РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании «Жигаловский район»
(666402, Иркутская область п. Жигалово ул. Советская, 25, 3 этаж, тел. 8(39551)3-15-83, 3-15-52)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25
«23» декабря 2020г.

п. Жигалово

«Об
утверждении
плана
работы
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании
«Жигаловский район» на 2021 год.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Жигаловский район», расположенная по
адресу: Иркутская область, п.Жигалово, ул.Советская, 25
В составе: председательствующего Ю.С.Полхановой, членов комиссии:
Ю.Л.Богатовой, Е.Н.Чувашовой, С.С. Рудых, Н.В.Ковалевой, А.С.Тарасова,
Е.Г.Потаповой, Н.В.Рыковой, С.С.Парыгиной, С.С.Буркова, Ю.В.Кисляковой.
Отсутствующих членов КДН и ЗП МО «Жигаловский район»:
С.В.Беляковой, Ю.О.Тумаковой, Р.О.Педай,
Иных лиц, привлеченных к участию в заседании КДН и ЗП МО
«Жигаловский район»: помощник прокурора М.Н.Винокурова
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2021

Приложение
к постановлению комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании
«Жигаловский район»
от
2
года № ^
ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУНЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» на 2021 год
I. ЗАСЕДАНИЯ КДН и ЗП МО
№

Наименование рассматриваемого вопроса

Дата
проведения заседания

п/п

1
2

3

4

4.1

По рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области
По рассмотрению материалов (дел), не связанных с делами об административных
правонарушениях в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 15 сентября 2016 года № 577-пп2
По рассмотрению вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних
обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ3
По вопросам координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ4:
Об итогах деятельности КДН и ЗП, об исполнении постановлений КДН и ЗП МО за
2020 год. Анализ состояния преступности несовершеннолетних за 2020 год и задачи
на 2021 год

4.2 Рассмотрение

вопроса

«О

ситуации,

связанной

с

самовольными

уходами

Ответственный исполнитель

Члены КДН и ЗП в
МО «Жигаловский район»

не реже 2 раз в
месяц1
В зависимости от рассматриваемого
вопроса - руководители органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, ответственный
секретарь КДН и ЗП МО и др.

январь

февраль

Ответственный
секретарь
КДН и ЗП МО - докладчик
Начальник
Участковых
уполномоченных
отделения
полиции - содокладчик
Председатель КДН и ЗП

1 В соответствии с частью 3 статьи 11 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области»
2 Постановление Правительства Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 577-пп «Об установлении Порядка рассмотрения районными (городскими), районными в
городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области материалов (дел), не связанных с делами об административных
правонарушениях»
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

несовершеннолетних
из
семей,
профилактика,
предупреждению самовольных уходов»

результаты

работы

по

О деятельности ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Жигаловского района» по профилактике семейного неблагополучия. Ранее
выявление семейного неблагополучия.

март

О деятельности Управления культуры, молодежной политике и спорта
администрации МО «Жигаловский район» по профилактике безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних, вовлечение детей, состоящих на учете и
проживающих в семья, находящихся в Банке данных СОП в мероприятия и клубные
формирования, в культурно-массовые мероприятия. Профилактика экстремизма.
О
профилактике социально-негативных явлений, профилактика безнадзорности и
4.5
правонарушений, совершенствование правосознания и правовой культуры,
организация послеурочной занятости детей, состоящих на учете, в образовательных
организациях, в организациях дополнительного образования.
Об
организации -летней—оздоровительной кампании 2021 года, в том числе
4.6
организации профильных смен отдельных категорий детей, плановых мероприятиях
по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на
различных
видах
профилактического
учета,
а
также
осужденных
несовершеннолетних. О трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на учете.

март

4.3

4.4

Об исполнение постановлений КДН и ЗП за 2021 года. Межведомственное
взаимодействие органов системы профилактики, в том числе направленное на
исполнение ИПР.
О
состоянии подростковой преступности на территории района за 1 полугодие 2021
4.8
года, профилактика повторных преступлений среди несовершеннолетних. О работе
по выявлению лиц, вовлекших несовершеннолетних в преступления, в употребление
алкогольной продукции, лиц, допустивших продажу алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним.
4.7

апрель

Май

Июнь
декабрь
Июль

докладчик,
Начальник
уполномоченных
участковых,
начальник
управления
образования, представитель опеки
и
попечительства—
содокладчики
Директор ОГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Жигаловского района» докладчик
Начальник управления культуры,
молодежной политике и спорта
администрации МО «Жигаловский
район» докладчик.
Начальник
управления
образования администрации МО
«Жигаловский
район»
докладчик
Председатель КДН и ЗП
докладчик
Директор ОГБУСО «Комплексный
центр социального
развития
населения - содокладчик;
Начальник
уполномоченных
участковых отделения полиции содокладчик;
Начальник
управления
образования - содокладчик;
Начальник управления культуры,
молодежной политике и спорта,
содокладчик.
Директор
Центра
занятости
населения - содокладчик
Ответственный секретарь КДН и
ЗП - докладчик
Начальник
уполномоченных
участковых отделения полиции докладчик

4.9

Об итогах организации летней оздоровительной кампании 2021 года
~Д.:~ •

-4 ..

i

октябрь

........ I:..... . ■ ... --V-

4.1
0

О профилактике младенческой и детской смертности, синдрома жёсткого обращения
с детьми, выявление семей, находящихся на ранней стадии семейного
неблагополучия

4.1
1
4.1
2

Об исполнении органами системы профилактики Закона Иркутской области №7 -оз,
№38-оз.
Рассмотрение и утверждение «Плана работы КДН и ЗП МО» на следующий год

ноябрь

декабрь

Председатель КДН и ЗП докладчик
Директор ОГБУСО «Комплексный
центр
социального
развития
населения Жигаловского района» содокладчик;
Начальник
уполномоченных
участковых отделения полиции содокладчик;
Начальник
управления
образования - содокладчик;
Директор ЦЗН - содокладчик;
Начальник управления культуры,
молодежной политике и спорта,
содокладчик.
Главный
врач
ОГБУЗ
«Жигаловская РБ» - докладчик
Начальник
уполномоченных
участковых отделения полиции содокладчик;
Директор ОГБУСО «Комплексный
центр
социального
развития
населения Жигаловского района» содокладчик;
Ответственный секретарь КДН и
ЗП - докладчик
Ответственный секретарь КДН и
ЗП - докладчик

В течение года допускаются внеплановые выездные заседания КДН и ЗП в МО
«Жигаловский район» по рассмотрению административного материала, материалов
профилактического характера, по итогам ежеквартального анализа. Выездные заседания
проводятся на базе общественных комиссии по работе с семьей в администрациях сельских
поселений.
По итогам ежеквартального анализа КДН и ЗП вправе включить в повестку заседания
заслушивание руководитель органов системы профилактики, директоров образовательных
организациях, глав сельских поселений и др.
II. М ЕРОПРИЯТИЯ КДН и ЗП МО
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1.

2.

3

2.

1.

2.

3

4

5

1. Участие в реализации Плана мероприятий на 2019 - 2025 годы по реализации в Иркутской области второго этапа Концепции
семейной политики в Иркутской области до 2025 года5
Члены КДН и ЗП МО
Организация и проведение во взаимодействии с социально ориентированными
В течение года
некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории
муниципального образования, мероприятий, направленных на повышение ценности
семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных
отношениях и семейном воспитании, на содействие в реализации воспитательного и
культурно-образовательного потенциала семьи
Члены КДН и ЗП МО
Организация проведения информационных кампаний, направленных на пропаганду
В течение года
среди населения муниципального образования семейных ценностей, ответственного
отцовства и материнства, на укрепление института семьи и духовно нравственных
традиций семейных отношений
Члены КДН и ЗП МО
Реализация межведомственных мероприятий по оказанию комплексной помощи
семьям, находящимся в социально опасном положении
в течение года
2. Участие в реализации межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения
несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 годы6
Члены КДН и ЗП МО
Проведение
мероприятий
с
несовершеннолетними,
приуроченных
к
В течение года
Международному дню детского телефона доверия. Распространение листовок,
флаеров «Контактные телефоны организаций Иркутской области, оказывающих
помощь семье и детям в кризисных ситуациях», печатной продукции о детском
телефоне доверия
3. Иные мероприятия
Члены КДН и ЗП МО
Организация и проведение межведомственных профилактических акции,
ежегодно
представитель М ЧС, ГИМС
мероприятий: «Сохрани ребенку жизнь», «Алкоголь под контроль!», «Каждого
общественные организации
ребенка за парту!» «Безопасный лед», «Подари ребенку шоколадку», Всероссийского
дня правовой помощи детям и др.
Члены КДН и ЗП МО
Участие в совещаниях: районного родительского собрания; с директорами, их
в течение года
заместителями, социальными педагогами образовательных организаций района; с
главами сельских поселений по работе ОКДН
Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, состоящими на
Субъекты системы профилактики
В течение года
профилактическом учете и имеющих детей в возрасте до 7 лет, о необходимости
зачисления их детей в дошкольные образовательные учреждения и своевременной
записи в 1 класс образовательных организаций
Директор ЦЗН;
Организация и проведение информационного дня по содействию занятости
май
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на
профилактическом учете
Проведение профилактических дней в виде: семинаров, советов профилактики, в течение учебного Субъекты системы профилактики

5 Распоряжение Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 71-рп
6 Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 22 марта 2019 года № 9-рзп

6
7
8

9
10
11
12

13
14

родительских
собраний,
консультаций
в образовательных организациях
направленные на профилактику детского травматизма, по формированию ЗОЖ, о
безопасности в сети «Интернет», по профилактике жесткого обращения с детьми.
Организация и проведение семинара межведомственного взаимодействия «работа с
детьми группы риска» с привлечение социальных педагогов, педагогов-психологов
Проведение межведомственных сверок с органами и учреждениями системы
профилактики
Подготовка отчета о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних за 2020 год (в соответствии с постановлением Правительства
Иркутской
области
от
09.12.2013
года
№ 558-пп)
Подготовка аналитических материалов, справок о работе КДН и ЗП в соответствии с
запросами федеральных и региональных органов власти
Исполнение поручений и постановлений КДН и ЗП
Консультирование граждан по устным и письменным обращениям по вопросам
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Проведение профилактических рейдов КДН и ЗП по проверке семей и
несовершеннолетних, состоящих в Банке данных СОП. рейды по выявлению раннего
семейного неблагополучия, рейды по реализации «комендантского часа»
Освещения в средствах массовой информации, на сайтах органов системы
профилактики, публикация статей профилактического характера
Разработка «Плана работы КДН и ЗП МО» на следующий год

года

Май-июнь
ежеквартально

КДН и ЗП
У правление образования,
отделение полиции
Ответственный секретарь К Д Н и
ЗП

январь

Ответственный секретарь К Д Н и
ЗП М О

В течение года

Ответственный секретарь КД Н и
ЗП М О

В течение года
По мере
поступления
В течение года

Члены КДН и ЗП М О

В течение года

Члены КДН и ЗП М О

декабрь

Ответственный секретарь К Д Н и
ЗП М О;
Члены КДН и ЗП М О;

Члены КДН и ЗП М О
Члены КДН и ЗП М О

