
Приложение 1 к постановлению 
комиссии по делам несовершеннолетних и защиты из 
прав в муниципальном образовании Киренский район 

от «12» января 2022 года № 2

ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ КИРЕНСКИЙ РАЙОН

н а __2022___год

ЗАСЕДАНИЯ КДН и ЗП

№
п/п

Наименование рассматриваемых ого вопроса Сроки 
проведения 
заседания 
(месяц)1

Ответственный докладчик/содокладчики

I. По рассмотрению вопросов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов

I2. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Киренского муниципального района в 2021 году и выработке мер в данной сфере.

январь докладчик-
МО МВД России «Киренский» 

содокладчики: 
Киренское МСО СУ СК

2. Об итогах профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» январь докладчик- ответственный секретарь

3. Об организации досуговой, внеурочной занятости несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на различных видах учета.

февраль докладчик — отдел по культуре, делам 
молодежи и спорту администрации 

Киренского муниципального района, 
Управление образования

4. О реализации на территории района Закона Иркутской области № 7-03 февраль докладчик- ответственный секретарь 
содокладчики — МО МВД России

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» (далее -  ЗИО № 100-оз)
2 Приводится в качестве примера



«Киренсккий»
5. Детский травматизм и гибель детей на территории района март докладчик -  ОГБУ «Киренская районная 

больница»,
содокладчики -  МО МВД России 

.«Киренский», Управление образования, 
ГИМС, ОНД и ПР.

6 Об организации отдыха и занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих 
на различных видах учета, в период летней оздоровительной кампании 2022года

апрель докладчик - Управление образования, 
содокладчики -  ОГБУ СО «КЦСОН 

Киренского и Катангского районов», отдел 
по культуре, делам молодежи и спорту 

администрации Киренского муниципального 
района

7 О самовольных уходах несовершеннолетних из семей и госучреждений апрель докладчик -  КДН и ЗП 
содокладчики- МО МВД России 

«Киренский»
8 Об организации работы по профилактике суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов жестокого обращения с 
детьми, преступлений против половой неприкосновенности

май докладчик -  КДН и ЗП 
содокладчики- ОГБУ «Киренская районная 

больница», Управление образования,
9 Об итогах профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» май докладчик- ответственный секретарь

10 Об организации трудовой занятости несовершеннолетних на территории района ИЮНЬ докладчик -  ОГКУ «Центр занятости 
населения Киренского района»

11 О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Киренского муниципального образования за 1 полугодие 2022 года

июль докладчик-
МО МВД России «Киренский» 

содокладчики: 
Киренское МСО СУ СК

12 Об организации работы по профилактике незаконного потребления 
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и одурманивающих 
веществ, токсикомании, а также употребления алкогольной и табачной продукции

август докладчик- ответственный секретарь, ОГБУ 
«Киренская районная больница», 
содокладчики: МО МВД России 

«Киренский», Управление образования, 
отдел по культуре, делам молодежи и 

спорту администрации Киренского 
муниципального района

13 Об итогах профилактического мероприятия «Алкоголь под контроль» август докладчик- ответственный секретарь
14 Подведение итогов летней занятости несовершеннолетних состоящих на 

различных видах учета
сентябрь докладчик - Управление образования, 

содокладчики -  ОГБУ СО «КЦСОН 
Киренского и Катангского районов», отдел 

по культуре, делам молодежи и спорту 
администрации Киренского муниципального 

района
15 Об итогах проведения профилактического мероприятия «Каждого ребенка за октябрь докладчик- ответственный секретарь



парту»
16 Об организации работы по профилактике травматизма и гибели детей на 

пожарах.
ноябрь докладчик -  ОНД и ПР 

содокладчики - ОГБУ СО «КЦСОН 
Кирснского и Катангского районов»,

17 Профилактика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
правонарушений.

декабрь докладчик -
МО МВД России «Киренский», 

содокладчики - УУИ
18 Рассмотрение и утверждение «Плана работы КДН и ЗП на 2023 год» декабрь докладчик -  КДН и ЗП
II. По рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области
В течение года

(по мере поступления материалов)

III. По рассмотрению материалов (дел), не связанных с делами об административных 
правонарушениях, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 
сентября 2016 года № 577-пн3

В течение года
(по мере поступления материалов)

IV. По рассмотрению вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних обучающихся из 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ4

В течение года
(по мере поступления материалов из 

МОУО5)

III. Выездные заседания КДН и ЗП МО: В течение года
(по решению председателя 

КДН и ЗП МО)

МЕРОПРИЯТИЯ КДН и ЗП
№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия

Ответственный исполнитель/соисполнитель 
(организатор мероприятия/участники 

мероприятия)
I.6 Участие в реализации Плана мероприятий на 2019-2025 годы по 

реализации в Иркутской области второго этапа Концепции семейной
п

политики в Иркутской области до 2025 года

В течение года
(в соответствии с отдельным Планом)

2. Организация и проведение Единого информационного дня по содействию 
занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на

май ОГКУ «Центр занятости населения 
Киренского района», члены КДН и ЗП по 
поручению председателя

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»
4 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5 Муниципальный орган управления образованием
6 Приводится в качестве примера

Распоряжение Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 71-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2019 -2025 годы по реализации в Иркутской 
области второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года»



различных видах профилактического учета

J . Организация проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября Члены КДН и ЗП
4. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

Международного дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери, новогодние 
мероприятия

Дата ( период) 
проведения

Члены КДН и ЗП

5 Организация проведения областных межведомственных профилактических 
мероприятий и акций (ОМПА) на территории района («Осторожно: ребенок 
на окне», , «Каждого ребенка за парту», «Алкоголь под контроль», 
«Сохрани ребенку жизнь»)

в течение года Члены КДН и ЗП

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

в течение года Члены КДН и ЗП, представители 
общественных организаций

7 Проведение информационной компании по противодействию жестокому 
обращению с детьми (включая информирование в обществе ценностей 
семьи, ребенка, ответственного родительства)

в течение года Члены КДН и ЗП, представители 
общественных организаций

8 Проведение мероприятий с несовершеннолетними приуроченных к 
Международному дню детского телефона доверия

май Члены КДН и ЗП, представители 
общественных организаций

9 Изготовление и распространение листовок, флаеров «Контактные 
телефоны организаций Иркутской области, оказывающих помощь семье и 
детям в кризисных ситуациях», печатной и сувенирной продукции о 
детском телефоне доверия «Помощь рядом, позвони! В рамках проведения 
региональной акции «Мой телефон в моем дневнике»

Постоянно в 
течение года, в 

сроки 
проведения 

акции

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

- представители субъектов системы 
профилактики

10 Участие в разработке проектов нормативных правовых актов, программ, 
межведомственных планов и иных документов, направленных на защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшение условий 
жизни, охраны здоровья, воспитания, образования, труда и отдыха 
несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий

по мере 
необходимости

Ответственный секретарь КДН и ЗП, члены 
КДН и ЗП (по поручению председателя КДН 

и ЗП МО)

11 Подготовка и проведение заседаний, конференций, семинаров и других 
мероприятий по направлениям деятельности КДН и ЗП

по мере 
необходимости

Ответственный секретарь КДН и ЗП, члены 
КДН и ЗП (по поручению председателя КДН 

и ЗП МО)
12 Подготовка отчета по профилактике безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних за 2022г.
январь Ответственный секретарь КДН и ЗП, члены 

КДН и ЗП (по поручению председателя КДН 
и ЗП МО)

13 Проведение межведомственных сверок (ПДН, ГИБДД, УИИ, ЦЗН и иными 
субъектами системы профилактики)

ежеквартально Ответственный секретарь КДН и ЗП

14 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)

по мере 
поступления

члены КДН и ЗП (по поручению 
председателя)



15 Обновление и размещение материалов в разделе «Комиссия по делам в течение года КД! 1 и ЗП
несовершеннолетних и защите их прав» на сай ге МО. публикация в СМИ о
проблемах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, семейного неблагополучия.


