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План работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ягоднинского городского округа на 2022 год

1) Основные направления работы КпДНиЗП администрации Ягоднинского городского
округа:
• Координация деятельности профилактических структур по снижению уровня безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, повышение 
эффективности профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении

• Системный анализ состояния детской и подростковой преступности, причин и условий 
незанятости подростков, кризисных проявлений в семьях с детьми.

• Организация занятости несовершеннолетних «группы риска» в период школьных каникул
• Осуществление контрольно-профилактических мероприятий с семьями и подростками 

«группы риска»

2) Вопросы для рассмотрения на заседании КпДНиЗП:

ЯНВАРЬ 2022 ГОДА

1. Об итогах работы КпДНиЗП по предупреждению правонарушений, 
преступлений, безнадзорности несовершеннолетних в 2021 году

Рыбалка М. А.

2. О совершенствовании форм и методов профилактической работы ПДН 
ОМВД России по Ягоднинскому району с несовершеннолетними (по 
итогам 2021 года)

Кошкин B.C.

3. Об эффективности межведомственного взаимодействия учреждений 
системы профилактики по преодолению проблемы социального сиротства и 
противоправного поведения несовершеннолетних (по итогам 2021 года)

Чевичелова И.А. 
Шишкова В.М. 
Бауките А.З. 
Кошкин B.C.

4. Анализ проводимой в общеобразовательных учреждениях 
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении за 4 квартал 2021 года

Чевичелова И.А.
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5 Утверждение плана работы КпДНиЗП на 2022 год Ступак Е.В.

ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

1. Об итогах наркомониторинга и наркологической ситуации в 
подростковой и молодёжной среде Ягоднинского городского округа по 
итогам 2021 года

Рыбалка М.А.

2. Об эффективности работы учреждений здравоохранения района по 
профилактике употребления алкоголя, психоактивных и наркотических 
веществ в подростковой среде

Губаль В.И.

3. Об организации профилактических мер по предупреждению 
употребления алкоголя, немедицинского потребления наркотических 
средств, психотропных веществ несовершеннолетними

Чевичелова И.А 
Шишкова В.М. 
Бауките А.З. 
Ступак А.С. 
Кошкин B.C.

4. О реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности в сфере организации досуга и дополнительного образования 
детей, находящихся в социально опасном положении

Чевичелова И.А 
Шишкова В.М. 
Ступак Е.В. 
Рыбалка М.А.

5. О мерах социальной поддержки несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном положении (по итогам 2021 года)

Бауките А.З.

6 О проведении Недели правовых знаний в 2022 году Рыбалка М.А.

МАРТ 2022 ГОДА

1. Анализ уровня детско-подростковой преступности по итогам I квартала 
2022 года и мерах по ее предупреждению.

Кошкин B.C.

2. О состоянии работы по предотвращению совершения преступлений и 
правонарушений несовершеннолетними, осуждёнными к мерам, не 
связанным с изоляцией от общества, несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учёта

Кошкин B.C. 
Рыбалка М.А.

3. О состоянии и мерах по защите прав и законных интересов детей с 
ограниченными возможностями здоровья на получение образования, 
медицинской помощи, социальной поддержки. Создание для них 
безбарьерных условий для обучения, посещения культурно - массовых и 
иных мероприятий, социальной интеграции в общество

Чевичелова И.А 
Губаль В.И. 
Бауките А.З. 
Шишкова В.М. 
Рыбалка М.А.

4. Об эффективности оказания адресной помощи органами и учреждениями 
системы профилактики несовершеннолетним и семьям, находящимся в 
социально опасном положении

Чевичелова И.А. 
Кошкин B.C. 
Бауките А.З.

5. Социально-правовой анализ подучетной категории подростков за I 
квартал 2022 года ---------------

Рыбалка М.А.

АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

1. Об организации работы по правовому просвещению учащихся и 
родителей в образовательных организациях городского округа. Итоги 
опросов по правовой тематике в I квартале 2022 года

Чевичелова И.А.



2. Об организации комплексной межведомственной операции «Подросток»

3. Анализ применения норм административного законодательства в 
отношении родителей (законных представителей), по фактам распития 
несовершеннолетними алкогольных напитков, курения в образовательных 
организациях

4. О принятых мерах по оказанию помощи несовершеннолетним и семьям, 
находящихся в социально опасном положении

5. О работе органов опеки и попечительства по выявлению и устройству 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
социально опасном положении

Рыбалка МА. 

Кошкин B.C.

Чевичелова И.А. 
Бауките А.З.

Голоцван Е. И.

МАЙ 2022 ГОДА

1. О работе учреждений и ведомств системы профилактики детского 
неблагополучия по организации летней оздоровительной кампании 
несовершеннолетних в 2022 году

2. Об организации занятости и досуга несовершеннолетних, находящихся в 
СОП, трудной жизненной ситуации, в образовательных организациях, 
учреждениях молодежной политики, спорта и культуры в летний период 
2022 года

3. О подготовке комплекса мер по привлечению несовершеннолетних, не 
охваченных организованными формами труда и отдыха, к культурно- 
массовым, спортивным и досуговым формам работы по месту жительства в 
период летней оздоровительной кампании

4. О мерах, препятствующих распространению информации, наносящей 
вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, 
пропагандирующей суицидальное поведение, употребление наркотических 
и психотропных средств, антиобщественное поведение, в учреждениях 
образования и культуры

5. Об организации индивидуального сопровождения подучётной категории 
несовершеннолетних, детей из семей «группы риска», неорганизованных 
детей в июне

Чевичелова И.А. 
Бауките А.З. 
Кошкин B.C. 
Шишкова В.М.

Чевичелова И.А. 
Шишкова В.М. 
Ступак А.С. 
Кашпур Г.Н.

Чевичелова И.А. 
Шишкова В.М. 
Ступак А.С.

Чевичелова И.А. 
Шишкова В.М.

Рыбалка М.А.

ИЮНЬ 2022 ГОДА

1. Об итогах работы в первом полугодии 2022 года по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми, чрезвычайных ситуаций с участием детей, 
предупреждения суицидов

2. О состоянии работы по оказанию медицинской помощи по фактам 
беременности или оперативного вмешательства (аборт) 
несовершеннолетним по итогам 2021 - 1 полугодия 2022 года

3. Об организации I смены летней оздоровительной компании 2022 года

Кошкин B.C. 
Чевичелова И.А. 
Рыбалка М.А.

Губаль B.C.

Чевичелова И.А. 
Бауките А.З. 
Кашпур Г.Н. 
Шишкова В.М.



4. Социально-правовой анализ подучетной категории подростков, 
социально неблагополучных семей по итогам I полугодия 2022 года

5. О работе КпДНиЗП в I полугодии 2022 года. Социально-правовой анализ 
подучетной категории подростков района за I полугодие 2022 года.

6. Об организации индивидуального сопровождения подучетной категории 
несовершеннолетних, детей из семей «группы риска», неорганизованных 
детей в июле

Ступак А.С. 
Рыбалка М.А.

Рыбалка М.А. 

Рыбалка М.А. 

Рыбалка М.А.

ИЮЛЬ 2022 ГОДА

1. О работе отдела опеки и попечительства по предупреждению 
социального сиротства и защите прав несовершеннолетних в семьях 
«группы риска» по итогам года 1 полугодия 2022 года

2. Анализ работы по профилактики фактов сексуального насилия в 
отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, 
самовольных уходов из дома по итогам 1 полугодия 2022 года

3. Об организации II смены летней оздоровительной компании 2022 года

4. Об эффективности оказания адресной социальной помощи семьям 
«группы риска». О принятых мерах по оказанию помощи 
несовершеннолетних и семьям, находящихся в социально опасном 
положении

5. О работе учреждений культуры и спорта округа по вовлечению 
подростков «группы риска» в досуговую деятельность

6. Об организации индивидуального сопровождения подучетной категории 
несовершеннолетних, детей из семей «группы риска», неорганизованных 
детей в августе

Голоцван Е.И.

Чевичелова И.А. 
Кошкин B.C.
Голоцван Е.И. 
Рыбалка М.А.

Чевичелова И.А. 
Бауките А.З. 
Кашпур Г.Н. 
Шишкова В.М. 
Ступак А.С. 
Рыбалка М.А.

Бауките А.З.

Шишкова В М. 
Ступак А.С.

Рыбалка М.А.

АВГУСТ 2022 ГОДА

1. Практика прокурорского надзора деятельности КпДНиЗП, ПДН, 
образования в целях профилактики социального сиротства 
несовершеннолетних в 2022 году

2. О системе воспитательной работы в образовательных учреждениях 
городского округа по предупреждению негативных проявлений в детско- 
подростковой среде. О работе по профилактике деструктивного поведения 
несовершеннолетних, обучающихся по коррекционным программам

3. О работе по профилактике правонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, а так же в их отношении, в том числе

Представитель
прокуратуры

Чевичелова И.А.

Кошкин B.C. 
Рыбалка М.А.



по выявлению и устранению условий и причин, способствующих данным 
противоправным проявлениям

4. Об эффективности оказания адресной помощи органами и учреждениями 
системы профилактики несовершеннолетним и семьям, находящимся в 
социально опасном положении

5. О работе ОГКУ «Ягоднинского центра занятости населения» по 
содействию занятости несовершеннолетних, в т.ч. лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних 
«группы риска»

6. О взаимодействии учреждений образования, культуры, здравоохранения, 
правоохранительных органов по профилактике употребления алкоголя, 
наркотических и психоактивных веществ среди несовершеннолетних

Чевичелова И.А. 
Бауките А.З. 
Кашпур Г.Н.

Кашпур Г.Н.

Чевичелова И.А. 
Шишкова В.М. 
Губаль В.И. 
Кошкин B.C. 
Ступак А.С.

СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

1. О состоянии детско-подростковой преступности по итогам 9 месяцев 
2022 года. О мерах по снижению уровня противоправной активности 
несовершеннолетних

2. Об итогах проведения летней оздоровительной компании среди детей и 
подростков округа в 2022 году. Итоги проведения региональной акции 
«Безопасное лето -  2022»

3. Социально-правовой анализ подучетной категории подростков за 9 
месяцев 2022 года.

4. О работе ГКУ «Ягоднинский социальный центр» по предоставлению 
социальных услуг детям и семьям, имеющим детей, в рамках реализации 
федерального закона от 28.12.2013 года № 442 -  ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в РФ». Об организации социального 
патронажа и эффективности социально-реабилитационных мер в 
отношении отдельных категорий семей

Кошкин B.C.

Чевичелова И.А. 
Шишкова В.М. 
Ступак А.С. 
Кошкин B.C. 
Бауките А.З. 
Кашпур Г.Н.

Рыбалка М.А. 

Бауките А.З.

ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

1. О системе работы образовательных учреждений с родителями по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, уклонения от учебы среди 
несовершеннолетних

2. Итоги комплексной межведомственной операции «Подросток»

3. О наркологической ситуации среди несовершеннолетних на территории

Чевичелова И.А.

Чевичелова И.А. 
Шишкова В.М. 
Ступак А.С. 
Кошкин B.C. 
Бауките А.З. 
Кашпур Г.Н.

Губаль В.И.



Ягоднинского городского округа. О состоянии работы по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних

4. Об эффективности работы по предотвращению совершения 
преступлений и правонарушений несовершеннолетними, осуждёнными к 
мерам, не связанным с изоляцией от общества, несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах учёта

5. О подготовке и проведении «Недели подростка», «Дня правовой помощи 
детям»

Кошкин B.C. 
Рыбалка М.А.

Рыбалка М.А.

НОЯБРЬ 2022 ГОДА

1. Об итогах мониторинга по предупреждению неуспеваемости и 
непосещаемости в образовательных организациях и организации работы по 
возвращению несовершеннолетних в учебный процесс

2. О работе по формированию толерантного и законопослушного поведения 
подрастающего поколения, профилактика экстремистских проявлений 
среди несовершеннолетних

3. Анализ работы советов профилактики и служб примирения 
образовательных учреждений по предупреждению противоправного 
поведения учащихся

4. О работе учреждений системы профилактики по сопровождению 
алкоголизированных семей и несовершеннолетних, замеченных в 
употреблении алкогольной продукции

5. Анализ эффективности работы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в округе

Чевичелова И.А.

Кошкин B.C. 
Чевичелова И.А. 
Шишкова В.М.

Чевичелова И.А.

Кошкин B.C. 
Губаль В.И. 
Рыбалка М.А.

Рыбалка М.А.

ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

1. Об уровне преступлений и правонарушений несовершеннолетних по 
итогам 2022 года. О мерах по снижению уровня противоправной 
активности несовершеннолетних на 2022 год

2. Об итогах работы во втором полугодии 2022 года по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми, чрезвычайных ситуаций с участием детей, 
предупреждения суицидов

3. Социально-правовой анализ подучетной категории подростков района за 
2022 год

4. Об итогах проведения рейда «Всеобуч» и организации работы по 
возвращению несовершеннолетних в учебный процесс

5. Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском городском 
округе» на 2020-2023 годы в 2022 году

6. О принятых мерах по оказанию помощи несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном положении

Кошкин B.C.

Кошкин B.C. 
Чевичелова И.А. 
Рыбалка М.А.

Рыбалка М.А.

Чевичелова И.А.

Рыбалка М.А.

Бауките А.З.



3) О рганизационно-м етодическая работа КпДНиЗП адм инистрации Ягоднинского городского
округа:

• проведение заседаний, подготовка вопросов, постановлений, протоколов, представлений;
• подготовка отчета о работе комиссии, банка данных подучетных подростков, информаций,
• организация работы по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних в летний 

период, контроль занятости несовершеннолетних, во внеурочное время;
• координация деятельности профилактических структур по предупреждению 

правонарушений;
• ведение реестров протоколов об административных правонарушениях, учёт штрафов, 

назначенных КпДНиЗП, контроль исполнения постановлений;
• организация работы с письмами и обращениями несовершеннолетних, их законными 

представителями по вопросам защиты прав и интересов детей и подростков.

4) Координация работы профилактических ведомств:
• Организация и проведение комплексных мероприятий (операция «Подросток», День 

правовой помощи детям, Неделя правовых знаний, рейды, акции), организационно- 
методических мероприятий («круглые столы»);

• Организация ежемесячного контроля подучётных подростков и социально неблагополучных 
семей;

• Анализ работы учреждений системы профилактики семейно-детского неблагополучия по 
стабилизации криминогенной ситуации в детско-подростковой среде

• Ежемесячная сверка подучётной категории подростков с ПДН, комитетом образования.

5) Контрольная деятельность КпДНиЗП:
• Контроль организации труда, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, проведение 

мероприятий по месту жительства с неорганизованными детьми и подростками в летний 
период;

• Контроль за соблюдением прав несовершеннолетних на получение основного общего 
образования;

• Ежемесячный контроль социально неблагополучных семей и подучётных подростков;
• Анализ писем и обращений по вопросам защиты прав детей, подростков, семей.

6) Публикация информационных листовок КпДНиЗП:
• «Мой ребёнок - подросток»;
• «Лето -  это маленькая жизнь»;
• «Как противостоять негативу»;
• «Займись делом на каникулах» (март, октябрь, декабрь).

7) Подготовка отчетов, информаций, справок, протоколов о деятельности комиссии:
• Статистический и информационный отчет о работе комиссии в 2021 году;
• Ежеквартальные отчеты о работе комиссии в 2022 году, отчёты по итогам полугодий;
• Оформление протоколов заседаний КпДНиЗП, подготовка постановлений, определений,
• Формирование и уточнение банка данных подучетной категории несовершеннолетних;
• Ведение банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении;
• Организация делопроизводства, формирование личных дел подучетных подростков, семей, 

находящихся в социально опасном положении;
• Ежемесячное направление материалов дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных на заседании КпДНиЗП, в прокуратуру для проверки законности вынесенных 
постановлений;

• Анализ эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Ягоднинского городского округа - июнь, ноябрь 2022 года.



8) Привлечение общественности к проблеме социального сиротства и детской безнадзорности.
• Участие специалистов системы профилактики в окружных конкурсах по формированию 

общественного мнения о проблемах социального сиротства, безнадзорности и социального 
неблагополучия.

9) Организация и проведение «круглых столов»:
• «Выявление и снижение рисков детства».

Ответственный секретарь КпДНиЗП 
администрации Ягоднинского городского округа

Рыбалка М.А.


