
    

 УТВЕРЖДЕН: 

Председатель Комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

муниципального образования  

«Чойский район» 

 

_____________________М.Н. Диминёва 
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ПЛАН 

работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального 

образования «Чойский район» на 2020 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Исполнители 

1 Организация заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Не реже 

2-х раз в 

месяц 

КДН и ЗП 

2 Продолжить работу по обновлению сведений 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). 

В течение 

года 

КДН и ЗП 

3 Работа с устными и письменными обращениями граждан. В течение 

года с 

9:00 до 

16:00 

КДН и ЗП 

4 Участие в проводимых в районе днях профилактики, 

месячниках и операциях по правовому воспитанию 

несовершеннолетних 

Регулярно КДН и ЗП, 

службы системы 

профилактики 

5 Утверждение индивидуальных программ  комплексной 

реабилитации несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете КДН и ЗП  

По мере 

необходи

мости 

 

КДН и ЗП 

6 Контроль за реализацией  принятых индивидуальных 

программ   комплексной реабилитации, и анализ их 

эффективности 

Ежекварт

ально 

 

КДН и ЗП 

7 Осуществление контроля за выполнением постановлений 

КДН и ЗП 

Постоянн

о 

Председатель 

комиссии 

8 Продолжить работу по совершенствованию 

взаимодействия между сотрудниками органов и 

учреждений системы профилактики Чойского района по 

оперативному выявлению безнадзорных, беспризорных 

детей и подростков, детей, оставшихся без попечения 

Постоянн

о 

КДН и ЗП 

ПП «Чойский» 

БУ РА «УСПН 

Чойского района» 

Отдел 



родителей, семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении и их жизнеустройству. 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

Главы сельских 

поселений 

9 Организация взаимодействия  субъектов профилактики 

по реализации  законодательства по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

а также с семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

Постоянн

о 

КДН и ЗП, 

службы системы 

профилактики 

10 Принимать участие и оказывать помощь субъектам 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних Чойского 

района в проведении семинаров-совещаний, круглых 

столов и других мероприятий, касающихся 

несовершеннолетних. 

Постоянн

о 

КДН и ЗП 

11 Осуществлять координацию за организацией летнего 

отдыха детей и подростков находящихся в социально 

опасном положении и состоящих на учете в КДН и ЗП в 

детских оздоровительных лагерях. 

Июнь - 

август 

КДН и ЗП 

12 Обеспечить координацию деятельности по проведению в 

муниципальном образовании «Чойский район» 

профилактической акции «Соберем ребенка в школу» 

Июнь-

август 

КДН и ЗП 

13 Прием несовершеннолетних, их родителей и иных 

граждан по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних детей 

Постоянн

о 
КДН И ЗП 

службы системы 

профилактики 

14 Размещение информации на официальном сайте 

администрации МО «Чойский район» на странице КДН и 

ЗП 

1 раз в 

квартал 

Ответственный 

секретарь 

комиссии 

15 Утверждение графиков  рейдовых мероприятий 

представителей органов и учреждений системы 

профилактики  

Ежекварт

ально 

КДН и ЗП службы 

системы 

профилактики 

16 Координация деятельности по проведению на 

территории Чойского района мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

реабилитационных, психолого-педагогических, 

консультативных, медицинских услуг, проведение 

лекций, бесед специалистами 

В течение 

года 

КДН и ЗП службы 

системы 

профилактики 

Заседания КДН и ЗП 

1 1. Подготовка и рассмотрение административных 

материалов, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных, административных дел 

2. О плане работы КДН и ЗП на 2020 год и его 

утверждение 

4. О предложениях  межведомственного плана КДН и 

ЗП на 2019 г. 

Январь   

15.01.2020 

г. 

 Председатель 

КДН и ЗП, 

Секретарь КДН 

 

2 1. Подготовка и  рассмотрение  административных 

материалов, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных, административных дел 

2. Утверждение межведомственного плана 

3.  Об итогах работы КДН и ЗП при администрации МО 

«Чойский район» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

 

Январь  

29.01.2020г

. 

 Директора 

(заместители) 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

службы системы 

профилактики) 



3 1 Подготовка и рассмотрение  административных 

материалов, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных, административных дел 

2. О работе субъектов профилактики по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

Февраль  

12.02.2020 

г. 

 

 

 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район», 

ПП «Чойский» 

МО МВД России 

«Турочакский» 

БУЗ РА «Чойская 

РБ» 

4 1. Подготовка и рассмотрение  административных 

материалов, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных, административных дел 

2. 3. Об организации и работе служб школьной 

медиации 

 

 

Февраль 

26.02.2020 

г. 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

 

5 Выездное заседание КДН с. Каракокша 
1.  Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

 2.Профилактическая работа по выполнению 

Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» МОУ МОУ 

«Каракокшинская СОШ», МОУ «Паспаульская ООШ» 

 

Март 

11.03.2020 

г. 

 

 

 

 

Главы сельских 

поселений 

Службы системы 

профилактики 

6 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

О работе межведомственного консилиума при БУ РА 

«УСПН Чойского района» 

Нравственно-половое воспитание в образовательных 

организаций 

О состоянии преступности среди несовершеннолетних 

за 1 квартал 2020 года и меры  

Март 

25.03.2020 

г. 

 

 

КДН и ЗП  

 

 

 

БУ РА «УСПН 

Чойского района» 

 

Отдел 

образования  

7 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

 

 

Апрель 

08.04.2020 

г. 

 

 

КДН и ЗП 

8 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

1.О соблюдении прав на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.О вовлечении несовершеннолетних, в том числе, 

состоящих на различного вида учётах, в общественно 

значимые мероприятия, в добровольческую и 

волонтёрскую деятельность (мероприятия, меры 

стимулирования). 

Апрель 

22.04.2020 

г. 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

 

Отдел 

образования 

 

Отдел 

образования, Дом 

молодежи, отдел 

культуры 

9 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

 

Май 

06.05.2020  

 

 

КДН и ЗП 



 

10 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, состоящих на учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики. Проблемы занятости 

несовершеннолетних граждан. 

3. О подготовке проведения «последних звонков», 

выпускных вечеров на территории района 

4. Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Май 

20.05.2020 

КДН и ЗП 

 

 

КУ РА «ЦЗН 

Чойского района» 

 

 

 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

ПП «Чойский» 

МО МВД России 

«Турочакский» 

11 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. О готовности мест купания. Профилактическая 

работа по соблюдению культуры поведения на воде, о 

недопущении оставления детей без присмотра на воде и 

вблизи водоемов, иных травмо опасных местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей 

3. Об организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних в свободное от учебы или работы 

время. Вовлечение детей и подростков в различные 

виды кружковой или клубной работы. 

 

Июнь 

03.06.2020 

КДН и ЗП 

 

 

ТОНД по 

Турочакскому и 

Чойскому 

районам 

 

 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

 

12 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

 

Июнь 

17.06.2020 

КДН и ЗП 

 

13 Выездное заседание с. Каракокша 

Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. Работа по профилактики преступности 

несовершеннолетних. (слушать МОУ «Каракокшинская 

СОШ», совет профилактики при Каракокшинской 

администрации ) 

 

Июль 

01.07.2020 

Субъекты 

системы 

профилактики 

14 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

 О профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних и состоянии преступности 

среди несовершеннолетних  за 2 квартал 2019 (с 

нарастающим итогом) 

 

Июль 

15.07.2020 

КДН и ЗП 

 

 

ПП «Чойский» 

МО МВД России 

«Турочакский» 

15 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

Июль 

29.07.2020 

КДН и ЗП 

 

 



 

О работе Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при 

администрации Сейкинского, Ыныргинского, 

Уйменского, Ускучского сельского поселения 

 

Главы сельских 

поселений 

16 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

2. О готовности детей из неблагополучных семей, и 

несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП, 

ПДН к школе. Организация акции «Соберем ребенка в 

школу» 

 

Август 

12.08.2020 

КДН и ЗП 

 

 

 

Субъекты 

системы 

профилактики 

17 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

О принимаемых мерах, направленных на защиту прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечении специализированными жилыми 

помещениями 

  

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 

26.08.2020 

КДН и ЗП 

 

 

КУ РА 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения 

Чойский район» 

 

БУЗ РА «Чойская 

РБ» 

18 1 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. Об итогах проведения летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних. Охват летних отдыхом детей, 

состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН ПП «Чойский МО 

МВД РФ «Турочакский» и проживающих в семьях СОП 

и семьях  оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной помощи и  (или) 

реабилитации и детях в этих семьях. 

3. Анализ работы КУ РА «ЦЗН Чойского района» по 

профориентации и организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет за 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 

09.09.2020 

КДН и ЗП 

 

Субъекты 

системы 

профилактики 

 

 

 

 

КУ РА «ЦЗН 

Чойского района» 

19 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел  

 

О работе Совета по профилактике  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при администрации Чойского, 

Паспаульского, Каракокшинского сельского поселения 

 

Сентябрь 

23.09.2020 

КДН и ЗП 

 

 

 

Главы сельских 

поселений 

20 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

2. О работе субъектов профилактики по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

 

Октябрь 

07.10.2020 

КДН и ЗП 

 

 

 

Субъекты 

системы 

профилактики 



21 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

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 

21.10.2020 

КДН и ЗП 

 

 

 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

 

22 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

О работе органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике наркомании и 

алкоголизма, токсикомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

 

Ноябрь 

04.11.2020 

КДН и ЗП 

 

 

 

Субъекты 

системы 

профилактики 

23 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

 

Ноябрь 

18.11.2020 

КДН и ЗП 

24 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

 Профилактическая работа по выполнению 

Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

МОУ «Паспаульская СОШ», МОУ «Чойская СОШ», 

МОУ «Каракокшинская СОШ» 

Декабрь 

02.12.2020 

КДН и ЗП 

 

 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

25 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

Предложения по плану КДН и ЗП на 2021 г. 

 

Декабрь 

16.12.2020 

КДН и ЗП 

 

26 Рассмотрение  административных материалов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел 

Утверждение плана КДН и ЗП на 2020 г. 

 

Декабрь  

30.12.2020 

КДН и ЗП 

 

II. Организационно-методические мероприятия 

 

1. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-

методических материалов по вопросам 

профилактики безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов. 

 

  

в течение года 

КДН и ЗП 

субъекты системы 

профилактики 

 2 семинары, круглые столы, совещания:   

 1. Семинар - совещание 

О взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при организации и 

проведении индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних 

Январь 

30.01.2020 

Субъекты системы 

профилактики 

КДН и ЗП 



(Регламент межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении Распоряжение 

Правительства Республики Алтай №220-р от 

23.04.2018 года). 

 

 2. Круглый стол (с. Сейка)  
      1. Наставничество – как форма профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

    2.Профилактическая работа по выполнению 

Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  МОУ «Сейкинская СОШ» 

Март 

13.03.2020 

Субъекты системы 

профилактики 

КДН и ЗП 

 3. Лекторий для родителей, состоящих на 

профилактическом учете КДН и ЗП  

Тема родительского просвещения: «Где 

заканчивается родитель и начинается ребенок, или 

борьба за личное пространство» с участие 

родителей и подростков, состоящих на учете КДН 

и ЗП 

Апрель  

10.04.2020 

Субъекты системы 

профилактики 

КДН и ЗП 

 4. Выездное заседание с. Каракокша 

Об организации индивидуально-

профилактической работы и занятости 

подростков, состоящих на учете в органах 

внутренних дел и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также с 

детьми, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

 

Июль  КДН и ЗП 

VI. Проверки, проводимые КДН и ЗП при администрации МО «Чойский район» 

 по графику   

 

 


