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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 127 
 

  
 
Об утверждении плана работы и  10 декабря 2019 г. 
плана-графика проведения заседаний 
комиссии на 2020 год. 
 

Рассмотрев проект плана работы комиссии и проект плана-графика 
заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 
год, разработанные с учетом предложений учреждений системы профилактики, 
поступивших в комиссию, руководствуясь планом работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края,  
комиссия П О С Т А Н О В И Л А: 

1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Сосновоборска на 2020 год /приложение  № 1/. 

2. Утвердить план-график проведения заседаний комиссии на 2020 год    
/приложение  № 2/.   

3. Участие в реализации плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г.Сосновоборска является 
обязательным для исполнения всеми субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
города Сосновоборска. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 

 
 
Ппредседатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
г. Сосновоборска                                                                              Е.О.Романенко                                               
 



 Приложение  № 1 
                                                                                                                                                                     к постановлению КДН и ЗП 
           № 127  от 10.12.2019 г. 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Сосновоборска на 2020 год. 
 

В 2019 году работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города осуществлялась с учетом приоритетных задач, 
направленных на соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних граждан на территории Сосновоборска на основе анализа 
складывающейся ситуации в сфере предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактики детского 
неблагополучия.  

В целях системного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с планом работы комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019 году рассмотрены вопросы и проведены 
мероприятия:  

• Разработка алгоритма действий субьектов профилактики безнадзорности и правонарушений н/л при поступлении жалоб и обращении граждан, 
представлений образовательных орг-ий города в КДНиЗП г. Сосновоборска. Обсуждение состава группы для проедение межведомственных рейдов 
при постановке на проф.учет н/л из числа учащихся обр.орг города, имеющих пограничное состояние "гр.риска"; 

• О проведении межведоственной акции "Остановим насилие против детей"; 
• Об организации временной занятости н/л в период летних каникул 2019; 
• О мероприятиях и об организации работы  с детьми и семьями; 
• О проведении межведомственной акции "Помоги пойти учиться" 
• Оценка эффективности проведенной работы в летний период     
Кроме того, на 16 заседаниях рассмотрено 144 материалов  в отношении несовершеннолетних и родителей: 
в отношении родителей /законных представителей, других взрослых граждан: 
- 30 материалов по фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, приняты меры административного воздействия, в отношении 

2 родителей принято решение о ходатайстве на ограничение их родительских прав, 
- 19 материалов в отношении родителей, дети которых в возрасте до 14 лет употребили, спиртосодержащие/токсические вещества, либо 

находились в состоянии опьянения,  
-  7 материалов, за  пребывание несовершеннолетних детей в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых и др. 
в отношении несовершеннолетних рассмотрено: 
- 1 – по факту курения в общественных местах,  
- 8 – по фактам мелкого хищения,   
- 6 – по фактам употребления спиртосодержащей продукции,  
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- 2 – по статье  6.1.1 КоАП РФ (побои), 
- 1 – пропаганда нацистской символики, 
- 4 – нарушение тишины после 22:00. 
Снята с учета семей, находящихся в социально опасном положении с положительной динамикой 1 семья. Поставлены на учет 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении за 2019 год: 6 семей и 3 несовершеннолетних. 
Членами комиссии и специалистами учреждений системы профилактики города проведена работа по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних:  
- массовые спортивные мероприятия; общегородской забег «Кросс нации». 
- проведены акции «Остановим насилие против детей», «Прими детей в свою семью»,  «Помоги пойти учиться», «Дети России», «Подросток- 

лето», и др. 
-  проведена работа по вовлечению несовершеннолетних группы риска в профильные летние смены для трудных подростков; 
- проведено 335 обследований жилищно-бытовых условий жизни семей с детьми, 9 межведомственных рейдов по асоциальным семьям и по 

местам скопления молодежи. 
В целях пропаганды здорового образа жизни, на территории города Сосновоборска проведены следующие мероприятия:  
• родительский урок /информирование родителей на родительских собраниях/; классный час /формирование негативного отношения к 

наркотикам, информирование учащихся о вреде потребления наркотиков/; социально-психологическое тестирование учащихся 13-18 лет; 
• лектории для учащихся и их родителей; 
• реализация мероприятий РДШ (Российское движение школьников), флагманских программ: Объединение спортивной моложежи «Движемся к 

новым вершинам», «Добровольчество», Историческое фехтование «Сохраняем историческую память», «Моя территория ТОС», «АРТ-парад», 
«Волонтеры победы.Храним память о своей родине», КВН «Наполняем мир юмором», Экстримальный спорт «Преодолеваем прежделы», Команда Че 
«Создаем самые теплые события». 

КГАУ СО «КЦСОН «Сосновоборский» в течение 2019 года проводились занятия по программе для детей дошкольного возраста и их родителей: 
курс «Дошколенок», курс «Играя, развиваюсь». Проводил работу детско-досуговый клуб «Ассорти». 74 несовершеннолетним из семей, состоящих на 
учете была предоставлена путевка в детский оздоровительный лагерь. Проведены правовые мероприятия: игра-путешествие «Знатоки права» и 
позновательная беседа «Самый главный закон». Функционировала летняя досуговая площадка «Поколение Z», целью которой являлась организация 
содержательного, активного отдыха детей в возрасте от 5 до 14 лет на период летних каникул. Согласно плана мероприятий семейной политики 
города КГАУ СО «КЦСОН «Сосновоборский» проведены мероприятия: «Твоя жизнь – твой выбор!», семейная игра «Остров семейных сокровищ», 
VIII городской фестиваль семейных клубов «Планета семья», семейная акция «Вместе с папой», историко-документальная выставка о земляках, 
внесших вклад в Победу «Страницы памяти». 

КГКУ «Центр занятости населения» г. Сосновоборска за 2019 год оказал государственную услугу по профессиональной ориентации 911 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет. В течение летнего периода 2019  профориентационными услгами охвачено 100% 
подростков – участников летних трудовых отрядов. Среди  несовершеннолетних, офрмленных в трудовые отряды, находящиеся в социально опасном 
положении 4 подростка учавствовали в мероприятиях по благоустройству и озеленению города. За 2019 год поступило 26 запросов о трудоустройстве 
несовершеннолетних из учреждений исполнения наказаний, на все запросы направлены письменные ответы. 

В случае выявлении фактов употребления несовершеннолетними наркотических и токсических веществ, алкогольной продукции, табака 
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принимаются следующие меры: меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ; меры воздействия, в том числе и постановка на 
профилактический учет, осуществляемые с учетом особенностей возраста, социального положения и поведения несовершеннолетнего, а также 
мотивов, характера и тяжести совершенного проступка в соответствии со статьей 12 закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4- 608 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Профилактика потребления несовершеннолетними наркотических средств психотропных веществ, алкогольной продукции и пропаганда 
здорового образа жизни предусматривается в мероприятиях, муниципальных программах и планах: 

• муниципальный антинаркотический план на 2019 год, одним из разделов которог предусмотрены «Мероприятия по профилактике 
употребления и распространсни наркотических средств и психотропных веществ»; 

• муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в 
г.Сосновоборске» на 2018 - 2020 г.г.; 

Одной из самых актуальных для органов и учреждений системы профилактики остается задача снижения уровня социального сиротства, 
обеспечения защищенности детей на основе семейно-ориентированного подхода. Необходимым условием для эффективного ее решения является 
переход на новые, более современные подходы в профилактической деятельности.  

Руководствуясь ключевыми принципами Национальной стратегии действий в интересах детей, с учетом региональной семейной политики и 
основных проблем в сфере детства в регионе, в 2020 году деятельность комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Сосновоборска  
необходимо сосредоточить на решении задач по: 

- снижению подростковой преступности на территории города; 
- организации досуговой занятости несовершеннолетних; 
- совершенствованию системы выявления  и организации реабилитации детского и семейного неблагополучия;     
- эффективному сопровождению семей с детьми посредством развития компетентности специалистов, внедрения новых технологий социально-

реабилитационной работы, привлечения общественности города; 
-   внедрению и реализации реабилитационно-восстановительных технологий в работе с пострадавшими детьми, в том числе в результате 

жестокого обращения с ними;  
- развитию системы повышения профессиональной компетентности специалистов учреждений системы профилактики.  
Для реализации задач в сфере профилактики социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов в 2020 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Сосновоборска планирует: 
 

№ 
п/п Направления деятельности Ответственные за 

исполнение Сроки проведения 

1.Вопросы к рассмотрению на заседаниях 
1.1 О проведении форума специалистов по работе с семьей. Обсуждение участия учреждений города. Павлова Н.Н. январь 
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1.2 Анализ  информации образовательных учреждений об организованной занятости в свободное от 
учебы время несовершеннолетних, состоящих на учетах учреждений, на учете в ОПДН ОП МО 
МВД России «Березовский», на учете несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, за 2019г. 

Кудряшова И.И., 
Кривулин А.В., 
Романенко Е.О., 
Брюханов С.В., 
Белянина М.В. 

февраль 

1.3 О межведомственном взаимодействии при реабилитации семей и несовершеннолетних в трудной 
жизненной ситуации и в социально опасном положении. 

Тихонова Т.С., 
Кудряшова И.И., 
Кривулин А.В., 
Брюханов С.В. 

март 

1.4 Планирование временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, 
находящихся в социально опасном положении,  нуждающихся в поддержке государства, в период 
летних каникул 2020 года. 

Кудряшова И.И.,  
Воробьева О.В., 
Брюханов С.В., 
Кадеров А.Ю., 
Бибкова О.П. 

апрель 

1.5  О результатах работы МАУ  «Молодежный центр г.Сосновоборска» в сфере вовлечения 
подростков  в досуговую деятельность центра и  в деятельность Флагманских программ. 

Чернышова А.В. июнь  

1.6 Отчёт об организации  летней занятости, отдыха и оздоровления  несовершеннолетних, в том 
числе нуждающихся в государственной поддержке.  

Воробьева О.В., 
Кудряшова И.И.,  
Бибкова О.П., 
Винокурова И.В.,   
Белянина М.В. 

сентябрь 

1.7 Состояние преступности среди несовершеннолетних на территории города Сосновоборска по 
итогам первого полугодия 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 годом.  

Брюханов С.В. сентябрь 

1.8 Рассмотрение материалов /программ ИПР, отчетов, планов и т.д./ в отношении 
несовершеннолетних и семей, состоящих на учете, семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении  на базе ресурсно-методического центра по утвержденному КГАУ 
СО «КЦСОН» «Сосновоборский» по плану. 

Тихонова Т.С. По плану 

1.9 Об итогах межведомственных профилактических акций.  Павлова Н.Н. По плану 
1.10 Рассмотрение  персональных дел об административных правонарушениях несовершеннолетних, 

родителей,  иных лиц  
Романенко Е.О. по плану-графику 

 
1.11 Утверждение плана работы комиссии на 2021 год. Романенко Е.О. декабрь 
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2.Организационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 
исполнение 

Сроки проведения 

2.1 Приведение в соответствие с действующим законодательством регламентов и порядков 
взаимодействия учреждений системы профилактики, действующих в сфере работы с детьми и 
асоцильными семьями на территории Сосновоборска 

Воробьева О.В., 
Кудряшова И.И. 
  

по мере 
необходимости 

2.2 Работа с предложениями и замечаниями, возникающими в ходе  реализации нормативных актов, 
принятых на заседаниях комиссии 

Павлова Н.Н. по мере 
необходимости 

2.3 Подготовка и размещение в СМИ материалов по повышению компетентности  населения в сфере 
детско-родительских отношений, по вопросам предупреждения насилия в семье, уклонения от 
исполнения родительских  обязанностей. 

Павлова Н.Н. 1 раз в квартал 

 
3.Межведомственные мероприятия и акции 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 
исполнение 

Сроки проведения 

3.1. Участие в родительских собраниях, классных часах, заседаниях Советов профилактики 
образовательных учреждений города.    

члены комиссии   В течение года. По 
заявкам и 

приглашениям  
учреждений. 

3.2. Участие в краевых акциях и мероприятиях по профилактике безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и преступности несовершеннолетних. 

члены комиссии   В течение года 

3.3 Исполнение постановлений комиссии по делам несовершеноолетнихз и защите их прав 
Красноярского края 

члены комиссии   В течение года 

3.4 Межведомственные рейды специалистами  учреждений системы профилактики в семьи «группы 
риска», в семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также по местам концентрации 
и скопления  подростков. 

Воробьева О.В., 
Брюханов С.В., 
Кадеров А.Ю., 
Кудряшова И.И., 
Кривулин А.В., 
Белянина М.В. 

по графику 
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4.Меры по совершенствованию деятельности органов и организаций  

 системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

4.1 Семинар - практикум “Стратегии и методы выхода из детско-родительских конфликтов”.  Тихонова Т.С. март  
4.2 Проведение форума социальных практик по работе с семьями для обмена опытом и понимания 

ресурсов помощи семье в г. Сосновоборске. 
Тихонова Т.С., 
Кудряшова И.И., 
Белянина М.В., 
Воробьева О.В. 

ноябрь 

 
4.3 
 

Организация периодического «Семейного дня» на площадках города в летний период. 
 
 

Павлова Н.Н. 
Тихонова Т.С. 
Романенко Е.О. 
 

 
 

май-август 

 
 
4.4 

Заседание межведомственной рабочей группы  по оценке эффективности, результативности 
программ ИПР, отчетов, планов и т.д. в отношении несовершеннолетних и семей, состоящих на 
учете семей и несовершеннолетних, находящиъся в социально опасном положении. 
 
 

Тихонова Т.С., 
Кудряшова И.И., 
Белянина М.В., 
Брюханов С.В. 

 
июль 

 

 
 
 

Проведенеи семинара «Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, в 
рамках межведомственного взаимодействия» 
 
 

 
Тихонова Т.С. 

 
июнь 

 

 
 
Председатель комиссии по делам       
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г.Сосновоборска                                Е.О.Романенко 
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Приложение  № 2                                                                                                
к постановлению комиссии 

   № 127 от 10.12.2019 г.                           
 

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  города Сосновоборска на 2020 г. 

 
№ Дата проведения 

заседаний 
 

Вопросы повестки дня заседания 
Ответственные  
за подготовку  

вопросов 
1 2 3 4 
1. 14.01.20 г. 1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   Павлова Н.Н. 
2. 11.02.20 г. 1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   Павлова Н.Н. 
3. 
4. 

10.03.20 г. 
26.03.20 г. 

1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   
1. Реализация мероприятий  плана  работы комиссии  на 2020 г. 
2. Анализ информации образовательных учреждений об организованной занятости в свободное от 
учебы время несовершеннолетних, состоящих на учетах учреждений, ОПДН ОП МО МВД России 
«Березовский», на учете несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении,  за 2019 г.   
3. Об организации временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
состоящих на учете комиссии, как находящиеся в социально опасном положении, в период летних 
каникул 2020 года.  

Павлова Н.Н. 
Романенко Е.О., 
Кудряшова И.И., 
Винокурова И.В. 
Белянина М.В.. 
  

5. 14.04.20 г. 1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   
2. О проведении акции «Остановим насилие против детей». 

Павлова Н.Н. 

6. 12.05.20 г. 1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   Павлова Н.Н. 
7. 
8. 

09.06.20 г. 
23.06.20 г. 

1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.    
1. О работе МАУ  «Молодежный центр»  г.Сосновоборска в сфере вовлечения подростков в досуго-
вую деятельность центра и  в деятельность Флагманских программ. 
2. О мероприятиях по профориентации несовершеннолетних на территории Сосновоборска.  
3. Об организации работы  по предупреждению жестокого обращения с детьми и профилактике суи-
цидов несовершеннолетних. 
4. Об итогах акции «Остановим насилие против детей». 

Павлова Н.Н. 
Белянина М.В. 
Винокурова И.В. 
Кудряшова И.И.. 
Брюханов В.С. 
Бибкова О.П. 
 

9 14.07.20 г. 1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.    Павлова Н.Н. 
10 11.08.20 г.  1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   

2. О проведении акции «Помоги пойти учиться». 
Павлова Н.Н. 
Кудряшова И.И. 

 1 



 
 

Воробьева О.Г.,  
Тихонова Т.С., 
Винокурова И.В.,  
Кривулин А.В. 

11 
12 

08.09.20 г. 
22.09.20 г. 

1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   
1. Итоги организации  летней занятости, отдыха и оздоровления  несовершеннолетних, в том числе 
нуждающихся в государственной поддержке. 
2. Состояние преступности среди несовершеннолетних на территории города Сосновоборска по ито-
гам первого полугодия 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 годом.  
 

Павлова Н.Н., 
Винокурова И.В., 
Брюханов В.С., 
Белянина М.В., 
Кудряшова И.И., 
Кривулин А.В.,  
Воробьева О.Г.  

13 13.10.20 г. 1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   
2. О результатах акции «Помоги пойти учиться». 
 

Павлова Н.Н.,  
Романенко Е.О., 
Воробьева О.Г., 
Кудряшова И.И. 

14 10.11.20 г. 1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   
   

Павлова Н.Н.  

15 08.12.20 г. 1. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию.   
2. Утверждение плана работы на 2021 год. 

Павлова Н.Н., 
Романенко Е.О. 

Примечание:     
• материалы по вопросам, возникшим  в процессе работы субъектов системы профилактики беспризорности, безнад-

зорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, предполагаемые к рассмотрению  на заседаниях 
комиссии, должны быть направлены в комиссию за пять дней до дня заседания.   

• дата проведения заседания комиссии может быть изменена только в исключительном случае, о чем заинтересован-
ные лица будут уведомлены заранее. 

• вопросы, возникшие в процессе работы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а также вопросы плана работы комиссии могут быть рассмотрены комиссией в иных формах рабо-
ты (совещание, заседания рабочей группы при комиссии, внеплановое заседание комиссии, семинары, круглые столы 
и т.д.) 

       
Председатель комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав 
г.Сосновоборска                                                                                                                                                                                  Е.О.Романенко                    
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