
 

 

 

 

Наименование мероприятия  Срок 

проведения 

 

Ответственные 

исполнители 

1. Общие организационные мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.1. Подготовка и проведение заседаний КДН и ЗП.   2 раза в 

месяц 

 КДН и ЗП 

1.2. Подготовка и проведение выездных заседаний КДН и ЗП 

в территории района. 

2 раза в 

месяц (по 

графику, 

приложение    

№ 1)  

 КДН и ЗП  

1.3. Организация и проведение бесед, лекций с подростками, 

родителями, законными представителями по 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних.  

1 раз в  

месяц 

УО,  

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД), КДН и 

ЗП 

1.4. Организация и проведение бесед, лекций с подростками, 

родителями по вопросам предупреждения, выявления и 

лечения наркотической и алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних, а так же на формирование 

негативного отношения к наркотическим и токсическим 

веществам. 

1 раз в 

квартал 

МВК по вопросам 

профилактики 

наркомании, ЦРБ, 

КДН и ЗП, 

«Центр 

профилактики 

наркомании» по 

Тайшетскому 

району; 

 

1.5. 1.5.1.Привлечение общественных организаций 

(женсоветы, родительские комитеты, молодѐжные 

объединения, Советы ветеранов) для организации 

профилактической работы с несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

направленной на снижение криминальной обстановки в 

районе. 

 1.5.2. Привлекать общественные организации района к 

проведению индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в ЦВСНП.  

в течение 

года 

Сельские, 

городские 

администрации, 

УО, ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД), 

КДН и ЗП 

 

ЦВСНП 

1.6. Организация летней занятости детей и подростков.  2,3  

квартал 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, УК, ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД) 

1.7. Организация занятости детей и подростков в творческих 

объединениях и спортивных секциях во внеурочное 

время. 

1,2,4 

квартал 

УО, УК,  КДН и 

ЗП 

1.8. Координация лекционно-правовой деятельности в 

учебных заведениях района.  

в течение 

года 

КДН и ЗП 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД) 

1.9. Оказание помощи (медицинской, психологической, 

финансовой и др.) несовершеннолетним, семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, ЦРБ 

1.10. Организация трудоустройства подростков, особо 

нуждающихся в социальной защите, в том числе 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

в течение 

года  

 ЦЗН, КДН и ЗП, 

УИИ, ОДН, 

«Совет 



уголовно-исполнительной системы. содействия» 

1.11 Обеспечение информирования населения района о 

деятельности по трудоустройству, профессиональному 

ориентированию несовершеннолетних. 

 ОГКУ ЦЗН 

1.12. Сверка банков данных подучетных категорий 

несовершеннолетних между субъектами профилактики  

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, ОДН 

ОМВД, ЦРБ   

1.13.  Сверка административных материалов на 

несовершеннолетних и родителей, поступающих в КДН и 

ЗП.  

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД)   

1.14 Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

при постановке на учет в УИИ, в органы полиции 

женщин, осужденных, имеющих несовершеннолетних 

детей, а также о тех осужденных, в отношении которых 

отложено исполнение наказания до достижения детьми 

возраста 14 лет,  

 

ежекварталь

но 

УИИ, ОДН 

ОМВД,  

1.15 Проведение работы по разработке и внедрению 

индивидуальных программ ресоциализации 

несовершеннолетних, вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а 

также осужденных к  мерам наказания, не связанным с 

изоляцией от общества.  

 

Постоянно  УИИ,  «Совет 

содействия», 

ОДН  

1.16 Проведение анализа причин совершения 

несовершеннолетними повторных преступлений и 

правонарушений, а так же повторных фактов поступления 

несовершеннолетних в ЦВСНП. Принятие мер по 

профилактике повторных правонарушений и 

преступлений.  

постоянно ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД),   

ЦВСНП, УИИ, 

УО, УК 

1.17.  Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся без контроля со стороны взрослых. 

ежемесячно ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД),  УО, 

КДН и ЗП 

1.18 Обеспечение постоянного межведомственного 

взаимодействия, информирования в соответствии с 

требованиями ст.9 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».   

Принятие порядка межведомственного взаимодействия.  

постоянно 

 

 

 

 

апрель  

КДН и ЗП  

1.19. Организация питания в социальных столовых детей, 

особо нуждающихся в социальной защите.  

в течение 

года 

УО, КДН и ЗП 

1.20. Информирование населения о проведении мероприятий 

по противодействию жестокому обращению с детьми.  

в течение 

года 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, УО, 

ЦРБ 

1.21 Мониторинг участия молодежи в деятельности 

неформальных молодежных организаций, в том числе 

экстремистской направленности. 

в течении 

года 

ОМВД, ЛО МВД, 

УК, УО 

1.22. Проведение мероприятий по профилактике самовольных 

уходов из семьи, суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних.   

в течении 

года.  

УО, ЦРБ, 

УМСРОиП, ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД) 

2. Массовые мероприятия.  

2.1. Организация и проведение ОПМ «Семья», 

«Безнадзорник» и др.  

в течение 

года 

Сельские, 

городские 



администрации, 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, ЦРБ, УК, 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД) 

2.2. Проведение рейдов в местах массового скопления 

несовершеннолетних с целью выявления подростков, 

склонных к совершению правонарушений, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством. 

 

в течение 

года 

Сельские, 

городские 

администрации, 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, ЦРБ, УК, 

ОДН (ОВД, 

ЛОМ) 

 

2.3. Проведение рейдов по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

в течение 

года 

Сельские, 

городские 

администрации, 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, ЦРБ, УК, 

ОДН (ОВД, 

ЛОМ) 

2.4 Организация и проведение усиленного медико-

социального патронажа  семей группы высокого медико-

социального риска в предпраздничные и праздничные 

дни. 

в течении 

года 

Сельские, 

городские 

администрации, 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, УО, 

ЦРБ  ОДН 

(ОМВД, ЛО 

МВД) 

2.5.  Проведение рейдов в рамках реализации законов № 7-ОЗ 

от 05.03.2010 г. «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 от 

08.06.2010г. «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».                     

в течение 

года 

Сельские, 

городские 

администрации, 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, ЦРБ, УК, 

ОДН (ОВД, 

ЛОМ) 

3. Вопросы для  рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Тайшетского района.  

3.1. 1.О работе КДН и ЗП при администрации Тайшетского 

района за 2012 год.  

2.Утверждение плана работы КДН и ЗП при 

администрации Тайшетского района на 2013 год. 

3. Утверждение плана работы КДН и ЗП при 

администрации Тайшетского района по реализации 

закона Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 г. «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в 

21 января КДН и ЗП  

 

КДН и ЗП  

 

 

 

КДН и ЗП  

 

 

 



Иркутской области» на 2013 год. 

4.О состоянии безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних  за 2012 год.   

 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД)  

3.2. 1.Об исполнении ст. 22 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

 

2. Организация работы по профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

предупреждению жестокости и насилия в отношении 

несовершеннолетних. 

 

4 февраля ЦВСНП при 

ГУВД по 

Иркутской 

области 

(дислокация                

г. Тайшет) 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД), ЦРБ, 

УО 

 

 

3.3. 1.О работе Бирюсинского сельского поселения с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении.   

 

2.О выполнении Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 

05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области». 

 

 

 

18 февраля Администрация 

Бирюсинского 

сельского 

поселения  

 

Сельские, 

городские 

администрации, 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, ЦРБ, УК, 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД) 

 

3.4. 2.Об исполнении ст. 19 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  Содействие 

трудоустройству  и организация направления на 

профобучение несовершеннолетних, в том числе 

несовершеннолетних граждан группы риска по 

социальному сиротству, состоящих на учете. 

 

4 марта ОГКУ ЦЗН 

Тайшетского 

района 

3.5. 1.О ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, а также осужденных к мерам наказания, 

не связанным с изоляцией от общества. 

2. О работе «Совета содействия» в 2012г., планируемые 

мероприятия в 2013г.  

 

18 марта  УИИ, ОДН 

ОМВД 

 

 

 

ОДН,  «Совет 

содействия» 

  

3.6. 1.Об исполнении ст. 13 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».   

 

 

8 апреля ОГКУ СО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков 

«Аистенок» 

3.7. 1. Об организации профилактической работы по 

предупреждению самовольных уходов, суицидов среди 

несовершеннолетних.  

2. Об эффективности профилактики детского травматизма 

22 апреля ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД), УО 

 

ОДН (ОМВД, 



на транспорте. 

 

ЛОМВД), УО 

  

3.8. 1.Об исполнении ст. 14 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».   

 

2.Об организации летнего оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в 2013 году.   

 

13 мая  УО 

 

 

 

УО, УМСРОиП, 

УЗ, ЦЗН, УК, 

ОДН (ОВД, 

ЛОМ) , КДН иЗП 

3.9. 1.О состоянии и мерах по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в учреждениях органов 

здравоохранения.   

2.О состоянии младенческой смертности на территории 

муниципального образования «Тайшетский район» в 

2012г. и о планируемых мероприятиях по ее 

предупреждению в 2013г. 

27 мая ЦРБ 

 

 

 

 

ЦРБ 

3.10.  1.Об организации воспитательной работы в ОГОКУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом с. Бирюса». 

 

 

 

 

2. О профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

10 июня ОГОКУ для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Детский дом              

с. Бирюса» 

 

УМСРОиП, УО, 

ОДН (ОМВД, ЛО 

МВД) 

ОГОКУ для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Детский дом              

с. Бирюса» 

3.11. 1.О работе Юртинского городского поселения с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении.    

2.О выполнении Закона РФ «Об образовании» в части 

соблюдения прав граждан на получение образования.   

 

 

24 июня 

 

Администрация 

Юртинского 

городского 

поселения 

 

УО 

 1.Об исполнении ст. 12 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

2.Об исполнении ст. 16 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

8 июля УМСРОиП  

 

 

УМСРОиП 

 

 

 

3.13. 1.О состоянии подростковой преступности и мерах по 22 июля КДН и ЗП, ОДН 



совершенствованию координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по профилактике 

жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних. 

(ОМВД, ЛОМВД) 

3.14. 1.О мерах по профилактике алкоголизма,  наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних на территории 

МО «Тайшетский район».   

 

2.О работе наркопостов в образовательных учреждениях 

Тайшетского района.   

 

5 августа ОГКУ «Центр 

профилактики 

наркомании», УЗ, 

УО  

 

УО,  

ОГКУ«Центр  

профилактики 

наркомании» 

3.15. 1.О ситуации по розыску несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из дома и государственных 

учреждений.  

26 августа КДН и ЗП, 

УМСРОиП, УО, 

ОДН ОМВД 

3.16. 1.О работе Шелеховского сельского поселения с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении.     

 

 

 

16 сентября Администрация 

Шелеховского 

сельского 

поселения  

 

 

3.17. 1.О выполнении Закона РФ «Об образовании» в части 

соблюдения прав граждан на получение образования.   

30 сентября УО 

3.18. 1.Об итогах летнего оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в 2013 году. 

14 октября КДН и ЗП, 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, УЗ, УК, ОДН 

(ОВД, ЛОМ)  

3.19.  2.Об организации культурно-досуговой и творчесткой 

деятельсноти детей и подростков, находящихся в 

социально-опасном положении.  

 

28 октября УК 

3.20. 1.Об исполнении ст. 17 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

2.Об исполнении ст. 24 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

11 ноября УК 

 

 

УК 

3.21. 1.О работе Старо-Акульшетского сельского поселения с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении.     

 

25 ноября Администрация 

Старо-

Акульшетского 

сельского 

поселения 

3.22 1.О состоянии и мерах по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в учреждениях органов 

образования.   

 

9 декабря   СКОШ- интернат 

№19 

 

Коррекционная 

школа-интернат  

п.Квиток   

 

3.23.  3.О защите жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

23 декабря УМСРОиП 

4.  Изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних в целях контроля за соблюдением прав детей. 

4.1. Изучение деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по вопросам исполнения ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».   

февраль  

 

 

 

март 

 

 

апрель  

 

май 

 

 

 

 

 

 

июнь  

 

июль  

 

 

 

август  

 октябрь  

 

ЦВСНП при 

ГУВД по 

Иркутской 

области 

(дислокация                

г. Тайшет),   

ОГКУ ЦЗН 

Тайшетского 

района  

 

УО, УЗ  

 

ОГКУ СО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков 

«Аистенок»,                  

УМСРОиП 

 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД) 

ОГУ «Центр 

профилактики 

наркомании» по 

Тайшетскому 

району 

УО                          

УК 

 

4.2.  Анализ работы инспекторов ОДН с 

несовершеннолетними, стоящими на учѐте. 

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, ОДН 

ОМВД 

4.3. Анализ работы инспекторов ОДН с неблагополучными 

семьями, находящимися в социально опасном положении.  

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД) 

4.4. Проверка работы социальных педагогов школ с 

неблагополучными семьями, опекаемыми 

несовершеннолетними, с несовершеннолетними, 

стоящими на учѐте. 

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, УО 

4.5. Осуществление контроля за работой наркопостов в 

учебных заведениях. 

1 раз в 

полугодие 

МВК по вопросам 

профилактики 

наркомании,           

КДН и ЗП 

4.6. Проверка летней занятости и организации отдыха детей и 

подростков в лагерях дневного пребывания. 

2-3 квартал КДН и ЗП, УО 

4.7. Изучение деятельности администраций детских 

учреждений по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:  

-ОГСКОУ «Школа-интернат п. Квиток»; 

-ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом с. Бирюса»; 

-ОГКУ СО «Социальный приют для детей и подростков 

«Аистенок» г. Тайшет; 

-ОГОУ НПО ПУ № 21; 

1 раз в 

полугодие 

КДН и ЗП, УО, 

УМСРОиП 



-ОГОУ НПО ПУ № 58 .  

4.8. Изучение деятельности администраций детских 

учреждений по предотвращению самовольных уходов 

детей и подростков из учреждений:  

-ОГСКОУ «Школа-интернат  п. Квиток»; 

-ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом с. Бирюса»; 

-ОГКУ СО «Социальный приют для детей и подростков 

«Аистенок» г. Тайшет; 

-ОГОУ НПО ПУ № 21; 

-ОГОУ НПО ПУ № 58 . 

1 раз в 

полугодие 

КДН и ЗП, УО, 

УМСРОиП, ОДН 

ОВД  

4.9. Изучение деятельности городских/сельских 

администраций по работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении:  

-  Бирюсинское сельское поселение;   

-  Юртинское  городское поселение; 

-  Шелеховское сельское поселение; 

-  Старо-Акульшетское сельское поселение. 

 

 

 

 

1 квартал 

2 квартал  

3 квартал  

4 квартал   

КДН и ЗП, УО, 

УМСРОиП, ОДН 

ОМВД 

 

  

5. Методическая работа комиссии. 

5.2. Совещания с главами сельских и городских поселений по 

вопросам профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений  несовершеннолетних.  

1 раз в 

полугодие 

КДН и ЗП 

5.3. Совещания с директорами школ по работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении.  

1 раз в 

полугодие 

КДН и ЗП, УО  

5.4. Выпуск методических материалов для участников 

семинаров и совещаний.  

1 раз в 

полугодие 

 КДН и ЗП 

5.5. Семинар для руководителей наркопостов.  сентябрь КДН и ЗП, УО  

5.6. Районное родительское собрание «Ответственное 

родительство».  

ноябрь КДН и ЗП, УО  

5.7. Заседания районного родительского комитета  ежекварталь

но 

КДН и ЗП, УО 

 

 

 

 

 

 

 


