
Утверждаю 
заместитель главы администрации 

Октябрьского муниципального района 
^Т-Ф- Скрябина 

января 2022г.

ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав
Октябрьского муниципального района на 2022 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный за 
подготовку

1. Об утверждении плана работы КДН и ЗП . 
Октябрьского муниципального района на 2022 год.

Январь КДН и ЗП

2. О работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории 
Октябрьского муниципального района за 2021 год.

Январь Все органы и 
учреждения системы 

профилактики
3. О состоянии преступности в 2021 году и принятых 

мерах по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Январь ПП №6

4. О проделанной работе по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета, в досуговую и волонтерскую деятельность в 
период зимних каникул.

Январь Отдел культуры, 
молодежи и спорта

5. О практике внедрения института наставничества над 
несовершеннолетними, состоящими на различных 
видах учета.

Февраль Все органы и 
учреждения системы 

профилактики
6. Об обеспечении безопасности в образовательных 

организациях, учреждениях отдыха и оздоровления 
детей.

Февраль Отдел образования,
КЦСОН

7. Об организации учебно-воспитательной работы с 
воспитанниками в пришкольном интернате.

Февраль МОУ Боговаровская 
СОШ

8. Об организации системы раннего выявления 
неблагополучия в семьях на территории Октябрьского 
муниципального района.

Февраль КДН и ЗП, 
ПП №6, 
КЦСОН, 

Отдел образования, 
Отдел культуры, 

молодежи и спорта
9. Об итогах проведения Всероссийской акции 

«Безопасность детства-2021/2022» на территории 
Октябрьского муниципального района.

Март Представитель 
Уполномоченного по 

правам ребенка в 
Октябрьском районе

10. Об организации работы по профилактике 
суицидальных проявлений среди несовершеннолетних.

Март Все органы и 
учреждения системы 

профилактики
11. О состоянии преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Октябрьском муниципальном 
районе за 1 квартал 2022 года.

Апрель ПП №6

12. Об организации работы по профилактике наркомании, 
алкоголизма,табакокурения и употребления

1 психоактивных веществ среди несовершеннолетних за

Апрель Все органы и 
учреждения системы 

профилактики



1 квартал 2022 года.
13. Об организационной работе по защите прав и 

интересов детей, находящихся под опекой и 
попечительством.

Апрель Органы опеки и 
попечительства

14. Об организации летнего отдыха и занятости детей, 
состоящих на различных видах учета.

Апрель Отдел образования, 
кцсон, 

ЦЗН,
Отдел культуры, 

молодежи и спорта
15. Об организации рейдов по проверке выявления и 

недопущения несовершеннолетних в заброшенные 
здания.

Май ПП № 6

16. О задачах и координации работы органов и 
учреждений системы профилактики по 
предупреждению детского травматизма и смертности 
от внешних причин, в том числе в период летней 
оздоровительной компании.

Май Все органы и 
учреждения системы 

профилактики

17. Об организации профилактической работы с 
несовершеннолетними, осужденными условно без 
лишения свободы

Май Филиал по
Октябрьскому району

УИИ УФСИН
18. О задачах и координации работы органов и 

учреждений системы профилактики по 
предупреждению детского травматизма и смертности 
от внешних причин.

Май Все органы и 
учреждения системы 

профилактики

19. О принимаемых мерах, направленных на выявление и 
привлечение к уголовной ответственности лиц за 
вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий.

Июнь ПИ №6

20. О работе ОГБУЗ «Вохомская МБ» Боговаровское 
отделение с семьями, находящимися в СОП 
имеющими детей в возрасте до 3-х лет, состоящими на 
учете в КДН и ЗП за употребление спиртных напитков.

Июнь ОГБУЗ «Вохомская 
МБ» Боговаровское 

отделение

21. О подготовке и проведении межведомственной 
профилактической операции «Подросток».

Июнь- 
август

ПП №6

22. Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в семьи Октябрьского 
муниципального района.

Июнь Органы опеки и 
попечительства

23. О состоянии преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Октябрьском муниципальном 
районе за 2 квартал 2022 года.

Июль ПП №6

24. Об организации работы по профилактике наркомании, 
алкоголизма.табакокурения и употребления 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних за 
2 квартал 2022 года.

Июль Все органы и 
учреждения системы 

профилактики

25. О результатах деятельности «службы медиации» в 
образовательных учреждениях за 1-е полугодие 2022 
года.

Июль МОУ Боговаровская
СОШ

26. О работе наставников над несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах учета, за 1-е 
полугодие 2022 года.

Июль КДН и ЗП

27. О проведении мероприятий по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах

Август Отдел культуры, 
молодежи и спорта



г

/
учета, в спортивные и общественно-значимые, в том 
числе в добровольческую деятельность.

28. О проведении операции «Всеобуч» Август Отдел образования
29. О профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними за 1-е полугодие 2022 года
Август Отдел образования

КЦСОН,
ПП №6, 

Отдел культуры, 
молодежи и спорта

30. О реализации прав детей на получение алиментов. Август Органы опеки и 
попечительства

31. Подведение итогов межведомственной операции 
«Подросток и «Всеобуч»

Сентябрь ПП № 6,
Отдел образования

32. Об итогах организации летнего отдыха и занятости 
детей из семей, находящихся в СОП, и . 
несовершеннолетних состоящих на профилактических 
учетах.

Сентябрь Отдел образования
КЦСОН,
ПП №6, 

Отдел культуры, 
молодежи и спорта

33. О состоянии преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Октябрьском муниципальном 
районе за 3 квартал 2022 года.

Октябрь ПП№6

34. Об организации работы по профилактике наркомании, 
алкоголизма,табакокурения и употребления 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних за 
3 квартал 2022 года.

Октябрь Все органы и 
учреждения системы 

профилактики

35. О профилактике суицидов и суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2022 года

Октябрь Все органы и 
учреждения системы 

профилактики
36. О выявлении и организации работы с неформальными 

группами подростков противоправной 
направленности.

Ноябрь Все органы и 
учреждения системы 

профилактики
37. О соблюдении прав и законных интересов детей- 

инвалидов, проживающих на территории 
Октябрьского муниципального района.

Ноябрь КЦСОН, 
ОГБУЗ «Вохомская 
МБ» Боговаровское 

отделение
38. Об организации работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма,табакокурения и употребления 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних за 
4 квартал 2022 года.

Декабрь Все органы и 
учреждения системы 

профилактики

39. О результатах деятельности «Служб медиации» в 
образовательных учреждениях.

Декабрь МОУ Боговаровская
СОШ

40. Об организации занятости и досуга 
несовершеннолетних в период зимних каникул, в т.ч. 
состоящих на различных видах учета.

Декабрь КЦСОН,
Отдел культуры, 

молодежи и спорта
41. Об обеспечении особого контроля в период 

новогодних праздничных дней за семьями и 
несовершеннолетними, находящимися на различных 
видах учета.

Декабрь Все органы и 
учреждения системы 

профилактики

42. Рассмотрение плана работы КДН и ЗП Октябрьского 
муниципального района на 2023 год.

Декабрь КДН и ЗП

Примечание: В соответствии с Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в План проведения заседаний могут вноситься изменения и дополнения.



Организационные мероприятия.
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

1. Подготовка годовой статистической и аналитической 
отчетности о деятельности КДН и ЗП

Январь Председатель,
зам. председателя

2. Подготовка и проведение заседания КДН и ЗП Ежемесячно, 
не реже, 2 р/м

Секретарь КДН и 
ЗП

3. Подготовка полугодовой аналитической отчетности о 
деятельности КДН и ЗП

Июнь Председатель, 
зам. председателя

Контрольно-проверочная деятельность.

1.Организация и проведение рейдов членами комиссии в 
период новогодних праздничных дней на территории 
Октябрьского муниципального района

Январь 
2022 г.

КДН и ЗП

2.0рганизация рейдов по проверке соблюдения 
антиалкогольного законодательства при проведении 
мероприятий в образовательных учреждениях, посвященных 
Празднику Последнего звонка, Выпускных вечеров

Май - июнь 
2022 г.

КДН и ЗП

З.Организация рейдов в вечернее время по местам 
концентрации подростков (дискотеки, улицы, берега) с 
целью профилактики алкоголизма и употребления ПАВ, 
наркотических и психоактивных веществ, среди 
несовершеннолетних

Весь период 
2022 г.

КДН и ЗП

^Осуществление проверок по исполнению трудового 
законодательства в отношении несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет

Июнь - август 
2022 г.

КДН и ЗП, 
спец, по 
ох\труда

5.Осуществление проверок в лагерях дневного пребывания 
несовершеннолетних -

Июнь - август 
2022 г.

КДН и ЗП, 
спец, по 
ох\труда

6.Организация и проведение дежурства на водных объектах 
в несанкционированных местах купания

Июнь - август 
2022 г.

КДН и ЗП

7.Участие в районной профилактической операции 
«Подросток» и других социально-профилактических акциях: 
«Идем в школу», «Подари ребенку Новый год» и др.

Весь период 
2022 г.

КДН и ЗП

8.Проведение на территории района операции «Всеобуч», 
январь-май 2022г.; сентябрь-декабрь 2022г.

Январь-май; 
сентябрь- 

декабрь 2022 г.

КДН и ЗП

9.Контрольные проверки социально-бытовых условий семей, 
находящихся в СОП.

Весь период 
2022 г.

КДН и ЗП

Ю.Проведение проверок образовательных учреждений:
- проверки организации профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, состоящими на 
внутришкольном учете, с несовершеннолетними, 
систематически пропускающими занятия без уважительных 
причин.

3 квартал 
2022 г.

Председатель, 
зам. 

председателя

И.Участие в судебных заседаниях. По мере 
необходимости

КДН и ЗП

12.Проведение проверок совместно с инспектором 
Госпожнадзора по месту жительства семей, находящихся в

Весь период 
2022 г.

КЦСОН



социально-опасном положении, на предмет безопасности 
пребывания несовершеннолетних.
13.0рганизация персонифицированной сверки 
административных протоколов между КДН и ЗП, ПП № 6 
МО МВД России «Вохомский».

Ежемесячно Секретарь 
КДН и ЗП

14.Контроль за выполнением постановлений КДН и ЗП 
Октябрьского муниципального района, КДН и ЗП 
Костромской области.

Весь период, 
согласно срокам.

Секретарь 
КДН и ЗП

15 Сверка по удержанию штрафов с ССП. Ежемесячно Секретарь 
КДН и ЗП

16.Направление постановлений по неуплаченным штрафам в 
ССП.

Весь период. 
Постоянно.

Секретарь 
КДН и ЗП

17.Составление протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ Весь период. 
По мере 

необходимости

Секретарь 
КДН и ЗП

Организационная деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1. Обследования по месту жительства семей и 
несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая 
работа.

Ежемесячно 
(либо по мере 
необходимост 

и)

КЦСОН 
КДН и ЗП,

ПП №6

2. Организация и проведение вечерних рейдов в 
места массового скопления подростков и 
молодежи.

По 
отдельному 

графику

Органы и учреждения 
системы 

профилактики
3. Выездные, расширенные заседания КДН и ЗП 

Октябрьского муниципального района в сельские 
поселения.

По 
отдельному 

графику, 
по анализу 
ситуации

Секретарь КДН и ЗП

4. Комплексные выезды в сельские поселения района 
по вопросам профилактики безопасного отдыха 
детей в летние каникулы.

По 
отдельному 

графику, 
июнь-август

Члены комиссии - 
участники мобильной 

бригады

5. Проведение проверок несанкционированных мест 
купания несовершеннолетних.

Июнь - август Органы и учреждения 
системы 

профилактики
6. Организация и проведение межведомственной 

профилактической операции «Подросток».
Июнь-август Органы и учреждения 

системы 
профилактики

7. Организация и проведение профилактической 
операции «Всеобуч».

Август- 
сентябрь

Отдел образования

8. Организация благотворительной акции «Соберем 
ребенка в школу».

Август- 
сентябрь

КЦСОН

9. Классный час с участие членов комиссии в рамках 
«Недели правовой помощи детям», посвященной 
Всемирному дню ребенка.
(7-8 классы)

Ноябрь Отдел образования 
УИИ УФСИН, 

КЦСОН, Секретарь 
КДН и ЗП

10. Лекторий для родителей, состоящих на 
профилактическом учете на тему: «Подросток и 
Закон».

Ноябрь Отдел образования, 
УИИ УФСИН, 

КЦСОН,



Секретарь КДН и ЗП


