
 



                                                                                                  

                                                                                              

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Краснокутского муниципального района 

на 2022 год 

I. Цели и задачи деятельности: 

1. профилактика  преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, установление причин и 

условий, способствующих их совершению; 

 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 устранение причин и условий, способствующих суицидальному, деструктивному  поведению.  

II.  Содержание деятельности: 

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

Краснокутского муниципального района 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

рассмотрения 

вопроса 

 Исполнители Отметка об 

исполнении 

1. Об утверждении плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ад-

министрации Краснокутского             

муниципального района на 2022 год 

О работе комиссии по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

Краснокутского муниципального района в 2021 

году и задачи на 2022 год 

январь Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Краснокутского муниципального 

района 

 

 

 

 

  



О состоянии подростковой преступности на 

территории Краснокутского муниципального 

района  в 2021  году 

ОМВД РФ по Краснокутскому 

району (по согласованию) 

 

2.     

  

О межведомственном взаимодействии органов 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, при 

выявлении ими фактов (признаков) нарушения прав 

и законных интересов несовершеннолетних, либо 

угрозы жизни или здоровью несовершеннолетних  

февраль управление образования,  

ОМВД РФ по Краснокутскому 

району,  

ГАУ СО КЦСОН,  

ГУЗ СО «Краснокутская районная 

больница» 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике 

 

   

3.     

  

Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних. Информационная 

безопасность. 

 

март ОМВД РФ по Краснокутскому 

району,  

управление образования,  

«Дом детского творчества г. 

Красный Кут» (объединение 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса «Центр «Точка опоры») 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике 

 



4. О взаимодействии органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений Краснокутского 

муниципального района с общественными 

организациями и молодежными движениями в 

вопросах профилактики правонарушений и 

антиобщественных действий. 

 

 

О проведении профессиональными организациями 

профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися, в том числе с проживающими в 

общежитиях профессиональных образовательных 

организаций 

апрель ОМВД РФ по Краснокутскому 

району,  

управление образования,  

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике,  

ГАУ СО КЦСОН 

 

ГБПО СО Краснокутский 

политехнический лицей, 

Краснокутский зооветеринарный 

техникум 

 

 Профилактика терроризма и экстремизма в 

подростковой (молодежной) среде. 

апрель ОМВД РФ по Краснокутскому 

району, 

управление образования,  

отдел по физической культуре, 

спорту,  туризму и молодежной 

политике 

 

 

5.  Профилактика употребления несовершеннолетними 

спиртных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

май ГУЗ СО «Краснокутская районная 

больница», 

управление образования, 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике 

 



6. Об организации летней занятости и оздоровления 

несовершеннолетних, а также временного 

трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно, состоящих на всех видах учета  в 

органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Краснокутского 

муниципального района  

май ГКУ СО ЦЗН          г. Красный Кут, 

управление образования,  

ГАУ СО КЦСОН Краснокутского 

района,  

ГКУ СО УСПН Краснокутского 

района 

 

 

7.  Об организации работы по профилактике гибели и 

травматизма детей на пожарах, объектах 

железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта.  

май ОМВД РФ по Краснокутскому 

району, 

управление образования, 

ГАУ СО КЦСО 

  

   8. Об организации работы Общественных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Краснокутского 

района  

 

Об организации профориетационной работы,  

временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет как меры 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

июнь Общественные КДН и ЗП 

 

 

 

 

ГКУ СО ЦЗН          г. Красный Кут 

 

7. О состоянии подростковой преступности на 

территории Краснокутского МР по итогам первого 

полугодия 2022 года. О профилактической работе с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН 

отдела МВД РФ по Краснокутскому району 

 

 

 

 

Профилактика жестокого обращения в отношении 

август ОМВД РФ по Краснокутскому 

району,  

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике, 

управление образования,  

ОМВД РФ по Краснокутскому 

району 

 

ОМВД РФ по Краснокутскому 

  



детей  и социального неблагополучия семьи. 

Вопросы межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Краснокутского 

муниципального района 

району,  

ГАУ СО КЦСОН, 

сектор опеки и попечительства 

управления образования 

администрации Краснокутского 

муниципального района, 

управление образования, 

ГУЗ СО «Краснокутская районная 

больница» 

10. О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе  не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная, 

административная ответственность.  

 

сентябрь  ОМВД РФ по Краснокутскому 

району,  

управление образования   

 

 

 

12. О взаимодействии филиала по г.Красный Кут и 

Краснокутскому району ФКУ УИИ УФСИН России 

по Саратовской области с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  Краснокутского 

муниципального района в целях профилактики и 

предотвращения повторных преступлений со 

стороны осужденных, состоящих на учете в 

филиале  

декабрь  филиал по                г. Красный Кут 

и Краснокутскому району  ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Саратовской области 

 

  

 

 

2.  Информационно-аналитическая деятельность   

   

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнители Отметка об 

исполнении 

1. 

 

Информационное освещение деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

постоянно  

 

  



 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

  

их прав администрации Краснокутского 

муниципального района  

 

Подготовка отчета  о деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Краснокутского муниципального 

района за 2021 год по форме № 1-КДН 

 

Подготовка отчета о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснокутском 

муниципальном районе  

  

Анализ информации, статистических сведений о 

численности лиц, в отношении которых  службами 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Краснокутского муниципального района 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

 

Анализ выявленных службами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Краснокутского 

муниципального района причин и условий 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

 

январь  

 

 

 

 

январь  

 

 

 

  

ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

3. Организационно - методическая деятельность   

 

№ Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Исполнители  Отметка об 

исполнении 



1. Организация, проведение, принятие участия в  

семинарах, совещаниях, конференциях, работе 

«Круглых столов»,  проводимых службами 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

общественными объединениями по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

в течение 

2022 года  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Краснокутского муниципального 

района  

 

2. Информационное обеспечение деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав через средства массовой информации, 

официальный сайт администрации 

Краснокутского МР. 

в течение 

2022 года 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Краснокутского муниципального 

района 

 

 

 

 

 

4. Организационно-практическая деятельность 
 

№ Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Исполнители  Отметка об 

исполнении 

1. Проведение профилактической акции «Семья без 

наркотиков»  

июнь,  

декабрь 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Краснокутского муниципального 

района,  

ОМВД РФ по Краснокутскому 

муниципальному району, 

УФСИН,  

ГАУ СО КЦСОН 

 

2. Проведение профилактической акции «Защита» июнь, 

сентябрь 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

 



Краснокутского муниципального 

района,  

УФСИН 

3. Проведение профилактической акции «Забота» Июль, 

ноябрь 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Краснокутского муниципального 

района,  

ОМВД РФ по Краснокутскому 

муниципальному району 

 

4. Проведение акции «Толерантность-дорога к миру 

и гражданскому согласию» 

Август Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Краснокутского муниципального 

района, 

УФСИН, 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике 

 

5. Участие во Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России -2022»  

Апрель,  

ноябрь 

ГУЗ СО «Краснокутская районная 

больница», 

ОМВД РФ по Краснокутскому 

муниципальному району 

 

6. Участие в проведении федерального оперативно-

профилактического мероприятия «С ненавистью 

и ксенофобией нам не по пути» 

Ноябрь ОМВД РФ по Краснокутскому 

муниципальному району, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

7. Участие в проведении акции «Детский телефон 

доверия» 

Апрель, 

май 

ГАУ СО КЦСОН, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

8. Участие в акции «Студенческий десант» Февраль ОМВД РФ по Краснокутскому  



муниципальному району, 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике 

9. Проведение акции «Подросток-досуг» Март, 

ноябрь 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, 

управление образования, 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике 

 

10. Проведение акции «Упорство и труд к успеху 

ведут» 

Май ГАУ СО КЦСОН, 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике, 

ОМВД РФ по Краснокутскому 

муниципальному району, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

11. Участие в организации ярмарок вакансий 

временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, в том числе для подростков, состоящих на 

учете в органах системы профилактики  

В 

соответствии 

с графиком, 

планом ГАУ 

СО ЦЗН 

ГАУ СО ЦЗН г. Красный Кут, 

представители учебных заведений, 

работодатели, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

12. Организация профориентационных консультаций 

для подростков, состоящих на всех видах учета в 

КДН и ЗП 

В 

соответствии 

с графиком, 

планом  ГАУ 

СО ЦЗН 

ГАУ СО ЦЗН г. Красный Кут, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Координация межведомственного взаимодействия служб системы профилактики 

 

№ Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Исполнители  Отметка об 

исполнении 

1. Организация деятельности специалистов служб 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

оказанию психологической и психической 

помощи несовершеннолетним с деструктивным 

поведением их законным представителям 

По мере 

необходимост

и 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

 

2. Организация посещений членами КДН и ЗП 

администрации Краснокутского муниципального 

района организаций, обеспечивающих 

реализацию несовершеннолетними их прав на 

образование, труд, отдых, охрану здоровья и 

медицинскую помощь, жилище и иных прав, в 

целях проверки поступивших в комиссию 

сообщений о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

По мере 

необходимост

и 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

 

 

III. График проведения заседаний комиссии в 2021 году 

 

1. Январь 13.01.2022 г.;  27.01.2022 г. 

2. Февраль 10.02.2022 г.;  24.02.2022 г. 

3. Март 10.03.2022 г.;  24.03.2022 г. 

4. Апрель 07.04.2022 г.;  21.04.2022 г. 

5. Май 12.05.2022 г.;  26.05.2022 г. 

6. Июнь 09.06.2022 г.;  23.06.2022 г. 



7. Июль 07.07.2022 г.;  21.07.2022 г. 

8. Август 04.08.2022 г.;  18.08.2022 г. 

9. Сентябрь 08.09.2022 г.;  22.09.2022 г. 

10. Октябрь 06.10.2022 г.;  20.10.2022 г. 

11. Ноябрь 03.11.2022 г.;  17.11.2022 г. 

12. Декабрь  08.12.2022 г.;  22.12.2022 г.  

 

 

 


