
План работы комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при Администрации Катайского района на 2021 год. 

КВАРТАЛЬНЫЙ 

1 квартал 2021 

II.  Нормативная правовая деятельность. 

1 Разработка проектов постановлений 

Администрации МО Катайского района «О 

внесении изменений в состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». 

По мере 

необходи-

мости 

КДН и ЗП 

III.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии. 

1. 

1 

Итоги работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за 2020 

год и приоритетные направления работы на 

2021 год. 

Январь КДН и ЗП 

2. 

2 

О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Катайского района, в том числе на 

объектах железнодорожного транспорта за 2020 

год и 1,2,3,4 кварталы 2021 года. 

Ежеквар-

тально  

По мере 

поступления 

информации. 

ПДН ОМВД  

КДН и ЗП, ЛОП 

3. 

3 

Организация работы по снижению смертности 

детей от управляемых причин, в том числе от 

дорожно-транспортных происшествий, 

профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

Ежеквар-

тально  

 

ОМВД, ГИББД. 

УО, КЦРБ 

4. 

4 

Развитие на базе образовательных организаций 

школьных служб примирения (медиации), 

Российского движения школьников, иных 

общественных объединений. Результаты работы 

по профилактике противоправного, 

агрессивного и деструктивного поведения 

обучающихся. 

Февраль МУ УО, КДД, 

образовательные 

организации. 

5. 

5 

Итоги 2020 года и задачи на 2021 год. 

Деятельность ГКУ «Центр занятости населения 

Катайского района Курганской области» по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

в том числе подростков, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа, оказание им проф-ориентационных 

услуг. 

Февраль 

 

  

 

 

 

 

 

  

ЦЗН 

6. 

6 

Об осуществлении органами опеки и 

попечительства, администрацией  Катайского 

детского дома и администрацией Катайского 

профессионально -педагогического техникума 

мер по защите личных и имущественных прав 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Февраль   Отдел опеки, 

КППТ 

КДД. 



7. 

7 

Деятельность органов и учреждений системы 

профилактики по пропаганде здорового образа 

жизни, предотвращению алкоголизма, 

наркомании и правонарушений 

несовершеннолетних, реабилитация и 

ресоциализация несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Март  

Ноябрь  

 

КЦРБ, МУ УО 

8. 

8 

Меры, принимаемые учреждениями системы 

профилактики, по предупреждению 

преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними повторно, 

эффективность проведения индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

Март  ОМВД 

Учреждения 

системы 

профилактики 

9. 

9 

Организация досуга и занятости детей в целях 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

повышение культуры их поведения на водных, 

лесных, дорожных объектах и в иных 

общественных местах на территории 

Катайского района. 

Март МУУО,  

Культура,  

Спорт. 

10. 

10 

Организация работы по профилактике 

правонарушений, совершаемых подростками в 

группах экстремистской и криминальной 

направленности, выявлению лиц, вовлекающих 

подростков в совершение противоправных 

деяний, профилактике межэтнического 

напряжения и обеспечении интернет 

безопасности. 

Март  ОМВД,  

МУУО, КЦСОН, 

КДН и ЗП 

11. 

17 

О защите прав несовершеннолетних, 

находящихся в учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей, а также эффективности 

проведения индивидуальной профилактической 

работы в отношении воспитанников 

учреждений, проявляющих девиантное 

поведение и совершающих  

самовольные уходы. 

Февраль   КППТ,  

КДД,  

отдел опеки. 

 

12. 

19 

О защите прав подростков, нуждающихся в 

особых условиях воспитания и обучения, 

эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

ПДН ОМВД. 

Ежеквар-

тально  

ОМВД 

13. 

20 

Организация учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях, а 

 Ежеквар-

тально 

МУ УО 



также реализация программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних и оказание им 

психологической помощи, направленной на 

профилактику противоправного, суицидального 

и иного деструктивного поведения. 

14. 

21 

Об исполнении административного 

законодательства по вопросам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Катайского района, в том числе 

правил дорожного движения. 

Ежеквар-

тально 

ОМВД, ГИБДД, 

КДН и ЗП. 

15. 

26 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 

2021 года на территории Катайского района. 

Занятость, отдых и оздоровление 

несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа.  

Февраль  

 

 

  

Учреждения 

системы 

профилактики. 

16. 

29 

Проведение межведомственных рейдов по 

проверке исправности печного отопления в 

семьях, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики, как 

находящиеся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации.  

По отдельному 

графику 

КДН и ЗП 

Учреждения 

системы 

профилактики. 

17. 

33 

Информация о случаях жестокого обращении с 

детьми. 

По мере 

поступления 

информации  

ПДН ОМВД,  

отдел по опеке 

18. 

34 

Межведомственное взаимодействие по 

реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

Своевременное предоставление мероприятий 

для составления планов работы на семьи, вновь 

поставленных на учет как семьи, находящиеся в 

социально опасном положении.  

Своевременность предоставления отчетов о 

выполнении мероприятий программ социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Январь 

Апрель 

Сентябрь  

Декабрь  

Учреждение 

системы 

профилактики 

 

19. 

35 

Межведомственное взаимодействие по 

реализации индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа.  

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь  

Учреждение 

системы 

профилактики 

 

 

 

 



2 квартал 2021 

1 Разработка проектов постановлений 

Администрации МО Катайского района «О 

внесении изменений в состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». 

По мере 

необходи-

мости 

КДН и ЗП 

III.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии. 

1. 

2 

О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Катайского района, в том числе на 

объектах железнодорожного транспорта за 2020 

год и 1,2,3,4 кварталы 2021 года. 

Ежеквар-

тально  

По мере 

поступления 

информации. 

ПДН ОМВД  

КДН и ЗП, ЛОП 

2. 

3 

Организация работы по снижению смертности 

детей от управляемых причин, в том числе от 

дорожно-транспортных происшествий, 

профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

Ежеквар-

тально  

 

ОМВД, ГИББД. 

УО, КЦРБ 

3. 

5 

Деятельность ГКУ «Центр занятости населения 

Катайского района Курганской области» по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

в том числе подростков, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа, оказание им проф-ориентационных 

услуг. 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

ЦЗН 

4. 

11 

Проведение комплексной индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, 

оказание им социальной, помощи, выявление 

подростков с суицидальными наклонностями. 

Апрель  КЦСОН, МУУО, 

ОМВД, ЦРБ, 

культура, спорт. 

5. 

12 

Защите несовершеннолетних от всех форм 

преступных посягательств, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих 

этому. 

Апрель  КДН и ЗП, 

Учреждения 

системы 

профилактики 

6. 

13 

Принимаемые меры по формированию 

законопослушного поведения, а также 

профилактика антиобщественных действий 

среди несовершеннолетних обучающихся. 

Апрель  ОМВД, МУУО,  

7. 

14 

Соблюдение законных интересов 

несовершеннолетних, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода. 

Эффективность индивидуального 

профилактического сопровождения 

несовершеннолетних, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа и воспитательных 

колоний. 

2 квартал 

4 квартал  

МУ УО, 

ПДН ОМВД, 

КЦСОН, 

КДН и ЗП  



8. 

16 

Организация медицинского обследования 

несовершеннолетних, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

подготовка и исполнение рекомендаций по 

улучшению их здоровья. 

Май КДД, ЦРБ, МУУО, 

КЦСОН. 

9. 

18 

О применении комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав мер 

воздействия в отношении несовершеннолетних, 

их законных представителей в случаях и 

порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Июнь  КДН и ЗП 

10. 

19 

О защите прав подростков, нуждающихся в 

особых условиях воспитания и обучения, 

эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

ПДН ОМВД. 

Ежеквар-

тально  

ОМВД 

11. 

20 

Организация учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях, а 

также реализация программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних и оказание им 

психологической помощи, направленной на 

профилактику противоправного, суицидального 

и иного деструктивного поведения. 

 Ежеквар-

тально 

МУ УО 

12.

21 

Об исполнении административного 

законодательства по вопросам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Катайского района, в том числе 

правил дорожного движения. 

Ежеквар-

тально 

ОМВД, ГИБДД, 

КДН и ЗП. 

13.

22 

Профилактика правонарушений и преступлений 

в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, а также  связанных с незаконным 

оборотом наркотиков среди 

несовершеннолетних, в том числе итоги 

мероприятий по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся, а также 

межведомственных профилактических 

мероприятий, направленных на 

распространение санитарно-гигиенических 

знаний среди детей и подростков. 

2квартал 

4 квартал 

ПДН ОМВД 

МУ УО 

КЦРБ 

КДН и ЗП 

14.

25 

Эффективность принимаемых мер  по 

предупреждению безнадзорности и 

самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей, организаций для детей сирот и детей, 

Май  

 

 

КППТ 

ОМВД 

КДД 



оставшихся без попечения родителей, и иных 

государственных учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей. 

15.

26 

Летняя оздоровительная кампания 2021 года на 

территории Катайского района. 

Занятость, отдых и оздоровление 

несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа.  

 

Май 

 

 

  

Учреждения 

системы 

профилактики. 

16.

27 

Организация и проведений межведомственной 

профилактической операции «Подросток – 

2021» 

Май - сентябрь Учреждения 

системы 

профилактики. 

17.

29 

Проведение межведомственных рейдов по 

проверке исправности печного отопления в 

семьях, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики, как 

находящиеся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации.  

По отдельному 

графику 

КДН и ЗП 

Учреждения 

системы 

профилактики. 

18.

30 

Деятельность учреждений культуры, досуга и 

спорта по привлечению  несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, к 

занятиям в художественных, технических, 

спортивных и других клубах, кружках, секциях. 

О практике работы учреждений культуры и 

спорта на территории Катайского района по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Май 

 

 

 

 

 

  

Культура, спорт. 

19.

31 

Организация работы по профилактике  

суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях на территории Катайского района 

Май   КДД, КППТ, 

МУ УО, 

Образовательные 

организации 

20.

33 

Информация о случаях жестокого обращении с 

детьми. 

По мере 

поступления 

информации  

ПДН ОМВД,  

отдел по опеке 

21.

34 

Межведомственное взаимодействие по 

реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

Своевременное предоставление мероприятий 

для составления планов работы на семьи, вновь 

поставленных на учет как семьи, находящиеся в 

социально опасном положении.  

Своевременность предоставления отчетов о 

выполнении мероприятий программ социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Январь 

Апрель 

Сентябрь  

Декабрь  

Учреждение 

системы 

профилактики 

 

22.

35 

Межведомственное взаимодействие по 

реализации индивидуальных программ 

Февраль 

Май 

Учреждение 

системы 



реабилитации несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа.  

Сентябрь 

Декабрь  

профилактики 

 

 

3 квартал 2021 

1 Разработка проектов постановлений 

Администрации МО Катайского района «О 

внесении изменений в состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». 

По мере 

необходи-

мости 

КДН и ЗП 

III.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии. 

1. 

2 

О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Катайского района, в том числе на 

объектах железнодорожного транспорта за 2020 

год и 1,2,3,4 кварталы 2021 года. 

Ежеквар-

тально  

По мере 

поступления 

информации. 

ПДН ОМВД  

КДН и ЗП, ЛОП 

2. 

3 

Организация работы по снижению смертности 

детей от управляемых причин, в том числе от 

дорожно-транспортных происшествий, 

профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

Ежеквар-

тально  

 

ОМВД, ГИББД. 

УО, КЦРБ 

3. 

15 

О подготовке образовательных организаций 

Катайского района к обеспечению прав 

несовершеннолетних на получение бесплатного 

общего образования, а также исключении 

несовершеннолетних, не получивших общего 

образования из образовательной организации. 

Август  МУ УО,  

КДН и ЗП 

4. 

19 

О защите прав подростков, нуждающихся в 

особых условиях воспитания и обучения, 

эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

ПДН ОМВД. 

Ежеквар-

тально  

ОМВД 

5. 

20 

Организация учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях, а 

также реализация программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних и оказание им 

психологической помощи, направленной на 

профилактику противоправного, суицидального 

и иного деструктивного поведения. 

 Ежеквар-

тально 

МУ УО 

6. 

21 

Об исполнении административного 

законодательства по вопросам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Катайского района, в том числе 

Ежеквар-

тально 

ОМВД, ГИБДД, 

КДН и ЗП. 



правил дорожного движения. 

7. 

24 

Состояние, структура и динамика преступлений, 

потерпевшими от которых являются 

несовершеннолетние. 

Организация взаимодействия органов системы 

профилактики по выявлению, пресечению и 

предупреждению противоправных действия 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, в том числе с 

использованием сети «Интернет».  

Август  ОМВД,КЦСОН, 

КЦРБ, КДН и ЗП. 

8. 

27 

Организация и проведений межведомственной 

профилактической операции «Подросток – 

2021» 

Май - сентябрь Учреждения 

системы 

профилактики. 

9. 

28 

Организация межведомственной операции 

«Внимание! Дети вне образования» 

Август - 

сентябрь 

МУУО, КЦСОН 

10. 

29 

Проведение межведомственных рейдов по 

проверке исправности печного отопления в 

семьях, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики, как 

находящиеся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации.  

По отдельному 

графику 

КДН и ЗП 

Учреждения 

системы 

профилактики. 

11.

32 

Деятельность КЦРБ по профилактике 

социально-значимых заболеваний среди 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях Катайского района. 

Сентябрь  ЦРБ, 

МУ УО 

12.

33 

Информация о случаях жестокого обращении с 

детьми. 

По мере 

поступления 

информации  

ПДН ОМВД,  

отдел по опеке 

13.

34 

Межведомственное взаимодействие по 

реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

Своевременное предоставление мероприятий 

для составления планов работы на семьи, вновь 

поставленных на учет как семьи, находящиеся в 

социально опасном положении.  

Своевременность предоставления отчетов о 

выполнении мероприятий программ социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Январь 

Апрель 

Сентябрь  

Декабрь  

Учреждение 

системы 

профилактики 

 

14.

35 

Межведомственное взаимодействие по 

реализации индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа.  

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь  

Учреждение 

системы 

профилактики 

 

 

 



4 квартал 2021 

1. 

1 

Разработка проектов постановлений 

Администрации МО Катайского района «О 

внесении изменений в состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». 

По мере 

необходи-

мости 

КДН и ЗП 

2. 

2 

О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Катайского района, в том числе на 

объектах железнодорожного транспорта за 2020 

год и 1,2,3,4 кварталы 2021 года. 

Ежеквар-

тально  

По мере 

поступления 

информации. 

ПДН ОМВД  

КДН и ЗП, ЛОП 

3. 

3 

Организация работы по снижению смертности 

детей от управляемых причин, в том числе от 

дорожно-транспортных происшествий, 

профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

Ежеквар-

тально  

 

ОМВД, ГИББД. 

УО, КЦРБ 

4. 

5 

Деятельность ГКУ «Центр занятости населения 

Катайского района Курганской области» по 

организации временного рудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

в том числе подростков, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилакти-ческая 

работа, оказание им проф-ориентационных 

услуг. 

Итоги за 9 месяцев 2021 года. 

 

Октябрь  

ЦЗН 

5. 

7 

Деятельность органов и учреждений системы 

профилактики по пропаганде здорового образа 

жизни, предотвращению алкоголизма, 

наркомании и правонарушений 

несовершеннолетних, реабилитация и 

ресоциализация несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных 

веществ.  

 

Ноябрь  

 

КЦРБ, МУ УО 

6. 

14 

Соблюдение законных интересов 

несовершеннолетних, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода. 

Эффективность индивидуального 

профилактического сопровождения 

несовершеннолетних, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа и воспитательных 

колоний. 

4 квартал  МУ УО, 

ПДН ОМВД, 

КЦСОН, 

КДН и ЗП  

7. 

19 

О защите прав подростков, нуждающихся в 

особых условиях воспитания и обучения, 

эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

ПДН ОМВД. 

Ежеквар-

тально  

ОМВД 



8. 

20 

Организация учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях, а 

также реализация программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних и оказание им 

психологической помощи, направленной на 

профилактику противоправного, суицидального 

и иного деструктивного поведения. 

 Ежеквар-

тально 

МУ УО 

9. 

21 

Об исполнении административного 

законодательства по вопросам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Катайского района, в том числе 

правил дорожного движения. 

Ежеквар-

тально 

ОМВД, ГИБДД, 

КДН и ЗП. 

10. 

22 

Профилактика правонарушений и преступлений 

в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, а также  связанных с незаконным 

оборотом наркотиков среди 

несовершеннолетних, в том числе итоги 

мероприятий по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся, а также 

межведомственных профилактических 

мероприятий, направленных на 

распространение санитарно-гигиенических 

знаний среди детей и подростков. 

2квартал 

4 квартал 

ПДН ОМВД 

МУ УО 

КЦРБ 

КДН и ЗП 

11. 

23 

Эффективность проведения профилактических 

мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних и семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении, 

профилактика социального сиротства.  

 Октябрь  КЦСОН, МУУО, 

ОМВД, отдел по 

опеке. 

12. 

26 

Занятость, отдых и оздоровление 

несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа.  

Итоги оздоровительной кампании в 2021 году 

/труд, отдых, оздоровление 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

учета/ 

 

 

Октябрь  

Учреждения 

системы 

профилактики. 

13. 

29 

Проведение межведомственных рейдов по 

проверке исправности печного отопления в 

семьях, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики, как 

находящиеся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации.  

По отдельному 

графику 

КДН и ЗП 

Учреждения 

системы 

профилактики. 

14. 

30 

Деятельность учреждений культуры, досуга и 

спорта по привлечению  несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, к 

 

 

Октябрь  

Культура, спорт. 



занятиям в художественных, технических, 

спортивных и других клубах, кружках, секциях. 

О практике работы учреждений культуры и 

спорта на территории Катайского района по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

15. 

33 

Информация о случаях жестокого обращении с 

детьми. 

По мере 

поступления 

информации  

ПДН ОМВД,  

отдел по опеке 

16. 

34 

Межведомственное взаимодействие по 

реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

Своевременное предоставление мероприятий 

для составления планов работы на семьи, вновь 

поставленных на учет как семьи, находящиеся в 

социально опасном положении.  

Своевременность предоставления отчетов о 

выполнении мероприятий программ социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Январь 

Апрель 

Сентябрь  

Декабрь  

Учреждение 

системы 

профилактики 

 

17. 

35 

Межведомственное взаимодействие по 

реализации индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа.  

Февраль 

Май 

Сентябрь 

Декабрь  

Учреждение 

системы 

профилактики 

 

18. 

36 

Информация о возврате детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей из 

замещающих семей. 

Ноябрь  Управление 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



IV.  Методическая деятельность 

1 Участие в проведении семинаров, совещаний с 

педагогами, социальными педагогами, 

классными руководителями по вопросам работы 

с детьми и подростками, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа. 

По отдельному 

плану 

КДН и ЗП, 

учреждения 

системы 

профилактики 

2 Участие в проведении общешкольных 

родительских собраний на темы: 

«Ответственное родительство и ответственность 

родителей», «Формирование законопослушного 

поведения у несовершеннолетнихих». 

По отдельному 

плану 

КДН и ЗП, 

учреждения 

системы 

профилактики 

3 Оказание консультативной помощи родителям 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом. 

По запросу КДН и ЗП, 

учреждения 

системы 

профилактики 

V Организационно-практические мероприятия 

1 Проведение выездных заседаний комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

По отдельному 

графику 

КДН и ЗП 

2 Проведение межведомственных рейдов по 

проверке исправности печного отопления в 

семьях, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики, как 

находящиеся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации.  

По отдельному 

графику 

КДН и ЗП 

Учреждения 

системы 

профилактики. 

3 Организация межведомственных рейдов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

ранее выявление семейного неблагополучия. 

По отдельному 

графику 

КДН и ЗП 

4 Участие в профилактических мероприятиях по 

выявлению фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной продукции. 

По отдельному 

графику 

ОМВД 

5 Участие в выездах рабочей группы 

межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Катайского района, изучение 

условий содержания детей.   

По отдельному 

плану 

КДН и ЗП, ОМВД, 

учреждения 

системы 

профилактики. 

6 Проведение спортивных мероприятий с 

несовершеннолетними, в том числе в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

По отдельному 

плану 

КФКС 

7 Участие в проведении методических семинаров, 

рабочих совещаниях для работников 

учреждений культуры, образования и спорта. 

По отдельному 

плану 

ОК, УО, КФКС,  

КДН и ЗП 

8 Проведение координационного совещания 

«Реализация ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

Сентябрь  КДН и ЗП, 

учреждения 

системы 



правонарушений несовершеннолетних» профилактики, 

главы МО. 

VI Информационно - аналитическая деятельность. 

1 Подготовка межведомственного статистического 

отчета о работе субъектов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Катайском районе (в сравнении с АППГ) 

Январь 2021, 

Июль 2021. 

КДН и ЗП, 

учреждения 

системы 

профилактики 

2 Сбор и систематизация статистической и 

аналитической информации, подготовка 

предложений в заинтересованные инстанции по 

вопросам компетенции комиссии, 

предоставление в установленном порядке 

информации и  отчетов в КДН и ЗП. 

15 июля, 

15 января. 

КДН и ЗП, 

учреждения 

системы 

профилактики 

3 Анализ деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по 

исполнению решений комиссии о взыскании 

наложенных административных штрафов. 

Ежеквар-

тально 

КДН И ЗП. 

4 Организация контроля за исполнением 

решений, поручений и постановлений КДН и 

ЗП. 

Ежеквар-

тально 

КДН и ЗП 

5 Составление и корректировка списка семей 

СОП, несовершеннолетних, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

Ежемесячно КДН и ЗП 

6 Информация о суицидальных проявлениях в 

детской и подростковой среде (по 

установленной форме) 

Ежеквар-

тально  

КДН и ЗП 

7 Об итогах проведения межведомственной 

оперативно - профилактической операции 

«Подросток» в 2020 году. 

До 10 октября КДН и ЗП, 

учреждения 

системы 

профилактики 

8 Аналитический материал о 

несовершеннолетних, систематически 

пропускающих занятия по неуважительным 

причинам (предоставлять в КДН и ЗП) 

 

ежемесячно 

Управление 

образования 

9 Сведения об обеспечении летним трудом и 

отдыхом подростков, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа (предоставить в КДН и ЗП) 

до 10 сентября Учреждения 

системы 

профилактики 

10 Информация о школьниках: 

- которые могут не приступить к занятиям, в том 

числе по материальным причинам; 

- не приступивших к занятиям, в том числе по 

материальным причинам.  

(предоставить в КДН и ЗП) 

 

До 10.08.2021 

 

До 05.09.2021 

 

Управление 

образования, 

ГУ КЦСОН, МО 



11 Информация о состоянии подростковой 

преступности на территории Катайского района.  

Ежеквар-

тально 

ПДН ОМВД 

 

12 Информация о досуговой и спортивной 

занятости детей и подростков, состоящих на 

учете в КДН и ЗП 

Ежеквар-

тально  

Спорт, отдел 

культуры. 

13 Анализ фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних из Катайского детского 

дома (предоставить в комиссию) 

Ежемесячно  ОМВД,  

Катайский  

детский дом 

14 Информация об устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

соблюдении жилищных прав детей-сирот 

Ежеквар- 

тально  

Управление 

образования 

15 Информация по исполнению  

совместного Указания Прокуратуры Курганской 

области, УВД по Курганской области, УФСИН 

по Курганской области, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Курганской области  «Об 

установлении порядка собирания материалов, 

необходимых для решения судом вопросов о 

возможности освобождения 

несовершеннолетнего от наказания и 

помещения его в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»  

Ежеквар-

тально (без 

нарастающего 

итога)  

КДН и ЗП 

16 Информация о рассмотрении случаев 

младенческой смертности в социально 

неблагополучных семьях 

по каждому 

факту   

КДН и ЗП 

17 Информация о рассмотрении случаев гибели 

несовершеннолетних от внешних причин 

В трехдневный 

срок 

КДН и ЗП 

18 Об эффективности принятия мер воздействия к 

несовершеннолетним, совершившим 

общественно опасные деяния до достижения 

возраста уголовной ответственности. 

Ежеквар-

тально  

КДН и ЗП, ОМВД, 

управление 

образования 

19 Информация о сопровождении 

несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы 

1 раз в 

полугодие 

КДН и ЗП, 

учреждения 

системы 

профилактики 

20 Информация о возврате детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей из 

замещающих семей. 

1 раз в 

полугодие 

Управление 

образования 

21 Анализ деятельности отдела по опеке и 

попечительства  по сопровождению детей-сирот 

после окончания детского дома (предоставить в 

КДН и ЗП) 

 Управление 

образования 

22 Анализ и корректировка индивидуальных 

программ реабилитации семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Ежемесячно  КДН и ЗП, 

учреждения 

системы 

профилактики 

 


