулиев 

 


