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Красноярский край 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО 
Тюхтетский район 

с. Тюхтет, ул. Советская, 9                                                         тел. (39158) 2-16-92,2-24-39 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  23 декабря  2014 года                                                                                 № 289 
 

          Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании Тюхтетский район в составе 

председательствующего Александра Александровича Попкова, заместителя 
главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе,  членов 
комиссии: Г. Е. Кулешовой, Л. В. Шутылевой, С. А. Зятикова, И. В. 

Соболевой, Е. Л. Гончарова, Н. В. Летуновой, при секретаре М. К. Зуевич,  
в присутствии ст. помощника прокурора Тюхтетского района Н. К. 

Дерменевой,  
 Обсудив проект плана работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на 2015 год, предложения в план работы комиссии, 
ПОСТАНОВИЛА: 

 1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании Тюхтетский район на 2015 год 
(приложение №1). 

2. Ответственному секретарю направить для использования в работе 
план в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Тюхтетского района. 
 

 
 

Председательствующий                                                                     А. А. Попков  
 

 
 Секретарь                                                                                            М. К. Зуевич 
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Приложение №1  
к постановлению КДНиЗП № 289 

от 23.12.2014 г. 
 

 

ПЛАН  
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав  

в МО Тюхтетский  район на 2015 год  
 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия  

Срок 

проведе
ния, 

дата 
исполне

ния 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

 
1. Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии 

 

1.1 О состоянии профилактической 

работы с обучающимися в 
образовательных организациях 

в том числе:  

об эффективности мер, 
направленных на организацию 

правового воспитания 
несовершеннолетних и 

деятельности комиссий по 
урегулированию споров между 

участниками образовательных 
отношений, служб школьной 

восстановительной медиации;  
об организации работы по 

предупреждению 
правонарушений в сфере 

незаконного употребления 
психоактивных веществ 

учащимися образовательных 

организаций и профилактики в 
их среде повторных 

противоправных деяний. 

Январь 

 

 Студенова Е. 

В., 
 Французенко В. 

А., 

Летунова Н. В. 

Анализ эффективности 
проводимой работы, 

своевременное 
выявление проблем и 

пути их решения; 
исполнение 
постановления 

КДНиЗП при 
Правительстве 

Красноярского края от 
15.10.2014 г. № 4 «О 
дополнительных мерах 

в области защиты прав 
детей, профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 

1.2 
 

О реализации «Порядка 
межведомственного 

взаимодействия по выявлению 
и профессиональному 

апрель Студенова Е. В., 
Летунова Н. В., 

Шутылева Л. В., 
Гончаров Е.Л., 

Повышение 
эффективности 

профилактической 
работы, 



 3 

вмешательству в ситуацию 

насилия и жестокого обращения 
с несовершеннолетними в 
семьях» 

О проведении акции 
«Остановим насилие против 

детей» в 2015 г. (15-30.04)  

Зятиков С. А., 

Ануфриева В. 
Н.,  
Зуевич М. К. 

 

межведомственного 
взаимодействия, 

своевременное 
выявление проблем 

Обеспечение 
выявления случаев 
жестокого обращения с 

несовершеннолетними, 
обеспечение защиты 

прав и законных 
интересов детей. 
Повышение 

эффективности 
межведомственного 

взаимодействия 

1.3 Об организации летнего 
отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних, 
в том числе находящихся в 

социально опасном положении, 
стоящих на учете в ПДН ОП 
МВД России «Боготольский» 

апрель 
(май) 

Шутылева Л.В., 
Студенова Е. В., 

Кушлевец С. Н., 
Летунова Н. В., 

Соболева И. В., 
Зятиков С. А., 
Гончаров Е. Л., 

Зуевич М. К. 
 

Повышение 
эффективности 

межведомственного 
взаимодействия, 
организация 

максимальной 
занятости 
несовершеннолетних, 

находящихся в СОП, 
состоящих на учёте в 

ПДН ОВД 

1.4 О проведении 
межведомственной 

профилактическая акции: 

«Подросток-лето» 

 

май КДНиЗП Профилактика 
преступлений, 

правонарушений в 
летний период; 
недопущение 

употребления 
несовершеннолетними 

спиртосодержащей 
алкогольной 
продукции, пива и 

напитков, 
изготавливаемых на его 

основе в период 
проведения 
мероприятий, 

связанных с 
окончанием учебного 

года в образовательных 
учреждениях. 
Недопущение продажи 

несовершеннолетним 
табачной, алкогольной 

и пивной продукции 
предприятиями 
торговли, 

общественного питания 

1.5 Об эффективности 
межведомственного 

взаимодействия по выявлению 

июнь Ануфриева В. 
Н. 

Гончаров Е. Л. 

Повышение 
эффективности работы 

(исполнение 
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неблагополучных семей с 

детьми и организации 
реабилитационного процесса с 
ними  

Шутылева Л.В., 

Студенова Е. В., 
Летунова Н. В., 
Соболева И. В., 

Зятиков С. А., 
Зуевич М. К. 

 

постановления 
КДНиЗП при 

Правительстве 
Красноярского края от 

24.12.2014 г. № 5 «О 
дополнительных мерах, 
направленных на 

профилактику 
социального сиротства, 

защиту прав детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 

1.6 Об эффективности работы, 
направленной на формирование 

законопослушного поведения 
несовершеннолетних, 

предупреждение нарушений в 
детско – родительских 

отношениях, улучшение 
качества индивидуальной 

работы с состоящими на учётах 
семьями и 

несовершеннолетними, 
находящимися в «группе риска» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

июль Гончаров Е. Л. 
Шутылева Л.В., 

Студенова Е. В., 
Летунова Н. В., 

Соболева И. В., 
Зятиков С. А., 

Зуевич М. К. 
 

Повышение 
эффективности работы 

органов и учреждений 
системы профилактики, 

направленной на 
защиту прав и 
интересов 

несовершеннолетних, 
предупреждение 
нарушений детско – 

родительских 
отношений 

1.7 Аналитическая информация о 
состоянии преступлений и 

правонарушений 
несовершеннолетних, а также 

преступлений в отношении 
несовершеннолетних за 1 

полугодие 2015 года. 
 

июль Летунова Н. В. 
Зуевич М. К. 

Выявление и 
устранение причин и 

условий, 
способствующих 
правонарушениям и 

антиобщественным 
действиям 

несовершеннолетних, 
повышение 
эффективности 

межведомственного 
взаимодействия 

1.8 Об организации акции «Помоги 

пойти учиться» с 15 августа по 

август Студенова Е. В., 

Шутылева Л. В., 

Создание условий для  

полного охвата детей 
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15 октября 2015 г Летунова Н. В., 

Гончаров Е.Л., 
Кушлевец С. Н.,  
Зятиков С. А., 

Зуевич М. К. 

учебой, содействие 
занятости, 

профессиональному 
самоопределению и 

получению профессии 
(специальности) 
несовершеннолетней 

молодежи 

1.9 Об итогах летнего отдыха и 
занятости несовершеннолетних, 

об итогах проведения акции 
«Помоги пойти учиться» 

октябрь Кушлевец С.Н., 
Шутылева Л.В., 

Студенова Е. В., 
Зятиков С. А., 

Летунова Н. В., 
Соболева И. В., 

Зуевич М. К. 
 

Подведение итогов, 
выявление проблем 

1.10 Анализ информации о 

состоянии преступлений и 
правонарушений 

несовершеннолетних, а также 
преступлений в отношении 

несовершеннолетних за 2015 
год. 

декабрь Летунова Н. В. 

Зуевич М. К. 

Выявление и 

устранение причин и 
условий, 

способствующих 
правонарушениям и 
антиобщественным 

действиям 
несовершеннолетних 

1.11 Об итогах деятельности 

КДНиЗП в 2015 г. Утверждение 
плана работы на 2016 г. 

декабрь Зуевич М. К. Подведение итогов, 

определение основных 
направлений 

 

2. Мероприятия по обеспечению прав несовершеннолетних и профилактике 
их безнадзорности и правонарушений 

2.1 Выявление и учет 

несовершеннолетних, 
употребляющих алкоголь и 

наркотические вещества, 
применение к ним и родителям 

соответствующих мер 
воздействия 

     

постоян
но 

КДН и ЗП,  ПДН 

ОП МО МВД 
России 

«Боготольский», 
КГБУ 

«Тюхтетская 
РБ» 

Контроль за 

исполнением 
законодательства, 

снижение 
подросткового 
алкоголизма 

2.2 Привлечение 

несовершеннолетних, 
находящихся в социально 

опасном положении к занятиям 
в кружках, секциях. 

постоян

но 

КДН и ЗП, ОО,  

ОУ, отдел 
культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 

Снижение уровня 

правонарушений, 
преступлений 

2.3 Выявление и учет 
неработающих и 

необучающихся 
несовершеннолетних, 

организация их 
трудоустройства  

постоян
но 

КГБОУ НПО 
«ПУ №77»,  ГУ 

ЦЗН, отдел 
культуры, 

спорта и 
молодежной 

Снижение уровня 
правонарушений, 

преступлений 
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политики, 

КДНиЗП 

2.4 Проверка учреждений торговли 
с целью выявления нарушения 

правил торговли, в части 
продажи несовершеннолетним 

пива, алкогольных напитков, 
табачных изделий. 

постоян
но 

ПДН ОП МО 
МВД России 

«Боготолький», 
КДНиЗП 

Снижение 
подросткового 
алкоголизма 

2.5 Выявление и учет 

несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в 

социально опасном положении 

постоян

но 

КДН и ЗП, 

органы и 
учреждения 

системы 
профилактики 

Повышение качества 

и эффективности 
профилактической 
работы за счет 

своевременного 
информирования 

органов и 
учреждений о 
несовершеннолетних

, находящихся в 
СОП 

2.6 Осуществление контроля за 

обеспечением прав детей при 
создании условий обучения, 

воспитания, содержания и 
обращения с 
несовершеннолетними в 

учреждениях системы 
профилактики 

По 

специал
ьному 

плану 

КДН и ЗП, 

рабочая группа 

Контроль за 

исполнением ФЗ № 
120-ФЗ, 
законодательства по 

защите прав детей 

2.7 Осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и 
законных интересов 

несовершеннолетних 

При 
необход
имости 

КДН и ЗП Защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

2.8 Организация временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних, стоящих 
на учете в КДН и ЗП, ПДН. 

май-

август 

КДН и ЗП, отдел 

культуры спорта 
и молодежной 
политики, ЦЗН, 

ОО, ОУ 

Максимальный 
охват трудовой 

занятостью в летний 
период 

2.9 Организация летнего отдыха 

для детей из семей 
«социального риска». 

май – 

август 

КДН и ЗП, ОО, 

ОУ, ОСЗН, 
отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Снижение уровня 
безнадзорности, 

правонарушений 

2.10 Осуществление контроля за 
поведением осужденных и 
стоящих на профилактическом 

учете подростков. 

Постоян
но 

КДН и ЗП,  ПДН 
ОП МО МВД 
России 

«Боготольский, 
УИИ 

Снижение 
рецидивной 
преступности, 

правонарушений  

2.11 Рейды по семьям, находящимся 
в социально опасном 

По 
графику 

Органы и 
учреждения 

Ранняя 
профилактика 
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положении, неблагополучным 

семьям и семьям «группы 
риска», а также по выявлению 
несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения; мест 
продажи алкогольной 

продукции  

системы 

профилактики 

семейного 
неблагополучия, 

повышение 
эффективности ИПР, 

выявление 
несовершеннолетних
, находящихся в 

социально опасном 
положении, 

предупреждение 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

2.12 Организация рейдов по 
неблагополучным семьям, 

семьям группы риска в 
муниципальных образованиях 

района членами КДН и ЗП 
совместно с комиссиями по 

защите прав семьи 
администраций сельсоветов, 

советами профилактики МОУ 

По 
графику 

КДН и ЗП, 
комиссии по 

защите прав 
семьи при 

сельсоветах 
района 

Повышение 
эффективности 

работы, 
межведомственного 

взаимодействия, 
профилактической 
работы с семьями по 

месту жительства 

 
3. Организационно-методическая деятельность  

3.1 Проведение круглого стола со 

специалистами органов и 
учреждений системы 

профилактики по проблемам 
организации индивидуально-

профилактической работы с 
семьями, находящимися в 

социально опасном положении, 
неблагополучными семьями, 

семьями «группы риска». 

2, 4  

квартал 

Студенова Е. В, 

Ануфриева В. 
Н., Летунова Н. 

В.,  Гончаров 
Е.Л., Шутылева 

Л. В., Зятиков С. 
А.,  Зуевич М. К. 

Повышение 

эффективности 
проводимой работы, 

межведомственного 
взаимодействия, 
выявление проблем 

и пути их решения.  

3.2 Работа межведомственного 
Консилиума по разработке и 

реализации индивидуальных 
программ реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних 
и их семей, находящихся  в 
социально опасном положении 

на территории Тюхтетского 
района 

Ежемеся
чно по 

плану 

Рабочая группа 
межведомственн

ого Консилиума  

Повышение 
эффективности 
профилактической 

работы,  с 
несовершеннолетни

ми и их семьями, 
находящимися в 
социально опасном 

положении 

3.3 Подготовка плана работы КДН 
и ЗП на 2016 год. 

4 
квартал 

Зуевич М. К. Определение 
основных 
направлений, 

мероприятий 
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4. Текущие мероприятия 

4.1 Рассмотрение отчетов о ходе 
реализации программ 

индивидуально 
профилактической работы с 

несовершеннолетними и их 
семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

Ежеквар
тально, 

до 15 
числа 

месяца 
следую

щего за 
отчётны

м 
15.01.15,  

15.04.15, 
15.07.15,  

15.10.15 
 

Кураторы случая 
по работе с 

несовершенноле
тними и их 

семьями, КГБУ 
СО ЦСПСиД 

«Тюхтетский» 

Контроль за 
реализацией 

программ, 
повышение 

эффективности 
проводимой работы 

4.2 Рассмотрение отчётов о 

реализации межведомственного 
плана по профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в МО 

Тюхтетский район на 2015 год 

Покварт

ально, 
до 15 

числа 
месяца, 
следую

щего за 
отчётны

м 
периодо

м 

КДН и ЗП Контроль за 

реализацией плана, 
повышение 
эффективности 

проводимой работы, 
межведомственного 

взаимодействия 

 
Используемые сокращения: 
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ОО – отдел образования 
ПДН ОП МО МВД России «Боготольский» – подразделение  по делам несовершеннолетних отдела  
полиции межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Боготольский» 
ОСЗН – отдел социальной защиты населения 
ЦЗН – Центр занятости населения 
КГБОУ НПО «ПУ № 77» - Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образование «Профессиональное училище № 77» 
КГБУ СО ЦСПСиД  «Тюхтетский» - Краевое государственное бюджетное  учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Тюхтетский» 
ОУ – образовательные учреждения 
УУИ – уголовно исполнительная инспекция 


