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Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав направляет Вам информацию о проделанной работе за 1 квартал 2018г. 

и списки несовершеннолетних, состоящих на учете: 

1. ПДН ОМВД России по Каякентскому району. 

2. МКДН и ЗП  в МР «Каякентский район». 

 

Приложение на  22 листах. 
 

Зам. главы администрации 

МР «Каякентский район», 

председатель комиссии                                                          О. К. Ибрагимова 
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Информация о проделанной работе 

муниципальной Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в МР «Каякентский район» за 1 квартал 2018г. 

 

          Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в МР «Каякентский район» (далее – комиссия) является коллегиальным 

органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - система профилактики), создается Собранием 

депутатов МР «Каякентский район» в целях координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально - педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении, 

выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 Комиссия, созданная Собранием депутатов МР «Каякентский район», 

осуществляет деятельность на территории муниципального района 

«Каякентский район». 

Комиссия входит в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, 

международными договорами Российской Федерации и ратифицированными 

ею международными Соглашениями в сфере защиты прав детей, а также 

законами и актами субъектов Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законом РД от 31.01.2013г. «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан и иными 

нормативными правовыми актами Республики Дагестан. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, 

международными договорами Российской Федерации и ратифицированными 

ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, а также 

законами и актами субъектов Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законом РД от 31.01.2013г. «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан и иными 

нормативными правовыми актами Республики Дагестан. 

За 1 квартал 2018 года Комиссия по делам несовершеннолетних и  

защите их прав вела свою работу  по месячным планам, вытекающим  из 

перспективного плана работы комиссии на год, которые своевременно 

доводятся  до всех  заинтересованных  органов,  что служит обеспечению  

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Координация их 

деятельности осуществляется через включенных  в состав комиссии  

представителей  этих органов  и учреждений на уровне  руководителей или 

заместителей руководителей. 

При заслушивании на заседании комиссии отчетов  руководителей (зам 

руководителей) органов или учреждений по тем или иным плановым 

профилактическим вопросам  проводится предварительная проверка 

деятельности  этих учреждений. 

Перед проверкой  председателем  комиссии  создается  

межведомственная группа специалистов, которые будут участвовать  в 

проверке. Проверка проводится с выездом на место. Результаты проверки 

оформляются в форме справки. Итоги проверки по рассматриваемому 

вопросу   выносятся на обсуждение комиссии. Контроль исполнения 

принятых решений и плановых мероприятий осуществляется ответственным 

секретарем муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в МР «Каякентский район». 

 Имеется определенный комиссией механизм предоставления органами и 

учреждениями системы профилактики статистических и информационных 

данных  по работе в сфере предупреждения  детского неблагополучия, 

согласно которому эти данные предоставляются  в комиссию ежеквартально  

в письменном виде. 

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  за  1 

квартал   2018г.  вела свою работу по утвержденному перспективному плану  

работы  МКДН и ЗП в МР «Каякентский район»  на 2018г. и составляемым 
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на его основе месячным  планам, которые своевременно доводились до всех 

заинтересованных органов, что служило обеспечению координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. Координация их деятельности 

осуществлялась через включенных в состав комиссии представителей этих 

органов и учреждений на уровне руководителей или заместителей 

руководителей. 

 

По состоянию на 31.03.2018г.  комиссия по делам      

несовершеннолетних и защите их прав состоит из – 13 членов комиссии а 

именно:  

  1.Председатель комиссии - Ибрагимова Ольга Курбановна - зам. главы 

администрации МР «Каякентский район», председатель комиссии, т. 2-12-16. 

  2.Зам. председателя комиссии – Рашидов Мурад Рашидович - начальник 

отдела образования администрации МР «Каякентский район» т. 2-12-84, 2-

14-14. 

  3.Ответственный секретарь  МКДН и ЗП в МР «Каякентский район» 

  -  ведущий специалист – эксперт – Алиева  Жамилат  Мустапаевна. 

  4.Абакарова Атикат Кахрумановна –  начальник Управления социальной 

защиты населения, т. 2-14-75. 

  5. Гаджиханова Белла Убайдуллаевна –  ведущий специалист органа опеки и 

попечительства  администрации МР «Каякентский район», т.2-19- 

  6.Исабеков Исабек Адавович – врач-нарколог,  врач - психиатр центральной 

районной  больницы, т. 8-906-450-90-73. 

  7.Магомедов Марат Ахмедович - председатель муниципального казенного 

учреждения  «Комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и 

туризму» администрации МР «Каякентский район» 

 т. 2-15-97. 

  8. Гаджимурадов Алибавмат Магомедович– директор Центра занятости 

населения МО « Каякентский район»,  т.2-11-56. 

  9.Мусаев Эльбрус Батырович – директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан   комплексный  центр социального  

обслуживания населения в МО « Каякентский район», т. 2-14-61. 

  10.Агаева Умукусум Абдулбасыровна – руководитель муниципального 

казенного учреждения « Управление  культуры и искусства» администрации 

МР «Каякентский район», т. 2-11-78. 

  11.Абдулагатов Зайнал Магомедович – председатель  муниципального 

казенного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту, делам  

молодежи и туризму» администрации МР «Каякентский район», т. 2-15-97. 

  12.Исмаилова Иразибат Ибрагимовна – директор муниципального 

казенного образовательного учреждения « Сагасидейбукская  СОШ»,  

депутат районного собрания МР «Каякентский район», т - 8-909-479-10-06. 

  13.Залибеков Джапбар Залибекович -  подполковник полиции, заместитель 

начальника  полиции по ООП ОМВД России по Каякентскому району. 

 



 

 

 

За отчетный период проведено 6 заседаний комиссии. 

 

На заседании №1, от 11.01.2018г. рассмотрены следующие вопросы: 

 
1.  Анализ причин и условий, способствовавших совершению преступлений, 
несовершеннолетними в течении 2017г. Меры их устранения, привлечение к 
данной проблеме общественности, духовенства, меценатов (Камалов К. М.). 
2.  Рассмотрение административного материала. 

-  Поступил – 1. 

- Предупреждений – 1.  

-  1 протокола из ОМВД Россиии по Каякентскому району по ст. 5.35 

ч.1КоАП РФ. 

 

На заседании №2, от 25.01.2018г. рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Утверждение плана работы МКДН и ЗП в МР «Каякентский район» на 

2018 г.  

2. Рассмотрение  административного материала. 

-  Поступил -  1. 

- Перенесли на следующее заседание – 1. 

-  1 протоколов из ОМВД России  по Нефтекумскому  району по ст. 6. 

10 ч.1КоАП РФ. 

 

На заседании № 3, от 15. 02. 2018 г. рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. О проводимой работе общественными наставниками 

несовершеннолетними детьми, не посещающими образовательные 

учреждения, (Рашидов М. Р., Магомедов М. А., Новрузов К. А., 

Гаджимурадов А. М.) 

2. О состоянии безнадзорности и беспризорности  правонарушений  

несовершеннолетних  по итогам  2017 года.  И мерах по их 

предупреждению  (ПДН ОМВД России по Каякентскому району»  

3. Рассмотрение административных материалов. 

 

-  Поступило – 3 протокола и 1 протокол перенесенный с заседания  № 

2, от 25. 01. 2018г.  

- Рассмотрели -3  

         - 2 предупреждения, 1-  протокол   из ОМВД Россиии по 

Каякентскому району по ст. 5.35 ч.1КоАП РФ, 1 – протокол из ОМВД 

России по г. Избербаш. 

         - 1 прекращение дела из – за срока давности, протокол   из ОМВД 

России  по Нефтекумскому  району по ст. 6. 10 ч.1КоАП РФ. 



         - 1 протокол перенесли на следующее заседание из ОМВД России по г. 

Избербаш по ст. 5. 35. ч. 1.  Ко АП РФ 

 

На заседании № 4, от 22. 02. 2018 г. рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. О проводимой работе общественными наставниками 

несовершеннолетними детьми, не посещающими образовательные 

учреждения, (Новрузов К. А., Гаджимурадов А. М.) 

2. Рассмотрение административных материалов. 

 

-  Поступило – 3 протокола и 1 протокол перенесенный с заседания  № 

3, от 15. 02. 2018г.  

- Рассмотрели - 4 

- Оштрафовали -  1 

         - Предупреждений – 3 

         - Общая сумма – 5000 тысяч рублей 

      -  3 протокола из ОМВД Россиии по Каякентскому району по ст. 5.35 

ч.1КоАП РФ МР «Каякентский район». 

- 1 протокол составленный на несовершеннолетнего  из ОМВД России 

по г. Избербаш по ст. 12.7 ч. 1 Ко АП РФ. 

 

На заседании № 5, от 15. 03. 2018 г. рассмотрены следующие вопросы: 

 

 Об утверждении графика проведения межведомственных рейдов на 

территории Каякентского района в марте 2018 года. в с. Каякент  к 

подучетным  в КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Каякентскому 

району  (22. 03. 2018 г.) 

 О снятии с учета несовершеннолетних  с учета КДН и ЗП  по 

достижению 18 лет. 

-  Казаватова Э. Г., 21. 02. 2000 г.р., проживающего в с. Каякент, ул. 

Ворошилова дом № 10 

- Рамазанова Курбана Саидовича, 26. 01. 2004 г. р., прописанный  в с. 

Новые Викри, фактическое проживание не известно (справка 

прилагается с сельского совета) 

 Рассмотрение административных материалов 

 

-  Поступило – 5  протокола  

- Рассмотрели - 5 

- Оштрафовали -  2 

         - Предупреждений – 3 

         - Общая сумма – 800  рублей 

         - Оплачено - 0 

-  4 протокола из ОМВД России по Каякентскому району по ст. 5.35 

ч.1КоАП РФ МР «Каякентский район». 



- 1 протокол составленный на несовершеннолетнего  из 

Махачкалинское ЛУ МВД России на транспорте   по ст. 11.1. ч.5  Ко 

АП РФ. 

 

На заседании № 6, от 29. 03. 2018 г. рассмотрены следующие вопросы: 

 

1.О проводимой работе общественными наставниками  

несовершеннолетними детьми, не посещающими  образовательные 

учреждения. ( Рашидов М. Р.). 

 

2.О работе, проводимой с несовершеннолетними детьми, членов НВФ 

(Рашидов М.Р.). 

 

3.О роли и эффективности работы учреждений дополнительного образования 

в организации досуга детей и подростков, в том числе и состоящих на 

профилактическом учете в МКДН и ЗП в МР Каякентский район» и ПДН 

ОМВД России по Каякентскому району (Курбанов Р. М., Багомедов А. М., 

Ахмедов М. М.,  Камбулатова Г. М.,     Кадиева А. Ш., Муртузалиева Н. Ш. 

(ДДТ)). 

 

4.О состоянии работы по выявлению и учету детей школьного возраста, не 

посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных 

учреждениях по неуважительным причинам. О порядке взаимодействия 

образовательных учреждений с органами и учреждениями системы 

профилактики по возвращению несовершеннолетних в образовательные 

учреждения (Рашидов М. Р.) 

 

Всего поступило протоколов – 13 

Рассмотрено – 13 

Оштрафовано – 3 

Предупреждений – 9 

 - 1 прекращение дела из – за срока давности 

Общая сумма  - 5800р. 

Оплачено - 0 

 

По состоянию на 09. 01. 2018г. на профилактическом учете по линии 

ПДН ОМВД России МР «Каякентский район» состояло  11 

несовершеннолетних, - 5 по линии МКДН и ЗП, поставленных на 

профилактический учет несовершеннолетних.  

По состоянию на 31.03.2018 г. на профилактическом  учете состоят  

несовершеннолетних:   9 - по линии ПДН ОМВД России МР «Каякентский 

район,  4 - по линии МКДН и ЗП, поставленных на профилактический учет 

несовершеннолетних. 

 



За отчетный период на основании представленных рапортов, сняты с 

учета ПДН ОМВД России МР «Каякентский район  2 несовершеннолетний: 

1. Минатулаев Баган Кахаббанович, 24. 03. 2000 г. р. 

2.Багомедов Шамиль Махдиевич, 22 09. 2000 г.р. 

За отчетный период поставленных на учет в ПДН ОМВД России МР 

«Каякентский район  - нет    несовершеннолетних. 

 

• По линии МКДН  ИЗП в МР «Каякентский район сняты  с учета 2 

несовершеннолетних: 

1. Казаватов Эльбрус Гаджиевич, 21.02.2000г., проживающий в с. 

Каякент, ул. Бадырмурзаева, №8. 

2. Рамазанов  Курбан Саидович, 26. 01. 2004 г. р., прописанный  в с. 

Новые Викри, ул. Гагарина , № 41 

 

• По линии МКДН  ИЗП в МР «Каякентский район поставлены на учет   2 

несовершеннолетних: 

1. Ахмедова Заира  Рабадановна, 08. 04. 2003 г. р., проживающая  в с. 

Первомайское, ул. Дагестанская,  № 52.  

2.  Раджабов  Гасан Курбанмагомедович, 06. 02. 2002 г. р., проживающий  в 

с. Первомайское, ул. Школьная, дом № 14.  

 

Проводится работа по возврату в образовательные учреждения с не 

посещающими,  оставшимися неохваченным  школьным  обучением 

несовершеннолетними. 

• Бадырханов Марат Мирзагаджиевич,30.10.2001 г. р, проживающий в 

микрорайоне «Какни». 

• Шахбанов Рабадан  Сиравович, 05.08.2001г.р., проживающий в с. 

Каякент. 

• Ахмедова Заира  Рабадановна, 08.03.2003г.р. проживающая в с. 

Первомайское. 

• Раджабов Гасан Курбанмагомедович, 06.02.2002 г.р. проживающий в с. 

Первомайское. 

• Рамазанова Зулайхат  Руслановна, 19. 03. 2002 г.р., проживающая в с. 

Первомайское 

КДН и ЗП   посещалась  совместно   с ПДН ОМВД России по 

Каякентскому району места скопления подростков в вечернее время с целью 

выявления нарушающих общественный порядок, употребляющих спиртные 

напитки, наркотики и табачные изделия.   

 Проводилось выявление фактов нарушения прав ребенка, принятие 

мер по их устранению (нарушений нет).   

Проводилось совместно с отделом опеки и попечительства выявление 

фактов, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родителями 

или лицами, их заменяющими, и составление материалов для принятия мер 

по населенным пунктам: с.Каякент, Герга, Дружба, Первомайское, 

Сагасидейбук, Каранайаул, Нововикри, Башлыкент (нарушений нет) 



Проводилось  выявление несовершеннолетних, необоснованно 

покинувших школу, и организация работы по их возвращению в 

образовательные учреждения.  При необходимости представлялись  

материалы  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

населенным пунктам Первомайское,  Каякент. 

Посещение на дому несовершеннолетних, состоящих на учете  ПДН 

ОМВД России по Каякентскому району и КДН и ЗП, для проведения с ними 

и их родителями профилактических бесед об ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений. Проверяли жилищно - бытовые условия 

несовершеннолетних и семей  (с. Первомайское,  Каякент, Дружба, Сагаси 

Дейбук). 

 Посещались  компьютерные залы с целью выявления школьников, 

посещающих их в ущерб учебным занятиям    (с. Каякент) 

Уточнялись  и пополнялись  данные  детей с девиантным поведением, 

детей проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, и в неблагополучных семьях. 

На территории Каякентского района расположено 19 средних 

общеобразовательных школ.  

В целях профилактики совместно с представителями духовного 

управления, педагогического состава,   проводились встречи с учащимися 6-

11 классов, где были проведены беседы, лекции на темы: «О вреде 

употребления спиртных напитков   и наркотических веществ», Профилактика 

расспространения идей экстремизма  и терроризма среди 

несовершеннолетних»,  «Профилактическая  работа с детьми, родители 

которых исповедают нетрадиционный ислам», «Терроризм  - насилие или 

угроза», «История  терроризма», «Пропогандирующие  идеи убийств и 

самоубийств в целенаправленное лишение  себя жизни», « Противодействие 

коррупции».  

Параллельно проводились   проверки АЗС  на федеральной трассе с целью 

выявления фактов незаконного использования  детского труда и отрыва их от 

учебы.  Было 1 нарушение ПДН ОМВД Россиии по Каякентскому району 

составил протокол на родителя  по статье 5. 35 ч. 1. КоАП РФ, и было 

рассмотрено на заседании КДН  и ЗП и вынесено решение. 

 Периодически  проверялись чердаки, подвалы, строения на предмет 

выявления беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних.  

 Совместно с полицией с специалистами  ГБУ РД КЦСОН, ОО 

составлялись акты проживания несовершеннолетних, семей состоящих в 

социально опасном положении,  семей НВФ, их жилищно - бытовые условия. 

Был проведен круглый стол  с неблагополучными  семьями на тему: 

«Пути и проблемы их решения»  

В районе детских учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних не имеется. 

С несовершеннолетними  среди выпускных классов  

общеобразовательных  организаций:  МКОУ «Усемикентская СОШ», МКОУ 

«Башлыкентская СОШ» проведены  беседы  в школах  с выпускными 



классами  на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!» а также были 

проведены  классые часы  на темы: «Твой  выбор – защита отечества! 

(Выбери военную профессию). Приняли участие  60 учащихся. 

  В МР «Каякентский район»  были проведены недели военно-

профориентационные  мероприятия  «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» и в целях обеспечения эффективности занятости молодежи  из 

числа выпусников  общеобразовательных  организаций,  оказания им 

содействия в профессиональном самоопределении, повышения 

информированности учащихся о военных  профессиях. 

Были подготовлены  памятки для учащихся выпускных классов  на тему:  

«Есть такая профессия – Родину защищать!» Опубликована  статья   

вайонной газете «Луч справедливости» по вопросам профориентации  

учащихся выпускных классов  общеобразовательных учреждений,  дата 

издания 02. 03. 2018 г.,  № 14.   

Совместно с классными руководителями  школ были проведены беседы  с 

целью  выявления  профессиональных  предпочтений  учащихся,  написаны 

письма учашимся  выпускных классов  «Письмо в прошлое»  

 

  В Каякентском районе проживает 4 семьи подверженных идеологии 

терроризма; в с.Сагасидейбук 2 семьи (Алимова М., Магомедова З.), в 

с.Дружба -2 семьи (Гусейнова Х., Ханмагомедов А.). Всего в этих семьях 9 

детей, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях. В течение 4 

квартала с этими детьми – членов НВФ, проведены следующие мероприятия:  

В МКОУ «Сагасидейбуккая СОШ» обучается 4 ребенка из семей НВФ.  

Алимов Мухаммед Ясин Камилович – 5«а» класс; 

Магомедова Ашура Назимовна – 3 «а» класс; 

Алимова Мариям Камиловна – 1 «б» класс; 

Магомедов Гасан Назимович – 1 «б» класс. 

Работа проводимая в школах: 

а) Беседа психолога Абдуллаевой И.А. с Алимовым МухаммедЯсином и 

Магомедовой Ашурой: проведение различных тестов, для оценки 

психоэмоционального состояния и уровня нервно-психической устойчивости; беседа по 

результатам диагностик. 

б) Работа психолога Абдуллаевой И.А. с Алимовой Мариям и Магомедовым 

Гасаном: проведение рисуночного теста «Рисунок человека» для определения 

индивидуальных особенностей личности, умственного развития. 

в) Охватили работой в кружках: Алимова Мухаммед Ясина – «Юный 

Пикассо». 

г) Магомедову Ашуру, Алимову Марьям привлекли для участия в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника отечества и 8 

марта. Магомедов Гасан переведен на домашнее обучение. 



В МКОУ «Дружбинская СОШ» обучается 5 несовершеннолетних из семей 

НВФ. 

Гусейнова Амина Залимхановна-5а класс, 

Гусейнова Аиша Залимхановна-6в класс, 

Гусейнов Шамиль Залимханович-11б класс, 

Ханмагомедов Ахмед Алимагомедович-2а класс, 

Ханмагомедова Асият Алимагомедовна-5в класс. 

Проводимая работа: 

Данные учащиеся так же находятся под контролем всей администрации 

школы.  

а) Психологом проводятся различные тесты; в том числе беседа психолога по 

проектной методике «Волшебный мир» и рисуночный тест «Моя семья»; 

б) Проведение цветового теста Люшера, для оценки психоэмоционального 

состояния и уровня нервно-психической устойчивости; беседа по результатам 

диагностик; 

 в) Привлечены к мероприятиям, посвященным Дню защитника отечества, 8 

марта; 

г) Вовлечены в шахматные кружки. 

Так же эти дети привлечены к участию во всех проводимых в школе 

мероприятиях. 

Со всеми детьми из семей, подверженных идеологии терроризма, постоянно 

проводятся профилактические беседы. 

ОО 

На ВШУ обшеобразовательных учреждений Каякентского района  на 

данный момент находятся 4 ученика, с которым проводится следующая 

профилактическая работа: 

На Салихова Кади «Нововикринская СОШ», заведена учетная  карточка; 

За ним закреплен учитель - наставник: Кадиева П. Р. 

Путем наблюдения  изучаем интересы, склонности  и способности учащихся; 

изучаем положение учащихся в семье; 

Салихов Кади посещает спортивную секцию по футболу 

Ведется систематический учет посещаемости и опозданий. На сегодняшний 

день Салихов Кади без уважительной причины не пропускает уроки. 

Посещаются уроки, классные часы; 

Подключен по мере возможности в общешкольные мероприятия. 

Проводятся индивидуальные беседы на темы: 



«В человеке все должно быть прекрасно»,  «Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу кто ты»,  «Режим дня школьника». 

Салихов Кади  и его родители  ознакомлены с положением о постановке на 

учёт, с положением о школьной форме, положением о пропусках уроков, с 

положением о ведении дневников. 

Индивидуальные  беседы в присутствии инспектора полиции  ПДН капитана 

полиции Ламетова И.С.. 

Амиров Мурад «Дружбинская СОШ»,ученик 5 «в» класса. 

 

Ведётся систематический контроль пропусков учебных занятий. Выясняются 

причины пропусков. 

Ведётся учет пробелов в знаниях, умениях и навыках .При необходимости 

оказывается помощь при подготовке домашних заданий. Проводятся 

разъяснительные беседы о правилах поведения в классном коллективе, 

недопустимости драк. Закрепляются на практике правила поведения на 

уроках, переменах, соблюдения  режима  дня школы. 

По итогам наблюдения за учащимися следует отметить положительную 

динамику в посещаемости учебных занятий. 

Остается на особом контроле поведение Амирова М.. Мальчик склонен к 

конфликтам, дракам. Имеются жалобы со стороны учащихся.  В ходе 

проведенных учебно-воспитательных и индивидуальных работ наблюдаются 

положительные изменения в поведении. Большая работа проводится над 

социализацией личности ребенка, создаются все необходимые условия для 

личностного его развития.  Данный ученик охвачен внеурочной 

деятельностью, но остается низкой их посещаемость. 

 

В «Каякентской СОШ №2», обучается 2 ребенка с девиантным 

поведением: 
1.  Бадырханов Г-Мурад Магомедаминович, ученик 3 «А» класса. 

2. Мамерзаев Иса Вагифович, ученик 7 «В» класса. 

 С ними  проводятся беседы, по выполнению правил для учащихся, 

посещение уроков, беседы с учителями предметниками, родителями, с их 

сверстниками. Это дети из благополучных семей, жилищно-бытовые условия 

соответствуют норме. Классные руководители регулярно контролируют 

посещаемость учащимся уроков и поведение в школе. 

Отдел образования администрации МР «Каякентский район» уделяет 

усиленное внимание вопросу профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В организации своей работы  отдел 

образования руководствуется ФЗ-№120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Конвенцией по 

правам ребенка», нормативными документами и рекомендациями 

администрации района. 

В школах ежегодно составляется план работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В 

соответствии с планом проводится определенная работа. 



В сентябре-октябре ежегодно составляются социальные паспорта школ, 

проверяются личные дела всех учащихся, сверяются базы данных состоящих 

на учете ПДН и КПДН.  

Проводятся собеседования с учителями и родителями. Классные 

руководители еженедельно делают отчеты о состоянии посещаемости 

учащихся в своих классах, о выполнении нормативов всеобуча. Обновляется 

база данных на учащихся, находящих на ВШУ, проводится работа по их 

закреплению за общественными и педагогическими наставниками, охвату 

предметными и спортивными кружками, секциями и филиалами школ 

дополнительного образования; 

В школах действуют утвержденные директорами школ Советы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. Советы организуют свою работу согласно 

«Положению о Совете по профилактике…» утвержденному педагогическим 

советом школ и в соответствии Плана работы. Ежегодно проводится не менее 

четырех обязательных заседаний, где заслушиваются отчеты классных 

руководителей, рассматриваются вопросы защиты прав детей, проводится 

просветительская работа по вопросам законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей.  

Большую работу проводят социальные службы школ, в которые входят 

социальный педагог, психологи и медсестра. Они проводят работу по 

выявлению малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей. 

Исследуют школьную мотивацию, эмоциональное отношение, уровень 

тревожности путем тестирования. Составляют личностные психологические 

карты на детей с девиантным поведением и на семьи «группы риска». На 

основе аналитического материала проводят работу с классными 

руководителями, родителями и самими учащимися. Проводят ежегодно 

мероприятия, посвященные праздникам «День матери», «День семьи», 

«Всемирный день защиты детства». Эти мероприятия проходят очень 

интересно в различных формах: в форме круглого стола, праздничного 

вечера, инсценировки поставленной самими детьми. 

Основной целью этих мероприятий является воспитание любви к 

семье, к матери, к детству. Активными зрителями и участниками этих 

мероприятий являются дети, находящиеся под опекой, из неполных семей и 

находящиеся на ВШУ. 

Главной заботой социальной службы является создание в школе 

атмосферы гуманного отношения к детям, атмосферы уважения и 

терпимости, тепла и добра, и условий обеспечивающих сохранения и 

развития здоровья обучающихся.  

Учащихся знакомят с понятием «правонарушение» а также с видами 

правонарушений: «проступки» и «преступления», с конвенцией о правах 

ребенка. 

Проводятся Беседы на тему: « Уголовная и административная 

ответственность». 



В ходе бесед с учащимися обсуждаются различные ситуации, по 

которым учащиеся учатся различать понятия проступок, правонарушение, 

преступление. 

В сентябре и декабре этого учебного года проведены следующие 

мероприятия по профилактике правонарушений в сфере незаконного 

потребления и распространения наркотических средств, среди 

несовершеннолетних: 

1) Классные часы, беседы, лекции и т.д.; 

2) Проведены классные родительские собрания по вопросам профилактики 

девиантного поведения, противодействия вовлечению несовершеннолетних в 

потребление и оборот наркотиков; 

3) Педагоги-психологи школ провели анкетирования по выявлению фактов 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и 

сильнодействующих препаратов несовершеннолетними. 

 

  

  А также  проведены мероприятия МКУ «Комитет по физической 

культуре, спорту, делам молодежи и туризму» администрации МР 

«Каякентский район» с участием несовершеннолетних  

 

№ Наименование мероприятия  Место провидения  Дата    

1 Первенство района по 

волейболу среди юношей и 

девочек в 

общеобразовательных 

учреждений МР 

«Каякентский район». 

МКУ ДО 

«Сагасидейбукская 

ДЮСШ» 

2-3  

февраля 

 

2 Чемпионат  района по 

волейболу  среди мужских 

команд ветеранов 40 лет и 

старше МР «Каякентский 

район». 

МКУ ДО 

«Сагасидейбукская 

ДЮСШ 

16 марта 

  

3 Турнир по шахматам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений МР 

«Каякентский район» 

памяти 

Дадашева Шарапутдина 

Абдулазизовича 

 

МКОУ 

«Каякентская 

СОШ №2» 

23 - 24 февраля  

5 Первенство РД по силовому 

троеборью  (пауэрлифтинг)  

МКУ ДО 

«Первомайсквая 

ДЮСШ» 

4 марта  

 



 

Комплексным центром социального обслуживания населения, задачами 

которой является выявление семей и детей, нуждающихся в социальной 

защите, а также оказании им необходимой социальной, психологической, 

материальной, педагогической помощи, за вышеуказанный период  проделана 

следующая  работа:  

За  2018 год  в  отделениях обслуживания семьи и детей в ГБУ РД КЦСОН 

обслужено семей и несовершеннолетних, из которых  56 несовершеннолетних 

прошли курс реабилитации, а   87  детей обслужено на дому отделениями 

социального обслуживании семьи  и детей. 

Всеми отделениями  по обслуживанию семьи и детей всего оказано 143    

услуги.                                                                                                                                      

Основным направлением деятельности отделения является оказание 

социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям и 

подросткам, социальная адаптация и формирование готовности к выполнению 

социальных функций в обществе. Кроме того, раскрытие индивидуальных 

возможностей, творческих способностей посредством включения в творческую, 

познавательную, оздоровительную деятельность. Работа всего коллектива в 1 

квартале  была ориентирована на содействие в разрешении конкретных 

проблем семьи, целенаправленное сопровождение семей специалистами 

различного профиля. Цель этого взаимодействия – возвращение и 

нормализация семейного функционирования важнейшей частью, которого 

является забота о детях. Специалистами были выделены две основные задачи – 

организация помощи ребенку и организация помощи всей семье. 

В отделении обслуживания  детей и семей:  
Систематически (2 раза в месяц) проводятся оперативные совещания со 

специалистами по работе с семьей на текущие вопросы. Обсуждались вопросы 

по заполнению дневников на семьи, оценки жилищно-бытовых вопросов, 

проведения консультативных работ с населением на местах в соответствии с 

требованиями гос. стандартов, ведение журнала посещения 

несовершеннолетних на дому. 

Психологом отделения предоставлены услуги 87 подопечным, находящимся 

на обслуживании отделения:  

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений  - 261 услуга; 

В январе, специалисты по работе с семьей провели работу по 

распространению среди населения информационных буклетов «Ежемесячные 

выплаты на 1-го ребенка с 1 января 2018г.» 

12 января оказано содействие семье  Магомедовых, проживающих на 

территории  кутана «Разидеш», в постановке их на учет в Благотворительный 

фонд «Чистое сердце», по их просьбе. 

15 января проведен информационный прямой эфир с населением, через 

социальную сеть Instagram на тему: «Выплаты на 1-го ребенка с 01.01.2018г.» 



21 января проведена акция «Обними меня». Мероприятие приурочено к 

Международному дню объятий, который отмечается 21 января.  Работа 

проведена специалистами по работе с семьей в населенных пунктах района. 

23 февраля проведено мероприятие «Наши защитники». По инициативе 

специалиста по работе  с семьей Идрисовой А.. Цель  мероприятия: подарить 

детям праздничное настроение, дать им почувствовать свою значимость в 

жизни страны. Специалист по работе с семьей подарила детям подарки, а так 

же пообщалась с ними на тему праздника. В мероприятие  оказано внимание 4 

детям с различными формами заболеваний и 1 ребенку-сироте. 

9 марта  проведено мероприятие «8 Марта - для всех девочек». По 

инициативе специалиста по работе с семьей Идрисовой А.. Целью, которого 

было подарить детям положительные эмоции через общение и подарки. 

Мероприятием охвачено  7 девочек, с различной тяжестью заболеваний и 

социального статуса. 

Отделение реабилитации несовершеннолетних: 

В отделении работают  психологи, педагоги, воспитатели. Проводятся 

процедуры массажа, воспитательной терапии, проводятся дополнительные 

занятия, занятия по развитию речи, мышления, памяти, подвижные и 

малоподвижные игры, с детьми, из разных категории семей.  

Система работы строится на основе дифференцированного подхода к детям, 

учету их индивидуальных способностей, уровня подготовленности к 

творческой деятельности и восприятию окружающего мира. В целях 

социализации личности ребенка применяются такие формы организации 

занятий, как занятие-беседа, занятие-практикум, занятие-экскурсия. 

Специалистами проводятся занятия и укрепляющие мероприятия, 

способствующие сохранению здоровья и профилактике заболеваний – 

витаминотерапия, спортивные игры, конкурсы, соревнования, уроки здоровья, 

беседы о здоровом образе жизни. Инструментом является участие в праздниках 

и других досуговых формах. Конкретная роль в мероприятиях повышает 

самозначимость и самооценку ребенка, веру в свой успех. Все занятия проходят 

в игровой форме. С детьми проводились инструктажи по технике безопасности, 

беседы на тему личной гигиены, по правилам поведения на игровой площадке, 

в общественных местах. Хорошо был организован досуг детей: 

предоставлялись настольные игры, организован просмотр фильмов, 

мультфильмов. 

25 января проведено мероприятие «В гостях у сказки» - кукольный театр 

«Теремок». Поставила сказку воспитатель Багандова З. с детьми старшей 

группы.  В сказке приняли участие 3-е детей. Проведение таких мероприятий 

развивает у детей творческие способности и способствует эмоциональной 

раскрепощенности. 

1 февраля проведено мероприятие «В гостях у сказки» - кукольный театр 

«Колобок». Поставила сказку социальный педагог Айдемирова У. А.. 

Озвучивали героев специалисты отделения. 



2 февраля социальный педагог Айдемирова У. провела открытый просмотр 

занятия  с детьми старшей группы , на тему : « Фрукты и овощи». Цель занятия 

научить детей проговаривать названия  овощей и фруктов, а так же определять 

их по вкусу. 

2 февраля социальный педагог Байрамбекова Г. провела открытый просмотр 

занятия с детьми младшей группы, на тему: «Что и где растет?». Цель занятия: 

рассказать и показать детям, где растут знакомые им овощи и фрукты.  

14 февраля социальные педагоги Адаева А. и Мустафаева А. провели 

занятие ко Дню Влюбленных с детьми старшей группы. Занятие по ИЗО – 

аппликация бумагой, на тему «Сердечко». 

16 февраля  мероприятие «В гостях у сказки» - кукольный театр «Колобок» 

гостил в Детском саду «Солнышко» с. Каякент, где специалисты отделения 

выступили перед детьми .  

21 февраля проведено тематическое занятие по ИЗО ко Дню защитника 

Отечества. Аппликация из бумаги  «Рубашка для папы» с детьми старшей 

группы. Провела занятие социальный педагог  Адаева А. 

21 февраля проведено спортивно-игровое мероприятие «День защитника 

Отечества». В мероприятии приняли участие дети обеих групп. Подготовили и 

провели мероприятие воспитатель Кискаева И. и социальный педагог Адаева А. 

5 марта проведено тематическое занятие по ИЗО к Международному 

женскому дню. Аппликация бумагой «Открытка маме». Провела занятие 

воспитатель Багандова З.  

7 марта проведено праздничное мероприятие к Международному женскому 

дню 8 марта. Подготовила и провела мероприятие социальный педагог  

Агалаева М. 

В течение всего квартала специалисты по работе с семьей  провели 

подворный обход семей, в которых имеются дети на учете в РОВД  - 10 семей. 

Оказано 13 консультаций, которые проводились посредством личных встреч 

и телефонных бесед. Причины обращения – внутрисемейные отношения, 

детско-родительские отношения, вопросы воспитания, разрешение 

конфликтных ситуаций. В ходе консультирования были даны необходимые 

рекомендации, общение с детьми проходило в легкой и ненавязчивой форме, с 

учетом особенностей психологии этих детей. 

А также проведены мероприятия с участием несовершеннолетних в МКУ 

«Управления культуры  и исскуства  в МР «Каякентскому район». 

1. Познавательное мероприятие  по творчеству  М. М. Пришвина « В 

гостях у Пришвина». 

2. Проведен вечер памяти «Живая память - Афганистана» к 29 летию 

вывода  войск  из Афганистана. 

3. Проведен конкурс патриотической  песни: «Афганское  эхо». 



4. К международному дню родного языка проведен утренник  с 

учащимися начальной школы «День родного языка». 

5. К международному  дню родного языка  проведен литературный вечер 

« Мелодия родного языка»  с учащимися  6-10 классов. 

6. В Каякентском ЦРБ проведена следующая работа с 

несовершеннолетними: 

1. Проведены лекции в Каякентской СОШ – № 1,2,3 

2. Беседы с призывниками  в военкомате  - 424 бесед. 

3. Медосмотры в СОШ, осмотрено всего учеников  -483, из них:  

-  МКОУ «Новокаякентская СОШ»  -76 

 - МКОУ «Усемикентская СОШ»  - 3 

 - МКОУ «Башлыкентская СОШ» – 55 

-  МКОУ «Джаванкентская СОШ» -  35  

- МКОУ «Капкаякентская СОШ» - 34 

- МКОУ «Дейбукская СОШ» – 62 

- МКОУ «Новыкринская СОШ» – 64 

- МКОУ «Дружбинская СОШ» – 57 

- МКОУ «Утамышская СОШ» - 59  

  Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

принятие мер по их устройству является одной из основных задач отдела опеки 

и попечительства. Эта работа проводится совместно с главами сельских 

поселений МР, с органами юстиции по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних и недееспособных граждан, с руководителями 

образовательных и медицинских учреждений, с районным отделом внутренних 

дел,  УСЗН,  ЦЗН,  реабилитационным центром, с юридическим отделом 

администрации МР «Каякентский район», с Министерством образования и 

науки РД и другими службами.  

За 1 квартал 2018 год выявлены и взяты на учет 10 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 9 переданы под опеку и попечительство, 

одного передали на усыновление.   

  С начала года специалистами  отдела опеки были обследованы  жилищно-

бытовые условия несовершеннолетних детей в с.Каякент, Герга, Дружба, 

Первомайское, Сагасидейбук, Каранайаул, Ново Викри, Башлыкент. 

Рассмотрены заявления и выданы разрешения на изменение имен и фамилий 

3 несовершеннолетних. 

С начала года  оформлена опека над 3 детьми – инвалидами с детства с целью 

оформления ухода за ними. 

В связи с предоставлением полномочий оформлять опеку над 

совершеннолетними гражданами. признанными судом недееспособными. 

передан под опеку один совершеннолетний гражданин, имеющий инвалидность 

с детства. 



С целью охраны имущественных прав несовершеннолетних подготовлено  и 

выдано четыре разрешения на продажу недвижимости, принадлежащей 

несовершеннолетним. 

В связи с возбуждением уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 

с целью охраны его прав и законных интересов обследованы условия 

содержания и воспитания несовершеннолетнего и проведены беседы с 

несовершеннолетним и его родителями. 

Всего детей, находящихся под опекой, получающих выплаты 214, 

совершеннолетних граждан – 41. 

В соответствии с Законом РД № 57 от 04.12.2009 г. «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан 

по обеспечению жилой площадью детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и с целью реализации Постановления Правительства РД 

№ 161 от 02.06.2009 г. «Об утверждении Порядка обеспечения жильем детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за 

счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан»,  идет подбор 

жилья для вышеназванных лиц.  

 

С уважением,  

 

зам. главы администрации  

муниципального  района, 

председатель  комиссии                                                         О. Ибрагимова 

 

 
Исп. Ж. М. Алиева 

Тел.: 2-15-84 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


