
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН   

 КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
Первомайская ул., д. 17, ст. Тбилисская                                                                       тел. 8(86158)3-12-33 

Тбилисский район Краснодарский край 

352360 

________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 
22 января 2020 г.                                                                                                      ст. Тбилисская 

14-10 час. 

 

О реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539-КЗ  

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

на территории Тбилисского района в 2019 году 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район в составе:  

председателя комиссии А.В. Кузина,  

заместителя председателя комиссии Л.С. Тишковой, 

ответственного секретаря А.А. Нужа, 

членов комиссии: Андросовой Е.В., Васильева А.А., Винокура С.Е.,                   

Давидчик В.В., Куделина Р.А., Малышкиной С.А., Околеловой С.В., Попова Е.О., 

Сергиенко Л.Ф., Романюк С.В., Тараненко Е.С., Тимофеева С.Н., Худяковой О.Н., 

Шахбазян В.А. 

отсутствующие члены комиссии: Козак В.Ю., Морозова Е.В., Морозова Н.Т., 

Олейникова Г.И., Соловьева Н.И.  

при участии ______________________________________________________ 

обсудив информацию начальника отдела по делам несовершеннолетних 

администрации муниципального образования Тбилисский район Л.С. Тишковой; 

заслушав начальника отдела ОПДН МВД России по Тбилисскому району              

Е.О. Попова; руководителя УСЗН министерства труда социального развития 

Краснодарского края в Тбилисском районе; заместителя начальника управления 

образованием администрации муниципального образования Тбилисский район С.В. 

Романюк; начальника отдела по делам молодежи администрации муниципального 

образования Тбилисский район В.В. Давидчика; исполняющего обязанности 

начальника отдела культуры администрации муниципального образования 

Тбилисский район Н.В. Лебедеву, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район (далее – Комиссия) 

 

У С Т А Н О В И Л А: 
На территории муниципального образования Тбилисский район за период 

времени с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. в рамках реализации требований Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ от 21.07.2008 г. «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

(далее – «детский» закон) за нарушение временных ограничений выявлено 305 
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несовершеннолетних, что значительно больше, что и в аналогичный период прошлого 

года (далее – АППГ) (АППГ - 90 несовершеннолетних). 

 
 2019 г. АППГ 

Выявлено несовершеннолетних 305 90 

Учащихся СОШ 158 35 

Учащихся КТТ и ЖТ (техникум) 55 20 

Учащихся техникума «Знание» 14 2 

Учащихся КОУ 2 1 

Учащихся других ОУ 

(жителей МО Тбилисский район, выявленных на 

территории района) 

58 4 

Иногородние (жители других МО, субъекта) 9 0 

До 7 лет, в том числе: 8 27 

- неорганизованные: 4 20 

- воспитанники МДОУ 2 7 

- учащиеся СОШ 2 0 

- иногородние 0 0 

Не учащихся 3 1 

Состоят на учете в КДН и ЗП (или проживают в 

семьях СОП) 

3 3 

Привлечено к адм. ответственности 0 0 

 

Анализ по поселениям: 
 2019 г. 2018 г. 

Тбилисское 214 57 

Ванновское 34 15 

Геймановское 12 3 

Алексее-Тенг 11 4 

Марьинское 10 2 

Песчаное 10 3 

Ловлинское 3 3 

Нововладимировское 2 3 

Иногородние 9 0 

Анализ по возрасту: 
 2019 г. 2018 г. 

0 - 7 лет 8 27 

8 – 14 лет 56 5 

15 – 18 лет 241 58 

 

Анализ по образовательным организациям: 
 2019 г. 2018 г. 

МБОУ СОШ № 1 17 1 

МАОУ СОШ № 2 18 3 

МБОУ СОШ № 3 9 0 

МБОУ СОШ № 4 13 6 
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МБОУ СОШ № 5 27 4 

МБОУ СОШ № 6 21 6 

МБОУ СОШ № 7 25 5 

МБОУ СОШ № 8 6 0 

МБОУ СОШ № 9 1 2 

МБОУ СОШ № 10 0 3 

МБОУ СОШ № 12 6 1 

МБОУ СОШ № 14 6 2 

МБОУ СОШ № 15 1 1 

МБОУ СОШ № 16 8 1 

КТТ и ЖТ (техникум) 55 20 

КОУ 2 1 

Техникум «Знание» 14 2 

Иногородние 9 0 

Другое ОУ 58 4 

Не обучающиеся 3 1 

 

По итогам 2019 года значительно увеличилось количество выявленных на 

улицах и других общественных местах несовершеннолетних из числа учащихся 

МБОУ СОШ района – 158 подростков (АППГ – 35). 

Увеличилось количество выявленных нарушителей из числа учащихся 

техникума ККТ и ЖТ с. Ванновского – 55 несовершеннолетних (АППГ – 20). 

Количество выявленных учащихся Тбилисского филиала НАН ЧПОУ Северо-

Кавказский техникум «Знание» тоже увеличилось – 14 (АППГ - 2). 

В 2019 году выявлено 2 учащихся Г(Б)СОУ школа-интернат с. Ванновского 

(АППГ - 1). 

Уменьшилось количество выявленных нарушителей «детского» закона в 

возрасте до 7 лет - 8 детей (АППГ – 27).  

Разъяснительная работа с гражданами, являющимися родителями малолетних 

детей в возрасте до 7 лет, ведется как дошкольными образовательными 

организациями, так и работниками администраций сельских поселений района.  

Разъясняются обязанности и ответственность родителей на родительских 

собраниях и на сходах граждан, с призывами о необходимости повышения 

ответственности за жизнь и здоровье детей, и недопущении их оставления 

самостоятельно на улицах без контроля.   

Каждая семья, где допущены факты пребывания детей в возрасте до 7 лет на 

улицах, без сопровождения родителей (законных представителей) посещается по 

месту жительства органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, выясняются условия воспитания и 

содержания в таких семьях детей. В случае необходимости – принимаются меры, 

предусмотренные законодательством РФ и законодательством Краснодарского края. 

Кроме того, проведен анализ количества выявленных несовершеннолетних за 

нарушение «детского» закона по территориальному принципу.  

Установлено, что при общем увеличении количества выявленных нарушителей, 

наблюдается снижение выявленных несовершеннолетних на территории 

Нововладимировского сельского поселения - 2 (АППГ- 3). На территории 

Ловлинского сельского поселения количество выявленных несовершеннолетних 

осталось без изменения - 3 (АППГ – 3).  
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В 2019 г. года комиссией принимались определённые меры, направленные на 

выявление и устранение причин и условий, которые способствуют тому, что 

малолетние дети часто пребывают на улицах или других общественных местах без 

сопровождения родителей (иных законных представителей).  

Комиссией были организованы совещания совместно с управлением 

образованием администрации муниципального образования Тбилисский район с 

директорами и заведующими образовательных организаций. Управлению социальной 

защиты населения Тбилисского района и территориальным комиссиям по 

профилактике правонарушений при администрациях сельских поселений района 

давались рекомендации по обязательному посещению семей, где выявлены факты 

пребывания малолетних детей на улицах, в случаях выявления признаков социально 

опасного положения органы и должностные лица ориентированы на информирование 

комиссии.  

На основании изложенного и в соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ 

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ст. 6, 7 Примерного положения о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 6.11.2013 г. № 995; ст. ст. 7, 8 Закона Краснодарского края от 

13.11.2006 г. № 1132-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Краснодарском крае» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район 

 

П О С Т А Н О В И Л А: 

 

1. Принять к сведению информацию заслушанных должностных лиц о мерах, 

предпринимаемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Тбилисский 

район о реализации закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» на территории Тбилисского района в 2019 году. 

2. Продолжить работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних по повышению ответственности за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних детей,  

Исполнители: Управление образованием (Кузин); Отдел опеки (Андросова); 

УСЗН (Сергиенко); ОМВД (Глоба). 

                                                                   Срок: до 01.07.2020 г. и 25.12.2020 г. 

3. ОМВД России по Тбилисскому району (Глоба) при выявлении 

несовершеннолетних за нарушение Закона № 1539-КЗ в каждом отдельном случае 

проводить проверку на наличие признаков административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. 

Постоянно 

4. УСЗН по Тбилисскому району, при получении информации о выявленных 

несовершеннолетних в рамках требований Закона № 1539-КЗ в возрасте до 7 лет, 

осуществлять выезды по месту жительства семей, с целью выяснения условий 

содержания и воспитания детей, в случае выявления факторов неблагополучия, 

свидетельствующих о наличии социально опасного положения - информировать 

компетентные органы. 

                                                                 Срок: до 01.07.2020 г. и 25.12.2020 г. 
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5. Организовать досуговую занятость несовершеннолетних, выявленных в 

рамках требований Закона № 1539-КЗ в 2019 году и выявляемых в 2020 году. 

Исполнители: УО (Кузин); ОФК и С; ОК (Морозова). 

                                                                 Срок: до 01.07.2020 г. и 25.12.2020 г. 

6. Организовать работу по привлечению несовершеннолетних, достигших 

возраста 14 лет, выявленных в рамках требований Закона № 1539-КЗ в 2019 г. (в 

последующем выявленных в течение 2020 года), к участию в массовых мероприятиях, 

проводимых отделом и учреждением по делам молодежи (МКУ КМЦ «Виктория»), а 

также организовать работу по привлечению несовершеннолетних выявленных за 

нарушение требований «детского закона» в работе клубов по месту жительства.  

Исполнитель: ОДМ (Давидчик). 

                                                                Срок: до 01.07.2020 г. и 25.12.2020 г. 

7. Организовать работу по временному трудоустройству несовершеннолетних, 

достигших возраста 14-ти лет, выявленных в рамках требований Закона № 1539-КЗ. 

Исполнитель: ОДМ (Давидчик), ЦЗН (Худякова), УО (Кузин). 

8. ГБПОУ КК «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного 

транспорта» с. Ванновское (Чвикайлов), Тбилисский филиал негосударственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования "Северо-

Кавказский техникум "Знание" (Малышкина): 

8.1. Активизировать работу по профилактике нарушений «детского» закона 

среди учащихся образовательной организации; 

8.2. Провести работу по организации занятости и досуга в свободное от учебы 

время несовершеннолетних, допустивших нарушение «детского» закона. 

                                                                     Срок: до 01.07.2020 г. и 25.12.2020 г.  

9. Рекомендовать главам сельских поселений района: 

9.1. Организовать работу по повышению ответственности родителей (законных 

представителей) за жизнь и здоровье детей (проведение совещаний, заседаний 

территориальных комиссий по профилактике правонарушений, рейдовых 

мероприятий, сходов граждан, через работу квартальных и т.д.), с пропагандой 

основных приоритетов «детского» закона, а также иными социальными и правовыми 

последствиями нарушения законодательства;    

9.2. Организовать работу с несовершеннолетними и законными 

представителями несовершеннолетних, выявленных за нарушения требований Закона 

№ 1539-КЗ на территории поселения, предусмотреть рассмотрение нарушителей на 

заседаниях территориальных комиссий по профилактике правонарушений, принятие 

мер общественного воздействия к нарушителям, осуществление комиссионных 

выездов по месту жительства семей, в случаях выявления на улицах детей в возрасте 

до 7 лет.  

10. Контроль за исполнением постановления возложить на комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Тбилисский район.  

 

  

 

Председатель комиссии                                                А.В. Кузин 


