
УТВЕРЖДАЮ

Председатель КДН и ЗП Вытегорского 
муниципально! о оаиора
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План работы
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Вытегорского муниципального района на 2023 год

№
п/п

Содержание мероприятий Ответственные за подготовку вопроса Срок
проведения

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
1. 1.Рассмотрение и утверждение отчета о работе субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Вытегорского района за 2022 год.
2. Об утверждении плана работы КДН и ЗП на 2023 год с учетом Плана 
работы ОКДН, поступивших предложений от субъектов системы 
профилактики.
3.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

Члены КДН и ЗП

1 квартал 
2023

2. 1. Анализ применения Примерного порядка экстренного реагирования КДН 
и ЗП Вытегорского района на факты ЧП с участием H/JI и 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики за 
2022 год.
2. Об организации работы с несовершеннолетними и их родителями по 
вопросам обеспечения информационной безопасности детей, в том числе 
мероприятий, направленных на информирование несовершеннолетних и 
родителей об информационных угрозах, о правилах пользования детьми 
сетью «Интернет». Об эффективности принимаемых мер субъектами 
системы профилактики по предупреждению преступлений в отношении 
несовершеннолетних, в том числе совершенных с использованием сети 
Интернет и мессенджеров.
3. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

Субъекты системы профилактики

Члены КДН и ЗП

1 квартал 
2023

3. 1.0 состоянии правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних на территории Вытегорского муниципального района 
за 2022 год, в том числе не достигших возраста уголовной ответственности, 
осужденных и эффективности организации с ними профилактической 
работы в 2022 году. Основные проблемы и задачи на 2022 год.
2. О ходе реализации межведомственной программы по профилактике 
преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних на

ОМВД России по Вытегорскому району

ОМВД России по Вытегорскому району 
УИИ по Вытегорскому району

1 квартал 
2023



2022-2025 годы за 2022 год.
3.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Члены КДН и ЗП

4. 1. Анализ межведомственного взаимодействия по профилактике 
безнадзорности и в работе с семьями, состоящими на профилактическом 
учете/контроле за 2022 год.
2.0 результатах проведения профилактических мероприятий по сохранению 
жизни и здоровья детей, обеспечения безопасности их жизнедеятельности в 
зимний период 2022-2023 годов (ноябрь-февраль).
3. О ходе реализации программы школы педагогического сопровождения 
«Раннее выявление и грамотное реагирование».
4.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Ответственный секретарь КДН и ЗП

ОМВД России по Вытегорскому району, 
Управление образования

Управление образования

Члены КДН и ЗП

1 квартал 
2023

5. 1.0 проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 
состоящими на внутришкольном/внутритехникумовском учете.
2 . Об эффективности принимаемых мер субъектами системы субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по обеспечению безопасности несовершеннолетних от 
внешних и внутренних угроз в рамках выполнения «Концепции 
безопасности детства в Вологодской области», утвержденной ОКДН и ЗП 
29.04.2022
3.0 задолженности и взыскании алиментов с родителей в пользу 
несовершеннолетних в 2022 году.
4. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»/ 

Субъекты системы профилактики

ОСП по Вытегорскому району 

Члены КДН и ЗП

1 квартал 
2023

6 . 1. О результатах анализа эффективности работы по реализации Алгоритма 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Вологодской области при выявлении медицинскими организациями 
несовершеннолетних, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий, утвержденного постановлением областной КДН 
и ЗП от 27.06.2019 г. № 157.
2. Анализ самовольных уходов несовершеннолетних из дома и организаций 
с круглосуточным пребыванием детей за 2022 год.
3. Об организации работы по защите жизни и здоровья несовершеннолетних 
на объектах транспорта, водных объектах, профилактике дорожно- 
транспортного травматизма, детского травматизма, в том числе гибели детей

БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»/КМСО СУ СК РФ по Вологодской 
области/ ОМВД России по Вытегорскому району

Субъекты системы профилактики

ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому р-ну,
ОНД и ПР по Вытег-му р-ну,

ОМВД России по

1 квартал 
2023



на пожарах, и эффективности мероприятий, реализованных в 2023 году. 
Основные задачи на 2023 год.

4. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Вытег-му р-ну, 
Управление образования

Члены КДН и ЗП

7. 1.0 работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении в БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района». О 
результатах работы по выявлению и коррекции детского и семейного 
неблагополучия, создании единых подходов к учету семей, находящихся в 
социально-опасном положении, а также мерах по совершенствованию 
межведомственного взаимодействия в указанной сфере.
2.0 принимаемых на территории района мерах по усилению контроля за 
условиями жизни несовершеннолетних в семьях опекунов (попечителей), в 
том числе приемных семьях.
3.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района»

Отдел опеки и попечительства 
граждан и защите прав несовершеннолетних

Члены КДН и ЗП

2 квартал 
2023

8. 1.0 состоянии правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних на территории Вытегорского муниципального района 
в 1 квартале 2023 года.
2.0 состоянии преступности среди несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних в 1 квартале 2023 года.
3.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

ОМВД России по Вытегорскому району

ОМВД России по Вытегорскому району 

Члены КДН и ЗП

2 квартал 
2023

9. 1 .Планирование досуговой деятельности/трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период, в том числе, состоящих на учете в 
органах и учреждениях системы профилактики (находящихся в СОП). 0  
принятии дополнительных мер по обеспечению максимального охвата 
различными формами организованной занятости детей, состоящих на 
различных видах учета.
2.06 организации проведения межведомственной профилактической 
операции «Подросток» и утверждение плана проведения мероприятий на 
территории Вытегорского муниципального района.
3. Об организации занятости несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета, в период летней оздоровительной кампании 2023 года.
4 .Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Субъекты системы профилактики 

Субъекты системы профилактики

Субъекты системы профилактики 

Члены КДН и ЗП

2 квартал 
2023

10. 1.06 организации работы по выявлению несовершеннолетних, не 
посещающих либо систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях без уважительных причин, и принятии мер 
по получению ими основного общего образования.

Управление образования 2 квартал 
2023



2.0 соблюдении прав детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов на территории Вытегорского муниципального района.

3.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Управление образования,
БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района»

Члены КДНиЗП
11. 1.0 мероприятиях по подготовке к летней оздоровительной кампании и 

занятости несовершеннолетних, в том числе, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации. Об организации и 
проведении спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних, в 
том числе состоящих на различных видах учета, в период школьных 
каникул
2. 0  реализации на территории области Областной межведомственной 
программы обеспечения информационной безопасности детей, производства 
информационной продукции для детей и оборота информационной 
продукции на 2021-2027 годы.

3. Рассмотрение персональных дел на несовершеннолетних и родителей.

Субъекты системы профилактики 

Члены КДНиЗП

2 квартал 
2023

12. 1.0 наркологической ситуации в среде несовершеннолетних и молодежи. 
Эффективность межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, их 
распространения на территории области. Выявление семей, в которых 
законные представители или совместно с ними проживающие лица, 
незаконно употребляют наркотические и психотропные вещества.
2. 0  результатах социально-психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях области, а так же в образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ и медицинском осмотре 
обучающихся.
3. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

ОМВД России по Вытегорскому р-ну, 
Управление образования,

БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»

Управление образования,

БУЗ ВО  «Вытегорская ЦРБ»

Члены КДНиЗП

2 квартал 
2023

13. 1. 0  результатах анализа эффективности работы по реализации Алгоритма 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Вологодской области при выявлении медицинскими организациями 
несовершеннолетних, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий, утвержденного постановлением областной КДН 
и ЗП от 27.06.2019 г. № 157.
2. 0  деятельности по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
общественных местах без сопровождения законных представителей в 
вечернее и ночное время, а также в местах, где имеют место угроза жизни и

БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»/КМСО СУ СК РФ по Вологодской 
области/ ОМВД России по Вытегорскому району

ОМВД России по Вытегорскому району 
АСУНЦ «Вытегра»

Управление образования

2 квартал 
2023



здоровью несовершеннолетних, в том числе на водных объектах и вблизи 
них.
3.Рассмотрение персональных дел на несовершеннолетних и родителей. Члены КДН и ЗП 

Члены КДН и ЗП
14. 1. Мониторинг применения ч.2 ст.1.16 и 1.17 закона Вологодской области от 

08.12.2010 года № 2429-03 «Об административных правонарушениях в 
Вологодской области» за I полугодие 2023 года.
2. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Ответственный секретарь . 
КДНиЗП

Члены КДНиЗП

3 квартал 
2023

15. 1.Анализ правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетних на территории Вытегорского 
муниципального района за 6 месяцев 2023 года. Профилактика тяжких 
преступлений данных категорий.
2.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

ОМВД по Вытегорскому району 

Члены КДН и ЗП

3 квартал 
2023

16. 1. О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по профилактике наркомании и 
алкоголизма, токсикомании и табакокурения среди несовершеннолетних.
2. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Субъекты системы профилактики 

Члены КДН и ЗП

3 квартал 
2023

17. 1. Информация о результатах мониторинга семей «группы риска», в которых 
лица мужского пола воспитывающие неродных детей, а т.ж. одинокие лица 
мужского пола воспитывают детей за I полугодие 2023 года.
2. Об организации и проведении в образовательной среде профилактической 
работы, направленной на защшу обучающихся от физического или 
психического насилия, оскорблений, грубого обращения и противоправных 
действий, буллинга.
3.Рассмотрение персональных дел на несовершеннолетних и родителей.

Специалист по профилактике КДН и ЗП 
БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района»,

Управление образования

Члены КДНиЗП

3 квартал 
2023

18. 1. Обеспечение безопасности в образовательных организациях в 2023-2024 
учебном году.
2. О мерах по повышению эффективности работы по ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, в том числе 
трудоустройство и обучение. Профилактика рецидивной преступности.
3.Рассмотрение персональных дел на несовершеннолетних и родителей.

Управление образования 

УИИ по Вытегорскому району

Члены КДНиЗП

3 квартал 
2023

19. 1. О деятельности по профессиональной ориентации, трудовому устройству 
и временной занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
учете в КДН и ЗП, ГДН ОМВД России по Вытегорскому району.
2. Об итогах летней оздоровительной кампании и летней занятости 
подростков.

ОЗН по ВР КУ ВО «ЦЗН ВО»

БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района», 
Управление образования

3 квартал 
2023



3. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей. Члены КДН и ЗП

20. 1. Информация об обучающихся, не приступивших к учебным занятиям в 
2023/2024 учебном году, причинах, работе, проведённой с данными 
обучающимися.
2.0 проводимой в образовательных организациях индивидуальной 
профилактической работе в отношении несовершеннолетних, находящихся 
на ведомственном профилактическом учете.
3.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Управление образования

Управление образования 

Члены КДН и ЗП

4 квартал 
2023

21. 1.0 проведении профилактической работы по недопущению самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и учреждений с круглосуточным 
пребыванием. Эффективность профилактических мер по предупреждению 
самовольных уходов.
2. Об организации применения восстановительных технологий работы с 
несовершеннолетними и семьями с детьми посредством развития системы 
служб школьной медиации в образовательных организациях и технологий 
семейной медиации в государственных организациях социального 
обслуживания района.
3. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района», 
ОМВД России по Вытегорскому району 

Управление образования

БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района», 
Управление образования

Члены КДН и ЗП

4 квартал 
2023

22. 1. Анализ правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетних на территории Вытегорского 
муниципального района за 9 мес. 2023 года.
2. Организация работы по профилактике лишения, ограничения 
родительских прав.
3. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

ОМВД России по Вытегорскому району

Субъекты системы профилактики 
Отдел опеки и попечительства граждан 

и защите прав несовершеннолетних

Члены КДН и ЗП

4 квартал 
2023

23. 1. Об эффективности деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.
2.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Субъекты системы профилактики 

Члены КДН и ЗП

4 квартал 
2023

24. 1. Об итогах проведения областной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» и «Условник».
2. 0  результатах проведения профилактических мероприятий, направленных 
на профилактику преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних для учащихся старших классов и их законных 
представителей в Образовательных организациях Вытегорского района.
3.Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Субъекты системы профилактики

Управление образования 
ОМВД России по Вытегорскому району

Члены КДН и ЗП

4 квартал 
2023



25. 1 .Об исполнении плана работы КДН и ЗП Вытегорского района в 2023 году. 
Об утверждении плана работы КДН и ЗП Вытегорского района на 2024 год.
2. Об исполнении постановлений районной КДН и ЗП.

3. Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних и родителей.

Ответственный секретарь 
КДНиЗП

Члены КДН и ЗП

4 квартал  
2023

Организационные мероприятия
1. Проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.
не реже двух 
раз в месяц 
( по средам)

Члены КДН и ЗП

2. Участие и проведение выездных заседаний комиссии в образовательных 
организациях.

по мере 
необходимости

Члены КДНиЗП

3. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах 
компетенции комиссии.

весь период Председатель КДН и ЗП

4. Участие и проведение совместных рейдов по выявлению неблагополучия в 
семьях.

весь период Члены КДН и ЗП

5. Проведение совместных рейдов по выявлению фактов нахождения 
несовершеннолетних в вечернее и ночное время в общественных местах без 
сопровождения законных представителей и в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
(ч. 1 ст. 33 от 16.03.2015 № 3602-03).

весь период Члены КДНиЗП

6. Проведение совместных рейдов по выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции.

весь период Члены КДН и ЗП



Участие и проведение «Дней профилактики» в образовательных 
организациях.

согласно
графику

Члены КДН и ЗП

8. Организация и проведение областной комплексной профилактической 
операции «Условник».

Члены КДН и ЗП

9. Организация информационно-консультационной работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете/контроле в ГДН ОМВД, КДН и 
ЗП Вытегорского района.

весь период Специалисты КДН и ЗП, 
ГДН ОМВД

10. Проведение рабочих совещаний специалистов органов и учреждений 
системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних при КДН и ЗП Вытегорского района.

1 раз в месяц Ответственный секретарь КДН и ЗП

11 Участие и проведение семинара для ответственных секретарей и 
специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов области.

Ответственный секретарь КДН и ЗП

12. Организация и проведение областной комплексной профилактической 
операции «Подросток".

май-октябрь Члены КДН и ЗП

Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними и родителями
1. Реализация индивидуальных планов по профилактике с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, ГДН ОМВД Вытегорского района, органами и 
учреждениями системы профилактики.

в течение года 
по

согласованию

субъекты системы профилактики

2. Проведение лекций на базе образовательных организаций для 
несовершеннолетних и их родителей.

по
согласованию 
в течение года

субъекты системы профилактики с участием представителей прок;

3. Содействие совместно с Центром занятости населения трудоустройству 
населения несовершеннолетних.

в течение года Центр занятости населения, специалисты КДН и ЗП

4. Проведение проверок по месту жительства условно осужденных 
несовершеннолетних, обвиняемых, состоящих на учете/контроле в ГДН ОМВД, 
КДН и ЗП, ФКУ «УИИ УФСИН» с дальнейшим заслушиванием отчетов на 
заседании комиссии.

весь период ГДН ОМВД/ КДН и ЗП/ ФКУ «УИИ УФСИН»

Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних



1. Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве социальной адаптации 
несовершеннолетним, вернувшимся из специальных учреждений закрытого 
типа, а также освободившимся из мест лишения свободы

по мере 
необходимости

Органы системы профилактики

2- Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 
учебные занятия, оказание им помощи и принятие мер по их возвращению в 
образовательные организации

весь период Органы системы профилактики

3. Своевременное выявление фактов жестокого обращения родителей с 
детьми и оказание помощи несовершеннолетним

весь период Органы системы профилактики

4. Организация отдыха и занятости детей и подростков « группы риска» весь период Управление образования, Управление культуры, физической культуры i
политики,

Центр занятости населения
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и 

подростков
весь период Управление образование, Управление культуры, физической культуры i

политики
Система мер по совершенствованию деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних

1. Подготовка справочных и статистических данных о работе комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав района, субъектов системы 
профилактики района за 2022 год

февраль Подведомственные учреждения

2. Реализация рекомендованных комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав области технологий организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении

весь период Субъекты системы профилактики

[I
Примечание:
1 .По решению председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в План работы Комиссии могут быть внесены изменения и дополнения.
2.По решению председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав могут проводиться выездные заседания Комиссии.


