
 

 

 

 

 

 

 

План 
 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «город Свирск»  

на 2021 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В своей деятельности комиссия основывается на принципах законности, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, соблюдения их прав и законных интересов; поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах 

профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; соблюдения 

конфиденциальности полученной информации о несовершеннолетнем; муниципальной поддержки деятельности 

общественных объединений и иных организаций, направленной на осуществление профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; обеспечения ответственности за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«город Свирск» (далее - КДН и ЗП  в МО «г.Свирск») руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законодательством РФ,  Иркутской области  и местного самоуправления, регулирующими  

профилактику безнадзорности и правонарушений, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

КДН и ЗП МО «город Свирск» в пределах своей компетенции, во исполнение вышеуказанных правовых актов 

определила следующее: 

Цель: повышение эффективности функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Задачи: 

-  Координация деятельности органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

- Защита и восстановление прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности 

и содействие несовершеннолетним в реализации их прав;  

- Выявление, анализ и устранение причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности и 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;  

- Принятие мер по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, психического, сексуального, 

психологического и иных форм насилия, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного поведения;  

- Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- Осуществление социально-реабилитационной работы с детьми из категории социально опасных и неблагополучными 

семьями; 

-  Организация деятельности по правовому просвещению несовершеннолетних; 

-  Взаимодействие со СМИ. 

 



 
 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Заместитель мэра города  

по социально-культурным вопросам,  

председатель комиссии по делам 

 несовершеннолетних и защите  

их прав в муниципальном образовании «город Свирск» 

___________Н.В. Петрова 

«16»   декабря  2020   года 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Свирск»  

на 2021 год 

 

I. ЗАСЕДАНИЯ КДН и ЗП в МО «город Свирск» 

№ 

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  

не реже 2 раз в 

месяц1 

Ответственный секретарь  

КДН и ЗП МО 

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-пп2 

не реже 2 раз в 

месяц 

Ответственный секретарь  

КДН и ЗП МО 

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-ФЗ3 

не реже 2 раз в 

месяц 

Ответственный секретарь  

КДН и ЗП МО 

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-ФЗ4: 

не реже 2 раз в 

месяц 

В зависимости от рассматриваемого вопроса – 

руководители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, ответственный секретарь 

КДН и ЗП МО и др. 

                                                
1 В соответствии с частью 3 статьи 11 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 

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



1.  Утверждение отчета о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в  муниципальном образовании 

«город Свирск»   за 2020г. 

 

январь Ответственный секретарь  

КДН и ЗП МО - докладчик 

2.  Анализ  уровня  социального сиротства на территории МО «город 

Свирск» и меры его профилактики за  2020 год 

январь  Отдел опеки и попечительства граждан 

по   г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району  

Межрайонного управления № 4 

– докладчик; 

3.  Анализ ситуации по самовольным уходам несовершеннолетних из семей. 

Эффективность профилактических мер по предупреждению самовольных 

уходов. 

 

февраль  ОДН ОП №1 (дислокация г. Свирск)  

МО МВД России «Черемховский» 

- докладчик 

Отдел образования МО «город Свирск» -  

содокладчик; 

4.  Об организации досуговой занятости несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на учете в Банке данных  о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении (далее БД СОП) на 

различных видах профилактического учета 

февраль Отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания - 

докладчик; 

отдел по молодёжной политике 

физической культуре и спорту - 

содокладчик; 

5.  О результатах социально - психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 лет  на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2020/21 учебном году. Об исполнении планов 

коррекционной и профилактической работы по итогам социально-

психологического тестирования 

март Отдел образования МО «город Свирск» – 

докладчик; 

 

6.  Об организации работы с детьми «группы риска» и их семьями в 

образовательной организации. Результативность используемых форм в 

профилактической работе и межведомственном взаимодействии с 

субъектами системы профилактики  

апрель Отдел образования МО «город Свирск» - 

докладчик;  

 

7.  Об организации летней оздоровительной кампании 2021 года, в том числе 

организации профильных смен  

апрель Отдел образования МО «город Свирск»; 

ОГБУСО КЦСОН  

г. Черемхово  

и Черемховского района - докладчики;                                         

8.  Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет,   в том числе состоящих в БД СОП, на различных видах 

профилактического учёта 

май отдел по молодёжной политике 

физической культуре и спорту - 

докладчик;  
ОГКУ Центр занятости населения; 

– содокладчик; 

 



9.  Анализ результатов профилактической работы с семьями и (или) 

несовершеннолетними, находящимися в СОП на территории МО «город 

Свирск»  

 

май ОГБУСО «ЦПД г. Черемхово» -

ответственный за ведение Банка данных 

семей и несовершеннолетних, 

находящихся в СОП- докладчик;  

 

10.  Исполнение плана по профилактике социального сиротства за период        

1 полугодия 2021 года.  Профилактика  младенческой и детской 

смертности от внешних  причин, в том числе в семьях, находящихся в 

СОП.  

июнь ОГБУЗ «Больница     г. Свирска» - 

докладчик;  

 

 

11.  О состоянии подростковой преступности и совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних, принятых мерах и результатах работы 

по итогам 1 полугодия 2021 года. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, не достигших  возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность 

июнь ОДН МО МВД России «Черемховский» - 

докладчик;  

  

 

12.  О содействии в оформлении мер социальной поддержки семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учёте в БД 

СОП по итогам 1 полугодия 2021 года 

июль Отдел реализации права на меры 

социальной поддержки по г. Свирску 

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово и 

Черемховскому району, и городу 

Свирску» - докладчик;  

13.  Об организации и проведении работы по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних 

июль Отдел по молодёжной политике, 

физической культуре и спорту  - 

докладчик;  
Отдел  образования МО «город Свирск» 

– содокладчик; 

 

14. 

 

Об организации  работы по профилактике социального сиротства,  

семейного неблагополучия, жизнеустройства детей-сирот, оставшихся  без 

попечения  родителей на территории  МО «город Свирск» 

 

август 

 

отдел опеки и попечительства граждан 

по   г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району 

Межрайонного управления № 4; 

ОГКУ СО «ЦПД, г. Черемхово»;  

 

15. Об итогах организации отдыха и оздоровления в период летней 

оздоровительной кампании 2021 года 

август ОГБУЗ «Больница г. Свирска»; 

ОДН ОП №1 (дислокация г. Свирск)  

МО МВД России «Черемховский»; 

Отдел образования МО «город Свирск»; 

Отдел по молодёжной политике 

физической культуре и спорту; 

Отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания 

16.  Информация  об исполнении ст 43, 44  Закона об образовании  № 273 – сентябрь Отдел образования МО «город Свирск» - 



ФЗ от 29.12.2012 года в образовательных учреждениях города Свирска  докладчик;  

 

17. Об организации и проведении работы с несовершеннолетними, 

состоящими в БД СОП, на различных профилактических учётах, и 

деятельности по их вовлечению в работу общественных объединений, в 

том числе патриотической направленности, в добровольческую и 

волонтерскую деятельность 

 

октябрь Отдел по молодёжной политике 

физической культуре и спорту 

- докладчик;  

 

18. Анализ  мониторинга выпускников,  получивших аттестат осенью / не 

получивших аттестат об основном общем образовании (социализация 

выпускников) 

октябрь Отдел образования МО «город Свирск» - 

докладчик;  
 

19. Об организации профилактической работы с несовершеннолетними, 

осужденными без изоляции от общества, а также взрослыми лицами, 

осужденными с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребёнком 

возраста четырнадцати лет 

ноябрь Черемховский межмуниципальный 

филиал  ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области - докладчик; 

20. О работе образовательных организаций с обучающимися, систематически 

пропускающими занятия без уважительной причины.  О реализации на 

территории  г. Свирска  Закона Иркутской области № 7-ОЗ. Проблемы, 

пути их решения. 

ноябрь Отдел образования МО «город Свирск» - 

докладчик; 

ОДН ОП №1 (дислокация г. Свирск)  

МО МВД России «Черемховский»; 

21. Анализ результатов профилактической работы с семьями и (или) 

несовершеннолетними, находящимися в СОП на территории МО «город 

Свирск»  

 

декабрь ОГБУСО «ЦПД г. Черемхово» -

ответственный за ведение Банка данных 

семей и несовершеннолетних, 

находящихся в СОП- докладчик;  

22. Рассмотрение и утверждение «Плана работы КДН и ЗП МО» на 

следующий год 

декабрь Ответственный секретарь КДН и ЗП МО 

- докладчик 

II. МЕРОПРИЯТИЯ КДН и ЗП в МО «город Свирск» 

№ 

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 года5 

1. 

 

 

 

 

 

1.1 

Организация и проведение мероприятий по профилактике  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории  муниципального 

образования «город Свирск» 

 

Организация и проведение комплекса совместных мероприятий,    

направленных на  формировании правовой культуры  

несовершеннолетних и родителей (серии лекций, семинары,  

 

 

в течение года 

 

 

 

апрель, август 

 

члены КДН и ЗП, 

субъекты системы профилактики 

 

 

члены КДН и ЗП, 

субъекты системы профилактики 

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



 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

1.9 

 
 

 

круглые столы, дни  правовой грамотности и др.)  

Организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних,  

состоящих на различных видах профилактического учёта,  

в БД СОП в период летней оздоровительной кампании 2020 года  

 

Организация и проведение Единого информационного дня  

по содействию занятости несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактическом учёте 

 

Содействие трудоустройству гражданам, состоящим  

на учёте в  БД СОП (индивидуальные консультации  

по профессиональному обучению, выбору профессии  

и сферы деятельности, временному трудоустройству) 

Организации досуговой занятости несовершеннолетних, находящихся  

в социально опасном положении к занятиям в спортивных секциях,  

вовлечение их в работу общественных объединений, в том числе  

патриотической направленности, в добровольческую и  

волонтерскую деятельность 

 

Проведение культурно- воспитательной работы  

с несовершеннолетними, находящимися в СОП,  

состоящими на профилактическом учёте, приобщение их    

к ценностям культуры, вовлечение в организованные  

формы досуговой занятости   

 

Оказание консультативной помощи по оформлению мер  

социальной поддержки семьям, состоящим на  учёте в БД СОП  

 

 

 

 

Консультирование родителей по правовым, социально-педагогическим  

вопросам, лечению от алкогольной зависимости 

Работа по выявлению семей, в которых воспитанием детей занимаются  

одни отцы, при необходимости оказание  семьям социальной помощи 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

в течение года   

 

 

 

в течение года по 

отдельному плану 

 

 

 

в течение года по 

отдельному плану 

 

 

 

 

 

в течение года   

 

 

 

 

в течение года по 

запросу семей 

 

 

 

в течение года   

 

 

 

 в течение года  

 

 

 

 

ОГКУ Центр занятости населения; 

отдел образования 

 

 

ОГКУ Центр занятости населения; 

 

 

 

 

 

 

отдел по молодёжной политике 

физической культуре и спорту 

 

 

 

 

отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания 

 

 

 

 

отдел реализации права на меры 

социальной поддержки по г. Свирску 

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово и 

Черемховскому району, и городу 

Свирску» 

 

 

ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 

отдел реализации права на меры  

социальной поддержки по г. Свирску 

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово и 

Черемховскому району, и городу 

Свирску» 

Отдел образования МО «г. Свирск» 

 



 

 

 

 

 

 

1.10 

 
 

 

1.11 

 

 

 

 

 

1.12 

 

1.13 

 
 

1.14 

 

 

 

 

1.15 

 

 

 

 
 

 

1.16 

 

 

 

 

 

1.17 

 

 
 

 

 

 

1.18 

 

 

 

 

Проведение информационной кампании по противодействию  

жестокому обращению с детьми. Освещение деятельности  

детских телефонов доверия  в Иркутской области 

Проведение мероприятий, совместных рейдов, направленных на  

соблюдение требований пожарной безопасности, совместно  

с пожарным надзором  

 

 

 

Благотворительная  акция «Бумеранг добра» по сбору одежды,  

обуви для семей СОП и ТЖС 

Акция  «Подари детям праздник» (сбор детской одежды, игрушек,  

канцтоваров, новогодних подарков) 

Акция «Безопасность детей в наших руках» 

 

 

 

Проведение комплекса социально-значимых мероприятий по  

профилактике социального сиротства (акции, межведомственные,  

праздничные мероприятия, спортивно-развлекательные программы,  

конкурсы рисунков, коллажи детских работ на различные тематики)  

Издание и распространение информационных буклетов к акциям,  

мероприятиям 

Оказание  государственных услуг согласно административным  

регламентам 

 

 

 

Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в  

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан,  

находящихся под  опекой или попечительством  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

(согласно плану) 

 

в течение года  

 

 

 

 

в течение года  

 

 

май-сентябрь 

 

     в течение года 

(по отдельному 

плану) 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

ответственный секретарь КДН и ЗП, 

члены КДН и ЗП,  

субъекты системы профилактики 

 

ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 

пожарный надзор 

 

 

 

 

ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 

 

ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 

 

ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 

ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский» 

 

 

ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово»  

Отдел образования 

 

 

 

 

отдел опеки и попечительства граждан 

по    г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району Межрайонного 

управления № 4 

 

 

отдел опеки и попечительства граждан 

по     г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району Межрайонного 

управления № 4 

 

 



 

 

 

 

 

1.19 

 

 
 

 

 

 

1.20 

 

 

 

1.21 

 

 

 
1.22 

 

 

 

 

 

 

 

1.23 

 

Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций,  

в которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения  

родителей. 

 

 

Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом  

граждан, находящихся под опекой или попечительством либо  

помещенных под надзор в образовательные организации, 

 медицинские организации, организации, оказывающие  

социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Встречи подопечных с председателем «Совета отцов» на базе клуба  

приёмных родителей 

Форум приёмных родителей 

Проведение мероприятия «День Аиста» 

 

 

 

 

 

 

Неделя правовой помощи, «Горячая линия» 

 

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

            март 

 

 

     июнь, ноябрь 

 

 

 

 

 

 

20 ноября 

отдел опеки и попечительства граждан 

по     г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району Межрайонного 

управления № 4 

 

отдел опеки и попечительства граждан 

по     г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району Межрайонного 

управления № 4 

 

 

отдел опеки и попечительства граждан 

по     г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району Межрайонного 

управления № 4 

 

ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 

отдел опеки и попечительства граждан 

по    г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району Межрайонного 

управления № 4 

 

 

отдел опеки и попечительства граждан 

по    г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району Межрайонного 

управления № 4, 

Члены 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 

 

Размещение информации о проведении  различных профилактических 

мероприятий в СМИ, на сайте 

в течение года 

 

члены КДН и ЗП 

ответственный секретарь КДН и ЗП 



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

области6 

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

 

ответственный секретарь КДН и ЗП МО  

4. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

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

мероприятий 

В течение года Члены КДН и ЗП МО  

 

5. 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

5.4 

 

 

 

 

5.5 

 

 

 

 

Организация проведения областных межведомственных 

профилактических мероприятий (далее – ОМПМ), областных 

межведомственных профилактических акций (ОМПА) на территории 

муниципального образования  

ОМПМ «Каникулы» (организация досуговой занятости  

несовершеннолетних, профилактика правонарушений  

несовершеннолетних) 

ОМПМ «Алкоголь под контроль» (контроль за ситуацией по  

недопущению реализации несовершеннолетним  

алкогольной продукции и ее  употребления ими) 

ОМПМ «Осторожно: ребёнок на окне» (предупреждение  

травмирования малолетних детей от  внешних причин) 

 

ОМПМ «Условник» (контроль за несовершеннолетними, приговорёнными к мере наказания, не связанной  с лишением свободы, а также осужденными с отсрочкой  отбывания 

наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста) 

 

 

ОМПМ «Каждого ребёнка за парту» (выявление несовершеннолетних школьного возраста,  не приступившим к занятиям в образовательных организациях, оказание адресной 

помощи) 

 

 

 

 

в течение года  

(согласно 

распоряжению 

заместителя 

Председателя 

Правительства 

Иркутской 

области) 

ответственный секретарь КДН и ЗП МО 

Члены КДН и ЗП МО: 

 

 

отдел по молодёжной политике 

физической культуре и спорту; 

отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания; 

 

    отдел образования МО «город 

Свирск»; 

 

 

 

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»; 

 

 

ОДН ОП №1 (дислокация г. Свирск)  

МО МВД России «Черемховский»; 

Черемховский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области  

отдел образования МО «город Свирск»; 

отдел реализации права на меры  

социальной поддержки по г. Свирску 

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово и 

Черемховскому району, и городу 

Свирску» 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

5.6 

 

 

 

 

 

 

5.7 

 

 

 

 

 

ОМПМ «Сохрани  ребёнку жизнь» ( предупреждение оставления детей 

 в обстановке,  представляющей опасность для их жизни и здоровья,   

 младенческой смертности,  гибели детей от несчастных  

случаев в период длительных праздничных дней) 

 

 

 

ОМПМ «Будущее в твоих руках» (профилактика безнадзорности,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,  

предупреждение употребления несовершеннолетними наркотических  

средств и психотропных веществ без назначения врача, распространения  

табакокурения и вейперства,  

пропаганда здорового образа жизни)  

 

 

        ОГБУЗ «Больница г. Свирска»; 

ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 

отдел опеки и попечительства граждан 

по    г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району Межрайонного 

управления № 4 

Черемховский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области  

 

 

 

отдел по молодёжной политике 

физической культуре и спорту; 

 

6. Организация и проведение совместных профилактических рейдов с 

целью:  

- устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних, защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

-  выявления семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и своевременное устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

-  выявление несовершеннолетних, нарушающих требования ЗИО        № 

38 от 08.06.2010 г.  

-  предотвращения совершения несовершеннолетними, являющимися 

условно осужденными повторных правонарушений, преступлений 

 

в течение 

квартала 

 

члены КДН и ЗП, 

субъекты системы профилактики 

 

 

7. Проведение информационной кампании по противодействию жестокому 

обращению с детьми (включая формирование в обществе ценностей 

семьи, ребенка, ответственного родителя) 

в течение года  

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

несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 годы7 

8. Изготовление и распространение листовок, флаеров «Контактные 

телефоны организаций Иркутской области, оказывающих помощь семье и 

Постоянно в 

течение учебного 

Члены КДН и ЗП МО – Отдел 

образования, ЦПД, Отдел по 

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



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» 

 

 

года, в сроки 

проведения акции 

молодежной политике, спорту. 

9. Проведение мероприятий с несовершеннолетними, приуроченных к 

Международному дню детского телефона доверия 

апрель,  май Члены КДН и ЗП МО – Отдел 

образования, ЦПД, Отдел по 

молодежной политике, спорту,  

Отдел соц. защиты; 

Ответственный секретарь  

КДН и ЗП МО;  

 

 

 

4. Иные мероприятия 

10. Организация и проведение профилактической акции «Безопасный лед» ежегодно Члены КДН и ЗП МО (по поручению 

председателя КДН и ЗП МО); 

представитель МЧС 

11. Консультирование родителей по правовым, социально-педагогическим 

вопросам, лечению от алкогольной зависимости 

 

в течение года 

по запросу семей 

ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 

 

13. Проведение общих родительских собраний в городских  учреждениях 

муниципального образования 

в течение 

учебного года  

(по отдельному 

плану) 

Члены КДН и ЗП МО (по поручению 

председателя КДН и ЗП МО) – 

представители: 

Управления образованием; 

Начальник ПДН;  

Ответственный секретарь КДН и ЗП МО 

14. Организация и проведение информационного дня по содействию 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

состоящих на профилактическом учете 

май Члены КДН и ЗП МО (по поручению 

председателя КДН и ЗП МО) – 

представитель ЦЗН; 

Начальник ПДН;  

Ответственный секретарь КДН и ЗП МО 

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

межведомственных планов и иных документов, направленных на защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшение условий 

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

несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

по мере 

необходимости 

Ответственный секретарь КДН и ЗП МО; 

Члены КДН и ЗП МО (по поручению 

председателя КДН и ЗП МО) 

17. Профилактика младенческой, детской, материнской смертности в течение года ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 

поликлиника для детского населения 



18. Организация проведения медосмотров, оформление документации, детям, 

находящимся в социально опасном положении. нуждающимся в летнем 

оздоровлении 

апрель, август ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 

поликлиника для детского населения 

19. 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 МО; 

Члены КДН и ЗП МО (согласно 

поручению председателя КДН и ЗП МО) 

20. Подготовка аналитических материалов, справок о работе КДН и ЗП МО в 

соответствии с запросами федеральных и региональных органов власти 

в течение года Ответственный секретарь КДН и ЗП МО; 

Члены КДН и ЗП МО (согласно 

поручению председателя КДН и ЗП МО) 

21. Проведение межведомственных сверок (ПДН УМВД, ВС ЛУ МВД, ОНК 

УМВД, ОГИБДД МВД, Службой судебных приставов, филиал УИИ, ЦЗН, 

учреждением, ответственным за ведение Банка данных СОП, и иными 

субъектами системы профилактики) 

Ежеквартально  Ответственный секретарь КДН и ЗП МО; 

Члены КДН и ЗП МО (согласно 

поручению председателя КДН и ЗП МО) 

 

22. Консультирование граждан (устные и письменные обращения по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

порядка допуска к трудовой деятельности с участием 

несовершеннолетних и иным вопросам) 

по мере 

 поступления 

Члены КДН и ЗП МО (по поручению 

председателя КДН и ЗП МО) 

23. Разработка «Плана работы КДН и ЗП МО» на следующий год декабрь Ответственный секретарь КДН и ЗП МО; 

Члены КДН и ЗП МО; 

иные субъекты системы профилактики,  

общественные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График проведения заседаний    

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «город Свирск» 

 2021 год 

 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

13 января 14 июля 

27 января 28 июля 

10 февраля 11  августа 

24 февраля 25 августа 

10 марта 08 сентября 

24 марта 29 сентября 

7 апреля 13 октября 

21 апреля 27 октября 

05 мая 10 ноября 

19 мая 24 ноября 

02 июня 01 декабря 

16 июня 15 декабря 
 

 

Примечание:  

По решению председателя КДН и ЗП МО «г.Свирск»   в План работы КДН и ЗП могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

Ответственный секретарь КДН и ЗП МО «город Свирск», консультант                      Е.В. Чернигова 


