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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: Давидчика В.В., Ждановой В.Н., Карауловой Н.В.,                 

Куделина Р.А., Комендантовой Т.К., Малышкиной С.А., Морозовой Н.Т.,         

Околеловой С.В., Полонкоева М.Б., Плавко Н.Е., Сергиенко Л.Ф.,                

Тараненко Е.С., Холодова А.А., Худяковой О.Н.,  Шахбазян В.А., 

 отсутствующие члены комиссии: Винокур С.Е., Морозова Е.В.,                   

Олейникова Г.И., Романюк С.В., Зотова Я.С., Чупиков А.Н., 

 при участии помощника прокурора Тбилисского района М.В. Водяного, 

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; исполняющего  обязанности руководителя УСЗН 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 информации Отдела МВД России по Тбилисскому району 

(далее по тексту – ОМВД по Тбилисскому району) в отношении 

несовершеннолетних в 2021 году на территории муниципального образования 

Тбилисский район совершено 41 преступление (АППГ – 28), из них: 

33 преступления - по статье 157 УК РФ (неуплата алиментов). 

1 преступление - часть 3 статья 109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности) (АППГ - 0) (Е.): 

9 марта 2021 года в 18 часов 19 минут в дежурную часть Отдела МВД 

России по Тбилисскому району поступило сообщение из ЕДДС Тбилисского 

района, о том, что в квартире по адресу: Краснодарский край, Тбилисский 
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район, хутор Северин, улица Ленина, дом 24, квартира 3, произошел пожар, в 

которой проживали несовершеннолетние дети.    

 В результате пожара погибли от угарного газа двое детей и их мать, не 

успели выйти из квартиры.  

 В Тбилисском районе на постоянной основе проводится работа по 

информированию населения о мерах по недопущению пожаров, действиях в 

случае чрезвычайных ситуаций, способах оказания первой медицинской 

помощи и другие. 

В 2020 и 2021 годах на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тбилисский район опубликован 81 материал по 

пожарной безопасности, среди которых профилактические рекомендации, 

листовки, памятки, штабные тренировки, уроки-безопасности в школах и 

другие. Материалы также размещаются в группах администрации МО 

Тбилисский район, администраций сельских поселений в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм. 

Профилактическая работа ведется в местной газете «Прикубанские огни». 

За данный период на страницах издания размещено 33 материала по пожарной 

безопасности. 

На местном радио «Метроном-3» регулярно звучат профилактические 

аудиоролики и номера телефонов экстренных служб.  

На основании постановления № 703 от 10 августа 2020 года                          

«О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности отдыха и 

оздоровления детей в летний период 2020 года отдельных категорий семей, 

имеющих несовершеннолетних детей в муниципальном образовании 

Тбилисский район» в период времени с 11 по 31 августа 2020 года было 

посещено 44 семьи (СОП и ТЖС) (113 детей). При посещении были вручены 

буклеты по пожарной безопасности. В состав межведомственной рабочей 

группы для посещения по месту жительства семей вошли сотрудники ОМВД 

России по Тбилисскому район, ГО и ЧС в Тбилисском районе, УСЗН в 

Тбилисском районе, отдел по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования Тбилисский район. 

На основании постановления № 140 от 14 октября 2020 года «О 

предупреждении случаев гибели, травмирования несовершеннолетних в 

результате возникновения пожаров и принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих 

несовершеннолетних детей в муниципальном образовании Тбилисский район» 

было посещено 23 семьи, находящиеся в социально опасном положении (в них 

детей - 48). В ходе посещения также вручались буклеты по пожарной 

безопасности. В состав межведомственной рабочей группы для посещения по 

месту жительства семей вошли сотрудники ОМВД России по Тбилисскому 

район, ГО и ЧС в Тбилисском районе, УСЗН в Тбилисском районе, отдел по 

делам несовершеннолетних администрации муниципального образования 

Тбилисский район. 
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На основании постановления № 1241 от 30 ноября 2020 года «О принятии 

дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельных категорий 

семей, имеющих несовершеннолетних детей, проживающих на территории 

муниципального образования Тбилисский район» в целях повышения 

эффективности  работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных интересов, 

профилактики травматизма, гибели несовершеннолетних, предупреждения 

случаев возникновения пожаров, вызванных использованием неисправных 

отопительных приборов, в местах проживания отдельных категорий семей с 

несовершеннолетними детьми в муниципальном образовании Тбилисский 

район в период времени с 1 декабря  2020 года по 10 января 2021 года была 

организована работа по обеспечению соблюдения требований пожарной 

безопасности, прав и законных интересов несовершеннолетних в местах 

проживания отдельных категорий семей. По итогам посещения отдельных 

категорий семей, составлялись акты жилищно-бытового обследования, где 

указывались виды отопления и нарушения пожарной безопасности. С 1 декабря 

2020 года по 10 января 2021 года было обследовано 55 семей (детей 135). В 

состав межведомственной рабочей группы для посещения по месту жительства 

отдельных категорий семей, входили сотрудники УСЗН Тбилисском районе, 

ОПДН ОМВД России по Тбилисскому район, ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» КК,  

управления образованием администрации муниципального образования 

Тбилисский район, отдела по опеке, попечительству, семье и детству 

администрации муниципального образования Тбилисский район, ГКУ КК 

«Центр занятости населения Тбилисского района», ГО и ЧС Тбилисского 

района, отдела молодежи,, отдела по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Тбилисский район, отдела 

культуры администрации муниципального образования Тбилисский район,, 

отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального 

образования Тбилисский район, сельские поселения Тбилисского района. В 

ходе рейдовых мероприятий отдельных категорий семей, необходимость в 

ремонтных работах (печного, газового отопление, электропроводки) не 

выявлена. 

В период с 14 декабря по 18 декабря 2020 года было организовано 

обследование жилого фонда на территории дачного некоммерческого 

товарищества «Стимул» Тбилисского сельского поселения Тбилисского района. 

В ходе рейда было обследовано 7 семей (детей 18) и посещено 10 семей без 

детей. В состав межведомственной рабочей группы для посещения по месту 

жительства семей вошли сотрудники ОМВД РФ по Тбилисскому району, 

отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального 

образования Тбилисский район, УСЗН в Тбилисском районе, ГО и ЧС 

Тбилисского района и Тбилисского сельского поселения. 

По поручению главы муниципального образования Тбилисский район в 

феврале 2021 года была продолжена данная работа. По состоянию на                     
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9 марта 2021 года проведены рейдовые мероприятия в 8 сельских поселения, 

обследовано 20 семей (СОП) (41 детей). В состав межведомственной рабочей 

группы для посещения по месту жительства семей вошли сотрудники ОМВД 

России по Тбилисскому район, ГО и ЧС в Тбилисском районе, УСЗН в 

Тбилисском районе, отдел по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования Тбилисский район. 

22 января 2021 года на заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Тбилисский район был рассмотрен вопрос «О ходе реализации 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их при 

администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/9 «Об 

утверждении порядка по раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия на территории Краснодарского края», где были даны 

поручения органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 

Тбилисский район продолжить подворовые обходы в семьи, имеющие признаки 

семейного неблагополучия, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по 

полученным  информациям в соответствии с Порядком. 

26 февраля и 20 ноября 2020 года комиссией и координационной 

комиссией по профилактике правонарушений муниципального образования 

Тбилисский район были проведены совещания с участием глав сельских 

поселений Тбилисского района и секретарей территориальных комиссий по 

профилактике правонарушений. Где был рассмотрен вопрос «О работе по 

раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на территории 

муниципального образования Тбилисский район» и даны поручения главам 

сельских поселений Тбилисского района организовать дополнительную работу 

с населением (на сходах граждан, на заседаниях территориальной комиссии по 

профилактике правонарушений) по формированию и повышению 

ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, недопущению 

оставления их без присмотра взрослых с целью предотвращения случаев 

чрезвычайных происшествий с участием детей, а также активизировать работу 

комитетов территориального общественного самоуправления сельских 

поселений по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия, 

употребляющих запрещенные вещества, злоупотребляющих алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией и при выявленных фактах неблагополучия в 

семьях информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район. 

Также главам поселений Тбилисского района были розданы буклеты и памятки 

аналогичной тематике. С целью раннего выявления детского и семейного 

неблагополучия в 2020 году комиссией было проведено 2 выездных 

совместных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и территориальных комиссий по профилактике сельских поселений 

Тбилисского района.  
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 В результате проведенного служебного расследования фактов 

бездействия должностных лиц, уполномоченных защищать права и интересы 

несовершеннолетнего в случаях, когда от этого самоустраняется родитель (или 

лица, их заменяющие), требующих привлечения их к дисциплинарной 

ответственности, не выявлено.  

 1 преступление - часть 2 пункт А статья 110 УК РФ (доведения до 

самоубийства) (АППГ-0) (Я.): 

15 марта 2021 года в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации муниципального образования Тбилисский район 

(далее – Комиссия) поступила информация о чрезвычайном происшествии с 

несовершеннолетним Я.Г., 2005 года рождения, учащегося МБОУ «СОШ № 1». 

По результатам служебного расследования по факту суицида 

несовершеннолетним Я.Г. комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район 

внесла представление МБОУ «СОШ № 1». Одно должностное лицо было 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

2 преступления - часть 1 пункт Б статья 132 УК РФ (насильственные 

действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего 

возраста) (АППГ – 0) (Г., Н.): 

 1. 26 апреля 2021 года в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования Тбилисский 

район (далее – Комиссия) поступила информация о том, что                                

25 апреля 2021 года в 10 часов 14 минут в дежурную часть Отдела МВД России 

по Тбилисскому району поступило сообщение от гражданина С.С., 1985 года 

рождения, о том, что 25 апреля 2021 года около 9 часов в домовладении 

гражданин Т.А., 1997 года рождения, совершил действия сексуального 

характера в отношении несовершеннолетней Н.Д., 2010 года рождения, (КУСП 

№ 2392 от 25 апреля 2021 года).  

 Комиссия пришла к следующим выводам. В результате ненадлежащего 

исполнения Н.Н. своих родительских обязанностей, а именно не 

контролировала времяпрепровождение своей дочери Н.Д., оставляла свою дочь 

одну без присмотра.  

 В результате проведенного служебного расследования фактов 

бездействия должностных лиц, уполномоченных защищать права и интересы 

несовершеннолетнего в случаях, когда от этого самоустраняется родитель (или 

лица, их заменяющие), требующих привлечения их к дисциплинарной 

ответственности, не выявлено.  

 2. 25 января 2021 года в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования Тбилисский 

район (далее – Комиссия) поступила информация о том, что                                         

25 января 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Тбилисскому району 

зарегистрирован раппорт старшего участкового полиции отдела участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по 
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Тбилисскому району старшего лейтенанта полиции У.С., о том что в ходе 

беседы с гражданкой Г.М.,1993 года рождения, была получена информация, что 

гражданин Ш., 1959 года рождения, на протяжении длительного времени 

совершал действия сексуального характера в отношении ее малолетней дочери 

Г.А., 2012 года рождения (8 лет) (КУСП № 449 от 25 января 2021 года).  

 Комиссией проведено служебное расследование по выявленному факту 

чрезвычайного происшествия с несовершеннолетней Г.А., 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 года № 3/8                 

«Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним». 

 Комиссия пришла к следующим выводам. В результате ненадлежащего 

исполнения Г.М. своих родительских обязанностей, а именно не 

контролировала времяпрепровождение своей дочери Г.А., оставляла свою 

малолетнюю дочь одну без присмотра на улице. В связи с чем Г.М. была 

привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП 

РФ. 

 В результате проведенного служебного расследования фактов 

бездействия должностных лиц, уполномоченных защищать права и интересы 

несовершеннолетнего в случаях, когда от этого самоустраняется родитель (или 

лица, их заменяющие), требующих привлечения их к дисциплинарной 

ответственности, не выявлено.  

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

не достигшим четырнадцатилетнего возраста) (АППГ – 0) (Ш.А.А., Ш. А.А.). 

 Комиссией проведено служебное расследование по выявленному факту 

чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними Ш.А. и Ш.А. 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 года (в редакции 25 декабря 2020 года).  

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.  2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 1 преступление - часть 4 пункт Б статья 131 УК РФ (изнасилование 

потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) (АППГ – 0) (Н). 

 11 октября 2021 года в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации муниципального образования Тбилисский район 

(далее – Комиссия) поступило постановление о возбуждении уголовного дела 
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№ 121020300210000 от 8 октября 2021 по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ 

в отношении С, 1981 года рождения, который в октябре 2020 года в помещении 

домовладения, совершил насильственные действия сексуального характера в 

отношении малолетней Н., 2007 года рождения.  

 По результатам служебного расследования по факту чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолетней Н. комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Тбилисский район внесла представление в отдел по опеке, 

попечительству, семье и детству администрации муниципального образования 

Тбилисский район.  2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 1 преступление – часть 2 статья 159 УК РФ (мошенничество) (АППГ - 0). 

 Несовершеннолетний заказал через интернет телефон, оплатил его, а 

телефон не получил. 

 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 года (в редакции от 25 декабря 2020 года) комиссия 

по каждому случаю чрезвычайного происшествия 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 образовательных учреждениях разработаны и на информационных 

стендах размещены безопасные маршруты следования от дома до 

образовательных учреждениях, телефоны доверия, экстренных служб.   

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение 

безопасности населения» по проведению информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми, а также профилактике 

совершения иных преступных посягательств в отношении детей, были 
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изготовлены 5 баннеров, изданы 22 плаката (Детский телефон доверия) и 

методички по правовому просвещению.  

В 2021 году Комиссией было организовано и проведено 14 совещаний с 

представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 

Тбилисский район, секретарями территориальных комиссий по профилактике 

правонарушений при администрации сельских поселений района, 

председателями КТОС, с директорами и заместителя по воспитательной работе 

образовательных организаций муниципального образования Тбилисский район.  

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 2021 год 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 (далее – План).  

В План включено 78 мероприятий органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

которые направлены на профилактику преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних, профилактику преступности, 

правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, 

профилактику повторной (рецидивной) преступности среди 

несовершеннолетних, профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения 

среди подростков. Кроме того, отдельным блоком в Плане определены 

мероприятия, направленные на повышение квалификации и профессионального 

мастерства работников органов и учреждений системы профилактики 

(проведение совещаний, семинаров и т.д.), а также работа по информационному 

просвещению жителей района.  

План комиссии был исполнен в полном объеме. 

 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. 

Негативными показателями профилактической работы стало большое 

количество совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних, в 

том числе особо тяжких против половой свободы детей. 

Несмотря на принятие определенных мер, состояние преступности в 

отношении несовершеннолетних на территории муниципального образования 
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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 

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 2021 году.  

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 2022 году 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 
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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 

защите их прав при администрации Краснодарского края от 27 декабря 2017 

года № 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 2022 году, 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): 
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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 

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 4 апреля 2022 г.,                    

до 4 июля 2022 г., до 3 октября 2022 г., до 23 декабря 2022 г. 

                                               

 

 

Председатель комиссии                                         А.В. Кузин 


