
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 сентября 2005 г. N 322-ПП 

 
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА И 2006 ГОД 

 

В целях повышения эффективности деятельности республиканских органов и учреждений 
по обеспечению единого государственного подхода к решению проблем безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также защите их прав и интересов Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних, совершенствованию работы по защите их прав в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2-ое полугодие 2005 года и 2006 год. 

2. Поручить министерствам и ведомствам, рекомендовать местным администрациям 
городов и районов республики до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
информировать Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики о ходе выполнения указанного плана. 

3. Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Чеченов) информировать 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики о выполнении указанного плана в декабре 
2005 и 2006 годов. 

4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 августа 2003 года N 243-ПП "О плане мероприятий по предупреждению 
преступности несовершеннолетних, совершенствованию работы по защите их прав в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2003 - 2004 годы". 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.А. Чеченова. 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Г.ГУБИН 
 

 

 

 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 сентября 2005 N 322-ПП 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2-ое ПОЛУГОДИЕ 

2005 ГОДА И 2006 ГОД 
 

N  
п/п 

Мероприятия           Сроки    
исполнения 

Ответственные    
исполнители     

1  2                3      4          

1. Закрепить членов Межведом-     
ственной комиссии за комис-    
сиями по делам несовершен-     
нолетних и защите их прав при  
местных администрациях городов 

2005 год   Минздравсоцразвития 
КБР, Межведомствен- 
ная комиссия по де- 
лам несовершенно-   
летних и защите их  



и районов республики по        
оказанию методической и        
практической помощи            

прав при Правитель- 
стве КБР            

2. Осуществлять контроль за орга- 
низацией работы по ведению     
банка данных на:               
- несовершеннолетних, находя-  
щихся в социально опасном по-  
ложении;                       
- детей, оставшихся без попе-  
чения родителей;               
- семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации             

постоянно  Минздравсоцразвития 
КБР, Минобразования 
и науки КБР, мест-  
ные администрации   
городов и районов   
республики, Агент-  
ство по социальному 
развитию КБР МВД    
КБР                 

3. Систематически заслушивать на  
заседаниях Межведомственной    
комиссии по делам несовершен-  
нолетних и защите их прав при  
Правительстве КБР вопросы      
соблюдения конституционных     
прав детей и подростков на     
жизнь, здоровье, образование,  
труд и т.д. органами и учреж-  
дениями системы профилактики   
безнадзорности и правонаруше-  
ний несовершеннолетних. Прини- 
мать необходимые меры по вос-  
становлению нарушенных прав    
несовершеннолетних и привлече- 
нию к ответственности лиц, в   
этом виновных                  

постоянно  Межведомственная    
комиссия по делам   
несовершеннолетних  
и защите их прав    
при Правительстве   
КБР                 

4. Заслушать на заседании         
Межведомственной комиссии по   
делам несовершеннолетних и     
защите их прав при Правитель-  
стве КБР информацию Министер-  
ства образования и науки КБР о 
выполнении действующего феде-  
рального и республиканского    
законодательства в части: реа- 
лизации прав детей на устрой-  
ство в приемные семьи и под    
опеку; назначения и своевре-   
менной выплаты опекунам (попе- 
чителям) денежных средств на   
содержание детей               

2006 год   Минобразования и    
науки КБР, местные  
администрации горо- 
дов и городов рес-  
публики (органы     
опеки и попечитель- 
ства), Межведом-    
ственная комиссия   
по делам            
несовершеннолетних  
и защите их прав    
при Правительстве   
КБР                 

5. Разработать и принять норма-   
тивные акты, предусматривающие 
обязанность должностных лиц    
образовательных учреждений     
своевременно извещать органы   
внутренних дел о фактах        
распространения наркотических  
средств или психоактивных      
веществ. Рекомендовать вклю-   
чить в годовые планы учебной и 
воспитательной работы высших,  
средних и общеобразовательных  
заведений мероприятия,         

2005 год   Минобразования и    
науки КБР           



направленные на профилактику   
правонарушений среди учащихся  
и студентов                    

6. Разработать и внедрить единую  
методику выявления злоупотреб- 
ления несовершеннолетними      
психоактивных веществ          

2006 год   Минздравсоцразвития 
КБР, ГУЗ "Нарко-    
логический диспан-  
сер" Минобразования 
и науки КБР, МВД    
КБР, Управление ФС  
РФ по контролю за   
оборотом наркоти-   
ческих средств по   
КБР                 

7. Разработать и внедрить совре-  
менную концепцию лечения,      
реабилитации и ресоциализации  
больных наркоманией и социаль- 
но-стрессовыми расстройствами, 
организационно-методические    
модели ее реализации, а также  
методы психологической защиты, 
препятствующие потреблению     
наркотиков в экстремальных     
условиях и развитию социально- 
стрессовых расстройств         

2005 -     
2006 годы  

Минздравсоцразвития 
КБР                 

8. Разработать проект Постановле- 
ния Правительства КБР "О поло- 
жении школьных инспекторов ми- 
лиции" для введения в экспери- 
ментальном порядке в общеобра- 
зовательных учреждениях        
г. Нальчика дополнительно 35   
школьных инспекторов милиции   
за счет средств республикан-   
ского бюджета КБР              

2005 год   МВД КБР             

9. Оснастить, согласно мероприя-  
тиям федеральной целевой прог- 
раммы "Дети России" и респуб-  
ликанской целевой программы    
"Дети Кабардино-Балкарии", а   
также заявкам Министерства     
труда и социального развития   
КБР в Министерство здравоохра- 
нения и социального развития   
РФ необходимым оборудованием,  
материально-техническими       
средствами:                    
- республиканский социально -  
реабилитационный центр для     
несовершеннолетних;            
- территориальный центр соци-  
альной помощи семье и детям в  
Урванском районе               

2006 год   Минздравсоцразвития 
КБР                 



10. Обеспечить контроль за органи- 
зацией медицинского освиде-    
тельствования детей, оставших- 
ся без попечения родителей,    
которые находятся в лечебно -  
профилактических учреждениях,  
детских домах, приютах и       
других детских учреждениях     
(независимо от ведомственной   
принадлежности), передаваемых  
на воспитание в семьи          

постоянно  Минздравсоцразвития 
КБР                 

11. Разработать и осуществлять     
специальные мероприятия по     
выявлению и пресечению фактов  
жестокого обращения с детьми,  
их сексуальной эксплуатации.   
Инициировать изменения в       
существующую ведомственную     
статистическую отчетность,     
предусмотрев отдельный учет    
категорий преступлений и уго-  
ловных дел, где несовершенно-  
летние стали жертвами преступ- 
ных посягательств              

2005 год   МВД КБР             

12. Принять меры по укреплению ма- 
териально-технической оснащен- 
ности подразделений по делам   
несовершеннолетних и комиссий  
по делам несовершеннолетних и  
защите их прав при местных     
администрациях городов и       
районов республики. Итоги      
работы заслушать на заседании  
Межведомственной комиссии по   
делам несовершеннолетних и     
защите их прав при Правитель-  
стве КБР                       

2005 год   МВД КБР; Межведом-  
ственная комиссия   
по делам            
несовершеннолетних  
и защите их прав    
при Правительстве   
КБР; местные        
администрации       
городов и районов   
республики          

13. Предусмотреть в бюджетах       
местных администраций городов  
и районов республики средства  
на организацию деятельности    
клубов по месту жительства,    
кружков, секций. Привлекать    
волонтеров для работы с        
подростками по месту           
жительства, труда, учебы       

2005 год   Министерство КБР по 
делам молодежи и    
спорту; Минобразо-  
вания и науки КБР;  
Минкультуры и ин-   
формационных ком-   
муникаций КБР; Мин- 
здравсоцразвития    
КБР; местные адми-  
нистрации городов и 
районов республики  

14. Провести операцию "Подросток - 
2006". По итогам проведения    
представить аналитическую      
справку в Правительство КБР    

постоянно  МВД КБР; Минобразо- 
вания и науки КБР;  
Министерство КБР по 
делам молодежи и    
спорту; Агентство   
по социальному раз- 
витию КБР; Мин-     
культуры и информа- 
ционных коммуника-  
ций КБР; местные    
администрации горо- 
дов и районов рес-  



публики             

15. Обеспечить временное трудо-    
устройство несовершеннолетних  
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в соответствии с Програм-  
мой содействия занятости насе- 
ления КБР на 2002 - 2006 годы  

постоянно  Управление феде-    
ральной государ-    
ственной службы     
занятости населения 
по КБР; Минобразо-  
вания и науки КБР;  
местные администра- 
ции городов и райо- 
нов республики      

16. Проводить круглогодичное оздо- 
ровление детей и подростков,   
оказавшихся в трудной жизнен-  
ной ситуации, специализирован- 
ные заезды в оздоровительные   
учреждения детей группы соци-  
ального риска                  

постоянно  Минздравсоцразвития 
КБР; Министерство   
КБР по делам        
молодежи и спорту;  
Минобразования и    
науки КБР; МВД КБР  

17. Проводить совместные рейды по  
изъятию несовершеннолетних с   
улиц, игровых салонов и других 
общественных мест для решения  
вопросов их дальнейшего        
жизнеустройства                

постоянно  МВД КБР; Минздрав-  
соцразвития КБР;    
Агентство по соци-  
альному развитию    
КБР                 

18. Систематически организовывать  
и проводить совместные рейды   
по выявлению фактов            
злоупотребления несовершенно-  
летними наркотических средств  
и психотропных веществ. По     
каждому случаю распространения 
указанных средств в образова-  
тельных учреждениях либо вов-  
лечении учащихся в их употреб- 
ление проводить проверки в     
порядке ст. 144 - 145 УПК РФ   

постоянно  МВД КБР; Управление 
ФС РФ по контролю   
за оборотом нарко-  
тических средств по 
КБР Минздравсоцраз- 
вития КБР; Агент-   
ство по социальному 
развитию КБР        

19. Проводить круглые столы по     
проблемам профилактики безнад- 
зорности и правонарушений с    
участием органов внутренних    
дел, органов и учреждений по   
делам несовершеннолетних,      
органов системы образования,   
здравоохранения, опеки и       
попечительства, с привлечением 
средств массовой информации;   
наметить пути решения этих     
проблем                        

постоянно  МВД КБР; Министер-  
ство КБР по делам   
молодежи и спорту;  
Минобразования и    
науки КБР; Мин-     
культуры и информа- 
ционных коммуника-  
ций КБР; Минздрав-  
соцразвития КБР;    
местные администра- 
ции городов и райо- 
нов республики      

20. Оказывать содействие           
общественным организациям,     
деятельность которых           
непосредственно связана с      
правовым, нравственным,        
духовным, культурным,          
физическим воспитанием детей   

постоянно  Минобразования и    
науки КБР, МВД КБР, 
Управление ФС РФ по 
контролю за оборо-  
том наркотических   
средств по КБР,     
Минкультуры и       



подростков и молодежи          информационных      
коммуникаций КБР,   
Министерство КБР по 
делам молодежи и    
спорту              

21. Проводить республиканские      
конкурсы на звание "Лучший     
социальный педагог"            

ежегодно   Минобразования и    
науки КБР           

22. Обеспечить широкомасштабный    
показ документальных фильмов   
"Горькая хроника", бесплатные  
кинопоказы для детей, находя-  
щихся в специализированных     
учреждениях для несовершенно-  
летних                         

постоянно  Минкультуры и       
информационных      
коммуникаций КБР    

23. Систематически освещать в      
средствах массовой информации  
деятельность органов и         
учреждений системы профилак-   
тики правонарушений среди      
несовершеннолетних,            
пропагандировать здоровый      
образ жизни                    

постоянно  Минкультуры и ин-   
формационных комму- 
никаций КБР, Управ- 
ление ФС РФ по кон- 
тролю за оборотом   
наркотических       
средств по КБР,     
Местные администра- 
ции городов и райо- 
нов республики      

 

 
 


