
      План работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации Катайского района на 2022 год.
КВАРТАЛЬНЫЙ

        Сокращения, используемые в плане:
- КДН и ЗП – муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите

их прав при Администрации Катайского района;
-  ЦРБ - ГБУ «Катайская центральная районная больница»;
-  МУУО  -  Муниципальное  учреждение  «Управление  образования

Администрации Катайского района»;
-  КЦСОН  –  Государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Катайскому и Далматовскому районам»;
-  ЦЗН –  Государственное  казенное  учреждение  "Центр  занятости населения

Катайского района Курганской области"
- Отдел культуры – Отдел культуры Администрации Катайского района;
- ОМВД - отдел Министерства внутренних дел России по Катайскому району;
- УФСИН – подразделение по Катайскому району МФ ФКУ УИИ УФСИН по

Курганской области России; 
-  ОСП  –  органы  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних Катайского района.
 

№ Наименование мероприятия Срок Исполнители
I. Нормативная правовая деятельность

1

Экспертиза  полноты  имеющейся
нормативной правовой базы по вопросам
координации  деятельности  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в
Катайском районе

1 квартал КДН и ЗП, ОСП

2

Совершенствование  нормативной
правовой  базы  Катайского  района,  а
также  ведомственных  актов  в  сфере
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних

по мере
необходимости КДН и ЗП, ОСП

3

Внесение  изменений  в  постановление 
Администрации  Катайского  района  от
03.09.2020  г.  №  277  «Об  утверждении
Положения  о  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
при Администрации Катайского  района»
в  части  актуализации  состава
муниципальной комиссии

по мере
необходимости КДН и ЗП

4 О  состоянии  и  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  на  территории
Катайского  района,  в  том  числе  на
объектах  железнодорожного  транспорта

Ежеквар-тально
По мере

поступления
информации.

ПДН ОМВД

КДН и ЗП, ЛОП



за 2021 год и 1,2,3,4 кварталы 2022 года.
III. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам

несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации Катайского района

2

О  состоянии  и  профилактике
безнадзорности  и  правона-рушений
несовершеннолетних  (включая  меры  по
профи-лактике  преступлений  в
отношении  детей)  на  территории
Катайского района по итогам  2021 года

12 января ОМВД

3

О  состоянии  и  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  на  территории
Катайского  района,  в  том  числе  на
объектах железнодорожного транспорта

Ежеквар-тально
По мере

поступления
информации

ПДН ОМВД

КДН и ЗП, ЛОП

4

О результатах работы комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав
при Администрации Катайского района в
2021 году и приоритетных направлениях
работы в 2022 году

24 февраля КДН и ЗП

5

О  профилактике  вовлечения
несовершеннолетних  в  криминальные
субкультуры  и  деструктивную
деятельность,  скулшутинга,
криминализации  и  суицидальных
проявлений несовершеннолетних

24 февраля ОМВД
МУУО

6

О  развитии  на  базе  образовательных
организаций  Катайского  района
школьных служб медиации (примирения),
их  взаимодействии  с  социально
ориентированными  некоммерческими
организациями,  реализации  программ  и
методик, направленных на формирование
законопослушного  поведения
несовершеннолетних

24 февраля МУУО

О выполнении Постановлений КДН и ЗП 24 февраля КДН и ЗП

7

Об организации работы по профилактике
правонарушений,  совершаемых
подростками в группах экстремистской и
криминальной  направленности,
выявлению лиц, вовлекающих подростков
в  совершение  противоправных  деяний  и
протестных  акций,  с  разработкой
дополнительных  координационных  мер
профилактического характера

23 марта ОМВД
МУУО

8 О  мерах,  направленных  на  снижение
смертности  детей  от  управляемых

23 марта КДН и ЗП,
МУУО



причин,  в  том  числе  от  дорожно-
транспортных  происшествий,
профилактике  суицидального  поведения
среди несовершеннолетних

ЦРБ, ОМВД

О выполнении Постановлений КДН и ЗП

9

О  состоянии  и  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  Катайского  района
по итогам 3 месяцев 2022 года

06 апреля ОМВД

10

О  предупреждении  совершения
несовершеннолетними  преступлений  в
сфере  незаконного  оборота
наркотических  средств  и  психотропных
веществ,  а  также  в  состоянии
алкогольного,  наркотического  и
токсического опьянения

20 апреля ОМВД, ЦРБ,
МУУО КЦСОН

О выполнении Постановлений КДН и ЗП

11

Об  организации  занятости,  отдыха  и
оздоровления в свободное от учебы время
несовершеннолетних,  в  отношении
которых  проводится  индивидуальная
профилактическая  работа,  подготовке  к
летней  оздоровительной  кампании  2022
года

04 мая МУУО, ОК
КЦСОН

12

Об  организации  временного
трудоустройства  несовершеннолетних,  в
том  числе  подростков,  в  отношении
которых  проводится  индивидуальная
профилактическая  работа,  оказание  им
профориентационных услуг

18 мая  ЦЗН

О выполнении Постановлений КДН и ЗП

13

Об итогах деятельности органов опеки и
попечительства  Катайского  района  по
профилактике  социального  сиротства,
выявлению,  учету  и  защите  прав  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

15июня
Отдел по опеке

и
попечительству

14

О  предупреждении  преступлений  и
правонарушений,  совершаемых
несовершеннолетними  повторно,
разобщении  неформальных  молодежных
объединений  и  групп
несовершеннолетних  экстремистского
толка,  обеспечении  интернет-
безопасности

27 июля ОМВД
КДН и ЗП, ОСП

О выполнении Постановлений КДН и ЗП
15 Об эффективности принимаемых мер по

предупреждению  безнадзорности  и
03 августа КЦСОН,

ОМВД, МУУО



самовольных уходов несовершеннолетних
из семей

16

О  состоянии  и  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  Катайского  района
по итогам 6 месяцев 2022 года

03 августа ОП

17

О  готовности  образовательных
организаций  Катайского  района  к
обеспечению  прав  несовершеннолетних
на  получение  бесплатного  общего
образования,  организации  в
образовательных  организациях
общедоступных  спортивных  секций,
технических  и  иных  кружков,  клубов  и
привлечении  к  участию  в  них
несовершеннолетних

24.08.2022 МУУО

Об  организации  индивидуальной
профилактической  работы           с
несовершеннолетними  и  семьями,
находящимися  в  социально  опасном
положении

24 августа КЦСОН,
ОСП

17

Об  осуществлении  мер  по  защите
несовершеннолетних  от  всех  форм
дискриминации,  физического  или
психического  насилия,  оскорбления,
грубого  обращения,  сексуальной  и  иной
эксплуатации;  выявлении  и  устранении
причин  и  условий,  способствующих
безнадзорности,  правонарушениям  и
антиобщественным  действиям
несовершеннолетних

07сентября КДН и ЗП, ОСП

О выполнении Постановлений КДН и ЗП
18 07 сентября

19

Об  оказании  органами  по  делам
молодежи  содействия  детским  и
молодежным  общественным
объединениям, социальным учреждениям,
фондам  и  иным  учреждениям  и
организациям,  деятельность  которых
связана  с  осуществлением  мер  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних

28 сентября МУУО

О выполнении Постановлений КДН и ЗП
20 О  защите  прав  несовершеннолетних,

нуждающихся  в  особых  условиях
воспитания,  обучения  и  требующих
специального  педагогического  подхода,
эффективности  проведения

07 сентября ОМВД
КДН и ЗП,

МУУО



индивидуальной  профилактической
работы  с  несовершеннолетними,
находившимися  в  специальных  учебно-
воспитательных  учреждениях  закрытого
типа и центре временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей

21

Об  осуществлении  мер  по  защите
несовершеннолетних  от  всех  форм
дискриминации,  физического  или
психического  насилия,  оскорбления,
грубого  обращения,  сексуальной  и  иной
эксплуатации;  выявлении  и  устранении
причин  и  условий,  способствующих
безнадзорности,  правонарушениям  и
антиобщественным  действиям
несовершеннолетних

07 сентября МУУО

О выполнении Постановлений КДН и ЗП

22

Об  оказании  помощи  в  трудовом  и
бытовом  устройстве
несовершеннолетних,  в  отношении
которых  проводится  индивидуальная
профилактическая  работа  (включая
вопросы  временной  занятости),
содействии  в  определении  форм
устройства  других  несовершеннолетних,
нуждающихся  в  помощи  государства  и
участии в профессиональной ориентации
несовершеннолетних

28 сентября
КДН и ЗП, ЦЗН

МУУО
КЦСОН

23

О  мерах  воздействия  к
несовершеннолетним,  их  законным
представителям, применяемых комиссией
по  делам  несовершеннолетних  и  защите
их  прав  в  соответствии  с  действующим
законодательством

12 октября КДН и ЗП

О выполнении Постановлений КДН и ЗП

24

О проведении профилактической работы
с  несовершеннолетними  осужденными  к
мерам  наказания,  не  связанным  с
лишением  свободы,  а  также
вернувшимися  из  воспитательных
колоний  и  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений  закрытого
типа

12  октября ОМВД,
УФСИН

25
О  состоянии  и  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  Катайского  района,
по итогам 9 месяцев 2022 года

12  октября ОМВД

О выполнении Постановлений КДН и ЗП



26

Об  осуществлении  медицинского
обследования  несовер-шеннолетних,
оставшихся  без  попечения  родителей,
под-готовке  рекомендаций  по  их
устройству  и  соблюдении  их  прав  на
жизнь и здоровье

26 ноября

ЦРБ,
МУУО

Отдел по опеке
и

попечительству

27

О  выявлении,  пресечении  и
предупреждении  уполномоченными
субъектами  профилактики
противоправных  действий  против
несовершеннолетних,  в  том  числе
преступлений насильственного характера,
в  сети  «Интернет»  и  против  половой
неприкосновенности личности

26 ноября
ОМВД,

КДН и ЗП, ЦРБ,
КЦСОН, МУУО

28

Об  организации  учета
несовершеннолетних,  не  посещающих
или  систематически  пропускающих  по
неуважительным  причинам  занятия  в
образовательных  организациях,  а  также
реализации  программ  и  методик,
направленных  на  формирование
законопослушного  поведения
несовершеннолетних  и  оказание  им
психологической помощи

26 октября МУУО

29

О  профилактике  правонарушений  и
преступлений, совершаемых в состоянии
алкогольного  и  наркотического
опьянения,  а  также  связанных  с
незаконным  оборотом  наркотиков  среди
несовершеннолетних,  итогах  проведения
тематических  межведомственных
профилактических  операций  и  акций  в
Катайском районе

26 октября

МУУО
ОМВД
ЦРБ,

КДН и ЗП

О выполнении Постановлений КДН и ЗП

30

Об  итогах  проведения  мероприятий  по
раннему  выявлению  наркопотребителей
среди несовершеннолетних обучающихся,
а  также  иных  межведомственных
профилактических  мероприятий,
направленных  на  распространение
санитарно-гигиенических  знаний  среди
детей и подростков в 2022 году

02 ноября
ОМВД

 МУУО,
КДН и ЗП, ЦРБ

31 Об  организации  индивидуальной
профилактической  работы  в  отношении
безнадзорных  и  беспризорных
несовершеннолетних,  их  законных
представителей,  ненадлежащим  образом
исполняющих  свои  родительские

15 декабря МУУО КЦСОН



обязанности

32

О  защите  несовершеннолетних  от  всех
форм  преступных  посягательств,
выявлении  и  устранении  причин  и
условий,  способствующих  этому,
эффективности работы единого телефона
«Доверия»

15 декабря
КДН и ЗП,
КЦСОН,

ОСП

33

Об организации работы по профилактике
правонарушений,  совершаемых
подростками  в  группах
антиобщественной  направленности,
выявлению лиц, вовлекающих подростков
в совершение противоправных деяний

29 декабря ОМВД

О выполнении Постановлений КДН и ЗП

34

Проведение  внеплановых  заседаний  и
рассмотрение иных вопросов, вызванных
актуальной  оперативной  обстановкой  и
поручением уполномоченных органов

по мере
необходимости

КДН и ЗП,
ОСП

IV. Методическая помощь, информационное обеспечение деятельности
муниципальной

комиссии и контроль за деятельностью органов и учреждений  системы
профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Катайского района

1

Организация  и  проведение  учебно-
методических  семинаров-совещаний  по
вопросам  профилактики  безнадзорности,
правонарушений  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  с  участием  Глав  МО,
представителей  органов  и  учреждений
системы профилактики

1 и 3
кварталы

КДН и ЗП,
ОСП

2

Разработка  вопросов  тестирования  для
ответственных  лиц  органов  системы
профилактики  Катайского  района, 
проведение  данного  тестирования  с
оценкой  уровня  знаний  специалистов,
обеспечивающих  деятельность  органов
системы профилактики

1 полугодие КДН и ЗП, ОСП

3

Участие  в  «диспетчерских  часах»  для
ответственных  лиц  муниципальных
комиссий,  проводимых  КДН  и  ЗП  при
Правительстве Курганской области

еженедельно КДН и ЗП,
ОСП

4 Участие  в  межведомственных  и
ведомственных  учебно  методических
мероприятиях,  проводимых  с  целью
методической  помощи  специалистам
органов  и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних

в течение
года

ОСП (по
ведомственным

планам)



Курганской области

5

Оказание  методической  помощи
педагогическим  работникам
образовательных организаций Катайского
района  по  вопросам  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних

в течение
года МУУО

6

Анализ  состояния  преступности,
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних на
территории  Катайского  района,
информирование  муниципальной
комиссии  и  иных  уполномоченных
органов  и  учреждений  системы
профилактики

ежеквартально ОМВД

7

Проведение  мероприятий,  направленных
на  предупреждение  экстремизма  в
молодежной  среде,  выявление  и
пресечение  фактов  вовлечения
несовершеннолетних в экстремистскую и
деструктивную деятельность

в течение
года

ОМВД
  ОСП

8

Направление  в  областную  комиссию
отчетов  о  деятельности  муниципальной
комиссии  по  делам  несовершеннолетних
и  защите  их  прав  (по  установленной
форме)

ежеквартально КДН и ЗП

9

Подготовка  межведомственного
статистического отчета о работе органов
и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних Катайского района

1 и 3
кварталы

КДН и ЗП,
ОСП

10

Предоставление  в  областную  комиссию
аналитической  информации  о
суицидальных  проявлениях  в  детской  и
подростковой среде

ежеквартально МУУО,
КДН и ЗП

11

Подготовка  и  направление  в  областную
комиссию  информации  о  досуговой  и
спортивной  занятости  в  свободное  от
учебы  время  детей  и  подростков,  в
отношении  которых  проводится
индивидуальная профилактическая работа
(по установленной форме)

ежеквартально
МУУО,

ОК
КДН и ЗП

12

Направление  в  областную  комиссию
оперативной  информации  о
чрезвычайных происшествиях, связанных
с  несовершеннолетними  (по
установленной форме)

в течение
суток КДН и ЗП

13 Размещение информации о  деятельности постоянно КДН и ЗП,



органов  и  учреждений  системы
профилактики по защите прав и законных
интересов  несовершеннолетних  в  СМИ,
на  официальных  сайтах  органов  и
учреждений Катайского района

ОСП

14

Внедрение  и  применение  эффективных
социальных практик  оказания  помощи в
бытовом  устройстве
несовершеннолетним,  в  отношении
которых  проводится  индивидуальная
профилактическая работа

в течение
года КЦСОН

 15

Предоставление  государственных  услуг
по  профессиональной  ориентации  и
организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18  лет,  в  том  числе  подростков,  в
отношении  которых  проводится
индивидуальная профилактическая работа

в течение
года

ЦЗН

16

Организация  временного  размещения  (с
согласия  законных  представителей)
несовершеннолетних,  проживающих  в
жилищах,  имеющих  признаки
потенциальной  пожарной  опасности,  в
учреждениях  социального  обслуживания
с  дальнейшим  приведением  жилищ  в
пожаробезопасное  состояние  (в  рамках
Распоряжения  Правительства  РФ  от
23.01.2021  г.  № 122-р  «Об утверждении
плана  основных  мероприятий,
проводимых  в  рамках  Десятилетия
детства,  на  период  до  2027  года»),
включая  рассмотрение  вопроса  о
реализации новогодней акции «В гости к
Деду Морозу»

по отдельному
графику

КЦСОН,
МУУО, ЦРБ,

КДН и ЗП

17

На  основе  анализа  состояния  работы по
профилактике  самовольных  уходов
несовершеннолетних с  мест  постоянного
жительства,  информирование
муниципальной  комиссии  с  внесением
предложений  по  повышению
эффективности  межведомственного
взаимодействия  в  данном  направлении
деятельности

1 раз в
полугодие ОМВД

18 Мониторинг  средств  массовой
информации,  молодежных  интернет-
сайтов,  социальных сетей,  мессенджеров
и  других  средств  электронной
коммуникации,  на  которых  даются

ежеквартально ОСП,
КДН и ЗП



инструкции  по  совершению  массовых
убийств  учащихся  и  преподавателей  в
образовательных  организациях,
террористических  актов,
пропагандирующих  насилие  среди
молодежи,  размещаются  призывы  к
экстремистской  и  террористической
деятельности,  учебные  пособия  по
изготовлению  самодельных  взрывных
устройств,  а  также  в  сфере
противодействия распространению среди
несовершеннолетних криминальных идей
и движений

19

Организация проведения разъяснительной
работы  с  несовершеннолетними  и  их
законными  представителями  о  правилах
безопасного использования сети Интернет
с  целью  недопущения  совершения  в
отношении  детей  противоправных
действий

в течение
года

ОСП,
КДН и ЗП

20

Освещение профилактических событий с
участием  детей  преимущественно  через
призму  восстановления  их  прав  и
привлечения  виновных  лиц  к
ответственности,  для  формирования
позитивной информационной среды

в течение
года

ОСП,
КДН и ЗП

21

Анализ эффективности взаимодействия и 
обмена информацией между органами 
системы профилактики с целью 
разработки дополнительных 
мероприятий, позволяющих использовать 
в полном объеме предусмотренный 
законодательством потенциал для раннего
выявления семейного неблагополучия и 
своевременного осуществления 
профилактической работы с 
несовершеннолетними 
правонарушителями и их родителями

1 полугодие ОСП,
КДН и ЗП

22 В целях предупреждения совершения 
повторных противоправных деяний 
проведение подготовительной работы с 
семьями, ожидающими возвращения 
несовершеннолетних из мест лишения 
свободы и специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого 
типа с целью выявления условий 
проживания и микроклимата в семье, 
готовности законных представителей 

в течение
года

ОСП,
КДН и ЗП



принять ребенка

23

Проведение  специалистами  ГБУ
«Катайская  ЦРБ»  профилактических
мероприятий  антиалкогольной  и
антинаркотической  направленности  в
образовательных  организациях  на
территории Катайского района

в течение года ЦРБ

24

Организация  и  проведение
профилактических медицинских осмотров
обучающихся  образовательных
организаций  на  территории  Катайского
района  в  целях  раннего  выявления
незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ

март – апрель ЦРБ

25

Проведение «Часа нарколога» с осмотром
врачом  психиатром-наркологом
несовершеннолетних, состоящих на учете
в ПДН ОМВД

в течение года ЦРБ

26

Подведение  итогов  анкетирования,
направленного  на  выявление  жестокого
обращения  в  отношении  детей,  в
общеобразовательных  организациях
Катайского района

1 квартал МУУО

27

Проведение  социально-психологического
тестирования  по  раннему  выявлению
наркопотребителей  среди  обучающихся
образовательных организаций Катайского
района

сентябрь-
октябрь МУУО

28

Межведомственные рейды по выявлению
семей с детьми, находящихся в социально
опасном  положении  и  иной  трудной
жизненной  ситуации,  в  том  числе
организованных  в  целях  упреждения
гибели  и  травмирования  детей  от
пожаров,  нуждающихся  в  проведении
индивидуальной  профилактической
работы  (информирование
уполномоченных  органов  о  выявленных
случаях нарушения прав  детей в  рамках
ст. 9 Федерального закона № 120-ФЗ)

в течение года
(по местным

планам)

КДН и ЗП,
ОСП

29

Организация  и  проведение  мероприятий
по  ранней  профилактике  семейного
неблагополучия и социального сиротства,
в  рамках  взаимодействия  с  другими
субъектами профилактики

в течение года КЦСОН,
ОСП

30 В  целях  предупреждения  алкоголизации
подрастающего  поколения  привлечение
представителей  общественных

постоянно ОМВД



организаций  к  проведению мероприятий
по  выявлению  фактов  реализации
алкогольной  продукции
несовершеннолетним  (по  выявлению
правонарушений, предусмотренных ч. 2.1
ст.  14.16  КоАП  РФ  и  преступлений,
предусмотренных ст. 151.1 УК РФ)

31

Проведение  межведомственных
оперативно-профилактических
мероприятий  и  специальных  операций,
направленных  на  профилактику
правонарушений  в  сфере  незаконного
оборота  наркотиков,  пропаганду
здорового  образа  жизни  среди  детей  и
молодежи

в течение года ОМВД
ЦРБ

32

Проведение  разъяснительной  работы  в
образовательных  организациях  по
вопросам предупреждения нахождения в
состоянии  опьянения
несовершеннолетних,  потребления
(распития)  ими  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  либо
потребления  ими  наркотических  средств
или  психотропных  веществ,  новых
потенциально  опасных  психоактивных
веществ  или  одурманивающих  веществ.
Разъяснение  оснований  привлечения  к
административной ответственности

ежемесячно МУУО
ОМВД

33

Проведение  органами  и  учреждениями
системы профилактики мероприятий для
законных  представителей
несовершеннолетних  (родительские
собрания,  конференции,  «Круглые
столы»),  направленные  на  правовое
просвещение  родителей,  разъяснение  им
ответственности  за  воспитание  детей,
совершение противоправных деяний в их
отношении

в течение года ОМВД
МУУО

34

Направление  субъектами  системы
профилактики  в  филиал  ФКУ  УИИ
поступившую  и  (или)  имеющую
информацию  о  поведении  или
нарушениях  несовершеннолетних
осужденных

в течение года ОСП,
УФСИН

35

Организация  безопасного  отдыха  и
оздоровления  детей  как  форма
профилактики  правонарушений
несовершеннолетних

летний период МУУО



36

Профилактика  правонарушений  среди
несовершеннолетних  через  обеспечение
занятости детей и подростков позитивной
социально-досуговой  деятельностью.
Проведение  мероприятий  с  участием
молодежных  добровольческих
объединений  для  несовершеннолетних,
состоящих  на  межведомственном
профилактическом учете

в течение года МУУО
ОК

37 Проведение межведомственной операции
«Внимание! Дети вне образования» 3 квартал МУУО

38

Организация  учета  несовершеннолетних,
не  посещающих  или  систематически
пропускающих  по  неуважительным
причинам  занятия  в  образовательных
организациях

в течение года МУУО

39

Обеспечение  круглогодичной
доступности  для  несовершеннолетних
занятий на базе  учреждений культуры и
спорта, включая период летних каникул

в течение года ОК
МУУО

40

Мониторинг  досуговой  занятости
подростков,  в  отношении  которых
проводится  индивидуальная
профилактическая работа

ежеквартально ОК
МУУО

41

Использование  возможностей
Всероссийского  физкультурного
комплекса  «ГТО»  в  части  привлечения
несовершеннолетних,  находящихся  в
социально  опасном  положении,  к
занятиям в секциях

в течение года МУУО

42

Обеспечение  принятия  мер,
направленных  на  обеспечение  в
организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность,
систематической  и  эффективной  работы
по  пропаганде  здорового  образа  жизни,
профилактике  наркологических  проблем
среди несовершеннолетних

в течение
года МУУО, ЦРБ

43

Проведение  информационно-
разъяснительной  работы  с  родителями
обучающихся  Катайского  района  по
вопросам  создания  безопасной  среды,
защиты детей от вредной информации

в течение
года

МУУО

44
Развитие  на  базе  образовательных
организаций  школьных  служб  медиации
(примирения)

в течение
года МУУО

45 Организация деятельности по разработке
и  внедрению  в  практику  работы

в течение
года

МУУО



образовательных организаций программ и
методик, направленных на формирование
законопослушного  поведения
несовершеннолетних,  пропаганду
здорового образа жизни

46

Координация  деятельности  в  пределах
компетенции  организаций,
осуществляющих  образовательную
деятельность,  направленной  на
своевременное  принятие  мер  по
предупреждению  преступлений  и
правонарушений,  совершаемых
несовершеннолетними  обучающимися  в
условиях образовательных организаций

в течение
года МУУО

47

Принятие  мер  к  своевременному
выявлению  экстремистски  настроенных
групп антиобщественной направленности
с  участием  несовершеннолетних,  и
разобщению данных групп

в течение
года

ОП

48

Информирование  населения  Катайского
района  об  услугах  в  сфере  физической
культуры  и  спорта  для
несовершеннолетних  и  их  законных
представителей

1 квартал ССП

49

Организация  межведомственных
тематических  совещаний  по  актуальным
вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов, в
том числе с выездом на место

по мере
необходимости КДН и ЗП

50

Содействие  детским  и  молодежным
общественным  объединениям,
социальным  учреждениям,  фондам  и
иным  учреждениям  и  организациям,
деятельность  которых  связана  с
осуществлением  мер  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  («Юнармия»,
«Волонтеры Победы», «РДШ» и т.д.)

в течение
года МУУО

51 Изучение и анализ полноты принимаемых
мер по предупреждению преступлений и
правонарушений,  совершаемых
несовершеннолетними,  в  том  числе
повторно,  и  эффективности  проведения
индивидуальной  профилактической
работы  в  образовательных  организациях
Катайского  района,  с  оказанием
методической  помощи,  участниками

ежемесячно КДН и ЗП,
ОСП



мобильной  межведомственной  рабочей
группы,  созданной  при  муниципальной
комиссии,  с  выездом  на  место  (или  в
дистанционном формате)

52

Проведение  районных  спортивных
соревнований  «Старты  надежд»  для
несовершеннолетних,  состоящих  на
различных  видах  учета  (с  обеспечением
актуальных мер индивидуальной защиты
здоровья граждан)

август МУУО

53

Организация  и  проведение  «Единых 
дней  профилактики»  по  правовому
консультированию  несовершеннолетних,
в  отношении  которых  проводится
индивидуальная профилактическая работа

ежеквартально
КДН и ЗП,

ОМВД
ОСП

54

Анализ  деятельности  органов  и
учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних   Катайского района
в 2022 году

январь КДН и ЗП, ОСП

55

Осуществление контроля за исполнением
постановлений  комиссии  по
персональным  делам
несовершеннолетних и родителей  (уплата
штрафов),  а  также  по  принятым
решениям комиссией профилактического
характера (по установленной форме)

ежеквартально КДН и ЗП

56

Направление  в  органы  и  учреждения
системы  профилактики  постановлений
КДН и ЗП для организации исполнения 
принятых решений

постоянно КДН и ЗП

 
 

 
 


