
ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ОЛЬХОНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ 
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-пп

не реже 2 раз в месяц Ответственный секретарь 
КД Н иЗП

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-Ф32

по мере необходимости начальник У О

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-ФЗЗ:

1. Об исполнении постановлений КДН и ЗП МО за 2019 год январь Докладчик - ответственный 
секретарь 
КД НиЗ П



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 
направленности

04 февраля 2020 г. докладчик -  Инспектор ПДН 
ОП №2 (д.с. Еланццы) МО 

МВД России «Эхирит- 
Булагатский»

3. Об организации индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на различных вида 
профилактического учета.

18 февраля 2020 г. докладчик - МБОУ 
«Еланцынская СОШ»

4. О содействии в оформлении мер социальной поддержки семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учёте 
в Банке данных семей СОП по итогам 2019 года.
О деятельности управления социальной защиты населения по 
Ольхонскому району по осуществлению мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
организации ИПР.

03 марта 2020 г. Докладчик- Директор ОГКУ 
УСЗН

5. 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.

17 марта 2020 г. докладчик - Директор ЦЗН; 
содокладчик -  начальник УО

6. О мерах по профилактике экстремистских проявлений, 
совершенствование правосознания и правовой культуры. О мерах 
и результатах работы по противодействию распространению 
криминальной субкультуры в подростковой среде.

07 апреля 2020 г. докладчик - Начальник 
управления образования; 

содокладчик - начальник ОП;
содокладчик - Начальник 

отдела социально-культурной 
политики

7. О состоянии работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении. О роли общественных комиссий (ОКДН) 
администраций муниципальных образований в организации

21 апреля 2020 г. докладчик -  директор КЦСОН 
содокладчики -  инспектор 
КДН и ЗП



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)

Главы МО Ольхонского ОРМО

8. Анализ уровня социального сиротства на территории Ольхонского 
районного муниципального образования. О мерах принимаемых 
органами опеки и 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.

май 2020 г. докладчик -  специалист отдела 
опеки

9. О ходе работы и взаимодействии учреждений системы культуры, 
образования, спорта и молодежной политики с некоммерческими 
организациями по вопросам привлечения несовершеннолетних к 
организации досуговой занятости, вовлечение детей в 
добровольческую и волонтерскую деятельность

02 июня 2020 г. докладчик -  отдел социально
культурной политики, 
содокладчик -  отдел по 
молодежной политике

10. О состоянии детских дорожно- транспортных происшествий, 
основных проблемах, о ходе запланированных мероприятий в 
2020 году.
О состоянии детской смертности, об эффективности мер по 
профилактике младенческой и детской смертности от внешних 
причин, а также социально значимых заболеваний у 
несовершеннолетних

16 июня 2020 г. докладчик - отдел ГИБДД, 
содокладчик - ОП № 2 (д.с. 
Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит Булагатский» 
содокладчик - ОГБУЗ 
«Ольхонская районная 
больница»

11. О состоянии подростковой преступности по итогам 1 полугодия 
2020 года. О профилактике совершения повторных преступлений 
несовершеннолетними. Об организации профилактической работы 
с подростками, совершившими общественно опасные деяния до 
достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность.

07 июля 2020 г. докладчик -  инспектор ПДН 
ОП№2 (д.с. Еланцы)

12. О ходе летней оздоровительной кампании 2020 г. 21 июля 2020 г. докладчик - ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района», 
содокладчик - специалист по 
работе с детьми и молодежью 
КУСС ФК и спорта



О наркоситуации в среде несовершеннолетних и молодежи на 
территории района. О проводимой образовательными 
организациями и органами системы профилактики района работе, 
направленной на профилактику, раннего выявления и пресечения 
фактов употребления несовершеннолетними наркотических, 
психотропных и иных одурманивающих веществ (спайсов, 
курительных смесей и т.д.) работе по формированию здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних, противодействию 
распространения алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
табакокурения).

18 августа 2020 г. докладчик - специалист 
региональной системы 
профилактики наркомании 
администрации ОРМО, 
содокладчик -  инспектор ПДН 
ОП №2 (д.с. Еланцы)

13. 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

08 сентября 2020 г. члены КДНиЗП, 
ответственный секретарь 
КДНиЗП

14. Об итогах организации летней оздоровительной кампании 2020 
года

22 сентября 2020 г. докладчик - ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района», 
содокладчик - специалист по 
работе с детьми и молодежью 
КУСС ФК и спорта

15. Об организации и проведении воспитательной работы с 
обучающимися, состоящими на профилактическом учете в 
образовательных организациях, в том числе организациях 
профессионального образования и деятельности по их вовлечение 
в работу общественных объединений, в том числе патриотической 
направленности в добровольческую и волонтерскую деятельность

06 октября 2020 г. докладчик - МБОУ «ЕСОШ», 
содокладчик-ОП №2 
(дсЕланцы)МО МВД России 
«Эхирит Булагатский», 
содокладчик-ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского 
района», содокладчик-отдел 
молодежной политики

16. Об исполнении органами и учреждениями системы профилактики 
Закона Иркутской области №7-ОЗ

20 октября 2020 г. докладчик -  ответственный 
секретарь КДНиЗП

17. Взаимодействие субъектов системы профилактики в организации 
работы по обеспечению прав и законных интересов в 
замещающих семьях

03 ноября 2020 г. докладчик - ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района», 
содокладчик - отдел опеки и 
попечительства по 
Ольхонскому межрайонного



управления МСРОиП И.о.№2, 
содокладчик -  ответственный 
секретарь КДНиЗП ОРМО

18. О результатах работы и взаимодействии учреждений системы 
культуры, образования, спорта и молодежной политики с 
некоммерческими организациями по вопросам привлечения 
несовершеннолетних к организации досуговой занятости, 
вовлечение детей в добровольческую и волонтерскую 
деятельность

17 ноября 2020 г. докладчик - отдел социально
культурной политики, 
содокладчик - отдел по работе 
с детьми и молодежью КУСС 
администрации ОРМО

19. О реализации «Порядка межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и 
(или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении».

члены КДНиЗП

20. Рассмотрение и утверждение «Плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» на 2021 год

ответственный секретарь 
КДНиЗП

21. О работе органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
формированию и реализации межведомственных планов ИПР с 
семьями и несовершеннолетними

ежеквартально субъекты по проведению ИПР

22. По решению председателя КДН и ЗП в План работы КДН и ЗП 
могут быть внесены изменения и дополнения, могут проводиться 
выездные заседания КДН и ЗП в администрациях сельских 
поселений Ольхонского района.

по мере необходимости Главы МО, субъекты системы 
профилактики

II. МЕРОПРИЯТИЯ КДНиЗП
№
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 года

1. Организация и проведение на территории Ольхонского районного 
муниципального образования межведомственных профилактических 
мероприятий (акций) направленных на профилактику социального 
сиротства, выявления семейного неблагополучия, оказание

в течение года 
по отдельному плану

субъекты системы 
профилактики



различной помощи семьям СОП, ТЖС
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 
по отдельному плану

субъекты системы 
профилактики

2. Участие в реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области
1. Участие в проведении Всероссийского дня правовой помощи 

детям
ноябрь члены КДНиЗП

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Международного дня семьи, Дня защиты детей, 
Дня матери, новогодних мероприятий

в течение года (согласно 
распоряжению заместителя 
председателя правительства 

Иркутской области)

члены КДНиЗП

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 КДНиЗП

4. Проведение информационной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми. Освещение деятельности детских 
телефонов доверия в Ольхонском районе.

в течение года члены КДНиЗП

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

в течение года члены КДНиЗП

6. Проведение рейдов по местам, запрещенным для посещения 
детьми, а также местам, запрещенным для посещения детьми в 
ночное время, без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих)

в течение года по отдельному 
графику

члены КДНиЗП

3. Участие в реализации межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения
несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 годы

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

май Члены КДН и ЗП

2. Проведение информационной кампании по противодействию в течение года субъекты системы



жестокому обращению с детьми. Освещение деятельности детских 
телефонов доверия в Ольхонском районе.

профилактики

3. Участие в проведении Всероссийской акции «Безопасность 
детства»

в течение года субъекты системы 
профилактики

4. Подготовка и проведение заседаний, конференции, семинаров и др. 
мероприятий по направлениям деятельности КДН и ЗП Мо

в течение года субъекты системы 
профилактики

5. Консультирование несовершеннолетних, родителей и законных 
представителей по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, порядка допуска к трудовой деятельности с 
участием несовершеннолетних и иным вопросам (устные, 
письменные обращения)

постоянно субъекты системы 
профилактики

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 КДНиЗП

4. Иные мероприятия
Реализация на территории Ольхонского районного муниципального образования 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. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ольхонского районного МО (далее - 
КДН и ЗП)

по отдельному плану Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

2. Проведение выездных заседаний КДН и ЗП в течение года (по отдельному 
плану)

Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

3. Организация работы по рассмотрению информации о ходе, 
выводах ИПР в отношении семей, несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете

в течение года (по отдельному 
плану)

Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;



в Банке данных СОП Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

4. Подготовка и проведение заседаний, семинаров и других 
мероприятий по направлениям деятельности КДН и ЗП

в течение года Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

5. Консультирование несовершеннолетних, родителей и законных 
представителей по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, порядка допуска к трудовой деятельности с 
участием несовершеннолетних и иным вопросам (устные, 
письменные обращения)

по мере поступления Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП ;
Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

6. Реализация «Плана мероприятий по реализации Концепции 
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года»

В течение года( в соответствии с 
отдельным планом)

Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП.

7. Проведение проверок, проведенных с участием членов КДН и ЗП, в 
целях осуществления мер по координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних

в течение года (по отдельному 
плану)

Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

8. Осуществление контроля за передвижением организованных групп 
детей (заявленных в установленном порядке) на авто транспорте, 
обеспечением общественного порядка и общественной 
безопасности

в течение года Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

9. Участие в организация отдыха и оздоровления детей в 2020 году февраль-сентябрь Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;



Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

10. Реализация межведомственного плана по профилактике нарушений 
несовершеннолетними правил дорожного движения в Иркутской 
области на 2020-2022 год учебный год

сентябрь-май Председатель КДН и ЗП; 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

11. Организация работы по реализации на территории Ольхонского 
района «тимуровского движения», привлечению 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в 
деятельность тимуровских отрядов.

в течение года Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП (по 
поручению председателя 
КДН и ЗП).

12. Организация и проведение лекций, семинаров и тренингов, 
направленных на развитие толерантности и профилактику 
межэтнической и межконфессиональной враждебности и 
нетерпимости, защиту от противоправного контента в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» с 
приглашением специалистов ОГКУ «Центр социальных и 
информационных услуг для молодежи»

сентябрь -ноябрь ОГКУ «Центр социальных и 
ннформационных услуг для 
молодежи»
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП.

13. Экскурсия в следственный изолятор №1 ГУФСИН России по 
Иркутской области с несовершеннолетними, состоящими на учете, 
с целью профилактики повторных правонарушений

март Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП.

14. Участие в проведении Всероссийской акции «Безопасность детства в течение года Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП

15. 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 ответственный секретарь 
КДНиЗП

16. Участие в общешкольных родительских собраниях, сходах 
сельских поселений района по профилактике безнадзорности и

в течение года (по отдельному 
плану)

члены КДНиЗП



правонарушений несовершеннолетних.
Проведение лекций, семинаров, кинолекториев, правовых игр, 
«круглых столов», конкурсов рисунков, плакатов на правовые темы 
для учащихся образовательных учреждений по профилактике 
асоциальных проявлений

17. Организация и проведение рейдовых мероприятий по реализации 
№ 7-ОЗ, № 38- ОЗ (Закон о «комендантском часе»)

по отдельному графику члены КДНиЗП

18. Содействие в проведении Единого информационного дня по 
содействию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете

май члены КДНиЗП

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)

по отдельному графику ответственный секретарь 
КДНиЗП

20. Участие в разработке программ, межведомственных планов и иных 
документов направленных на защиту прав и интересов 
несовершеннолетних, улучшение условий жизни, охраны здоровья, 
труда и отдыха несовершеннолетних, профилактику их 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий

постоянно Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП.

21. Подготовка аналитических материалов, справок о работе КДН и ЗП 
в соответствии с запросами федеральных и областных органов 
власти

в течение года Ответственный секретарь 
КДН и ЗП;
Члены КДН и ЗП.

22. Подготовка проекта решения для рассмотрения на заседание 
районной Думы «Об утверждении перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей на территории Ольхонского района»

июнь, декабрь ответственный секретарь 
КДНиЗП

23. Разработка «Плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на 2021 год»

декабрь ответственный секретарь 
КДНиЗП


