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ПЛАН

Работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Енисейского района на 2019 год

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
№
п/п

Наименование вопроса Краткое обоснование 
проблемы

Форма
проведения
заседания

(расширенн
ое/выездное

)

Срок
Органы ответственные за 

подготовку вопроса

2.1. О мерах по профилактике 
употребления психотропных 
веществ, алкогольной продукции 
несовершеннолетними

Имеется случай 
употребления 
наркотических средств 
несовершеннолетним

Расширенно
е

Май КДН и ЗП Енисейского 
района,
Антинаркотическая 
комиссия Енисейского 
района, КГБУ СО «Центр 
семьи «Енисейский»

2.2. О подготовке летней 
оздоровительной кампании, 
организации работы в летний 
период с детьми «группы риска»,

Снизить преступность 
среди
несовершеннолетних,
несовершеннолетних

Расширенно
е

Февраль МКУ «Управление 
образования Енисейского 
района», отдел опеки и 
попечительства



детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, а также, 
состоящими на учёте в КДН и 
ЗП, ПДН ОМВД.

состоящих на 
различных учётах.

администрации 
Енисейского района, ПДН 
ОМ МВД «Енисейский»

2.4 Об организации индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и их 
семьями, находящихся в 
социально опасном положении.

совокупность 
мероприятий (в том 
числе выполнение 
работ и услуг), 
реализуемых 
совместно субъектами 
системы
профилактики в целях
проведения
индивидуальной
профилактической
работы

Расширенно
е

Ежемесячно КДН и ЗП, МКУ 
«Управление образования 
Енисейского района», 
отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Енисейского района,
КЕБУ СО «Центр семьи 
«Енисейский», МБУ 
«Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр 
социального
обслуживания населения»

2.5 Подведение итогов краевой 
межведомственной акции 
«Помоги пойти учиться»

Расширенно
е

Октябрь-
ноябрь

КДН и ЗП, Органы 
учреждения системы 
профилактики

2.6 О ходе исполнения 
постановления «О подготовке к 
летней занятости»

Предотвращение 
преступности среди 
несовершеннолетних

Расширенно
е

Апрель МКУ «Управление 
образования Енисейского 
района», отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Енисейского района

3. Круглые столы/семинары/межведомственные конференции форумы
№
п/п

Тема Краткое объяснение Форма
проведения
(круглый

Период Органы ответственные за 
подготовку,и участие



стол/семинар/ 
ВКС/конфере 
нция/форум и 
т.д.

3.1 «Межведомственное 
взаимодействие субъектов 
системы профилактики по 
улучшению положения 
детей в районе».

Комплекс 
профессиональных 
действий органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
установлению факторов, 
угрожающих
благополучию, здоровью и 
жизни несовершеннолетних 
и(или)семей и 
обусловливающих 
необходимость 
вмешательства с целью 
нормализации ситуации, 
устранения причин и 
условий неблагополучия

Конференция Апрель КДН и ЗП, МКУ 
«Управление образования 
Енисейского района», 
отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Енисейского района,
КГБУ СО «Центр семьи 
«Енисейский», МБУ 
«Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр 
социального
обслуживания населения»

3.2. Об обеспечении гарантий 
и защите прав детей в 
Енисейском районе.

В целях создания правовых 
и социально-экономических 
условий для их реализации, 
а также меры социальной 
поддержки детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся

Круглый стол Март КДН и ЗП, МКУ 
«Управление образования 
Енисейского района», 
отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Енисейского района, 
КГБУ СО «Центр семьи 
«Енисейский», МБУ



без попечения родителей. «Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр 
социального
обслуживания населения»

3.3 «Работа с молодежью». 
Проблемы нравственного 
становления современной 
молодежи.

Вовлечение детей в 
различные формы 
спортивных мероприятий

Круглый стол Февраль КДН и ЗП, МКУ 
«Управление образования 
Енисейского района», 
отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Енисейского района,
КГБУ СО «Центр семьи 
«Енисейский», МБУ 
«Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр 
социального
обслуживания населения»

4. Межведомственные акции и мероприятия
№
п/п

Наименование Краткое
обоснование/цели/задачи

Период Органы, ответственные за подготовку, 
и участие

4.1 Межведомственная 
акция «Большое 
родительское собрание»

Проведение
разъяснительной работы с 
родителями, состоящими на 
профилактических учетах за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию своих 
несовершеннолетних детей; 
проведение 
профилактических

Февраль КДН и ЗП, МКУ «Управление 
образования Енисейского района», 
отдел опеки и попечительства 
администрации Енисейского района, 
КГБУ СО «Центр семьи «Енисейский», 
МБУ «Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения», ОДН МО 
МВД «Енисейский».



мероприятий для всей 
родительской 
общественности по 
вопросам воспитания детей, 
основам семейного и 
административного права, а 
также разъяснению 
уголовной ответственности 
за преступления против 
семьи и
несовершеннолетних.

4.2 Краевая
профилактическая акция 
«Молодежь выбирает 
жизнь»

Пропаганда здорового 
образа жизни, доведение до 
сознания обучающихся 
опасности употребления 
любых видов наркотиков и 
других психоактивных 
веществ.
Усилить влияние семьи на 
формирование у ребенка 
стойкого отрицательного 
отношения к употреблению 
психоактивных веществ.

Октябрь- 
декабрь 2019

МКУ «Управление образования 
Енисейского района», КГБУ СО «Центр 
семьи «Енисейский», МБУ 
«Молодежный центр» Енисейского 
района.

4.3. Участие во 
всероссийской акции 
«Лыжня России»

Вовлечение подростков и 
семьи занятия физическим 
спортом.

Февраль МКУ «Комитет по СТ и МП», МБУ 
«Молодежный центр» Енисейского 
района.

4.4 Летняя оздоровительная 
кампания 2019 года 
(вовлечение 
несовершеннолетних, 
находящихся в ТЖС и 
СОП в летний

В целях профилактики СОП, 
социального сиротства и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
каникулярное время особое 
внимание при организации

Июнь-август МКУ «Управление образования 
Енисейского района», отдел опеки и 
попечительства администрации 
Енисейского района, КГБУ СО «Центр 
семьи «Енисейский», МБУ 
«Молодежный центр» Енисейского



образовательный форум 
для подростков 
Красноярского края; 
ТИМ «Юниор»; летний 
модуль «01,02,03»; 
военно-патриотический 
лагерь; работа 
флагманских программ 
«Молодежного Центра» 
Енисейского района, 
ТОС, ТОГР

летнего отдыха уделяется 
привлечению подростков, 
воспитывающихся в семьях, 
находящихся в СОП и 
подростков «группы риска» 
к участию в организованных 
формах отдыха.

4.5 Единый урок по Цель направлена на
безопасности в сети повышение уровня
интернет 2019 безопасности и цифровой 

грамотности, а также на 
обеспечение внимания 
родительской и 
педагогической 
общественности к проблеме 
обеспечения безопасности и 
развития детей в 
информационном 
пространстве.

4.6 Муниципальный этап Направленность на
Всероссийского формирование культуры
конкурса социальной здорового и безопасного
рекламы в области образа жизни, профилактику
формирования культуры зависимого поведения
«доровою п безопасного обучающихся, а также к
обра и >ки ши деятельности в сфере
об\чающихся «сiиль комплексной реабилитации
/киши «дорой ье!» обучающихся.



района, М1>У «Комплексный п с т р  
социального обедужииаппя инее к ипи», 
ОДН МО МИД «Енисейский»

Октябрь-
ноябрь

КД11 и 311 l inicciiCKoi о района МК У 
«Управление обра юваиия I нпссЙскою 
района», KI 1>У СО «Цен ip семьи 
«Енисейский», М1>У «Молодежный 
центр» l aiiiceiickoi о района

О ктябрь- КДН и 311, МКУ «Управление
ноябрь образования Iiiiiceiickom района»

отдел опеки п попечиleai.eiва 
админисграции I ппеейеко! о района 
КГЬУ СО «I |,ен ip сом m i «I имеет is пи >» 
МНУ «Молодежный цен ip» 
Енисейского района МЬУ 
«Комплекепыи цен ip eomia naioi о 
обслуживания паселемпя». < )Д11 М( >



МВД «Енисейский».
4.7 Межведомственная 

профилактическая 
акция: «Остановим 
насилие против детей» - 
по противодействию 
насилия и жестокого 
обращения с детьми, 
формированию 
общества, дружелюбного 
к детям

Своевременное выявление 
фактов насилия и жестокого 
обращения с детьми, 
оказание им необходимой 
помощи реабилитационной 
и правовой помощи

Апрель КДН и ЗП, МКУ «Управление 
образования Енисейского района», 
отдел опеки и попечительства 
администрации Енисейского района, 
КГБУ СО «Центр семьи «Енисейский», 
МБУ «Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения», ОДН МО 
МВД «Енисейский».

4.8 Межведомственная 
профилактическая 
акция: «Подросток-лето»

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
организация отдыха и 
занятости в летний период 
детей и подростков 
находящихся в социально
опасном положении, 
состоящих на 
профилактических учётах.

Июнь-август КДН и ЗП, МКУ «Управление 
образования Енисейского района», 
отдел опеки и попечительства 
администрации Енисейского района, 
КГБУ СО «Центр семьи «Енисейский», 
МБУ «Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения», ОДН МО 
МВД «Енисейский».

4.9
Межведомственная 
профилактическая 
акция: «Помоги пойти 
учиться»

Оказать помощь в 
подготовке детей к новому 
учебному году семьям, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
малообеспеченным.

Август-
сентябрь

КДН и ЗП, МКУ «Управление 
образования Енисейского района», 
отдел опеки и попечительства 
администрации Енисейского района, 
КГБУ СО «Центр семьи «Енисейский», 
МБУ «Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения», ОДН МО 
МВД «Енисейский».



4.10 Правовой турнир «Я -  
гражданин!» 
(направленный на 
профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
граждан).

Повышения уровня 
правовой культуры 
учащихся. Формировать у 
учащихся представление о 
том, что каждый человек 
должен знать свои права и 
основные документы .

Декабрь КДН и ЗП, МКУ «Управление 
образования Енисейского района», 
отдел опеки и попечительства 
администрации Енисейского района, 
КГБУ СО «Центр семьи «Енисейский», 
МБУ «Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения», ОДН МО 
МВД «Енисейский».

5. Организационное, информационное, аналитическое и методическое обеспечение деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, нормотворческая деятельность
№
п/п

Наименование (обзорных 
информаций, методических 
рекомендаций, соглашений, 
межведомственных порядков, 
регламентов/проекта НПА и т.д)

Период КДН и ЗП, МКУ «Управление образования 
Енисейского района», отдел опеки и 
попечительства администрации Енисейского 
района, КГБУ СО «Центр семьи «Енисейский», 
МБУ «Молодежный центр» Енисейского района, 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», ОДН МО МВД 
«Енисейский».

5.1 Об эффективности организации 
контроля за исполнением 
постановлений комиссии

Февраль КДН и ЗП, МКУ «Управление образования 
Енисейского района», отдел опеки и 
попечительства администрации Енисейского 
района, КГБУ СО «Центр семьи «Енисейский», 
МБУ «Молодежный центр» Енисейского района, 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», ОДН МО МВД 
«Енисейский».

5.2 О банке данных о 
несовершеннолетних и их семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении. Сверка

Ежемесячно
ежеквартально

КДН и ЗП Енисейского района, КГБУ СО 
«Центр семьи «Енисейский», ОДН МО МВД 
«Енисейский», отдел опеки и попечительства 
администрации Енисейского района.



5.3 О банке данных родителей, 
лишенных (ограниченных) в 
родительских правах.

Июль-декабрь отдел опеки и попечительства администрации 
Енисейского района.

5.4 О состоянии преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории района

1 раз в квартал КДН и ЗП, ОДН МО МВД России «Енисейский», 
УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю.

6. Межведомственные выезды рабочих групп, созданных при комиссиях (по проблемным вопросам/изучению 
опыта/реагированию на ЧП/и т.д. в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
№
п/п

Территория Краткое
обоснование/цели

Период Состав
межведомственной
группы
(орган/учреждение, 
члены краевой комиссии)

6.1. с. Верхнепашино 
п. Новокаргино 
п. Подтесово 
д. Байкал 
с. Усть-Кемь 
с. Озерное 
п. Кривляк 
п. Новоназимово 
с. Ярцево

Проведение рейдовых 
мероприятий по месту 
жительства подростков, 
состоящих на учете в 
КДН и ЗП, ОДН МО МВД 
России «Енисейский», 
внутришкольном учете, 
неблагополучным семьям, 
семьям, состоящим на 
учете в едином банке 
данных СОП

Не реже 1 раза в месяц КДН и ЗП, МКУ 
«Управление 
образования Енисейского 
района», отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Енисейского района, 
КГБУ СО «Центр семьи 
«Енисейский», МБУ 
«Молодежный центр» 
Енисейского района, 
МБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения», ОДН МО 
МВД «Енисейский».

6.2. п. Подтесово 
с. Усть-Кемь

Организация выездных 
заседаний комиссии.

По мере 
необходимости

КДН и ЗП, МКУ 
«Управление



п. Новокаргино 
с. Ярцево

образования Енисейского 
района», отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Енисейского района, 
КГБУ СО «Центр семьи 
«Енисейский», МБУ 
«Молодежный центр» 
Енисейского района, 
МБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения», ОДН МО 
МВД «Енисейский».

7. Осуществление контрольных функций комиссии (исполнение, утверждение отчетов и т.д.)
Наименование контрольного
направления/межведомственного
документа

Форма контроля Сроки Ответственные
исполнители/соисполните
ли

Подготовка информации и 
статистической отчетности о 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

В течение года Секретарь комиссии по 
делам
несовершеннолетних и 
защите их прав

Мониторинг сроков и качества 
исполнения субъектами системы 
профилактики решений КДН и ЗП

В течении года КДН и ЗП. Органы 
учреждений системы 
профилактики

Подведение итогов работы КДН и ЗП. 
Утверждение плана работы комиссии на 
2020 год

•

Декабрь КДН и ЗП, МКУ 
«Управление образования 
Енисейского района», 
отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
Енисейского района,



КГБУ СО «Центр семьи 
«Енисейский», МБУ 
«Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр 
социального
обслуживания населения», 
ОДП МО МВД 
«Енисейский».

8. Мероприятия, направленные на реализацию решений и поручений органов государственной власти и управления
№п
/п

Наименование мероприятия Цели/ожидаемые
результаты

Сроки Ответственные
испол нител и/соисполните
ли

8.1. Применение мер воздействия в 
отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных 
представителей в случае и 
порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской 
Федерации или
законодательством субъектов РФ.

Постоянно КДН и ЗП, органы и 
учреждения системы 
профилактики

8.2 Заслушивание о предупреждении 
социального сиротства

Ранее выявление 
неблагополучных семей. 
Реабилитация 
неблагополучных семей. 
Просветительская и 
разъяснительная работа с 
родителями.

Ежеквартально Отдел опеки и 
попечительства 
Енисейского района

9. Иные мероприятия, подлежащие включению в план работы комиссии на 2019 год
№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные



9.2. Мероприятие посвященная Международному дню 
детского телефона доверия, «Защитим детей вместе»; 
«Услышанным быть важно»



Апрель-май КДН и ЗП Енисейского района, 
МКУ «Управление образования 
Енисейского района», КГБУ СО 
«Центр семьи «Енисейский», 
МБУ «Молодежный центр» 
Енисейского района, МБУ 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», ОДН МО МВД 
«Енисейский»


