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ПЛАН
работы Комиссии по делам несов< ршеннолетиих и защите их прав 

в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»
на 2021 год

№ Мероприятия Срок Исполнитель Исполне
ние

1. Заседания К ДН и ЗП МО

1.1 Рассмотрение итогов деятельности 
комиссии за 2020 год.

J 1нваръ КДНиЗП

1.2 О состоянии преступности и 
правонарушений
несовершеннолетних, в том числе не 
достигших возраста, с которого 
наступает уголовная 
ответственность, осужденных, и 
эффективности организации с 
ними профилактической работы в 
20IS году. Основные проблемы и 
задачи на 2021 год, о состоянии 
работы по профилактике 
экстремизма среди 
несовершеннолетних.

1нваръ филиал ФКУ 
УИИ ГУФСИН 
России по 
Иркутской 
области в 
Эхирит- 
Булагатском 
районе , ГДН МО 
МВД России 
«Эхирит- 
Булагатский»

1.3 Основные задачи на 2021 год об 
организации работы по защгте 
жизни И ЗДОрОЕЬЯ 

несовершеннолетних на объектах 
транспорта, профилактика детского 
травматизма на дорогах.

1 раз в квартал ГИБДД МО МВД 
России «Эхирит- 
Булагатский», 
РУО, КДН иЗП

1.4 Проведение выездных заседаний 
комиссии в муниципальных 
образованиях:

«Тугутуйское », «Захальское », 
«Алужинское»
Заслушивание глав сельских 

поселений района по организации 
и эффективности деятельности 
общественных КДН и ЗП, 
направленной на выявление 
социального сиротства 
(доклады, обсуждение и принятие 
решения)

Февраль
КДН и ЗП,
субъекты
профилактики,
общественные
КДН и ЗП при
МО



1.5 Организация работы комиссии в 
соответствии с «Порядком 
межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по 
организации индивидуальной 
профилактической работы в 
отношении семей и 
несовершеннолетних, находящи> ся 
в социально-опасном положении);,

постоянно

Все субъекты 
профилактики

1.6 Основные задачи на 2021 год об 
организации работы по защите 
жизни и здоровья 
несовершеннолетних на водных 
объектах, в том числе гибели детей 
на пожарах.

март ОНД и ПР по У- 
ОБО и 
Ольхонскому 
району

1.7 Мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортнсго 
травматизма (по согласованию)

Март-июнь ГИБДД МО МВД 
России «Эхирит- 
Булагатский»

1.8 Результаты проведения основными 
субъектами профилактики 
индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и 
семьями, состоящих на учете в 
банке данных СОП

1 раз в квартал Все субъекты 
профилактики.

1.9 Проведение расширенного 
заседания с участием общественных 
КДН и ЗП, директоров 
образовательных учреждений 
района по вопросам взаимодействия 
и иным вопросам, направленным на 
стабилизацию подростковой 
преступности в районе, 
предупреждение социального 
сиротства, выявление детей 
оставшихся без попечения 
родителей, по профилактике 
суицидов несовершеннолетних

Апрель.
декабрь

КДН и ЗП, РУО, 
ЦЗН, МО МВД 
Эхирит- 
Булагатский», 
органы опеки и 
попечительства, 
ОГКУ СО 
«КСЦОН»,
ОГБУЗ ОБ№2, 
главы
муниципальных
образований
района,
директора
образовательных
организаций.

1.10 Вопросы занятости 
несовершеннолетних, в том числе в 
каникулярное время, организация 
летнего оздоровления детей 
(проведение семинара, доклад, 
обсуждение, принятие решения),

Апрель 
авгус г

КДН и ЗП, ОГБУ 
СО «КСЦОН», 
ОГКУ ЦЗН, РУО, 
общественные 
КДНиЗП

1.11 Утверждение графика мероприятий 
по летней занятое ти 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах

апрель КДН и ЗП, УСЗН
Субъекты
профилактики



профилактического учета, а также 
осужденных несовершеннолетних.

1.12 Об итогах проведения летней 
оздоровительной компании в 2020 
году.

Ci нтябрь КДН и ЗП, 
субъекты 
системы 
профилактики

1.13 Информирование населения 
Эхирит-Булагатского района о 
деятельности комиссии и субъектов 
системы профилактики на сайте МО 
«Эхирит-Булагатский район», 
средствах массовой информации.

Постоянно КДН и ЗП, 
субъекты 
системы 
профилактики

1.14 Подготовка образовательных 
организаций к новому учебном}' 
году (доклад, обсуждение, 
принятие решения)

сентябрь Управление
образования
Эхирит-
Булагатского
района

1.15 Подведение итогов работы 
общественных КДН и ЗП

д жабрь КДНиЗП

1.16 Организация работы с семьями и 
несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном 
положении, принятие мер по 
повышению эффективности 
работы по данному направлению 
деятельности
(доклад, обсуждение, принятии 
решения)

в течение года Субъекты
системы
профилактики,
КДНиЗП

1.17 Повышение эффективности работы 
субъектов профилактики по 
недопущению суицидального 
поведения несовершеннолетних, 
профилактике детской 
младенческой смертности (доклад, 
обсуждение, принятие решений)

1 раз в 
п шугодие

РУО, ОГБУЗ 
«Областная 
больница №2», 
органы опеки и 
попечительства, 
ГПН МО МВД 
России «Эхирит- 
Булагатский», 
ОГБУСО 
«КЦСОН»

1.18 Заслушивание информации о 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления, мерах по 
профилактике преступности 
ночное время, групповой 
преступности

е кеквартально МО МВД России
«Эхирит-
Булагатский»

2. Мероприятия КДН и ЗП МО



2.1 Рейдовые мероприятия по Согласно 
выявлению несовершеннолетних, графика 
употребляющих алкогольные 
напитки и наркотические вещества, 
нарушающих требования Закона 
Иркутской области о комендантском 
часе.

КДН и ЗП, 
субъекты 
системы 
профилактики

2.2 Проведение интеллектуально- мар~ 
правового КВИЗа по профилактике 
правонарушений среди учащихся 
образовательных организаций

КДН и ЗП,
ГДН МО МВД
России
«Эхирит-
Булагатский»,
РУО Эхирит-
Булагатского
района

2.3 Реализация проекта для детей Июнь 
«Лето без интернета», с вовлечением 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных профилактических 
учетах.

КДН и ЗП,
совместно с
молодежным
движением
«Поделись
теплом».

2.4 Проведение лекций в 1 раз в квартал 
образовательных учреждениях 
района по профилактике ранней 
беременности и полового 
воспитания среди 
несовершеннолетних, с 
использованием буклетов, брошюр и 
видеороликов.

ОГБУЗ ОБ № 2,
ОГБУ СО
КЦСОН
Эхирит-
Булагатского
района

2.5 Направление ходатайств, в службу 1 раз в квартал 
судебных приставов, по вопросам 
взыскания штрафов, наложенных 
комиссией

КДН и ЗП,
ОСП по
Эхирит-
Булагатскому,
Баяндаевскому
и Ольхонскому
районам
Управления
ФССП по
Иркутской
области

2.6 Проведение акций, участие в сентябрь 
областных акциях, направленных на 
активизацию семейных форм 
устройства.

Отдел опеки и 
попечительства 
по МУ МСРОП 
Иркутской 
области № 2

2.7 Вопросы трудоустройства Апрель, 
несовершеннолетних эктяорь

КДН и ЗП, 
ОГКУ ЦЗН 
Эхирит- 
Булагатского 
района



2.8 Организация внеурочной занятости 1 раз в квартал 
несовершеннолетних, состоящих в 
Банке данных СОП.

КДН и ЗП, 
отдел культуры 
Эхирит- 
Булагатского 
района, отдел 
по спорту и 
молодежной 
политике

2.9 Проведение родительских собраний Согласно 
на базе образовательных графика 
учреждений района по вопросам выездных 
профилактики преступлений, заседаний 
наркомании, токсикомании и КДН и ЗП 
алкоголизма среди 
несовершеннолетних.

КДН и ЗП, МО 
МВД России 
«Эхирит- 
Булагатский»

2.10 Организация и проведение 
областных межведомственных 
профилактических мероприятий, 
областных межведомственных 
профилактических акций: «Алкоголь 
под контроль!», «Каникулы!», 
«Условник!», «Каждого ребенка за 
парту!», « Сохрани ребенку жизнь!»

в течение года КДН и ЗП, 
субъекты 
системы 
профилактики

2.11 Организация и проведение 
Всероссийского Дня правовой 
помощи детям

20 ноября КДН и ЗП, 
субъекты 
системы 
профилактики

2.12 С целью профилактики пожарной 
безопасности, в т.ч. в зимний 
(отопительный) период, провести 
рейдовые мероприятия по семьям, 
состоящим в Банке данных СОП

Апрель,
декабрь

КДН и ЗП, 
субъекты 
системы 
профилактики, 
ОНД по У-ОБО 
и Ольхонскому 
району МЧС 
РФ Иркутской 
области

2.13 Конкурс на лучшую организацию 
работы общественных КДН и ЗП

декабрь КДНиЗП



3. Иные мероприятия

3.1 Подготовка отчета о работе по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений
несовершеннолетних за 2019 год (в 
соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 09.12.2013 г.)

Январь КДНиЗП

3.2 Подготовка аналитических 
материалов, справок о работе КДН 
и ЗП МО в соответствии с 
запросами федеральных и 
региональных органов власти

в течение года КДН и ЗП, 
субъекты 
системы 
профилактики

3.3 Проведение межведомственных 
сверок ( ПДН УМВД, ВС ЛУ МВД, 
ОНК УМВД, ОГИБДД МВД 
службой судебных приставов 
филиала УИИ, ЦЗН, учреждением 
ответственным за ведение Банк; 
данных СОП и иными субъектами 
системы профилактики.

осеквартально
КДН и ЗП,
субъекты
профилактики

3.4 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

мере
поступления

члены КДН и ЗП

3.5 Разработка «Плана работы КДН и 
ЗП МО» на следующий год

д жабрь КДНиЗП


