
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Жигаловский район»

(666402, Иркутская область п. Жигалово ул. Советская, 25, 3 этаж, тел. 8(39551)3-15-83,315-52)

Постановление
23.1|2.2021г. №24

Об Утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
Иркутской области

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Жигаловский район», расположенная по 
адресу: Иркутская область, п.Жигалово, ул.Советская, 25

В составе: председательствующего Ю.Л.Богатовой, членов комиссии: 
Е.Н. Чувашовой, С.С.Буркова, Кисляковой Ю.В., Е.Г.Потаповой, 
А.С Тарасова, Н.Ю.Брагина, Н.В.Рыковой, Н.В.Ковалевой, Н.В.Ханзаевой, 
С.А Нечаева.

Отсутствующих членов КДН и ЗП МО «Жигаловский район»: 
Ю.(З.Полхановой С.В.Беляковой, С.С.Парыгиной.

по результатам рассмотрения проекта Плана работы КДН и ЗП в МО 
«Жйгаловский район» на 2022 год, сформированного на основании 
предложений, поступивших в КДН и ЗП Мо от членов КДН и ЗП МО, 
должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования (далее -  субъекты 
системы профилактики), не являющихся членами КДН и ЗП МО, органов 

уратуры, общественных организаций (далее -  План работы КДН и ЗП впрок
МО)
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руководствуясь пунктом 1 статьи 11 Закона Иркутской области от 12 
^ря 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления 
ельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
тской области», частью 6 постановления администрации Иркутской 

сти от 26 марта 2008 года № 65-па «О районной (городской), районной в 
де комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 
сти»,

ПОСТАНОВИЛА: 
твердить План работы КДН и ЗП в МО на 2022 год (прилагается), 

(ртветственному секретарю КДН и ЗП в МО «Жигаловский район» 
авить План работы КДН и ЗП в МО членам КДН и ЗП Мо, субъектам 

темы профилактики и иным органам (учреждениям), являющимися 
^тственным докладчиком (содокладчиками) по рассмотрению вопросов на 
дании КДН и ЗП Мо, и ответственным исполнителем (соисполнителями), 

фнизатором (участниками) по реализации мероприятий, предусмотренных 
а|ном работы КДН и ЗП в МО «Жигаловский район».



Срс к исполнения: до 30.12.2021 года.
3. ¥ астоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

<седательствующий 
.седании КДН и ЗП 

«Жигаловский район»
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Ю.Л.Богатова



Приложение 
к постановлению комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» 
от «_23__»__декабря__2021 года № _24_

ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУНЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» на 2022 год

ЗАСЕДАНИЯ КДН и ЗП ИО

№
п/п Наименование рассматриваемого вопроса

Сроки
проведения
заседания

Ответственный докладчик/содокладчик

I. По рассмотрению вопросов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов*

I квартал
1. Об итогах деятельности КДН и ЗП, об исполнении 

постановлений КДН и ЗП в 2021 году.
январь Докладчик - Ответственный секретарь КДН и ЗП

2. О состоянии преступности, безнадзорности 
несовершеннолетних в 2021 году, принимаемых мерах по 
предупреждению совершения, общественно опасных 
деяний и преступлений несовершеннолетними. Проблемы. 
Основные задачи на 2022 год

январь Докладчик - Заместитель начальника отделения полиции 
(дислокация рп. Жигалово МО МВД Росси «Качугский»

3 Об итогах проведения межведомственного 
профилактического мероприятия «Сохрани ребенку 
жизнь»

январь Докладчик - Ответственный секретарь КДН и ЗП

4. О ситуации, связанной с самовольными уходами 
несовершеннолетних из семей. Эффективность 
поинимаемых мео по их поелупоеждению.

февраль Докладчик -  инспектор ГДН Отделения полиции 
(дислокация рп. Жигалово МО МВД Росси «Качугский»

____________________ СПДПК’ЛЯДЧИК»?____________________
Начальник управления образования администрации МО 

«Жигаловский район»
Заместитель директора ОГБУ «Управления социальной



защиты населения и социального обслуживания населения 
по Жигаловскому району»

5 Об организации работы по защите жизни и здоровья 
несовершеннолетних на объектах транспорта, водных 
объектах, профилактике детского травматизма, в том 
числе гибели детей на пожарах, и эффективности 
мероприятий, реализованных в 2021 году. Основные 
задачи на 2022 год.

март Докладчик -  Начальник ГИБДД отделения полиции 
(дислокация рп. Жигалово МО МВД Росси «Качугский» 

Содокладчик: Инспектор по маломерным судам 
Жигаловского инспекторского участка ГИМС (управление) 

ГУ МЧС России по Иркутской области; 
Инспектор ГДН Отделения полиции (дислокация рп. 

Жигалово МО МВД Росси «Качугский»
II квартал

6 Об обеспечении безопасности отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
различных видах профилактического учета, в период 
летней оздоровительной кампании 2022 года

май Докладчик: Председатель КДН и ЗП 
Содокладчик: Заместитель директора ОГБУ «Управления 

социальной защиты населения и социального обслуживания 
населения по Жигаловскому району;

Директор Центра занятости населения Жигаловского
района

Начальник управления образования администрации МО 
«Жигаловский район»

7. Об обеспечении доступности занятий физической 
культурой и спортом для несовершеннолетних. Проблемы. 
Перспективы.

май Докладчик: Начальник управления образования 
администрации МО «Жигаловский район» 

Содокладчик: Начальник управления культуры, 
молодежной политике и спорта администрации МО 

«Жигаловский район»
8 Об итогах проведения межведомственного 

профилактического мероприятия «Сохрани ребенку 
жизнь»

май Докладчик - Ответственный секретарь КДН и ЗП

9 Об эффективности мер, принимаемых по предупреждению 
детской смертности от внешних причин, суицидов и 
суицидальных проявлений несовершеннолетних. 
О деятельности муниципальных межведомственных групп 
по противодействию жестокому обращению, насилию в

июнь Докладчик: Председатель КДН и ЗП 
Содокладчик: Начальник управления образования 

администрации МО «Жигаловский район»; 
Заместитель директора ОГБУ «Управления социальной 

защиты населения и социального обслуживания населения
ишишсшш псиивсршсл11илс1п.их и суицидальному 
поведению несовершеннолетних.

по Жи1 аловскому району

III квартал



10 О состоянии подростковой преступности на территории 
района за 1 полугодие 2022 года, профилактика повторных 
преступлений среди несовершеннолетних. О работе по 
выявлению лиц, вовлекших несовершеннолетних в 
преступления, в употребление алкогольной продукции, 
лиц, допустивших продажу алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним.

июль Докладчик - Заместитель начальника отделения полиции 
(дислокация рп. Жигалово МО МВД Росси «Качугский

11. О профилактике незаконного потребления 
несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, токсикомании 
(в том числе сниффинга) и предупреждении вовлечения 
несовершеннолетних в их потребление.
Эффективность принимаемых мер, в том числе в 
отношении лиц, страдающих алкогольной, наркотической 
зависимостью и имеющих несовершеннолетних детей

июль Докладчик: Начальник управления образования 
администрации МО «Жигаловский район» 

Содокладчик: Начальник управления культуры, 
молодежной политике и спорта администрации МО 

«Жигаловский район»
Инспектор ГДН Отделения полиции (дислокация рп. 

Жигалово МО МВД Росси «Качугский»
Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

IV квартал

12 Об итогах проведения межведомственного 
профилактического мероприятия «Каждого ребенка за 
парту»

сентябрь Докладчик - Ответственный секретарь КДН и ЗП

13. Об организации работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи, недопущению 
распространения идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде, популяризации волонтерского 
движения как инструмента первичной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. Опыт. Проблемы. 
Перспективы

октябрь Докладчик: Начальник управления культуры, молодежной 
политике и спорта администрации МО «Жигаловский

район»
Содокладчик: Начальник управления образования 

администрации МО «Жигаловский район»

14 Об итогах проведение летней оздоровительной кампании 
2022 года. Об организации трудовой занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

октябрь Докладчик: Председатель КДН и ЗП 
Содокладчик: Директор Центра занятости населения 

Жигаловского района;
Заместитель директора ОГБУ «Управления социальной
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15. Рассмотрение и утверждение «Плана работы комиссии по декабрь Докладчик - Ответственный секретарь КДН и ЗП



делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области на 2023 год»
Рассмотрение и утверждение «Плана рейдовых 
мероприятий на 2023 год по исполнению Закона 
Иркутской области от 05.03.20210г. «Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области»

II. Выездные заседания КДН и ЗП ИО в муниципальных образованиях Иркутской области по решению 
председателя 

КДНиЗП

МЕРОПРИЯТИЯ КДН и зп  и о

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
проведения 

мероприятия 
(квартал, месяц)

Ответственный исполнитель/соисполнитель 
(организатор мероприятия/участники мероприятия)

1. Участие в реализации Плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства в Жигаловском 
районе, на период до 2027 года

в течение года
(в соответствии с отдельным Планом)

2. Участие в реализации Плана мероприятий на 2021-2023 гг. 
в Жигаловском районе первого этапа Концепции 
обеспечения комплексной безопасности детей на 
территории Жигаловского района

в течение года
(в соответствии с отдельным Планом)

3. Участие в мероприятиях по предупреждению групповой 
преступности среди несовершеннолетних, деструктивного 
поведения в подростковой среде на 2021-2022гг.

в течение года
(в соответствии с отдельным Планом)

4. Участие в реализации Плана мероприятий по 
профилактике суицидов, предупреждению и 
предотвращению суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних в Жигаловском районе на 2022- 
2025гг.

в течение года
(в соответствии с отдельным Планом)

—*— - j | | ;i н—мероприятии—1+я—7019 2 (P'S—го мы—до—реализуй щи и в течение года• /  •

Жигаловском районе второго этапа Концепции семейной 
политики в Иркутской области на период до 2025 года

(в соответствии с отдельным Планом)

6 Участие в мероприятиях программ, действующие на в течение года



территории района (в соответствии с отдельным Планом)

Ноябрь

Участие в проведении «Всероссийского дня правовой 
помощи детям»

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Директор Центра занятости населения Жигаловского

района;
Начальник управления образования администрации МО 

«Жигаловский район»
Заместитель директора ОГБУ «Управления социальной 

защиты населения и социального обслуживания населения 
______________ по Жигаловскому району»______________

Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню детского телефона доверия (17 мая)

май Все органы и субъекты профилактики

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
усиление мер по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних на объектах транспорта, 
профилактику детского травматизма в преддверии и в 
период школьных каникул

январь
май

ноябрь

Начальник ГИБДД отделения полиции (дислокация рп. 
Жигалово МО МВД Росси «Качугский» 

Содокладчик:
Инспектор ГДН Отделения полиции (дислокация рп. 

Жигалово МО МВД Росси «Качугский»

10 Участие в совещаниях, родительских собраниях,
направленное на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних, по усилению родительской
ответственности, о безопасности в сети «Интернет»______

В течение года
Субъекты системы профилактики

И, Организация проведения межведомственных
профилактических мероприятий (акций)________________

в течение года

МПМ «Сохрани ребенку жизнь»
(предупреждение оставления детей в обстановке, 
представляющей опасность для их жизни и здоровья, 
младенческой смертности, гибели детей от несчастных 
случаев, в том числе на пожарах, водных объектах, в период 
длительных праздничных дней)

1 этап -  
декабрь 2021-

январь 2022 года

2 этап -  
апрель-май
2022 года

Согласно
распоряжениям заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области или 
постановлениям Областной комиссии (либо согласно 
постановления КДН и ЗП в МО «Жигаловский район)

МПМ «Алкоголь под контроль!»
(контроль за ситуацией по недопущению

ими)

июнь - август
реализации
тщебления

МПМ «Безопасное лето»
(создан ие безопасных условий для несовершеннолетних,

июнь - август



предупреждение фактов травмирования и гибели детей)
МПМ «Каждого ребенка за парту»
(выявление несовершеннолетних школьного возраста, 
не приступивших к занятиям в образовательных организациях, 
оказание адресной помощи)

август - октябрь

Организация и проведение рейдовых мероприятий в 
рамках акций «Безопасный лед», «Вода -  безопасная 
территория»

в течение года
(согласно 

орг. письму)

Инспектор по маломерным судам Жигаловского 
инспекторского участка ГИМС (управление) ГУМЧС 

России по Иркутской области;
Инспектор ГДН Отделения полиции (дислокация рп. 

Жигалово МО МВД Росси «Качугский» 
Образовательные организации района 

Специалисты ОГБУ «Управления социальной защиты 
населения и социального обслуживания населения по 

Жигаловскому району»
12. Подготовка отчета о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 
2021 год

январь-февраль Ответственный секретарь КДН и ЗП

13 Консультирование граждан по обращениям, поступившим 
в комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции

постоянно Ответственный секретарь КДН и ЗП

14. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
комиссии, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

постоянно Ответственный секретарь КДН и ЗП

15. Проведение с иными субъектами системы профилактики 
сверок основных показателей по вопросам, отнесенным к 
компетенции комиссии

в течение года Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Субъекты системы профилактики согласно каждому 

отдельному акту сверки
16. Разработка «Плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МО 
«Жигаловский район» на 2023 год»

декабрь Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Члены комиссии


