
Приложение
к постановлению № 2 комиссии 
МО «Нукутский район» 
от «23» декабря 2021 года

ПЛАН РАБОТЫ
КОМ ИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩ ИТЕ ИХ ПРАВ МО «НУКУТСКИЙ РАЙОН»

на 2022 год

ЗА С Е Д А Н И Я  К ДН и ЗП

№
п/п

Наименование рассматриваемых вопросов Сроки 
проведения 
заседания 
(месяц)1

Ответственный докладчик/содокладчики

I. По рассмотрению вопросов в сфере профилактики безнадзорности и 
законных интересов

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и

1. Об итогах проведения на территории МО «Нукутский район» 
межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку 
жизнь»

январь Ответственный секретарь КДН и ЗП - 
докладчик

2. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования в 2021 году, принимаемых мерах по 
предупреждению групповой преступности несовершеннолетних, в том числе с 
участием взрослых лиц, в том числе по половой неприкосновенности. 
Проблемы. Перспективные задачи.

январь ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик 

Члены КДН и ЗП (по поручению 
Председателя КДН и ЗП) - содокладчики

3. Профилактика и последствия чрезвычайных происшествий, 
произошедших с детьми в 2021г.

февраль Руководитель сектора семьи и детства -  
Н.М.Ефремова - докладчик 

ПДН ОП МО МВД России «Заларинский»- 
содокладчик

4. Об организации работы по защите жизни и здоровья
несовершеннолетних на объектах транспорта, водных объектах,

март отделение УУП и ПДН ОП МО МВД 
России «Заларинский» -  докладчик

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» (далее -  ЗИО № 100-оз)



профилактике детского травматизма, в том числе гибели детей на 
пожарах, и эффективности мероприятий, реализованных в 2021 году. О 
взаимодействии органов полиции с образовательными организациями в 
сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
Основные задачи на 2022 год.

Содокладчики:
ГУ МЧС 

Члены КДН и ЗП (по поручению 
Председателя КДН и ЗП)

5. 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

ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик 

Члены КДН и ЗП (по поручению 
Председателя КДН и ЗП)-содокладчики

6. 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

Ответственный секретарь КДН и ЗП

7. О профилактике случаев жестокого обращения, суицидального 
поведения у детей и подростков, оценка эффективности 
межведомственного взаимодействия

март Руководитель сектора семьи и детства -  
Н.М.Ефремова - докладчик

8. Об организации летней оздоровительной кампании 2021г., в том числе 
участие в организации профильных смен отдельных категорий детей, 
плановых мероприятиях по организации отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета, а также осужденных несовершеннолетних.

апрель ОГБУСО КЦСОН -Докладчик 
Содокладчики:

ОГИБДД «Заларинский»,
Отдел образования, ОГБУЗ Нукутская 
больница, ФКУ УИН ГУФСИН России по 
Иркутской области (дислокация п. 
Новонукутский)

9. Вопросы принятия мер, направленных на профилактику потребления 
некурительной, никотиносодержащей продукции, по организации 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 
по работе с несовершеннолетними, замеченными в употреблении 
наркотических средств и психоактивных веществ. Профилактика 
наркомании среди несовершеннолетних

май ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик 

Содокладчики:
Отдел по молодежной политике, 

ОГБУЗ Нукутская РБ, Отдел образования

10. О формах и методах профилактики групповых преступлений, 
экстремистских проявлений среди несовершеннолетних. Эффективность май

Отдел по молодежной политике- 
докладчик

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 В соответствии с частью 3 статьи 11 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 1 ОО-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области»
4 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»



мер, направленных на выявление несовершеннолетних, 
поддерживающих идеи экстремистского толка.

!

октябрь Содокладчики:
ПДН ОП МО МВД России «Заларинский», 

Отдел образования
11. О проведении среди несовершеннолетних работы по предотвращению 

ранней беременности и заболеваний, передаваемые половым путем, и 
профилактики преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности

апрель ОГБУЗ Нукутская РБ - докладчик, 
МКУ Центр образования - содокладчик

12. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Май ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик 

Члены КДН и ЗП (по поручению 
Председателя КДН и ЗП) - содокладчики

13. Организация досуговой занятости несовершеннолетних, проведение 
работы по формированию здорового образа жизни несовершеннолетних 
в учреждениях культуры и спорта в каникулярный период

июнь Отдел по молодежной политике и спорту - 
докладчик. 

Содокладчики:
Центр развития культуры, 

центр образования
14. Рассмотрение вопроса профилактики самовольных уходов 

несовершеннолетних, розыскными мероприятиями, результатах работы 
по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних их семей.

Июль ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик 

Члены КДН и ЗП (по поручению 
Председателя КДН и ЗП) - содокладчики

15. Организация занятости несовершеннолетних на территории МО 
«Нукутский район».

В течение года Центр занятости населения -  докладчик.

16. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и нарушения 
несовершеннолетними требований ЭИ0№ 38-03

август ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик 

Члены КДН и ЗП (по поручению 
Председателя КДН и ЗП) - содокладчики

17. Об итогах организации летней оздоровительной кампании 2021 года. сентябрь,
октябрь

МКУ «Центр образования» - докладчик 
Содокладчики:

ОГБУСО КЦСОН, ЦЗН

18. О профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Октябрь ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик 

Содокладчик:
Отдел образования



19. О профилактике распространения среди несовершеннолетних 
криминальной субкультуры «АУЕ», направленной на пропаганду 
«криминальной романтики»

Ноябрь ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик  

Содокладчик: Отдел образования
II. По рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области
В течение года 

(по мере поступления материалов)

III. По рассмотрению материалов (дел), не связанных с делами об административных 
правонарушениях, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 
сентября 2016 года № 577-пп5

В течение года 
(по мере поступления материалов)

IV. По рассмотрению вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних обучающихся из 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф36

В течение года 
(по мере поступления материалов из 

образовательных учреждений МО «Нукутский 
район»)

III. Выездные заседания КДН и ЗП МО: В течение года (по мере необходимости)

1. Проведение общих родительских собраний в сельских поселениях 
муниципального образования: По мере 

необходимости Члены КДН и ЗП (по поручению 
председателя КДН и ЗП), 

Директор СОШ 
Глава администрации сельского поселения

2. Проведение выездного заседания в МО «Первомайское» Январь,
февраль

о
J. Проведение выездного заседания в МО «Целинное» октябрь
4. Организация выездного межведомственного мероприятия, 

направленного на профилактику правонарушений несовершеннолетних, 
защиту их прав

1 раз в 2 месяца

МЕРОПРИЯТИЯ КДН и ЗП МО
№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия

Ответственный исполнитель/соисполнитель 
(организатор мероприятия/участники 

мероприятия)
1. Участие в реализации Плана мероприятий на 2019-2025 годы по 

реализации в Иркутской области второго этапа Концепции семейной
В течение года 

(в соответствии с отдельным Планом)

5 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»
6 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»



политики в Иркутской области до 2025 года
2. Совещание по вопросу помещения несовершеннолетних в Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
Главного управления МВД России по Иркутской области и в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органов управления 
образования Иркутской области (отдельно для обучающихся с 
дивиантным (общественно опасном) поведением «Социальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа»)

январь

Ответственный секретарь КДНиЗП -  
организатор, докладчик 

ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик,
Участники:

Председатель КДНиЗП 
Заместитель председателя КДН и ЗП, 

представители прокуратуры
3. Проведения совещания по вопросу необходимости доказательной базы, 

при привлечении родителей по чЛст. 5.35. КоАП РФ, при совершении 
правонарушений несовершеннолетними

апрель Ответственный секретарь КДНиЗП -  
организатор, докладчик 

ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
- докладчик,
Участники:

Члены КДН и ЗП
4. Совещание по проведению акции по подготовке к зимнему периоду 

семей, состоящими на учете в Банке данных СОП, с назначением 
наставников, по направлениям:

I. Огород, подсобное хозяйство.
II. Текущий ремонт, (санитарная подготовка жилья).
III. Заготовка дров, твердого топлива.

май

сентябрь

Секретарь КДН и ЗП -  организатор 
Соорганизатор:

ОГБУСО КЦСОН, 
Исполнители:

ОГБУСО КЦСОН, 
общественные организации, структуры 

профилактики
5. Организация и проведение Единого информационного дня по 

содействию занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
состоящих на различных видах профилактического учета

май ОГКУ ЦЗН - организатор. 
Участники:

ПДН ОП МО МВД России «Заларинский» 
Отдел образования, ОГБУСО КЦСОН, 
отделение по молодежной политике и 

спорту, члены КДН и ЗП
6. Участие в межведомственных мероприятиях, проводимых 

администрацией МО «Нукутский район», отнесенных к полномочиям 
Комиссии

По
приглашению

Заместитель председателя КДН и ЗП -  
ответственный

7. Выступления на заседаниях административного Совета и Думы, 
совещаниях и т.д. по вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии

по плану Заместитель председателя КДН и ЗП - 
докладчик

8. Проведение заседаний Комиссии Не реже 2 раза 
в месяц

Члены КДНиЗП

9. Разработка нормативно-правовых актов, направленных на проведение По мере Члены КДНиЗП



межведомственных профилактических мероприятий по профилактике 
преступлений несовершеннолетних, профилактике семейного 
неблагополучия (акции, операции и др.)

необходимости

10. Организация выездного межведомственного мероприятия, 
направленного на профилактику правонарушений несовершеннолетних, 
защиту их прав

2 раза в месяц Члены КДНиЗП

11. Рассмотрение поступивших в Комиссию дел, жалоб, сообщений, 
представлений, информаций на несовершеннолетних, также на их 
родителей (законных представителей), прием граждан

Весь период Члены КДНиЗП

12. Формирование банков учета семей и несовершеннолетних в службах 
субъектов системы профилактики, обмен данными, сверки учетов.

1 раз в квартал Члены КДНиЗП

13. Проведение сверок:
- о направленных и поступивших протоколах об административных 
правонарушениях;
- о штрафах;
- о несовершеннолетних и семьях, состоящих в СОП
- о трудоустроенных несовершеннолетних
- о беременных несовершеннолетних

1 раз в квартал Члены КДНиЗП —

14. Подготовка отчетов, информаций по запросам должностных лиц, 
учреждений в рамках исполнения полномочий

По мере 
необходимости

Члены КДНиЗП

15. Подготовка квартальных, годовых отчетов, справок и информаций по 
запросам

В строго 
установленные 

сроки

Члены КДНиЗП

16. Участие в судебных мероприятиях по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних

По мере 
необходимости

Члены КДНиЗП

17. Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул Июнь-август Члены КДНиЗП, 
Центр занятости населения

18. Проведение анализа причин и условий совершения 
несовершеннолетними преступлений и правонарушений

1 раз в квартал ОП МО МВД России «Заларинский»

19. Подготовка и размещение материалов работы Комиссии в СМИ 1 раз в квартал Секретарь КДНиЗП
20. Своевременная актуализация перечня мест, ограниченных либо 

запрещенных для пребывания несовершеннолетних, в соответствии с 
положениями Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7-03 «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области»

По мере 
необходимости

Секретарь КДНиЗП



21. Контроль за исполнением постановлений и решений Комиссии 
Иркутскрй области, а так же нормативных документов иных органов по 
вопросам, относящимся к полномочиям Комиссии

По плану Члены КДНиЗП

22. Осуществление проверок состояния воспитательной работы с 
учащимися в образовательных организациях, а также проверки 
наркопостов

По плану Отдел по молодежной политике, 
МКУ Центр образования

23. Проведение вечерних и ночных рейдов по исполнению закона 
Иркутской области № 38-оз, № 7-оз (комендантский час). Отчет 
муниципальных образований по исполнению закона Иркутской области 
№38 -03.

По графику Члены КДНиЗП

24. Работа с документами, подготовка проектов и решений Комиссии, 
ведение делопроизводства

Весь год Секретарь КДНиЗП

25. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Комиссии
26. Организация и проведение во взаимодействии с социально

ориентированными 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 КДНиЗП

27. 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.

В течение года Члены КДНиЗП

28. Организация проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября Члены КДНиЗП
29. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

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

В течение года Члены КДНиЗП

30. 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.)

Постоянно в 
течение 

учебного года, 
в сроки 

проведения 
акции

Члены КДНиЗП

31. Реализация межведомственных мероприятий по оказанию комплексной 
помощи семьям, находящимся в социально опасном положении

В течение года Члены КДНиЗП



32. Проведение информационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми (включая формирование в обществе ценностей 
семьи, ребенка, ответственного родителя)

В течение года Члены КДНиЗП

33. Изготовление и распространение листовок, 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 КДНиЗП

34. Проведение мероприятий с несовершеннолетними, приуроченных к 
Международному дню детского телефона доверия

Апрель, май Члены КДНиЗП

35. Организация и проведение профилактической акции «Безопасный лед» В течение года 
по отдельному 

графику

Члены КДНиЗП

36. 3 Проведение общих родительских собраний в сельских поселениях 
муниципального образования

В течение года Члены КДНиЗП

37. 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

38. 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)

При
обращении

Члены КДНиЗП

39. Проведение заседаний Комиссии Не реже 2 раза 
в месяц

Члены КДНиЗП

Председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования 
«Нукутский район» М.П.Хойлова


