
 

 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением комиссии по делам 

 несовершеннолетних и защите их прав 
 в МО «город Черемхово» 

от  21 декабря 2022 года  № 34 
ПЛАН РАБОТЫ КОМИСИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ   «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»  
НА 2023 ГОД 

 
I. ЗАСЕДАНИЯ КДН и ЗП  

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Дата 
проведения заседания 

1.  По рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Иркутской области  

В течение года  
(по мере поступления материалов) 

 
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-пп1 

В течение года  
(по мере поступления материалов)  

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-ФЗ2 

В течение года  
(по мере поступления материалов)  

4.  Расширенные заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  
В течение года  

(по решению председателя  
КДН и ЗП) 
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5.  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-ФЗ3: 

Дата 

рассмотре

ния  

Докладчик / 
содокладчики 

6.  Анализ показателей деятельности по профилактике социального 

сиротства и выявлению несовершеннолетних, относящихся к категории 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и их 

последующему жизнеустройству.  

Январь  Докладчик  
МУ МСРОиП ИО № 4  

7.  Организация досуговой деятельности несовершеннолетних в 

каникулярное время.  
Январь  Докладчик  

Отдел культуры  
Содокладчик  
Образование 

ОМП 
Спорт 

8.  Состояние преступности несовершеннолетних по итогам 2022 года. Январь  Докладчик  
ОДН  

9.  Анализ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе 

состоящих на профилактическом учете за II полугодие 2022 года. 

Январь  Докладчик 
ЦЗН 

Содокладчики 
Образование 

ОМП 
10.  Профилактика употребления несовершеннолетними спиртных напитков.  Январь  Докладчик 

Образование 
ОМП 

Здравоохранение   
11.  О проводимой  работе по профилактике социального сиротства в Февраль  Докладчик 
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отношении детей, помещенных в социальную палату педиатрического 

стационара за 2022 год.  
Здравоохранение 
Содокладчики: 

ОДН МО МВД России 

«Черемховский» 
МУ МСРОиП ИО № 4   

12.  Важность наставничества. Наставничество – как форма работы по 

подготовке  к самостоятельной  жизни несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей.  

Февраль  Докладчик  
ЦПД «Гармония»  

13.  О деятельности региональных специалистов  в сфере профилактики 
наркомании и  других социально - негативных явлений, специалиста 

патриотического воспитания и допризывной  подготовки молодежи, 

специалиста по профориентации молодежи за 2022 год.  

Февраль  Докладчик  
ОМП   

14.  Основания  предоставления государственной услуги «Принятие на учет 

граждан, которые относились к категории детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 

проживающих на территории Иркутской области, осуществляющих 

трудовую деятельность на основании  трудового договора (служебного 

контракта) и имеющих детей,  для предоставления указанным гражданам 

дополнительной меры социальной  поддержке в виде социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения.  

Март  Докладчик  
МУ МСРОиП ИО № 4  

15.  О переходе к оказанию государственных услуг в области содействия 

занятости населения в электронной форме на основе единой цифровой 

платформы «Работа в России», при обращении несовершеннолетних 

граждан и их законных представителей. 

март Докладчик 
ЦЗН 

16.  О проведении   мероприятий  по выявлению фактов семейного 

неблагополучия, профилактики жестокого обращения с детьми, 

организации основной и дополнительной занятости 

Апрель  Докладчик 
ОДН 

Образование 
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несовершеннолетних.  Здравоохранение 
ОМП 

Культура 
ОФКС 
УИИ 

17.  Об организации работы по ресоциализации несовершеннолетних, 

находящихся в «закрытых учреждениях», и их семей, а так же  об 

организации трудоустройства условно осужденных 

несовершеннолетних, несовершеннолетних, совершивших  общественно 

опасное деяние до достижения возраста привлечения к головной 

ответственности (далее – «несубъекты»), несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, с осуществлением анализа 

проблем в данной сфере и принятием советующих мер.  

Апрель  Докладчик 
ОДН 
УИИ 

Образование  
ЦПД «Гармония» 

ЦЗН 
ОМП 

18.  Организация сопровождения несовершеннолетних, находящихся под 

опекой, совершивших попытки суицида.  
Апрель  Докладчик 

УМСРОиП ИО № 4 
Содокладчики 
Образование 

ЦПД 
Психиатрическая 

больница 
19.  Анализ деятельности ТПМПК на территории МО «город Черемхово». 

Новые формы и методы работы.  
Апрель  Докладчик 

образование 
20.  1. Отчет о реализации межведомственного плана мероприятий   по 

 профилактике суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в МО «город Черемхово» на 2002-2025 годы». Об 

эффективности мер, принимаемых по предупреждению детской  

смертности от внешних причин, суицидов и суицидальных проявлений 

несовершеннолетних.  

Май  Докладчик  
Представитель 

уполномоченного по 

правам ребенка в ИО в 

МО «город Черемхово» 
Содокладчики: 
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2. О деятельности муниципальной межведомственной группы по 

противодействию жестокому обращению, насилию в отношении 

несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних. 

Здравоохранение  
Образование  

УМСРОиП ИО № 4   
 

Докладчик 
Председатель ММГ 

21.  Эффективность работы по профилактике  самовольных уходов в 

организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из кровных семей.  

Июнь  Докладчик 
ЦПД «Гармония» 

Содокладчик 
ОДН 

Образование   
22.  Ресурс волонтерских организаций в сфере профилактики социально – 

негативных явлений, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Июнь  Докладчик 
ОМП  

23.  О мерах, принимаемых по недопущению самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Июнь  Докладчик 
Управление образования 

Содокладчик 
ЦПД «Гармония»  

24.  Эффективность работы с несовершеннолетними, совершившими 

противоправные деяния до достижения ими возраста  привлечения к 

уголовной ответственности.  

Июнь  Докладчик 
ОДН  

25.  О работе с воспитанниками спортивных секций спортивной школы МБУ 

«ЦРФКиС», включая детей, состоящих на различных видах учета. 
Июль  Докладчик 

ОФКС 
26.  О профилактике детского травматизма на ж/д транспорте.  Июль  Доказчик: 

ЛоП на ст. Черемхово   
27.  Оказание консультативной помощи, а так же содействие в оформлении 

мер социальной поддержки семьям, оказавшимся в ТЖС за первое 

Июль  Докладчик  
УСЗН г. Черемхово  



6 
 

 

полугодие 2023 года.  
28.  Анализ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе 

состоящих на профилактическом учете за I полугодие 2023 года. 

Июль  Докладчик 
ЦЗН 

Содокладчики 
МОП 

образование     
29.  Профилактика незаконного потребления несовершеннолетними 

наркотических средств, психотропных веществ,  новых потенциально 

опасных психоактивных веществ,  а так же профилактика токсикомании  
(в том числе снифинга), потенциально опасных товаров бытового 

значения, содержащих сжиженные углеводородные газы,  эффективность 

принимаемых мер.  

Август  Докладчик 
ОМП 

Образование 
 Культура 

ОДН 
 

30.  Занятость и трудоустройство  несовершеннолетних, осужденных без 

изоляции от общества.   
Эффективность межведомственного взаимодействия по работе с 

несовершеннолетними осужденными и условно осужденными 

гражданами. 

Сентябрь  Докладчик 
УИИ 

Докладчик 
ЦЗН 

Содокладчик 
УИИ  

31.  Основания назначения опекунов или попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а так же по 

заявлениям самих несовершеннолетних граждан.  

Сентябрь  Докладчик 
УМСРОиП ИО № 4   

32.  О состоянии преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта (по итогам первого 

полугодия 2023 г.). 

Сентябрь  Докладчик 
ОМП   

33.  Доступность и реализация Пушкинской карты несовершеннолетними в 

учреждениях культуры  
Октябрь  Докладчик 

Отдел культуры 
 

34.  Анализ результативности профилактической работы с семьями, чьи дети Октябрь  Докладчик 
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были временно помещены в государственные учреждения.  ЦПД «Гармония» 
Содокладчик 
Образование  

35.  О реализации инновационного проекта «Пять шагов семейного счастья», 

направленного на оказание поддержки детям и семьям, находящимся в 

ТЖС, проживающих на территории отдаленных поселков города, на базе 

структурных подразделений МКУК «КДЦ» 

Ноябрь  Докладчик 
Отдел культуры   

36.  О повышении ценностей семейного образа жизни, сохранения духовно-
нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, 

в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала 

семьи путем проведения спартакиад с участием родителей детей,  и 

законных представителей. 

Ноябрь  Докладчик  
ОФКС   

37.  Организация досуговой деятельности несовершеннолетних в 

каникулярное время.  
Ноябрь  Докладчик  

Отдел культуры  
Содокладчик  
Образование 

ОМП 
ОФКС 

38.  Анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по итогам 11 месяцев 2023 г.  
Ноябрь  Докладчики 

Здравоохранение  
Образование 

ОМП 
ОФКС 

Культура 
ОДН 

ЦПД «Гармония» 
УСЗН 
ЦЗН 
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УИИ 
МУ МСРОиП ИО № 4 

39.  Об организации профилактической работы с несовершеннолетними, 

осужденными без изоляции от общества, а так же взрослыми лицами, 

осужденными с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 

возраста 14 лет.  

Ноябрь  Докладчик  
УИИ  

40.  Состояние преступности несовершеннолетних по итогам 11 месяцев 2023 

года.  
 Декабрь  Докладчик   

ОДН   
41.  Оказание консультативной помощи, а так же содействие в оформлении 

мер социальной поддержки семьям, оказавшимся в ТЖС за второе 

полугодие 2023 года. 

Декабрь   Докладчик 
УСЗН г. Черемхово    

42.  Итоги мониторинга систематически пропускающих и не посещающих 

учебные занятия обучающихся.  
Декабрь  Докладчик 

Образование   
43.  Об итогах деятельности в сфере профилактики экстремистских 

проявлений в молодежной среде.   
Декабрь  Докладчик  

ОМП 
Содокладчик 
образование 

 
 
 
 

II. Мероприятия, проводимые комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории МО «город Черемхово». 

 
№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 
(организатор 

мероприятия/участники 
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мероприятия) 
1.  Проведение акции «Сохрани ребенку жизнь» 

(посещение семей, состоящих на всех видах учета 

с целью оказания помощи родителям и детям из 

этих семей)  

С 
 15 декабря  

2023 г.  по  10 января  
2024 г.  

 
 
 
 
 
 

Организатор: 
Председатель КДН и ЗП  
Участники мероприятия: 

МУ МСРОиП ИО № 4, Управление 

образования,  ОДН МО МВД России 

«Черемховский», отдел по 

физической культуре и спорту, 

отдел по молодежной политике, 

отдел по развитию культурной 

сферы и библиотечного 

обслуживания, ОГКУ «Центр 

занятости населения», ОГБУЗ «ЧГБ 

№ 1», ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» 

г. Черемхово», филиал по г. 

Черемхово и Черемховскому району 

ФКУ УИИГУФСИН по ИО, 
управление образования  

  
  

2.  Выездные заседания КДН и ЗП  во все ПОО, с 

рассмотрением вопроса «ОБ организации  работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  обучающихся ПОО, а так же 

проживающих общежитиях ПОО, в том числе 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, их дополнительной 

занятости (фактическая занятость, имеющаяся 

В течение года  Организатор: 
Председатель КДН и ЗП  
Участники мероприятия: 

МУ МСРОиП ИО № 4, Управление 

образования,  ОДН МО МВД России 

«Черемховский», отдел по 

физической культуре и спорту, 

отдел по молодежной политике, 
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инфраструктура, проблемные вопросы).  отдел по развитию культурной 

сферы и библиотечного 

обслуживания, ОГКУ «Центр 

занятости населения», ОГБУЗ «ЧГБ 

№ 1», ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» 

г. Черемхово», филиал по г. 

Черемхово и Черемховскому району 

ФКУ УИИГУФСИН по ИО, 
управление образования  

3.  Мониторинг личных дел семей и 

несовершеннолетних, состоящих на учете в БД 

СОП: 
- организация работы с семьями, в которых 

родители злоупотребляют спиртными напитками и 

психоактивными веществами.  
- организация психологической помощи 

несовершеннолетним и семьям, состоящим на 

учете в БД СОП.  

 
 
 

апрель  
 
 

октябрь  

Организатор: 
Председатель КДН и ЗП 
Участники мероприятия: 

главный специалист – инспектор 

КДН и ЗП, управление образования, 

ОГБУЗ «ЧГБ № 1»,    представитель 

уполномоченного по правам ребенка 

в ИО  в МО «город Черемхово» 

4.  Всероссийский День правовой помощи  20 ноября 2023 года Организатор: 
Председатель КДН и ЗП 
Участники мероприятия: 

Отдел по развитию культурной 

сферы и библиотечного 

обслуживания, отдел по молодежной 

политике, управление образования,  
 МУ МСРОиП ИО № 4, ОГБУ СО 

ЦПД «Гармония», ОДН МО МВД 

России «Черемховский», отдел по 
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физической культуре и спорту, 

филиал по г. Черемхово и 

Черемховскому району ФКУ 

УИИГУФСИН по ИО, 
представитель уполномоченного по 

правам ребенка в ИО  в МО «город 

Черемхово» 
5.  Акция «Лето. Занятость. Подросток». Июль – август 2023 

год 
Организатор: 

Председатель КДН и ЗП 
Участники мероприятия: 

Отдел по развитию культурной 

сферы и библиотечного 

обслуживания, отдел по молодежной 

политике, управление образования,  
МУ МСРОиП ИО № 4, ОГБУ СО 

ЦПД «Гармония», ОДН МО МВД 

России «Черемховский», отдел по 

физической культуре и спорту, 

филиал по г. Черемхово и 

Черемховскому району ФКУ 

УИИГУФСИН по ИО 
6.  Единый информационный день для 

несовершеннолетних граждан, состоящих на 

профилактических учетах. 

Май  Организатор: 
ОГКУ «Центр занятости населения 

Участники мероприятия: 
ОДН МО МВД России 

«Черемховский», управление 

образования, филиал по г. 

Черемхово и Черемховскому району 
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ФКУ УИИГУФСИН по ИО  

7.  Межведомственное профилактическое 

мероприятие «Каждого ребенка за парту» 
Август – сентябрь  Организатор: 

Председатель КДН и ЗП 
Участники мероприятия: 

МУ МСРОиП ИО № 4, Управление 

образования,  ОДН МО МВД России 

«Черемховский», отдел по 

физической культуре и спорту, 

отдел по молодежной политике, 

отдел по развитию культурной 

сферы и библиотечного 

обслуживания, ОГКУ «Центр 

занятости населения», ОГБУЗ «ЧГБ 

№ 1», ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» 

г. Черемхово», филиал по г. 

Черемхово и Черемховскому району 

ФКУ УИИГУФСИН по ИО.  
8.  Акция «Безопасность детства на территории МО 

«город Черемхово» 
Ноябрь – май,  

Июнь – сентябрь  
Организатор: 

Председатель КДН и ЗП  
Участники мероприятия: 

МУ МСРОиП ИО № 4, Управление 

образования,  ОДН МО МВД России 

«Черемховский», отдел по 

физической культуре и спорту, 

отдел по молодежной политике, 
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отдел по развитию культурной 

сферы и библиотечного 

обслуживания, ОГКУ «Центр 

занятости населения», ОГБУЗ «ЧГБ 

№ 1», ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» 

г. Черемхово», филиал по г. 

Черемхово и Черемховскому району 

ФКУ УИИГУФСИН по ИО, 
Представитель уполномоченного по 

правам ребенка в ИО в МО «город 

Черемхово». 
 

 
 
 
 

 
 

 


