
Приложение к постановлению
КДН и ЗП муниципального образования
«Тайшетский район»
от «21» декабря 2020 года № 31

ПЛАН РАБОТЫ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Тайшетский район»

на 2021 год

I. ЗАСЕДАНИЯ КДН и ЗП МО
№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Дата
проведения
заседания

Ответственный
исполнитель/соисполнитель

1. По рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Иркутской области

два раза в месяц1
Члены КДН и ЗП МО (по поручению 

Председателя КДН и ЗП МО)
2. 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

3. По рассмотрению вопросов, связанных с отчислением 
несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ3

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:

I квартал
4 Отчет о работе КДН и ЗП МО «Тайшетский район» за 2020 год январь КДН и ЗП МО «Тайшетский район»
5 О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Тайшетского района в 2020 году, принимаемых мерах по 
предупреждению групповой преступности несовершеннолетних, в том

январь ОДН ОМВД по Тайшетскому району, 
ЛОВД по Тайшетскому району, 

Управление образования администрации

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»
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
4 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»



числе с участием взрослых лиц. О принятых мерах по выявлению, 
переориентации и разобщению групп несовершеннолетних 
противоправной направленности. О противодействии вовлечению 
несовершеннолетних в экстремистскую деятельность. Проведение 
образовательными организациями профилактической работы с 
несовершеннолетними- участниками групповых преступлений

Тайшетского района

6 Об исполнении Плана мероприятий программы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 
2020 года в Тайшетском районе

январь Администрация Тайшетского района

7 Об организации работы по защите жизни и здоровья несовершеннолетних 
на объектах транспорта, водных объектах, профилактике детского 
травматизма, в том числе гибели детей на пожарах и эффективности 
мероприятий, реализованных в 2020 году, задачи на 2021 год

январь Тайшетский JIO МВД России, ГИБДД 
МВД России по Тайшетскому району, 

ОНД ИПР по Тайшетскому району, 
Управление образования администрации 

Тайшетского района
8 О результатах межведомственного взаимодействия по вопросам 

трудоустройства условно осужденных несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на различных видах учета, находящихся в социально опасном 
положении.
О трудоустройстве подростков, находящихся в социально опасном 
положении, заключение трудовых договоров с несовершеннолетними, 
существующие проблемы

январь У ИИ по Тайшетскому району, ОДН 
ОМВД по Тайшетскому району, 

ОГКУ «ЦЗН»

9 Причины и условия возникновения пожаров по вине несовершеннолетних 
по итогам 2020 года

февраль ОНД ИПР по Тайшетскому району

10 О проблемах по профилактике социального сиротства на территории 
Тайшетского района.

февраль МУМСРОиП №6

11 О результатах проведения межведомственного комплексного мероприятия 
«Сохрани ребенку жизнь!»

февраль ответственный секретарь КДН и ЗП

12 Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 
2021 году

февраль ОГКУ «ЦЗН»

13 О ситуации, связанной с самовольными уходами несовершеннолетних из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, розыскными мероприятиями, и результатах работы органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению самовольных уходов

февраль,
май

ОДН ОМВД по Тайшетскому району, 
ОГКУСО «ЦСПСиД», ПУ-58, ТПТТ, 
ГОКУ «Школа-интернат р.п.Квиток», 

МУМСРОиП №6

14 О мерах по профилактике повторных преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, и об их социальной и трудовой 
реабилитации

март УИИ по Тайшетскому району, ОДН 
ОМВД по Тайшетскому району, 
Тайшетский JIO МВД России, 

ОГКУ «ЦЗН»



15 Об организации, обеспечении безопасности отдыха, оздоровления и 
занятости детей, в том числе, состоящих на профилактических учетах в 
период летней оздоровительной кампании 2021 года

март Управление образования, центр 
соц.защиты, ОМВД по Тайшетскому 
району, ОНД ИПР по Тайшетскому 

району, УИИ по Тайшетскому району
16 О проводимой работе по профилактике травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта
март Тайшетский Л О МВД

II квартал
17 О подготовке к проведению детской оздоровительной кампании в 2020 

году, обеспечение требований безопасности организаций отдыха и 
оздоровления детей, в том числе об организации занятости 
несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании

апрель Управление соц.защиты, 
Управление образования,

ОДН ОМВД по Тайшетскому, 
ОНД ИПР по Тайшетскому району 

ОГКУ «ЦЗН»
18 Об итогах межведомственных сверок медицинских организаций и органов 

внутренних дел по сообщениям и зафиксированных фактах отравлений 
несовершеннолетних психоактивными веществами, в том числе 
потенциально опасными товарами бытового назначения, содержащими 
сжиженные газы

май ОГБУЗ «ТРБ»,
ОДН ОМВД по Тайшетскому району

19 О профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, 
младенческой и детской смертности от внешних причин, в том числе в 
семьях, находящихся в социально опасном положении. Организация 
работы по оказанию специализированной помощи детям, подвергшимся 
жестокому обращению

май ОГБУЗ «ТРБ», ОДН ОМВД по 
Тайшетскому району, Управление 
образования администрации МО 

«Тайшетский район», КДН и ЗП МО 
«Тайшетский район»

20 О результатах организации и проведения профессиональными 
образовательными организациями профилактической работы с 
несовершеннолетними обучающимися, в том числе с проживающими в 
общежитиях профессиональных образовательных организаций, в 2020- 
2021 учебном году. Основные задачи на 2021-2022 учебный год

май Проф. организации

21 О состоянии подростковой преступности и безнадзорности 
несовершеннолетних.

июнь Тайшетский ЛО МВД, ОДН ОМВД по 
Тайшетскому району

22 О проводимой работе по профилактике травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта

июнь Тайшетский ЛО МВД

23 О мерах по профилактике алкоголизма, наркомании, 
токсикомании среди несовершеннолетних в МО «Тайшетский 
район»

июнь Региональный представитель системы 
профилактики наркомании, Управление 

образования администрации 
Тайшетского района

24 О ходе летней оздоровительной кампании 2021 года июнь Все субъекты

III квартал
25 О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе не достигших возраста, с которого наступает уголовная
июль ОДН ОМВД по Тайшетскому району, 

СУ СК по г. Тайшет, Тайшетский Л О



ответственность, по итогам 1 полугодия 2021 года. Эффективность 
организации с ними профилактической работы

МВД

26 О профилактике незаконного потребления несовершеннолетними 
наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. О межведомственном взаимодействии в 
сфере противодействия распространения наркомании.

июль Управление образования администрации 
МО «Тайшетский район», ОНК ОМВД 

по Тайшетскому району, ОГБУЗ 
«Тайшетская районная больница», 

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 

МО «Тайшетский район»
27 О ситуации, связанной с самовольными уходами несовершеннолетних из 

семей, организаций для детей-сирот, Эффективность профилактических 
мер по предупреждению самовольных уходов

июль ОДН ОМВД по Тайшетскому району, 
СУ СК по г.Тайшет, Управление 
образования администрации МО 

«Тайшетский район», руководители 
организаций для детей-сирот, 

МУМСРОиП №6

28 О проблемах по профилактике социального сиротства на территории 
Тайшетского района.

август МУМСРОиП №6

29 Об итогах организации летней оздоровительной кампании 2021 года сентябрь Управление образования администрации 
МО «Тайшетский район», ОДН ОМВД 

по Тайшетскому району, У ИИ по 
Тайшетскому району, Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации МО 
«Тайшетский район», УСЗН, 

ОГКУ «ЦЗН»
30 О причинах и условиях совершения несовершеннолетними тяжких и 

особо тяжких преступлений и принимаемых уполномоченными органами 
мерах, направленных на профилактику подростковой преступности

сентябрь СУ ОС по г.Тайшет, ОДН ОМВД по 
Тайшетскому району

31 Об участии учреждений социального обслуживания семьи и детей в 
проектной деятельности по организации эффективной работы в сфере 
профилактики социального сиротства

сентябрь Отдел опеки и попечительства по 
Тайшетскому району

32 Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

сентябрь ОГКУ «ЦЗН»

IV квартал
33 Об организации досуговой занятости несовершеннолетних в свободное от 

учебы и работы время, в том числе состоящих на различных видах 
профилактического учета, а также проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении

октябрь Управление культуры, спорта и 
молодежной политики, Управление 

образования администрации МО 
«Тайшетский район»

34 О принимаемых мерах по предупреждению групповой преступности октябрь ОДН ОМВД по Тайшетскому району,



несовершеннолетних, в том числе с участием взрослых лиц и 
эффективности межведомственного взаимодействия по выявлению, 
переориентации и разобщению групп противоправной направленности

СУ СКпо г.Тайшет, Управление 
образования администрации МО 

«Тайшетский район»
35 О профилактике суицидов и суицидальных проявлений 

несовершеннолетних. Об итогах реализации межведомственного плана по 
профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних.

ноябрь Управление образования администрации 
МО «Тайшетский район , ОГБУЗ «ТРБ», 

Отдел опеки и попечительства по 
Тайшетскому району, ОДН ОМВД по 

Тайшетскому району,
36 Об эффективности мер, реализуемых в рамках исполнения Закона 

Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7 -  03 «Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области», в том числе, направленных на предупреждение 
совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в 
отношении них

ноябрь ОДН ОМВД по Тайшетскому району, СУ 
СК по г.Тайшет, Управление 

образования администрации МО 
«Тайшетский район»

37 О реализации в 2021 году «Порядка межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

ноябрь КДН и ЗП МО «Тайшетский район»

38 Рассмотрение и утверждение «Плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области на 2022 год»

декабрь КДН и ЗП МО «Тайшетский район»

39 Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, и употребления 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних

декабрь Региональный представитель системы 
профилактики наркомании, Управление 

образования администрации МО 
«Тайшетский район»

40 По рассмотрению заявлений граждан в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2015 года№ 796

В течение года 
(по мере поступления заявлений)

41 Выездные заседания КДН и ЗП в муниципальные образования 
Тайшетского района

В течение года
(по решению председателя КДН и ЗП МО «Тайшетский район)

II. МЕРОПРИЯТИЯ КДН и ЗП МО «Тайшетский район»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения 
мероприятия

Ответственный
исполнитель/соисполнитель

1 Участие в реализации «Плана реализации Концепции семейной политики 
на территории Тайшетского района на 2020-2025 годы»

В течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)

2 Участие в реализации «Межведомственного плана мероприятий по 
предотвращению и снижению количества суицидальных попыток и 
завершенных суицидов среди несовершеннолетних в муниципальном

В течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)



образовании "Тайшетский район" на 2020-2021 годы»
3 Участие в реализации Плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства в Иркутской области, на период до 2027 года
В течение года 

(в соответствии с отдельным Планом)
4 Участие в реализации Плана мероприятии («Дорожная карта») по 

реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства, 
на период до 2022 года

В течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)

5 Участие в реализации Межведомственного комплекса дополнительных 
мер по развитию системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы

В течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)

6 Организация отдыха и оздоровления детей в 201 году Апрель-сентябрь Все субъекты системы профилактики
7 Участие в проведении «Всероссийского дня правовой помощи детям» ноябрь все субъекты системы профилактики
8 Организация и проведение профилактических мероприятий "Сохрани 

ребенку жизнь", "Каждого ребенка за парту", "Алкоголь под контроль”, 
«Осторожно: ребенок на окне», «Каникулы» и т.д.

в течение года КДН и ЗП, отдел опеки, УО, ОГБУЗ 
"ТРБ", ЦСПСиД, ОДН ОМВД, ОДП 

Тайшетского JIO МВД
9 Проведение рейдовых мероприятий по проверке соблюдений правил 

продажи алкогольной продукции и табачных изделий 
несовершеннол етним.

в течение года КДН и ЗП, ОДН ОМВД

10 Выявление безнадзорных, беспризорных детей, оказание им помощи в 
дальнейшем жизнеустройстве

в течение года КДН и ЗП, отдел опеки, У О, ОГБУЗ 
"ТРБ", ЦСПСиД, ОДН ОМВД, ОДН 

Тайшетского JIO
И Выявление неблагополучных семей, в которых дети находятся в 

социально опасном положении, принятие к ним мер воздействия в рамках 
имеющихся полномочий

в течение года КДН и ЗП, отдел опеки, У О, ОГБУЗ 
"ТРБ", ЦСПСиД, ОДН ОМВД, ОДН 

Тайшетского ЛО
12 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».

в течение года КДНиЗП

13 Патронаж семей, находящихся в социально опасном положении постоянно все субъекты системы профилактики
14 Организация летнего оздоровления и летней занятости подростков в 2020 

году.
в течение летнего 

периода
все субъекты системы профилактики

15 Организация круглогодичной занятости различными формами досуга 
подростков, состоящих на различных видах учета

в течение года все субъекты системы профилактики

16 Проведение рейдов в рамках реализации законов № 7-03 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 № 38-03 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».

2 раза в месяц Сельские, городские администрации, 
КДН и ЗП, субъекты системы 

профилактики



17 Организация и проведение мероприятий по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних на объектах транспортного 
комплекса, профилактике детского травматизма в преддверие и в период 
школьных каникул

Январь, май, 
ноябрь

ОДН Тайшетского JIO МВД РФ на 
транспорте, Управление образования

18 Организация работы студенческого и «тимуровского» движений на 
территории Тайшетского района, в том числе с привлечением 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в 
деятельность студенческих и «тимуровских» отрядов

в течение года Управление культуры, спорта и 
молодежной политики

19 Организация работы по оснащению средствами раннего обнаружения 
пожара мест проживания семей, находящихся в социально опасном 
положении, многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, имеющих на воспитании детей

Февраль-март Главы муниципальных образований, 
ОНД ИПР по Тайшетскому району

20 Ведение разъяснительно работы среди несовершеннолетних и их 
родителей о необходимости соблюдения антинаркотического и 
антиалкогольного законодательства, о правовых последствиях его 
нарушения, опасности злоупотребления наркотиками и алкоголем, его 
медицинских и социальных последствиях

в течение года региональный специалист по 
профилактике наркомании "ОГКУ 
"Центр профилактики наркомании”

21 Сверка с субъектами системы профилактики по несовершеннолетним и 
семьям, состоящим на профилактическом учете

1 раз в квартал субъекты системы профилактики

22 Проведение сверок о количестве несовершеннолетних, получивших 
направление в комиссии и обратившихся в Центр занятости для 
трудоустройства.

ежемесячно ОГКУ «ЦЗН», КДН и ЗП МО 
«Тайшетский район»

23 Сверка административных материалов на несовершеннолетних и 
родителей, поступающих в КДН и ЗП.

ежеквартально КДН и ЗП МО «Тайшетский район», 
ОДН ОМВД, ОГИБДД ОМВД, ЛОМВД

24 Организация и проведение рейдовых мероприятий по водным объектам Июнь-август ОНД ИПР по Тайшетскому району, 
КДН и ЗП МО «Тайшетский район», 
Главы муниципальных образований

25 Разработка «Плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Тайшетский район» на 
2022 год

декабрь КДН и ЗП МО «Тайшетский район»

Председатель комиссии КМьЗВ t J n  / _(ФИО)
AJL̂ Ptj рнтшенованиепсомиссии)

« М  »________ / °^  20̂ Р г.



Приложение №1 
к плану работы КДН и ЗП 

МО «Тайшетский район» на 2021 год

ГРАФИК
проведения заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципального образования «Тайшетский район»
на 2021 год

Заседания комиссии
13 час.00 мин

Заседания комиссии 
по работе с Банком 

данных 
14 час. 00 мин.

Заседания комиссии
13 час.00 мин

Заседания комиссии 
по работе с Банком 

данных
14 час. 00 мин.

18 января 19 января 19 июля 20 июля
1 февраля 2 февраля 2 августа 3 августа
15 февраля 16 февраля 16 августа 17 августа

1 марта 2 марта 6 сентября 7 сентября
15 марта 16 марта 20 сентября 21 сентября
5 апреля 6 апреля 4 октября 5 октября
19 апреля 20 апреля 18 октября 19 октября

3 мая 4 мая 1 ноября 2 ноября
17 мая 18 мая 15 ноября 16 ноября
7 июня 8 июня 6 декабря 7 декабря
21 июня 22 июня 20 декабря 21 декабря
5 июля 6 июля



Приложение №2
к плану работы КДН и ЗП МО «Тайшетский район» на 2021 год

по реализации Закона Иркутской 
области от 5 марта 2010 года №7-03

ГРАФИК
Проведения рейдов в местах концентрации 

несовершеннолетних на территории МО "Тайшетский район"

Представитель .субъекта 
системы профилактики, 
ответственный за 
проведение рейда

Контактный телефон Даты проведения рейдов

КДН и ЗП при 
администрации 
Тайшетского района 
(Сердюк JL А.)

2-34-71
89642757804

22.01.2021 г.
18.06.2021 г.
12.11.2021 г.

ОДН ОМВД России по 
Тайшетскому району 
(Ватолина Н.С.)

2-45-55
89500755647

05.02.2021 г.
09.04.2021 г.
23.07.2021 г. 
26.11.2021г.

ОДН Тайшетского ДО МВД 
России на транспорте 
(Миленькая Е. А.)

5-33-95
89086448627

19.02.2021 г.
19.03.2021 г.
09.07.2021 г.
10.12.2021 г.

Управление образования 
администрации 
Тайшетского района 
(Слатина М.В.)

89642260310
05.03.2021 г.
06.08.2021 г.

Управление культура, 
спорта и молодежной 
политики (Гаюокевич И.П.)

2-63-40
2-63-70

23.04.2021 г.
20.08.2021 г.

ГОКУ "Центр социальной 
помощи семье и детям 
Тайшетского района" 
(Гаврилина А. В.)

2-67-46
89041168910

07.05.2021 г.
17.09.2021 г.

Филиал по Тайшетскому 
району ФКУ "Уголовно 
исполнительна инспекция" 
ГУФСИН по Иркутской 
области (Королева Е. Г.)

2-59-19
89025481544

15.10.2021 г.
03.09.2021 г.

Отдел опеки и 
попечительства граждан по 
Т айшетскому р айону 
(Галкина Д. Ю.)

2-62-54
89086582752

04.06.2021 г.
01.10.2021 г.

ОГКУ "Управление 
социальной защиты 
населения по Тайшетскому 
району" (Яценко Н. В.)

89148804650 21.05.2021 г.
29.10.2021 г.


