
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА В Г. ИГАРКА 

663230 Красноярский край, г. Игарка, 1 микрорайон, д.31, 
тел.: (39172) 2-15-72, факс: (39172) 2-15-72, E-mail: kpdn@igarka.yandex.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № # / / / 
об утверждении программы индивидуальной профилактической работы 

г. Игарка, 
1 мкр-н, д. 31 

«28» декабря 2022 г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Игарка 
Туруханского района Красноярского края в составе: 
председателя: Гайнетдинова Андрея Рифовича 
членов комиссии: 

1. Андреевой Марины Андреевны 5. Мариинской Елены Николаевны 
2. Белкиной Галины Борисовны 6. Нагорновой Анжелики Амбарцумовны 
3. Гавриловой Наталии Васильевны 7. Нечаевой Валентины Викторовны 
4. Коротковой Инги Вячеславовны 8. Ольховской Ирины Александровны 

ответственного секретаря: Семеновой Натальи Александровны 
прокурора города Игарки: Кононова Николая Николаевича 

рассмотрели План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в г. Игарка Туруханского района на 2023 год. 

УСТАНОВИЛА: 
Подготовка плана работы комиссии осуществляется в течение IV квартала года, 

предшествующего году реализации плановых мероприятий. 
При формировании плана работы комиссии на год учитываются: результаты 

реализации предыдущего плана работы; обязательность обоснования актуальности и 
целесообразности включаемых вопросов (мероприятий); 

мероприятия, направленные на реализацию планов работы краевой комиссии, 
планов по реализации концептуальных положений; 

межведомственный характер мероприятий (вопросов), включаемых в план работы 
комиссии (узковедомственные вопросы могут быть включены в исключительных случаях 
при условии их обоснованности). 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Туруханского района в г. Игарка на 2023 год (Приложение). 
2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Игарка 
Туруханского района. 

Председательствующий А. Р. Гайнетдинов 

mailto:kpdn@igarka.yandex.ru


1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 
комиссии: Ответственные исполнители Сроки проведения 

1. 

О кратком анализе, итогах работы КДН и ЗП за 2021 
год и задачах комиссии на 2022 год. 

КДН и ЗП, ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России по 
Туруханскому району, филиал МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Туруханского 
района», КГБУЗ «Игарская городская больница», 
специалист по охране прав детей Управления образования 
администрации Туруханского района, Туруханский МФ 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
администрация города Игарки, образовательные 
учреждения города Игарки, КГКУ «Центр занятости 
населения Туруханского района» 

январь 

2. Об организации работы, направленной на 
профилактику употребления и распространения 
психоактивных веществ 

КДН и ЗП, образовательные учреждения города Игарки, 
ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России по Туруханскому 
району, КГБУЗ «Игарская городская больница» 

февраль 

3. 

О мерах по предотвращению правонарушений в 
отношении несовершеннолетних 

КДН и ЗП, ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России по 
Туруханскому району, филиал МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Туруханского 
района», КГБУЗ «Игарская городская больница», 
специалист по охране прав детей Управления образования 
администрации Туруханского района, Туруханский МФ 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
администрация города Игарки, образовательные 
учреждения города Игарки 

март 

4. 

Об организации наставничества как формы 
профилактической работы 

КДН и ЗП, ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России по 
Туруханскому району, филиал МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Туруханского 
района», МКОУ «СШ г. Игарки» им. В. П. Астафьева, 
КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум», 
специалист по охране прав детей Управления образования 
администрации Туруханского района, КГКУ «Центр 
занятости населения Туруханского района» 

апрель 

5. О ходе подготовки летней оздоровительной кампании 
и мерах по организации трудоустройства 

КДН и ЗП, ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России по 
Туруханскому району, филиал МБУ «Комплексный центр май 



несовершеннолетних в летний период социального обслуживания населения Туруханского 
района», КГБУЗ «Игарская городская больница», 
специалист по охране прав детей Управления образования 
администрации Туруханского района, КГКУ «Центр 
занятости населения Туруханского района», 
администрация города Игарки 

6. О мерах по профилактике экстремистских 
проявлений, совершенствованию 
правосознания и правовой культуры 
несовершеннолетних 

КДН и ЗП, ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России по 
Туруханскому району, Туруханский МФ ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Красноярскому краю, администрация 
города Игарки, образовательные учреждения города 
Игарки, администрация города Игарки 

июль 

Об организации работы по профилактике 
подростковых суицидов 

КДН и ЗП, ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России по 
Туруханскому району, филиал МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Туруханского 
района», КГБУЗ «Игарская городская больница», 
образовательные учреждения города Игарки, 
администрация города Игарки 

август 

8. 

Об итогах проведения летней оздоровительной 
кампании. 

КДН и ЗП, ОП (дислокация г. Игарка) ОМВД России по 
Туруханскому району, филиал МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Туруханского 
района», КГБУЗ «Игарская городская больница», 
специалист по охране прав детей Управления образования 
администрации Туруханского района, КГКУ «Центр 
занятости населения Туруханского района», 
администрация города Игарки 

сентябрь 

9. Об организации досуга и занятости 
несовершеннолетних 

КДН и ЗП, КГКУ «Центр занятости населения 
Туруханского района», администрация города Игарки, 
образовательные учреждения города Игарки 

октябрь 

10. О выполнении плана работы комиссии КДН и ЗП декабрь 



№ Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки проведения Краткое обоснование/ цели 

1. Краевые межведомственные акции и мероприятия по п рофилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
1. Проведение на территории края Всероссийской акции 

«Безопасность детства» 
КДН и ЗП, ОП 
(дислокация г. Игарка) 
ОМВД России по 
Туруханскому району, 
филиал МБУ 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Туруханского района», 
специалист по охране 
прав детей Управления 
образования 
администрации 
Туруханского района, 
образовательные 
учреждения города 
Игарки 

Январь-март Разъяснение основ безопасного 
поведения в быту (недопущение 
бытовых травм и отравлений, 
падений из окон 
несовершеннолетних), 
общественном транспорте, по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, местах 
массового скопления людей, 
пожарной безопасности 

2. Межведомственная профилактическая акция 
«Большое родительское собрание» 

КДН и ЗП, МКОУ «СШ 
г. Игарки» им. В. П. 
Астафьева, КГБПОУ 
«Игарский 
многопрофильный 
техникум», учреждения 
дополнительного 
образования города 
Игарки 

1-15 февраля Пропаганда бесконфликтного, 
ответственного воспитания детей, 
повышение ответственности за 
жизнь и здоровье детей, обеспечение 
их безопасного проживания 

3. Межведомственная профилактическая акция «Семья» КДН и ЗП, ОП 
(дислокация г. Игарка) 
ОМВД России по 
Туруханскому району, 
филиал МБУ 

февраль Предупреждение семейного 
неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, устранение 
негативного влияния взрослых лиц 



«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Туруханского района», 
специалист по охране 
прав детей Управления 
образования 
администрации 
Туруханского района 

на несовершеннолетних, ранняя 
профилактика правонарушений в 
отношении несовершеннолетних, 
предупреждение их вовлечения в 
совершение противоправных деяний 

4. Краевая акция «Против насилия»/ «Синяя лента 
апреля» 

КДН и ЗП, ОП 
(дислокация г. Игарка) 
ОМВД России по 
Туруханскому району, 
КГКУ СО СРЦН 
«Забота», специалист по 
охране прав детей 
Управления образования 
администрации 
Туруханского района, 
учреждения 
дополнительного 
образования города 
Игарки 

апрель Формирование в обществе семейных 
ценностей, бережного и 
ответственного отношения к детям, 
нетерпимости к проявлениям 
жестокости в отношении детей, 
повышение престижа ответственного 
родительства, формирование у 
несовершеннолетних и взрослых 
навыков конструктивного 
разрешения кофликтных ситуаций, 
возникающих в подростковой среде 
и семье 

5. Межведомственная профилактическая акция «Твой 
выбор» 

КДН и ЗП, ОП 
(дислокация г. Игарка) 
ОМВД России по 
Туруханскому району, 
СО по Туруханскому 
району с постоянной 
дислокацией в городе 
Игарка ГСУ СК РФ по 
Красноярскому краю и 
республике Хакасия, 
Туруханский МФ ФКУ 

апрель Профилактика повторных 
преступлений и общественно 
опасных деяний с участием 
несовершеннолетних, а также 
оказание адресной 
реабилитационной помощи 
подростками, ранее совершавшим 
правонарушения, недопущение и 
сокращение негативных тенденций в 
повторной преступности и ООД 
несовершеннолетних 



УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю 

7. Международный день детского телефона доверия КДН и ЗП, МКОУ «СШ 
г. Игарки» им. В. П. 
Астафьева, КГБПОУ 
«Игарский 
многопрофильный 
техникум», КДН и ЗП, 
ОП (дислокация г. 
Игарка) ОМВД России 
по Туруханскому району 

май Привлечение внимания широкой 
общественности к необходимости 
усиления мер по защите детей в 
трудной жизненной ситуации и 
помощи им. 

7. Межведомственная профилактическая акция 
«Досуг» 

КДН и ЗП, 
ОСП, учреждения 
дополнительного 
образования города 
Игарки, учреждения 
культуры г. Игарки 

15 августа - 30 
сентября 

Принятие мер по организации досуга 
и занятости несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах 
профилактического учёта 

8. Межведомственная профилактическая акция 
«Помоги пойти учиться» 

КДН и ЗП, ОП 
(дислокация г. Игарка) 
ОМВД России по 
Туруханскому району, 
филиал МБУ 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Туруханского района», 
КГБУЗ «Игарская 
городская больница», 
специалист по охране 
прав детей Управления 
образования 
администрации 
Туруханского района 

август - сентябрь Выявление семей с детьми, 
нуждающихся в оказании 
социальной помощи в период 
подготовки к новому учебному году, 
а также не обучающихся 
несовершеннолетних с целью их 
дальнейшего устройства в 
образовательные организации или 
содействия в организации занятости 

9. Единый урок по безопасности в сети Интернет КДН и ЗП, МКОУ «СШ октябрь - ноябрь Повышение уровня 



г. Игарки» им. В. П. 
Астафьева, КГБПОУ 
«Игарский 
многопрофильный 
техникум», учреждения 
дополнительного 
образования города 
Игарки 

информационной безопасности 
детей, и привлечение внимания 
родительской и педагогической 
общественности к проблеме 
обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном 
пространстве 

10. Всероссийская акция «День правовой помощи 
детям»/ Проведение акции «Правовая 
гостиная 

КДН и ЗП, инспекторы 
ПДН ОП (дислокация г. 
Игарка) ОМВД России 
по Туруханскому 
району, специалисты 
отделения по работе с 
семьёй и детьми 
филиала МБУ «КЦСОН 
Туруханского района», 
специалист по охране 
прав детей Управления 
образования 
администрации 
Туруханского района 
Грицук Т. В., КГКУ СО 
СРЦН «Забота» 

ноябрь Оказание правовой помощи 
несовершеннолетним и их 
родителям, повышение правовой 
грамотности населения 

11. Международный день борьбы со СПИДом 
КДН и ЗП, МКОУ «СШ 
г. Игарки» им. В. П. 
Астафьева, КГБПОУ 
«Игарский 
многопрофильный 
техникум», КГБУЗ 
«Игарская городская 
больница» 

декабрь Необходимость сохранения и 
укрепления психического и 
физического здоровья 
несовершеннолетних и их родителей 



2. Мероприятия по обеспечению взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
1. Организация и проведение заседаний комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ответственный 
секретарь КДН и ЗП -
Семенова Н. А. 

2 раза в месяц Соблюдение законодательства, 
профилактика безнадзорности и 
правонарушений, защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

2. Организация и проведение рейдовых мероприятий 
- по проверке осужденных несовершеннолетних, 
подростков, освободившихся из учреждений УИС, 
вернувшихся из СУВУЗТ, а также женщин с 
отсрочкой отбывания наказания по месту жительства 
- по проверке несовершеннолетних, семей, состоящих 
на учете в ОУУПиПДН ОП ОМВД России по 
Туруханскому району, КДН и ЗП 
- по проверке мест концентрации подростков; 

Члены КДН и ЗП, 
инспекторы ПДН ОП 
(дислокация г. Игарка) 
ОМВД России по 
Туруханскому району, 
инспектор Туруханского 
МФ ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по 
Красноярскому краю 

ежемесячно 

Снижение подростковой 
наркомании, алкоголизма, 
преступности, разъяснение 
действующего законодательства, 
оказание комплексной помощи 

3. Оказание консультативных услуг 
несовершеннолетним, их семьям по вопросам 
действующего законодательства во всех сферах 
жизнедеятельности 

ОСП В течение года Повышение правовой грамотности 
населения 

4. Осуществление порядка взаимодействия по 
социально-психологическому сопровождению 
несовершеннолетнего правонарушителя в 
ювенальном следствии и судопроизводстве 

МКУ «СРЦН «Забота», 
МКОУ «СШ г. Игарки» 
им. В. П., ведущий 
специалист по охране 
прав детей - Грицук 
Т. В. 

В течение года Выявление и устранение нарушений 
действующего законодательства 

5. Устройство детей, нуждающихся в особых условиях 
воспитания в специальные учреждения закрытого 
типа 

По ходатайству 
КДНиЗП в соответствии 
с решением суда 

По мере 
необходимости 

Профилактика подростковой 
преступности 

6. Освещение в средствах массовой информации 
проблем и результативности работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

ОСП В течение года Привлечение общественности к 
проблемам подростковой 
преступности, безнадзорности 

7. Проведение сверок учета несовершеннолетних, семей, 
находящихся в социально опасном положении 

КДН и ЗП, инспекторы 
ПДН ОП (дислокация г. 

ежеквартально Соблюдение действующего 
законодательства в отношении 



Игарка) ОМВД России 
по Туруханскому 
району, инспектор 
Туруханского МФ ФКУ 
УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, 
ФМБУ «КЦСО» 

ежемесячно несовершеннолетних; своевременное 
выявление и организация ИПР 

8. Проведение сверок, составленных и направленных в 
комиссию протоколов об административных 
правонарушениях, сверок о несовершеннолетних 
состоящих на профилактическом учёте органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних за совершение 
общественно опасных деяний и преступлений, 
осуждённых условно, к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, поступления в органы 
внутренних дел о совершении несовершеннолетними 
суицидов и суицидальных попыток, а также о 
принятых органами предварительного расследования 
уголовно-процессуальных решениях 

КДН и ЗП, инспекторы 
ПДН ОП (дислокация г. 
Игарка) ОМВД России 
по Туруханскому 
району, прокуратура 
города Игарки, СО по 
Туруханскому району с 
постоянной дислокацией 
в городе Игарка ГСУ СК 
РФ по Красноярскому 
краю и республике 
Хакасия, Туруханский 
МФ ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по 
Красноярскому краю 

ежеквартально Соблюдение действующего 
законодательства в отношении 
несовершеннолетних 

3. Осуществление контроля за работой органов системы профилактики по реализации функций, возложенных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
1. Система отчетности органов системы профилактики 

- отчеты об эффективности реализации 
индивидуальных программ комплексной 
реабилитации несовершеннолетних, семей, 
находящихся в социально опасном положении. 
- отчет о работе с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 

- анализ состояния преступности и правонарушений 
несовершеннолетних 

ОСП 

ежеквартально 

ежеквартально 

ежеквартально 

Выявление нарушений 
действующего законодательства, 
принятие мер по их устранению, 
совершенствование деятельности 
органов системы профилактики 



- отчет о деятельности комиссии 2 раза в год 

- анализ уходов несовершеннолетних из семьи, 
государственных учреждений 

2 раза в год 

- мониторинг «О состоянии преступности 
несовершеннолетних и преступных посягательств в 
отношении несовершеннолетних» 

ежеквартально 

- анализ состояния преступности несовершеннолетних 
по делам СК г. Игарка 

2 раза в год 

2. Контроль за реализацией постановлений комиссии КДН и ЗП В течение года Соблюдение действующего 
законодательства 

3. Контроль за работой с городским банком данных о 
несовершеннолетних и их семьях, находящихся в 
социально опасном положении 

КДН и ЗП (Семенова Н. 
А.), филиал МБУ 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Туруханского района» 
(Мирсанова В. А.) 

В течение года Повышение уровня эффективности 
работы ОСП 

4. Контроль за исполнением законодательства согласно 
представлениям прокуратуры 

КДН и ЗП, прокуратура 
города Игарки 

По мере поступления 
представлений 

Соблюдение действующего 
законодательства, 
совершенствование деятельности 
органов системы профилактики 

Семенова Наталья Александровна 
8 (902)960-93-40 




