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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: Гузиева А.Х., Мисировой Ф.М., Малкарова М.Ш.,
Моллаева А.И-А.,
Жашуевой А.Ю., Хочуевой Г.Н., Этезовой Э.М.,
Толгуровой Ж.М., Варакиной И.В.,Чипчиковой З.Ш., Жантуевой М.Ж.;
Отсутствовали: Кузахметов М.М., Теммоева Ф.Ш., Гулиева А.С.;
При участии: социального педагога МУ «Управления образования»
Абдуллаевой М.В., социального педагога МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза
Теммоевой Ж.М., классного руководителя 6 класса МОУ «Лицей №1» г.
Тырныауза Шишковой Н.Л., директора МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз
Моллаевой Ф.Ч., классного руководителя 10 «Б» класса, преподавателя
немецкого языка МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз Теммоевой С.М.
Присутствовали:
-несовершеннолетний Ш.Ш.;
-несовершеннолетняя К.Т.и ее бабушка П.Н.;
-законные представители несовершеннолетнего Р.И., Р.С. и Р.Л..
Повестка дня:
1. Рассмотрение
комиссию.

административных материалов, поступивших в

1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 148274 от 09.03.2022г. в отношении гражданина У.Р.
1990 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район,
******;
1.2 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ
протокол ФЛ №164997
от 24.03.2022г.
в отношении
несовершеннолетнего Ш.Ш. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, ******.

2.Вопросы общего характера:
2.1 Рассмотрение ходатайства директора МОУ «***» г. Тырныауза об
отчислении со школы за неоднократные дисциплинарные проступки
несовершеннолетнего Р.И. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, *******;
2.2 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет
несовершеннолетней К.Т. 2009 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, ******;
2.3 Заслушивание наставника (Гулиев Р.Ж.) о проводимой работе с
несовершеннолетней К.Д. 2007 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, ******;
2.4 Рассмотрение результатов профилактической работы с семьей гр. Ш.Н.
1999 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******;
2.5 Анализ информации ГБУЗ «ЦРБ Эльбрусского района» о проведении
среди несовершеннолетних работы по распространению санитарногигиенических знаний и пропаганду здорового образа жизни (зам. и.о.
главного врача ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР А.С. Гулиева);
2.6 Анализ информации органов и учреждений системы профилактики по
предупреждению распространения и употребления наркотических средств (гл.
спец. по молодежной политике ЭМР, МУ «Управления образования» ЭМР,
ПДН ОМВД РФ по ЭМР, поликлиническое отделение ГБУЗ « ЦРБ»
Эльбрусского района).
Дополнения к повестке:
Снять с повестки дня пункт п. 2.5 в связи с отсутствием докладчика.
Заседание объявляется открытым.
1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ, протокол ФЛ № 148274 от 09.03.2022г. в отношении гражданина
У.Р. 1990 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район,
******;
Гр. У.Р. о заседании комиссии уведомлены должным образом (15.04.2022г.)
Прокурор Эльбрусского района 15.04.2022г. уведомлен о заседании
комиссии.
Гр. У.Р. явился на заседание.
Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены.
Отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения: не заявлялись.
Суть дела:
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ
№148274 от 09.03.2022 года, составленного инспектором ПДН ОП№1 ОМВД
России по Эльбрусскому району КБР младшим лейтенантом полиции
Картлыковой Р.Х., 09.03.2022 года примерно в 18 часов 10 минут в с. ****, гр.
У.Р., в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ ненадлежащим образом исполняет свои

родительские обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов своих малолетних сыновей: У.М.-А. 2012 г.р., У.А. 2013
г.р., У.А. 2014 г.р., выразившееся в самоустранении
от содержания,
воспитания, обучения своих сыновей на протяжении более года и отсутствии
элементарного ухода и контроля за детьми.
Согласно объяснениям гр. У.Р. от 09.03.2022г., с сентября 2020 года
проживает со своей супругой К.Л. 1991 г.р., от совестного брака имеют двоих
малолетних детей У.А. 2020 г.р., и Б.М. 2018 г.р.. Далее пояснил, что от
первого брака имеет троих детей: У.М.-А. 2012 г.р., У.А. 2013 г.р., У.А. 2014
г.р.. В 2014 году развелся с первой супругой Ф., на момент развода
находился в местах лишения свободы, инициатором развода была Ф.. После
освобождения в 2017 году работал таксистом, затем познакомился с
нынешней женой, у которой также трое детей от первого брака и проживают в
Черекском районе с отцом. У.Р. далее пояснил, что своих сыновей в
последний раз привозил к себе с ночѐвкой летом 2021 года. С того периода
дети стали сторониться. Бывшая супруга не подавала на алименты, так как
У.Р. обещал участвовать в воспитании и содержании детей, но исполнять
родительские обязанности в полном объеме не получается, так как появились
дети от второго брака, и создает условия (провел газ и водоснабжение,
установил окна) в доме котором достался ему от матери. Ранее снимал
квартиру и решил, что будет лучше, если эти денежные средства вкладывать
в собственный дом. Далее пояснил, что в настоящее время работает
шашлычником на поляне «Азау», где получает от 800 до 1000 рублей в день.
Эти деньги уходят на питание или же ремонт жилья. У.Р. поясняет, что детей
своих очень любит и виноват, что из за жизненных трудностей не получается
их достойно содержать, считает, что это все временно он обязательно
наверстает упущенное в их воспитании.
Опрошенная по данному факту гр. К.Л. дала пояснения идентичные
пояснениям гр. У.Р., также добавила, что не против общения и участия У.Р. в
содержании и воспитании своих детей от первого брака, но из-за низких
доходов он не имеет такой возможности. Она же получает пособие только на
младшую дочь, на сына не получается оформить пособие, так как он носит
фамилию первого мужа, и нужно устанавливать отцовство со стороны Р..
Согласно объяснениям гр. У.Ф. 1991 г.р., от 09.08.2022г., проживает со
своими детьми и с родителями в родительском доме. Является инвалидом 3
группы, получает пенсию по инвалидности около 20 тыс. рублей, а также
пособие на третьего ребенка в размере 15 тыс. рублей, на что и содержит
своих детей. В воспитании и содержании детей ей также помогают ее
родители. Отец детей – Р. родительские обязанности по содержанию и
воспитанию детей не исполняет с 2014 года, с тех пор как развелись,
самоустранился. На алименты не подавала, так как он сказал, что будет
помогать, о чем сильно пожалела и в связи, с чем в феврале 2022 года подала
в суд на взыскание алиментов. Далее пояснила, что 27 февраля Р. приезжал
выяснять отношения, угрожая тем, что если не откажусь от алиментов,
сделает, все чтобы лишить меня детей и что также имеет право на них. У.Ф.
далее пояснила, что ее дети в последний раз с отцом были в марте 2021г.,
когда Р. забрал их с ночевкой к себе и на следующий день в восемь утра
привез их обратно.
Не знает что произошло но, с того периода дети

категорически не ходят видеть отца и были напуганы, одежда на них была
рваная, а не та в которой он их забирал. Далее поясняет, что Р. интересует
только материальная помощь от государства за них, а не сами дети, так как он
просит свидетельство о рождении на детей, для того, чтобы получить
бесплатную помощь в газоснабжении, так как является многодетным отцом.
Опрошенная по данному факту гр. Л.Б. дала пояснения идентичные
пояснениям гр. У.Ф.
Согласно объяснениям от 09.03.2022г. несовершеннолетних: У. М-А. 2012
г.р., У.А. 2014г.р., У.А. 2013г.р., следует, что дети привязанности к отцу не
имеют, каких либо подарков от него не получают и проживать с ним желания
не имеют.
Согласно акту обследования жилищно-бытовых условий проживания
несовершеннолетних: У.М-А., У.А., У.А. от 09.03.2022г., семья проживает в
одноэтажном блочном доме с 6 комнатами с капительным ремонтом, общей
площадью 120 кв.м имеется летняя кухня и земельный участок 12 соток.
Жилая площадь обустроена, в наличии имеются продукты питания. Созданы
все условия для проживания несовершеннолетних детей. Семья неполная
(родители разведены с 2014г.), многодетная. Отец привлекался к уголовной
ответственности. Между матерью и детьми доброжелательные и
уважительные отношения.
Согласно акту обследования жилищно-бытовых условий проживания
несовершеннолетних: Б.М. 2018 г.р., У.А. 2020 г.р. следует, что семья из 4
человек проживает в частном доме, с общей площадью 45 кв. м., где требуется
капитальный ремонт жилья, недостаточно условий для занятия и отдыха
малолетних. Продукты питания имеются частично. Взаимоотношения между
членами семьи с внешней стороны доброжелательные. Заключение: семья
полная, малообеспеченная. Требуется помощь социальных служб.
Гражданин У.Р. с протоколом об административном правонарушении
ФЛ 148274 от 09.03.2022 года, согласен, впредь обязуется свои родительские
обязанности исполнять надлежащим образом.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об
административном правонарушении ФЛ № 148274 от 09.03.2022г., рапорт о
выявленном административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ от
09.03.2022г., объяснения: У.Р., К.Л., У.Ф., Л.Б., несовершеннолетних: У.М-А.,
У.А.,
У.Р.,
акты
обследования
жилищно-бытовых
условий
несовершеннолетних: У.М-А., У.А., У.Р., от 09.03.2022г., У.А., Б.М.
Факт совершения и вина несовершеннолетнего подтверждается:
- протоколом об административном правонарушении ФЛ № 148274 от
09.03.2022г;
- рапортом о выявленном административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ от 09.03.2022г.;
- объяснения: У.Р. К.Л., У.Ф., Л.Б., несовершеннолетних: У.М-А., У.А., У.Р.,
акты обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних: У.М-А.,
У.А., У.Р., от 09.03.2022г., У.А., Б.М. При назначении наказания комиссия,

руководствуясь требованиями ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ, учитывает характер
совершенного У.Р. правонарушения, обстоятельства совершения и
обстоятельства
смягчающие
и
отягчающие
административную
ответственность.
При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2
ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного У.Р. 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 У.Р. 1990 года рождения виновным в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и
назначить ему наказание в виде предупреждения.
Разъяснить У.Р. о том, что в случае уклонения родителя, обязанного судом к
уплате алиментов, он может быть привлечен к административной
ответственности по ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации «Об
административных правонарушениях», а в случае злостного уклонения от
уплаты алиментов, к уголовной ответственности по статье 157 ч.1 Уголовного
Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).
Начальнику ОО и П МУ «Управления образования»
Эльбрусского
муниципального образования (Моллаев А.И-А.) провести разъяснительную
беседу с У.Ф. и У.Р. Об итогах беседы сообщить в КДН и ЗП.

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.
1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
12.7 КоАП РФ протокол ФЛ №164997 от 24.03.2022г. в отношении
несовершеннолетнего Ш.Ш. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, ****.
Несовершеннолетний Ш.Ш. и его законный представитель Г.М. о заседании
комиссии уведомлены должным образом (15.04.2022г.)
Прокурор Эльбрусского района 15.04.2022г. уведомлен о заседании
комиссии.
Несовершеннолетний
Ш.Ш. явился на заседание без законного
представителя.
Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены.
Отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения: не заявлялись.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК №164997
от 24.03.2022 года, составленного старшим инспектором ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Эльбрусскому району КБР старшим лейтенантом полиции
Шаовым З.Д. , 24.03.2022 г. в 17 ч.00 минут на Федеральной дороге
Прохладный – Баксан – Эльбрус 61 кв. + 800 м. управлял транспортным
средством не имея права на управления транспортными средствами.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Согласно ч. 5 ст. 25.3 КоАП РФ при рассмотрении дела об
административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до
восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об
административном правонарушении, вправе признать обязательным
присутствие законного представителя указанного лица.
С целью обеспечения права несовершеннолетнего на защиту, а также
необходимостью полного, объективного выяснения обстоятельств дела и
разрешению его в соответствии с законом, комиссия признает обязательным
явку законного представителя Ш.Ш.
Учитывая изложенное, на основании ст. 29.7 КоАП РФ
ОПРЕДЕЛИЛА
Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК 164997 от 24.03.2022
года, в отношении несовершеннолетнего Ш.Ш. 2004г.р., зарегистрированного
по адресу: КБР, Эльбрусский район, *****, до следующего заседания
комиссии.

Ответственному секретарю КДН и ЗП сообщить заинтересованным лицам о
дате нового рассмотрения дела не менее чем за три дня до его начала.
2.1 Рассмотрение ходатайства директора МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза

об отчислении со школы за неоднократные дисциплинарные проступки
несовершеннолетнего Р.И. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, *****;
Суть дела.
Из ходатайства директора МОУ «***» г. Тырныауз, за №156 от
11.04.2022 года следует, что Р.И. обучается в гимназии с 1 сентября 2021 года
и постоянно нарушает право других обучающихся и права работников
гимназии. Меры педагогического воздействия не дают результатов, так как он
на них не реагирует.
Из характеристики МОУ «***» г. Тырныауз следует, что Р.И. 2004 года
рождения, обучается в МОУ «***» с сентября 2021 года. Проживает по
адресу: г.Тырныауз, *****. Состояние здоровья И. удовлетворительное. По
медицинским показателям, взятым из школьной медицинской карточки,
физическое развитие соответствует норме. Он психологически защищен в
семье, может рассчитывать на моральную поддержку родителей. Они
интересуются учебой сына, участвуют в жизни и с пониманием относятся к
индивидуальным способностям ребенка, учитывают их. Простудным
заболеваниям подвергается редко. Мальчик характеризуется эмоциональной
неустойчивостью, особенно когда случаются неудачи и неприятности, любая
мелочь вызывает беспокойство, раздражительность. И. необщителен, к
знакомству не расположен и зачастую невежлив, недопустимо резок, груб по
отношению к одноклассникам и к учителям. Замечены частые перепады
настроения.
Главным недостатком можно
выделить
чрезмерную
импульсивность, вспыльчивость, неуравновешенность и неумение сдерживать
свои эмоции. Неоднократно случались конфликты с учителями. Имели место
резкие высказывания в адрес учителей. Например, в ноябре месяце, когда И.
получил неудовлетворительную оценку «2» в порыве агрессии напал на
учителя информатики, применив физическую силу. На следующий день
учитель информатики уволился. Предоставили другого преподавателя по
информатике. После двух занятий учитель написал отказ от преподавания в
этом классе, из-за унижении и оскорблений в еѐ адрес. Учитель английского
языка писала отказ от ведения уроков из-за необычного поведения ученика.
Учителя относятся к И. с опаской, от его непредсказуемого поведения.
Отношения с большинством педагогов не строятся на взаимном уважении и
доверии. Во внешкольной деятельности он активен, быстро реагирует на
события, происходящие вокруг него, любит участвовать во внеклассных
мероприятиях, отличается отзывчивостью и готовностью помочь при
обращении к нему, охотно выполняет поручения. В классном коллективе не
относится к числу лидеров, не умеет увлечь своими идеями других
одноклассников, с его мнением не считаются. В отношении с Девочками
старается соблюдать нейтралитет, не конфликтовать. И. проявляет интерес к
предметам физико-математической направленности, обладает хорошей
памятью и логическим мышлением. Ярко выраженные жизненные планы И.
часто меняются в зависимости от настроения.

Согласно психолого-педагогической характеристике МОУ «***» г.
Тырныауз
(психолог-Р.М.
Долгов,
педагогС.М.
Теммоева)
несовершеннолетнего Р.И., мальчика характеризует незрелость отдельных
свойств личности, таких как эмоциональная неустойчивость и
непредсказуемость поведения во время уроков. Наблюдается дисгармония (а
синхроничность) структуры психики. Психический инфантилизм. Умственное
развитие опережает эмоционально — волевую и морально-нравственную
сферы. Возбуждение преобладает над торможением. С трудом переключается
с одного дела на другое. Стойкое преобладание первой сигнальной системы
над второй, подкорки над корой головного мозга. Недостаточность
произвольной регуляции деятельности. Повышена чувствительность к
внешним раздражителям. Любое замечание учителя вызывает агрессивное
поведение, резкое высказывание в адрес учителей. Например, в ноябре месяце,
когда И. получил неудовлетворительную оценку «2» в порыве гнева кинулся
на учителя. Одноклассники встали между учителем и В., тогда он стал
выражать свою агрессию ударами ногами и рукам по стене, полу, столу и
доске. Такие же случаи повторялись на уроке физкультуры и английского
языка. После таких случаев учителя относятся к Р.И. с опаской из-за его
непредсказуемого поведения, что приводит к срыву образовательного
процесса. Он не может нормально оценить возможные последствия своих
действий. Рекомендовано обучение по индивидуальной программе ввиду
импульсивного поведения.
Согласно характеристике МОУ «СОШ ***» от 15.04.2022г.,
несовершеннолетний Р.И. обучался в МОУ «СОШ ***» со 2 класса. В
начальной школе учился на «отлично». В основной школе и «отлично», в меру
своих возможностей, среди текущих «четверки». Пропусков уроков по
неуважительной причине не было. К выполнению домашних заданий
относился ответственно. Но письменные задания не выполнял или выполнял
не в полном объеме. Активность на уроках проявлял не всегда, на отдельных
уроках отвлекался, нарушал дисциплину, не выполнял требований учителей,
вел себя агрессивно по отношению к учителям-предметникам, к
одноклассникам. К выполнению общественных поручений относился
добросовестно, но участия в трудовых делах (дежурство, генеральная уборка,
субботники)
избегал.
Ученик
неуравновешенный,
агрессивный,
легковозбудимый. На замечания со стороны взрослых реагировал
неадекватно, истерил, выражал эмоции в адрес учителей угрозами,
оскорблениями, мог кинуть попавшийся под руку предмет (книга, швабра).
Отношения с одноклассниками были натянутые. Семья полная, И.
воспитывается в семье военнослужащего. Классный руководитель и педагоги
поддерживали связь с родителями: звонили, незамедлительно ставили в
известность о фактах неадекватно поведения; мама и папа неоднократно
приглашались на административный совет школы, Совет профилактики, по
причине неудовлетворительного поведения сына. Каждая встреча
заканчивалась тем, что родители обвиняли учителей, держали неправильную
позицию. На неоднократные предложения перевести на другую форму
обучения, администрация школы получала отказ. Ученик состоял на
внутришкольном учете по причине нарушений устава школы (дисциплина).

Согласно справке психолога Апажева В.Б., по просьбе родителей Р.И.
проведено обследование. В ходе диагностики были выявлены высокий
уровень ситуативной тревожности и низкое развитие социального интеллекта,
При этом психоэмоциональный статус соответствует возрастной норме. Была
проведена когнитивно-поведенческая терапия. И. регулярно посещал психокоррекционные занятия, которые проходили в индивидуальной форме. По
истечении курса занятий удалось выправить его психоэмоциональное
состояние, улучшить его психоневрологическую устойчивость и адаптировать
его в социуме, сформировав у него адекватную самооценку. Кроме этого, была
дана рекомендация по истечении курса занятий, в свободное время заниматься
спортом (командный вид спорта) чтение книг и развитие социального
интеллекта соответственно гендера.
На данный момент следует
рекомендациям.
Согласно акту жилищно-бытовых условий семьи Резниченко,
составленного 18.04.2022г. установлено, что семья состоит из 3 человек,
проживает на 5 этаже 9ти этажного дома. Мать – Р.Л., не трудоустроена, в
воспитании сына участвует в полном объеме. Отец – Р.С., начальник ФГКУ
«ЦГП и В» МО РФ, среднемесячный доход составляет около 150,000 (сто
пятьдесят) тысяч рублей. В жизни сына участвует в полной мере, не смотря на
специфику военной службы. На момент посещения семьи ребенок находился
на тренировках, занимается в секции бокса. Доступ к опасным предметам в
быту отсутствует. Отношения между членами семьи доброжелательные,
конфликтов не имеется, отношения несовершеннолетнего нарушены с
педагогами гимназии. Дом в удовлетворительном состоянии, жилая площадь
благоустроена, санитарно-гигиеническое состояние хорошее, в квартире
требуется косметический ремонт. Доходов семьи хватает для обеспечения
потребностей ребенка, обстоятельств свидетельствующих об отсутствии ухода
за несовершеннолетним не имеется. Рекомендовано оказание социальной и
психологической помощи.
Комиссией дополнительно обследованы следящие документы:
- заявление учителя информатики МОУ «***» г. Тырныауз,
Ибнаминовной Р.М., с просьбой снять часы в 10 «б» классе от 03.03.2022г.;
- заявление учителя истории (без даты) Теппеевой Р.С. о ненадлежащем
поведении Р.И. на уроке;
- докладная записка от 24.01.2022 г. учителя русского языка и
литературы Жеттеевой Л.Х. об агрессивном поведении Р.И.;
- докладная записка от 24.01.2022 г. учителя английского языка Логиной
И.И. об агрессивном поведении Р.И.;
- докладная записка б/д от педагога Антоновой-Рише Н.А. об
агрессивном поведении Р.И.;
По ходатайству Р.Л., к материалам дела приобщены:
- благодарность родителям Р.И. от классного руководителя МОУ «СОШ» с.
****;
- грамота от 2019 г. победителя Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию Р.И.;
- грамота от 2019 г. победителя Всероссийской олимпиады школьников по
истории Р.И.;
- три грамоты от 2019 года за достижения в ракетомодельных соревнованиях;

- диплом лауреата от 2019г. общероссийской олимпиады по истории;
- похвальный лист от 2018 г. за отличные успехи в учении грамота от 2019 г.
победителя Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию Р.И.;
- грамота Р.Л. за участие в воспитании ребенка от 2018г.
- две грамоты за достижения в ракетомодельных соревнованиях от 2018г.
- диплом Р.И. за занятое 3 место в конкурсе по английскому языку;
- диплом Р.И. за занятое второе место в кросс-трассе от 2017г.;
- похвальный лист Р.И. за отличные успехи в учении от 2016 г.;
- похвальный лист Р.И. за отличные успехи в учении от 2015 г.;
- грамота Р.И. за занятое 2 место в интеллектуальном марафоне от 2015г.;
- похвальный лист Р.И. за отличные успехи в учении от 2014 г.;
На основании п.2,4 ч.1 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , обучающиеся обязаны:
выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, уважать честь и достоинство
других обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
В соответствии с ч. 3 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" , дисциплина в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических
работников.
На основании ч. 4 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" , за неисполнение или нарушение
устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
На основании ч. 7 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" , при выборе меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, советов родителей.
На основании ч. 8 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" , по решению организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в организации,

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
нормальное
функционирование
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
На основании ч. 9 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" , решение об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Слушали:
Вынесено на голосование. За – 13, против – 1.
Предложений более не поступало.
На заседании комиссии установлено, что МОУ «***» г. Тырныауз в
отношении несовершеннолетнего Р.И. ранее не принимала мер
педагогического воздействия, либо дисциплинарного взыскания. В связи с
чем, отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации на
данной стадии, недопустимо.
На момент рассмотрения дела, несовершеннолетний Р.И. достиг
возраста 15 лет, что подтверждается паспортом (серия 83 18 № ******
выданного МВД по КБР от 28.01.2019года), а также получил основное общее
образование, что подтверждается аттестатом ( №0074000039713 выдан МОУ
«СОШ» с. **** от 16.06.2021 года). В соответствии с указанным при
рассмотрении вопроса об отчислении Р.И., согласие комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, не требуется. Вопрос изменения
формы обучения также может быть рассмотрен образовательной организацией
в самостоятельном порядке с учетом мнения родителей.
На заседании комиссии гр. Р.Л. и гр. Р.С., являющиеся законными
представителями Р.И., допускают, что поведение их сына по факту
оскорбления педагогов считается недопустимым и нарушает устав и порядок
образовательного учреждения, при этом сообщают, что в МОУ «СОШ» с. ****
где ранее обучался Р.И., также имело место насилие в отношении их сына, о
котором они никуда не сообщали.
Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии, а также
законных представителей несовершеннолетнего Р.И., КДН и ЗП заключает,
что факты нарушения Р.И. порядка образовательного процесса находят свое
подтверждение и необходимо применение мер дисциплинарного и
профилактического воздействия на несовершеннолетнего. В связи с
расхожими мнениями психологов работающих с несовершеннолетним Р.И.,
комиссия усматривает необходимость прохождения психолого-медикопедагогической комиссии.
В соответствии с п.5 ч.2 ст.14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
образовательные
организации
осуществляют меры направленные на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних. При этом комиссия учитывает, что стороны

МОУ «***» г. Тырныауз, не было принято достаточных мер по
урегулированию возникающих конфликтов, не ставился вопрос о применении
профилактических мер, о фактах оскорбления либо угроз в отношении
педагогов не сообщалось в правоохранительные органы. Возникающие
конфликты не рассматривались на совете по профилактики или комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса в
соответствии с нормами ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" .
На основании изложенного, а также Федерального закона от 24 июня
1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , положения о комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского
муниципального района (утвержденного постановлением №320 от
29.06.2020г.), комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Директору МОУ «***» г. Тырныауз (*) назначить несовершеннолетнему
Резниченко Ивану Сергеевичу меру дисциплинарного взыскания в соответствии
со ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" .
О принятых мерах сообщить до 30.04.2022г.
Директору МОУ «***» г. Тырныауз (*), в качестве меры профилактического
воздействия, поставить несовершеннолетнего Резниченко Ивана Сергеевича на
внутришкольный учет, с разработкой плана индивидуальной работы.
О принятых мерах сообщить до 30.04.2022г.
Рекомендовать гр. Р.Л. и гр. Р.С. организовать прохождение
несовершеннолетним Р.И., психолого-медико-педагогической комиссии в ГБУ
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики.
Срок до 01.09.2022 г.
Директору МОУ «***» г. Тырныауз (*), в случае совершения повторных
нарушений со стороны Р.И. поставить вопрос о его отчислении из
образовательной организации, без согласования с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального района.
Директору МОУ «***» г. Тырныауз (*), в случае совершения повторных
нарушений со стороны Р.И. направить соответствующие материалы в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального
района, для принятия дополнительных мер профилактического воздействия.
Заместителю начальника ОУУП и ПДН-начальнику ОПДН ОМВД России
по Эльбрусскому району КБР (Жашуевой А.Ю.), принять меры в

соответствии с действующим законодательством по информации оскорбления
педагогов МОУ «***» г. Тырныауз со стороны несовершеннолетнего Р.И., а
также по сообщению Р.С. о том, что в отношении его сына Р.И. применялось
насилие в МОУ «СОШ» с. ****.
О принятых мерах сообщить по факту подтверждения информации.
Рекомендовать местной администрации Эльбрусского муниципального
района принять меры дисциплинарного воздействия в отношении МОУ «***»
г. Тырныауз по фактам несвоевременного принятия мер по урегулированию
конфликтов возникших с участием несовершеннолетнего.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении
10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
2.2 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет
несовершеннолетней К.Т. 2009 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, *****;
Суть дела.
24.03.2022г., в 16 часов 30 минут по указанию оперативного дежурного
Отдела МВД России по Эльбрусскому району капитана полиции Ульбашева
Х.М. был осуществлен выезд в ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР по факту доставления
несовершеннолетней М.А. 2009 г.р. с предварительным диагнозом: «ЗЧМТ?
Гематомы волосистой части головы. Ссадины спины. Отек лица», и
несовершеннолетней К.Т. 2009 г.р. с предварительным диагнозом: «Закрытый
перелом правой пястной кости правой кисти со смещением фрагментов».
Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя М.М. 2009 г.р.,
пояснила, что 24.03.2022 г. примерно в 09 часов 40 минут она пошла в кабинет
№32 на четвертом этаже в МОУ «***», когда зашла в класс у нее в руках
была бутылка с водой, с которой она пила. В это время в классе были ее
одноклассницы с которыми она играла в игру «Бутылочка». В ходе игры
между К.Т. и М.М. произошел словестный конфликт, переросший в драку, в
результате, чего последние получили телесные повреждения.
Опрошенная по данному факту гр. К.М., 1983 г.р., пояснила, что
24.03.2022г. находилась на своем рабочем месте, на ее сотовый телефон
поступил звонок от дочери, которая сообщила, что она подралась со своей
одноклассницей К.Т. в помещении школы. По прибытию в школу ее встретил
заместитель директора по воспитательной работе Ванатиева Н.А., которая
сообщила, что М. находится на четвертом этаже в кабинете №32. Не доходя до
кабинета, к ней на встречу начали выходить одноклассники ее дочери, в том
числе и М., вслед за ними вышла, социальный педагог Теммоева Ж.М., и в
ходе беседы сообщила, что они вопрос решили между собой и что дети
помирились. После разговора с Теммоевой Ж.М. К.М. забрала дочь со школы
и ушла. Далее сообщила, что по данному факту никому претензий не имеет, от
подачи заявления отказывается.
Опрошенный по данному факту гр. Кудаев Камал Маликович
18.11.1985 г.р., пояснил, что 24.03.2022г. примерно в 11 часов 45 минут в
приемное отделение ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района

обратилась несовершеннолетняя К.Т., с жалобой на боль в области правой
кисти. После осмотра и рентгенографии был выставлен диагноз: «Закрытый
перелом первой пястной кисти правой кисти со смещением фрагментов».
Несовершеннолетней была оказана первая медицинская помощь и К.Т. с
рекомендациями отпущена домой. Кудаев К.М. далее пояснил, что со слов
девочки ему стало известно, что полученные травмы она получила в
результате драки с одноклассницей. Далее пояснил, что в тот же день
примерно 16 часов 30 минут в приемное отделение больницы также
обратилась несовершеннолетняя М.Т., которая оказалась второй участницей
драки, после осмотра несовершеннолетней поставлен диагноз: «ЗЧМТ?
Гематомы волосистой части головы. Ссадины спины. Отек лица», оказана
первая медицинская помощь и с рекомендациями отпущена домой.
Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя К.Т. 2009 г.р., дала
идентичные объяснениям М.М. объяснения, также добавила, что Когда М.М.
зашла в кабинет у нее в руках была бутылка с водой, О.С. попросила М. дать
выпить воды с ее бутылки, на что получила отказ. Через некоторое время
девочки решили потанцевать. В ходе разговора между К.Т. и М. возник
конфликт, перешедший в драку, в результате чего получили травмы.
Опрошенная по данному факту гр. Т.Р. 1982 г.р., пояснила, что
24.03.2022 г. к ней позвонила дочь К.Т. и сказала, что она подралась с
одноклассницей М.М. и пожаловалась на сильную боль в области правой
руки. Так как Т.Р. сидела с маленьким ребенком попросила свою мать отвезти
Т. в больницу, для осмотра и от матери узнала диагноз, поставленный дочери.
Гр. Т.Р. претензий ни к кому не имеет, от подачи заявления и от прохождения
СМЭ несовершеннолетней К.Т. отказывается за ненадобностью.
Опрошенная по данному факту гр. Ванатиева Наталья Абугалиевна
23.06.1966 г.р., пояснила, что 24.03.2022г. находилась в лаборатории, по
соседству, расположен №32 кабинет, с которого был слышен шум учащихся,
на что отреагировала, зашла в класс, и обратилась к детям, где девочки стояли
полукругом и общались между собой, на ее вопрос: «Почему так шумно, все в
порядке?», дети ответили, что все хорошо. Затем, Ванатиева Н.А. вышла в
коридор, где М.М. к ней обратилась, и протянув свой телефон, сказала, что ее
мама хочет с ней поговорить. Далее пояснила, что по телефону мама М.
попросила разобраться в создавшейся между Т. и М. ситуации. Далее
Ванатиева Н.А. отреагировала сразу, пригласила социального педагога, так
как в тот день классный руководитель класса был в г. Нальчик на курсах, и
совместно провели беседу с несовершеннолетними, выяснили причины
конфликта, уточнили все ли в порядке у девочек, узнав, имеют ли они
претензий друг другу, примерили их. Далее Т. сказала, что ей плохо и
попросилась выйти из класса, и стала терять сознание. После чего сразу
позвонили медицинской сестре и оказали первую медицинскую помощь.
Опрошенная
по
данному
факту
гр.
Теммоева
Жанна
Мустафировна23.08.1962 г.р., дала аналогичные пояснения, пояснениям
Ванатиевой Н.А.
Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя О.С. 2009 г.р.,
пояснила, что 24.03.2022г. примерно в 09 ч.40 минут на четвертом этаже в
№32 кабинете школы играла с одноклассницами. В это время в класс зашла
М.М., у которой в руках была бутылка с водой и А.Т. попросила попить у М.,

на что получила от нее отказ. Через некоторое время они включили музыку и
стали танцевать, а М. стояла в стороне и наблюдала за ними, в это время она
развернулась и поймала на себе взгляд М., и спросила: «почему она смотрит
на нее своим тупым взглядом»», на что М. ответила, что у нее нормальный
взгляд, услышав это К.Т., начала влезать в разговор, со словами не ври, а
осознай, что у тебя тупой взгляд и начала громко кричать в адрес М.. На крики
Т. М. М. сказала, чтобы она не повышала на нее голос. При разговоре М.
жестикулировала руками, и это не понравилось К.Т. и она с фразой «не надо
передо мной махать руками» ударила М. рукой и попала ей в правую руку, на
что М. тоже не сдержавшись, ударила ее в ответ. К.Т. начала бить М.М.
руками и ногами по различным частям тела. В это время к ним подбежала
одноклассница А.Р. и начала разнимать. После чего в класс вошла Ванатиева
Н.А. , для разбирательств по данному факту, в ходе которого К.Т. стала плохо
и вызвали медицинскую сестру.
Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя А.Р., дала
аналогичные пояснения, пояснениям О.С.
Из заключения экспертизы №130-А от 31.03.2022г., следует, что на
основании изучения данных медицинской карты пациента получающего
медицинскую помощь на условиях ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР, поликлинического
отделения на ее имя, принимая во внимание обстоятельства дела, в
соответствии с поставленными на разрешение вопросами дано заключение: у
несовершеннолетней М.М. имеются телесные повреждения в виде
кровоподтека левой поясничной области.
Описанные телесные повреждения, согласно медицинских критериев
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
утвержденных приказом МЗ и СР РФ от 24.04.2008 г. 3194н не влечет за собой
расстройства здоровья или стойкой утраты общей трудоспособности, п.9.
По данному факту были проведены профилактические беседы с
несовершеннолетними М.М., и К.Т. в присутствии родителей, о соблюдении
школьного устава, о недопустимости повторных правонарушений и
преступлений.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Из материалов проверки следует, что в данном случае, в действиях
несовершеннолетних М.М. и К.Т.
усматривается признаки
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ
(побои). В соответствии ч.1 ст.2.3 КоАП РФ к административной
ответственности
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет, а на момент
совершения правонарушения несовершеннолетним М.М. и К.Т. согласно
свидетельствам о рождений I-ВЕ № 640785 от 03.12.2009, № 690580 от
31.03.2009, 13 лет, однако учитывая положительные характеристики на
несовершеннолетних, по данному материалу проверки, необходимо принять
решения об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям п.2 ч.1 ст.24
УПК РФ, за отсутствием состава преступления.
Из характеристики МОУ «***» г. Тырныауз от 29.03.2022г. за №86
следует, что К.Т. 2009г.р., обучается в лицее с 5 класса. С самого начала

обучения старается поддерживать дружеские отношения с девочками в классе.
К поручениям относится добросовестно, принимает участие в классных и
школьных мероприятиях. Т. способная ученица, бывает активна на уроках и с
желанием отвечает у доски. Активно занимается спортом. Воспитывается в
неполной многодетной семье. Большое внимание уделяет своим младшим
братьям и сестре, помогает маме по дому. Мама, Р.А., уделяет внимание
воспитанию дочери, поддерживает связь с куратором по телефону, так как у
нее маленький ребенок.
На заседании комиссии также установлено, что конфликт между К.Т. и
М.М. исчерпан, претензий к друг другу ни они, ни их законные представители
не имеют.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Поставить К.Т. 2009 г.р., проживающую по адресу: КБР, Эльбрусский район,
*******на
внутришкольный
учет
с
проведением
индивидуальнопрофилактической работы.
Администрации МОУ «***» г. Тырныауз, уведомить о принятых мерах КДН и
ЗП, в срок до 30.04.2022 г.
Директору «ЦРТД и Ю им М. Мокаева» г. Тырныауз Мисировой Ф.М.
провести ознакомительную экскурсию с несовершеннолетней К.Т., в целях
организации дополнительной занятости.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение
10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
2.3 Заслушивание наставника (Гулиев Р.Ж.) о проводимой работе с
несовершеннолетней К.Д. 2007 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, *******;
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Выслушав мнение всех членов комиссии, рассмотрев материалы дела,
комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Рекомендовать законному представителю К.Д., К.Е.
организовать
прохождение психолого-медико-педагогической комиссии.
МОУ «***» г. Тырныауз организовать содействие в прохождение К.Д.
психолого-медико-педагогической комиссии. О принятых мерах сообщить в
КДН и ЗП в срок до 01.06.2022года.

2.4 Рассмотрение результатов профилактической работы с семьей гр. Ш.Н.
1999 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******;
Суть дела
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района от 16.11.2021г., семья гр. Ш.Н., поставлена на профилактический учет
по основаниям, предусмотренным ч.2 ст. 5 ФЗ 120 от 24.06.1999г.
Ш.Н. имеет на иждивении 5 малолетних детей: Ш.С. 2016 г.р., Ш. А.
2018 г.р., Ш.Т. 2019 г.р., Ш.В. 2021г.р., Ш.И. 2022 г.р.
В рамках проведения профилактической работы представителями
органов и учреждений системы профилактики, семья посещалась ежемесячно
для проведения профилактических бесед, и ежеквартально составлялись акты
жилищно-бытовых условий, согласно которым гр. В Ш.Н. со своими детьми и
гражданским мужем Т.А. 1997 г.р., проживает в 3 комнатной квартире на 4
этаже в 9 этажном доме. Санитарно-гигиеническое состояние квартиры
удовлетворительное,
требуется косметический ремонт, обставлена
необходимой мебелью и техникой, в наличии имеются продукты питания и
сезонная одежда для несовершеннолетних в соответствии с их возрастом и
полом. В ходе профилактической работы Ш.Н. отделением психологопедагогической помощи семье и детям при ГКУ КЦСОН в Эльбрусском
муниципальном районе оказывалась социальное патронирование семьи,
оказана помощь в получении бесплатных юридических консультаций от
адвоката, также оказана консультативная помощь для оформления пособий
на новорожденного ребенка, семье предоставлялись продуктовые наборы.
Согласно аналитическим отчетам от ответственных лиц о реализации
индивидуальной профилактической работы с семьей Ш.Н. проводимая работа
с семьей дает положительный результат. Н. на контакт идет легко, очень
общительная. Проявляет желание решать свои дела. В целом в семье все
спокойно и стабильно, социальные выплаты получает в полном объеме и
своевременно.
За время состояния на профилактическом учете, каких-либо нарушений
не совершала. Приводов и доставлений в ОМВД РФ по Эльбрусскому району
не имеет. Профилактическая работа дала положительный результат.
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 Ш.Н. 1999 г.р., с профилактического учета в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района с профилактического учета, проведение
профилактической работы с семьей прекратить.
Отделу психолого-педагогической помощи семье и детям при ГКУ КЦСОН
Эльбрусского района продолжить работу с семьей Ш.Н.
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.
2.6 Анализ информации органов и учреждений системы профилактики по
предупреждению распространения и употребления наркотических средств (гл.
спец. по молодежной политике ЭМР, МУ «Управления образования» ЭМР,
ПДН ОМВД РФ по ЭМР, поликлиническое отделение ГБУЗ «ЦРБ»
Эльбрусского района).
Заслушав информацию : гл. спец. по молодежной политике ЭМР Малкарова
М.Ш., социального педагога МУ «Управления образования» ЭМР
Абдуллаевой М.В., начальника ПДН ОМВД РФ по ЭМР Жашуевой Ю.А.,
комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Принять к сведению информацию гл. спец. по молодежной политике ЭМР
Малкарова М.Ш., социального педагога МУ «Управления образования» ЭМР
Абдуллаевой М.В., начальника ПДН ОМВД РФ по ЭМР Жашуевой Ю.А.
Заместителю главного врача ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР по лечебной работе
Гулиевой А.С. направить информацию в адрес КДН и ЗП по заслушиваемому
вопросу в срок 01.06.2022г.
КДН и ЗП совместно с МУ «Управления образования» Эльбрусского
района скорректировать базу данных несовершеннолетних состоящих на
внутришкольном учете.
МУ «Управления образования» Эльбрусского района продолжить работу
по раннему выявлению (тестированию) несовершеннолетних учащихся
образовательных учреждений на предмет употребления наркотических
средств.
Заседание объявляется закрытым.
Председательствовал

А.Х. Улимбашев

Секретарь

Р.Ж. Гулиев

