
Приложение 

к постановлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации  

Тасеевского района 

 

от 28.12.2022   №  _99 - кдн 

 

П Л А Н 

 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Тасеевского района на 2023 год 

 

1. Аналитическая справка за текущий год и задачи на 2023 год. 

 

В целях улучшения положения детей, проживающих на территории Тасеевского района, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Тасеевского района (далее комиссия) совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних Тасеевского района в 2022 году осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение и профилактику преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, на укрепление системы межведомственного 

взаимодействия в сфере работы с несовершеннолетними и семьями «группы социального риска», а также признанными находящимися в со-

циально опасном положении, с подростками, оказавшимися в конфликте с законом. Мероприятия проходили с учётом особенностей склады-

вающейся ситуации и оказания адресной помощи, с применением технологии межведомственного ведения «случая» на разных стадиях дет-

ского и семейного неблагополучия. 

Анализ состояния подростковой преступности и иных правонарушений с участием несовершеннолетних, а также преступлений, со-

вершенных в отношении несовершеннолетних, по итогам 11 месяцев 2022 года показывает, что в районе наблюдается снижение количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, так в отчётном периоде не зарегистрировано преступлений, совершённых несовершен-

нолетними (АППГ- 2 несовершеннолетних совершили 1 преступление). Несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уго-

ловной ответственности, совершено 1 (АППГ-5) общественно опасное деяние, в том числе 1 кража. Несовершеннолетний поставлен на учёт 

с последующим проведением индивидуально профилактической работы. 

За истекший период 2022 года в отношении несовершеннолетних совершено 1 насильственное преступление (АППГ - 1). Случаев по-

пытки суицида несовершеннолетних зарегистрировано 1 (АППГ-1). 

40 протоколов об административных правонарушениях составлено в отношении 29 несовершеннолетних (34 протоколов в отношении 

25 подростков в 2021). Рост составил по количеству нарушений (протоколов) 17,6%, по числу привлечённых лиц 16%. 

Основную массу правонарушений – 70% (АППГ – 53%, 2020 – 85%) составили правонарушения в области безопасности дорожного 

движения 28 протоколов в отношении 18 подростков (18 протокола в отношении 9 подростков в 2021), рост правонарушений составил 55%, 

по числу привлечённых 100%. Основными причинами роста нарушений ПДД в первую очередь является незнание детьми Правил дорожного 



движения, возрастные особенности поведения, недостаточный контроль родителей за доступом к имеющимся в пользовании транспортными 

средствами. За истекший период 2021 года не произошло дорожно-транспортных происшествий, повлёкших тяжких травм, смерти детей. 

На иные правонарушения пришлось 12 протоколов в отношении 12 подростков (АППГ – 16/16), которые по статьям КоАП РФ рас-

пределились следующим образом: 

С положительной стороны можно было бы отметить, что в 2022 году не выросло количество несовершеннолетних, привлечённых к 

административной ответственности за нарушения, предусмотренные ст.20.21 КоАП РФ (нахождение в общественном месте в состоянии 

опьянения) - 1 к 1 в 2021, ст.20.20 КоАП РФ (распитие) – 0 к 0 в 2021, ст.6.9. КоАП РФ (употребление наркотических средств) – 0 к 0 в 2021. 

Снизилось и количество выявленных фактов привлечения законных представителей за употребление алкогольной продукции под-

ростками, недостигшими возраста административной ответственности – 2 (8 в АППГ), снижение составило 300%. 

В текущем году допущено 3 правонарушения, предусмотренных ст.6.1.1 КоАП РФ, совершённых несовершеннолетними (АППГ – 1), 

рост 200%. 

2 правонарушения совершены в области паспортного режима (АППГ – 0), 3 – в сфере масочного режима (АППГ – 14, 41% от общего 

числа правонарушений н/л). 

Допущен факт совершения мелкого хищения подростком, проживающим на территории нашего района в г.Красноярске (ст.7.27 Ко-

АП РФ). 

Кроме того, комиссией рассмотрены административные материалы о совершении правонарушений подростками, недостигшими воз-

раста привлечения к административной ответственности: 2 (АППГ – 2) факта повреждения чужого имущества ст.7.17 КоАП (5 лиц), 3 

(АППГ – 2) факта мелкого хищения ст.7.27 КоАП (2 лица), 1 (АППГ - 0) факт оскорбления ст.5.61 КоАП (2 лица), 6 (АППГ -4) фактов при-

чинения побоев ст.6.1.1 КоАП. Не выявлено в 2022 году фактов совершения таких правонарушений как курение ст.6.24 (АППГ - 3), публич-

ное демонстрирование нацистской атрибутики или символики ст.20.3 КоАП (АППГ – 3). 

За истекший период 2022 года комиссией проведено 38 заседаний комиссии, разбирались чрезвычайные ситуации, оценивалось со-

стояние профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на всех видах учёта. Кроме того, комиссия практикует 

выезды мобильных рабочих групп (с участием специалистов системы профилактики) для конкретной работы с семьями, находящимися на 

всех видах учёта, в целях оказания им адресных мер помощи семьям. В том числе было проведено 2 расширенных заседания, 2 – при проку-

роре района, на которых обсуждались актуальные и проблемные вопросы деятельности субъектов системы профилактики района. 

Анализ межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, расположенных на территории района, по раннему выявлению, учёту несовершеннолетних и их семей с признаками соци-

ального неблагополучия показал, что информация о социально неблагополучных семьях своевременно поступает в комиссию от органов и 

учреждений системы профилактики для принятия соответствующих мер. Информация от населения по фактам детского и семейного небла-

гополучия чаще поступает в отделение профилактики КГБУ СО «КЦСОН Тасеевский» и орган опеки и попечительства администрации рай-

она. 

За истекший период 2022 года в комиссию поступили 152 служебных сообщения о фактах детского и семейного неблагополучия, в 

том числе: из Отделения полиции - 106, из них 89 административных материалов, образовательных учреждений – 11, ООиП – 2, органов со-

циальной защиты - 5, СКР - 2, медицинских организаций - 13, КДНиЗП - 5, учреждений культуры - 1, от граждан - 7. 

Несмотря на усиление профилактической работы органов и учреждений системы профилактики на территории района, освоение но-

вых методов работы с семьёй, находящейся в «группе социального риска», за истекший период 2022 года по постановлению комиссии по-



ставлено на профилактический учёт семей «группы социального риска» - 6 (АППГ - 5), несовершеннолетних на картотечный учёт – 9 (АППГ 

- 3), несовершеннолетних находящихся в СОП – 3 (АППГ - 5) и семей, находящихся в СОП – 9 (АППГ-11). 

В течение года были выявлены пробелы в осуществлении межведомственного взаимодействия со стороны правоохранительной си-

стемы и районной больниц, которые повлекли за собой серьёзные ошибки и провалы в работе всей системы профилактики района. В обоих 

случаях они спровоцированы внутренними кадровыми проблемами организаций. Эти вопросы были вынесены на обсуждение на заседаниях 

комиссии, совещании при прокуроре района, выработаны конкретные решения, направленные на устранение недостатков. 

С учётом изложенного, в целях повышения эффективности профилактической деятельности по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и преступности, в отношении несовершеннолетних, включая жестокое обращение, а также осуществ-

ления мер по выявлению и учёту семейного неблагополучия, проведения комплексной работы по социальной реабилитации семей, находя-

щихся на всех видах учёта, и усиления координирующей роли комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тасеевского района 

в 2023 году определить приоритетные направления работы, направленные на решение следующих задач: 

- совершенствование системы выявления детского и семейного неблагополучия, обеспечения защищённости детей на основе семейно ориен-

тированного подхода; 

- выявление, обобщение и внедрение положительного опыта работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

- использование инновационных подходов в работе с семьями «группы социального риска»; 

- профилактика преступлений и иных антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними, основанная на внедрении новых 

индивидуальных форм работы и формировании положительных жизненных установок; 

- привлечение к сотрудничеству в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних общественные организации; 

- повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми путём проведения межведомственных семинаров. 

Для реализации целей и задач по профилактике безнадзорности и правонарушений с участием несовершеннолетних, достижения по-

ложительной динамики по направлениям профилактической деятельности планируется организовать и провести: 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии: 

 

1 2 5 6 

№ п/п Проводимые мероприятия 
Срок  

исполнения  

 Ответственные  

исполнители 

2.1 
Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции Тасеевского района за 2022 год и задачах на 2023 год. 
1 квартал 

КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

 

2.2 

О состоянии и мерах, направленных на организацию работы по предупреждению правона-

рушений в сфере незаконного употребления психоактивных веществ несовершеннолетни-

ми и профилактике в их среде повторных деяний. 

1 квартал 

ОП МО МВД России «Дзер-

жинский»  

(Малышев Е.В.), 

КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

2.3 
О состоянии преступности несовершеннолетних на территории района по итогам 2022 года 

и мерах, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики района по её пре-
1 квартал 

ОП МО МВД России «Дзер-

жинский»  

(Малышев Е.В.),  



дупреждению. КДНиЗП  

(Иушина Е.В.) 

2.4 
О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоя-

щих на различных видах профилактического учёта в летний период. 
2 квартал 

Отдел Образования 

(Бычкова Н.В.); 

КГБУ КЦСОН 

(Баронина Т.Г.); 

КГКУ «ЦЗН Тасеевского райо-

на» (Кондакова М.Г.), 

МБУ «Тасеевский молодёжный 

центр» (Добровольский Е.Г.) 

отдел культуры (Боронина Т.П.), 

специалист по физической куль-

туре, спорту и молодёжной 

политике администрации Тасе-

евского района 

(Смирнова Т.Г.) 

2.6 
Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, обучения детей жизненным 

навыкам безопасного поведения. 
3 квартал 

Отдел Образования 

(Бычкова Н.В.) 

2.7 
О жизнеустройстве несовершеннолетних - выпускников образовательных учреждений, в  

том числе обучающихся по специальным (коррекционным) программам. 
3 квартал  

Отдел Образования 

(Бычкова Н.В.) 

2.8 

Организация и проблемы (недостатки) межведомственного взаимодействия по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 

Результативность индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в «группе социального риска» и социально опасном положении. 

4 квартал 

КГБУ КЦСОН 

(Баронина Т.Г.); 

КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

2.9 
Предложения в план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-

министрации Тасеевского района на 2024 год. 
4 квартал 

Субъекты системы профилак-

тики Тасеевского района 

 

3. Осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

№ п/п Проводимые мероприятия 
Срок  

исполнения  

 Ответственные  

исполнители 

3.1 Подготовка материалов по лишению (ограничению) родительских прав. 

В соответствии с 

решением ко-

миссии 

Субъекты системы профилак-

тики Тасеевского района, в 

соответствии с решением ко-

миссии 

3.2 
Рассмотрение вопросов связанных с отчислением несовершеннолетних обучающихся из 

организаций, осуществляющих обучающую деятельность 

По мере поступ-

ления 
Члены комиссии 

3.3 
Осуществление мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетних, освобож-

денных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из социальных 

По мере необхо-

димости 
Субъекты системы профилак-

тики Тасеевского района, в 



учебно-воспитательных учреждений. соответствии с решением ко-

миссии 

 

4. Методическая работа 
 

№ п/п Проводимые мероприятия 
Срок  

исполнения  

 Ответственные  

исполнители 

4.1 
Подготовка и направление ежегодных отчётов о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Январь-февраль 

в соответствии с 

регламентом 

Краевой 

КДНиЗП 

КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

4.2 
Работа с банком данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально 

опасном положении. 

 по мере необхо-

димости 

КГБУ КЦСОН 

(Баронина Т.Г.); 

КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

4.3 

Обобщение и анализ сведений: 

-выявление детей, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством; 

- о родителях, привлечённых к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 

два и более раза; 

- состояния работы по оказанию помощи в трудоустройстве 

ежемесячно 

 

 

 

ежеквартально 

КДНиЗП  

(Иушина Е.В.) 

 

 

 

КГКУ «ЦЗН Тасеевского рай-

она (Кондакова М.Г.) 

4.4 

Оказание содействия социальным педагогам в проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах и обучающихся в образо-

вательных учреждениях 

весь период 
КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

4.5 

Организация и проведение мониторингов по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защите их права: 

- о вовлечении несовершеннолетних, находящихся на всех видах учёта, в занятия в клубах, 

кружках, секциях, спортивных и культурно-воспитательных мероприятиях; 

- о результатах деятельности детского телефона доверия; 

ежеквартально Члены комиссии ( по согласо-

ванию) 

4.6 
Анализ состояния подростковой преступности, общественно опасных деяний, совершенных  

несовершеннолетними, и преступных посягательств  в отношении несовершеннолетних 

июль, декабрь 

2022 г. 
ОП МО МВД России «Дзер-

жинский» 

4.7 Анализ взыскания административных штрафов, наложенных комиссией ежеквартально 
КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

 

4.8 
Участие в открытых судебных заседаниях по рассмотрению дел в отношении несовершен-

нолетних 

По мере необхо-

димости 

КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

 

4.9 Освещение вопросов защиты прав детей в газете «Сельский труженик», на сайте админи- весь период Органы и учреждения систе-



страции, на канале местного радио, Телеграм-канале «Тасеевский район». мы профилактики 

4.10 
Приём граждан, в том числе несовершеннолетних, по вопросам нарушения прав и законных 

интересов детей 
весь период 

КДНиЗП 

(Кулёва Т.М,  

Иушина Е.В.) 

 

4.11 
Подготовка и предоставление отчётов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Красноярского края 
в течение года 

КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

 

4.12 
Подготовка информационных, справочных и аналитических материалов по вопросам, отне-

сённым к компетенции комиссии, в соответствии с поступившими запросами 
весь период 

КДНиЗП 

(Иушина Е.В.) 

 

4.13 Проведение круглых столов, семинаров, межведомственных конференций и форумов: 

4.13.1 
Эффективные практики предупреждения правонарушений и преступлений среди несовер-

шеннолетних в субъектах системы профилактики. (семинар) 
1 квартал 

КГБУ КЦСОН  

(Баронина Т.Г.) 

4.13.2 

Мероприятия по трудоустройству и профессиональному обучению несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, ресоциализации и трудоустройству, дополнительному профессио-

нальному обучению несовершеннолетних, условно осуждённых и освободившихся из 

МЛС, имеющих детей на иждивении, состоящих на учётах в учреждениях системы профи-

лактики Тасеевского района. (семинар) 

2 квартал 
КГКУ «ЦЗН Тасеевского рай-

она (Кондакова М.Г.) 

4.13.3 

Алгоритм и порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений Тасеевского района выявлению случаев 

семейного неблагополучия. (круглый стол) 

4 квартал 

КГБУ КЦСОН  

(Баронина Т.Г.); 

КДНиЗП  

(Иушина Е.В.) 

4.13.4 Анализ эффективности Рабочей группы (круглый стол) ежеквартально 

КГБУ КЦСОН  

(Баронина Т.Г.); 

КДНиЗП  

(Иушина Е.В.) 

4.13.5 

Отчёт кураторов об исполнении межведомственных комплексных индивидуальных про-

грамм реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении (круглый стол) 

по результатам 

полугодия 
Кураторы в соответствии с 

решением комиссии 

 

5. Общие организационные мероприятия 

 

№ п/п Проводимые мероприятия 
Срок  

исполнения  

 Ответственные  

исполнители 

5.1 
Сверка списков несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные 

деяния комиссии с ПДН ОП МО МВД РФ «Дзержинский», УУИ, СКР 
 ежеквартально 

ОП МО МВД России «Дзер-

жинский» (Малышев Е.В.) 

УУИ (Антоненко Е.И.) 

КДНиЗП (Иушина Е.В.) 

 



5.2 

Межведомственные рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фак-

тов потребления несовершеннолетними ПАВ, незаконной реализации пива, спиртных 

напитков, табачных изделий несовершеннолетним, с привлечением учащихся образова-

тельной программы на базе МБУ ДО «ЦВР»- «Правовая группа».  

по отдельному 

плану, не менее 

1 раза в месяц 

Органы и учреждения систе-

мы профилактики (по согла-

сованию) 

5.3 
Выезды рабочей группы по реагированию на ЧП по мере необхо-

димости 

Органы и учреждения систе-

мы профилактики (по согла-

сованию) 

5.4 Проведение межведомственных акций, мероприятий и.т.д: 

5.4.1 Всероссийская акция «Безопасность детства» 
январь-июнь; 

июль-декабрь 

 

Органы и учреждения систе-

мы профилактики (по согла-

сованию) 

5.4.2. Межведомственная профилактическая акция «Большое родительское собрание» февраль-март 

5.4.3. Профилактическое мероприятие «Семья» февраль 

5.4.4 Декада правовых знаний март 

5.4.5. Профилактическое мероприятие «Твой выбор» апрель 

5.4.6. Всероссийский конкурс «Семья года»  март – ноябрь 

5.4.7. Профилактическое мероприятие «Защита» июнь 

5.4.8 Межведомственная профилактическая акция: «Подросток-лето-2023» Июнь-август 

5.4.9 Межведомственная профилактическая акция: «Помоги пойти учиться» август-сентябрь 

5.4.10. Межведомственная профилактическая акция «Досуг» август-сентябрь 

5.4.11. Профилактическое мероприятие «Шанс» октябрь  

5.4.12. 
Краевая антинаркотическая акция «Молодёжь выбирает жизнь!» 1 октябрь –  

1 декабря 

5.4.13. Всероссийская акция «День правовой помощи детям» ноябрь 

 


