
Утвержден постановлением комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав Иркутской области  

от 28 декабря 2022 года № 15-кдн 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

на 2023 год 

 

ЗАСЕДАНИЯ КДН и ЗП ИО 

№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса 

Сроки 

проведения 

заседания 

(квартал/месяц) 

Ответственный докладчик/содокладчик 

 

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

законных интересов1  

I квартал 

1. Об исполнении постановлений КДН и ЗП Ио2 в 2022 году январь Ответственный секретарь КДН и ЗП Ио - докладчик 
 

2. Об итогах проведения областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» 

январь  Ответственный секретарь КДН и ЗП Ио - докладчик 

 

3. Об эффективности мер, принимаемых в рамках 

реализации Закона Иркутской области от 5 марта  

2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей 

от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области» 

январь ГУ МВД РФ по Ио3 - докладчик 
 

Содокладчики: 

СУ СК России по Ио4 

Ответственный секретарь КДН и ЗП Ио 

Мин. обр. Ио5 

МОУО6 (по предложению Мин. обр. Ио)  

КДН и ЗП МО7 (по предложению членов КДН и ЗП Ио) 

4. О состоянии безнадзорности и правонарушениях 

несовершеннолетних в 2022 году, принятых мерах по 

предупреждению тяжких, особо тяжких преступлений 

несовершеннолетних, профилактике рецидивной 

преступности, а также пресечению противоправных 

деяний в отношении детей в кровных и замещающих 

февраль ГУ МВД РФ по Ио – докладчик 

 

Содокладчики: 

СУ СК России по Ио 

ГУФСИН РФ по Ио (УИИ ГУФСИН РФ по Ио)8 

ВС ЛУ МВД РФ на транспорте9 
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семьях. Проблемы. Основные задачи   Мин. обр. Ио,  

Мин. соц. Ио10  

КДН и ЗП МО (по предложению членов КДН и ЗП Ио) 

5. Об итогах мониторингов (востребованности среди 

населения, в том числе несовершеннолетних, различных 

видов спорта и их доступности в муниципальных 

образованиях Иркутской области (с указанием 

возможности платного или бесплатного посещения); 

участия населения, в том числе несовершеннолетних, в 

сдаче нормативов ВФСК ГТО; дефицита кадров (тренеров, 

тренеров-преподавателей и иных специалистов) в сфере 

физической культуры и спорта) в разрезе муниципальных 

образований Иркутской области 

февраль Мин. спорта Ио11 -докладчик 

 

6. О результатах анализа организации в подведомственных 

ПОО12 и общежитиях при них профилактической, 

воспитательной работы, а также дополнительной 

занятости несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей13, несовершеннолетних с ОВЗ14, а также 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

февраль Мин.обр. Ио – докладчик 

 

Содокладчики: 

Мин. соц. Ио 

Мин. здрав Ио15 

Мин. культуры Ио16 

Мин. спорта Ио 

7. Об итогах реализации Межведомственного комплекса 

дополнительных мер по профилактике правонарушений, 

преступлений и суицидального поведения 

несовершеннолетних в Иркутской области на 2022 год17 

февраль Ответственный секретарь КДН и ЗП Ио - докладчик 

 

8. О ситуации, связанной с самовольными уходами 

несовершеннолетних из организаций для детей-сирот, 

результатах посещения данных организаций по проверке 

положения дел в сфере профилактики самовольных уходов 

воспитанников, выявлению причин и условий, им 

способствующих, а также принимаемых мер по их 

предупреждению  

март ГУ МВД России по И.О. – докладчик 
 

Содокладчики: 

СУ СК России по Ио 

Мин. соц. Ио 

Мин. обр. Ио 

Руководители организаций для детей-сирот  

(по предложению членов КДН и ЗП Ио) 

9. О профилактике семейного неблагополучия, социального 

сиротства в Иркутской области. Эффективность 

организации работы с семьями, находящимися в трудной 

март Мин. соц. Ио – докладчик 
 

Содокладчики: 

ГУ МЧС РФ по Ио18 
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жизненной ситуации, социально опасном положении, 

оказания им мер социальной поддержки, в том числе в 

рамках реализации пунктов 105, 106 Плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Иркутской области, на период до 2027 года, 

утвержденного Распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 29.03.2021 №87-р «О мероприятиях в рамках 

десятилетия детства в Иркутской области на период до 

2027 года» 

ОМСУ19 г. Саянска, Братского, Усть-Илимского, 

Куйтунского, Эхирит-Булагатского районов 

 

II квартал 

10. О подготовке летней оздоровительной кампании  

2023 года, обеспечению детей и подростков, в том числе 

состоящих на различных видах профилактического учета, 

отдыхом и оздоровлением, организованной занятостью в 

летний период. Основные задачи 

апрель Мин. соц. Ио – докладчик 
 

Содокладчики: 

Мин. обр. Ио  

Мин. здрав. Ио 

Мин. МП Ио 

Мин. труда Ио 

ГУ МЧС РФ по Ио 

ГУ МВД РФ по Ио 

УИИ ГУФСИН РФ по Ио 

11. Об организации работы по защите жизни и здоровья 

несовершеннолетних на объектах транспорта, водных 

объектах, а также предупреждению иных внешних причин 

гибели и травмирования детей 

апрель ГУ МВД РФ по Ио (УГИБДД20) – докладчик 
 

Содокладчики: 

ВС ЛУ МВД РФ на транспорте 

ГУ МЧС РФ по Ио 

Мин. здрав ИО 

Мин. обр. Ио 

КДН и ЗП Мо (по предложению членов КДН и ЗП Ио) 

12. О профилактике деструктивного поведения обучающихся 

в образовательных организациях, в том числе по 

результатам проведения социально-психологического 

тестирования 

апрель Мин. обр. ИО – докладчик 

 

Содокладчики: 

МОУО (по предложению Мин. обр. Ио)  

13. Об итогах реализации регионального пилотного проекта 

по снижению случаев буллинга в образовательной среде, 

формированию безопасного школьного пространства.  

Результаты работы в рамках мониторинга «Актуальное 

май Мин. обр. ИО – докладчик 

 

Содокладчики: 

МОУО (по предложению Мин. обр. Ио)  
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эмоциональное состояние обучающихся 9-10 классов 

образовательных организаций Иркутской области», 

проведенного муниципальными органами управления 

образованием 

 

14. О результатах мониторингов, проведенных органами 

местного самоуправления Иркутской области (по формам 

1-ФК, 5-ФК, 2-ГТО) 

май Мин. спорта ИО - докладчик 

Содокладчики: 

ОМСУ (по предложению Мин. спорта Ио) 

15. Об итогах проведения областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Сохрани ребенку 

жизнь» 

май Ответственный секретарь КДН и ЗП Ио - докладчик 

16. О профилактике незаконного потребления 

несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, токсикомании (в том числе 

сниффинга), предупреждении вовлечения 

несовершеннолетних в их потребление, а также 

принимаемых мерах по формированию культуры 

здорового образа жизни несовершеннолетних 

июнь ГУ МВД РФ по Ио (УНК ГУМВД РФ по Ио) – докладчик 

 

Содокладчики: 

Мин. здрав. Ио 

Мин. МП Ио  

ОМСУ (по предложению Мин. МП Ио) 

Мин. обр. Ио 

КДН и ЗП Мо (по предложению членов КДН и ЗП Ио) 

17. О ситуации, связанной с жестоким обращением, 

сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.  

Эффективность принимаемых мер по предупреждению 

совершения преступлений в отношении детей, а также 

детской смертности, суицидальных проявлений 

несовершеннолетних  

 

июнь ГУ МВД России по Ио – докладчик 
 

Содокладчики: 

СУ СК России по Ио 

Мин. обр. Ио 

Мин. здрав. Ио  

Мин. соц. Ио 

Мин. МП Ио 

КДН и ЗП Мо (по предложению членов КДН и ЗП Ио) 

III квартал 

18. О результатах деятельности школьных служб медиации 

(примирения) в образовательных организациях Иркутской 

области. Проблемы, перспективы 

июль Мин. обр. Ио – докладчик 
 

Содокладчики: 

МОУО (по предложению Мин. обр. Ио) 

19. О результатах мониторинга участия муниципальных 

образовательных организаций в реализации системы 

единых областных профилактических недель, 

разработанных ГКУ Иркутской области «Центр 

июль Мин. обр. Ио – докладчик 
 

Содокладчики: 

МОУО (по предложению Мин. обр. Ио) 



5 

 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» 

20. Об итогах организации в I полугодии 2023 года 

профилактической работы по предупреждению 

распространения деструктивных движений и 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних, 

профилактике рецидивной, групповой подростковой 

преступности  

август ГУ МВД РФ по Ио – докладчик 
 

Содокладчики: 

СУ СК России по Ио 

УИИ ГУФСИН РФ по Ио 

ВС ЛУ МВД России на транспорте 

Мин. МП Ио 

Мин. обр. Ио 

Мин. соц. Ио 

КДН и ЗП Мо (по предложению членов КДН и ЗП Ио) 

21. О мерах по предупреждению нарушения прав 

несовершеннолетних в медиа пространстве, обеспечению 

информационной безопасности и их безопасного 

поведения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

август Роскомнадзор по Ио21 – докладчик 
 

Содокладчики: 

ГУ МВД РФ по Ио (Отдел – «К»)  

СУ СК по Ио 

Мин. МП Ио 

Мин. обр. Ио 

22. Об итогах проведения областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Безопасное лето»  

сентябрь Ответственный секретарь КДН и ЗП Ио – докладчик 

23. Об участии органов культуры, досуга, спорта и по делам 

молодежи в организации отдыха, досуга и дополнительной 

занятости несовершеннолетних, в том числе в 

каникулярное время. 

О реализации в Иркутской области проекта «Пушкинская 

карта» 

сентябрь Мин. культуры Ио – докладчик 
 

Содокладчики: 

ОМСУ (по предложению Мин. культуры Ио) 

Мин. спорта Ио 

ОМСУ (по предложению Мин. спорта Ио) 

Мин. МП Ио 

ОМСУ (по предложению Мин. МП Ио) 

IV квартал 

24. Об итогах проведения областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Каждого ребенка за 

парту» 

октябрь Ответственный секретарь КДН и ЗП Ио - докладчик 

25. О развитии в муниципальных образованиях Иркутской 

области школьных спортивных клубов, детско-юношеских 

спортивных школ, секций, в том числе в образовательных 

организациях, и принятия мер, направленных на 

октябрь  Мин. обр. Ио – докладчик 

 

Содокладчики: 

ОМСУ (по предложению Мин. обр. Ио) 
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привлечение несовершеннолетних к занятиям физической 

культурой и массовым спортом 

 

Мин. спорта Ио  

26. Об эффективности работы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том 

числе в рамках допризывной подготовки 

 

ноябрь Мин. обр. Ио - докладчик 
 

Содокладчики: 

МКУ «Патриот»22 

ГБУ ДО ИО «Авангард»23 

Военный комиссариат Иркутской области 

Мин. МП Ио 

27. О внедрении социального проектирования, как 

инструмента в профилактике социально-негативных 

явлений среди молодежи 

ноябрь Мин. МП Ио – докладчик 
 

Содокладчики: 

ОМСУ (по предложению Мин. МП Ио) 

28. Об итогах работы в 2023 году по организации трудовой 

занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до  

18 лет, в том числе состоящих на различных  

видах профилактического учета, осужденных 

несовершеннолетних. Опыт. Проблемы. Перспективы.  

ноябрь Мин. труда Ио24 - докладчик 

 

Содокладчики: 

ОГКУ ЦЗН25 (по предложению Мин. труда Ио) 

УИИ ГУФСИН РФ по Ио  

ГУ МВД РФ по Ио 

29. О реализации в 2023 году «Положения о 

межведомственном взаимодействии органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в целях 

исключения случаев необоснованной госпитализации 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, перед их 

помещением в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 

области»26. Проблемы. Перспективные задачи 

декабрь Мин. здрав. Ио – докладчик 

 

Содокладчики: 

ОМСУ (по предложению Мин. здрав. Ио) 

Мин. соц. Ио - содокладчик 

ГУ МВД РФ по Ио – содокладчик 

 

30. О реализации направлений российского движения детей 

и молодежи «Движение первых» в Иркутской области 

 

 

декабрь Мин. обр. Ио - докладчик 

 

Содокладчики: 

ОМСУ (по предложению Мин. обр. Ио) 

31. Рассмотрение и утверждение «Плана работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области на 2024 год» 

декабрь Ответственный секретарь КДН и ЗП ИО – докладчик  
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II. По рассмотрению заявлений граждан в соответствии с постановлением Правительства РФ № 79627 

 

в течение года 

(по мере поступления 

заявлений) 

III. Выездные заседания КДН и ЗП ИО в муниципальных образованиях Иркутской области в течение года  

(по решению 

председателя  

КДН и ЗП ИО) 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ КДН и ЗП ИО 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 

мероприятия 

(квартал, месяц) 

Ответственный исполнитель/соисполнитель  

(организатор мероприятия/участники мероприятия) 

1. Участие в реализации Плана мероприятий на 2019-2025 

годы по реализации в Иркутской области второго этапа 

Концепции семейной политики в Иркутской области до 

2025 года28  

в течение года  

(в соответствии с отдельным Планом) 

2. Участие в реализации Плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской 

области, на период до 2027 года 

в течение года 

(в соответствии с отдельным Планом) 

3. Участие в реализация Межведомственного плана 

мероприятий по профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской области на 

2022 - 2025 годы29 

в течение года 

 (в соответствии с отдельным Планом) 

4. Участие в реализации Межведомственного комплекса 

дополнительных мер, направленных на совершенствование 

работы организаций и органов системы профилактики 

Иркутской области, в целях защиты прав и интересов 

несовершеннолетних подопечных, находящихся на 

воспитании в семьях и под надзором в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и недопущения их гибели и жестокого обращения с ними 

на 2023-2025 годы30 

 

в течение года 

 (в соответствии с отдельным Планом) 
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5. Участие в реализации Плана мероприятий («Дорожная 

карта») по профилактике социального сиротства на  

2022-2025 годы31 

в течение года 

 (в соответствии с отдельным Планом) 

6. Участие в реализации Плана мероприятий на 2021 -2023 

годы по реализации в Иркутской области первого этапа 

Концепции обеспечения комплексной безопасности детей 

на территории Иркутской области до 2025 года32  

в течение года  

(в соответствие с отдельным Планом) 

7. Участие в реализации Межведомственного плана 

комплексных мероприятий по реализации Концепции 

развития служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том 

числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации, до 2025 года33 

в течение года 

 (в соответствии с отдельным Планом) 

8. Участие в реализации Комплекса мер до 2025 года по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних34 

 

в течение года 

(в соответствии с отдельным Планом) 

 

9. Организация и проведение областного учебно-

методического семинара (вебинара) для председателей, 

ответственных секретарей и инспекторов КДН и ЗП МО 

апрель-май  Отдел КДН и ЗП Ио – организатор 
 

Участники: 

КДН и ЗП МО 

Члены КДН и ЗП ИО (по поручению председателя  

КДН и ЗП ИО) 

10. Организация и проведение Единого информационного дня 

по содействию занятости несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

май Мин. труда Ио – организатор 
 

Участники: 

ОГКУ ЦЗН 

ГУ МВД РФ по Ио 

КДН и ЗП Мо 

11. Организация и проведение оперативно-профилактических 

рейдовых мероприятий (по осуществлению контроля по 

месту жительства (учебы, работы, в общественных 

местах) осужденных несовершеннолетних в целях выявления 

фактов уклонения от исполнения возложенных судом 

обязанностей (установленных ограничений) и контроля 

поведения; осужденных граждан с отсрочкой отбывания 

в течение года  

(по отдельному 

плану) 

ГУФСИН РФ по Ио - организатор 
 

Участники: 

ГУ МВД РФ по Ио 

КДН и ЗП МО (по согласованию) 
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наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего 

возраста в целях выявления фактов уклонения от 

воспитания ребенка и  граждан, с установленным 

административным надзором, имеющих на иждивении 

детей, в целях выявления фактов нахождения их детей в 

социально опасном положении) 

12. 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 

 

ВС ЛУ МВД России на транспорте – организатор 
 

Участники: 

Мин. обр. Ио 

ООПН35 

ОМСУ 

13. Организация и проведение мероприятий по социальному 

проектированию 

(вовлечение несовершеннолетних «группы риска») 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Мин. МП Ио – организатор 
 

Участники: 

Мин. обр. Ио 

ОМСУ (по предложению Мин. МП Ио) 

14. Организация проведения мероприятий: «Люди 

мужественных профессий», «Диалоги с Героями», 

«Открытые диалоги» 

(вовлечение несовершеннолетних «группы риска»)  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Мин. МП Ио – организатор 
 

Участники: 

Мин. обр. Ио 

ОМСУ (по предложению Мин. МП Ио) 

15. Организация проведения региональным отделением 

Российского движения детей и молодежи мероприятий по 

вовлечению несовершеннолетних «группы риска» в 

социально-значимую деятельность 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Мин. обр. Ио – организатор 
 

Участники: 

Мин. МП Ио 

ОМСУ (по предложению Мин. обр. Ио)  

16. Осуществление контроля за передвижением 

организованных групп детей на железнодорожном,  

водном и воздушном транспорте с организацией 

соответствующей работы 

в течение года 

(согласно 

заявкам) 
ВС ЛУ МВД России на транспорте – исполнитель 

 

17. Проведение профилактического мероприятия «Стоп! 

Железная дорога» (профилактика правонарушений на 

железнодорожном транспорте, предупреждения фактов 

незаконного вмешательства посторонних лиц в 

деятельность железнодорожного транспорта и детского 

травматизма) 

август 
ВС ЛУ МВД России на транспорте – исполнитель 

Участники: 

транспортные предприятия Восточно-Сибирской железной 

дороги 
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18. Участие в проведении «Всероссийского дня правовой 

помощи детям»  

ноябрь  

(по отдельному 

плану) 

Минюст по Ио36 - организатор 
 

Участники: 

Мин. соц. Ио 

Мин. обр. Ио 

Мин. здрав. Ио 

Мин. МП Ио 

Мин. спорта Ио 

Мин. труда Ио 

Мин. культуры Ио 

ГУ МВД по Ио 

ГУ МЧС РФ по Ио 

ГУ ФССП РФ по Ио37 

Отдел КДН и ЗП Ио 

КДН и ЗП МО 

 

19. Участие в круглом столе «Общественный диалог в защиту 

детства»  

(вопросы взаимодействия государственных структур и 

институтов гражданского общества по решению задач 

Десятилетия детства в Иркутской области) 

 

май  Общественная палата Иркутской области (комиссия по 

поддержке семьи, материнства и детства) – организатор 
 

Участники: 

(по предложению Общественной палаты Ио) 

20. Организация и проведение областного профилактического 

рейда по осуществлению контроля по месту жительства 

(учебы, работы) осужденных без изоляции от общества: 

несовершеннолетних с целью выявления фактов 

уклонения от исполнения обязанностей (ограничений) и 

поведения; с отсрочкой отбывания наказания до 

достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста с 

целью выявления фактов уклонения от воспитания 

ребенка; осужденных к мерам наказания не связанным с 

лишением свободы с установленным административным 

надзором и имеющих на иждивении детей с целью 

выявления фактов нахождения детей в социально опасном 

положении 

 

май 

(согласно  

орг. письму) 

ГУФСИН РФ по Ио – организатор 

 

Участники: 

ГУ МВД по ИО 

КДН и ЗП Мо 
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21. Организация проведения областных межведомственных 

профилактических мероприятий (акций)38 

 

в течение года  Согласно 

 распоряжениям заместителя Председателя  

Правительства Иркутской области или  

постановлениям Областной комиссии ОМПМ «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 2022- 

январь 2023 

года 
 

2 этап – 

апрель-май  

2023 года  

ОМПМ «Скажи алкоголю – НЕТ!» 

(профилактика алкоголизации несовершеннолетних, 

контроль за ситуацией по недопущению реализации 

несовершеннолетним алкогольной продукции и ее 

употребления ими) 

май-июнь 

ОМПМ «Безопасное лето» 

(создание безопасных условий для несовершеннолетних, 

предупреждение фактов травмирования и гибели детей) 

июнь - август 

ОМПМ «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) 

ГУ МЧС РФ по Ио – организатор 
 

Участники: 

ГУ МВД РФ по Ио 

Мин. МП Ио (с привлечением волонтерских организаций) 

Мин. обр. Ио (с привлечением волонтерских организаций) 

ОМСУ (с привлечением общественных организаций) 

22. Организация и проведение круглого стола (совещания)  

в СУВУЗТ Ио с участием представителей Иркутского 

областного суда 

III - IV квартал 

(согласно  

орг. письму) 

Мин. обр. Ио – организатор 
 

Участники: 

Отдел КДН и ЗП Ио 

Иркутский областной суд 

Мин. соц. Ио 

Мин. МП Ио 
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Мин. спорта Ио 

Мин. труда Ио 

Мин. культуры Ио 

ГУ МВД РФ по Ио 

ГКУ «ЦПРК»39 

КДН и ЗП Мо (согласно программе) 
 

23.  Организация и проведение круглого стола (совещания)  

в ЦВСНП ГУ МВД РФ по Ио с участием представителей 

Иркутского областного суда 

III - IV квартал 

(согласно  

орг. письму) 

 

ГУ МВД РФ по Ио – организатор 
 

Участники: 

Отдел КДН и ЗП Ио 

Иркутский областной суд 

Мин. соц. Ио 

Мин. МП Ио 

Мин. спорта Ио 

Мин. труда Ио 

Мин. культуры Ио 

ГКУ «ЦПРК» 

КДН и ЗП МО (согласно программе) 

24. Организация и проведение профильной смены «Отряд 

министра»  

(вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в 

социально-значимую деятельность) 

II-III квартал  Мин. соц. Ио - организатор  

 

Участники: 

Учреждения, подведомственные мин. соц. Ио 

25. Организация и проведение областной выставки-форума 

«Мир семьи. Страна детства» 

II квартал  Мин. соц. Ио - организатор  

 

26. Организация и проведение III областного форума 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Шаг в будущее» 

II квартал  Мин. соц. Ио - организатор  

 

27. Организация и проведение информационной компании о 

детском телефоне доверия 

IV квартал  Мин. соц. Ио - исполнитель  

Соисполнители: 

Мин. обр. Ио 

Мин. здрав. Ио 

Мин. МП Ио 

Мин. культуры Ио  

Мин. труда Ио 

ГУ МВД РФ по Ио 
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ГУФСИН РФ по Ио 

ГУ МЧС РФ по Ио 

ОМСУ (с привлечением общественных организаций) 

КДН и ЗП МО 

28. Разработка раздаточных информационных материалов 

(листовок, буклетов, памяток и т.д.) по вопросам 

правового воспитания, профилактики социального 

сиротства, обеспечения безопасности детей, об 

информационных угрозах, по профилактике преступлений, 

правонарушений, вредных привычек, с последующим 

размещением на ведомственных сайтах и направлением в 

муниципальные образования Иркутской области 

в течение года  Мин. обр. Ио 

ГКУ «ЦПРК» 

Мин. соц. Ио 

Мин. здрав. Ио 

Мин. МП Ио 

Мин. спорта Ио 

Мин. труда Ио 

Мин. культуры Ио 

ГУ МВД по Ио 

ГУ МЧС РФ по Ио 

Отдел КДН и ЗП Ио 

КДН и ЗП Мо 

29. Оказание консультативной и организационно-

методической помощи штатным специалистам КДН и ЗП 

МО, в том числе с выездом в муниципальные образования 

области  

в течение года 

 
Отдел КДН и ЗП Ио – исполнитель 

 

30. Подготовка отчета о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 

2022 год40 

февраль  Отдел КДН и ЗП Ио – исполнитель 
 

Соисполнители: 

Члены КДН и ЗП ИО (по поручению председателя  

КДН и ЗП ИО) 

КДН и ЗП МО 

31. Участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов, подготовке заключений на проекты нормативных 

правовых актов, разработке программ, межведомственных 

планов и иных документов по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов  

постоянно Отдел КДН и ЗП Ио – исполнитель 
 

Соисполнители: 

Члены КДН и ЗП ИО (по поручению председателя  

КДН и ЗП ИО) 

32. Распространение опыта работы КДН и ЗП МО, субъектов 

системы профилактики посредством издания 

информационно-аналитического сборника «Вестник 

в течение года Отдел КДН и ЗП Ио – исполнитель 
 

Соисполнители: 

Члены КДН и ЗП ИО (по поручению председателя  
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области» 

КДН и ЗП ИО) 

КДН и ЗП МО 

33. Консультирование граждан по обращениям, поступившим 

в Областную комиссию по вопросам, относящимся к ее 

компетенции   

постоянно Отдел КДН и ЗП Ио – исполнитель 
 

Соисполнители: 

Члены КДН и ЗП ИО (по поручению председателя  

КДН и ЗП ИО) 

34. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Областной комиссии, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

постоянно Отдел КДН и ЗП Ио – исполнитель 

 

35. Подготовка аналитических материалов, информаций, 

справок и др. о деятельности КДН и ЗП МО, Областной 

комиссии при поступлении соответствующих запросов, в 

том числе от федеральных, региональных органов власти, 

Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в течение года Отдел КДН и ЗП Ио – исполнитель 
 

Соисполнители: 

Члены КДН и ЗП ИО (по поручению председателя  

КДН и ЗП ИО) 

36. Проведение с иными субъектами системы профилактики 

областного и муниципального уровней сверок основных 

показателей по вопросам, отнесенным к компетенции 

Областной комиссии  

в течение года Отдел КДН и ЗП Ио – исполнитель 
 

Соисполнители: 

Члены КДН и ЗП ИО (по поручению председателя  

КДН и ЗП ИО) 

37. Разработка «Плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области 

на 2024 год»  

декабрь Отдел КДН и ЗП Ио – исполнитель 
 

Соисполнители: 

Члены КДН и ЗП ИО (по поручению председателя  

КДН и ЗП ИО) 

 

                                                 
1 В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» 
2 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области 
3 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
4 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 
5 Министерство образования Иркутской области 
6 Муниципальные органы управления образованием 
7 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Иркутской области 
8 ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской области» 
9 Восточно-Сибирское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 
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10 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
11 Министерство спорта Иркутской области 
12 Государственные организации профессионального образования Иркутской области  
13 Дети-сироты 
14 Ограниченные возможности здоровья 
15 Министерство здравоохранения Иркутской области 
16 Министерство культуры Иркутской области 
17 Утвержден распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 29 апреля 2022 года № 35-рзп 
18 Главное управление МЧС России по Иркутской области 
19 Органы местного самоуправления 
20 Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Иркутской области 
21 Управление Роскомнадзора по Иркутской области 
22 Муниципальное казенное учреждение «Иркутский городской центр «Патриот» 
23 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Региональный центр «Авангард» 
24 Министерство труда и занятости Иркутской области 
25 Областные государственные казенные учреждения «Центры занятости населения» 
26 Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области  от 22 ноября 2022 года № 81-рзп «Об утверждении Положения о межведомственном 

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях исключения случаев необоснованной 

госпитализации несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед их помещением в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»  
27 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 года № 796 «Об утверждении правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о допуске или не допуске лиц, имевших 

судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 

спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних» 
28 Утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 71-рп 
29 Утвержден распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 3 февраля 2022 года № 8-рзп 
30 Утвержден распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 9 декабря 2022 года № 93-рзп 
31 Утвержден распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 25 ноября 2021 года № 65-рзп 
32 Утверждена распоряжением Правительства Иркутской области от 1 июня 2021 года № 298-рп 
33 Утвержден Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (протокол от 25 сентября 2019 года № 23) 
34 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 года № 1058-р 
35 Общественные объединения правоохранительной направленности 
36 Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области 
37 Главное управление федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области 
38 Областное межведомственное профилактическое мероприятие 
39 Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и 

коррекции» 
40 Постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 557-пп «Об утверждении Положения о порядке подготовки комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области и направления в органы государственной власти Иркутской области отчета о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Иркутской области» 


