«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя КДН и ЗП при администрации
МО «Эхирит-Булагатский район»
Б.К. Шоронов

января 2022 г.
ПЛАН
работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»
на 2022 год
№

Срок

Мероприятия

Исполнитель

Исполне
ние

1. Заседания КДН и ЗП МО
1.1

Рассмотрение
итогов
деятельности комиссии за 2021
год.

Январь

Докладчик: КДН и ЗП

1.2

Утверждение
плана работы
КДН и ЗП МО «ЭхиритБулагатский район на 2022 год

январь

Докладчик: КДН и ЗП

1.2

1.3

О состоянии преступности и Январь
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
МО
«ЭхиритБулагатский район» за 2021
год, в том числе совершение
преступлений
и
правонарушений
лицами не
достигшими
возраста,
с
которого наступает уголовная
ответственность, осужденных, о
совершенных преступлениях в
отношении
несовершеннолетних
и
эффективности организации с
ними
профилактической
работы в 2021 году. Основные
проблемы и задачи на 2022 год.
Основные задачи на 2022 год об 1 раз в квартал
организации работы по защите
жизни
и
здоровья
несовершеннолетних
на
объектах
транспорта,
профилактика
детского
травматизма на дорогах.
Об организации работы по февраль
половому
воспитанию
несовершеннолетних,
профилактика
алкоголизма,
1 наркомании и токсикомании.

Докладчики:
филиал
ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Иркутской
области
в
ЭхиритБулагатском районе ,
МО
МВД
России
«ЭхиритБулагатский».
Содокладчик: КДН и
ЗП

Докладчик:ГИБДД МО
МВД России «ЭхиритБулагатский»,
РУО,
КДН иЗП

Докладчики:
Управление
образования, ОГБУ СО
КЦСОН
ЭхиритБулагатского района

1.4

1.5

Проведение
выездных
заседаний
комиссии
в
муниципальных образованиях:
«Тугутуйское»,«Захальское»,
«Алужинское», «Корсукское»,
«Олойское»,
«Харатское»,
«Капсальское»,
«Гаханское»,
«Идыгинское»,
«Харазаргайское», «Ахинское».
Заслушивание глав сельских
поселений
района
по
организации и эффективности
деятельности
общественных
КДН и ЗП, направленной на
выявление
социального
сиротства
(доклады,
обсуждение
и
принятие решения)
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,
находящихся
в
социально
опасном положении».

1 раз в квартал

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

Все
субъекты
профилактики
1 раз в месяц

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.

февраль,декабрь

Докладчики:
ГИМС,
ОНД и ПР по У-ОБО и
Ольхонскому району

1.7

Организация
работы
по
профилактике
незаконного
потребления
несовершеннолетними
наркотических
средств,
психотропных веществ, новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ,
профилактика
токсикомании
(сниффинга), и эффективности
мер принимаемых органами и
учреждениями
системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений

Март

Содокладчик:
антинаркотическая
комиссия, Докладчики:
Управление
образования,
УстьОрдынское ОПНД

несовершеннолетних.

1.8

Об организации работы
по
предупреждению
суицидальных
проявлений
среди детей и подростков,
меры,
принимаемые
по
профилактике
суицидального
проявления
несовершеннолетних.
1.9
О подготовке к проведению
детской
оздоровительной
кампании
в
2022
году,
обеспечение
требований
безопасности
организаций
отдыха и оздоровления детей, в
том числе об организации
занятости несовершеннолетних
в
период
летней
оздоровительной кампании.
1.10 О мерах по предупреждению
распространения
деструктивных движений
и
криминальных
субкультур
среди несовершеннолетних, в
том
числе
через
информационно
телекоммуникационную
сеть
«Интернет»,
обеспечению
информационной безопасности
несовершеннолетних..
Проведение
расширенного
1.9
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,
половому воспитанию.
1.10

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в 20121
году .

апрель

Докладчик:
Управление
образования,
ОГБУЗ
ОБ № 2, КДН и ЗП .

апрель

Докладчик
КЦСОН
Эхирит-Булагатского
района,
содокладчик
Управление
образования

май

Докладчик:Управление
образованиядокладчик,
содокладчики:
МО
МВД МВД «ЭхиритБулагатский»

май, декабрь

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

май

Докладчик:
ОГКУ
ЦЗН
ЭхиритБулагатского района

1.11

Реализация межведомственного
Плана
мероприятий
по
профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
1.12 О ситуации связанной по
самовольным
уходам
несовершеннолетних из семей.
Профилактические меры по
предупреждению самовольных
уходов .
О профилактике
жесткого
обращения
в отношении
несовершеннолетних,
организации
работы
по
оказанию специализированной
помощи детям, подвергшимся
жестокому
обращению,
профилактике младенченской и
детской смертности от внешних
причин, в том числе в семьях ,
находящихся
в
социально
опасном положении.
1.13 0
состоянии
подростковой
преступности и преступлений
в
отношении
несовершеннолетних по итогам
1 полугодия 2021 года. Об
эффективности
мер
по
профилактике
преступлений
против половой свободы
и
неприкосновенности
несовершеннолетних, половое
воспитание
несовершеннолетних.
1.14 Об итогах проведения летней
оздоровительной компании в
2022 году.
населения
1.15 Информирование
Эхирит-Булагатского района о
деятельности
комиссии
и
субъектов
системы
профилактики на сайте МО
«Эхирит-Булагатский район»,
средствах
массовой
информации.
образовательных
1.16 Подготовка
организаций
к
новому
учебному
году
(доклад,
обсуждение,
принятие
решения)
1.17 Рассмотрение и утверждение
Плана работы КДН и ЗП МО
«Эхирит-Булагатский район» на
2023 год.

май

Отдел
опеки
и
попечительства
Эхирит-Булагатского
района.

июнь

МО
МВД
России
«ЭхиритБулагатский», КДН и
ЗП,

июли

Докладчик ОГБУЗ ОБ
№ 2, содокладчики:
МО
МВД
России
«ЭхиритБулагатский»,
Управление
образования, КДН и
ЗП

июль-декабрь

ОГБУЗ ОБ № 2, ОГБУ
СО КЦСОН ЭхиритБулагатского района,
КВД
п.
УстьОрдынский,
Управление
образования ЭхиритБулагатского района.

сентябрь

КДН и ЗП, субъекты
системы профилактики

Постоянно

КДН и ЗП, субъекты
системы профилактики

сентябрь

Управление
образования ЭхиритБулагатского района

декабрь

КД Н иЗП

КДН
и ЗП

2.Мероприятия КДН и ЗП МО «Эхирит-Булагатский район»

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Рейдовые
мероприятия
по
выявлению
несовершеннолетних,
употребляющих
алкогольные
напитки и наркотические вещества,
нарушающих требования Законы
Иркутской области.
Проведение
профилактического
мероприятия
для
несовершеннолетних, состоящих на
различных учетах, посвященное 23
февраля.

согласно
графика

КДН
и
ЗП,
субъекты
системы
профилактики

февраль

Юнармия,
00
«Союз
десантников
России» по УОБАО,
МО
МВД
России
«ЭхиритБулагатский»,
КДН
и
ЗП,
субъекты
профилактики

Проведение
профилактического март
мероприятия
для
несовершеннолетних, состоящих на
различных учетах, посвященное 8
марта

МО
МВД
России «ЭхиритБулагатский»,
КДН
и
ЗП,
субъекты
профилактики

Проведение семинара-совещания с май
представителями
Г АО
«Центра
психолого-педагогической,
социальной и медицинской помощи.
Проведение
профилактических Июнь-август
рейдов по водным объектам, с
целью профилактики безопасного
поведения на водных объектах

КДН
и
ЗП,
психологи
образовательных
организаций.
КДН
и
ЗП,
субъекты
профилактики,
ГИМС
МЧС
России
по
Иркутской
области
КДН
и
ЗП,
субъекты
системы
профилактики.

В течение года
Проведение межведомственных
профилактических мероприятий
«Каждого ребенка за парту»,
«Сохрани ребенку жизнь»,
«Алкоголь под контроль»,
«Каникулы», «Осторожно: ребенок
на окне», «Условник», «Будущее в
твоих руках», «Школьный
портфель», «Новогодний подарок».
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.
Направление ходатайств, в службу 1 раз в квартал
судебных приставов, по вопросам
взыскания штрафов, наложенных

ОГБУЗ ОБ № 2,
ОГБУ
СО
КЦСОН ЭхиритБулагатского
района, КВД п.
УстьОрдынский
КДН и ЗП, ОСП
по
ЭхиритБулагатскому,

комиссией

2.8

Акция,
приуроченная
Защиты детей

2.9

Выезда в учреждения для беседы с март-ноябрь
работодателями
по
вопросам
трудового
законодательства
и
охраны
труда
в
отношении
несовершеннолетних
работников.
Проведение
специализированных
ярмарок вакансий
рабочих и
учебных мест.
Организация внеурочной занятости 1 раз в квартал
несовершеннолетних, состоящих в
Банке данных СОП.
Ч

2.10

2.11

2.12

к

Дню

1 июня 2021

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, преступлений
в отношении несовершеннолетних .
Проведение
информационной в течение года
кампании
по
противодействию
жестокому обращению с детьми.

Баяндаевскому и
Ольхонскому
районам
Управления
ФССП
по
Иркутской
области
Субъекты
профилактики

КДН
и
ЗП,
ОГКУ
ЦЗН
ЭхиритБулагатского
района,
субъекты
профилактки
КДН и ЗП, отдел
культуры
ЭхиритБулагатского
района, отдел по
спорту
и
молодежной
политике
КДН и ЗП, МО
МВД
России
«ЭхиритБулагатский»

КДН
и
ЗП,
субъекты
системы
профилактики

2.13

Мероприятия
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма (по согласованию)

в течение года

ГИБДД
МО
МВД
России
«ЭхиритБул агате кий»,
субъекты
профилактики

2.14

Организация
Всероссийского
помощи детям

проведение
правовой

20 ноября

КДН
и
ЗП,
субъекты
системы
профилактики

пожарной
в зимний
рейдовые
состоящим
установка

Апрель,
декабрь

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

и
Дня

2.15

С целью профилактики
безопасности, в т.н.
(отопительный) период,
мероприятия по семьям,
в Банке данных СОП,
пожарных извещателей.

2.16

Конкурс рисунков по профилактике
противопожарной безопасности

2.17

Разработка Плана работы КДН на
2023 год

декабрь

декабрь

КДН
и
ЗП,
члены КДН и
ЗП,
общественные
организации

3. Иные мероприятия

3.1

3.2

3.3

3.4

Подготовка отчета о работе по декабрь
профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних за 2022 год (в
соответствии с
постановлением
Правительства Иркутской области
от 09.12.2013 г.)
Подготовка
аналитических в течение года
материалов, справок о работе КДН
и ЗП МО в соответствии с
запросами
федеральных
и
региональных органов власти
Проведение
межведомственных
сверок ( ПДН У МВД, ВС ЛУ МВД, ежеквартально
ОНК
УМВД,
ОГИБДД
МВД,
службой
судебных
приставов,
филиала УИИ, ЦЗН, учреждением,
ответственным за ведение Банка
данных СОП и иными субъектами
системы профилактики.
мере
Консультирование граждан (устные По
и
письменные
обращения
по поступления
вопросам защиты прав и законных
интересов
несовершеннолетних,
порядка
допуска
к
трудовой
деятельности
с
участием
несовершеннолетних
и
иным
вопросам

КД Н иЗП

КДН
и
ЗП,
субъекты
системы
профилактики
КДН
и
ЗП,
субъекты
профилактики

члены КДН и ЗП

