
Протокол № 1

заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

6 февраля 2018 года_________________________________ г.о. Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики - министр образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель комиссии)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Емузова 
Нина Гузеровна

министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Тюбеев
Альберт Исхакович

министр культуры Кабардино-Балкарской Республики Кумахов
Мухадин Лялюшевич

министр спорта Кабардино-Балкарской Республики Хуштов
Асланбек Витальевич

руководитель Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

Курашинов 
Анзор Владимирович

заместитель министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Асанов
Алим Орусбиевич

заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республике

Геккиев
Султан Заурович

заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик

Ульбашев 
Ислам Хусейнович

заместитель начальника федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления федеральной службы исполнения наказаний 
по Кабардино-Балкарской Республике»

Никитин
Николай Николаевич

начальник отдела Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь комиссии)

Мокаев
Ачемез Магометович

проректор по воспитательной работе и социальным 
вопросам ФЕБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Кумыков
Ауес Мухамедович

председатель правления Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных войн и военных 
конфликтов», депутат Кабардино-Балкарской 
Республики

Тхагалегов 
Тимур Лялюшевич



руководитель регионального общественного 
благотворительного фонда «Кабардино-Балкарский 
республиканский детский фонд»

Умова
Светлана Абдуловна

председатель студенческого профсоюзного комитета 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет им. В.М. Кокова»

Шебзухов 
Нарзан Хасенович

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка

Тлинова
Светлана Адалгериевна

прокурор отдела Управления Прокуратуры Кабардино- 
Балкарской Республики

Абазов
Тимур Русланович

врио начальника отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних МВД по Кабардино- 
Балкарской Республике

Арамисов 
Аслан Мишевич

председатели муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Кабардино- 
Балкарской Республике

1. «О деятельности по обеспечению 
безопасности в образовательных организациях 

Кабардино-Балкарской Республики» 
(Арамисов, Улимбашев, Клешня, Емузова)

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию врио начальника отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Кабардино- 
Балкарской Республике Арамисова А.М., первого заместителя главы местной 
администрации Эльбрусского муниципального района, председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского 
муниципального района Улимбашева А.Х., заместителя главы местной 
администрации по социальным вопросам г.о. Прохладный Клешни Л.С. 
по данному вопросу.

1.2. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с органами управления образованием городских 
округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики:

1.2.1. разработать комплекс мер по пресечению образования 
подростковых группировок криминальной направленности и 
предупреждению групповой преступности несовершеннолетних;

Срок: 1 апреля 2018 года.



1.3. Рекомендовать главам местных администраций городских округов 
и муниципальных районов, руководителям органов управления образованием 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики:

1.3.1. провести инструктивные совещания по вопросам обеспечения 
безопасности жизни и здоровья обучающихся, выработки рекомендаций при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористической 
угрозы, работников образовательной организации с привлечением 
сотрудников органов внутренних дел, гражданской обороны и психологов;

Срок: 15 февраля 2018 года.
1.3.2. провести проверку:

- систем видеонаблюдения;
- кнопок тревожной сигнализации;
- сигналов оповещения;
- управления эвакуацией людей в образовательных организациях;
- освещенности территории в темное время суток;
- актуализировать паспорта антитеррористической защищенности 

образовательной организации;
Срок: 1 апреля 2018 года.

1.3.3. усилить меры безопасности объектов и территорий, находящихся 
в ведении организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

Срок: постоянно.
1.3.4. обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе 

исключить возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на 
территорию и в здания образовательных организаций;

Срок: постоянно.
1.4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино- 

Балкарской Республике:
1.4.1. продолжить проведение в образовательных и иных учреждениях 

для несовершеннолетних информационно-разъяснительных мероприятий по 
предупреждению агрессивных и насильственных способов разрешения 
межличностных конфликтов, исключению фактов жестокого обращения и 
насилия, защите прав и законных интересов детей;

1.4.2. продолжить осуществление комплекса мер по профилактике 
правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних, 
выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и 
антиобщественную деятельность, а также родителей, не выполняющих своих 
законных обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

2. «Об итогах работы за 2017 год и утверждении плана работы на 2018
год Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при

______ Правительстве Кабардино-Балкарской Республики»____________
(Мокаев, Емузова)

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела социально
профилактической работы Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики Мокаева А.М.



2.2. Утвердить план работы Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год.

2.3. Органам системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних продолжить исполнение поручений в соответствии с 
ранее принятыми решениями Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики;

Срок: постоянно.

3. О допуске (недопуске) лиц, имевших судимость за совершение 
определенных преступлений, к определенным видам трудовой и 
предпринимательской деятельности, связанной с образованием, 

здравоохранением, социальной защитой, культурой и искусством с
участием несовершеннолетних

(Мокаев, Емузова)

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела социально
профилактической работы Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, ответственного секретаря 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики Мокаева А.М. 
и отказать в рассмотрении заявления гражданина:

1. Кертова Мурата Гумаровича

в связи с тем, что указанный гражданин не относятся к категории лиц, в 
отношении которых Комиссия вправе выносить решение о допуске 
(недопуске) лиц, имевших судимость за совершение определенных 
преступлений к определенным видам трудовой и предпринимательской 
деятельности, связанной с образованием, здравоохранением, социальной 
защитой, культурой и искусством с участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «14», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

Заместитель
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
министр образования, 

науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республ 

председатель Комиссии

Ответственный секретарь Комиссии

Емузова Н.Г.

Мокаев А.М.


