
копияКомиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Манского района

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28а, каб. 220 
тел.:8 (39149) 21-1-10, факс 21-1-33, e-mail: kdnmansk@yandex.ru

23.12.2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.00-13.00 часов №308

Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Манского района, в 
составе:
председательствующего - председателя комиссии Юрченко С.Н.,
членов комиссии: Доманова Д.О, Полуниной В.Н, Фоноберовой О.М, Лихота М.В., 
Третьяковой А.А, Мастенковой А.С., Прокопчук О.В, Седых В.Г, Романова Д.В., 
в отсутствии: Чегова Е.В, Карповой Л.М, Боброва Д.Н., Лишанкова Р.М, Путран Л.В., 
Долгаевой М.В, Шамовой Е.П.,
с участием: и.о. руководителя Управления образования Булаховой Е.Ю.,

при ведении протокола заседания комиссии ответственным секретарём Ильчук
М.А,

рассмотрев и обсудив итоги работы комиссии за 2020 год и задачи на 2021 год в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Манского района, руководствуясь ст. 11 Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 г., 
комиссия

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить план работы комиссии на 20201 год (приложение №1).
2. Органам и учреждениям системы профилактики Манского района 

обеспечить реализацию плановых мероприятий и направления информации 
об их исполнении в установленные сроки..

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собою.
4. Постановление вступает в силу со. дня .его подписания.

4 КОПИЯ
ОТВ.СЕК. К

М.А.Иль

Председатель комиссии С.Н. Юрченко

mailto:kdnmansk%40yandex.ru


J Приложение №1 к 
постановлению комиссии 
№ 308-кдн от 23.12.2020

ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Манского района 
на 2021 год

с. Шалинское



Цель: Совершенствование, развитие и повышение эффективности системы профилактики правонарушения по работе с 
несовершеннолетними; охрана конституционных прав и свобод граждан.

По итогам работы 2020 года на территории района отмечается снижение подростковой преступности, с участием 
несовершеннолетних совершено 3 преступлений (АППГ 4), в совершении преступлений приняло участие 2 подростков (АППГ 
2), из них 1 является учащимся школы. Подростками, ранее совершавшими преступления, совершено 2 преступления, в 
котором принял участие 1 несовершеннолетний. В состоянии алкогольного опьянения преступлений несовершеннолетними 
не зарегистрировано, преступлений, совершенных в группе, не выявлено. На территории района совершено 2 ООД (А1И И - 
9), в которых приняло участие-4 несовершеннолетних (АППГ-11), при этом комиссией также было рассмотрено постановление 
Уярского МСО ГСУ СК России по Красноярскому краю (совершенное на территории Уярского района), и 
несовершеннолетний был поставлен на учет, в связи с переездом на проживание в Манский район.

За отчетный период поступило дел об административных правонарушениях - 121 (АППГ-88), из них в отношении 
несовершеннолетних -60 дел (АППГ-33) на 21 несовершеннолетнего (АППГ-19), к административной ответственности 
привлечены 17 несовершеннолетних (АППГ-12). В текущем году увеличилось количество дел об административных 
правонарушениях в отношении несовершеннолетних по гл. 12 КоАП РФ, а именно: поступило дел-50 (А11111-18) на 16 
несовершеннолетних (АППГ-6 ), привлечено к административной ответственности-13 несовершеннолетних (АППГ-4). 
Помимо дел об административных правонарушениях на рассмотрение комиссии поступали определения об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении в связи с не достижением возраста привлечения к административной 
ответственности по указанной главе- 6 материалов в отношении 6 несовершеннолетних. Также комиссией были рассмотрены 
материалы административных дел по ст.6.1.1 КоАП РФ-2 (АППГ-1) в отношении 1 несовершеннолетнего (АППГ-1), 
определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с не достижением возраста 
привлечения к административной ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ в отношении 6 несовершеннолетних (АППГ-9).

За отчетный период на территории Манского района не выявлено преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 
употребление ПАВ, а также совершенных в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения (АППГ-0). За 2020г. 
комиссией рассмотрено административных материалов в отношении несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию-8 (АППГ-IO), где отмечены в однократном употреблении алкогольной продукции, в возрасте 
до 14 лет-0 (А11111 -2), от 15-18 лет-8 (АППГ-9), при этом 2 факта распития алкогольной продукции было выявлено на 
территории г.Красноярска и рассмотрено комиссией Манского района в связи с введением дистанционного обучения в



средне-специальных учебных заведениях и проживания на это время подростков на территории района. Отмечается 
увеличение количества материалов за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции (ст.6.10. КоАП 
РФ)-6 (АППГ-2),

За отчетный период несовершеннолетних, пострадавших от насильственных преступлений (ст.112, 115,116.1 УК РФ)- 
3 чел. (АППГ-2), преступлений против половой неприкосновенности (ст. 135 УК РФ - не насильственное) - 1 чел. (АППГ-1 
по ст. 132, 135 УК РФ), в отношении последней были приняты меры по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетней. Преступлений, соединённых с жестоким обращением с несовершеннолетними (ст. 156 УК РФ), не 
выявлено. За указанный период попыток суицида несовершеннолетних, случаев гибели детей от внешних причин - не 
имеется. Семей, членами которых совершены насильственные преступления и жестокое обращение в отношении своих детей, 
не имеется, фактов жестокого обращения с детьми не установлено.

За отчётный период изъято из семей 9 детей, из них-4, когда дети находились в обстановке, не отвечающей требованиям 
безопасности, дети помещены в государственные учреждения для прохождения социальной реабилитации, 8 из них 
возвращены в кровную семью. Направлено 8 исковых заявлений об ограничении (лишении) родителей в родительских правах, 
из них судом удовлетворено 6 исков.

По состоянию на 01.01.2021 на профилактическом учете состоит 2 (А11111 —4) группы несовершеннолетних с 
антиобщественной направленностью с количеством участников 3 (АППГ-3). Группы несовершеннолетних экстремистской 
направленности, пропагандирующие субкультуры криминальной направленности, на учёте не состоят.

В отношении 10 родителей собраны материалы по допущению нахождения несовершеннолетних детей в общественных 
местах без сопровождения законных представителей в установленное законом время, в отношении данных родителей 
составлены административные протоколы по ст. 1.4 Закона Красноярского края.

В отчетном периоде зарегистрировано 3 самовольных ухода из семьи, совершенное 2 несовершеннолетними, в 
отношении 2 законных представителей составлен административный протокол по ч,1 ст. 5.35 КоАП РФ за несвоевременное 
обращение в ОВД, в связи с уходом из семьи несовершеннолетних детей.

В отчётном периоде велась активная работа по усилению межведомственного взаимодействия органов системы 
профилактики, однако остались недостаточно развиты такие формы взаимодействия как межведомственный анализ и 
межведомственное прогнозирование. Остаётся ряд проблем связанных с низкой квалификацией и текучестью кадров, что не 
позволяет качественно выстраивать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



С учетом достигнутых результатов работы в 2020г. и рекомендаций комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Красноярского края в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, имеющихся 
проблем, приоритетными задачами на 2021 год поставлены :
- защита и восстановление прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности и 
содействие несовершеннолетним в реализации их прав, формирование системы профилактической и коррекционной работы с 
детьми с ранними признаками правонарушающего поведения;
- повышения качества индивидуальной профилактической работы и социального сопровождения, применение 
положительного опыта работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 
прав;
-организация работы по предупреждению правонарушений и иных антиобщественных действий несовершеннолетних 
посредством формирования целостной системы занятости подростков, правового их воспитания, нравственного и духовного 
развития.

В целях реализации намеченных задач и приоритетных направлений в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, с учётом поступивших предложений от членов комиссии комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Манского района, планирует:

проведение очередных заседаний комиссии:
13.01.2021, 27.01.2021, 10.02.2021, 25.02.2021, 11.03.2021, 24.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 06.05.2021, 19.05.2021, 
02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021,21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 02.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 
13.10.2021, 27.10.2021, 03.11.2021, 24.11.2021, 08.12.2021, 22.12.2021



1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
№
п/п

Наименование вопроса Краткое
обоснование

Форма
проведения
заседания

(расширенное/в
ыездное)

срок Органы, ответственные 
за подготовку вопроса

2.1 Об итогах работы органов и учреждений системы 
профилактики Манского района по профилактике 
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в 2020 году и мерах по 
дальнейшему совершенствованию муниципальной 
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Подведение итогов за 
2020 год, обозначение 
проблемных 
моментов,
определение задач и 
направлений работы 
на 2021 год

Очередное Январь КДНиЗП
Руководители организаций и 

учреждений системы 
профилактики

2.2 Анализ состоянии преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних за 2020 год, ежеквартально 
(1,2,3,4 кв. 2021 г.) на территории Манского района. 
Причины и условия совершения подростками 
правонарушений и преступлений

Проведение анализа 
причин и условий 
способствующих 

совершению 
преступлений

несовершеннолетним
и принятие мер.

Очередное Ежеквартально ПДН ОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 
М.В.)

О развитии системы наставничества в работе 
с несовершеннолетними, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, 
в том числе находящихся в СОП.

Обобщение опыта
работы, развитие
применения на
территории района

Очередное Февраль ОП №1 МО МВД России 
«Уярский» (Чегов Е.В.)

О профилактике употребления алкогольной и табачной 
продукции, психоактивных веществ
несовершеннолетними, совершения ими
правонарушений в состоянии опьянения
(одурманивания), мерах по устранению недостатков в 
организации работы по профилактике употребления 
несовершеннолетними ПАВ (в том числе
некурительные табачные смеси)

Профилактика
употребления
психоактивных
веществ,
наркотических 
средств, алкогольной 
и табачной продукции. 
Формирование 
здорового образа
жизни. Привлечение 
подростков и

Очередное апрель Управление образования
(Л.В. Красоткина)
ПДН ОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 
М.В.)
КГБУЗ «Манская РБ»
(Карпова Л.М.)



молодежи к
профилактическим 
акциям по
формированию 
здорового образа
жизни.

0 реализации мероприятий по профилактике 
безнадзорности, совершения несовершеннолетними и 
в их отношении правонарушений, преступлений, 
профилактике травматизма, в том числе бытового, 
детской смертности от внешних причин и суицидов, 
обеспечения безопасности для жизни и здоровья детей, 
обеспечения прав на отдых, оздоровление и занятость.

Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних,
в том числе создания 
условий для активного 
вовлечения в
общественно
полезную занятость, 
организацию досуга и
активного
развивающего отдыха 
Предотвращение 
несчастных случаев,
снижение количества 
протоколов по гл. 12 
КоАП РФ в
отношении
несовершеннолетних,
админ.
правонарушений

Расширенное, с 
приглашением 
сотрудников 

ОГИБДД

Март ОГИБДД МО МВД России 
«Уярский»
Управление образования
(Л.В. Красоткина)

Организация досуговой и внеурочной занятости 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, 
находящихся в «группе риска»

Достижение 100%
занятости

несовершеннолетних
во внеурочное время

Очередное Май
Ноябрь

Управление образования
(Л.В. Красоткина)
КГБУ СО КЦСОН
«Манский» (Романов Д.В.) 
Отдел культуры и
молодёжной политики
(Мастенкова А.С.).
МКУ «КФКиС» (Лихота 
М.В.)



КГКУ «ЦЗН Манского 
района» (Шамова Е.П.) 
КДНиЗП Манского района 
(Ильчук М.А.)

О проживании подопечных детей в замещающих 
семьях и переданных на воспитание
несовершеннолетних

Соблюдение 
опекунами прав и 
законных интересов 
подопечных, проверка 
условий жизни
подопечных, анализ 
ситуации в районе

Очередное Июнь
декабрь

Опека и попечительств 
администрации Манского 
района (Третьякова А.А.)

Организация профилактической работы по
предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях 
и самовольных уходов

Своевременное 
принятие мер в сфере 

профилактики

Расширенное, с 
приглашением 
представителей 

образовательных 
учреждений

сентябрь Управление образования
(Л.В. Красоткина)
ПДН ОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 
М.В.)

Об организации безопасности несовершеннолетних в 
период летней оздоровительной кампании, 
организации отдыха и занятости несовершеннолетних

Очередное июнь Управление образования
(Л.В. Красоткина)
ОНД по Манскому района 
(Доманов Д.О.)
КГБУ СО «КЦСОН
«Манский» (Романов Д.В.) 
Отдел культуры и
молодёжной политики
(Мастенкова А.С.).
МКУ «КФКиС» (Лихота 
М.В.)
КГКУ «ЦЗН Манского 
района» (Шамова Е.П.)

О ранней профилактике детского и семейного 
неблагополучия

Проблема ранней
профилактики 
семейного 
неблагополучия

Очередное Сентябрь Управление образования
(Л.В. Красоткина)



1 Опека и попечительств 
администрации Манского 
района (Третьякова А. А.) 
КГБУ СО «КЦСОН
«Манский» (Романов Д.В.)

О мерах по предупреждению и профилактике 
сексуального насилия, жестокого обращения и 
предупреждения детской смертности от внешних 
причин

Предупреждение
совершения

правонарушений

Очередное октябрь ОП №1 МО МВД России 
«Уяркий» (Чегов Е.В.) 
Управление образования
(Л.В. Красоткина)

О мерах по предупреждению проявлений экстремизма 
и иных деструктивных форм.
Взаимодействие служб системы профилактики при 
выявлении деструктивного поведения
несовершеннолетних

Координация
оперативного
информационного
обмена о проявлениях
деструктивного
характера в поведении
несовершеннолетних.

Расширенное с 
приглашением
специалистов

ноябрь Управление образования
(Л.В. Красоткина) 
Руководители организаций и 

учреждений системы 
профилактики

О развитии практики применения восстановительных 
(медиативных) технологий, как инструмента
формирования у несовершеннолетних навыков 
разрешения конфликтных ситуаций.

Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия

Очередное Декабрь Управление образования
(Л.В. Красоткина)

Анализ работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и
неблагополучия в семьях по итогам 2021 г,-

Утверждение плана работы комиссии на 2022 г.

Подведение итогов
работы
Планирование
работы

Очередное Декабрь Руководители организаций и 
учреждений системы 
профилактики

2. Осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних
№
п/п

наименование Краткое обоснование/цели/задачи период Органы, ответственные 
за подготовку, и

участники
3.1 Организация работы с неблагополучными 

семьями, соблюдение материально-бытовых 
условий, воспитания и содержания детей. В случае

Защита прав детей постоянно Субъекты системы
профилактики



необходимости своевременное помещение
несовершеннолетнего в специализированное
учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации

3.2 Оказание помощи в бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшиеся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений

Оказание помощи по мере 
необходимости

КГБУ СО «КЦСОН
«Манский» (Романов Д.В.) 
КГКУ «ЦЗН Манского 
района» (Шамова Е.П.)
ПДН ОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 
М.В.)

3.3 Подготовка материалов по лишению
(ограничению) родительских прав

Оказание помощи в сборе материалов. по мере 
необходимости

Опека и попечительств
администрации Манского
района (Третьякова А. А.)

3.4 Организация работы с неблагополучными 
семьями, соблюдение материально-бытовых 
условий, воспитания и содержания детей. В случае 
необходимости своевременное помещение
несовершеннолетнего в специализированное
учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации

Защита прав детей постоянно Субъекты системы
профилактики

3. Круглые столы/семинары/межведомственные конференции/форумы
№
п/п

Тема Краткое
обоснование

Форма 
проведения 

(круглый стол, 
семинар/ВКС/ко 
нференция/фору

м и Т.Д.)

период Органы, ответственные 
за подготовку, и

участники

4.1 По формированию ответственного родительства 
«Безнадзорность несовершеннолетних как
проблема в обществе»

Правовое
воспитание

родителей/законных 
представителей

Семинар/ВКС 2 квартал Опека и попечительств 
администрации Манского 
района (Третьякова А.А.)



КГБУ СО «КЦСОН 
«Манский» (Романов Д.В.)

4.2 Круглый стол «Медиативные технологии как 
средство управления процессами коммуникации 
при взаимодействии с несовершеннолетними»

Конфликтные 
ситуации среди

учащихся
образовательных

учреждений

Круглый стол 3 квартал Управление образования
(Л.В. Красоткина)

4.3 Мониторинг досуговой занятости
несовершеннолетних состоящих на
профилактическом учете в органах и учреждениях 
системы профилактики

Контроль за 
обеспечением
занятости
несовершеннолетни
X

Семинар 4 квартал КДНиЗП Манского 
района (Ильчук М.А.)
Отдел культуры и
молодёжной политики
(Мастенкова А.С.).
МКУ «КФКиС» (Лихота 
М.В.)

4. Межведомственные акции и мероприятия
№
п/п

Наименование Краткое обоснование период Органы, ответственные 
за подготовку, и участие

5.1 Проведение на территории района Всероссийской 
акции «Безопасность детства» (проведение 10 
числа каждого месяца информационной кампании 
«День безопасности»

Обеспечение безопасных условий как в 
оборудованных, так и в 

необорудованных местах отдыха (на 
воде и вблизи водоёмов, загородных

лагерях, дворовых детских площадках, 
парках, аттракционах), выявление 

факторов, угрожающих здоровью и 
жизни несовершеннолетних. 

Разъяснение основ безопасного 
поведения в быту (недопущение

бытовых травм и отравлений, падений 
из окон несовершеннолетних), 
общественном транспорте, по 

предупреждению детского дорожно-

в течение года Управление образования
(Л.В. Красоткина)
ОНД по Манскому района 
(Доманов Д.О.)
КГБУ СО «КЦСОН
«Манский» (Романов Д.В.) 
Отдел культуры и
молодёжной политики
(Мастенкова А.С.).
Органы местного
самоуправления,



У транспортного травматизма, местах 
массового скопления людей, пожарной 

безопасности
5.2 Участие в межведомственных профилактических 

акциях:
- «Большое родительское собрание» Повышение эффективности 

межведомственной профилактической 
деятельности и адресности при работе с 

несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном 
положении. Пропаганда 

бесконфликтного, ответственного 
воспитания детей, повышение 

ответственности за жизнь и здоровье 
детей, обеспечение их безопасного 

проживания

Февраль-март Управление образования 
(Л.В. Красоткина),
МБУ «МЦ «Феникс»
(Путран Л.В.)
Отдел культуры и
молодёжной политики
(Мастенкова А.С.).
члены комиссии

- «Семья» предупреждение семейного 
неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
устранению негативного влияния
взрослых лиц на несовершеннолетних, 
ранняя профилактика правонарушений 
в отношении несовершеннолетних,
предупреждение их вовлечения 
в совершение противоправных деяний

февраль ПДН ОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 
М.В.)
Субъекты системы 
профилактики (в 
соответствии с 
компетенцией)

- «Шанс» профилактика повторных преступлений 
и общественно опасных деяний с 

участием несовершеннолетних, а также 
оказание адресной реабилитационной 

помощи подростками, ранее
совершавшим правонарушения,

Апрель
октябрь

ПДН ОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 
М.В.)
Субъекты системы 
профилактики (в



недопущение и сокращение негативных 
тенденций в повторной преступности и 

00Д несовершеннолетних. 
Профилактика групповой преступности 

несовершеннолетних

соответствии с 
компетенцией)

- «Твой выбор» выявление семей с детьми, 
нуждающихся в оказании социальной 

помощи в период подготовки к новому 
учебному году, не обучающихся 

несовершеннолетних для дальнейшего 
устройства в образовательные 

учреждения, содействия в оказании
занятости

май Субъекты системы 
профилактики (в 
соответствии с 
компетенцией)

- «Помоги пойти учиться» август-
сентябрь

- «Досуг» вовлечение несовершеннолетних, в том
числе в рамках организации 

индивидуальной профилактической 
работы в организованный досуг и

занятость

август-
сентябрь

Управление образования
(Л.В. Красоткина)
КГБУ СО «КЦСОН
«Манский» (Романов Д.В.) 
Отдел культуры и
молодёжной политики
(Мастенкова А.С.).
Субъекты системы 
профилактики (в 
соответствии с 
компетенцией)

Межведомственная акция «Подросток-лето» Снижение доли преступности и иных 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними и с их участием

Июнь-август Управление образования
(Л.В. Красоткина),
образовательные 
организации, КГБУ СО 
«КЦСОН «Манский»
(Романов Д.В.)
Отдел культуры и
молодёжной политики
(Мастенкова А.С.).



МКУ «КФКиС» (Лихота 
М.В.), КГКУ «УСЗН» по 
Манскому району

Проф.ориентационная акция «Большая перемена» Оказание помощи несовершеннолетней 
молодежи в профессиональном 
самоопределении и осуществлении 
профессионального выбора с учетом 
тенденций развития рынка труда и 
мониторинга кадровой потребности 
предприятий и учреждений. Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

июнь-август У правление образования
(Л. В. Красотки на)
КГБУ СО «КЦСОН
«Манский» (Романов Д.В.) 
Отдел культуры и
молодёжной политики
(Мастенкова А.С.).
ПДН ОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 
М.В.)
КГКУ «ЦЗН Манского 
района» (Шамова Е.П.)

5.3 Информационная кампания, посвященная Дню 
правовой помощи детям

Реализация прав детей 20 ноября Управление образования
(Л.В. Красоткина), опека и
попечительство
администрации Манского
района, КГБУ СО КЦСОН 
«Манский»

Всероссийская акция «Молодежь выбирает
жизнь»

Профилактика употребления
наркотических средств

Октябрь
Ноябрь

Управление образования
(Л.В. Красоткина)
КГБУ СО «КЦСОН
«Манский» (Романов Д.В.) 
Отдел культуры и
молодёжной политики
(Мастенкова А.С.).
ПДН ОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 
М.В.)
КГБУЗ «Манская РБ»



(Карпова Л.М.)
Проведение мониторингов по выявлению
распространения экстремистских проявлений среди 
учащихся школ и студентов техникума
(анкетирование), по выявлению суицидальной 
направленности поведения несовершеннолетних

профилактика предотвращения случаев 
суицида среди детей и подростков, на 
формирование адекватной самооценки

1 раз в полугодие ТПМПК (Прокопчук О.В.)

Реализация мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание несовершеннолетних 
через флагманские программы

формирование системы патриотического 
воспитания

в течение года МБУ «МЦ «Феникс»
(Путран Л.В.)

Распространение и обобщение опыта успешных практик, 
деятельности органов системы профилактики.

Обмен опытом по реализации деятельности 
учреждений и организаций района

1 раз в полугодие Все субъекты системы
профилактики

5. Организационное, информационное и аналитическое обеспечение деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, нормотворческая деятельность

№
п/п

Наименование (обзорных информаций, методических 
рекомендаций, соглашений, межведомственных порядков, 

регламентов/проектов НПА и т.д.)

период Органы, ответственные 
за подготовку, и

участники
Об эффективности индивидуальных программ реабилитации семей и 
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально-опасном 
положении, состоящих на профилактическом учете

Ежеквартально Руководители организаций и 
учреждений системы 

профилактики
Анализ межведомственного взаимодействия в рамках исполнения
Постановления Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п

Ежеквартально КДНиЗП Манского района 
(Ильчук М.А.) 

ПДНОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 

М.В.)
Проведение межведомственных сверок:
- о состоящих несовершеннолетних и семей на учетах в системе профилактики; 
-о несовершеннолетних, совершивших преступления, ООД, суициды, ставшие 
жертвами преступлений, иного жестокого обращения;
-совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних (УК и КоАП 
РФ)

ежемесячно

Ежеквартально

КДНиЗП Манского района 
(Ильчук М.А.)

ПДНОП №1 МО МВД 
России «Уярский» (Долгаева 

М.В.)
Уярский МФ ФКУУИИ 
ГУФСИН России (Седых 

В.Г.), КГБУЗ «Манская РБ» 
(Карпова Л.М.)

Освещение в СМИ (газета «Манская жизнь», Интернет-сайты) проблем и 
результатов работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В течение года Субъекты системы 
профилактики



Просвещение родителей и работу со взрослым населением по формированию 
атмосферы нетерпимости в обществе к правонарушениям и преступлениям, 
совершаемым несовершеннолетними и в их отношении.

1 в квартал

Контроль об исполнении постановлений комиссии ежеквартально КДНиЗП (М.А. Ильчук)
Контроль над организацией своевременного информирования ПДН ОП № 1 МО 
МВД России «Уярский» и КДНиЗП о не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в образовательных учреждениях по неуважительным 
причинам

в течение года Управление образования
(Л.В. Красоткина),

6. Межведомственные выезды рабочих групп, созданных при комиссии (по проблемным вопросам/изучению опыта/ реагированию 
на ЧП/и т.д. в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)

№
п/п

территория Краткое обоснование/цели период Состав
межведомственной

группы
(орган/учреждение, 
члены комиссии)

7.1 Обследование семей социального риска,
отрицательно влияющих на детей, посредством 
посещения их по месту жительства, проведение 
бесед с представителями органов и учреждений 
системы профилактики

Своевременное выявление 
несовершеннолетних, нуждающихся в

помощи государства

в течение года Субъекты системы
профилактики

Примечания:
1. План работы комиссии может быть скорректирован с учетом предложений руководителей органов и учреждений системы профилактики, членов 

комиссии, рекомендаций Правительственной КДН и ЗП, поручений председателя комиссии.
2. Перенос (исключение) мероприятий плана осуществляется председателем комиссии на основании служебной записки с указанием обоснования и

сроков. //

Председатель комиссии С.Н. Юрченко


