
 Приложение №1 

к постановлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Краснотуранского района 

от 27.12.2019 г. № 54-П 

 

План работы    

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района  

на 2020 год 
         

I. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Срок Орган, 

ответственный за подготовку 

1 2 3 4 

1.1  О состоянии преступности  среди несовершеннолетних и 

против них на территории Краснотуранского района по 

итогам  2019 года. 

I квартал МО МВД РФ «Краснотуранский»;  

Краснотуранский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю 

1.2  Об исполнении органами опеки и попечительства 

законодательства по защите прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Итоги проведения 

плановых проверок условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами (попечителями), 

приемными родителями прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечения сохранности их имущества. 

I квартал Отдел образования  

1.3  О   состоянии работы по  профилактике  употребления 

психоактивных веществ, алкогольной продукции среди 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. О 

мероприятиях, проводимых по раннему выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих ПАВ и  алкогольную 

продукцию. 

I квартал Отдел образования;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

Отдел культуры, молодежи и спорта; 

КГБУЗ «Краснотуранская РБ»;  

МО МВД РФ «Краснотуранский» 

 



1.4  О мерах, предпринимаемых образовательными учреждениями 

по профилактике систематических пропусков учебных 

занятий детьми, ликвидацию академических задолженностей. 

II квартал Отдел образования; 

1.5  Об организации занятости и досуга несовершеннолетних, в 

том числе в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа (вовлечение в систему 

дополнительного образования, в социально значимую 

деятельность; организация летнего отдыха и временной 

трудовой занятости).  

II квартал Отдел образования;  

Отдел культуры, молодежи и спорта; 

КГКУ «Центр занятости населения»;  

Управлений социальной защиты населения; 

КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» 

1.6  Анализ состояния преступности, правонарушений и 

травматизма  среди несовершеннолетних за I полугодие 2020 

года 

III квартал МО МВД РФ «Краснотуранский»; 

Краснотуранский МСО ГСУ СК России (по 

согласованию) 

1.7  Об организации работы по раннему выявлению детского 

(семейного) неблагополучия и профилактике жестокого 

обращения с детьми.  

III квартал Отдел образования; 

КГБУЗ «Краснотуранская РБ» 

1.8  Об организации профилактической работы среди учащихся, 

направленной на формирование законопослушного поведения 

и   развития служб примирения в образовательных 

организациях, учреждениях социального обслуживания 

IV квартал Отдел образования; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» 

1.9  О результатах проведения обследования социально-

неблагополучных семей по соблюдению требований 

противопожарной безопасности, травмирования детей, гибели 

детей от внешних причин. Готовность социально-

неблагополучных семей к осенне-зимнему сезону 

IV квартал КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

ОНД и ПР по Краснотуранскому району 

1.10  О результатах деятельности комиссии в 2020 году. Разработка 

и утверждение плана работы на 2021 год 

IV квартал КДН и ЗП; 

органы и учреждения системы профилактики 

1.11  Рассмотрение и утверждение индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними,  признанных находящимися в 

социально опасном положении 

ежемесячно 

(по мере постановки 

на учет) 

Координаторы комплексной индивидуально 

профилактической работы (КИПР)  

2. Круглые столы, семинары, межведомственные конференции 

2.1 Круглый стол по итогам  акции «Вместе защитим наших 

детей» 

апрель КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 



МО МВД РФ «Краснотуранский»; 

Отдел образования;  

Краснотуранский МСО ГСУ СК России 

2.2 Организация и проведение семинаров по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 

специалистов: 

- учреждений социальной защиты населения; 

- учреждений образования; 

- учащихся учебных заведений и их родителей; 

- сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних 

 

март-октябрь КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

МО МВД РФ «Краснотуранский»; 

Отдел образования; 

Краснотуранский МСО ГСУ СК России; 

Краснотуранский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН 

России  

2.3 Работа методического объединения социальных педагогов по 

организации профилактики правонарушений, суицида, 

экстремизма 

в течение года Отдел образования;  

МО МВД РФ «Краснотуранский; 

КДН и ЗП 

2.4 Проведение практического семинара для социальных 

педагогов образовательных организаций Краснотуранского 

района «Организация работы по профилактике 

правонарушений обучающихся» 

ноябрь Отдел образования; 

МО МВД РФ «Краснотуранский» 

КДН и ЗП 

 

3. Межведомственные мероприятия и акции 

3.1 Межведомственная профилактическая акция: «Большое 

родительское собрание»  

1-15 февраля Отдел образования; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» 

3.2 Межведомственная профилактическая акция «Вместе 

защитим наших детей» 

15-30 апреля 

 

Отдел образования; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский; 

МО МВД РФ «Краснотуранский»;  

Краснотуранский МСО ГСУ СК России 

3.3 Комплекс межведомственных мероприятий в рамках летнего 

патриотического отряда «Беркут» 

июнь-август Отдел культуры, молодежи и спорта; 

Отдел образования;  

МО МВД РФ «Краснотуранский» 

3.4 Межведомственные акции «Подросток» и  «Досуг», 

направленные на обеспечение занятости и организации 

содержательного досуга несовершеннолетних обучающихся в 

соответствии с их склонностями и интересами 

июнь-сентябрь Управление социальной защиты населения; 

Отдел образования;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 



МБУ «МЦ «Жемчужина» 

3.5 Межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти 

учиться» 

август-сентябрь Управление социальной защиты населения; 

Отдел образования;  

КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

МБУ «МЦ «Жемчужина» 

3.6 Межведомственная профилактическая акция по 

противодействию распространения и употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ «Дети 

России» 

сентябрь Отдел образования;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

МБУ «МЦ «Жемчужина» 

3.7 Акция «Родительский урок», «Классный час» октябрь-декабрь Отдел образования;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум» 

3.8 Всероссийская акция «День правовой помощи детям» ноябрь Органы и учреждения системы профилактики 

4. Выездные заседания межведомственных рабочих групп, созданных при комиссии 

4.1 Выездные заседания рабочих групп КДН и ЗП по сельским 

поселениям района (работа с субъектами профилактики) 

1 раз в квартал 
(по отдельному плану) 

КДН и ЗП;  

Органы и учреждения системы профилактики 

4.3 Проверка готовности семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, к осенне-

зимнему сезону 

сентябрь-ноябрь 
(по отдельному плану) 

КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

ОНД и ПР по Краснотуранскому району; 

МО МВД РФ «Краснотуранский» 

II. Организационное и методическое обеспечение деятельности комиссии, совершенствование нормативно-правовой базы, принятых 

порядков, положений, регламентов 

1. Организация и проведение заседаний рабочих групп по 

вопросам подготовки к заседанию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

январь-ноябрь 
(по отдельному плану) 

КДН и ЗП 

2. Организация и проведение заседаний рабочих групп по 

вопросам реализации индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними,  находящимися в социально опасном 

положении (анализ, корректировка ИПР) 

январь-ноябрь 
(по отдельному плану) 

КДН и ЗП;  

Координаторы комплексной индивидуально 

профилактической работы (КИПР)  

 

3. Приведение в соответствие с действующим 

законодательством регламентов и порядков 

межведомственного взаимодействия 

в течение года КДН и ЗП  

III. Информационное и аналитическое обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних, защите их прав 

1. Подготовка и направление ежегодных отчетов о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории района: Федеральное 

статистическое наблюдение (Приказ Федеральной Службы 

государственной статистики от 30.07.2018 №464); 

(Постановление Правительства Красноярского края  от 

17.04.2015 №186-п) 

до 1 февраля КДН и ЗП; 

Органы и учреждения системы профилактики 

2. Мониторинг деятельности по выявлению фактов насилия и 

жестокого обращения с детьми за 2020 год. 

по итогу полугодия, 

по итогу года 

КДН и ЗП 

3. Мониторинг выявления несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические, токсические вещества, 

спиртосодержащую продукцию (ПАВ) в 2020 году. 

по итогу полугодия, 

по итогу года 

КДН и ЗП 

4. Проведение анализа о проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении 

по итогу полугодия, 

по итогу года 

КДН и ЗП; 

Управление социальной защиты населения 

5. Обобщение и анализ сведений: 

- о выявлении детского (семейного) неблагополучия; 

- выявлении детей, совершающих уходы из семей; 

- о несовершеннолетних и семьях с несовершеннолетними,  

состоящих на ведомственных учетах, с которыми 

организована индивидуальная профилактическая работа; 

- о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

- о родителях, привлеченных к административной 

ответственности по ст.5.35 КоАП РФ два и более раза 

ежеквартально КДН и ЗП; 

МО МВД РФ «Краснотуранский» 

6. Межведомственная сверка данных о несовершеннолетних и 

семьях с несовершеннолетними,  состоящих на 

ведомственных учетах, с которыми организована 

индивидуальная профилактическая работа 

ежеквартально КДН и ЗП; 

Органы и учреждения системы профилактики 

 


