Отчет КДН и ЗП города Кудымкара
за 9 месяцев 2018 года.
В соответствии с планом работы комиссии за 9 месяцев 2018 года было подготовлено и
проведено 20 заседаний, из них 1 выездное, 1 внеочередное.
За 9 месяцев 2018года деятельность комиссии была направлена на
профилактику преступлений несовершеннолетних, координацию деятельности субъектов
профилактики, выявление и реабилитация семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, сопровождение беременных женщин "группы риска», семей
имеющих детей от 0 до года "группы риска», контроль за условиями воспитания,
обучения, содержания несовершеннолетних, дополнительная занятость детей.
За отчетный период 2018 года выявлено 21 (АПГГ-17) семей, в которых
воспитывается 66 (АПГГ -43) детей, из них детей от 0 до 7 лет 22(АПГГ -16) ребенок, от 0
до 1 года 6 (АПГГ -3) детей. Все выявленные семьи и дети, как находящиеся в социально
опасном положении, поставлены на учет, в отношении них приняты постановления КДН и
ЗП об организации индивидуальной реабилитационной работы,
утверждены
индивидуальные реабилитационные программы и проводится индивидуальная
профилактическая работа. За 9 месяцев 2018 года комиссией снято всего: 21 (АПГГ- 18)
семей, 55 (АПГГ -34) ребенок, из них в 14 (АПГГ -7) семьях 37 (АПГГ -13) детей
остались в кровной семье (в результате ИПР); 4 (АПГГ -5) семей 15 (АПГГ -13) детей
сняты в связи с лишением родительских прав; в связи с достижением 18 лет сняты 1
(АПГГ- 4) семьи, 1 (АПГГ -4 )детей, в 2 (АПГГ -2) семьях, 5 (АПГГ -2) детей сняты с
переменой места жительства. На 28.09.2018года на учете 36 (АПГГ -37) семьи, 101 (АПГГ
-90) детей, из них дети до 7 лет 40 ( АПГГ -36) человек, до одного года-3 (АПГГ- 2
)человека. Причины постановки на учет семей в социальное опасное положение: родители
или законные представители уклоняются от воспитания родительских обязанностей,
злоупотребляют спиртными напитками, родители допускают жестокое обращение с
детьми, совершение несовершеннолетними противоправных деяний, также состоят на
учете условно осужденные подростки и находящиеся в воспитательной колонии.
Нежелание или неспособность родителей воспитывать своих детей, внутрисемейная
жестокость, а также алкоголизм родителей, который ведет к лишению родительских прав.
На заседаниях КДН и ЗП за 9 месяцев 2018 года рассмотрено всего 651
материалов, их них 514 административных протоколов, прекращено 11 материалов, из них
по срокам давности 9, 2 протокола за отсутствием состава. На родителей рассмотрено 326
протоколов, из них вынесено предупреждений на 18 родителей, 152 родителям назначено
административное наказание в виде штрафа, на 9 родителей прекращен
административный материал. На взрослых за вовлечение несовершеннолетних в
употребление алкогольной продукции рассмотрено 32 протокола, привлечено 29 лиц, в
отношении 3 прекращено в связи с истечением срока давности. На несовершеннолетних
рассмотрено 156 протоколов, из них вынесено 27 предупреждений, 129
несовершеннолетним назначено административное наказание в виде штрафа. Штрафов
начислено на общую сумму: оплачено 274640,00 рубля. Составлено протоколов об
административном правонарушении по ст.20.25.ч.1.КоАПРФ-14, судебным приставам
направлено 111 постановлений для взыскания суммы штрафов.
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