
УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального 

образования Тбилисский район 

от 29 декабря 2021 года № 148 
 

 

    

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования Тбилисский район на 2022 год 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Соисполнитель 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
1.  О состоянии преступности среди несовершеннолетних по 

итогам 2021 года и мерах по ее профилактики 

 

1 квартал 

 

КДН и ЗП 

 

Органы системы 

профилактики 

2.  О реализации закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» на территории муниципального образования 

Тбилисский район  

 

1 квартал 

 

КДН и ЗП 

  

Органы системы 

профилактики  

 

3.  О профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних, в том числе против их жизни, здоровья 

и половой неприкосновенности, а также жестокого 

обращения с детьми 

1 квартал 

 

КДН и ЗП 

 

Органы системы 

профилактики  
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4.  О мерах по профилактике немедицинского потребления 

несовершеннолетними наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, а также новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

I квартал КДН и ЗП Органы системы 

профилактики  

 

5.  О мерах по предупреждению детского травматизма, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

объектах транспортной инфраструктуры и при дорожной – 

транспортных происшествиях  

II квартал КДН и ЗП 

 

Органы системы 

профилактики  

 

6.  Организация занятости, отдыха и оздоровления детей, 

состоящих на профилактическом учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

II квартал КДН и ЗП 

 

Органы системы 

профилактики  

 

7.  Об организации проведения комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» на территории 

муниципального образования Тбилисский район  

 

III квартал КДН и ЗП Органы системы 

профилактики  

 

8.  О принимаемых мерах по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних и повышении эффективности 

деятельности в данном направлении 

III квартал КДН и ЗП 

 

Органы системы 

профилактики  

 

9.  О результатах проведения комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» на территории 

муниципального образования Тбилисский район в 2021 году. 

 

IV квартал КДН и ЗП 

 

Органы системы 

профилактики  

 

10.  Об утверждении плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район на 2021 год.  

 

IV квартал КДН и ЗП 

 

Органы системы 

профилактики  

Органы системы 

профилактики  
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Раздел II. Организационно-практическая деятельность, мероприятия 

(конкурсы, соревнования, фестивали, акции) 

1 2 3 4 5 

1. Проведение краевого конкурса «Кубанские каникулы» III квартал КДН и ЗП УО 

ОДМ 

2. Проведение краевого фестиваля «Формула успеха» IV квартал КДН и ЗП УО 

3. Проведение краевого конкурса «Здравствуй, мама» IV квартал КДН и ЗП УО 

4. Проведение тематических, массовых, культурных, 

творческих, праздничных мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повышения уровня родительской 

ответственности за жизнь, здоровье, благополучие детей, 

запланированных для проведения профильными 

министерствами и ведомствами. 

в течение года органы системы 

профилактики 

Органы системы 

профилактики и иные 

заинтересованные службы 

и ведомства 

5. Организация и проведение рейдовых мероприятий в составе 

межведомственных рабочих групп по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

Ежемесячно КДН и ЗП Органы системы 

профилактики и иные 

заинтересованные службы 

и ведомства 

6. Организация работы службы «Скорая семейная помощь»  Согласно 

отдельному 

плану 

Опека 

 

Органы системы 

профилактики и иные 

заинтересованные службы 

и ведомства 

7. Организация и проведение муниципальных этапов краевых 

фестивалей, соревнований и конкурсов среди 

несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

Согласно 

отдельному 

плану 

КДН и ЗП Органы системы 

профилактики и иные 

заинтересованные службы 

и ведомства 

 

8. Организация работы по профилактике отказов от 

новорожденных детей 

Согласно 

отдельному 

плану 

Опека 

ЦРБ 

Органы системы 

профилактики 
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9. Участие в реализации Закона Краснодарского края от 

21.07.2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

в течение года органы и учреждения 

системы профилактики 

Штаб по организации 

взаимодействия в области 

охраны общественного 

порядка и профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

10. Проведение мониторинга детей школьного возраста, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам уроки в образовательной 

организации. 

В течение года УО 

Образовательные 

организации 

ОМВД 

11. Организация и проведение однодневных и многодневных 

туристических походах для несовершеннолетних, состоящих 

на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

Согласно 

отдельному 

плану 

ОДМ 

КМЦ «Виктория» 

УО 

Образовательные 

организации 

12. Организация и привлечение несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики в волонтерское движение 

в течение года ОДМ 

КМЦ «Виктория» 

УО 

Образовательные 

организации 

13. Поддержка молодежных инициатив, помощь в создании 

проектов 

в течение года ОДМ 

КМЦ «Виктория» 

УО 

Образовательные 

организации 

14. Организация и привлечение несовершеннолетних к 

проектам «Зарядка РФ» и «Кубань в движение» 

Согласно 

отдельному 

плану 

ОДМ 

КМЦ «Виктория» 

УО 

Образовательные 

организации 

15. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних и граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

в течение года ЦЗН КДН и ЗП 

 

16 Оказание государственной услуги по профессиональной 

ориентации несовершеннолетним гражданам в целях выбора 

сферы деятельности (профессии) в групповой форме и 

индивидуальной  

в течение года ЦЗН КДН и ЗП 
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17. Проведение ярмарок вакансий для несовершеннолетних в течение года ЦЗН КДН и ЗП 

 

18. Организация и проведение профильной смены для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Тбилисскому 

району и  КДН и ЗП при администрации муниципального 

образования Тбилисский район  

в летний 

период 

ОМВД КДН и ЗП 

УО 

Образовательные 

организации 

19. Организация и проведение профильных акций и операций, 

направленных на профилактику алкоголизма, 

правонарушений, преступлений и антиобщественных 

действий среди несовершеннолетних и родителей (лиц, их 

заменяющих)  

в течение года ОМВД Органы системы 

профилактики 

20. Проведение мероприятий по правовому информированию 

несовершеннолетних, приуроченных к празднованию 

Международного дня защиты детей, Дню знаний, 

Всемирному дню защиты детей 

в течение года ОМВД Органы системы 

профилактики 

21. Проведение мероприятий по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах, в организации и объединения военно-

патриотической направленности (Юнармия, Российское 

движение школьников, юные друзья полиции) 

в течение года ОМВД УО 

 Образовательные 

организации 

ОДМ 

22. Развитие служб медиации (примирения) в образовательных 

организациях 

в течение года УО 

 

Образовательные 

организации 

23. Проведение добровольного тестирования обучающихся 

образовательных организаций на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Согласно 

отдельному 

плану 

УО 

Образовательные 

организации 

 

Органы системы 

профилактики 

24. Участие во всероссийском конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе!» 

январь-

февраль 

УО 

Образовательные 

организации 

Органы системы 

профилактики 
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25. Акция «Школа - территория свободная от табака» ноябрь УО, Образовательные 

организации 

Органы системы 

профилактики 

26. Краевая акция «Синяя лента апреля» 

 

апрель ГКУ КК –УСЗН в 

Тбилисском районе, 

ГБУ СО КК «Тбилисский 

КЦСОН» 

УО 

Образовательные 

организации 

ОК 

27. Краевая акция «Безопасный интернет» апрель ГКУ КК –УСЗН в 

Тбилисском районе, 

ГБУ СО КК «Тбилисский 

КЦСОН 

УО 

Образовательные 

организации 

ОК 

28. Международный день Детского телефона доверия май ГКУ КК –УСЗН в 

Тбилисском районе, 

ГБУ СО КК «Тбилисский 

КЦСОН 

УО 

Образовательные 

организации 

ОК 

29. Краевая акция «Здоровая Кубань!» июнь ГКУ КК –УСЗН в 

Тбилисском районе, 

ГБУ СО КК «Тбилисский 

КЦСОН 

УО 

Образовательные 

организации 

ОК 

30. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

семьи любви и верности 

июль ГКУ КК –УСЗН в 

Тбилисском районе, 

ГБУ СО КК «Тбилисский 

КЦСОН 

УО 

Образовательные 

организации 

ОК, опека 

31. Краевая акция «Соберем ребенка в школу» август ГКУ КК –УСЗН в 

Тбилисском районе, 

ГБУ СО КК «Тбилисский 

КЦСОН 

УО 

Образовательные 

организации 

ОК 

32. Всероссийский день трезвости сентябрь ГКУ КК –УСЗН в 

Тбилисском районе, 

ГБУ СО КК «Тбилисский 

КЦСОН 

УО 

Образовательные 

организации 

 ОК 
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33. Организация и проведение мероприятий в рамках 

всероссийской акции «Безопасность детства» 

в течение года ГКУ КК –УСЗН в 

Тбилисском районе, 

ГБУ СО КК «Тбилисский 

КЦСОН 

УО 

Образовательные 

организации 

ОК 

 

34. 

 

 

Проведение комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

май-октябрь КДН и ЗП Органы системы 

профилактики 

35. Проведение краевого конкурса клубных учреждений на 

лучшую постановку работы по профилактике потребления 

наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном положении трудной 

жизненной ситуации, к занятиям в клубах, способствующим 

их приобщению к ценностям отечественной и мировой 

культуры 

 

IV квартал ОК 

 

Подведомственные 

учреждения культуры 

36. Организация наставничества, над несовершеннолетними, в 

отношении которых комиссии проводит индивидуальную 

профилактическую работу 

 

в течение года КДН и ЗП Органы системы 

профилактики 

37. Организация досуговой занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики в каникулярный период времени 

каникулярный 

период  

ОДМ 

КМЦ «Виктория  

УО 

Образовательные 

организации 

ОФК и С 

ОК 

 

Органы системы 

профилактики 
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Раздел III. Межведомственное взаимодействие 

1. Проведение совещаний с заместителями директоров по 

воспитательной работе образовательных организаций 

района 

Ежеквартально  КДН и ЗП УО 

Образовательные 

организации 

 Организация и проведение на территории муниципального 

образования Тбилисский район дополнительных рейдовых 

мероприятий по посещению по месту жительства отдельных 

категорий семей с несовершеннолетними в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов 

III - IV квартал КДН и ЗП Органы системы 

профилактики 

2. Проведение совещаний с секретарями территориальной 

комиссии по профилактике правонарушений при 

администраций сельских поселений района 

Ежеквартально ОВПО 

КДН и ЗП 

ОМВД 

Территориальные 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений сельских 

поселений 

3. Проведение семинаров-совещаний с руководителями  

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

исполнению требований постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/9 «Об 

утверждении Порядка по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия на территории Краснодарского 

края» 

I квартал КДН и ЗП Органы системы 

профилактики.  

Иные заинтересованные 

ведомства/учреждения 

 

4. Организация и проведение рейдовых мероприятий в составе 

межведомственных рабочих групп по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

ежемесячно КДН и ЗП Органы системы 

профилактики  

Иные заинтересованные 

ведомства/учреждения 
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5. Организация и обеспечение заседаний рабочих групп по 

различным проблемам, возникающим при организации 

деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

 

КДН и ЗП Органы системы 

профилактики  

 

6.. Организация и проведение рабочих встреч с председателями 

КТОС, специалистами по социальной работе в поселениях, 

работниками сферы здравоохранения в поселениях по 

исполнению постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/9 «Об 

утверждении Порядка по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия на территории Краснодарского 

края». 

ежеквартально КДН и ЗП Органы системы 

профилактики  

 

7. Изучение деятельности по профилактике Штабов 

воспитательной работы образовательных организаций 

района, органов системы профилактики, территориальных 

комиссий по профилактике правонарушений при сельских 

поселений района, др. 

По отдельному 

плану 

КДН и ЗП  УО 

Образовательные 

организации 

ОВПО и К 

 

8. Организация и проведение заседаний рабочей группы по 

проведению на территории муниципального образования 

Тбилисский район комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» в 2022 году 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

КДН и ЗП Члены рабочей группы 

 

9. Изучение деятельности организаций и учреждений в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

учреждения, социальной защиты населения и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних по 

соблюдению требований ст. ст. 65, 331, 351.1 Трудового 

Кодекса Российской федерации. 

В течение года 

 

КДН и ЗП ОО 

учреждения культуры и 

спорта 



 

 

 

10 

1 2 3 4 5 

Раздел IV. Инструктивно-методическая деятельность 

 

1. Организация и проведение методических занятий с ОПДН 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Тбилисскому району по 

вопросам, связанным с применением норм КоАП РФ 

ежеквартально КДН и ЗП ОМВД 

 

2. Организация и проведение методических занятий с 

заместителями директоров по воспитательной работе 

образовательных организаций района  

ежеквартально КДН и ЗП УО 

Образовательные 

организации 

3. Анализ и обобщение статистических материалов о работе 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования 

Тбилисский район 

в течение года 

(по 

полугодиям) 

КДН и ЗП Органы системы 

профилактики 

Раздел V. Информационно-аналитическая деятельность 

 

1 Подготовка и направление в Совет муниципального 

образования Тбилисский район и главе муниципального 

образования Тбилисский район отчета о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального 

образования Тбилисский район за 2021 год 

I квартал КДН и ЗП Органы системы 

профилактики 

2. Анализ и мониторинг подростковой преступности, причин и 

условий, которые способствуют росту и/или снижению, 

подготовка рекомендаций 

В течение года КДН и ЗП  Органы системы 

профилактики 

3. Сбор и анализ чрезвычайных происшествий с детьми на 

территории Тбилисского района, контроль за исполнение 

органами системы профилактики постановления комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края от 24.10.2014 г. № 3/8,  

организация и проведение служебных расследований,  

сообщений в Минсоциального развития КК 

В течение года КДН и ЗП  Органы системы 

профилактики 
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4. Учет случаев суицидов и попыток суицидов 

несовершеннолетних в муниципальном образовании 

Тбилисский район  (акты сверок) и проведение служебных 

расследований 

В течение года  КДН и ЗП  СУ СК РФ по КК 

 (по согласования) 

5. Проведение сверок о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Ежеквартально  КДН и ЗП ОМВД 

Образовательные 

организации 

Раздел VI. Изучение работы органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Тбилисский район 

1      Изучение работы:   

     по реализации Федерального закона от 24 июня 1999 г.    

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

     по исполнению порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работе в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, утвержденного постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края 27 декабря 2017 г. 

№ 4/3; 

 

    

  

 

 

Ответственный секретарь комиссии                                                                 А.А. Нужа

      


