
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением КДН и ЗП 

при Администрации г. Абакана 

№ 4/2 от 10 декабря 2020 года 

 

План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Абакана на 2021 год 

 

№ Мероприятие сроки Исполнители 

I. Координация действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

1.1 Заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Абакана 

1.  Об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в г. Абакане в 2020 году. Основные проблемы и задачи на 2021 

год. 

28.01.2021 

 

 

 

 

 

ОДН УМВД 

2.  Об итогах реализации Межведомственного плана работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2020 году. Об утверждении 

Межведомственного плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021 год 

Отдел КДНиЗП, ГУО, УКМиС, 

УСПН 

3.  Об утверждении отчета о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации г. Абакана за 2020 год 

Отдел КДНиЗП 

4.  О подготовке к проведению детской оздоровительной кампании в 2021 году, 

обеспечении требований безопасности организаций отдыха и оздоровления детей, в том 

числе об организации занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, находящихся в социально опасном положении в период 

летней оздоровительной кампании  

20.05.2021 

 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

5.  О принятых мерах в сфере предупреждения потребления несовершеннолетними 

алкогольной продукции, совершения несовершеннолетними преступлений и 

правонарушений в состоянии алкогольного опьянения 

ОДН УМВД, РКНД,  ГУО,  

6.  Об итогах работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, состоящими на всех видах профилактического учета, в летний период 2021 

года  

23.09.2021  

 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

7.  О состоянии безнадзорности, правонарушений, детского травматизма в летний период 

2021 года 

ОДН УМВД, ЛОВД, ГИБДД 



8.  О реализации Межведомственного плана по профилактике повторной преступности 

несовершеннолетних на 2020-2021 годы 

09.12.2021 Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

9.  Об организации досуговой занятости несовершеннолетних в свободное от учебы и 

работы время, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета, а 

также проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении 

 

10.  О выполнении плана работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации г. Абакана за 2021 год и о плане работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Абакана на 2022 год 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

11.  Рассмотрение материалов, поступающих в Комиссию (административные материалы, 

отказы в возбуждении уголовных, административных дел, другие материалы) 

еженедельно

вторник, по 

графику 

Отдел КДНиЗП, 

члены Комиссии 

12.  Выездные заседания Комиссии в учреждения сферы профилактики по вопросам: 

«Практика и проблемы межведомственного взаимодействия: по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; организации индивидуальной 

профилактической работы; предупреждению чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних, профилактике суицидов» 

в течение 

года 

Отдел КДНиЗП, ГУО 

1.2.  Организация индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

1. Координация проведения комплексной индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, субъектами системы профилактики  

в течение 

года 

Отдел КДНиЗП, члены Комиссии  

2. Подготовка аналитических материалов и информаций по вопросам результативности 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

всех видах учета 

в течение 

года 

Отдел КДНиЗП 

3. Проведение самоотчетов судимых подростков ежекварталь

но 

Отдел КДНиЗП, УИИ УФСИН, 

ОДН УМВД, ЦЗН, Абаканский 

городской суд (психолог) 

1.3 Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации 

1. Организация работы Штаба при КДН и ЗП по решению оперативных вопросов работы 

общегородской системы профилактики 

по необходи 

мости 

Отдел КДНиЗП 

2. Заседания городской Антикризисной команды по профилактике суицидов, 

предупреждению суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

по каждому 

случаю 

Отдел КДНиЗП 



3. Подготовка аналитических материалов и информаций по вопросам:  

проявлений жестокого обращения с несовершеннолетними, в том числе связанных с 

насильственными действиями сексуального характера; 

суицидальных проявлений несовершеннолетних; 

итогов рассмотрения обращений граждан по защите прав детей; 

вопросов, связанных с уклонением от обучения; 

деятельности по раннему выявлению «социального неблагополучия» семей и детей; 

межведомственной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

обеспечения реализации детям права на воспитание в семье; 

применения в отношении родителей (законных представителей) мер воздействия, 

предусмотренных законодательством  

ежемесячно 

 

Отдел КДНиЗП 

4. Участие в судебных заседаниях по вопросам лишения (ограничения) родительских прав, 

применения мер к несовершеннолетним 

по необходи 

мости 

Отдел КДНиЗП 

1.4 Координация деятельности по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин, способствовавших этому 

1. Подготовка аналитических материалов и информаций по вопросам: 

состояния подростковой преступности, антиобщественных действий и иных 

правонарушений несовершеннолетних; 

применения в отношении несовершеннолетних мер воздействия, предусмотренных 

законодательством; 

организации работы с подростками, находящимися в конфликте с законом; 

занятости несовершеннолетних организованным досугом; 

 состояния самовольных уходов несовершеннолетних 

ежемесячно Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД , 

ЛОВД, УИИ 

2. Подготовка материалов и организация деятельности по направлению подростков в 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа 

по мере 

необходимо

сти 

Отдел КДНиЗП, субъекты 

профилактики 

1.5. Организация проведения городских межведомственных мероприятий, акций, операций, рейдов 

1.  Подготовка и проведение тематических экспертных встреч декабрь ГУО, УКМиС, отдел КДНиЗП 

2.  Проведение городских межведомственных операций в рамках Межведомственного 

плана рейдовых мероприятий на 2021 год 

согласно 

срокам 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН, органы 

ТОС 



3.  Проведение городских межведомственных операций «Каникулы.2021» предканикул

ярный и 

каникулярн

ый период  

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГИБДД, ЛОВД, ГУО, УКМиС, 

УСПН, органы ТОС 

4.  Организация и проведение рейдовых мероприятий по водным объектам 

 

Апрель 

Июнь-август 

ноябрь 

ГО, ЧС и ПБ, отдел КДН и ЗП, 

ГУО 

5.  Проведение информационной кампании по противодействию жестокому обращению с 

детьми. Освещение деятельности детского телефона доверия в образовательных 

учреждениях города Абакана 

Май 

ноябрь 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

6.  Участие в общегородских профилактических мероприятиях и акциях в течение 

года 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН, органы 

ТОС 

II. Организационная и методическая работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Абакана 

1.  Проведение общегородского семинара-совещания представителей органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

февраль Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН, ЛОВД, 

ГИБДД 

2.  Подготовка и направление ежегодного отчета о работе по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории города Абакана  

1 февраля Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

3.  Участие в проведении Всероссийского дня правовой помощи детям ноябрь Отдел КДНиЗП 

4.  Подготовка квартальных, годовых, текущих отчетов в органы прокуратуры, КДН и ЗП 

при Правительстве Республики Хакасия, другие органы 

согласно 

срокам 

Отдел КДНиЗП 

 

5.  Подготовка информационных, справочных и аналитических материалов по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, в соответствии с поступающими запросами 

в течение 

года 

Отдел КДНиЗП 

 

6.  Обмен информацией между органами и учреждениями системы профилактики в 

случаях выявления нарушений (или подозрения на нарушение) прав ребенка 

в течение 

года 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

7.  Актуализация информации в разделе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города Абакана на официальном сайте Администрации 

города 

в течение 

года 

 

Отдел КДНиЗП 

8.  Подготовка вопросов на заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве РХ 

согласно 

срокам 

Отдел КДНиЗП 

 



 


