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Тбилисский район Краснодарский край 

352360 

________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 

О профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних,  

в том числе против их жизни, здоровья и половой неприкосновенности,  

а также жестокого обращения с детьми 
1 марта 2023 г.                                                                                           ст. Тбилисская 

14-00 

 

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: Карауловой Н.В., Комендантовой Т.К.,                    

Малышкиной С.А., Марченко Л.В., Морозовой Е.В., Морозовой Н.Т., 

Околеловой С.В., Плавко Н.Е., Плужниковой О.А., Сергиенко Л.Ф.,      

Худяковой О.Н.,  

 отсутствующие члены комиссии: Жданова В.Н., Полонкоев М.Б., 

Романюк С.В., Тараненко Е.С., Холодов А.А., Чупиков А.Н., Шахбазян В.А. 

 при участии помощника прокурора Тбилисского района ______________, 

заслушав начальника отдела по делам несовершеннолетних 

администрации муниципального образования Тбилисский район Л.С. Тишкову; 

начальника отдела ОПДН МВД России по Тбилисскому району                       

Т.К. Комендатову; руководителя ГКУ КК - Управления социальной защиты 

населения в Тбилисском районе Л.Ф. Сергиенко, 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: 

Согласно данным Отдела внутренних дел России по Тбилисскому району 

в отношении несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Тбилисский район в 2022 г. совершено отношении несовершеннолетних 29 

преступлений (АППГ – 41), из них: 

23 преступления - по статье 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) (далее - УК РФ) (неуплата алиментов) (АППГ -33); 

4 преступления - часть 1 статья 134 УК РФ (половое сношение с лицом, 

не достигшим четырнадцатилетнего возраста) (АППГ – 2); 

1 преступление –  пункт В часть 2 статья 115 УК РФ (умышленное 

причинение легкого вреда здоровью); 

1 преступление – часть 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих 
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требованиям безопасности). 

Комиссией проведены служебные расследования по выявленному факту 

чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними Ш.А., Ш.А., Ш.А., В.О., 

в соответствии с постановлением 7/2 от 25 декабря 2020 года «О внесении 

изменений в постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 г. № 3/8 

«Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним». 

 По результатам проведенных служебных расследований установлено, что 

в результате ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей, а 

именно не контролировали времяпрепровождение своих несовершеннолетних 

детей, с кем они дружат, общаются, не занимались должным образом 

воспитанием. В связи с чем двое родителей были привлечены к 

административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. 

 По результатам служебного расследования по факту чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолетними Ш.А. и Ш.А. комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Тбилисский район внесла представление «СОШ № 7»                                 

им. Грановского Ю.А. 

Комиссия по каждому факту чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетними, выясняет причины и условия происшествия. Также в 

соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним, 

утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края                                          

№ 3/8 от 24 октября 2014 г. комиссия по каждому случаю ЧП проводит 

служебные расследования.  

В целях минимизации случаев чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в муниципальном образовании Тбилисский район были 

организованы дополнительные рейдовые мероприятия в семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и (или) 

состоящие на учете в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В ходе посещения данных семей по 

месту жительства проводилась разъяснительная работа с 

несовершеннолетними, родителями (лицами, их заменяющими) по соблюдению 

правил пожарной безопасности в быту, правил безопасной эксплуатации 

электроприборов и газового оборудования, недопущению жестокого обращения 

с детьми, соблюдению их прав и законных интересов, профилактике дорожно-

транспортного травматизма, о правилах поведения детей в общественных 

местах, водоемах, на объектах транспорта. 

В 2022 г. Комиссией было организовано и проведено 9 совещаний с 

представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 
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Тбилисский район, секретарями территориальных комиссий по профилактике 

правонарушений при администрации сельских поселений района, 

председателями КТОС.  

На совещаниях обсуждались возникающие проблемы взаимодействия, 

недостатки в работе, осуществлялся взаимообмен информацией, необходимой в 

работе, также были розданы буклеты на тему профилактики жестокого 

обращения с детьми в семье, памятка по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия для работы с гражданами. 

На 2022 г. комиссией был утвержден комплексный межведомственный 

план по профилактике преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, преступности, правонарушений и антиобщественных 

действий среди несовершеннолетних на территории муниципального 

образования Тбилисский район. План комиссии был исполнен в полном 

объеме. 

 В муниципальном образовании Тбилисский район с целью организации 

работы с семьями, состоящими на ведомственном учете, по недопущению 

применения насилия в отношении детей специалистами отделения помощи 

семье и детям ГБУ СО КК «Тбилисский КЦСОН» (далее – ОПСД) разработана 

и реализуется программа комплексная долгосрочная программа «Защити себя». 

Данная программа направлена на профилактику всех форм жестокости и 

насилия в отношении несовершеннолетних, на обеспечение безопасности 

детей, на предотвращение жестокого обращения с ними через организацию и 

применение превентивных мер. 

 В отчетном периоде в рамках программы были проведены следующие 

мероприятия: 

 занятия, направленные на коррекцию эмоционально-волевой сферы 

«Волшебная страна чувств», с участием 23 несовершеннолетних (СОП – 14, 

ТЖС–11); 

 фантазийные игры, направленные на развитие когнитивной сферы «Куст 

розы», «Мудрец» (12 несовершеннолетних (СОП – 5, ТЖС –7); 

 консультации для родителей «Эффективный родитель. Ненасильственные 

 методы воспитания детей» (СОП – 7, ТЖС – 7); 

 беседы для детей и родителей «Подросток в мире вредных привычек», 

«Опасная ситуация и выход из неё» с 14 родителями (СОП – 7, ТЖС – 7) и 29  

несовершеннолетними (СОП – 15, ТЖС – 14). 

 Также были проведены беседы - консультации «Мудрость родительской 

любви», «Жестокое обращение с детьми, как социально психологическое 

явление», «Родители! Будьте умней, скажите насилию: «НЕТ!», «Профилактика 

жестокого обращения с детьми в семье», «Искусство быть родителем», 

консультации «Эффективный родитель. Ненасильственные методы воспитания 

детей», вручались тематические буклеты и памятки «Обязанности родителей по 

воспитанию детей», «Время ответственности родителей», «Чем телефон 

доверия может Вам помочь?», «Профилактика преступлений против половой 
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неприкосновенности», «Ответственность родителей за жестокое обращение с 

детьми», «Защитим детство от насилия», «Жестокое обращение с детьми. Что 

это такое?» и др., занятия, направленные на коррекцию эмоционально-волевой 

сферы «Волшебная страна чувств», фантазийные игры, направленные на 

развитие когнитивной сферы «Куст розы», «Мудрец» и др. В работе с 

несовершеннолетними и их родителями использовались следующие формы и 

методы работы: проведение диагностических процедур с использованием 

проективных методик и тест-опросников по определению уровня тревожности, 

моделей поведения и характера детско-родительских отношений; изучение и 

оценка уровня знаний несовершеннолетних о проблеме домашнего насилия; 

мониторинг семейной ситуации; оказание консультативной помощи родителям 

по вопросам воспитания, обучения, содержания и взаимоотношений с детьми; 

проведение индивидуальных тренингов с детьми и их родителями (законными 

представителями); проведение коррекционных занятий. В рамках программы 

приняли участие в мероприятиях: 73 родителя (СОП – 26, ТЖС – 47) и               

76 несовершеннолетних (СОП – 24, ТЖС – 52) из 64 семьи (СОП – 23, ТЖС – 

41).   

 Фактов жестокого обращения с детьми в семьях, состоящих на 

ведомственном профилактическом учёте, не зарегистрировано. 

 С 25 по 29 апреля 2022 г. в рамках социально-значимой акции «Синяя 

лента апреля», цель которой – привлечение к проблеме насилия над детьми и 

подростками, ознакомление родителей и детей с законодательной базой в сфере 

защиты прав детей,   профилактика случаев жестокого обращения в семьях,  

специалистами были организованы и проведены инфоурок «Доброта спасёт 

мир!», индивидуальные занятия с несовершеннолетними «Знай и будь 

острожен!», творческая мастерская «Мы против насилия и жестокости», 

занятия в игровой форме «Права детей», «Моя семья», «Давайте дружить». В 

мероприятиях акции приняли участие 57 несовершеннолетних (СОП – 26, ТЖС 

– 31) из 28 семей (СОП – 12, ТЖС – 16). 

 С целью популяризации детского телефона доверия специалистами 

отделения помощи семье и детям проводится информационно-разъяснительная 

работа с родителями и несовершеннолетними на постоянной основе. В своей 

работе специалисты ОПСД активно используют методические кейсы и 

материалы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. По результатам занятий несовершеннолетним и их родителям 

передаются буклеты и памятки «Телефон доверия», «Телефон доверия. Что 

можно доверить», «Телефон доверия для детей, подростков и родителей», 

«Отзывчивый телефон», «Слова тоже ранят», «Детский телефон доверия», 

«Детский телефон доверия. Даже рыцарям иногда нужна помощь» и другие. В 

отчётном периоде было распространено 123 информационно-просветительских 

материала, охвачено 40 семей (СОП – 19, ТЖС – 21): родителей – 56 (ТЖС – 29, 

СОП – 27), несовершеннолетних – 62 (СОП – 29, ТЖС – 33). 
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  В период с 13 по 17 мая 2022 г. в рамках Всероссийской онлайн-акции 

«Марафон доверия», направленной на продвижение Детского телефона доверия 

8–800–2000–122, и на повышение информированности детей и родителей  о 

возможности получения экстренной психологической помощи по Детскому 

телефону доверия и  принципах его работы специалистами ОПСД были 

проведены тренинговые занятия «Алло, телефон доверия….Я Вас слушаю!», 

информационные часы «С какими вопросами обращаться на Детский телефон 

доверия» с демонстрацией и обсуждением социальных роликов «Детский 

телефон доверия», опубликованных на сайте  www.telefon-doveria.ru, с 

участием 56  несовершеннолетних (СОП – 25, ТЖС – 31). 

 18 ноября 2022 г. на базе семи общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Тбилисский район специалистами ОПСД 

совместно с социальными педагогами школ и инспекторами ОПДН ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Тбилисскому району были организованы и проведены 

классные часы «Правовой час», в которых приняли участие 122 

несовершеннолетних (СОП – 11, ТЖС – 19). 

 С целью предупреждения и профилактики преступлений, совершаемых в 

отношении подопечных детей, в том числе жестокого обращения с 

несовершеннолетними, предупреждению суицидального поведения среди 

подопечных детей, в 2022 г. специалистами отдела по опеке, попечительству, 

семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский 

район совместно со специалистами обособленного подразделения 

активизирована работа по реализации программы психолого-педагогической и 

правовой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, по вопросам отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми по следующим 

темам: «Личные имущественные и неимущественные права и интересы детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Девиации в поведении 

(ложь, воровство, самовольные уходы). Пути решения проблем, 

профилактика», «Трудное» поведение ребенка, навыки управления «трудным» 

поведением несовершеннолетнего», «Психологические особенности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей подросткового 

возраста», «Формы насилия и их последствия для ребенка», «Представление о 

семье, как о развивающейся системе. Роль семьи в обеспечении потребностей 

ребенка». За данный период 12 граждан выразили желание принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, из 

них 11 граждан успешно прошли аттестацию и получили свидетельство 

установленного образца. 

 Активизирована работа по реализации Программы повышения 

психолого-педагогической компетенции замещающих родителей 

(родственников ребенка), воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (Модуль 1); Программы повышения психолого-

педагогической компетенции замещающих родителей, воспитывающих 

http://www.telefon-doveria.ru/
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подростков (Модуль 2); Программы повышения психолого-педагогической 

компетенции замещающих родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (Модуль 3); Программы повышения психолого-

педагогической компетенции замещающих родителей «Успех». В настоящее 

время 8 замещающим родителям по окончанию занятий по модульным 

Программам и Программе «Успех» выданы сертификаты установленного 

образца. 

 В 2022 г. специалистами отдела по опеке, попечительству, семье и 

детству администрации муниципального образования Тбилисский район 

совместно со специалистами обособленного подразделения активизировалась 

работа по оказанию психологической помощи детям, проживающим в семьях 

опекунов (попечителей), приемных родителей и патронатных воспитателей, 

находящимся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Психодиагностическим обследованием 

охвачено 322 человека, из них 113 замещающих родителя (79 – по 

сопровождению), и 209 подопечных ребенка (172 – по сопровождению). Из них 

71 человек без сопровождения. 

 В 2022 г. 25 замещающих родителей прошли обучение по Программам 

повышения психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей, из них: 8 замещающих родителей прошли обучение по модульной 

Программе повышения психолого-педагогической компетентности 

замещающих родителей, воспитывающих подростков; 8 замещающих 

родителей прошли обучение по модульной Программе повышения психолого-

педагогической компетентности замещающих родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ; 7 опекунов прошли обучение по Программы повышения 

психолого-педагогической компетенции замещающих родителей 

(родственников ребенка), воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 2 замещающих родителя прошли занятия по Программе 

повышения психолого-педагогической компетентности замещающих родителей 

«Успех». Все 25 слушателей по окончании занятий получили соответствующие 

сертификаты (справки).  

 Однако, вышеизложенные факты свидетельствуют, что органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального образования Тбилисский район 

формально отнеслись к своим обязанностям, тем самым способствовали 

преступлению в отношении несовершеннолетних. 

Несмотря на принятие определенных мер, состояние преступности в 

отношении несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Тбилисский район, согласно статистическим сведениям, остается 

нестабильным.  

На основании изложенного, в целях профилактики преступлений в 

отношении детей, жестокого обращения с ними, выявления семейного 

неблагополучия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
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администрации муниципального образования Тбилисский район                                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию заслушанных должностных лиц о 

мерах, предпринимаемых органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования Тбилисский район, по профилактике жестокого обращения и иных 

преступлений в отношении несовершеннолетних в 2022 г.  

2. Утвердить комплексным межведомственный план по профилактике 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, преступности, 

правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних на 

территории муниципального образования Тбилисский район в 2023 г. далее 

(План). 

3. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов 

учреждений и организаций всех уровней власти, осуществляющих в пределах 

компетенции участие в деятельности по предотвращению преступлений в 

отношении несовершеннолетних: 

3.1. Взять под постоянный ведомственный контроль деятельность 

подведомственных организаций и учреждений по организации и проведению 

работы, направленной на предупреждение совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 

                Срок: постоянно 

3.2. Установить персональную ответственность должностных лиц за 

качество работы, направленной на предупреждение совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних. В случае совершения преступления в 

отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

проводить ведомственные проверки, изучать материалы личных дел 

потерпевших, давать принципиальную оценку деятельности лиц, 

ответственных за эту работу, с рассмотрением вопроса об их привлечении к 

дисциплинарной ответственности. 

               Срок: постоянно 

 

3.3. Обеспечить надлежащее межведомственное взаимодействие при 

организации и проведении работы по предупреждению совершения 

преступлений в отношении несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета. Исключить в рамках компетенции факты 

межведомственной разобщенности, а в случае их установления 

незамедлительно информировать комиссию. 

               Срок: постоянно 

 

3.4. Обеспечить обязательное выполнение органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав при администрации Краснодарского края от                                        

27 декабря 2017 г. № 4/3 «Об утверждении порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении».   

                Срок: постоянно 

3.5. Организовать работу по профилактике преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Тбилисский район в 2023 г., в соответствии с Планом. 

4. Управлению образованием администрации муниципального 

образования Тбилисский район (Плавко): 

4.1. Обеспечить в пределах своей компетенции осуществление в 

установленном порядке контроля над деятельностью подведомственных 

организаций по своевременному выявлению и информированию в 

установленном законом порядке, о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 

                Срок: постоянно 

4.2. Осуществлять ведомственный контроль над деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по проведению 

психологами мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся на 

предмет выявления повышенного уровня тревожности, связанного с 

преступлениями в отношении обучающихся, в том числе преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы обучающихся, а также 

жестокого обращения с детьми в семье. 

               Срок: постоянно 

4.3. Ориентировать образовательные организации в своей работе и работе 

психологов особое внимание обратить на семьи обучающихся детей, в которых 

имеются отчимы (сожители), в целях предотвращения с их стороны 

преступлений в отношении обучающихся. 

               Срок: постоянно 

5. ГКУ КК - Управлению социальной защиты населения в Тбилисском 

районе (Сергиенко): 

5.1. Обеспечить в пределах своей компетенции осуществление в 

установленном порядке контроля над деятельностью подведомственных 

учреждений по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних. 

В случае их совершения, в том числе по преступлениям против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а также жестокого 

обращения с детьми в семье, своевременно выявлять такие преступления и 

своевременно информировать в установленном порядке заинтересованные 

органы. 

               Срок: постоянно 
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6. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - обеспечить 

ведомственный контроль за исполнением мероприятий Плана.   

7. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район о 

выполнении мероприятий Плана ежеквартально до 3 июля 2023 г.,                        

до 25 декабря 2023 г. 

                                               

 

 

Председатель комиссии                                         А.В. Кузин 


