
 

                                                                                                                                                                                                   Утверждён на заседании КДН и ЗП в  

                                                                                                                                                                                                     Бирилюсском районе   от  23.12.2016 г.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     председательствующий:                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                     _________________ Е.К.Сивакова  

 

Межведомственный комплексный план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в  Бирилюсском районе  на  2017  год: 

 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Бирилюсском районе в 2016 году осуществлен комплекс мер в соответствии с 

основными задачами в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по реализация системного подхода в работе с 

семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, укреплению межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства, жестокого обращения и насилия в отношении детей, отработке механизмов 

информационного, аналитического и методического сопровождения межведомственной деятельности, оценки её результативности.   

С учётом достигнутых результатов в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты прав детей, имеющихся проблем 

детского и семейного неблагополучия, в том числе сопряженных с безнадзорностью, насилием в отношении несовершеннолетних, а также недостатков в 

организации межведомственного взаимодействия отделов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в районе приоритетными направлениями на 2017 год определены: 

формирование системы ранней профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством совершенствования 

информационного обмена, повышения качества индивидуальной профилактической работы и социального сопровождения; 

внедрение инновационных технологий работы с несовершеннолетними и семьями, обобщение и распространение положительного опыта работы в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

создание эффективной системы профилактической и коррекционной работы с детьми с ранними признаками правонарушающего поведения; 

совершенствование работы служб школьной медиации, внедрение восстановительных медиативных технологий в деятельность отделов и 

учреждений системы профилактики;  

совершенствование способов и методов предупреждения правонарушений и иных антиобщественных действий несовершеннолетних посредством 

формирования целостной системы занятости подростков, правового их воспитания, нравственного и духовного развития. 

В целях реализации намеченных задач и приоритетных направлений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав комиссией совместно с другими отделами и учреждениями системы профилактики, НКО и иными 

заинтересованными ведомствами необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на активизацию деятельности субъектов системы 

профилактики в районе. 

         Для решения задач по профилактике безнадзорности и правонарушений с участием несовершеннолетних, достижения положительной динамики по 

направлениям профилактической деятельности в 2017 г. запланировано: 

1. Вопросы, выносимые на рассмотрение главы администрации района, Совета депутатов Бирилюсского района  

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Необходимые 

ресурсы 

 

 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

проведения, 

дата 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

 

 1.1  Анализ состояния  

правонарушений и 

преступности среди 

подростков в районе  

 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при 

главе района ОП 

(дислокация с. 

Новобирилюссы)  

Анализ состояния 

профилактической 

работы, состояния с 

преступностью среди 

детей в районе. 

ОП (дислокация  

с. Новобирилюссы)  

МОтд. МВД России  

«Большеулуйское»  

 

май  Информирование всех ведомств системы 

профилактики, членов аппарата  о мерах 

и проблемах  по профилактической 

работе среди подростков района  



 МОтд. МВД России  

«Большеулуйское» 

"О состоянии 

подростковой 

преступности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних» 

 

 

Загуменный С.В. 

 1.2 Анализ организации 

деятельности КДН и 

ЗП в районе по 

профилактике 

социального 

сиротства, 

правонарушений, 

преступности среди 

несовершенно 

летних 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при 

главе района « О 

работе КДН и ЗП в 

районе в 2017 году» 

Анализ 

координирующей 

функции комиссии, 

обозначение проблем, 

задач. 

КДН и ЗП в районе 

Спиридонова О.В. 

 

ноябрь  Информирование руководителей, членов 

аппарата администрации в результатах 

профилактической деятельности 

комиссии, возникающих сложностях в 

организации профилактической работы. 

 

2. Контроль за реализацией постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве края, главы 

администрации  Бирилюсского района по проблемам обеспечения прав несовершеннолетних и профилактике их безнадзорности и 

правонарушений. 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Необходимые ресурсы 

 

 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

проведения, 

дата 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

 

2.1 Контроль  за 

реализацией  ст. 9 

Федерального закона 

от 24.06.1999 г.               

№ 120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних"  

 

Постановления 

КДН и ЗП  

Красноярского края 

№ 153-кдн от 

12.09.2016 г. 

Проведение комплексного 

анализа деятельности 

отделов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних с 

учетом результатов 

оценки эффективности 

профилактической 

деятельности 

 

Мониторинг критериев 

и показателей 

деятельности отделов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

районе 

Савочкина М.М. 

(ОСЗН) 

Казакова Н.Е. 

(УО – опека и 

попечительство) 

Загуменный С.В. 

(ОП) 

Шахова Л.В.  

(РБ) 

Яковлев В.И. 

(ЦЗН) 

Дементьева Н.М. 

(отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта) 

октябрь  Активизация работы отделов и 

учреждений системы 

профилактики района с учетом  

результатов оценки 

эффективности их 

профилактической деятельности. 

 2.2 Контроль за Межведомственное Анализ работы ведомств КДН и ЗП  декабрь  Активизация работы ведомств по 



реализацией 

постановления 

КДН и ЗП  

Красноярского края 

№ 6 от 04.12.2009 г. 

расширенное заседание 

«Об анализе результатов 

деятельности по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Бирилюсском районе» 

по результативности 

профилактической 

деятельности 

Спиридонова О.В. 

 

своевременному выявлению и 

организации профилактической  

работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

2.3 Контроль за 

реализацией 

постановления 

КДН и ЗП  

Красноярского края 

№ 69-кдн от 

24.05.2016 г. 

Проведение сверок о 

несовершеннолетних и 

семьях (родителях), 

состоящих на 

профилактических учетах.   

Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

Савочкина М.М. 

(ОСЗН) 

Казакова Н.Е. 

(УО – опека и 

попечительство) 

Загуменный С.В. 

 (ПДН) 

Шахова Л.В.  

(РБ) 

Яковлев В.И. 

(ЦЗН) 

Дементьева Н.М. 

(отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта) 

ежеквартально Организация межведомственного 

взаимодействия 

(информирования)отделов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в районе по 

выявлению и учету  

несовершеннолетних и семьях 

(родителях), состоящих на 

профилактических учетах . 

2.4  Контроль за 

реализацией 

постановления главы 

администрации 

района  

Рассмотрение вопроса на 

заседании КДН и ЗП в 

районе « Об итогах 

проведения акции  

«Остановим насилие 

против детей» 

Организация работы 

ведомств по проведению 

акции 

Слонова Л.С. 

(ОСЗН) 

Михалева О.П. 

(УО – опека и 

попечительство) 

Когодеева Т.А. 

(УО) 

Егерь Т.В. 

(ПДН) 

апрель 

(1 заседание) 

Анализ ситуации в районе по 

данной проблеме, контроль за 

реализацией постановления главы 

администрации района  

 

3. Профилактические вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии в 2017  году: 

 

№ Наименование вопроса Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

    

3.1 «Об организации деятельности МКОУ Центр ПМСС 

«Открытый мир», проведение психолого-педагогического 

сопровождения и индивидуальная работа с детьми с ОВЗ» 

февраль   Тульнева Н.А. 

(МКОУ Центр ПМСС «Открытый мир»)             

3.2 «Об организации занятости и вовлечения в позитивные 

формы деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

февраль Дементьева Н.М. 

Казакова Н.Е. 

3.3 «Анализ деятельности общеобразовательных учреждений март     Казакова Н.Е.  



района  по правовому просвещению несовершеннолетних и 

родителей» 

3.4 «Об эффективности мер по профилактике насилия и 

жестокого обращения с детьми» 

июнь    Сивакова Е.К. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

Шахова Л.В. 

Бардышев С.А. 

Загуменный С.В. 

3.5 «О проведении в Бирилюсском районе акции 

«Остановим насилие против детей» 

март - апрель  

(по отдельному 

плану) 

Сивакова Е.К 

Казакова Н.Е. 

Загуменный С.В. 

3.6  «Об организации летнего отдыха, оздоровления, 

трудоустройства и  занятости несовершеннолетних в 

2017году» 

май   Савочкина М.М. 

Дементьева Н.М. 

Казакова Н.Е. 

Шахова Л.В. (по согласованию) 

3.7 "О проведении в районе межведомственной акции " Помоги 

пойти учиться" 

август  КДН и ЗП 

3.8 "Об итогах  проведения в районе межведомственной акции " 

Помоги пойти учиться" 

октябрь  КДН и ЗП 

 

3.9 Обобщение и анализ состояния межведомственной 

деятельности по противодействию употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ 

декабрь  Дементьева Н.М. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

Загуменный В.Н. 

Шахова Л.В.  

3.10 «О  результатах  работы субъектов системы профилактики 

района по итогам 2017 года, об основных направлениях 

деятельности на 2018 год»  

декабрь  Савочкина М.М. 

(ОСЗН) 

Казакова Н.Е. 

(УО – опека и попечительство) 

Загуменный С.В. 

 (ПДН) 

Шахова Л.В.  

(РБ) 

Яковлев В.И. 

(ЦЗН) 

Дементьева Н.М. 

(отдел культуры, молодежной политики и спорта) 

 

3.1.  Вопросы для рассмотрения на комиссии ежеквартально: 

 

№ п/п  Наименование  Сроки 

предоставления 

результатов 

мониторинга в 

Ответственные  

(Ф.И.О. руководителя) 



комиссию  

3.1.1. Заслушивание информации  УИИ № 23  

по району о состоянии  работы с условно  
осужденными несовершеннолетними 

ежеквартально  
Мартынов Е.Ю. 

УИИ № 23 

 

3.1.2 Анализ ситуации о состоянии  преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в районе. 

ежеквартально 
Загуменный С.В. 

ОП  МОтд МВД России « Большеулуйское» 

3.1.3 «О результативности индивидуальной профилактической 
работы с семьями, несовершеннолетними, находящимися в 
СОП, об усилении мер, направленных на повышение 
качества проводимой работы» 

ежеквартально 

Бардышев С.А. 

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Бирилюсский» 

Савочкина М.М. 

ОСЗН 

3.1.4 Заслушивание информации о формировании банка данных ежеквартально  Бардышев С.А. 

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Бирилюсский» 

Савочкина М.М. 

ОСЗН 

3.1.5 «Об организации  деятельности Управления образования 
администрации района, исполняющего функции органа 
опеки и попечительства в Бирилюсском районе, 
направленной на реализацию имущественных прав детей - 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» 

июль 

декабрь 

 

Казакова Н.Е. 

Управление образования, исполняющее функции органа опеки и 

попечительства 

 

4. Мероприятия, направленные на координацию деятельности системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав: 
 
4.1 Перечень системных (межведомственных) мониторингов по профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав 
 

№ п/п  Наименование Сроки предоставления 

результатов мониторинга в 

комиссию  

 

 

Отделы и учреждения 

системы профилактики, ответственные за проведение 

мониторинга 

(Ф.И.О. руководителя) 

 
4.1.1. 

 
О деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с Системой оценки эффективности деятельности 

Ежеквартально 20 числа 
месяца, следующего за 
отчетным периодом 

Загуменный С.В. 

Шахова Л.В.  

Дементьева Н.М. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 
Яковлев В.И. 
Мартынов Е.Ю. 

4.1.2. О деятельности по профилактике общественно опасных 
деяний несовершеннолетних (постановление краевой 
комиссии от  01.11.2016 № 167-кдн) 

1 и 3 кварталы 
 

Загуменный С.В. 

4.1.3. О деятельности отделов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
противодействию жестокому обращению и насилию в 

По итогам 1 и 2 полугодия: 
до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

Загуменный С.В. 



отношении детей (постановления краевой комиссии от 
07.04.2009 № 2) 

периодом Шахова Л.В.  
 

4.1.4. О результатах выявления и устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, защиты их прав 
(постановление краевой комиссии от 04.07.2011 года № 9) 
 

По итогам 1 и 2 полугодия: 
до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом 

Казакова Н.Е. 
Савочкина М.М. 
Шахова Л.В.  

4.1.5. Об организации межведомственной деятельности по 
формированию в подростковой среде здорового образа жизни, 
противодействию распространению и употреблению 
несовершеннолетними психоактивных веществ 
(постановления краевой комиссии от 15.06.2009 № 3 и от 
23.10.2013 № 3) 

По итогам 1 и 2 полугодия: 
до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом 

Загуменный С.В. 

Шахова Л.В.  

Дементьева Н.М. 

Казакова Н.Е. 
Савочкина М.М. 

4.1.7. Об организации занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте в органах и учреждениях системы 
профилактики (постановления краевой комиссии от 
26.10.2011 № 12 и от 13.04.2016 №36-кдн) 

По итогам 1 и 2 полугодия: 
до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом 

Шахова Л.В.  

Дементьева Н.М. 
Яковлев В.И. 
 

4.1.8. Об организации социальной реабилитации 
несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом 
(постановление краевой комиссии от 04.02.2009 № 1) 
 

По итогам 1 и 2 полугодия: 
до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом 
 

Савочкина М.М.  

4.1.9.  Об организации профилактического учета в соответствии с 
единым краевым банком данных о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении 

Ежеквартально: до 10 числа 
месяца, следующего за 
отчетным периодом 

Савочкина М.М. 

4.1.10 Проведение сверки с ОП  МОтд  МВД России  

«Большеулуйское» по несовершеннолетним, семьям, 

находящимся в С.О.П. 

ежемесячно Загуменный С.В. 

Спиридонова О.В. 

 
 

 

 

4.2 Организация и проведение межведомственных мероприятий: 

 

4.2.1 Межведомственный круглый стол 

«Оказание социальных услуг, как инструмент 

профилактики семейного неблагополучия» 

15.03. 2017 Савочкина М.М.  

  

 

4.2.2 Межведомственный консультативно - методический семинар 

для специалистов отделов и учреждений системы 

профилактики   района по теме: «Об организации 

деятельности служб школьной восстановительной медиации» 

24.02.2017 

 

Казакова Н.Е. 

 

4.2.3 Расширенное заседание комиссии «Об организации работы по 

ранней профилактике детского и семейного неблагополучия, 

жесткого обращения с детьми по итогам 1 полугодия 2017 г.» 

07.07.2017 Сивакова Е.К. 

Загуменный С.В. 

Шахова Л.В.  

Дементьева Н.М. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 



4.2.4 Собрание замещающих родителей «Защита прав и интересов 

несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих 

семьях» 

27.10.2017 Казакова Н.Е. 

 

4.2.5 Заседания (консилиумы) рабочих групп специалистов о 

внесении изменений в И.П.Р. 

1 раз в месяц 

 

(последняя пятница месяца) 

Спиридонова О.В. 

Трифонова А.Н. 

Слонова Л.С. 

Кочанова Г.Н. 

Баландина Т.А. 

Егерь Т.В. 

Толпыга Г.Ю. 

(состав рабочей группы) 

4.2.6 Организация межведомственных посещений семей с детьми в 

рамках реализации  индивидуальной профилактической 

работы. 

по мере необходимости Члены КДН и ЗП представители ведомств 

 5.    Исполнение Порядка действий должностных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций с детьми, в том числе с детьми- сиротами, детьми,   

оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в замещающие семьи от 07.06.2013 года: 

 

5.1 Заслушивание информации о выявленных 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 

защите (в том числе, состоящих на контроле, снятых с 

контроля), а также о несовершеннолетних, устроенных в 

учреждения или возвращенных в семью, и о родителях, 

лишенных родительских прав 

1 раз в квартал 

март 

июнь  

сентябрь 

декабрь 2017 

Опека и 

попечительство 

УО  

 

 

Казакова Н.Е. 

5.2 О выявленных несовершеннолетних и семьях, нуждающихся 

в государственной защите 

1 раз в квартал 

март 

июнь  

сентябрь 

декабрь 2017 

УО 

 

Казакова Н.Е. 

5.3 О выявленных несовершеннолетних и семьях, нуждающихся 

в государственной защите 

1 раз в квартал 

март 

июнь  

сентябрь 

декабрь 2017 

КГБУЗ 

«Бирилюсская РБ» 

 

КГБУЗ « 

Бирилюсская РБ» 

Шахова Л.В. 

 

6. Мероприятия (в том числе оперативного характера) по обеспечению прав несовершеннолетних по профилактике их безнадзорности и 

правонарушений, включающие изучение деятельности отделов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

6.1 Повышение 

правовой 

грамотности 

подростков 

Оказание содействия  

при проведении 

мероприятий в ОУ, 

направленных на 

повышение правовой 

грамотности 

Консультативная, 

методическая, 

организационная 

помощь специалистов 

профилактики 

Специалисты  

отделов, учреждений 

системы 

профилактики  

района 

весь период Снижение уровня правовой  

неграмотности среди 

несовершеннолетних 



несовершеннолетних   

6.2 Профилактика 

насилия против 

детей 

Разработка 

мероприятий по 

организации и 

проведению 

межведомственной 

акции «Остановим 

насилие против детей» 

Подготовка 

постановления о 

проведении акции; 

отдельный план 

проведения акции; 

реализация 

мероприятий 

Специалисты  

отделов, учреждений 

системы 

профилактики  

района 

15-30 

апреля 

Анализ ситуации по данной проблеме в 

районе, контроль за реализацией 

постановления главы  района 

6.3 Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

Межведомственная 

акция по профилактике 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

Мониторинг ситуации, 

рейдовые мероприятия 

ОП  МОтд МВД 

России  

«Большеулуйское» 

КДН и ЗП 

сентябрь 

2017 

Анализ ситуации по данной проблеме в 

районе 

6.4 Организация 

занятости 

подростков, 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

Профессиональная 

ориентация  

несовершеннолетних 

граждан 

Подготовка 

несовершеннолетних 

района, приглашение 

специалистов ВУЗов, 

ССУзов 

Яковлев В.И. 

Евсеенко Т.М. 

Толстихина Н.А. 

май- август 

2017 

Профессиональная ориентация 

подростков, выбор сферы 

деятельности, учебного заведения, 

профессиональное самоопределение 

6.5 Организация 

информирования 

населения по защите 

детей от всех форм 

насилия  

 Информирование 

населения, 

организация открытой 

телефонной линии для 

детей и подростков 

района  

КДН и ЗП 

Слонова Л.С. 

Трифонова А.С. 

17.05.2017  

6.6 Организация 

занятости 

подростков  

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

Проведение 

межведомственных 

акций: 

- «Трудовое лето»; 

- «Служба занятости - 

ветеранам»; 

- «Большая перемена»; 

- единый день 

профессиональной 

ориентации «Выбираю 

рабочую профессию» 

для обучающихся 

выпускных классов 

общеобразовательных 

учреждений; 

- профориентационный 

декадник для 

подростков с 

ограниченными 

возможностями «Мир 

Предварительное 

согласование списков 

подростков, которым 

необходимо 

предложить 

трудоустроиться, 

оказание содействия  

в предоставлении 

документов 

Толстихина Н.А. 

Спиридонова О.В. 

Егерь Т.В. 

Казаков Н.Н. 

Яковлев В.И. 

июнь  

июль 

август 2017  

 

 

Снижение безнадзорности, 

правонарушений среди подростков, 

реабилитация несовершеннолетних 



профессий» 

6.7 Контроль за 

соблюдением прав 

детей на 

образование, 

профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Проведение 

межведомственной 

акции 

"Помоги пойти 

учиться" 

Подготовка 

постановления о 

проведении акции, 

отдельный план  

проведения акции, 

реализация 

мероприятий 

Савочкина М.М. 

Казакова Н.Е. 

 

15 августа - 

15октября 

2017 

Отсутствие отсева в школах района, 

выявление и устройство 

необучающихся несовершеннолетних, 

содействие семьям в устройстве детей 

в образовательные учреждения 

6.8 Профилактика 

конфликтных  

ситуаций, 

нарушений прав 

детей среди 

несовершеннолетних  

в образовательных 

учреждениях 

Районный конкурс  

презентаций 

образовательных 

учреждений и проектов 

(программ) классных 

руководителей по 

проблемам воспитания. 

Консультативная 

помощь специалистов  

системы  

профилактики 

Когодеева Т.А. 

 
8 декабря 

2017 

Повышение профессионального уровня 

педагогов ОУ по воспитательной 

работе 

6.9 Профилактика 

употребления ПАВ 

несовершеннолетни

ми 

Краевая 

профилактическая 

акция «Молодёжь 

выбирает жизнь»   

По отдельному плану Когодеева Т.А. 

Руководители  

ОУ района 

 10 октября 

 

  

6.10 Анализ состояния  

преступности среди 

несовершеннолетних 

в районе, выделение 

причин и условий, 

способствующих 

совершению  

правонарушений 

Планирование  

деятельности КДН и 

ЗП на 2018 год 

Подготовка 

аналитической 

информации ведомств 

системы 

профилактики, 

обсуждение на  

КДН и ЗП 

  

 

ноябрь 2017 Составление  

комплексного плана  

работы КДН и ЗП в районе  

на 2018 год 

 

7. Методическая работа комиссии 

 

7.1.  Повышение 

квалификации  

специалистов 

системы 

профилактики в 

районе  

Подготовка 

раздаточных  

материалов (в том числе 

материалов заседания 

КДН и ЗП при 

Правительстве края) 

по профилактической 

тематике для 

специалистов, 

учреждений системы 

профилактики в районе 

Сведения 

специалистов системы 

профилактики в 

районе, материалы 

заседаний КДН и ЗП  в 

районе по 

профилактическим 

вопросам 

 

КДН И ЗП 

специалисты 

системы 

профилактики 

Весь период  Повышение эффективности в работе 

ведомств 

7.2 Координация 

работы ведомств 

Участие, оказание 

консультативной, 

Постановка проблемы, 

анализ состояния 

КДН и ЗП Весь период  

 

Изучение и использование новых  

технологий в профилактической 



системы 

профилактики  

методической помощи в 

разработке проектов  

на конкурсы, 

направленные на 

защиту детей 

  

  

преступности, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

мнения специалистов 

всех ведомств 

работе с несовершеннолетними 

7.3 Повышение 

правовой 

грамотности 

специалистов 

системы 

профилактики 

Разъяснения, 

консультации по 

вопросам, связанным с 

реализацией 

существующего 

законодательства в 

области 

несовершеннолетних, 

права и 

административного 

процесса 

Подготовка и анализ 

проблемных ситуаций, 

вопросов, 

представляемых 

ведомствами, 

возникающими в ходе 

работы с 

несовершеннолетними 

 

КДН и ЗП 

ПДН 

Опека и 

попечительство 

Весь период  Повышение эффективности в работе 

ведомств  

7.4 Повышение уровня 

координации 

деятельности КДН и 

ЗП  

Формирование 

муниципального банка 

эффективных практик  и 

услуг семье и детям, 

направленных на 

повышение 

родительского 

потенциала 

Подготовка 

материалов 

учреждений системы 

профилактики района 

краевого и 

муниципального 

уровня  

 

КДН И ЗП 

специалисты 

системы 

профилактики 

Весь период 

 

Выявление, обобщение, внедрение  

положительного опыта работы с 

несовершеннолетними, семьями, 

находящимися в с. о. п. 

7.5 Обеспечение 

доступности 

сведений о 

специалистах 

системы 

профилактики 

района и их услугах 

Размещение 

информации о 

специалистах системы 

профилактики района и 

оказываемых услугах 

семье и детям на сайте 

Бирилюсского района, 

сайтах ОУ района 

Подготовка 

материалов, сведений 

в электронном 

варианте 

КДН и ЗП 

Спиридонова О.В. 

 

Весь период Создание условий для оказания 

экстренной помощи и 

реабилитационных услугах детям и 

их законным представителям 

8. Краевые и районные  межведомственные мероприятия и акции на 2017 год: 

     

8.1 Информационная кампания  «Я – родитель» по 

формированию ответственного родительства 

январь - декабрь КДН и ЗП совместно с отделами, 

учреждениями системы 

профилактики района 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

Загуменный С.В. 

КДНиЗП 

8.2 Межведомственная профилактическая акция 

«Большое родительское собрание» 

1- 15 февраля  УО 

КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Бирилюсский» 

Казакова Н.Е. 

Загуменный С.В. 

Яковлев В.И. 

КДНиЗП 



8.3 Межведомственное профилактическое 

мероприятие: «Безопасная среда для детей» 

30.04 -10.05 

 
КДН и ЗП совместно с отделами, 

учреждениями системы 

профилактики района 

Сивакова Е.К. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

Дементьева Н.М. 

Загуменный С.В. 

8.4 Межведомственная профилактическая акция: 

«Остановим насилие против детей» - по 

противодействию насилия и жестокого 

обращения с детьми, формированию общества, 

дружелюбного к детям 

15-30 апреля 2016 КДН и ЗП совместно с отделами, 

учреждениями системы 

профилактики района 

Сивакова Е.К. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

Дементьева Н.М. 

Загуменный С.В. 

Шахова Л.В. 

 

8.5 Информационная компания, посвящённая 

Международному дню детского телефона 

доверия 

17.05.2016 ОСЗН  

КДН и ЗП 

 

Сивакова Е.К. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М.  

Загуменный С.В. 

 

8.6 

 

Межведомственные акции по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан: 

- «Трудовое лето»; 

- «Служба занятости - ветеранам»; 

- «Большая перемена»; 

- единый день профессиональной ориентации 

«Выбираю рабочую профессию» для 

обучающихся выпускных классов 

общеобразовательных учреждений; 

- профориентационный декадник для 

подростков с ограниченными возможностями 

«Мир профессий» 

 

 

01.06 – 31.08 

20.04 -31.08 

01.06 – 31.08 

март 

 

 

 

1 декада декабря 

УО    

ОСЗН   

ОП  МОтд  МВД России  

«Большеулуйское»    

Отдел культуры, молодёжной 

политики и спорта  

ГУ ЦЗН 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

Загуменный С.В. 

 

Дементьева Н.М. 

 

Яковлев В.И. 

8.7 Межведомственная профилактическая акция: 

«Помоги пойти учиться» 

15.08-15.10 КДН и ЗП  

УО,  ОСЗН совместно с отделами, 

учреждениями системы 

профилактики района 

Сивакова Е.К. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

Загуменный С.В. 

 

8.8 Межведомственная профилактическая акция 

«Дети России» - по противодействию 

распространения и употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ  

сентябрь  КДН и ЗП совместно с отделами, 

учреждениями системы 

профилактики района 

Сивакова Е.К. 

Загуменный С.В. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

8.9 Декадник «Дети и закон» - по формированию 

правовых основ несовершеннолетних 

01.09-10.09 КДН и ЗП совместно с отделами, 

учреждениями системы 

профилактики района 

Сивакова Е.К. 

Казакова Н.Е. 

Савочкина М.М. 

8.10 Межведомственная профилактическая акция: 

«Дети России» - по противодействию 

распространения и употребления 

сентябрь КДН и ЗП совместно с отделами, 

учреждениями системы 

профилактики района 

Сивакова Е.К. 

Казакова Н.Е. 

Загуменный С.В. 



несовершеннолетними психоактивных веществ 

8.11 Оперативно – профилактические мероприятия 

 «Группа» 

февраль  

октябрь 

апрель 

ноябрь 

Загуменный С.В. 

 

Казакова Н.Е. 

Загуменный С.В. 

 

Казакова Н.Е. 

8.12 Оперативно – профилактические мероприятия 

 «ШАНС» 

февраль  

октябрь 

апрель 

ноябрь 

ОП  МОтд  МВД России  

«Большеулуйское»    

УО    

УИИ № 23 

Загуменный С.В. 

 

Казакова Н.Е. 

Мартынов Е.Ю. 

8.13 Мероприятия правового характера, 

посвященные Международному дню защиты 

прав детей 

20 ноября 2016 КДН и ЗП 

Опека и попечительство 

ОП  МОтд  МВД России  

«Большеулуйское»    

 

Мануйлова Н.Н. 

Загуменный С.В. 

 


