
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1_ 

14 января 2021 года 

         14.00 часов 

зал заседаний КДН и ЗП 

администрации Краснокутского 

муниципального района 

Саратовской области 

пр. Победы, д. 1 

 

Об итогах работы комиссии за 2020 год. 

 Утверждение Плана работы комиссии по делам 

 несовершеннолетних и защите их прав администрации  

Краснокутского муниципального района на 2021 год  

 
 

Председательствующий: Калагарцев И.Ф. 

Ответственный секретарь: Русанова О.В.  

Присутствующие члены комиссии: Андреева С.А., Ануфриева Е.П.,  Белова Е.А., 

Высочина Н.А., Герасимова Н.В., Горностаева И.В., Ерофеева А.В., Есина Л.В., Закора 

Л.А., Иванова С.В., Карпова О.А., Мнацаканян Г.В., Нестеренко Л.А.,  Чиженькова С.А., 

Ускова В.О., Шингалиева Д.С. 

Отсутствующие: Ануфриев А.В., Нестерова Ю.С., Никулин М.В., Палагина О.А., Петров 

А.А.  

В присутствии: помощника прокурора Краснокутского района Полякова Н.Ю. 

 

Комиссия, заслушав информацию, ПОСТАНОВИЛА: 

1.Работу комиссии в 2020 году признать удовлетворительной.  

2. Утвердить План работы КДН и ЗП администрации Краснокутского муниципального 

района (далее комиссия) на 2021 год.  

3. План работы на 2021 год комиссии направить в адрес служб системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Краснокутского района в срок до 

20.01.2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение к постановлению 

                                                                                 КДН и ЗП администрации района 

                                                                                                            от 14.01.2021г._№_1____ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Краснокутского муниципального района 

на 2021 год 

 I. Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Краснокутского муниципального района за 2020 год и основные 

задачи на 2021 год. 

В 2020 году комиссия осуществляла свою работу в соответствии            с 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 

Саратовской области от 29 декабря 2004 года «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области», Законом Саратовской 

области от 29 июня 2005 года № 62-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». Деятельность комиссии была направлена на:  

- повышение эффективности профилактики повторных преступлений и 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики, установление причин и условий, способствующих 

их совершению;  

- профилактику алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и 

употребления других одурманивающих веществ среди несовершеннолетних; 

- повышение качества межведомственной индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися в социально 

опасном положении; 

- профилактику жестокого обращения и насилия (в том числе сексуального) в 

отношении детей со стороны родителей, законных представителей, а также преступлений 

в отношении несовершеннолетних; 

-  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий; 

- координацию деятельности субъектов системы профилактики по 

предупреждению суицидов среди несовершеннолетних. 

-  формирование механизмов вовлечения несовершеннолетних в позитивные виды 

деятельности, обеспечение их постоянной занятости с целью профилактики 

правонарушений и иных антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 В соответствии с указанными направлениями деятельности в 2020 году на 28 

заседаниях было рассмотрено 27 профилактических вопросов.  

Как показывает анализ состояния подростковой преступности и иных 

правонарушений с участием несовершеннолетних и анализ результатов деятельности 

комиссии, в районе наблюдается положительная динамика  в сфере предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координации действий органов и 

учреждений, направленных на профилактику детского неблагополучия, защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  

По итогам 12 месяцев 2020 года на территории Краснокутского района роста 

преступлений совершенных несовершеннолетними не допущено с 8 в 2019 году  до 7 в 

2020 году  преступлений, за аналогичный период предыдущего года (далее АППГ) с 12 до 

8.  

Причинами совершения преступлений несовершеннолетними, является 

бесконтрольность родителей за времяпрепровождением детей, отсутствие должного 

контроля за несовершеннолетними.  

За 12 месяцев 2020 года, поставлено  на учет  несовершеннолетних 18 (АППГ - 27), 

снято  22 (АППГ – 47).  



За отчетный период на территории Краснокутского муниципального района  

зарегистрирован 1  факт  суицида (завершенное действие), совершенного 

несовершеннолетним (АППГ- 0).  Причиной  суицидального поведения 

несовершеннолетнего  стали  внутрисемейные проблемы, связанные с хроническими 

заболеваниями близких родственников (психические расстройства).   

В целях обеспечения информационного обмена между службами системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по банкам данных 

на несовершеннолетних, на семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

координации деятельности по выявлению безнадзорных  и беспризорных детей, контроля 

ситуации с их жизнеустройством, систематического анализа показателей, оперативного 

принятия решений по возникающим проблемам, в 2020 году продолжена работа 

межведомственного консилиума Краснокутского муниципального района, проведено 12 

заседаний при ГАУ СО КЦСОН Краснокутского района  и  постоянно действующего 

штаба  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  при 

комиссии по делам несовершеннолетних  Краснокутского муниципального района. По 

состоянию на 1 января  2021  года проведено 6  заседаний постоянно действующего 

штаба.  

По состоянию на 01.01.2021 года в районе учтено: 

- семей, находящихся в социально-опасном положении - 30 , в них  детей - 77 ,   

(далее - АППГ- 38 семей, в них 97 детей); 

- несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение правонарушений и 

преступлений  -  13 (АППГ – 17). 

- несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия в школе - 0  

человек  (АППГ – 2); 

- несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством – 0 

человек (АППГ - 0); 

- несовершеннолетних, пострадавших в результате семейного насилия – 0 (АППГ – 

0); 

Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Краснокутского муниципального района  привлечено к административной 

ответственности   родителей (иных законных представителей несовершеннолетних), не 

исполняющих обязанности по воспитанию детей: 

- по ст. 5.35 КоАП РФ  –  88 

- по ст. 20.22 КоАП РФ –  7 

С целью выявления фактов нахождения несовершеннолетних лиц в общественном 

месте после 22.00 ч. без сопровождения законных представителей в 2020 году было 

продолжено проведение рейдов, в ходе которых выявлено 32 подростка (АППГ – 61). По 

каждому факту составлены административные протоколы в отношении законных 

представителей несовершеннолетних лиц  по ст. 2.2. СЗО № 104 от 29.07.2009г. «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области». Все 

материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.  

Комиссией были организованы межведомственные рейды в семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении, по предотвращению пожароопасных ситуаций. 

В связи с изложенным, в целях дальнейшей реализации федерального 

законодательства, нормативных правовых актов Саратовской области  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Краснокутского муниципального 

район6а  определяет приоритетными в 2021 году следующие основные задачи:  

1) профилактика  преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними; 

2) профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления 

других одурманивающих веществ среди несовершеннолетних;  

3) повышение качества межведомственной индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися в социально опасном 

положении;  

4) профилактика жестокого обращения и насилия (в том числе сексуального) в отношении 

детей со стороны родителей, законных представителей, а также преступлений в 

отношении несовершеннолетних;  



5) выявление и пресечение фактов  суицидального, деструктивного  поведения 

несовершеннолетних и подростков.  

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Краснокутского 

муниципального района: 

№ Наименование мероприятий Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

проведени

я 

Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение плана работы ко-

миссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав ад-

министрации Краснокутского 

муниципального района на 2021 

год.  

О работе комиссии по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории Краснокутского 

муниципального района (далее 

МР) в 2020 году и задачи на 2021 

год.  

 

О состоянии подростковой 

преступности на территории 

Краснокутского МР в 2020 году. 

КДН и ЗП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому району 

(по согласованию). 

январь   

2.     

  

Об организации работы по 

сохранности жилья, 

принадлежащего детям – 

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей.   

 

 

О взаимодействии 

Краснокутского районного 

отдела судебных приставов 

Саратовской области и комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав Краснокутского 

МР в вопросах принудительного 

исполнения Постановления 

комиссии о наложении 

административных штрафов, об 

исполнении алиментных 

обязательств родителями в 

отношении несовершеннолетних 

детей, находящихся в социально-

опасном положении.  

Сектор опеки и 

попечительства 

Управление образования. 

 

 

 

Краснокутский РОСП, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защиты их прав, сектор 

опеки и попечительства  

 

 

 

февраль    

3.     

  

Об исполнении «Порядка 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

КДН и ЗП, ГАУ СО 

КЦСОН 

Краснокутского 

района  
Общественные КДН и ЗП  

 

 

март  



организации индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

семьями на территории 

Краснокутского МР».  

 

Об организации работы органов 

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

направленной на раннее 

выявление жестокого обращения 

с детьми.  

О формировании ответственного 

родительства.  

 

 

 

 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому району 

(по согласованию), 

Управление образования, 

ГАУ СО КЦСОН 

Краснокутского района 

(по согласованию), ГУЗ 

СО «Краснокутская РБ» 

(по согласованию) 

 

4. О профилактике терроризма и 

экстремизма в подростковой 

среде.  

  

 

 

 

 

О формировании здорового 

образа жизни: профилактика  

алкоголизма,  наркомании, 

токсикомании, табакокурения и 

употребление других 

одурманивающих веществ среди 

несовершеннолетних.   

 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому району, 

отдел по физической 

культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике администрации 

района, управление 

образования 

 

 

ГУЗ СО «Краснокутская 

РБ» (по согласованию), 

Врач-нарколог (по 

согласованию), отдел по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

молодежной политике, 

управление образования.  

апрель  

5.  Об организации досуговой 

занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

учета в свободное от учебы 

время. Развитие общественных 

движений правоохранительной 

направленности («Юный друг 

полиции», «Молодая гвардия», 

«Молодежный парламент» и др.) 

как способ досуговой занятости   

несовершеннолетних и ресурс в 

проведении индивидуальной 

профилактической работы.  

 

 

О взаимодействии филиала по 

г.Красный Кут и 

Краснокутскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Саратовской области с КДН и ЗП 

администрации Краснокутского 

МР в целях профилактики и 

Управление образования,  

отдел по физической 

культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике,   ГАУ СО 

КЦСОН Краснокутского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал по г.Красный Кут 

и Краснокутскому району 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

области (по 

согласованию) 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому району 

 

май  



предотвращения повторных 

преступлений со стороны 

осужденных, состоящих на учете 

в филиале. 

6. Об организации летней 

занятости и оздоровления 

несовершеннолетних, 

временного трудоустройства 

граждан в возрасте от 14 до 17 

лет включительно, состоящих на 

учете в органах и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

Об организации работы по 

профилактике социального 

неблагополучия в семьях, в том 

числе в семьях с детьми первого 

года жизни 

 

ГКУ СО ЦЗН г.Красный 

Кут (по согласованию), 

Управление образования, 

ГАУ СО КЦСОН 

Краснокутского района  

 

 

 

ГАУ СО КЦСОН 

Краснокутского района, 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому району,  

ГУЗ СО Краснокутская 

РБ 

 

июнь  

7. О состоянии подростковой 

преступности на территории 

Краснокутского МР по итогам первого 

полугодия 2021 года. О 

профилактической работе с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ПДН ОМВД РФ по 

Краснокутскому району. 

 

Об исполнения постановлений 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

район. 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому району, 

ГАУ СО КЦСОН 

Краснокутского района, 

Управление образования 

 

 

КДН и ЗП  

 

 

 

июль   

   8. О работе по проведению 

мероприятий по выявлению и 

предупреждению нахождения 

детей в ночное время в 

общественных местах, по 

пресечению фактов реализации 

несовершеннолетними табачных 

изделий, алкогольной и 

спиртосодержащий продукции, 

пива, работниками торговли. 

 

Об организации работы 

Общественных КДН и ЗП 

муниципальных образований 

Краснокутского района  

ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району  

 

 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП 

Краснокутского МР, 

Общественные КДН 

и ЗП 

август  



9. Об организации индивидуально-

профилактической работы и 

занятости подростков, 

состоящих на учете в органах 

внутренних дел, а также детей, 

проживающих в семьях, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

 

Об итогах работы по 

трудоустройству 

несовершеннолетних, в возрасте 

от 14 до 17 лет включительно, 

состоящих на различных видах 

учета в летний период 2021 года. 

Образовательные 

учреждения 

Краснокутского МР  

 

 

 

 

 

ГКУ СО ЦЗН 

г.Красный Кут (по 

согласованию), 

сентябрь  

10. О состоянии подростковой 

преступности на территории 

Краснокутского МР по итогам 9 

месяцев 2020 года. О 

профилактической работе с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ПДН 

ОМВД РФ по Краснокутскому 

району. 

 

 

Об организации работы по 

профилактике гибели и 

травматизма детей на пожарах, 

объектах железнодорожного, 

водного и воздушного 

транспорта.  

 

 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району (по 

согласованию), 

Управление 

образования. 

 

 

 

 

 ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району, линейный 

ОМВД РФ,  МЧС (по 

согласованию), 

Управление 

образования   

 

октябрь  

11.  Об организации работы 

учреждений дополнительного 

образования  по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних:                   

-  

 

 

 

О работе учреждения 

здравоохранения 

Краснокутского района по 

оказанию медицинской помощи 

несовершеннолетним, 

выполнении функций по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, в том 

числе алкоголизма, наркомании 

и токсикомании среди 

Управление культуры, 

Отдел по физической 

культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике администрации 

района. 

 

 

ГУЗ СО 

Краснокутская РБ 

(по согласованию), 

Врач-нарколог (по 

согласованию). 

ноябрь   



несовершеннолетних при 

реализации Федеральных 

законов от 21.11.2011 года 

№323-ФЗ и 120-ФЗ. 

12. О защите детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, 

профилактике деструктивного 

поведения (в том числе 

девиантного и суицидального) 

поведения несовершеннолетних.  

Итоги реализации Порядка 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних 

за 2021 год. 

КДН и ЗП, 

общественные КДН и 

ЗП 

 
 

декабрь   

 

III. Меры по совершенствованию деятельности учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Краснокутского муниципального района: 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

Сроки 

проведения 

Форма подведения 

итогов 

1. Анализ: 

 

- исполнения 

постановлений 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

принятых в 2021 году; 

 

-работы 

общеобразовательных 

школ по профилактике 

наркомании и 

алкоголизма, по 

формированию 

здорового образа 

жизни; 

 

 

- административной 

практики по 

привлечению родителей 

к административной 

ответственности и 

работе с семьей; 

КДН ЗП  

 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

весь период  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

комиссии , 

заседание 

межведомственного 

штаба 

 

 

Анкетирование, 

лекции, внеурочная 

занятость, участие 

в спортивных 

соревнованиях  

 

 

Акт сверки с 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району  

 

 

Заседание 



 

- организации 

внеурочной занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 

- организации работы 

по трудоустройству и 

занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

проживающих в семьях, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, в летний 

период 2021 года, карт 

занятости; 

 

- исполнения сектором 

опеки и попечительства 

государственных 

гарантий по защите 

прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

- работы органов и 

учреждений системы 

профилактики 

Краснокутского 

муниципального района 

по предотвращению и 

выявлению фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

 

- причин, 

способствующих 

подростковой 

Не реже 2 раз в 

месяц 

 

 

Внеурочное и 

каникулярное 

время  

 

 

 

 

 

 Май 

(предварительная) 

июнь, июль, 

август 2021 года 

Сентябрь 

(итоговая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 февраль 

 

 

 

комиссии , 

заседание 

межведомственного 

штаба 

 

 

 

Заседание 

межведомственного 

штаба, заседание 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

комиссии  

 

 

 

 

Заседание 

комиссии  

 

 



преступности и о мерах 

по ее предотвращению; 

 

 

- сведений, полученных 

при сверке 

составленных и 

направленных в 

комиссию протоколов 

об административных 

правонарушениях 

сотрудниками органов 

внутренних дел и 

линейного отдела на 

транспорте 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально  

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

комиссии , 

заседание 

межведомственного 

штаба 

 

Акт сверки с 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району 

2. Анализ: 

1.Результатов 

мероприятий по 

выявлению детей: 

- безнадзорных; 

- допускающих 

самовольные уходы из 

семьи; 

- систематически 

пропускающих занятия 

без уважительных 

причин. 

 

КДН и ЗП ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен 

информацией 

органами и 

службами системы 

профилактики и 

правонарушений 



2.Работы с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении: 

- контроль за 

предоставлением 

предложений в 

межведомственные 

программы социальной 

реабилитации семей и 

детей, находящихся в 

социально-опасном 

положении; 

- выборочные проверки 

социальных паспортов 

семей; 

- по работе с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении, 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете 

органов внутренних 

дел. 

3. Результатов 

проведения 

межведомственных 

рейдов: 

- по выявлению детей, 

совершивших 

правонарушения  

антиобщественные 

действия; 

- по выявлению фактов 

нахождения 

несовершеннолетних в 

ночное время без 

сопровождения 

законных 

представителей и лиц 

их заменяющих; 

- по выявлению и 

пресечению случаев 

реализации 

несовершеннолетним 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции, табака. 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

по окончанию 

рейдов 



3. Сверка банка данных 

на: 

 

- семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении; 

 

 

 

- несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

комиссии, ПДН ОМВД 

РФ по Краснокутскому 

району; 

 

- детей и подростков, 

систематически 

пропускающих занятия 

в образовательных 

учреждениях без 

уважительных причин; 

 

- детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

 

- детей и подростков, 

пострадавших в 

результате семейного 

насилия; 

 

- несовершеннолетних, 

находящихся в розыске, 

в том числе, 

подростков, 

находящихся в 

государственных 

учреждениях; 

 

- подростков условно-

 

КДНиЗП, ГАУ 

СО КЦСОН 

Краснокутского 

района (по 

согласованию). 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району. 

 

 

 

 

Управление 

образования. 

 

 

 

 

 

Сектор опеки и 

попечительства. 

 

 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району. 

 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району, 

руководители 

госучреждений. 

 

 

ежемесячно  



осужденных, а также 

возвратившихся из 

воспитательных 

колоний и закрытых 

учебных учреждений. 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району. 

УФСИН  

4. Анализ проблем 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности органов 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

КДН и ЗП  весь период  

IV. Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Краснокутского 

муниципального района:  

№ Наименование мероприятий Ответственный за 

исполнение 

Сроки проведения 

1. Принять участие в областных 

семинарах, научно-практических 

конференциях. 

КДН и ЗП по плану КДН и ЗП 

при Правительстве 

Саратовской области 

2. Рассмотрение на заседаниях КДН и 

ЗП материалов по фактам 

совершения административных 

правонарушений, ходатайств 

образовательных учреждений и 

служб системы профилактики. 

КДН и ЗП по мере поступления 

3. Направление детей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, 

требующих особого социального 

внимания и поддержки в учреждения 

отдыха детей и их оздоровления. 

КДН и ЗП, ГАУ СО 

КЦСОН 

Краснокутского 

района  

по мере 

необходимости 

4. Подготовка аналитических 

материалов, справок о деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав по запросам межведомственной 

КДН и ЗП, органов власти района. 

КДН и ЗП весь период  

5. Участие в подготовке и работе 

совещаний, заседаний «круглых 

столов», конференций, семинаров, 

проводимых службами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

общественными объединениями по 

вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

КДН и ЗП весь период 

6. Организация деятельности рабочих 

групп по подготовке вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

КДН и ЗП весь период 



прав. 

7. Информационное обеспечение 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав через средства массовой 

информации, официальный сайт 

администрации Краснокутского МР. 

КДН и ЗП весь период 

8. Участие в рейдах по местам 

массового скопления подростков и 

молодежи. 

Органы и 

учреждения системы 

профилактики 

в течение года 

9. Проведение обследования жилищно-

бытовых условий семей «группы 

риска» и несовершеннолетних детей. 

Выявление семей с детьми 

несовершеннолетнего возраста, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально-опасном 

положении, безнадзорных и 

беспризорных детей.  

Принятие мер к родителям или 

лицам, их заменяющим. Оказание 

необходимой помощи семье и детям 

данной категории. 

Органы и 

учреждения системы 

профилактики 

в течение года 

10. Повышение качества и 

результативности проведения 

комплексной профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-

опасном положении. 

ГАУ СО КЦСОН 

Краснокутского 

района, ГУЗ СО 

Краснокутская РБ, 

ОМВД РФ по 

Краснокутскому 

району, Сектор 

опеки и 

попечительства, 

Управление 

образования 

в течение года 

 

V. График проведения заседаний комиссии в 2021 году: 

 

1. Январь 14, 28 

2. Февраль 11, 25 

3. Март 11, 25 

4. Апрель 8, 22 

5. Май 6, 20 

6. Июнь 3, 17 

7. Июль 1, 15, 29 

8. Август 12, 26 

9. Сентябрь 9, 23 

10. Октябрь 7, 21 

11. Ноябрь 11, 25 

12. Декабрь  9, 23 
 


