
                            Приложение 

                            к постановлению  

                            КДН и ЗП в Осинском  

                            муниципальном районе 

от « 26 » декабря 2019  года   

 
ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИССИИ ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ОСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

на 2020 год 

 

I. ЗАСЕДАНИЯ КДН и ЗП  

№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Дата 

проведения заседания 

Ответственный исполнитель 

 

I. По рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Иркутской области  

2 р. в месяц Ответственный секретарь  

КДН и ЗП  

II. По рассмотрению материалов (дел), не связанных с делами об 

административных правонарушениях в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 577-пп1 

не реже 2 раз в 

месяц 

Ответственный секретарь  

КДН и ЗП  

III. По рассмотрению вопросов, связанных с отчислением 

несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ2 

По мере 

необходимости 

Начальник МУО 

IV. По вопросам координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года  

№ 120-ФЗ3: 

  

1.  Об исполнении постановлений КДН и ЗП МО за 2019 год январь докладчик - ответственный секретарь  

КДН и ЗП  

2.  О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 

за  2019 год, основных проблемах, результативности принятых мер и 

задачах по организации  профилактической работы в 2020 году. 

 О работе по выявлению и разобщению групп антиобщественной 

январь  Докладчик-инспектор ГДН ОП №1 

(д.с. Оса) МО МВД России Боханский 

                                                
1 Постановление Правительства Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 577-пп «Об установлении Порядка рассмотрения районными (городскими), районными в 

городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области материалов (дел), не связанных с делами об административных 

правонарушениях» 
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 



направленности.  

3.  О содействии в оформлении мер социальной поддержки семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учёте в 

БД СОП по итогам 2019 года.  

О деятельности управления социальной защиты населения по Осинскому 

району по осуществлению мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и организации ИПР. 

 

февраль Докладчик- Директор ОГКУ УСЗН 

 

4.  Об организации профориентационной работы и трудоустройства 

несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР, а также семей  

находящихся в социально опасном положении. О реализации 

дополнительных гарантий трудовой занятости несовершеннолетних в 

части содействия трудоустройству на квотируемые рабочие места. 

Обеспечение контроля над родителями несовершеннолетних из семей 

социального риска, не имеющими работы, в целях обеспечения их 

трудоустройства, дополнительного обучения и получения иных 

необходимых услуг в сфере занятости населения. 

февраль Директор ЦЗН – докладчик; 

Начальник МУО – содокладчик; 

 

5.  О мерах по профилактике экстремистских проявлений, 

совершенствование правосознания и правовой культуры, формирование 

толерантности. О мерах и результатах работы по противодействию 

распространению криминальной субкультуры в подростковой среде. 

март Начальник управления образования - 

докладчик; 

Начальник  ОП- содокладчик; 

Начальник управления культуры- 

содокладчик 

6.  О состоянии работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. О роли общественных комиссий (ОКДН) администраций 

муниципальных образований в организации  работы с семьями СОП 

О межведомственном взаимодействии с сельскими 

поселениями в работе с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении 

(расширенное заседание с приглашением глав МО) 

март Докладчик-  зав. ОПСиД 

содокладчики – инспектор КДН и ЗП 

Главы МО Осинского района  

 7. О деятельности общественных организаций, волонтерских формирований 

по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных 

явлений среди детей 

О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики с 

региональным отделением Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

школьными детскими общественными объединениями в целях 

социализации подростков, состоящих на профилактическом учете и 

предупреждения асоциального поведения несовершеннолетних 

март Докладчик –региональный специалист по 

патриотическому воспитанию 

Начальник ОС и МП -содокладчик 

8. Анализ уровня социального сиротства на территории Осинского 

муниципального района. О мерах принимаемых органами опеки и 

апрель докладчик-  консультант отдела опеки и 

попечительства 



попечительства по защите прав детей, о работе по устройству детей, об 

осуществлении контроля за условиями содержания, обучения и 

воспитания несовершеннолетних, проживающих в приемных семьях и 

находящихся под опекой. 

содокладчики-  ОГБУСО КЦСОН 

Осинского района  

зав. отделением ОПСИД 

зав. отделением замещающих семей  

 

9 Об организации отдыха и занятости несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах учета, в период летней оздоровительной 

кампании 2020 года. Планирование предварительной занятости 

несовершеннолетних, закрепление наставников. 

апрель Докладчик – начальник МУО 

Содокладчики – 

начальник ОП  

директор ЦЗН 

зав.ОПСиД 

10 О деятельности МКУ Управление культуры (ДШИ, МБУК «Осинская 

детская библиотека» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по вовлечению детей, в т.ч. состоящих в БД СОП в 

кружки, клубные формирования, культурно-массовые мероприятия 

май Докладчик – начальник МКУ 

Управление культуры 

содокладчик- зав. сектором МБУК 

детская библиотека им. ВК Петонова 

 

11 Об организации работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении 

подростков, совершивших общественно опасные деяния, не подлежащие 

уголовной ответственности в связи с не достижением возраста 

наступления уголовной ответственности 

июнь Докладчик- инспектор ГДН ОП 

содокладчик-отв.секретарь КДН и ЗП 

12 О состоянии детской и младенческой  смертности по итогам полугодия 

2020 года 

О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

области. О профилактике детского травматизма, гибели детей 

на пожарах и на водных объектах в Осинском районе. О реализации 

мероприятий, направленных на предупреждение гибели 

несовершеннолетних от внешних причин.  

июль Докладчик –главный врач ОГБУЗ 

Осинская РБ 

содокладчики- представители ГИБДД, 

ОНД, ГИМС МЧС России 

13 О состоянии подростковой преступности на территории Осинского района 

за 2 полугодие 2020 года, О работе по выявлению лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений, а также лиц, 

допускающих продажу алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним. 

июль Докладчик – инспектор ГДН  

ОП  №1(д.с. Оса) 

 14 О состоянии заболеваемости наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом 

среди несовершеннолетних и организации раннего выявления 

потребления алкогольных напитков, психоактивных веществ, 

немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических 

средств и психотропных веществ. О проводимой образовательными 

организациями и органами системы профилактики района работе, 

направленной на профилактику, раннего выявления и пресечения фактов 

употребления несовершеннолетними наркотических, психотропных и 

август Докладчик-главный врач ОГБУЗ 

Осинская РБ 

содокладчики-начальник МУО 

инспектор ГДН ОП 



иных одурманивающих веществ (спайсов, курительных смесей и т.д.) 

работе по формированию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних, противодействию распространения алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и табакокурения. 

15 О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по обеспечению досуговой, 

внеурочной занятости, организации спортивно-массовой работы 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

 

сентябрь Докладчик-начальник ОС и МП 

  

содокладчики-начальник МУО , ОП 

 

16 Об итогах организации летней оздоровительной кампании 2020 года сентябрь Докладчик –начальник МУО 

содокладчики- ЦЗН, ОП, КЦСОН 

17 О деятельности участковой социальной службы по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и оказанию им своевременной помощи 

октябрь Докладчик –директор ОГБУСО КЦСОН 

Осинского района 

 

18 Об исполнении органами и учреждениями системы профилактики Закона 

Иркутской области №7-ОЗ 

октябрь Докладчик – зав. сектором КДН и ЗП 

19 Об организации работы по подготовке новогодних сладких подарков для 

детей из семей, состоящих в СОП, ТЖС. 

ноябрь Докладчик-отв. секретарь 

20 О принятии мер по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах, о готовности  к зимнему периоду семей СОП, ТЖС 

ноябрь Докладчик-инспектор КДН и ЗП 

21 О реализации мероприятий программы «Профилактика социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2020-2023 года» за 2020год 

декабрь Докладчик –зав. сектором КДН иЗП 

22 Рассмотрение и утверждение «Плана работы КДН и ЗП »  на 2021 год декабрь Докладчик- зав. сектором КДН и ЗП  

23 О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по формированию и реализации 

межведомственных планов ИПР с семьями и несовершеннолетними 

ежеквартально Ответственные субъекты по проведению 

ИПР 

 По итогам анализа состояния подростковой  преступности на 

территории Осинского района  допускается внесение корректировки 

в план заседаний - заслушивание ответственного субъекта, либо  

директора ОУ, главу сельского поселения (на территории которого 

отмечается рост преступлений по итогам анализа) 

по мере 

необходимости 

 Главы МО, директора ОУ, субъекты 

системы профилактики.  

II. МЕРОПРИЯТИЯ КДН и ЗП  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

 

1. Участие в реализации Плана мероприятий на 2019 – 2025 годы по реализации в Иркутской области второго этапа Концепции 

семейной политики в Иркутской области до 2025 года4 

                                                
4 Распоряжение Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 71-рп 



1. Организация и проведение во взаимодействии с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими 

деятельность на территории муниципального образования, мероприятий, 

направленных на повышение ценности семейного образа жизни, 

сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 

семейном воспитании, на содействие в реализации воспитательного и 

культурно-образовательного потенциала семьи 

в течение года Члены КДН и ЗП  (по поручению 

председателя КДН и ЗП ) 

 

2. Организация проведения информационных кампаний, направленных на 

пропаганду среди населения муниципального образования семейных 

ценностей, ответственного отцовства и материнства, на укрепление 

института семьи и духовно нравственных традиций семейных отношений 

постоянно Члены КДН и ЗП  

 

3 Организация и проведение на территории Осинского района 

межведомственных профилактических мероприятий (акций) 

направленных на профилактику социального сиротства, выявления 

семейного неблагополучия, оказание различной помощи семьям СОП, 

ТЖС 

в течение года Субъекты системы профилактики 

2. Участие в реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской 

области5 

1. Организация проведения Всероссийского дня правовой помощи детям   20 ноября  Члены КДН и ЗП  

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

Международного дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери, новогодних 

мероприятий 

в течение года Члены КДН и ЗП  

3. Организация проведения областных межведомственных 

профилактических мероприятий (далее – ОМПМ), областных 

межведомственных профилактических акций (ОМПА) на территории 

муниципального образования («Алкоголь под контроль!»; «Каникулы»; 

«Осторожно: ребенок на окне»; «Условник»; «Каждого ребенка за парту»; 

«Сохрани ребенку жизнь»; «Будущее в твоих руках» и т.д.) 

в течение года  

(согласно 

распоряжению 

заместителя 

Председателя 

Правительства 

Иркутской 

области) 

Члены КДН и ЗП  

4. Реализация межведомственных мероприятий по оказанию комплексной 

помощи семьям, находящимся в социально опасном положении  

в течение года Члены КДН и ЗП , общественные 

организации, СОНКО 

 

5. Проведение информационной кампании по противодействию жестокому 

обращению с детьми (включая формирование в обществе ценностей 

семьи, ребенка, ответственного родителя) 

в течение года Члены КДН и ЗП  

6 Проведение межведомственного профилактического мероприятия  

«Комендантский патруль» 

по отдельному 

графику 

Члены КДН и ЗП 

                                                
5 Распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 112-р 



3. Участие в реализации межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 годы6 

1 Изготовление и распространение, флаеров «Контактные телефоны 

организаций Иркутской области, оказывающих помощь семье и детям в 

кризисных ситуациях», печатной и сувенирной продукции о детском 

телефоне доверия «Помощь рядом, позвони! В рамках проведения 

региональной акции «Мой телефон в моем дневнике» 

 

Постоянно в 

течение учебного 

года, в сроки 

проведения акции 

Члены КДН и ЗП МО (по поручению 

председателя КДН и ЗП МО) – 

представители субъектов системы 

профилактики 

 

2 Проведение мероприятий с несовершеннолетними, приуроченных к 

Международному дню детского телефона доверия 

май Члены КДН и ЗП  

Представители общественных 

организаций и СОНКО 

3 Организация и проведение Единой профилактической недели 

"Разноцветная неделя" 

в течение 

учебного года 

Члены КДНиЗП при содействии  

МУО 

4 Подготовка и распространение буклетов и для родителей  по 

ознакомлению с признаками и ранними проявлениями суицидальных 

настроений, приемами профилактики и предупреждения суицидальных 

попыток 

постоянно Члены КДН и ЗП 

5 Организация и проведение родительских собраний на тему: «Интернет-

сайты и социальные сети: способы защиты от них» 

май аппарат КДН и ЗП совместно с МУО 

6 Информирование несовершеннолетних, в том числе подопечных, о 

доступности получения психологической помощи в образовательных 

организациях, о детских телефонах доверия, а также о гарантированной 

конфиденциальности при получении таковой помощи 

 

постоянно Члены КДН и ЗП 

7 Проведение мониторинга информации, размещаемой в социальных сетях, 

с целью пресечения деятельности сайтов, содержащих побуждение к 

совершению суицидов и обучения способов их совершения 

в течение 

учебного года 

КДН и ЗП, МУО 

4. Иные мероприятия 

Реализация на территории Осинского муниципального района 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 

1 Организация и проведение проверок по месту жительства семей СОП с 

целью контроля за исполнением родителями обязанностей по 

содержанию, воспитанию, защите прав несовершеннолетних 

по отдельному 

графику 

Члены КДН и ЗП  

2 Организация и проведение профилактической акции «Безопасный лед», 

совместные рейды с ГПН и ГИМС в семьи СОП по вопросам 

безопасности детей 

в период 

проведения 

акций, 

в течение года 

Члены КДН и ЗП  

представитель ОНД и ГИМС МЧС 

России 

                                                
6 Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 22 марта 2019 года № 9-рзп 



3 Организация и проведение рейдовых мероприятий по реализации № 7-ОЗ, 

№ 38- ОЗ (Закон о «комендантском часе») 

по отдельному 

графику 

представители субъектов системы 

профилактики 

4 Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних и их родителей, 

состоящих банке данных СОП 

Взаимодействие с ЦЗН по вопросам организации временной и постоянной 

занятости подростков 

в течение года ЦЗН, КДН иЗП, МУО 

5. Участие в реализации «Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года» 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Члены КДН и ЗП  

 

6 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

занятия, оказание им помощи и принятие мер по их возвращению в 

учебные заведения 

в течение года Члены КДН и ЗП 

7 Организация отдыха и занятости детей и подростков «группы риска», 

детей-сирот, детей из малообеспеченных семей 

в течение года Члены КДН и ЗП 

8 Организация работы по реализации на территории муниципального 

образования «студенческого и тимуровского движения», привлечению 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в 

деятельность «студенческих и тимуровских» отрядов 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Члены КДН и ЗП  (по поручению 

председателя КДН и ЗП )  

 

9. Участие в общешкольных родительских собраниях, сходах   сельских 

поселений района по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Проведение лекций, семинаров, кинолекториев, правовых игр, «круглых 

столов», конкурсов рисунков, плакатов на правовые темы для учащихся 

образовательных учреждений по профилактике асоциальных проявлений 

в течение 

учебного года  

(по отдельному 

плану) 

Члены КДН и ЗП  

10 Проведение мероприятий по профилактике насилия, жестокого обращения 

с детьми (акция «Синяя лента), суицидального поведения, изготовление 

памяток и брошюр по данной тематике. 

апрель, октябрь Члены КДН и ЗП 

11. Организация и проведение Единого информационного дня по 

содействию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, состоящих на профилактическом учёте 

май Члены КДН и ЗП  

12. Организация и проведение рабочих совещаний с руководителями 

муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения, органов внутренних дел, службы занятости населения, 

уголовно-исполнительной инспекции, отдела опеки и попечительства с 

представителями ОКДН по организации межведомственного 

взаимодействия и координации действий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений.  

в течение года 

(по отдельному 

графику) 

аппарат КДН и ЗП  

13. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов, программ, 

межведомственных планов и иных документов, направленных на защиту 

по мере 

необходимости 

аппарат КДН и ЗП по поручению 

председателя КДН и ЗП  



прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшение условий 

жизни, охраны здоровья, воспитания, образования, труда и отдыха 

несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

14. Подготовка и проведение заседаний, конференций, семинаров и других 

мероприятий по направлениям деятельности КДН и ЗП  

         по мере 

необходимости 

Члены КДН и ЗП  

15 Участие в судебных процессах по вопросам ограничения и лишения 

родительских прав, ограничения дееспособности, защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

по мере 

необходимости 

Отдел опеки и попечительства, 

 аппарат КДН иЗП 

16 Предоставление информации о несовершеннолетних и семьях, состоящих 

на профилактическом учете, в том числе семей СОП, в органы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

для организации профилактической работы в рамках своих полномочий 

ежемесячно отв. секретарь КДН иЗП 

17. Подготовка отчета о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 2019 год (в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013 года  

№ 558-пп) 

январь Ответственный секретарь КДН и ЗП  

Члены КДН и ЗП  (согласно поручению 

председателя КДН и ЗП) 

18. Сбор и систематизация статистической и аналитической информации, 

справок о работе КДН и ЗП  в соответствии с запросами федеральных и 

региональных органов власти,  подготовка предложений в 

заинтересованные инстанции по вопросам компетенции комиссии, 

предоставление в установленном порядке информации  в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, 

прокуратуру Осинского района    

в течение года Ответственный секретарь КДН и ЗП  

 

19. Организация и проведение межведомственных  сверок с ведомствами и 

учреждениями системы профилактики (ПДН,  УНК, ГИБДД , Службой 

судебных приставов, филиал УИИ, ЦЗН, КЦСОН,СУ СК, ОГБУЗ 

Осинская РБ и иными субъектами системы профилактики) 

Ежеквартально, с 

направлением 

информации в 

КДН и ЗП ИО  

аппарат КДН и ЗП  

20. Консультирование граждан (устные и письменные обращения по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и 

иным вопросам) 

по мере 

 поступления 

Члены КДН и ЗП   

21 Организация спортивных соревнований,  экскурсий с привлечением 

несовершеннолетних состоящих на учете КДН и ЗП. 

Вовлечение несовершеннолетних к занятиям физической культурой и 

спортом, запись в кружки и секции по видам спорта. 

в течение года ГДН ОП, ОС и МП, МУО. 

22 Обновление и размещение материалов в разделе «Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» на сайте МО, публикации в СМИ 

о проводимых мероприятиях и работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, о проблемах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 

в течение года зав. сектором КДН иЗП 



неблагополучия 

23. Разработка «Плана работы КДН и ЗП МО» на следующий год декабрь аппарат  КДН и ЗП 

Члены КДН и ЗП МО; 

иные субъекты системы профилактики, 

органы прокуратуры,  

общественные организации и другие 

заинтересованные структуры 

 

 


