
ПЛАН РАБОТЫ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тайшетского района

на 2023 год

заседания КДН и ЗП

№
п/п Наименование рассматриваемого вопроса

Сроки
проведения
заседания

(квартал/месяц)

Ответственный докладчик/содокладчик

I. По рассмотрению вопросов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов1

I квартал
1. Отчет о работе КДН и ЗП МО «Тайшетский район» за 

2022 год
январь Ответственный секретарь КДН и ЗП - докладчик

2. О результатах проведения межведомственного 
профилактического мероприятия «Сохрани ребенку 
жизнь!»

январь Ответственный секретарь КДН и ЗП - докладчик

3. О состоянии преступности, безнадзорности 
несовершеннолетних в 2022 году, принимаемых мерах по 
предупреждению совершения, общественно опасных 
деяний и преступлений несовершеннолетними, в том 
числе воспитанниками организаций для детей-сирот2, а 
также несовершеннолетними, находящимися под опекой и 
попечительством. Профилактика аддиктивного 
(зависимого) поведения обучающихся 
общеобразовательных организаций. Проблемы. Основные 
задачи на 2023 год

февраль

•Ч’О

ОДН ОМВД России по Тайшетскому району - докладчик

Содокладчики:
ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте; 

Филиал по Тайшетскому району ФКУ У ИИ ГУФСИН по 
Иркутской области;

Специалист по социальным вопросам Управления делами 
администрации Тайшетского района (в рамках исполнения 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности, профилактики 

правонарушений и социального сиротства на территории 
Тайшетского района на 2020 2025 годы»)

4.

Г

О ситуации, связанной с самовольными уходами 
несовершеннолетних из семей и организаций для детей- 
сирот. Эффективность принимаемых мер по их 
предупреждению.
Об итогах посещения в 2022 году организаций для детей-

февраль ОДН ОМВД России по Тайшетскому району -  докладчик

Содокладчики:
Управление образования администрации Тайшетского 

района; МУМСРОиП №6;
сирот по проверке положения дел в сфере профилактики ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»;
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самовольных уходов воспитанников ГБПСЬ ИО «Тайшетский промышленно-технологический

техникум»;
ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты;

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»

5 О проблемах профилактики социального сиротства на 
территории Тайшетского района

февраль МУМСРОиП № 6- докладчик 
Содокладчик:

ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»; 
ОДН ОМВД России по Тайшетскому району; 

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»
Г лавы городских и сельских муниципальных образований 

Тайшетского района (по согласованию)
6. 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 2022 году. Основные 
задачи на 2023 год

март ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району -  
докладчик

Содокладчики:
ОНД и ПР по Тайшетскому району ГУ МЧС России по ИО; 

ОДН Тайшетского J10 МВД России на транспорте; 
Управление образования администрации Тайшетского

района
II квартал

7.

г

Об обеспечении безопасности отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
различных видах профилактического учета, в период 
летней оздоровительной кампании 2023 года

апрель ОГКУ "Управление социальной защиты населения по 
Тайшетскому району"- докладчик

Содокладчики:
Управление образования администрации Тайшетского

района;
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»;

ОДН ОМВД России по Тайшетскому району; 
Филиал по Тайшетскому району ФКУ У ИИ ГУФСИН поИО 
ОНД и ПР по Тайшетскому району ГУ МЧС России по ИО;

ОГКУ «Центр занятости населения»;
ГОКУ «специальная (коррекционная) школа -  интернат №

19 г. Тайшета»;
ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический
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техникум»;

ГБПОУ ПО ПУ-58 п. Юрты;
ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»

8. 0  проблемах профилактики социального сиротства на 
территории Тайшетского района

апрель МУМСРОиП № 6- докладчик 
Содокладчик:

ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»; 
ОДН ОМВД России по Тайшетскому району; 

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»
Г лавы городских и сельских муниципальных образований 

Тайшетского района (по согласованию)
9. Об эффективности мер, принимаемых по предупреждению 

детской смертности от внешних причин, суицидов и 
суицидальных проявлений несовершеннолетних. 
О деятельности муниципальных межведомственных групп 
по противодействию жестокому обращению, насилию в 
отношении несовершеннолетних и суицидальному 
поведению несовершеннолетних3

апрель ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» -  докладчик

Содокладчики:
Управление образования администрации Тайшетского

района 
МУМСРОиП №6 

ОДН ОМВД России по Тайшетскому району
10. Об обеспечении доступности занятий физической 

культурой и спортом для несовершеннолетних в 
Тайшетском районе. Проблемы. Перспективы.
Создание и деятельность школьных спортивных клубов 
при образовательных организациях в муниципальных 
образованиях Тайшетского района

май Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Тайшетский район»- докладчик

Содокладчики:
Управление образования администрации Тайшетского

района;
ГОКУ «специальная (коррекционная) школа -  интернат №

19 г. Тайшета»;
ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический

техникум»;
ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты;

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»
11.

Г

О профилактике жестокого обращения, предупреждения 
преступлений против половой свободы и 
неприкосновенности в отношении несовершеннолетних в 
кровных и замещающих семьях.
О направлениях профилактической работы с 
несовершеннолетними, их родителями (законными 
представителями) по формированию у детей

ИЮНЬ ОДН ОМВД России по Тайшетскому району -  докладчик

Содокладчики:
Управление образования администрации Тайшетского

района;
МУМСРОиП №6;

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»
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ответственного отношения к своему здоровью, половой 
культуры, безопасного поведения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
предупреждению зависимого поведения

12. О профилактике незаконного потребления 
несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, токсикомании 
(в том числе сниффинга) и предупреждении вовлечения 
несовершеннолетних в их потребление.
Эффективность принимаемых мер, в том числе в 
отношении лиц, страдающих алкогольной, наркотической 
зависимостью и имеющих несовершеннолетних детей

июнь Управление образования администрации Тайшетского 
района -  докладчик

Содокладчик
Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации МО «Тайшетский район»;
ОГНК ОМВД России по Тайшетскому району; 

Региональный представитель системы профилактики 
наркомании;

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»;
ГОКУ «специальная (коррекционная) школа -  интернат №

19 г. Тайшета»;
ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический

техникум»; §. 
ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты;

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»
13. Об итогах проведения на территории Тайшетского района 

межведомственного профилактического мероприятия 
«Сохрани ребенку жизнь»

июнь Ответственный секретарь КДН и ЗП - докладчик

I ll  квартал

14.

Г

О развитии служб медиации (примирения) в 
образовательных организациях Тайшетском районе

июль Управление образования администрации Тайшетского 
района -  докладчик 

Содокладчики:
ГОКУ «специальная (коррекционная) школа -  интернат №

19 г. Тайшета»;
ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический

техникум»;
ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты;

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» 
Образовательное учреждение (по согласованию); 

ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»



15. 0  проблемах профилактики социального сиротства на 
территории Тайшетского района

июль МУМСРОиП № 6- докладчик 
Содокладчик:

ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»; 
ОДН ОМВД России по Тайшетскому району; 

ОТБУЗ «Тайшетская районная больница»
Г лавы городских и сельских муниципальных образований 

Тайшетского района (по согласованию)
16. Об итогах организации в I полугодии 2023 года 

профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите детей от преступных посягательств
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ОДН ОМВД России по Тайшетскому району -  докладчик

Содокладчики:
ОДН Тайшетского JIO МВД России на транспорте; 

Управление образования администрации Тайшетского
района;

МУМСРОиП №6;
ГОКУ «специальная (коррекционная) школа -  интернат №

19 г. Тайшета»;
ГБПОУ НО «Тайшетский промышленно-технологический

техникум»;
ГБПОУ ПО ПУ-58 п. Юрты;

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»; 
ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»

17. О мерах по развитию сети учреждений, оказывающих 
психотерапевтическую помощь детям и подросткам в 
Тайшетском районе

август ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»- докладчик 
Содокладчики:

Управление образования администрации Тайшетского
района

18. Об организации работы по ресоциализации 
несовершеннолетних, находящихся в «закрытых 
учреждениях». Проблемы. Возможности. Перспективы.

август Филиал по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН поИО

19.

Г

Об итогах организации летней оздоровительной кампании 
2023 года

сентябрь Управление образования администрации МО «Тайшетский
район»,

ОДН ОМВД России по Тайшетскому району; 
Филиал по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН ИО; 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Тайшетский район»;

ОГКУ "Управление социальной защиты населения по 
Тайшетскому району";
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ОГКУ «Центр занятости населения»;
ГОКУ «специальная (коррекционная) школа -  интернат №

19 г. Тайшета»;
ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический

техникум»;
ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты;

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»
ОНД и ПР по Тайшетскому району ГУ МЧС России по ИО

IV квартал

20. Об эффективности работы социальных служб с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, по профилактике семейного 
неблагополучия, предоставлению социальной и 
психологической помощи детям из данных семей.
Об организации работы по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета из числа воспитанников 
областных государственных учреждений социального 
обслуживания, в социально-значимые мероприятия, в том 
числе в рамках деятельности «Отрядов министра»

октябрь ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям» -
докладчик

Содокладчики:
Управление образования администрации МО «Тайшетский

район»;
ГОКУ «специальная (коррекционная) школа -  интернат №

19 г. Тайшета»;
ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический

техникум»;
ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты;

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»
21 О проблемах профилактики социального сиротства на 

территории Тайшетского района
октябрь МУМСРОиП №6— докладчик 

Содокладчик:
ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»; 

ОДН ОМВД России по Тайшетскому району; 
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»

Главы городских и сельских муниципальных образований 
Тайшетского района (по согласованию)

22.

Г

Об организации работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи, недопущению 
распространения идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде, популяризации волонтерского 
движения как инструмента первичной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. Опыт. Проблемы. 
Перспективы

октябрь Управление культуры, спорта и молодежной политики МО 
«Тайшетский район»- докладчик 

Содокладчики:
Секретарь Координационного Совета по патриотическому

воспитанию
Управление образования администрации МО «Тайшетский

район»
ОДН ОМВД России по Тайшетскому району
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МУМСРОиП №6;
ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»; 

ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический
техникум»;

ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты;
ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»

23. Об итогах проведения на территории Иркутской области 
межведомственного профилактического мероприятия 
«Каждого ребенка за парту»

октябрь Ответственный секретарь КДН и ЗП -  докладчик

24. Об организации дополнительной занятости 
несовершеннолетних обучающихся ПОО4, в том числе с 
ОВЗ5 (фактическая занятость, имеющаяся инфраструктура, 
проблемные вопросы)

ноябрь Докладчики:
ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический

техникум»;
ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты;

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»
25. Анализ деятельности общественных комиссий 

муниципальных образований Тайшетского района
ноябрь Ответственный секретарь КДН и ЗП -  докладчик 

«
26. О состоянии и причинах рецидивной преступности 

несовершеннолетних. Эффективность проводимой с ними 
профилактической работы

декабрь Филиал по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН ИО -
докладчик

Содокладчики:
ОДН ОМВД России по Тайшетскому району; 

Управление образования администрации МО «Тайшетский
район»

27.

Г

Об итогах работы в 2023 году по организации трудовой 
занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
в том числе состоящих на различных видах 
профилактического учета, осужденных 
несовершеннолетних, в свободное от учебы время и в 
период летней оздоровительной кампании. Опыт. 
Проблемы. Перспективы

декабрь ОГКУ «Центр занятости населения» - докладчик 
Содокладчики:

Управление образования администрации МО «Тайшетский
район»

ОДН ОМВД России по Тайшетскому району; 
Филиал по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН ИО; 
ГОКУ «специальная (коррекционная) школа -  интернат №

19 г. Тайшета»;
ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический

техникум»;
ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты; ОГБПОУ «Тайшетский 

медицинский техникум»;
ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»



28. Об эффективности мер, принимаемых в рамках 
реализации 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»

декабрь ОДН ОМВД России по Тайшетскому району -  докладчик

Содокладчики:
Ответственный секретарь КДН и ЗП Ио 

Управление образования администрации МО «Тайшетский
район»;

ГОКУ «специальная (коррекционная) школа -  интернат №
19 г. Тайшета»;

ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический
техникум»;

ГБПОУ ИО ПУ-58 п. Юрты;
ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»

29. О проблемах профилактики социального сиротства на 
территории Тайшетского района

декабрь МУМСРОиП № 6- докладчик 
Содокладчик:

ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям»; 
ОДН ОМВД России по Тайшетскому району; 

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»
1 лавы городских и сельских муниципальных образовании 

Тайшетского района (по согласованию)
30. Рассмотрение и утверждение «Плана работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области на 2024 год»

декабрь Ответственный секретарь КДН и ЗП -  докладчик

II. Выездные заседания КДН и ЗП ИО в муниципальных образованиях Иркутской области в течение года 
(по решению  

председателя 
К Д Н иЗП )

МЕРОПРИЯТИЯ КДН и ЗП ИО

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
проведения 

мероприятия 
(квартал, месяц)

Ответственный исполнитель/соисполнитель 
(организатор мероприятия/участники мероприятия)

L Участие в реализации Плана мероприятий на 2019-2025 
годы по реализации в Тайшетском районе второго этапа

в течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)



Концепции семейной политики в Иркутской области до 
2025 года6

2. Участие в реализации Плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства в Тайшетском 
районе, на период до 2027 года

в течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)

3. Участие в реализации Межведомственного плана 
мероприятий по профилактике суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних в Тайшетском районе на 
2022 - 2025 годы7

в течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)

4. Участие в реализации Плана мероприятий («Дорожная 
карта») по реализации мер, направленных на 
профилактику социального сиротства, на период до 
2022-2025 годы8

в течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)

6. Участие в реализации Плана мероприятий на 2021 -2023 
годы по реализации в Иркутской области первого этапа 
Концепции обеспечения комплексной безопасности детей 
на территории Тайшетского райна до 2025 года9

в течение года 
(в соответствие с отдельным Планом) 

«

7. Участие в реализации Межведомственного плана 
комплексных мероприятий по реализации Концепции 
развития служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том 
числе совершивших общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность в Российской Федерации, до 2025 года10

в течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)

8. Участие в реализации Комплекса мер до 2025 года по 
совершенствованию системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних11

в течение года 
(в соответствии с отдельным Планом)

9. Организация и проведение областного учебно
методического семинара (вебинара) для председателей, 
ответственных секретарей и инспекторов КДН и ЗП МО

апрель-май Отдел КДН и ЗП Ио -  организатор

Участники:
КДН и ЗП МО «Тайшетский район»

10.

>

Организация и проведение Единого информационного дня 
по содействию занятости несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, состоящих на различных видах 
профилактического учета

май Мин. труда Ио -  организатор

Участники:
ОГКУ «Центр занятости населения»



ОДН ОМВД по Тайшетскому району 
КДН и ЗП

11. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню детского телефона доверия (17 мая)

май Мин. обр. Ио -  организатор

Участники:
МУМСРОиП №6

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» 
Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации МО «Тайшетский район»
ОГКУ «Центр занятости населения»
ОДН ОМВД по Тайшетскому району 

Филиал по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН ИО 
ОНД и ПР по Тайшетскому району ГУ МЧС России по ИО 

МО «Тайшетский район»
12. Организация и проведение оперативно-профилактических 

рейдовых мероприятий (по осуществлению контроля по 
месту жительства (учебы, работы, в общественных 
местах) осужденных несовершеннолетних в целях 
выявления фактов уклонения от исполнения возложенных 
судом обязанностей (установленных ограничений) и 
контроля поведения; осужденных граждан с отсрочкой 
отбывания наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста в целях выявления 
фактов уклонения от воспитания ребенка и граждан, с 
установленным административным надзором, имеющих 
на иждивении детей, в целях выявления фактов 
нахождения их детей в социально опасном положении)

в течение года 
(по отдельному 

плану)

Филиал по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН ИО -
организатор

Участники:
ОДН ОМВД по Тайшетскому району 

КДН и ЗП (по согласованию)

13.

F

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
усиление мер по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних на объектах транспорта, 
профилактику детского травматизма в преддверии и в 
период школьных каникул

январь
май

ноябрь

ОДН Тайшетского JIO МВД России на транспорте -  
организатор

Участники:
Управление образования администрации МО «Тайшетский

район»

14. Организация и проведение среди молодежи Тайшетского III -  IV квартал Управление культуры, спорта и молодежной политики



t

района конкурсов «Фокус на добро», «Лучший 
доброволец»

администрации МО «Тайшетский район» 
-  организатор

15. Осуществление контроля за передвижением 
организованных групп детей на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте с организацией 
соответствующей работы

в течение года 
(согласно 
заявкам)

ОДН Тайшетского J10 МВД России на транспорте -  
исполнитель

; * - _ ...... ......... . .. _....._ .. L

16. Участие в проведении «Всероссийского дня правовой 
помощи детям»

ноябрь 
(по отдельному 

плану)

Минюст по Ио - организатор

Участники:
Члены КДН и ЗП

17. Организация проведения межведомственных 
профилактических мероприятий (акций)13

в течение года Согласно
распоряжениям заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области или 
постановлениям Областной комиссии 

«

v,4?? .•

МПМ «Сохрани ребенку жизнь»
(предупреждение оставления детей в обстановке, 
представляющей опасность для их жизни и здоровья, 
младенческой смертности, гибели детей от несчастных 
случаев, в том числе на пожарах, водных объектах, в 
период длительных праздничных дней)

1 этап -  
декабрь 2022-

январь 2023 года

2 этап -  
апрель-май
2023 года

МПМ «Алкоголь под контроль!»
(контроль за ситуацией по недопущению реализации 
несовершеннолетним алкогольной продукции и ее 
употребления ими)

июнь - август

МПМ «Безопасное лето»
(создание безопасных условий для несовершеннолетних, 
предупреждение фактов травмирования и гибели детей)

июнь - август

МПМ «Каждого ребенка за парту»
(выявление несовершеннолетних школьного возраста, 
не приступивших к занятиям в образовательных 
организациях, оказание адресной помощи)

август - октябрь

Организация и проведение рейдовых мероприятий в 
рамках акций «Безопасный лед», «Вода -  безопасная 
территория»

в течение года 
(согласно 

орг. письму)

Тайшетский участок ГИМС ГУ МЧС РФ по Ио -  
организатор

Участники:
ОДН ОМВД по Тайшетскому району



Управление образования администрации МО «Тайшетский
район»

Муниципальные образования Тайшетского района

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

в течение года Все субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

19 Выявление неблагополучных семей, в которых дети 
находятся в социально опасном положении, принятие к 
ним мер воздействия в рамках имеющихся полномочий

в течение года Все субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

20 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 
администрации МО «Тайшетский район»

21 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 Муниципальные образования Тайшетского района, 
ОНД и ПР цо Тайшетскому району ГУ МЧС России по ИО

22 Сверка с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений о количестве 
несовершеннолетних и семей, состоящих на 
профилактических учетах

1 раз в квартал Все субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

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

ежемесячно ОГКУ «Центр занятости населения», 
КДН и ЗП МО «Тайшетский район»

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

ежеквартально КДН и ЗП МО «Тайшетский район»,
ОДН ОМВД по Тайшетскому району 

ОГИБДД ОМВД,
ОДН Тайшетского J10 МВД России на транспорте

24. Подготовка отчета о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 
2023 год*4

январь-февраль Отдел КДН и ЗП Ио -  исполнитель

Соисполнители:
Члены КДН и ЗП

25.
t

Участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов, в подготовке заключений на проекты нормативных 
правовых актов, в разработке программ,

постоянно Отдел КДН и ЗП Ио -  исполнитель 

Соисполнители:



( { л  ---------------------------- — ----------------------------------------- ------------------

межведомственных планов и иных документов по 
вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов

Члены КДН и ЗП

26. Консультирование граждан по обращениям, поступившим 
в комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции

постоянно Отдел КДН и ЗП -  исполнитель

Соисполнители:
Члены КДН и ЗГТ;

27. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
комиссии, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

постоянно Отдел КДН и ЗП -  исполнитель

28. Подготовка аналитических материалов, информаций, 
справок и др. о деятельности КДН и ЗП при поступлении 
соответствующих запросов, в том числе от федеральных, 
региональных органов власти, Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

в течение года Отдел КДН и ЗП -  исполнитель

Соисполнители:
Члены КДН и ЗП

«
29. Проведение с иными субъектами системы профилактики 

областного и муниципального уровней сверок основных 
показателей по вопросам, отнесенным к компетенции 
Областной комиссии

в течение года Отдел КДН и ЗП -  исполнитель

Соисполнители:
Члены КДН и ЗП

30. Разработка «Плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Тайшетского района на 2024 год»

декабрь Отдел КДН и ЗП -  исполнитель

Соисполнители:
Члены КДН и ЗП



*'■*“ V"' Т3- 4 ‘ *' 1 *** 1 •- »» '.f4 вл,1 1 f (. к., J ц с*)»!* |

/ : • j : \ ь  1 ii. i \ I**! , ,1 i i  : - - -1 • ] :

ГРА
проведения заседаний комиссш 

и защите их прав админист
на 201!| ij , : ■ Ш | I

И I1 ч

ФИК
л по делам 
рации Tai 
23 год

г: - i -  :Ч :li : ’

Приложение 
к плану работы КДН и 

администра!. 
Тайшетского района на 2023

1 1 V t , j ;
несовершеннолетних 

1шетского района

Заседания
комиссии

14 час.00 мин

Заседания 
комиссии по работе 

с Банком данных
14 час. 00 мин.

Зас
КОЛ

14 ча

едания
1ИССИИ
с.ОО мин

Заседания 
комиссии по работе 

с Банком данных
14 час. 00 мин.

16 января 17 января 07 шгуста 08 августа
26 января 

(выездное)
21 1

.1 11 ill1 &!'
1вгуста 22 августа

...

06 февраля 07 февраля 31 августа 
(выездное)

16 февраля 
(выездное)

11 сентября 12 сентября

27 февраля 28 февраля 25 сентября 26 сентября
13 марта 14 марта 28 сентября 

(выездное)
30 марта 

(выездное)
09 октября 10 октября

03 апреля 04 апреля 23 октября 24 октября
17 апреля 18 апреля 26 октября 

(выездное)
27 апреля 
(выездное)

13 ноября 14 ноября

15 мая 16 мая 27 ноября 28 ноября
25 мая 

(выездное)
30 ноября 
(выездное)

29 мая 30 мая 11 декабря 12 декабря
08 июня 

(выездное)
25 декабря

19 июня 20 июня 28 декабря 
(выездное)

03 июля 04 июля
17 июля 18 июля
27 июля 

(выездное)



' Приложение №2
к плану работы КДН и ЗП администрации 

Тайшетского района на 2023 год 
по реализации Закона Иркутской 

области от 5 марта 2010 года №7-03

ГРАФИК
Проведения рейдов в местах концентрации 

несовершеннолетних на территории Тайшетского района

Представитель субъекта 
системы профилактики, 
ответственный за проведение 
рейда

Контактный телефон Даты проведения рейдов

КДН и ЗП администрации 2-64-71 20.01.2023 г.
Тайшетского района 16.06.2023 г.
(Ватолина Н.С.) 05.07.2023

10.11.2023 г.

ОДН ОМВД России по 2-45-55 03.02.2023 г.
Тайшетскому району 07.04.2023 г.
(Реутович Н.Н.) 21.07.2023 г.

24.11.2023 г.
ОДН Тайшетского J10 МВД 5-33-95 17.02.2023 г.
России на транспорте 89086448627 17.03.2023 г.
(Миленькая Е. А.) 07.07.2023 г.

08.12.2023 г.
Управление образования 03.03.2023 г.
администрации Тайшетского 
района (Быргина Е.О.)

2-43-26 18.08.2023 г.

У правление культура, спорта и 2-63-40 21.04.2023 г.
молодежной политики 
(Кожевникова ЕА.)

2-63-70 04.08.2023 г.

ГОКУ "Центр социальной 2-67-46 05.05.2023 г.
помощи семье и детям 
Тайшетского района" 
(Гаврилина А. В.)

89041168910 15.09.2023 г.

Филиал по Тайшетскому 2-59-19 01.09.2023 г.
району ФКУ "Уголовно 
исполнительна инспекция" 
ГУФСИН по Иркутской 
области (Королева Е. Г.)

89025481544 13.10.2023 г.

Отдел опеки и попечительства 2-62-54 02.06.2023 г.
граждан по Тайшетскому 89086582752 14.07.2023 г.
району (Галкина Д.Ю.) 29.09.2023 г.
ОГКУ "Управление 2-69-12 19.05.2023 г.
социальной защиты населения 
по Тайшетскому району" 
(Ротарь Е.П.)

27.10.2023 г.


