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Членам комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования 
«Шарканский район»

Руководителям 
системы профилактики

Главам администраций муниципальных 
образований (поселений) района

Прокуратура Шарканского района

(согласно рассылки)

электронно

Уважаемые коллеги!

Для исполнения и учета в работе направляем в ваш адрес План межведомственных 
мероприятий по профилактике безнадзорности и социального сиротства детей, 
предупреждению преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в 
отношении них на 2021 год на территории муниципального образования «Шарканский 
район» и план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Шарканский район» на 2021 год.

Приложение: по тексту на 12 листах в 1 экз.

Ответственный секретарь 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Шарканский район» Н.В. Воронцова

тел.: (834136) 3-22-03

mailto:kdnsharkan@mail.ru


КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШАРКАНСКИЙ РАЙОН»
с. Шаркан, ул. Ленина, 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4

Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Шарканский район» на 2021 год.

с. Шаркан 20 января 2021 года

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Шарканский район» в составе:

Председатель комиссии: В.А. Макаров 
Отв. секретарь комиссии: Н.В. Воронцова
Присутствующие члены комиссии: В.А. Туров, О.Н. Вьюжанина, И.Г. Петрушева, 

П.Л. Меньшиков, А.В. Зорин, К.М. Макаров
Отсутствующие члены комиссии: Т.О. Трефилова, Т.В. Аверкиева, С.Ю. Кузнецов 
с участием помощника прокурора Нестеревой А.В.

Председательствующий озвучил проект плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Шарканский 
район» на 2021 год.

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «Шарканский район» на 2021 год;

2. Направить для исполнения и учета в работе утвержденный план по всем 
субъектам профилактики.



УТВЕРЖДЕН:
Постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Шарканский район»
№ от «20» января 2021 года

ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования «Шарканский район» на 2021 год.

1. Цель:
1.1.Предупреждение безнадзорности и социального сиротства детей, предупреждение преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика алкогольной, наркотической и токсической 
зависимости среди несовершеннолетних;
1.2.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Основными задачами комиссии являются:
2. 1. Координация деятельности органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
2 . 2 .Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, употреблению алкогольной, 
наркотической и токсической продукции, профилактике травматизма.
2. 3. Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, включая профилактику насилия в 

отношении несовершеннолетних, в том числе в быту.
2.4.В целях недопущения роста подростковой преступности, недопущения рецидивной преступности 

ежеквартально анализировать и обсуждать динамику этих преступлений на заседаниях КДН и ЗП при 
обоснованных признаках осложнения криминальной обстановки в молодежной среде мобилизовать все 
профилактические возможности для противодействия негативным тенденциям
2.5.Совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении.

I. Организация заседаний комиссии
№ Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные

1.1 Об утверждении плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Шарканский район» на 2021 год

Январь КДН и ЗП

1.2 Утверждение плана межведомственных мероприятий по 
профилактике безнадзорности и социального сиротства детей, 
предупреждению преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении них на 2021 год

Январь КДН и ЗП

1.3 О ходе выполнения постановлений и поручений комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав учреждениями 
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних в 
2021 году.

Каждое второе 
заседание 

месяца

КДН и ЗП

1.4 Об организации взаимодействия органов и учреждений ■ 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, повышение эффективности деятельности 
по предупреждению семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми.

Январь К Д Н иЗП

1.5 О работе органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
проведению мероприятий по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних на территории МО «Шарканский район »

Ежеквартально КДН и ЗП
ОП «Шарканское» (ПДН)
БУЗ УР «Шарканская РБ» М3 
УР
ОСЗН в Шарканском районе и 
КЦСОН
ГКУ УР ЦЗН Шарканского 
района
Управление образования 
Администрации Шарканского

ОП «Шарканское» (ПДН)
БУЗ УР «Шарканская РБ» М3 УР 
ОСЗН в Шарканском районе и КЦСОН 
ГКУ УР ЦЗН Шарканского района
Управление образования Администрации Шарканского района 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики

1



Отдел по делам семьи и охране прав детства района
Отдел по культуры, спорта и 
молодежной политики,
Отдел по делам семьи и охране 
прав детства

1.6 О состоянии безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних и мерах по их предупреждению в МО 
«Шарканский район»

1 раз в квартал ОП «Шарканское»

1.7 Об укреплении института общественных воспитателей 
несовершеннолетних в целях совершенствования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, повышения роли общественности в 
воспитании несовершеннолетних на территории МО 
«Шарканский район»

1 квартал 2021 
г.

КД Н иЗП

1.8 Об организации отдыха и занятости несовершеннолетних в 
летний период, состоящих на различных видах учета

Май КДН иЗП

1.9 Утверждение плана Акции охраны прав детства Май Члены КДНиЗП
1.10 Об утверждении плана по проведению межведомственной 

профилактической операции «Подросток-лето» - 2021
Май Члены КДНиЗП

1.11 О ходе выполнения плана по проведению межведомственной 
профилактической операции «Подросток-лето» - 2021

Июнь, июль, 
август

Субъекты системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений

1.12 Об итогах проведения Акции охраны прав детства Июнь Субъекты системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений

1.13 Итоги проведения межведомственной оперативно
профилактической операции «Подросток-лето» - 2021

Сентябрь Субъекты системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений

1.14 Подведение итогов занятости детей и подростков в летние 
каникулы

Сентябрь Субъекты системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений

1.15 Об организации воспитательной работы в учреждениях общего 
образования МО «Шарканский район»

Июнь
Декабрь

Управление образования

1.16 Подготовка материалов к рассмотрению на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних персональных дел 
несовершеннолетних и их родителей

В течение года Ответственный секретарь КДН 
и ЗП

1.17 О мерах по профилактике социально-значимых заболеваний 
среди несовершеннолетних в МО «Шарканский район»

3 квартал БУЗ УР «Шарканская РБ М3
УР»

1.18 Рассмотрение дел об оставлении (исключении) 
несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет, из 
образовательных учреждений до получения общего 
образования

По мере 
поступления 
ходатайств

КДН и ЗП

1.19 Рассмотрение дел о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) согласия об исключении 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет, 
образовательного учреждения до получения общего 
образования

По мере 
поступления 
ходатайств

КД Н иЗП

1.20 О реализации Закона УР №59-РЗ от 18 октября 2011 года «О 
мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 
Республике».

Ежеквартально К Д Н иЗП

1.21 Выполнение плана работы Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 2021 год

Декабрь КД Н иЗП

1.22 О состоянии безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних и мерах по их предупреждению по 
итогам 2021 года

Декабрь КДН и ЗП 
ОП «Шарканское»

1.23 О реализации Закона УР от 6 июля 2011 года № 34-P3 «О 
мерах цо профилактике алкогольной, наркотической и 
токсической зависимости в Удмуртской Республике»

Июль, декабрь БУЗ УР «Шарканская РБ М3
УР»,
ОП «Шарканское»

II. Информационно-аналитическая деятельность.
2.1 Подготовка статистического отчета о работе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Шарканский район» за 2020 год.

До 01 февраля КДН и ЗП

2.2 Анализ причин и условий, способствующих совершению 
преступлений и правонарушений несовершеннолетних и учет

Февраль,
июль

К Д Н иЗП
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их при организации работы с несовершеннолетним и 
законными представителями

2.3 Информационно-аналитический отчет о состоянии работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, о выявленных нарушениях прав и 
законных интересов несовершеннолетних

Январь 2021 г. КДН и ЗП

2.4 Информация о деятельности общественных воспитателей 
несовершеннолетних на территории МО «Шарканский район»

В течение 
всего периода

КД Н иЗП

2.5 Информация о реализации Закона УР от 18.10.2011 № 59-РЗ 
«О мерах по защите здоровья и развития детей в УР»

Ежеквартальн
о

КДН и ЗП

2.6 Формирование базы данных о семьях и детях, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации с 
последующим обновлением.

В течение всего 
периода

К Д Н иЗП

2.7 Информация о проведении Республиканской акции охраны 
прав детства на территории МО «Шарканский район»

Июнь КДН и ЗП

2.8 Информация о реализации Порядка межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 
выявлении семей, находящихся в социально опасном 
положении, проведении индивидуальной профилактической и 
социально-реабилитационной работы с ними, а также 
обеспечении защиты прав несовершеннолетних, проживающих 
в данных семьях

До 10 июля, 
До 15 января

КДН и ЗП

2.9 Информация об итогах проведения Республиканской 
межведомственной профилактической операции «Подросток -  
лето»

Сентябрь КД Н иЗП

2.10 Информация о принимаемых мерах по профилактике 
алкогольной, наркотической и токсической зависимости среди 
несовершеннолетних, в т.ч. мерах по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих правонарушениям, 
связанным с употреблением вышеупомянутых веществ

Июль 2021 г. 
декабрь 2021 г.

БУЗ УР «Шарканская РБ М3 
УР»

2.12 Ежедневный прием несовершеннолетних, их родителей 
(законных представителей) и иных граждан по вопросам 
защиты прав несовершеннолетних детей

по мере 
обращения

Ответственный секретарь КДН 
и ЗП

2.13 Освещение деятельности Комиссии с СМИ и на 
официальном сайте МО «Шарканский район»

В течение всего 
периода

Члены КДН и ЗП

III. Инструктивно-методическая деятельность
3.1 Участие в семинарах, совещаниях органов и учреждений 

системы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних

В течение года КДН и ЗП

3.2 Участие в комиссиях по правопорядку в муниципальных 
образованиях (поселениях)

В течение года КДН и ЗП

IV. Организационно-практическая деятельность
4.1 Подготовка и проведение заседаний Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
1, 3-я среда 

месяца
КДН иЗП

4.2 Применение мер воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством УР.

1, 3-я среда 
месяца

КД Н иЗП

4.3 Организация и проведение межведомственных 
профилактических рейдов в местах массового скопления 
граждан с целью выявления несовершеннолетних, 
находящихся в вечернее и ночное время, пребывающих в 
общественных местах без сопровождения родителей, а также 
неформальных молодежных группировок антисоциальной и 
экстремистской направленности.

В период 
каникул по 
отдельному 

графику

Субъекты системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений

4.4 Повышение качества индивидуального сопровождения семей, 
находящихся в социально опасном положении

Весь период Субъекты системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений

4.5 Создание эффективного механизма способствующего 
сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми в 
семьях, находящихся в социально опасном положении

В течение года КДН и ЗП

4.6 Организация и проведение ежегодных республиканских акций В течение года К Д Н иЗП
4.7 Организация и проведение межведомственной Июнь-август КДН и ЗП
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профилактической операции «Подросток-лето» 2021
4.8 Подготовка документов «О внесении изменений в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Шарканский район»

По
необходимост

и

Ответственный секретарь КДН 
и ЗП

4.9 Участие в судебных заседаниях:
1) рассмотрение вопросов ограничения в родительских правах 
или лишения родительских прав в отношении детей;
2) направление несовершеннолетних в ЦВСНП или ОУ 

закрытого типа;
3) рассмотрение протестов прокуратуры на решения КДН и ЗП, 

жалоб несовершеннолетних и их законных представителей

По
приглашению

Ответственный секретарь КДН 
и ЗП

4.10 Рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии по оставлению 
и исключению из образовательных учреждений МО 
«Шарканский район» детей, не имеющих общего образования 
и оказание содействия в их дальнейшем устройстве

По мере 
обращения

КД Н иЗП

4.11 Рассмотрение на заседании комиссии вопросов оказания 
материальной помощи по снижению задолженности по ЖКХ 
семьям, находящимся в социально опасном положении

По мере 
поступления

КДН и ЗП

4.12 Участие в работе межведомственной комиссии по 
обеспечению профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования «Шарканский район»

1 раз в квартал К Д Н иЗП

4.13 Участие в работе антинаркотической комиссии 1 раз в квартал Члены КДН и ЗП

4.14 Организация и проведение заседания по профилактике 
преступлений, связанных с половой неприкосновенностью 
несовершеннолетних.

Первой 
полугодие 

2021 г.

КДН и ЗП

V. Индивидуальная профилактическая работа с отдельными категориями граждан
5.1 Проведение бесед по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях 
Шарканского района

По отдельному 
графику

Члены КДН и ЗП

5.2 Организация индивидуальной профилактической работы с 
детьми и родителями, состоящими на учете в КДН и ЗП:
- составление планов реабилитационной работы совместно со 
службами системы профилактики;
- контроль над реализацией планов

В течение года КДНиЗП

5.3 Выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных учреждениях, содействия в 
получении ими основного общего образования.

В течение года Члены КДН и ЗП 
Субъекты профилактики

5.4 Выявление и своевременная постановка на профилактический 
учет семей, допускающих жестокое обращение с детьми и 
дальнейшая профилактическая работа с данной семьей

В течение года ОП «Шарканское»,
Субъекты системы профилактики

5.5 Проведение обследований жилищных и бытовых условий 
жизни несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений (по мере 
возращения несовершеннолетних)

По мере 
необходимост 

и

КДН и ЗП, ФКУ УИИ УФСИН

5.6 Обследование жилищно-бытовых условий жизни 
несовершеннолетних из неблагополучных семей

По мере 
необходимост 

и

КДН и ЗП, Отдел по делам 
семьи и охране прав детства, 
КЦСОН

5.7 Оказание помощи в бытовом и трудовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений

По мере 
освобождения

КДН и ЗП, ЦЗН, ФКУ УИИ 
УФСИН

5.8 Проведение индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, подвергнутыми к мерам 
воспитательного, административного и уголовного 
воздействия за совершение преступлений, правонарушений и 
иных антиобщественных действий, в том числе 
экстремистской направленности.

В течение всего 
периода

КДН и ЗП, ФКУ УИИ УФСИН, 
ОП «Шарканское»

4



КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШАРКАНСКИЙ РАЙОН»
с. Шаркан, ул. Ленина, 14

Об утверждении межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и 
социального сиротства детей, предупреждению преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении них на 2021 год на территории муниципального

образования «Шарканский район»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Шарканский район» в составе:

Председатель комиссии: В.А. Макаров
Отв. секретарь комиссии: Н.В. Воронцова
Присутствующие члены комиссии: В.А. Туров, О.Н. Вьюжанина, И.Г. Петрушева, 

П.Л. Меньшиков, А.В. Зорин, К.М. Макаров
Отсутствующие члены комиссии: Т.О. Трефилова, Т.В. Аверкиева, С.Ю. Кузнецов 
с участием помощника прокурора Нестеревой А.В.

Председательствующий озвучил проект плана межведомственных мероприятий по 
профилактике безнадзорности и социального сиротства детей, предупреждению 
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них на 2021 
год на территории муниципального образования «Шарканский район».

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, комиссия

1. Утвердить план межведомственных мероприятий по профилактике 
безнадзорности и социального сиротства детей, предупреждению преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них на 2021 год на 
территории муниципального образования «Шарканский район»;

2. Направить для учета и исполнения в работе утвержденный план по всем 
субъектам профилактики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

с. Шаркан 20 января 2021 года

ПОСТАНОВИЛА:

Председатель комиссии В.А. Макаров



УТВЕРЖДЕН:
Постановлением комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Шарканский район» 
№ 5 от «20» января 2021 года

ПЛАН
межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и социального сиротства детей, 

предупреждению преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них на 2021 год
на территории муниципального образования «Шарканский район»

Цель и задачи:

1) Осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

2) Осуществление мер по защите, восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних.

3) Проведение индивидуальной работы с несовершеннолетними, родителями (законными представителями) с целью 
профилактики правонарушений и оказания социальной помощи.

4) Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в 
случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.

5) Организация работы в Шарканском районе по реализации Закона УР № 59-РЗ от 18 октября 2011 года «О мерах по 
защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике».



№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнители
(ответственные)

Примечание

1
несове

. Организационные мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
ршеннолетних на территории муниципального образования «Шарканский район»

1.1 В целях оперативного реагирования на негативные процессы, 
происходящие в подростковой среде и оказания несовершеннолетним 
своевременной правовой и социально-реабилитационной помощи, 
обеспечить оперативное информирование Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
«Шарканский района» о выявленных на территории района:
- преступлениях против семьи и несовершеннолетних,
- преступлениях и общественно опасных деяниях, совершённых 
несовершеннолетними,
- суицидах несовершеннолетних,
- употреблении и передозировки наркотиками несовершеннолетних,
- несовершеннолетних, пропавших без вести и случаях самовольных 
уходов несовершеннолетних из семьи и учреждений для 
несовершеннолетних,
- происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью 
несовершеннолетним *
- о выявленных нарушениях прав и законных интересов 
несовершеннолетних

Постоянно

ОП «Шарканское»,
БУЗ УР «Шарканская РБ М3 УР» 

Управление образования 
Образовательные учреждения, 

Администрации муниципальных образований 
(поселений),

Отдел по делам семьи и охране прав детства, 
КЦСОН,

ОСЗН

1.2 Информировать КДН и ЗП:
- о несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные 
учреждения;
- о мерах, принимаемых по решению проблем, связанных с подростками, 
не посещающими общеобразовательные учреждения;
- об организации учета данной категории несовершеннолетних

Ежемесячно

Управление образования, 
Образовательные учреждения Шарканского района, 

Администрации муниципальных образований 
(поселений)

1.3 Выявление и постановка на учет семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении, предоставление им услуг материального, 
медико-психологического, педагогического и юридического характера

В течение года Все субъекты профилактики

1.4 С целью предупреждения употребления несовершеннолетними 
алкогольных напитков, психоактивных веществ (ПАВ), наркотиков:
- проводить ежемесячные межведомственные сверки сведений о 
несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление алкогольных 
напитков, наркотических, токсических веществ

В течение года
КДН и ЗП,

ОП «Шарканское»
БУЗ УР «Шарканская РБ М3 УР»

1.5 В целях обеспечения преемственности в индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, вступившими в 
конфликт с законом, их социального сопровождения, бытового и 
трудового устройства;
- ежемесячно с ОП «Шарканское» и ФКУ УИИ УФСИН России по УР 
проводить сверку данных о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения, осужденных за совершение преступлений, в том числе

В течение года ОП «Шарканское»,
ФКУ УИИ УФСИН России по УР, 

К Д Н иЗП



к мерам, не связанным с лишением свободы;
- обеспечивать координацию по межведомственному социальному 
сопровождению несовершеннолетнего, вступившего в конфликт с 
законом;
- при рассмотрении персональных дел в отношении 
несовершеннолетних данной категории и их родителей (законных 
представителей), наряду с принятием мер взыскания, разрабатывать 
индивидуальные профилактические мероприятия по профилактике 
правонарушений и социальной реабилитации, содержащие конкретные 
поручения с указанием сроков и ответственных исполнителей, включая 
ответственных воспитателей;
- проводить сбор, обобщение и анализ материалов о состоянии 
повторной преступности несовершеннолетних и мерах по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, осужденных условно, 
вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений;
- обеспечивать вовлечение несовершеннолетних данной категории в 
организованные формы досуга, летнюю занятость, оздоровление.

1.6 Организация межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 
работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном 
положении. Исполнять решение Комиссии об индивидуальной 
профилактической работе с указанием конкретных мероприятий, сроков 
исполнения, контроля, ответственных исполнителей. Постановления, 
обязательные для исполнения, официально направлять в органы и 
учреждения системы профилактики, заинтересованные ведомства. 
Обеспечить контроль исполнения.

В течение года Все субъекты профилактики

1.7 Осуществление межведомственного обмена информацией 
о несовершеннолетних употребляющих наркотические, 
психотропные вещества и спиртные напитки, а также о безнадзорных 
детях, несовершеннолетних правонарушителях и неблагополучных 
семьях, а также о детях оказавшихся в социально опасном положении.

В течение года Все субъекты профилактики

1.8 Организация и проведение межведомственных профилактических 
рейдов в местах массового скопления граждан с целью выявления 
несовершеннолетних, находящихся в вечернее и ночное время, 
пребывающих в общественных местах без сопровождения родителей, а 
также неформальных молодежных группировок антисоциальной и 
экстремистской направленности.

В течение года (по 
графику)

Все субъекты профилактики

1.9 Формирование банка данных о несовершеннолетних, длительно 
(систематически) не посещающих по неуважительным причинам 
занятия в общеобразовательных учреждениях

Учебный период КДН и ЗП, 
Управление образования

1.10 Проведение межведомственной профилактической операции 
"Подросток-лето", направленной на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и проведение индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,

Июль-август КДН и ЗП
ОП «Шарканское», ФКУ УИИ УФСИН России по 

УР,
Управление образования,



находящимися в сложной жизненной ситуации ОДС и ОПД,
ГКУ УР «ЦЗН Шарканского района» 

КЦСОН 
ОСЗН,

Отдел культуры, спорта и молодежной политики
1.11 Организация отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период, 

состоящих на всех видах ведомственного учета
Июнь-август К Д Н иЗП  

ОП «Шарканское»,
Управление образования,

ГКУ УР «ЦЗН Шарканского района» 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики

1.12 Организация и проведение ежегодных республиканских акций Ежегодно по 
отдельному плану

ОДС и ОПД,
Управление образования,

КДН и ЗП
Отдел культуры, спорта и молодежной политики

1.13 Проведение в учебных заведениях и учреждениях культуры декад 
правовых знаний с участием сотрудников 
правоохранительных органов

В течение года Управление образования, 
ОП «Шарканское»

2. Информационно-аналитическая деятельность.
2.1 Информировать и предоставлять аналитическую справку в КДН и ЗП 

муниципального образования «Шарканский район» о состоянии 
преступности и правонарушений несовершеннолетних в текущем году 
на территории муниципального образования «Шарканский район»

Ежеквартально до 10 
числа отчетного 
периода

ОП «Шарканское» 
(ПДН)

2.2 Информировать и предоставлять аналитическую справку в КДН и ЗП 
муниципального образования «Шарканский район» о работе органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по проведению мероприятий по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних на территории муниципального 
образования «Шарканский район»

Ежеквартально до 10 
числа отчетного 
периода

Все субъекты профилактики

2.3 Представление в КДН и ЗП информации о реализации Закона УР от 
18.10.2011 № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР»

Ежеквартально до 10 
числа отчетного 

периода

Все субъекты профилактики

2.4 Изготовление и распространение памяток, листовок с адресами и 
телефонами лиц, к которым следует обращаться за правовой помощью 
по фактам прав детей безнадзорности и нарушения детской 
беспризорности, безнадзорности и нарушения прав детей. Издание и 
распространение информационно-методических материалов, буклетов, 
памяток по предупреждению детской безнадзорности и противоправного 
поведения несовершеннолетних

В течение года КДН и ЗП 
Управление образования,

ОДС и ОПД,
ОП «Шарканское»,

КЦСОН,
Отдел культуры, спорта и молодежной политики



2.5 Предоставление в КДН и ЗП информации о реализации Порядка 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, 
проведении индивидуальной профилактической и социально
реабилитационной работы с ними, а также обеспечении защиты прав 
несовершеннолетних, проживающих в данных семьях

Ежеквартально до 10 
числа отчетного 

периода

Все субъекты профилактики

2.6 Предоставление в КДН и ЗП информации о проведении 
Республиканской межведомственной операции «Подросток -  лето»

Июнь-Август КДН и ЗП 
ОП «Шарканское»,

ФКУ УИИ УФСИН России по УР, 
Управление образования,

ОДС и ОПД,
ГКУ УР «ЦЗН Шарканского района» 

КЦСОН 
ОСЗН,

Отдел культуры, спорта и молодежной политики
2.7 Предоставление в КДН и ЗП информации о принимаемых мерах по 

профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости 
среди несовершеннолетних, в т.ч. мерах по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих правонарушениям, связанным с 
употреблением вышеупомянутых веществ

Ежеквартально до 10 
числа отчетного 

периода

ОП «Шарканское» 
Управление образования 

БУЗ УР «Шарканская РБ М3 УР»

2.8 Информация об организации и проведении ежегодных республиканских 
акций

В течение года 
по отдельному плану

ОДС и ОПД,
Управление образования,

Отдел культуры, спорта и молодежной политики, 
КДН и ЗП

2.9 Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними 
о вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ

Ежеквартально (по 
согласованию с 

образовательным 
учреждением)

БУЗ УР «Шарканская РБ М3 УР», 
КДН и ЗП,

ОП «Шарканское»

2.10 Подготовка и публикация в СМИ массовой информации 
межведомственной профилактической работы по проблемам детства, в 
том числе проблем безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В течение года КДН и ЗП 
ОП «Шарканское»,

Управление образования,
КЦСОН,
ОСЗН,

Отдел культуры, спорта и молодежной политики
2.11 Заслушивание на заседаниях комиссии руководителей образовательных 

организаций по вопросу проведения индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле и на 
профилактическом учете в ПДН, посредством вовлечения их в 
реализацию программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения и нравственно-полового воспитания (в том 
числе вовлечения их в досуговую занятость во внеурочное и 
каникулярное время), а также вовлечения их родителей в реализацию 
программ родительского просвещения

Учебный период Образовательные организации

3. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних.
3.1 Оказание несовершеннолетним гражданам услуги профессионального 

информирования, консультирования, профотбора
В течение года ГКУ УР «ЦЗН Шарканского района»

Отдел культуры, спорта и молодежной политики



3.2 Направление на профессиональное обучение 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет, 
признанных безработными

В течение года КДН и ЗП,
ГКУ УР «ЦЗН Шарканского района»

3.3 Содействие в трудоустройстве безработным несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 16 до 18 лет,
испытывающим трудности в поиске работы, на временные рабочие 
места

В течение года ГКУ УР «ЦЗН Шарканского района», 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики, 

Администрации МО (поселений),
КДН и ЗП

3.4 Организация обучения на базе учреждений начального 
профессионального образования несовершеннолетних, достигших15- 
летнего возраста, не имеющих общего образования и не желающих 
продолжать обучение в школе

В течение года Управление образования 
МАОУ «Центр образования»

3.5 Трудоустройство подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

В течение года Отдел культуры, спорта и молодежной политики, 
ГКУ УР «ЦЗН Шарканского района»


