
    

 Утвержден  

Постановлением Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

№6 от 16 января 2023 г.  
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Годовой план 

работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального 

образования «Чойский район» на 2023 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнени

я 

Исполнители 

1 Организация и проведение заседаний Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образование «Чойский 

район»  (далее КДН и ЗП) 

Не реже 2-

х раз в 

месяц  (в 

соответств

ие с 

примерным 

графиком 

заседания 

Комиссии) 

КДН и ЗП 

2 Работа по обновлению сведений содержащих 

показатели о: 

Семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении; 

Семьях оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной помощи и  (или) 

реабилитации и детях в этих семьях; 

Безнадзорных детях;  

Беспризорных детях; 

Детях, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством; 

Детях в возрасте от 1,5 до 6,5 лет находящихся в 

социально – опасном положении; 

Несовершеннолетних систематически пропускающих 

занятия без уважительных причин в образовательных 

учреждениях; 

Детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих жилья; 

Несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 

колоний и учреждений закрытого типа; 

Детях по отношению к которым допущено жестокое 

обращение; 

Несовершеннолетних, совершивших суицидальные 

попытки (в том числе со смертельным исходом)  

Несовершеннолетних не обучающихся и не 

работающих; 

Несовершеннолетних имеющих детей и  

готовящихся стать матерью. 

Несовершеннолетних осужденных не связанным с 

лишением свободы (условно, ОР, ИР, иные меры 

наказания) и направленных в ВК, спец. ПУ, спец. 

учреждение УВ (закрытого типа). 

Не реже 2-

х раз в год 

КДН и ЗП 

3 Работа с устными и письменными обращениями 

граждан. 

Понедельн

ик-пятница 

 с 9:00 до 

16:00 

КДН и ЗП 

4 Контроль за реализацией  принятых индивидуальных 

программ   комплексной реабилитации, и анализ их 

эффективности 

В 

соответств

ии с 

постановле

ниями  

 

КДН и ЗП 

5 Осуществление контроля за выполнением Ежекварта Председатель 



постановлений КДН и ЗП льно  комиссии 

6 Работа по совершенствованию межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав МО «Чойский район», а также 

реализации законодательства по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, по 

оперативному выявлению безнадзорных, беспризорных 

детей и подростков, детей, оставшихся без попечения 

родителей, семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении и их жизнеустройству. 

Постоянно КДН и ЗП 

Органы и 

учреждения 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

Главы сельских 

поселений 

7 Участие и оказание помощи субъектам системы 

профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних Чойского района в проведении 

семинаров-совещаний, круглых столов, лекций, 

благотворительных акций  и других мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних  

В 

соответств

ии с 

планами 

КДН и ЗП, органы 

и учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

8 Координация организации  по обеспечению 

максимального охвата различными формами 

организованной занятости детей, состоящих на 

различных видах учета в органах и учреждениях 

системы профилактики, в том числе посредством их 

временного трудоустройства в каникулярный период, а 

также в свободное от учебы время.  

2023г. КДН и ЗП,  

 

9 Организация работы с устными и письменными 

обращениями граждан.  

Рассмотрение жалоб и заявлений граждан по вопросам 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

В течение 

года 
КДН И ЗП  

10 Подготовка документов (информации, сведений, 

справки) для размещения на сайте комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

МО «Чойский район» в сети «Интернет», в Чойской 

районной газете «Чойские вести» 

На сайте 

по мере 

изменения 

информаци

и 

 

В газете не 

реже 1 раза 

в месяц  

Главный 

специалист КДН и 

ЗП (Мельникова 

А.В.) 

11 Согласование и утверждение графиков  рейдовых 

мероприятий  
Ежемесячн

о  

КДН и ЗП, ПП 

«Чойский» МО 

МВД России 

«Турочакский» 

при участии 

органов и 

учреждений 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 



несовершеннолет

них 

12 Координация деятельности по проведению на 

территории Чойского района мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

реабилитационных, психолого-педагогических, 

консультативных, медицинских услуг, проведение 

лекций, бесед специалистами 

 

 

 

 

По плану  КДН и ЗП, 

службы системы 

профилактики 

13  Осуществление ведения делопроизводства КДН и ЗП  В течении 

года  

КДН и ЗП 

Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации МО «Чойский район»  

1 1. Подготовка и рассмотрение административных 

материалов, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных, административных дел 

2. Утверждение плана Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

МО «Чойский район»  на 2023 г.  

3.Об утверждении примерного графика заседаний КДН 

и ЗП 

 

Январь   

16.01.2023 

г. 

 Председатель  

2 1. Подготовка и  рассмотрение  административных 

материалов, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных, административных дел 

2. Утверждение межведомственного плана 

3. О принятии дополнительных мер  по обеспечению 

максимального охвата различными формами 

организованной занятости детей, состоящих на 

различных видах учета в органах и учреждениях 

системы профилактики, в том числе посредством их 

временного трудоустройства в каникулярный период, а 

также в свободное от учебы время. 

Январь  

25.01.2023 

г 

  

   КДН и ЗП 

 

 

Органы и 

учреждения 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

3 1 Подготовка и рассмотрение  административных 

материалов, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных, административных дел 

2. Об исполнении постановления Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

МО «Чойский район» №64 от 14.07.2022 г. «О 

своевременном выявлении семейного неблагополучия 

на территории МО «Чойский район»»  

 

Февраль  

08.02.2022 

г. 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

 

 

Главы сельских 

поселений МО 

«Чойский район» 

4 1. Подготовка и рассмотрение  административных 

материалов, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных, административных дел 

2. О мерах, принимаемых по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО «Чойский район» 

3. О работе органов и учреждений субъектов системы 

профилактики  безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике суицидального 

поведения среди детей и подростков МО «Чойский 

Февраль 

22.02.2023 

г. 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

Органы и 

учреждения 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет



район» них 

5 1.  Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

 2. О деятельности и развитии служб медиации и 

примирения в Чойском районе. Профилактика буллинга 

(травли) несовершеннолетних в образовательных 

организациях Чойского района. 

Март 

09.03.2023 

г. 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

Директора 

(заместители) 

МОУ «Чойский 

район»  

 

6 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. О профилактике половой неприкосновенности, 

ранней беременности несовершеннолетних, а также 

нравственно-половому воспитанию 

несовершеннолетних и их семей.  

3. Профилактика преступлений совершаемых 

несовершеннолетними. Анализ преступлений 

совершенных несовершеннолетними за I квартал 2023 г. 

Март 

23.03.2023 

г. 

 

 

КДН и ЗП  

 

БУЗ РА «Чойская 

РБ», Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

 

ПП «Чойский» 

МО МВД России 

«Турочакский»  

7 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. Об организации деятельности по профилактике 

наркомании, потребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также табакокурения в 

Чойском районе 

 

 

Апрель 

05.04.2023г

. 

 

 

КДН и ЗП 

 

КУ РА 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойского района» 

 

БУЗ РА «Чойская 

РБ», Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район», ПП 

«Чойский» МО 

МВД России 

«Турочакский» 

 

ПП «Чойский МО 

МВД России 

«Турочакский» 

8 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2.О соблюдении прав на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.О работе органов и учреждений системы 

профилактики беспризорности  и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению групп подростков, 

склонных к совершению противоправных действий, и 

проведенной с ними профилактической работе, 

направленной на переориентацию и разобщение данных 

подростков в 2023 году. 

Апрель 

19.04.2023 

г. 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

Отдел 

образования 

 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет



них 

9 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

 

 

Май 

03.05.2023 

 

 

 

КДН и ЗП 

10 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. О принятых мерах по организации в летний период 

2023 года трудоустройства, оздоровления, отдыха и 

занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, несовершеннолетних 

проживающих в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных видах 

учета в органах и учреждениях системы профилактики. 

 

Май 

20.05.2023 

 

 

КДН и ЗП 

 

 

КУ РА «ЦЗН 

Чойского района» 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

ПП «Чойский» 

МО МВД России 

«Турочакский» 

КУ РА 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойского района» 

11 1. Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

 

Май 

31.05.2023 

КДН и ЗП 

 

 

 

12 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

 

2.Анализ преступлений совершенных 

несовершеннолетними за I полугодие 2023 г 

 

 

 

 

3. Анализ проводимых профилактических мероприятий 

с несовершеннолетними, состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики за I полугодие 2023 г. 

Июнь 

14.06.2023 

КДН и ЗП 

 

 

ПП «Чойский» 

МО МВД России 

«Турочакский» 

 

 

Органы и 

учреждения 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

13 1. Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. Исполнение решений постановлений Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Чойский район» 

 

 

 

Июнь 

28.06.2023 

КДН и ЗП 

 

 

 



14 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

 

Июль 

12.07.2023 

КДН и ЗП 

 

 

 

14 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

2. Анализ работы с семьями, состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики за I полугодие 2023 г.  

  

 

Июль 

26.07.2023 

КДН и ЗП 

 

 

Органы и 

учреждения 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

 

15 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

2.О работе БУЗ РА «Чойская РБ» по распространению 

санитарно-гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей, по пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних, защите прав детей в 

области охраны здоровья 

Август 

09.08.2023 

КДН и ЗП 

 

 

 

БУЗ РА «Чойская 

РБ» 

16 1. Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. охрана прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Чойском районе 

  

Август 

23.08.2023 

КДН и ЗП 

 

КУ РА 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойский район» 

 

 

17 1 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. Об итогах организации в летний период 2023 года 

трудоустройства, оздоровления, отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, несовершеннолетних 

проживающих в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на профилактическом 

учете КДН и ЗП  

 

Сентябрь 

06.09.2023 

КДН и ЗП 

 

 

КУ РА «ЦЗН 

Чойского района» 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

ПП «Чойский» 

МО МВД России 

«Турочакский» 

КУ РА 

«Управление 

социальной 

защиты населения 



Чойского района» 

18 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

2. Работа БУЗ РА «Чойская РБ» по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма с 

несовершеннолетними, родителями  

  

Сентябрь 

20.09.2023 

КДН и ЗП 

 

 

БУЗ РА «Чойская 

РБ» 

 

 

 

19 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. О работе субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних на территории МО 

«Чойский район» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

04.10.2023 

КДН и ЗП 

 

Органы и 

учреждения 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

20 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. О мерах по предупреждению противоправного 

поведения со стороны учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, конфликтов на 

межнациональной почве, профилактике экстремиских 

проявлений, совершенствованию правосознания и 

правовой культуры и формированию толерантности в 

муниципальном образовании Чойский район 

Октябрь 

18.10.2023 

КДН и ЗП 

 

 

 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

 

21 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. О работе органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике наркомании и 

алкоголизма, токсикомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних МО «Чойский район» 

 

Ноябрь 

01.11.2023 

КДН и ЗП 

 

 

Органы и 

учреждения 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

 

22 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. Исполнение решений постановлений Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Чойский район» 

 

 

Ноябрь 

15.11.2023 

КДН и ЗП  

 

 

Органы и 

учреждения 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 



 

23 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

2. Анализ работы с семьями, состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики за II полугодие 2023 г. 

3. Анализ работы с несовершеннолетними, состоящих 

на различных видах учета в органах и учреждениях 

системы профилактики II полугодие 2023 г. 

 

Декабрь 

13.12.2023 

КДН и ЗП 

 

 

Органы и 

учреждения 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

 

24 1.Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2.Утверждение плана КДН и ЗП на 2024 г. 

 

Декабрь 

27.12.2023 

КДН и ЗП 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии по делам  

несовершеннолетних и защиты их прав   

при администрации МО «Чойский район                                                                О.А. Камшилина 

 

 

Примечание: 

Основным исполнителем мероприятий является учреждение (организация), указанное первым 

в графе «Исполнители». 

Исполнители готовят доклад с анализом и предложениями в проект постановления Комиссии. 

Дополнительные вопросы для рассмотрения вносятся на заседании Комиссии в повестку на 

основании предложений членов Комиссии, и в соответствии с решением Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования 

«Чойский район». 

 

 


