
 

В рамках реализации Федерального Закона России от 28 апреля 2009 года 

№71 – ФЗ и Закона Кабардино – Балкарской Республики от 29 июля 1999 года № 

34 – РЗ «О гарантиях прав ребенка в Кабардино – Балкарской Республике», 

регламентирующее предельное время нахождения несовершеннолетних на 

улицах и в общественных местах, приказа МВД России от 19.01.2015 №31 дсп 

«Инструкция о порядке взаимодействия сотрудников ОВД РФ по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов» и приказа МВД по Кабардино – 

Балкарской Республике, Нальчикского линейного отдела МВД России на 

транспорте от 17.06.2022 №599 «О проведении специализированных рейдов», а 

также с целью выявления родителей, не исполняющих своих обязанностей по 

содержанию, воспитанию и обучению детей, в том числе, жестокого обращения 

с детьми и во исполнение ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 – ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  на территории Лескенского района за 9 месяцев 2022 

года проведены специализированные  ночные рейды сотрудниками Отделения 

МВД России по Лескенскому району. 

Всего на территории Лескенского района за 9 месяцев 2022 года проведено 

20 специализированных рейдовых мероприятий, из которых 13 проведено 

согласно приказа МВД по Кабардино – Балкарской Республике, Нальчикского 

линейного отдела МВД России на транспорте от 17.06.2022 №599 «О проведении 

специализированных рейдов». 

 В ходе специализированных ночных рейдов в сентябре 2022, 

сотрудниками Отделения МВД России по Лескенскому району, проделана 

следующая работа:  

➢ Проверены магазины расположенные по ФД «Кавказ» на участке 493 

км., при въезде с.п. Урух Лескенского района, КБР, которые работают после 22 

часов 00 минут, с продавцами проведена беседа о продаже алкогольной 

продукции и табачных изделий несовершеннолетним, продавцам были вручены 

под роспись об ответственности продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним; 

➢ Проведен обход прилегающей территории к МКОУ СОШ им. Х.Х. 

Долова с.п. Хатуей, МКОУ СОШ Второй Лескен с.п. Второй Лескен, МКОУ 

СОШ №1 с.п. Анзорей, МКОУ СОШ №1 и №2 с.п. Аргудан МКОУ СОШ №1 и 

№2 с.п. Урух и МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек Лескенского района, 

КБР с целью выявления правонарушений со стороны несовершеннолетних. 

Каких – либо выявленных несовершеннолетних правонарушителей на указанных 

территориях, не выявлено. 

➢ Проверены по месту жительству 20 неблагополучных семей и 6 

несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в ПДН ОУУП и 

ПДН Отделения МВД России о Лескенскому району. В 2 семьях выявлен факт 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, дано время на 

устранение и предупреждены об административной ответственности по ч.1 



ст.5.35 КоАП РФ, при этом нарушение не были устранены, в связи с чем были 

привлечены к ответственности.  

➢ В ходе специализированного рейда, проверена окраины селений 

Аргудан, Анзорей, Урух, Хатуей, Ерокко, Второй Лескен и Озрека Лескенского 

района, на предмет выявления лиц, совершивших преступление. 

➢ 23.09.2022 в ходе проведения специализированного ночного рейда, 

проверено 9 неблагополучных семей состоящих на профилактическом учете в 

ПДН ОУУП и ПДН Отделения МВД России по Лескенскому району, из которых 

6 законных представителей привлечены к административной ответственности по 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

➢ В период проведения комплексной оперативно – профилактической 

операции «Подросток» с 15 по 25 августа 2022 года на территории Лескенского 

района, в ПДН ОУУП и ПДН Отделения МВД России по Лескенскому району 

поставлено на профилактический учет 1 неблагополучная семья и 1 

несовершеннолетний. Проведены профилактические рейдовые мероприятия, в 

ходе которого были охвачены лица, осужденные без изоляции от общества по 

ст.264 Уголовного кодекса РФ, имеющие несовершеннолетних детей. Всего 

проверено 3 семьи с 15 по 25 августа 2022 года, выявлено 1 нарушение со 

стороны законного представителя, а именно нарушен пункт 1 (Родители несут 

ответственность за обязаны заботиться о здоровье, нравственном развитии своих 

детей воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботятся о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей) 

статьи 63 – Права и обязанности родителей по воспитанию детей «Семейного 

кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995   № 223-ФЗ. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации в КДН и ЗП 

местной администрации Лескенского района направлено сообщение  о факте 

семейного неблагополучия, для рассмотрения на очередном заседании КДН и ЗП 

местной администрации Лескенского муниципального района, в рамках 

реализации исполнения п.п. «а» и «б» п. 6 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», с 

выявлением и устранение причин и условий, способствующих произошедшему, 

с принятием действенных мер. 

Безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, которые находятся на 

улице и в общественных местах в ночное время суток без сопровождения 

родителей или лиц, их заменяющих в период рейда с 22 часов 00 минут до 24 

часов 00 минут, выявлено за 9 месяцев 2022 год несовершеннолетних – 5, в 

сентябре 2022 году, несовершеннолетних не имелось.  

 

 
 


