Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДН и ЗП) является постоянно действующим
межведомственным коллегиальным органом системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В городе Реутов КДН и ЗП была образована 07 мая 1968
года.

Полномочия Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
• Рассматривает материалы (дела) о несовершеннолетних и семьях, находящихся в
социально опасном положении, применяют меры воздействия в отношении
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
• Рассматривает дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, их
родителей (иных законных представителей), иных лиц в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области об административных правонарушениях
• Направляет в суд иски об ограничении и лишении родительских прав, а также о
возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и
(или) морального вреда
• Готовит совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы,
представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа
• Изучает условия воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних, обращения
с ними в учреждениях системы профилактики, учреждениях уголовно-исполнительной
системы, а также в семьях, находящихся в социально опасном положении

Полномочия Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
• Выявляет причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизму, правонарушениям, гибели и травматизму,
вовлечению их в совершение противоправных деяний
• Проводит правовое просвещение в сфере прав и обязанностей несовершеннолетних,
их родителей или иных законных представителей
• Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
• Обеспечивает межведомственную координацию при проведении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении
• Согласовывает исключение и перевод несовершеннолетних, не получивших основного
общего образования, из образовательной организации в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
• Согласовывает расторжение трудового договора (контракта) работодателя с
несовершеннолетним работником по инициативе работодателя
• Оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся
из специальных учебно-воспитательных учреждений

СВЕДЕНИЯ
о деятельности КДН и ЗП за 2019 год
Проведено заседаний КДН и ЗП
Рассмотрено материалов в отношении несовершеннолетних, родителей, законных
представителей и иных лиц, всего:
Рассмотрено персональных дел в отношении несовершеннолетних
из них – за совершение правонарушений, влекущих применение мер
административного взыскания
Рассмотрено персональных дел в отношении родителей и иных законных
представителей несовершеннолетних
из них – за совершение правонарушений, влекущих применение мер
административного взыскания
Рассмотрено персональных дел в отношении иных лиц
Проведено мероприятий по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (межведомственные рейды, заседания «круглого
стола», Дни профилактики и др.)
Рассмотрено обращений граждан
Количество несовершеннолетних, в отношении которых КДН и ЗП организовано
проведение индивидуальной профилактической работы
Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа на 31.12.2019г.
Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении
которых организовано проведение индивидуальной профилактической работы
Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении
которых проводится индивидуальная профилактическая работа на 31.12.2019г.
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По состоянию на 31.12.2019 г. индивидуальная
профилактическая работа (ИПР) проводится в отношении
46 несовершеннолетних, из которых 20 девушек.
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Совершение иных
противоправных деяний

По состоянию на 31.12.2019г. индивидуальная
профилактическая работа (ИПР) проводится в отношении
46 несовершеннолетних.
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Студенты колледжей
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В 2019 году были проведены межведомственные
профилактические мероприятия и акции:
•
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Безнадзорные дети
Безопасность
Безопасные окна
Безопасный Интернет
Дети в конфликте с законом
Единый день безопасности
Занятость
Каникулы
Семья
Собери ребенка в школу

