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                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                 Заместитель мэра администрации 

                                                             Муниципального образования Куйтунский район 

                                            Председатель КДН и ЗП 

                                                                              

                                                                               

                                                                               -----------------------Н.Н.Отчесов 

 

                                                         План работы  

                 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

                                       МО Куйтунский район на 2014 год 

                                                                                                     

  

1. Анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации муниципального 

образования Куйтунский район за 2013 год и задачи на 

2014 год. 

  

                Вся работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Куйтунский 

район  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», законами Иркутской области:  № 100-оз от 12 ноября 2007 

года «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных 

полномочий» и № 89- оз от 10.2008 года «О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными полномочиями по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам   несовершеннолетних и защите их прав»,   

комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и наркомании несовершеннолетних в муниципальном образовании 

Куйтунский район.  

      Главными задачами комиссии по делам несовершеннолетних является 

организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, устройство и охрана прав несовершеннолетних, координация 

усилий государственных органов и общественных организаций по указанным 

вопросам, рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних. 

Комиссия – это орган, работающий индивидуально с ребенком, поведение которого 

выходит за рамки социальной  нормы. А также межведомственный характер 

комиссии: поскольку в ее составе работают руководители основных ведомственных 

служб, занимающихся вопросами образования и воспитания, охранной 

общественного порядка, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, 

комиссия способна дать адекватный и комплексный ответ в самых сложных случаях 

отклонений в воспитании, обучении, недостатках физического и интеллектуального 

развития подростка. 
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    В Куйтунском районе проживает 30438 человек, в том числе городского 

населения 9803 человека и сельского населения 20635 человек. Трудоспособного 

населения 16596 человек, из них  несовершеннолетних детей 8313 человек. 

      Состояние оперативной обстановки по линии несовершеннолетних на 

территории Куйтунского района за 9 месяцев 2013 года, по сравнению с АППГ 

отмечено ростом подростковой преступности на 93,8 %,  с 14 до 31 преступления. 

Привлечено к уголовной ответственности 33 подростка, за 2012 год – 17. 

В группе совершено 13 преступлений, из них в смешанной группе – 5, 

несовершеннолетними – 6. За аналогичный период прошлого года – 6 преступлений. 

В 2013 году 4 преступления совершено несовершеннолетним Фуфачевым В.В. 1997 

года рождения и Пановым Л.Н. 1997 года рождения (ст.158 ч.2 п «а». «в»; ст. 158 ч. 

3 п. «а»; ст. 166 ч.2 п «а», ч. 3 ст. 30 УК РФ; ст. 166 ч. 2 п «а» УК РФ, три из которых 

в группе несовершеннолетних). 

     Из 31  преступления, оконченных в 2013 году, 13 были совершены в 2012 году (4 

преступления в 2012 году были возбуждены объектами и в конце 2012 года 

раскрыты оперативными службами). 

      18 преступлений совершены несовершеннолетними за 9 месяцев 2013 года 

(сократился срок расследования от 1 месяца до 20 дней). 

Возросло число тяжких и особо тяжких преступлений совершенными 

несовершеннолетними – 11 преступлений (АППГ – 7). 

Лицами, не достигшими уголовно наказуемого возраста, в 2013 году совершено 8 

преступлений 13 подростками. 

Повторно совершенных общественно опасных деяний не было (АППГ – 7 

преступлений совершили 7 подростков). 

   В 2013 году помещен в ЦВСНП за совершение административных 

правонарушений 1 несовершеннолетний (АППГ – 1). 

В наркотическом и токсическом опьянении преступления не совершались. 

Несовершеннолетние не задерживались и не арестовывались. 

12 преступлений совершены подростками в состоянии алкогольного опьянения, 

однако в материалах уголовных дел отсутствуют подтверждения данного факта, ни 

в одном случае не проведены экспертизы на наличие алкогольного опьянения и 

статкарточки выставляются на основании показаний обвиняемых. 

В комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав  состоит на учете 

44 несовершеннолетних и 128 семей  за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, в которых проживает 311 детей (АППГ – 31 несовершеннолетний и 

142 семьи, в которых проживает 327 детей). 

За 9 месяцев 2013 года поступило всего 395 дел (АППГ – 377). 

Из поступивших 395 материалов: 348 на родителей (АППГ– 322), 37 на 

несовершеннолетних (АППГ- 48) и 10 на иных лиц (АППГ-7). 

 Рассмотрено  365 дел об административных правонарушениях (АППГ- 340): 

-на несовершеннолетних 18 (АППГ-20) 

-иных лиц 6 (АППГ- 7) 

-родителей 341 (АППГ- 313)     

рассмотренных заочно с вынесением постановлений- 18 

По рассмотренным административным делам приняты меры: 

К родителям: 

вынесено предупреждение- 180 (АППГ- 196) 
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наложен штраф – 153 родителям на сумму 44900 рублей. Взыскано 75 

штрафов на сумму 22500 рублей.  

В том числе наложено штрафов по Закону Иркутской области № 38- 114 (АППГ- 

69), на сумму 13800 (АППГ- 21600). Взыскано штрафов 66 (АППГ 46) на сумму 

20800 (АППГ- 14100) 

К несовершеннолетним: 

Наложено штрафов – 17 на сумму 3100 (АППГ- 10 / 2200). Взыскано- 11 / 2100 (7 / 

1500). 

Направлено постановлений о взыскании штрафов в службу судебных приставов – 

7/1500 На территории района за 9 месяцев 2013 года совершено 16 самовольных 

уходов совершенных 13 несовершеннолетними. Заявлено  в розыск 13 

несовершеннолетних.  

      Проведенный анализ самовольных уходов показал, что дети совершают 

самовольные уходы беспричинно, в отношении детей физического и психического 

насилия не применялось. По всем фактам проведены проверки, фактов жестокого 

обращения с детьми не выявлено. 

6 детей ушедшие из семьи. 

1 ребенок ушел из Детского дома с. Карымск Куйтунского района (ушел 01.04 2013 

года, возвращен 02.04.2013 года). 

2 детей ушли из пришкольного интерната Барлукской СОШ (ушли 16.05.2013 года, 

возвращены 16.05.2013 года; дежурный воспитатель привлечен к административной 

ответственности). 

2 детей ушли из Кундуйской участковой больницы (ушли 28.05.2013 года, 

возвращены 28.05.2013 года). 

2 детей воспитанников ОГКУ СО «Социальный приют для детей и подростков 

«Надежда» ушли из оздоровительного лагеря «Орленок» )ушли 28.07.2013, 

возвращены 31.07.2013 года). 

В настоящее время находятся в розыске 2 несовершеннолетних ушедшие из семьи: 

Причислых Юлия Александровна 23.10.1997 года рождения (ушла из дома 

07.09.2013 года. Место нахождение не установлено. Находится в розыске). 

Пилипейко Юрий Андреевич 25.12.1997 года рождения(ушел из дома 01.09.2013 

года. Место нахождение не установлено. Находится в розыске). 

    В целях предупреждения совершения несовершеннолетними повторных 

самовольных уходов из семьи и государственных учреждений,  с  каждым 

подростком в присутствии родителей и опекунов проведены  профилактические 

беседы.  В госучреждения направлены информационные письма с предложением в 

трехдневный срок направлять в комиссию сообщения о несовершеннолетних 

самовольно покинувших учреждения, для своевременного установления причин и 

условий способствовавших самовольным уходам.  

 За 9 месяцев проведены проверки: 

-исполнение законодательства, направленного на профилактику детской 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в Управлении министерства 

социального развития, опеки и попечительства в Иркутской области по 

Куйтунскому району. (по результатам направлено представление об устранении 

нарушений). 
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- исполнение законодательства, направленного на профилактику детской 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в ОГБУЗ КЦРБ (вынесены 

рекомендации об устранении нарушений) 

- исполнение законодательства, направленного на профилактику детской 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в отделе опеки и 

попечительства (вынесены рекомендации об устранении нарушений). 

Направлены 3 представления об устранении нарушений «Порядка взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении»: 

- в Управлении министерства социального развития, опеки и попечительства в 

Иркутской области по Куйтунскому району, 

-в отдел полиции (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский». 

- в ОГБУЗ КЦРБ 

Направлено представление об устранении нарушений Кодекса РФ «Об 

административных правонарушениях) в отдел полиции (дислокация пгт Куйтун) 

МО МВД России «Тулунский». 

За 9 месяцев 2013 года проведено 25 заседаний комиссии, в том числе 4 

выездных  в Панагинское поселение, Каразейское поселение, Чеботарихинское 

поселение, Уянское поселение, где помимо заседания проведен дневной рейд по 

семьям состоящим на учете.  

Регулярно,  не менее 2 раз в месяц комиссия проводит заседания, где 

рассматриваются персональные дела и  где заслушиваются вопросы по координации 

профилактической работы, согласно плана работы комиссии. 

За 9 месяцев текущего года были заслушаны следующие вопросы: 

1. Анализ причин совершения преступлений несовершеннолетними и 

совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних, а так же причин 

и условий способствующих этому. О мерах, принятых отделом полиции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2012 

году. В том числе на транспорте. 

2. О реализации долгосрочной целевой программы «совершенствование 

организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Иркутской области» на 2012-2014 годы. 

3. О работе Областного государственного казённого учреждения социального 

обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» р.п. 

Куйтун»» по защите прав и законных интересов несовершеннолетних за 2012 

год. 

4. Анализ занятости детей из семей, находящихся в социально - опасном 

положении, в культурно – досуговый и учебно – творческой деятельности. 

5. О подготовке летней оздоровительной компании. 

6. О ходе реализации ЗИО от 05.03.2010 года  № 7-оз «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской 

области». 

7. «О мерах, принимаемых субъектами системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках раннего выявления семей 
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высокого социального риска и организации адресной индивидуально 

– профилактической работы с ними, в том числе по предупреждению случаев 

младенческой смертности в семьях данной категории». 

8. Итоги летней оздоровительной компании. 

КДН и ЗП приняла участие в мероприятиях: 

- в акции «Дорогой добрых дел», которая проходила в Куйтунском городском 

поселении; 

- в расширенном заседании по лету; 

- в семинаре на тему: «Система профилактики безнадзорности и правонарушений в 

части реализации прав граждан на образование», в котором приняли участие 

заместители директоров школ по воспитательной работе и социальные педагоги; 

- в совещании по работе по порядку взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

А также приняла участие в 88 мероприятиях по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Совместно с отделением по делам несовершеннолетних  Отдела полиции 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский», отделом опеки, ОГБУЗ 

КЦРБ проводится работа по выявлению семей, в которых родители не обеспечивают 

детям необходимых условий для проживания и воспитания. 

  По инициативе КДН и ЗП администрации муниципального образования 

Куйтунский район на территории муниципального образования было проведено 

профилактическое мероприятие «Семья» с привлечением фельдшеров, соц. 

педагогов, специалистов служб системы профилактики, членов КДН и ЗП в целях 

недопущения жестокого обращения с несовершеннолетними. В ходе которого 

проводили внеплановый социальный патронаж в семьи находящиеся в социально 

опасном положении и входящих в группу «риска».  

С целью принятия участия всех служб системы профилактики в данном 

мероприятии был подготовлен правовой акт - Постановления мэра № 146-п от 

01.03.2013 года.  Мероприятие проходило в два этапа.  Было охвачено 21 поселение 

(34 населенных пункта);  посещены  более 80 семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых проживают 186 несовершеннолетних детей (вновь 

выявлена одна семья и поставлена на профилактический учет в службах системы 

профилактики); выявлен факт жестокого обращения с несовершеннолетним (в 

настоящее время проводиться проверка по ст. ст.144-145 УПК РФ).  

В результате: 

- Проведено 110 консультаций 

- 208 родителей привлечены к административной ответственности за 

неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей 

- Направлено на лечение от алкогольной зависимости и прошли курс лечения 21 

родитель 

- Оказана помощь 29 несовершеннолетним и 140 семьям (Оказана материальная 

помощь вещами, оказана помощь в оформлении документов на получение 

компенсации для приобретения детской одежды; оказана помощь в 

оформлении получения субсидий на дрова; оказана помощь в постановке на 
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очередь для получения мест в детском саду; даны консультации 

родителям, живущим в разводе, для подачи алиментов; оказана помощь в 

получении свидетельства о рождении; оказана помощь в получении страховых 

медицинских полюсов, паспортов и т.д.)  

       - 4 несовершеннолетним и 5 родителям выдано направление в ОГКУ ЦЗН. 

           По инициативе КДН и ЗП в летний период ( с 12.07.2013 года по 01.09.2013 

года), 

Согласно Протокола заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области № 4 от 14 июня 2013 года, в рамках реализации положений 

Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально – опасном положении на плановой основе 

проведены рейды с участием всех субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по отработкам жилого сектора, с целью 

выявления семей группы риска и оказанию им различных видов адресной помощи. 

Таких групп было создано 9, руководителем каждой группы был член КДН и ЗП. 

В результате данных рейдов: 

- проверено 96 семей, в которых проживает 228 детей;  

-51 родитель привлечен к административной ответственности 

-81 семье оказана консультативная помощь 

-16 семьям оказана материальная помощь в виде вещей и игрушек (б/у).  

            В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровление детей в Иркутской области на 2012 – 2014гг.» 

выделено 3814000 рублей, из них: на приобретение продуктов питания 2814000 

рублей и укрепление материально-технической базы (далее МТБ) 1000000 рублей. 

Кроме того, на софинансирование данной программы из районного бюджета 

выделено 148200 рублей на приобретение продуктов питания и 50000 рублей на 

укрепление МТБ. 

В летний период 2013г. в соответствии с долгосрочной целевой программой 

«Летний отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на 2012-2014гг» 

организованы различные формы летней занятости детей и подростков: 

Работали 19 лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП) на базе 18 

образовательных  учреждений. 

Стоимость путевки в ЛДП на базе образовательных учреждений 

устанавливает министерство социального развития опеки и попечительства 

Иркутской области  – 1998 руб. (из расчета 111руб. в день на питание). (в 2011г: 18 

ЛДП с охватом 1497 детей – 31%; 

в 2012г: 18 ЛДП с охватом 1483 детей – 33,3%; в  2013 г: 19 ЛДП с охватом 1483 

детей – 33,7%). Охват детей данной формой летней занятости увеличился на 0,4 %. 

 В 19 лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 1483 ребенка.  Все 

ЛДП работали в I смену. 

В МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» охват детей составил 280 детей и подростков.   

В целом формами летнего оздоровления и отдыха детей (МКОУ ДООЛ «Орленок», 

ЛДП)  было занято 1763 чел. – 40,1% (2011 г. – 1697 чел. – 37,8%; 2012 г .– 1783 чел. 

– 40,1%). 
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Охват детей, занятых летними оздоровительными мероприятиями 

остался на уровне 2012 г. Наблюдается стабильная динамика. 

В летний период был предусмотрен охват детей трудовой занятостью через 

организацию школьных лесничеств и экологических отрядов (102 чел.), ремонтных 

бригад (195 чел.) и работу на пришкольных участках.  

Положительным моментом является организация трудовой занятости через 

ЦЗН. Было занято 70  подростков (МКОУ Ленинская СОШ – 10; МКОУ СОШ №1 п. 

Куйтун – 20; МКОУ Каранцайская СОШ- 6; МБОУ ЦО «Альянс» - 9; МКОУ ДО 

ДООЛ «Орленок»- 12, МКОУ Тулинская СОШ- 11, МКОУ Тельбинская ООШ- 2). 

Другие формы: школьные лесничества (35 чел. Из них: МКОУ Карымская 

СОШ- 20 чел., МКОУ Барлукская СОШ – 15 чел.), экологические отряды (67 чел.), 

досуговая занятость (2544 чел.), районный турслет (102 чел.), районная летняя 

спартакиада (250 чел.); региональные соревнования (42 чел.), организация групп 

здоровья в ДОУ (1000 чел.); отдых и оздоровление в ЗОУ на базе других ведомств 

(мин соц. развития – 81 чел.), военно – полевые сборы (84 чел.). 

Военно-полевые сборы были проведены с 24 по 29 мая.  

Проведение военно-полевых сборов -  традиция, которой более 10 лет. В этом 

году военно-полевыми сборами было охвачено 90 обучающихся. Из них 23 девушки 

и 67 юношей (обучающиеся 10 классов). 

Девушки впервые приняли участие в военно-полевых сборах. Взвод состоял из 

учащихся МКОУ Карымская СОШ, МКОУ Уховская СОШ и оборонно-спортивного 

профиля  МКОУ Кундуйская СОШ. Девушки прошли подготовку по тактической 

подготовке, огневой, строевой; изучали уставы внутренней караульной службы, а 

основной этап занятий был направлен на медицинскую подготовку при различных 

ранениях во время ведения боя. Девушки успешно овладели навыками вождения 

военных автомобилей «ЗИЛ», «Урал». Техника и инструктора были предоставлены 

местным отделением ДОСААФ, в рамках Договора о сотрудничестве. Итогам 

военно-полевых сборов стала экскурсия в воинскую часть п. Услон Зиминского 

района, где курсанты ознакомились с бытом военнослужащих, проходящих срочную 

службу, и приняли участие  в стрельбах из автомата Калашникова на военном 

полигоне подшефной части.  

Особое внимание летом 2013 г. было уделено вовлечению детей состоящих на 

учете в органах внутренних дел в формы летнего оздоровления и отдыха. Охват 

составил 56 детей -100% (муниципальное задание). 

В летний период была организована занятость детей и подростков на базе 

учреждений дополнительного образования. 

Всего в летний период 2013 г. было охвачено различными формами летней 

занятости 3802 школьников (без 9, 11 кл., дом. Обучения) – 86,5% (2012г – 3735 

школьников – 84%) и 1000 дошкольников. Данный процент выше областного 

показателя (62%). 

Так же через центр занятости населения за 9 месяцев 2013 года, направлено на 

трудоустройство несовершеннолетних граждан без отрыва от учебы – 140 человек. 

      -по линии социального развития, опеки и попечительства  выделена 

материальная помощь 135 семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации на 

сумму 709 756 рублей.  

         В ходе проведенной работы   в  летний  период было  занято 

несовершеннолетних состоящих на учете: 
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В оздоровительном лагере «Орленок» - 8 несовершеннолетних; 

В лагерях дневного пребывания – 4,  

лесничество – 2, сторойбригада – 1,  работа по найму – 9, сбор дикоросов – (ягоды, 

грибы) – 3, ЦЗН – 2, временная работа – 4, из числа не учащихся и не работающих – 

1.        

          Анализируя итоги проведения летней оздоровительной компании, КДН и ЗП 

направила ходатайство Председателю Думы Муниципального образования                          

Куйтунский район, по выявленным проблемам,  о возможности решения следующих 

вопросов: 

1. Охрана в МКОУ ДО ДООЛ «Орленок». 

До 2011 года охрана была организована через дежурство сотрудников отдела 

полиции. В 2012 году было отказано в организации дежурства в связи с 

сокращением штатов. В 2013 году данная проблема не решена, в связи с  

отсутствием средств в бюджете района. 

2. Выделение средств на приобретение игр, спортинвентаря, канцтоваров для 

летних детских площадок (ЛДП). 

В стоимость путевки заложены затраты только на питание. 

3. Увеличение средств по программе «Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в образовательных учреждениях 

Куйтунского района в 2012-2014 годах» 

       Ситуаций по вовлечению несовершеннолетних в различные неформальные 

объединения, в том числе экстремистской направленности, а так же ситуаций 

связанных с нарушением законодательства об экстремизме и межнациональных 

правоотношений в МО Куйтунский район в настоящее время не наблюдается.  

         В целях предупреждения совершения подростками правонарушений в ночное 

время с июля 2010  года на  территории Куйтунского района совместно с 

субъектами системы профилактики проводится осуществление мероприятий в 

рамках выполнения требований Законов  Иркутской области: № 7-оз от 05.03.2010 

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области» и № 38-оз  08.06.2010 «Об административной ответственности 

за  неисполнение  отдельных мер по защите   детей   от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области». За истекший период  по инициативе 

КДН и ЗП  проведено 21 совместных рейдов в вечернее и ночное время, выявлено 

113 фактов нарушений,  к административной ответственности  по ч. 2 ст. 3 Закона 

Иркутской области от 08.06.2010 № 38-оз привлечены 113 родителей. 

        Администрацией Куйтунского района ежеквартально разрабатываются графики 

рейдов в вечернее и ночное время, направленных на выявление безнадзорных детей. 

Ответственным в каждой группе является обязательно член КДН и ЗП. 

        На стабилизацию оперативной обстановки в районе по линии 

несовершеннолетних проведены специализированные профилактические 

мероприятия «Лидер», «Семья», «Каникулы», «Улица и дети», «Условник», 

«Безнадзорник», «Подросток», «Пивной дозор». В ходе операции проверялись по 

месту жительства несовершеннолетние, состоящие на учете, для предупреждения 

ими повторных правонарушений. 

 КДН и ЗП опубликовано в СМИ 10 выступлений: 
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(17.01.2013 года газета «Отчий край» статьи: –«Полицейский дед мороз; 

Операция»Каникулы»; «Результаты работы» 

24.01.2013-  Выездное заседание комиссии»; «Часть души и здоровья они отдают 

детям»; 

«Под защитой государства»31.01.2013  Маршрутом неблагополучия»; 

21.02.2013 «За ночные прогулки подростков отвечают родители»; 

Размещение на сайте: 

«Если ребенок в беде»; »Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в 

семье» 

 
  

 Основные направления комиссии: 

- Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

- Осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и Иркутской области по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактике 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

- Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством РФ и Иркутской области. 

Основные задачи: 

- анализировать причины и условия, порождающие нарушения прав 

несовершеннолетних, их безнадзорность, беспризорность, правонарушение и 

антиобщественное поведение, разрабатывать практические рекомендации по их 

устранению и нейтрализации; 

- анализировать деятельность органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, разрабатывать рекомендации по 

ее совершенствованию; 

- знакомиться и проверять в пределах предоставленных полномочий условия содержания, 

воспитания и обращения с несовершеннолетними, соблюдение их прав и законных 

интересов в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- взаимодействовать с органами местного самоуправления, органами и учреждения ми 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

общественными и иными организациями по вопросам, отнесенным к ведению 

комиссии; 

- обеспечивать в пределах своих полномочий организацию индивидуально-

профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящихся в социально опасном положении, выявление и учет детей и семей,  

находящихся в социально опасном положении. 

 

Хронограмма работы КД н ЗП 

  

Заседание комиссии 2-ая и 4-ая среда каждого месяца, начало заседаний - в 10.00. 

Выездные заседания комиссии по согласованию с администрациями поселений на местах. 

№ 

п/п 
Наименование  

мероприятий 

Ответственные  

исполнители 

Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

2 Общие организационные мероприятия по профилактике безнадзорности  

                           и правонарушений несовершеннолетних 
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2.1 Межведомственные областные 

профилактические акции. 

Все отделы и 

учреждения 

системы 

профилактики, 

администраций 

поселений 

По срокам 

областной 

КДН и ЗП  

 

2.2 Участие в мероприятиях 

общественных комиссий 

поселений (рекомендуемая форма 

проведения: круглый стол, 

семинар и др.). Тема определяется 

общественной комиссией по плану 

работы общественной комиссии на 

2014 год,  

с учетом состояния 

безнадзорности, преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в поселении 

и рекомендацией комиссии   

Все отделы и 

учреждения 

системы 

профилактики, 

администраций 

поселений 

По срокам 

проводившей 

стороны 

 

2.3 Профилактические мероприятия с 

участием КДН и ЗП по планам 

ведомств и отделов. 

Все отделы и 

учреждения 

системы 

профилактики, 

администраций 

поселений 

По срокам 

проводившей 

стороны  

 

2.4 Организация и проведение 

заседаний, конференций, 

координационных совещаний, 

семинаров и иных мероприятий по 

вопросам совершенствования 

деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их 

прав 

Все субъекты 

системы 

профилактики 

В течение 

года 

 

2.5 Из опыта работы общественной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Куйтунского 

городского поселения для 

председателей общественных 

комиссий 

Администрация 

Куйтунского 

городского 

поселения 

В 1 

полугодии 

 

2.6 Организация правового 

просвещения в области прав и 

обязанностей 

несовершеннолетних, их 

родителей (законных 

представителей) 

Все отделы и 

учреждения 

системы 

профилактики, 

администраций 

поселений 

Через СМИ, 

беседы, 

выступления 

на 

мероприятиях 

 

3 Оперативные мероприятия по выявлению семей, находящихся в социально-

опасном положении, безнадзорных несовершеннолетних, подростков, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством и т.д.  

 

3.1 Организация и проведение рейдов, 

проверок общественных мест на 

территориях поселений органами 

местного самоуправления, 

Чуйкина И.В. В течении 

года  
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отделами и службами Куйтунского 

районного муниципального 

образования , КДН и ЗП. 

 

3.2 Организация и проведение «Дня 

профилактики» в сельских 

поселениях 

Машурова Л.Ф ежемесячно  

4 Анализ состояния подростковой безнадзорности, 

правонарушений и преступности 

4.1 Сверки количества выявленных и 

поставленных на учет  детей и 

подростков, семей находящихся в 

социально-опасном положении. 

Образовательные 

учреждения, 

КДН и ЗП  

ОДН 

2 раза в год  

4.2 Анализ работы по работе с 

семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на местах 

КДН и ЗП 

Администрации 

поселений 

В течении 

года 

 

4.3 Анализ данных о детях школьного 

возраста, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных 

школах. 

УО 

 КДН и ЗП 

1раз в 

квартал 

 

4.4 Анализ данных о детях оставшихся 

без попечения родителей. 

Янкина Н.Н. -//-  

5 Рассмотрение представлений 

учреждений образования об 

исключении несовершеннолетних, 

не получивших основного общего 

образования из образовательных 

учреждений и по другим вопросам 

их обучения. 

КДН и ЗП 

 УО 

В течении 

года 

 

6 Подготовка совместно с 

соответствующими органами 

материалов, представляемых в суд 

по вопросам, связанным с 

направлением 

несовершеннолетних в 

специальные учебно-

воспитательные учреждения 

закрытого типа. 

ОДН, 

КДН и ЗП 

УО 

ОГБУЗ «КЦРБ» 

В течении 

года 

 

7 Устройство несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной 

системы, либо вернувшихся из 

специальных учебно-

воспитательных учреждений. 

ОДН, УО 

УСЗН 

КДН и ЗП 

 

-//-  

8 Устройство несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи  

государства. 

УО, ОДН, 

УСЗН 

ОГБУЗ КЦРБ 

 КДН и ЗП 

-//-  

9 Подготовка к рассмотрению дел 

несовершеннолетних и их 

КДН и ЗП -//-  
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родителей или лиц их 

заменяющих. 

  

                  Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии 

 
№ 

п/п 
Наименование  

мероприятий 

Ответственные  

исполнители 

Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1 Об итогах деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район за 2013 год 

Т.И. Андреева январь  

2   Анализ причин совершения 

преступлений 

несовершеннолетними и 

совершенных преступлений в 

отношении несовершеннолетних, 

а так же причин и условий 

способствующих этому 

за 2013 год 

3 мес. 2014 года 

6 мес. 2014 года 

9 мес. 2014 года 

О мерах, принятых отделом 

полиции по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 2013 году. 

В том числе на транспорте. 

 

Машурова Л.Ф 

 

ЛОП- 

Новаковская 

Т.В. 

 

Февраль 

Апрель 

Июль 

Ноябрь  

 

 

  

 

3 3аслушивание сообщения 

заместителя директора по УВР 

МКОУ СОШ № 1; 

МКОУ СОШ № 2; 

МКОУ Уянская СОШ: 

 

- о работе по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди учащихся, 

в т.ч. экстремистской 

направленности; 

 

- о профилактической работе, 

проводящейся в школе с детьми, 

состоящими на внутришкольном 

контроле; 

 

- работа школьных кружков, 

количество несовершеннолетних 

в них задействованных; 

 

- проблемы, связанные с детьми 

из «группы риска», постановка 

Гринева О.А. февраль  
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вопросов по данной проблеме, 

возможные методы ее разрешения 
4 О реализации Порядка 

организации работы органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

по выявлению и реабилитации 

детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении. О 

выполнении планов реабилитации 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, 

утвержденных  постановлениями 

комиссии 

 

Машурова Л.Ф. 

Янкина Н.Н. 

Панковец М.В. 

Гринева О.А. 

Шипко- 

Назарова Т.Н. 

 

По срокам 

утвержденных  

постановлениями 

комиссии 

 

 

5 Заслушивание директора Дома 

детского творчества  о работе с 

несовершеннолетними по месту 

жительства 

Гринева О.А. март  

6  Организация  и исполнение 

администрациями городского и 

сельских поселений решения КДН 

и ЗП Иркутской области «Об 

общественных комиссиях по 

делам несовершеннолетних». 

 (рекомендуемая форма 

проведения: круглый стол, 

семинар и др.). Тема определяется 

общественной комиссией по 

плану работы общественной 

комиссии на 2014 год,  

с учетом состояния 

безнадзорности, преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в поселении 

и рекомендацией районной 

комиссии   в рамках проведения 

выездных заседаний комиссии 

Отчесов Н.Н.  по плану работы 

общественной 

комиссии на 

2014 год,  

 

 

7 Об индивидуально 

профилактической работе, 

проводимой с обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений, состоящих на 

различных видах учета. 

Анализ занятости детей из семей, 

находящихся в социально- 

опасном положении, в культурно 

– досуговый и учебно – 

творческой деятельности  

Гринева О.А. март  

8 Об исполнении отделом опеки и 

попечительства государственных 

гарантий по защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

Янкина Н.Н Апрель   
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попечения родителей в части 

закрепления и контроля по 

сохранению жилья   

9 Оказание материальной помощи 

семьям имеющих детей и 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации 

Панковец М.В. Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь  

 

10 Организация  работы по 

предотвращению  неформальных 

молодёжных объединений и групп 

экстремистского толка, 

вовлечение  несовершеннолетних, 

в том числе учащихся учреждений 

общего  и профессионального  

образования в организованные 

формы досуга. 

Ведущий 

специалист по 

работе с детьми 

и молодёжью 

Чуйкина И.В. 

Май 

Ноябрь  

 

11 3аслушивание сообщения 

заместителя директора по УВР  

ОГБОУ НПО ПУ № 52 

 

- о работе по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди учащихся, 

в т.ч. экстремистской 

направленности; 

 

- о профилактической работе, 

проводящейся в ПУ № 52 с 

несовершеннолетними 

состоящими на  учете; 

 

- работа  кружков, количество 

несовершеннолетних в них 

задействованных; 

 

- проблемы, связанные с 

несовершеннолетними 

из «группы риска», постановка 

вопросов по данной проблеме, 

возможные методы ее разрешения 

 

-о работе по защите прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

Андреева Т.И. Апрель   

12 О работе Областного 

государственного казённого 

учреждения социального 

обслуживания «Социальный 

приют для детей и подростков 

«Надежда» п. Куйтун» по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

  

 

Полонина В.Г. Февраль 

Октябрь  
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13  О повышении эффективности 

работы врачей-педиатров по 

раннему  предупреждению 

семейного  неблагополучия 

 Главный врач 

Ткачева Л.Н. 

Март   

14 О подготовке летней 

оздоровительной компании. 

 

Отчесов Н.Н. 

Чуйкина И.В. 

Гринёва О.А. 

Молоцило Л.В. 

Машурова Л.Ф. 

Панковец М.В. 

апрель  

15 Анализ самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей, 

государственных учреждений для 

детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, ОГОУ 

НПО ПУ № 52 

Машурова Л.Ф. Май  

 

сентябрь 

 

16 Организация, участие, контроль за 

реализацией программ летней 

занятости, оздоровления 

несовершеннолетних 

Отчесов Н.Н. 

Гринёва О.А. 

Машурова Л.Ф. 

Молоцило Л.В 

Панковец М.В. 

Июль    

17 О деятельности системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

реабилитации и социальной 

адаптации несовершеннолетних, 

осужденных без лишения 

свободы, вернувшихся из 

режимных учреждений  

 

Машурова Л.Ф. 

Непомнящих 

Н.В. 

Июль   

18 О работе ОГКУ ЦЗН по 

направлению работы с целью 

исключения причин и условий, 

способствующих нарушению 

трудовых прав 

несовершеннолетних» 

 

Молоцило Л.В. Сентябрь   

19 О работе учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних Куйтунского 

района по выявлению семейного 

неблагополучия, организация 

работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении 

 

 

 

Молоцило Л.В. 

Гринёва О.А. 

Машурова О.А. 

Шипко-Назарова 

Янкина Н.Н. 

Панковец М.В. 

октябрь  

20 Об организации эффективного 

взаимодействия служб и ведомств 

по исполнению законодательства 

об административной 

ответственности. О ходе 

реализации ЗИО от 05.03.2010 

Чуйкина И.В. 

Машурова Л.Ф. 

Гринёва О.А. 

 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь  
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года  № 7-оз «Об отдельных мерах 

по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и 

нравственное развитие в 

Иркутской области». 

21 О выявлении и учете детей 

школьного возраста, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия в 

общеобразовательных 

учреждениях по неуважительным 

причинам. Принимаемые меры по  

возвращению 

несовершеннолетних за 

«школьную парту». 

Взаимодействие образовательных 

учреждений по данному вопросу с 

ОДН, КДН и ЗП, 

администрациями поселений, 

общественными формированиями 

на местах. 

Гринёва О.А. ноябрь  

22 «Профилактика социально 

негативных явлений в 

молодежной среде» 

 

Подолевский 

С.А. 

Гринёва О.А. 

Машурова Л.Ф. 

Чуйкина И.В. 

Ноябрь   

23 О мерах социальной поддержки 

многодетных семей и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении состоящих на 

учете в областном банке данных 

Панковец М.В. декабрь  

24 О состоянии  и мерах по защите 

прав и законных интересов детей- 

инвалидов, в том числе на 

образование. Организация учета 

детей – инвалидов, не 

получающих образования. 

 

Гринёва О.А. ноябрь  

 Изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях контроля за соблюдением 

прав детей. 

  

№ 

п/п 
Наименование  

мероприятий 

Ответственные  

исполнители 

Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

 

 

1 Проверка ОДН Куйтунского 

ОВД 

Т.И.Андреева При 

подготовке 

вопросов по 

плану  

 

2 Проводить ежеквартальные 

сверки административных 

протоколов, уплаты штрафов 

О.М. Кушнерова ежеквартально  

3 Осуществление мер по 

координации вопросов, 

Н.Н. Отчесов 

Н.Н. Янкина 

1 раз в месяц 

проводить 
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связанных с соблюдением 

условий воспитания, 

содержания 

несовершеннолетних, 

соблюдением их прав и свобод в 

государственных и 

муниципальных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием 

детей. 

 

 

Т.И. Андреева 

М.В.Панковец 

проверку 

наличия детей 

в 

учреждениях: 

-ОГБОУ НПО 

ПУ № 52 

- ОГКУ 

социального 

обслуживания 

«Социальный 

приют для 

детей и 

подростков 

«Надежда» п. 

Куйтун» 

-детский дом 

п. Карымск 

4 Проверка МОУ СОШ 

(выборочно) 

Член КНД и ЗП 

Гринёва О.А. и 

привлеченные 

специалисты УО 

Сентябрь, 

октябрь 

 

5 Анализ работы по профилактике 

безнадзорности и социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних. 

Члены КНД и 

ЗП 

При 

подготовке 

вопросов по 

плану 

 

 

 

Методическая работа КДН и ЗП 

 

№ 

п/п 
Наименование  

мероприятий 

Ответственные  

исполнители 

Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 Подготовка аналитической 

информации, справок для членов 

комиссии. 

Привлеченные 

специалисты 

По мере 

необходимости 

 

2 Изготовить буклеты и афиши с 

расписанием кружков и секций 

всех учреждений социальной 

сферы района для 

распространения 

Гринева О.А. 

Кушнерова 

О.М. 

Андреева Т.И. 

1 квартал 2014 

года 

 

 

 

 

 

 

 


