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П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

Усть-Илимской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на  2013 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные за 
исполнение 

1. Организационно – методическая работа  

1. Проводить заседания КДН и ЗП  (выездные и оперативные на месте) с рассмотрением персональных 
дел на подростков и родителей; вопросов  воспитательно-профилактической работы среди 
несовершеннолетних; вопросов по защите прав и законных интересов несовершеннолетних с участием 
помощника межрайонного прокурора. 

не менее 2х раз в 
месяц 

Неверова Н.А. 
Анучин И.В. 

Шерстова В.М.  
Космеда С.Ю. 

2. На заседании КДН и ЗП определять орган  системы профилактики, организующий проведение 
индивидуально – профилактической работы  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном  положении. 
 

в течение года Неверова Н.А. 
Анучин И.В. 

 

3. Формировать информационно-аналитический блок данных: 
а)  о несовершеннолетних,  находящихся в социально опасном положении: 
- оставшихся без попечения родителей; 
- безнадзорных; 
- не учащихся; систематически пропускающих занятия в школе; 
- не работающих и не учащихся 
б) о семьях, находящихся в социально опасном положении. 

 
ежеквартально 

 
Космеда С.Ю. 
Плевако Е.А. 
Ковалева Г.А. 

 Циренина Н.Е. 

4. Разрабатывать планы индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными 
судом без изоляции от общества. 

постоянно Шерстова В.М.  
Космеда С.Ю. 

5. Проводить сверку дел об административных правонарушениях, поступающих в КДН и ЗП для 
рассмотрения и принятия мер к несовершеннолетним гражданам, их  родителям,   (законным 
представителям), иным лицам в соответствии с административным законодательством.   

ежемесячно Плевако Е.А. 
Шерстова В.М. 

6. Организовать профилактическую работу в поселениях района:  
1) По противодействию жестокому обращению с детьми; 
2) По реализации Законов Иркутской области № 07-ОЗ от 05.03.2010 и № 38-ОЗ от 08.06.2010 в 
части касающейся: 
- информирования родителей (лиц, их заменяющих) и несовершеннолетних  о местах, пребывание в 
которых ограничено, либо не допускается; 

 
постоянно  

 
Члены КДН и ЗП 



- своевременного выявления и пресечения фактов уклонения от исполнения родительских обязанностей 
по контролю посещаемости своими детьми образовательных учреждений (ч. 3 ст. 9 ЗИО № 7). 
3) По реализации Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ и Постановления правительства 
Иркутской области от14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». 

7. Принимать участие в  работе экспертной комиссии по актуализации перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми; мест, запрещенных для пребывания детей в ночное время. 
 

1 раз в 
полугодие 

Неверова Н.А. 
Шерстова В.М.  
Космеда С.Ю. 

8. Активизировать работу субъектов системы профилактики со СМИ по освещению проблем 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. О результатах 
работы в сфере защиты нравственности детей, обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной и 
психической безопасности несовершеннолетних.  

 
в течение года 

 
члены КДН и ЗП 

  

2. Общие организационные мероприятия по профилактике безнадзорности 
  и правонарушений несовершеннолетних  

1.  Принять участие в работе семинара для специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по разработке современных программ  профилактики 
наркомании, основанных на формировании жизненных навыков для уязвленных групп подростков и 
молодежи. 

в течение года 
(по плану  

ОГКУ ЦПН) 

Космеда С.Ю. 
 

2.   Заслушивать на выездных заседаниях  КДН и ЗП председателей общественных КДН (ОКДН) при 
администрациях сельских поселений с отчетами по  организации профилактической работы: 
- по выявлению раннего неблагополучия в семьях;  
- по предупреждению и пресечению форм жестокости и насилия в отношении детей;  
- по предупреждению случаев младенческой смертности  и др. вопросы. 

 
в течение года 

Шерстова В.М.  
Космеда С.Ю. 

3. Проводить мониторинг с предоставлением информации в КДН и ЗП Иркутской области  о выявленных 
фактах: 
- жестокого обращения с несовершеннолетними, как со стороны взрослых лиц, так и самих подростков; 
- самовольных уходов воспитанников ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района»;  
- самовольных уходов несовершеннолетних из семей. 

незамедлительно 
по факту;  

1 раз в кв-л по 
принятым мерам 
1 раз в месяц (по 

уходам) 

 
Шерстова В.М. 
Плевако Е.А. 

Циренина Н.Е. 

4.   Провести межведомственные профилактические  мероприятия (МПМ):  
- «Безнадзорник», «Условник», «Летняя занятость» «Неблагополучная семья», «Школа-2013»; 
- «День профилактики в поселке» (с. Ершово, п. Невон, р.п. Железнодорожный) 

в течение года 
март (с. Ершово) 

сентябрь (п. Невон) 
октябрь 

(п.Ж\дорожный) 

 
Шерстова В.М. 

члены КДН и ЗП 

5. Организовать проведение рейдов совместно со службами полиции, представителями субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений в рамках реализации законодательства: 
- Закона Иркутской области № 07 от 05.03.2010 по выявлению физических лиц (родителей, законных 
представителей) и юридических лиц, допустивших пребывание несовершеннолетних в местах, 
запрещенных для нахождения в ночное время без сопровождения родителей (законных 
представителей), иных лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 
- Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  по выявлению фактов продажи спиртных напитков, 
пива, табачных изделий несовершеннолетним лицам. 

 
ежемесячно 
(согласно 
графику) 

 
Плевако Е.А. 
Космеда С.Ю. 
Шерстова В.М. 

Члены КДН и ЗП 



3. Изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в целях контроля за соблюдением прав детей. 

1. Изучить работу общеобразовательных учреждений по вопросам: 
- соблюдения прав учащихся на защиту от всех форм насилия (физического, психического, иного) над 
личностью ребенка; 
- деятельности, направленной на профилактику суицидов среди школьников. 

 
1 квартал 

(март) 

 
Анучин И.В. 

Ковалева Г.А. 
 

2.  Изучить работу общеобразовательных учреждений по вопросу формирования толерантного и 
законопослушного поведения учащихся, по вовлечению школьников в систему дополнительной 
занятости во внеурочное время. 
 

 
2 квартал 

(май) 

 
Ковалева Г.А. 

Шерстова В.М. 

3. Изучить состояние профилактической работы в Усть-Илимском районе по противодействию 
употреблению несовершеннолетними психоактивных веществ (алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, одурманивающих веществ). 

4 квартал 
(октябрь) 

Космеда С.Ю. 
Шерстова В.М. 

 
4. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1.  - Анализ работы комиссии по итогам 2012 года. Утверждение плана работы на 2013 год.  
- О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Усть-Илимского района по 
результатам 12 месяцев 2012 года.  

 
январь  

Неверова Н.А. 
Анучин И.В. 

Шерстова В.М. 
Плевако Е.А. 

2. О порядке взаимодействия ОГКУ Центр занятости населения города Усть-Илимска, Отдела по делам 
несовершеннолетних  МО МВД РФ «Усть-Илимский», Отдела образования Усть-Илимского района при 
оказания содействия в трудоустройстве несовершеннолетних «группы риска», подростков, состоящих 
на профилактическом учете в ОДН.  

 
февраль 

Таран Ю.В. 
Плевако Е.А. 
Анучин И.В. 

3. О работе МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 
среднего (полного) общего образования. О принятых мерах по сохранению контингента учащихся. 
 

март Анучин И.В. 
Ковалева Г.А. 

4.  О работе МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ «Эдучанская СОШ» по обеспечению прав 
несовершеннолетних на получение среднего (полного) общего образования. О принятых мерах по 
сохранению контингента учащихся. 
 

 
апрель 

 

 
Анучин И.В. 

Ковалева Г.А. 

5. О результатах мониторинга работы общеобразовательных учреждений по соблюдению прав учащихся 
на защиту от всех форм насилия (физического, психического, иного) над личностью ребенка, по 
профилактике суицидов среди школьников. 

 
май 

 
Ковалева Г.А. 

6.  Об организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе детей и 
подростков группы высокого социального риска в 2013 году.  
Об организации летней занятости подростков в Железнодорожном муниципальном образовании. 
 

июнь Анучин И.В. 
Плевако Е.А. 

Шерстова В.М. 

7. О результатах работы Управления социального развития, опеки и попечительства по г. Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району, ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района» по профилактике безнадзорности  несовершеннолетних в период проведения летней 
оздоровительной кампании в 2012 году на территории Усть-Илимского района. 

 
сентябрь 

 
Циренина Н.Е. 



8. О деятельности по профессиональной ориентации, трудовому устройству и временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на профилактическом 
учете, за период 9 мес.2013 года. 
 

 
октябрь 

 

 
Таран Ю.В. 

9. О состоянии подростковой преступности на территории Усть-Илимского района по результатам 9  
месяцев 2013 года. О принимаемых мерах по предупреждению рецидивной преступности. 
 

октябрь 
 

Плевако Е.А. 

10.  Об организации культурно-досуговой и учебно-творческой деятельности детей и подростков из семей, 
находящихся в социально-опасном положении. 
 

 
ноябрь 

Артамонова О.Н. 
Ковалева Г.А. 

11.  Об опыте работы Управления социального развития, опеки и попечительства по г. Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району по взаимодействию с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросу  предупреждения семейного неблагополучия. 

 
декабрь 

 
Циренина Н.Е. 

 
Очередность вопросов и сроки разделов плана в течение года корректируются. 
 
Исполнитель: 
 
Ответственный секретарь КДН и ЗП                                                             В.М. Шерстова 
 
 
 
 
 


