
Утверждено 

Постановлением  РКДН и 

ЗП Администрации МО  

«Тункинский район» 

№ 337 от 16.12.2022г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации  МО «Тункинский район» на  2023 год 

 

1. Общие организационные мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.1  Подготовка и сдача федерального 

статистического отчета о деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Приказ Росстата от 

30.07.2018 №464)  

январь- 

февраль 

 

Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП  

 

1.2 Сбор, обобщение данных в рамках 

Мониторинга деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних  

январь- 

февраль 

 

Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП 

 

1.3 Сбор, обобщение и подготовка 

аналитического отчета по  профилактике 

безнадзорности, и правонарушений  

несовершеннолетних 

январь- 

февраль 

 

Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП 

 

1.4 Сбор, обобщение данных в рамках 

федерального статистического наблюдения 

по профилактике безнадзорности, и 

правонарушений  несовершеннолетних 

ежеквартально Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП 

 

1.5  Подготовка и сдача о начисленных 

административных штрафах КДН и ЗП  

ежеквартально  Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП  

 

1.6 Подготовка и сдача отчетов об 

использовании субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

образованию деятельности КДНиЗП, 

выделенной из республиканского бюджета 

ежеквартально Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП, 

бухгалтерия МО 

«Тункинский 

район» 

 

1.7 Своевременно вносить изменения в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

по мере 

необходимости 

Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП 

 

1.8  Заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 раза в месяц 

согласно 

графика 

Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП 

 



заседаний 

1.9 Дополнения и изменения плана на 2023 год по мере 

необходимости 

Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП 

 

1.10 Работа со СМИ  по опубликованию 

информации о деятельности служб системы 

профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних в 

районе, по решению проблем детства; 

освещение мероприятий по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение года КДН и ЗП,   

 субъекты 

системы 

профилактики  

 

1.11 Работа с гражданами по вопросам защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

в течение года КДН и ЗП, 

субъекты 

системы 

профилактики 

 

1.12 Принятие участия в семинарах, проводимых 

КДН и ЗП Правительства Республики 

Бурятия 

по плану 

КДНиЗП 

Правительства 

РБ 

Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП 

 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

 

2.1 Итоги работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2022 год 

        февраль КДН и ЗП  

2.2 О работе опеки и попечительства по защите 

прав и интересов детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей за 2022 год  

март Орган опеки и 

попечительства 

 

 

2.3 О работе субъектов системы профилактики 

по работе с семьями СОП за 2022год и 1 

квартал 2023 года 

 

 апрель ОСЗН 

 

 

2.4.  Об исполнении ФЗ «Об образовании» в 

части всеобуча на отчетный период. О 

мерах по предупреждению самовольных 

уходов несовершеннолетних из семьи, 

организации с ними индивидуальной 

профилактической работы. 

апрель МКУ 

«Управление 

образования» 

совместно с 

ПДН МО МВД 

РФ 

«Тункинский» 

 

2.5.  Об организации отдыха и оздоровления 

детей в 2023 году 

май МКУ 

«Управление 

образования» 

 

2.6  О работе по профилактике наркомании, 

алкоголизма, ранней беременности и 

суицидального поведения за текущий 

период 2023 года 

июнь МКУ 

«Управление 

образования», 

ГБУЗ 

«Тункинская 

ЦРБ» 

 

2.7 О состоянии подростковой преступности и 

безнадзорности на территории Тункинского 

июль ПДН МО МВД 

РФ 

 



района за         6 месяцев 2023 года.  «Тункинский» 

 

2.8 О работе по защите от жестокого обращения 

и сексуального насилия над 

несовершеннолетними 

сентябрь МКУ 

«Управление 

образования», 

ПДН МО МВД 

РФ 

«Тункинский» 

Тункинский 

МСО СУСК 

РФ по РБ ( по 

согласованию) 

 

2.9 Организация работы по созданию условий 

для трудоустройства н/л, трудовая занятость 

н/л граждан 14-18 лет, в т.ч. родителей из 

семей, признанных находящимися в 

социально опасном положении 

сентябрь ГКУ « ЦЗН»  

 

 

2.10 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, осужденными без 

изоляции от общества. Оказание различных 

видов помощи указанной категории 

несовершеннолетних. 

октябрь ФКУ УИИ 

УФСИН РФ по 

РБ  

 

 

2.11  Об организации предоставления 

дополнительного образования обучающимся 

несовершеннолетним, состоящим на 

различных профилактических учетах.  

О работе дворовых инструкторов. 

ноябрь МКУ 

«Управление 

образования», 

Управление 

социального 

развития 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.12 Об организации работы по профилактике и 

предупреждению преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

декабрь КДНиЗП, 

ПДН МО МВД 

России 

«Тункинский», 

Тункинский 

МСО СУ СК 

России по РБ 

 

 

III. Организационная и информационно – методическая работа     

    

3.1 Участие в подготовке и работе совещаний, 

круглых столов, конференций, семинаров, 

проводимых общественными организациями, 

службами и учреждениями по вопросам, 

входящих в компетенцию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

по мере 

необходимости 

 

 

КДН и ЗП 

 

3.2 
 

Мероприятия по профилактике семейного 

неблагополучия и оказания помощи 

подросткам, состоящим на учете в  ПДН МО 

МВД «Тункинский», внутришкольном учете 

в течение года субъекты 

системы 

профилактики 

 

 

3.3 Работа по предупреждению травматизма и 

суицидов среди детей и подростков 

в течение года МКУ 

«Управление 

образования», 

ГБУЗ 

 



«Тункинская 

ЦРБ»,  отдел 

психолого-

педагогическо

й помощи 

3.4 Организация и проведение Дней правовых 

знаний, посвященной правовому 

просвещению и повышению правовой 

культуры несовершеннолетних 

ноябрь КДНиЗП, 

МКУ 

«Управление 

образования», 

ФКУ УИИ 

УФСИН по 

РБ, ОСЗН, 

Управление 

социального 

развития МО 

«Тункинский 

район», МО 

МВД России 

«Тункинский» 

 

3.5 Реализация Закона Республики Бурятия от 

05.05.2011г. №2015-IV «Об общественных 

воспитателях» 

в течение года Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП, 

субъекты 

системы 

профилактики 

 

 

3.6 Организация и проведение 

межведомственных рейдов по соблюдению 

пожарной безопасности по местам 

проживания семей СОП с проведением 

противопожарных инструктажей, 

распространением наглядной агитации о 

мерах пожарной безопасности и действиях 

при пожаре. 

в течение года  Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП, 

субъекты 

системы 

профилактики 

 

 

3.7 Реализация Порядка контроля исполнения 

постановлений КДНиЗП Правительства 

Республики Бурятия 

в течение года Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП, 

субъекты 

системы 

профилактики 

 

 

 

 

 

IV. Текущие мероприятия, операции, рейды, месячники   
 

4.1 Подготовка и рассмотрение материалов на 

заседаниях КДН и ЗП 

 

в течение года Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП 

 

4.2 Подготовка материалов для решения 

вопросов о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, ЦВСНП. 

по мере 

необходимости 

Штатные 

специалисты 
КДН и ЗП, 

ПДН МО МВД 
РФ 

«Тункинский» 

 

4.3 Проведение сверок по несовершеннолетним, 

состоящим на различных видах 

ежеквартально КДН и ЗП, 
 ПДН МО 

 



профилактического учета  МВД 
«Тункинский», 

ФКУ УИИ 

УФСИН РФ по 

РБ  
 

4.4. Проведение сверок с Тункинским РОСП 

УФССП по РБ  

1 раз в 

полугодие 

КДН и ЗП,  
Тункинский 

РОСП УФССП 
по РБ 

 

4.5. Участие в общественных мероприятиях 

района 

в течение года Штатные 

специалисты 
КДН и ЗП 

 

 

V. Изучение деятельности  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений в целях контроля за соблюдением прав и законных интересов 

несовершеннолетних 
 

5.1 Сверка административных материалов с 

ПДН МО МВД РФ «Тункинский» 

ежеквартально 

Штатные 

специалисты 
КДН и ЗП, 

Администрати

вная практика 

МО МВД РФ 

«Тункинский», 

ПДН МО МВД 

РФ 

«Тункинский», 

 

 

VI. Контроль за исполнением документов и вопросы для изучения 

 

6.1 Контроль за исполнением постановлений 

КДН и ЗП Правительства РБ, представлений, 

поручений КДН и ЗП, постановлений 

районной комиссии   

в течение года Штатные 

специалисты 

КДН и ЗП 

 

 

 

В плане работы возможны изменения и дополнения. 

 

 


