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П Р О Т О К О Л 
 

 заседания  муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при местной администрации г.о.Баксан 

 Кабардино-Балкарской Республики  
 

№9-05/21  

«  20 »  мая   2021г. 10 часов 00 минут                                                                               
 адрес КБР, г.о.Баксан, проспект Ленина, 21,  
2 этаж, конференц-зал. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: 
 

 
Карданова Ф.А. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
члены муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при местной 
администрации г.о.Баксан 

 

 Абазов Х.И. 
 Афаунов Н.Х. 
 Баксанова А.Х. 
 Беков А.А. 
 Буранова М.М. 
 Ерижоков Т.Б. 
 Карамышева Г.В. 
 Карданов А.А. 
 Коков А.С. 
 Хежева З.Х. 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Родители (законные 

представители) 
несовершеннолетних, 
несовершеннолетние 

 

Присутствуют -11  , отсутствуют- 8. 

Приступают к рассмотрению вопросов повестки дня (прилагается). 
Единогласно проект повестки дня принят за основу. Внесены изменения  
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1.Об исполнении поручений (решений) муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Баксан. 

 
Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря МКДНиЗП 

г.о.Баксан при местной администрации г.о.Баксан Карамышевой Г.В., комиссия 
единогласно п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Принять к сведению информацию ответственного секретаря МКДНиЗП 

при местной администрации г.о.Баксан Карамышевой Г.В. по рассматриваемому 
вопросу. 

2.Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних продолжить исполнение поручений в соответствии с ранее 
принятыми решениями муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при местной администрации г.о.Баксан. 

3. Снять с контроля в связи с исполнением: 
-Протокол №7 от 12.04.2021 раздел 2 пункт 7 п\п 7.1.; 
-Протокол №7 от 12.04.2021 раздел 5 пункт 3; 
-Протокол №6 от 22.03.2021 раздел 5 пункт 2; 
-Протокол 36 от 22.03.2021 раздел 5 пункт 3; 
-Протокол №6 от 22.03.21 раздел 4 пункт 2.2.; 
-Протокол №6 от 22.03.21 раздел 6 пункт 1 п\п 1.4; 
-Протокол №7 от 12.04.2021 раздел 2 пункт 5. 
4.Рекомендовать докладчикам предоставлять запрашиваемую для 

рассмотрения информацию и доклады по вопросам, включенным в годовой план 
работы и внесенным в повестку дня заседания не менее чем за три дня до 
рассмотрения. 

4.1. информацию направлять на электронные адреса:  
kardan.f@mail.ru  
kdnbaksan@ mail.ru  

  
2.О дополнительных мерах, направленных на профилактику фактов 
проявлении агрессии несовершеннолетними в образовательных 
учреждениях. О профилактике буллинга-применения насилия 

подростками в отношении сверстников. 
 

 Докладчик: Отв.секретарь МКДНиЗП г.о.Баксан Карамышева Г.В. 
 
Отклонения в поведении детей - одна из центральных психолого-

педагогических проблем. Сочетание неблагоприятных биологических, 
психологических, семейных, социальных и других факторов негативно 
влияет на образ жизни детей и подростков, вызывая, в частности, нарушение 
эмоциональных отношений с окружающими людьми. Система 
взаимоотношений субъектов воспитания непосредственным образом влияет 
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на уровень агрессивности детей и подростков и частоту проявления актов 
жестокого обращения и насилия. 

 
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 11 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
единогласно п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Принять к сведению информацию: «О профилактике буллинга-

применения насилия подростками в отношении сверстников. 
Совершенствование методов воспитательной работы в образовательных 
учреждениях и пути решения проблем жестокости, насилия и конфликтности 
в детской среде». 

2.Рекомендовать администрациям образовательных учреждений 
г.о.Баксан: 

-продолжить работу по развитию и внедрению превентивных форм и 
методов работы с семьями группы социального риска, оказание ранней 
помощи в решении проблем и трудностей социального, психологического 
характера по вопросам воспитания и защиты прав несовершеннолетних 
детей; 

-организовывать для родителей и педагогов беседы на тему: 
«Профилактика конфликтов в результате детской жестокости и 
агрессивности», сопровождать  беседы раздаточным материалом 
«Рекомендации родителям и педагогам, как вести себя с детьми, 
проявляющими агрессию в отношении взрослых или сверстников» и др. 

-способствовать формированию у несовершеннолетних участников 
учебно-воспитательного процесса ведения бесконфликтного поведения; 

-психолого-педагогическим службам школ обеспечить сопровождение 
несовершеннолетних в ситуациях риска (буллинга, аутоагрессивного и 
агрессивного, преступного поведения); 

3.Рекомендовать МКУ «Департамент образования г.о.Баксан»: 
-обеспечить организацию методического сопровождения 

образовательных организаций в вопросах ресоциализации 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, и других 
обучающихся с девиантным поведением. 

Срок: второе полугодие 2021года 
 
 

3.О внесении в банк данных семей и детей, проживающих в г.о.Баксан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Докладчик: главный специалист местной администрации г.о.Баксан 
Хежева З.Х. 

 



4 
 

Комиссией проведена  всесторонняя оценка проблем каждого ребенка и 
семьи, на основании списков семей, находящихся  в трудной жизненной 
ситуации, поступивших из образовательных учреждений г.о.Баксан. 
Рассмотрев  карточки учёта, по имеющимся в школах актам обследования 
жилищно-бытовых условий семей, заслушав информации главного 
специалиста отдела по делам несовершеннолетних  Хежевой З.Х. с целью 
обеспечения единого подхода к решению проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов,   повышения эффективности профилактики социального 
неблагополучия семей, имеющих несовершеннолетних детей комиссия в 
соответствии с  ч. 3 п.3.1.  «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и ведения единого банка данных семей и детей, проживающих 
в городском округе Баксан, находящихся в социально опасном положении, 
утв. Постановлением местной администрации г.о.Баксан  №255 от 30 марта 
2015 г. комиссия единогласно п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Признать, что в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (приложение №1) необходимо 
организовать ИПР для снижения риска попадания в категорию семей, 
находящихся в социально опасном положении. 

2. Специалисту отдела по делам несовершеннолетних (Хежева З.Х.): 
-провести  регистрацию сведений о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
-определить ответственные органы или учреждения системы 

профилактики за работу с семьями ТЖС. 
Срок: до 30 мая 2021г. 
3.Субъектам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних г.о.Баксан: 
3.1.усилить работу по своевременному выявлению семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, а также по проведению профилактической 
работы с данными семьями. 

Срок постоянно 
3.2.организовать оказание социальной помощи семьям, находящимся 

в социально опасном положении, по преодолению трудной жизненной 
ситуации  

Срок постоянно 
3.2.усилить работу по профилактике детского и семейного 

неблагополучия, социального сиротства. 
Срок 1 сентября 2021г. 

 
4.Анализ результатов профилактической работы с семьями и (или) 

несовершеннолетними,  находящимися в СОП на территории г.о.Баксан по 
итогам 1 квартала 2021г. 
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Докладчик: главный специалист местной администрации г.о.Баксан 
Хежева З.Х. 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях упорядочения деятельности органов и учреждений 
системы профилактики, осуществляющих свою деятельность на 
территории  г.о.Баксан по оказанию государственной поддержки семьям, 
находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 
организации и проведении профилактической работы муниципальная комиссия  
по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Баксан 
единогласно  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Принять к сведению информацию главного специалиста МКДНиЗП 

г.о.Баксан Хежевой З.К. о работе проводимой с семьями и несовершеннолетними. 
2.Рекомендовать МО МВД России «Баксанский» (Хежев А.Х.) на 

территориальном  уровне организовать  межведомственное взаимодействие по 
разрешению проблемных вопросов, а также совместную работу с муниципальной 
КДНиЗП г.о.Баксан по устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетний, при этом, уделив 
особое внимание вопросам предупреждения совершения подростками повторных 
преступлений и иных антиобщественных действий, соблюдения родителями 
(законными представителями) обязанностей по воспитанию, обучению, 
содержанию  несовершеннолетних, пресечению преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, суицидов детей и иных преступлений 
против несовершеннолетних. 

Срок постоянно 
2.1.Регулярно информировать МКДНиЗП о проблемных вопросах, 

требующих межведомственного разрешения (с учетом состояния и динамики 
подростковой преступности и правонарушений на территории муниципального 
образования, видов и тяжести совершенных противоправных деяний, состава 
участников преступлений и правонарушений, а также с учетом состояния 
преступности и правонарушений, совершаемых взрослыми лицами в отношении 
детей и подростков) для их дальнейшего рассмотрения на заседаниях комиссий и 
принятия мер по стабилизации ситуации. 

3.Заслушать на заседаниях комиссии вопрос О реализации субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 
семей, состоящих на учете в комиссии.  

Срок до 25 июня 2021г. 
4.Принять меры по повышению эффективности проводимой работы в 

отношении каждого несовершеннолетнего и семьи. 
5.Отделу опеки и попечительства МКУ «Департамент образования 

г.о.Баксан» (Баксанова А.Х.) предоставить информацию по предупреждению 



6 
 

преступлений в отношении несовершеннолетних, проживающих в замещающих 
семьях, а также об организации и проведении с опекунами (попечителями), 
приемными родителями профилактической работы по исполнению ими 
обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и законных 
интересов подопечных детей, профилактике суицидальных проявлений, 
наркомании и иных асоциальных проявлений. 

Срок до 25 июня 2021г. 
6. Рекомендовать ГКУ «Центр труда, занятости и социальной Баксанского 

района и г.о.Баксан» (Пшихачев О.И.) принять меры по налаживанию 
межведомственного взаимодействия и предоставления запрашиваемой 
информации,  особенно при составлении межведомственных программ 
реабилитации семьи. 

6.1. Совместно с органами внутренних дел организовать на регулярной 
основе проведение межведомственных проверок по месту жительства 
неблагополучных семей и других лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, 
состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики. 

6.1.1.Провести сверку по семьям и несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации для организации 
ИПР. 

Срок до 25 июня 2021г.   
7. Руководителям образовательных учреждений г.о.Баксан предоставить в 

МКДНиЗП г.о.Баксан списки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(положении), состоящих на внутришкольном учете. 

Срок до 1 раз в квартал 
8. Руководителям субъектов системы профилактики взять под личный 

контроль реализацию профилактических планов, обеспечить своевременное 
информирование комиссии о выполненных мероприятиях. 

Срок ежеквартально 
 

5.Рассмотрение административных протоколов, поступивших в 
отношении несовершеннолетних и родителей (законных представителей) 

ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению несовершеннолетних детей, а также иных лиц, 
персональных дел, постановлений об отказе в возбуждении уголовного  

дела. 
 

6.«Об организации профилактической работы по предупреждению 
совершения правонарушений (наркомании, суицида и других асоциальных 
проявлений) с обучающимися (студентами)  на базе ГБ ПОУ «КБСХК»  

 
Докладчик: Директор ГБПОУ «КБСХК» Кажаров М.С. 
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Заслушав и обсудив вопрос «Об организации профилактической работы по 
предупреждению совершения правонарушений (наркомании, суицида и других 
асоциальных проявлений) с обучающимися (студентами)  на базе ГБ ПОУ 
«КБСХК» комиссия единогласно п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Принять к сведению информацию. 
2.Рекомендовать администрации ГБПОУ «КБСХК» продолжить работу по 

предупреждению систематических пропусков учебных занятий 
несовершеннолетними студентами, способствовать формированию у студентов 
негативного отношения к асоциальным проявлениям. 

 
 
 
7.«Об  организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период  2021года на 
территории г.о.Баксан».  

 
Докладчики: Председатель МКДНиЗП г.о.Баксан Карданова Ф.А., 

начальник МКУ «Департамент образования г.Баксан» Буранова М.М., 
руководитель  ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района» Пшихачев О.И.  

 
В целях создания в 2021 году дополнительных гарантий занятости 

несовершеннолетней молодёжи из социально незащищённых слоёв населения 
г.о.Баксан, поддержки семейного бюджета подростков из числа испытывающих 
трудности в поиске работы, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением  местной администрации г.о.Баксан от 14.10.2013  №534 «Об 
утверждении административного регламента «Выдача разрешения на 
трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте  от 14 до 16 лет», 
государственной Программой КБР «Содействие занятости населения КБР», 
утвержденной постановлением Правительства КБР от 30.09.2019 №176 – ПП,  
местная администрация городского округа Баксан при участии  ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» в летний 
каникулярный период осуществляет временное трудоустройство 312 
несовершеннолетних. 

 Заслушав и обсудив вопрос «Об  организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
каникулярный период  2021года на территории г.о.Баксан» комиссия единогласно 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Принять к сведению информацию. 
2.МКУ «Департамент образования г.о.Баксан» и ГКУ «ЦЗН» необходимо 

разъяснить руководителям учреждений-работодателей, что в период 
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предоставления рабочих мест несовершеннолетним, они обязаны осуществлять 
трудоустройство несовершеннолетних в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, обеспечив соблюдение требований и 
норм охраны труда. 

3.Рекомендовать МКУ «Департамент образования г.о.Баксан» при участии  
МКУ «Отдел культуры местной администрации г.о.Баксан», Спорткомитет при 
местной администрации г.о.Баксан: 

3.1.не допустить снижения охвата несовершеннолетних различными 
формами отдыха в период летних каникул 2021г. 

Срок: июнь- июль-август 2021 года. 
4. Органам и учреждениям системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних: 
-в период летней оздоровительной компании продолжить 

профилактическую работу, в том числе, по правилам личной безопасности с 
учетом формирования у детей установок на безопасное поведение в ситуациях 
риска, по правовой пропаганде, согласно совместных планов профилактических 
мероприятий. 

Срок: постоянно. 
5.Общественным наставникам осуществлять контроль над поведением 

осужденных несовершеннолетних и несовершеннолетних «группы риска» в 
общественных местах, по месту жительства, учебы или работы, в том числе и 
ночное время, с целью предупреждения нарушений общественного порядка, 
недопущения совершения повторных преступлений. 

Срок: постоянно. 
6.Рекомендовать ПДН МО МВД России «Баксанский» усилить работу с 

неблагополучными семьями, семьями, находящимися в социально опасном 
положении, а также родителями, чьи дети совершают преступления и 
правонарушения. 

Срок: постоянно 
7.Итоги временного трудоустройства  и оздоровления 

несовершеннолетних 2021 года заслушать на заседании МКДНиЗП г.о.Баксан. 
    Срок сентябрь 2021 

 

 Председательствующий _______________Ф.А.Карданова 
     
                  Секретарь                         _______________Г.В.Карамышева        


