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УТВЕРЖДЕН 
постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав Емельяновского  района  
от 23.12.2020 № 253 

 

  

 
План работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Емельяновского района Красноярского края 

на 2021 год 

 
I. Аналитическая справка за текущий год и задачи на следующий год 

 

Анализ состояния преступлений на территории района за последние три года 

показывает следующее: совершено преступлений: 2018г. - 26; 2019г. – 18; за 11 

месяцев 2020г. -  9. Основной вид преступлений это кражи, допущено 1 

преступление, связанное с угоном транспортного средства.  Семью жителями 

района совершено 7 преступлений, из них: учащимися школ -3 (МБОУ Элитовская 

СОШ-2, МБОУ Аэропортовская СОШ-1), не занятыми несовершеннолетними 

совершено 3 преступления, одно из которых совершил воспитанник КГКУ 

«Емельяновский детский дом», обучающимися Емельяновского дорожно-

строительного техникума совершено 1 преступление. 

   На профилактический учет в комиссию поставлено 10 несовершеннолетних, 

совершивших восемь ООД. Основной вид ООД связан с хищением чужого 

имущества. Кроме того, на учет поставлены несовершеннолетние, совершившие 

ООД, связанные с угоном транспортного средства (1), повреждением чужого 

имущества (1),, мошенничеством (1), ООД против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних (1).  

9 несовершеннолетних, поставленных на учет за совершение ООД, обучаются 

в школах района (Дрокинская-1, Аэропортоская-1, МБОУ Емельяновская СОШ № 2-

3,МБОУ Емельяновская СОШ № 3-4, все воспитанники КГКУ «Емельяновский 

детский дом». 

Совершено административных правонарушений несовершеннолетними: 

2018г. -80; 2019г. – 68; за 11 месяцев 2020г. – 52. Совершено административных 

правонарушений родителями, иными взрослыми лицами: 2018г. – 240;  2019г. – 162; 

за 11 месяцев 2020г. - 105. 

В связи с нахождением детей в социально опасной обстановке, изъято из 

семей: 2018г. – 40 несовершеннолетних; 2019г. – 47 несовершеннолетних; за   2020г. 

– 30 детей. Совершено самовольных уходов детей из дома и государственных 

учреждений: 2018г. – 58; 2019г. – 38; за   2020г. – 29. 

Ежегодно  регистрируются  преступления насильственного характера, в том 

числе против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 



 В 2020 году на учет в комиссию поставлено 44 несовершеннолетних- 

правонарушителя, 23 семьи, где родители не надлежаще исполняют свои 

родительские обязанности. В отношении каждого поставленного на учет 

постановлением комиссии утверждены программы комплексной индивидуально 

профилактической работы (далее КИПР). По итогам квартала субъекты системы 

профилактики, задействованные в реализации КИПР, предоставляют в комиссию 

аналитические отчеты о проведенной работе с несовершеннолетними, семьями и 

предложениями о целесообразности продолжения дальнейшей профилактической 

работы, либо снятии с учета. 

 В 2020 году в отношении несовершеннолетних, достигших 16 летнего 

возраста в рабочую группу программы КИПР включаются специалисты МБУ 

«Центр молодежной политики» и МКУ «Отдела культуры и искусства».  В 

отношении родителей, злоупотребляющих спиртными напитками и 

несовершеннолетних-потребителей ПАВ в рабочую группу включается член 

комиссии, заместитель главного врача КГБУЗ «Емельяновская РБ». 

    За 11 месяцев 2020 года,  в комиссию на рассмотрение поступило на 80  

административных материалов меньше по сравнению с  аналогичным периодом 

прошлого года. 

 В течение года в спец. ПТУ закрытого типа помещен 1 несовершеннолетний, в 

связи с совершением им преступления на территории г.Красноярска, материалы на 

помещение готовились ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» совместно с 

сотрудниками МО МВД России «Емельяновский». 

 В летний период  2020 года количество трудоустроенных 

несовершеннолетних составило 114 человек. В рамках муниципальных ТОСов было 

предоставлено 44 рабочих места, в рамках финансирования из краевого бюджета – 

70. Приняли участие в работе ТОСов 23 несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, двое несовершеннолетних-правонарушителей 

категории СОП.  

Комиссией в 2020 году в суд не направлялись исковые заявления о лишении 

(ограничении в родительских правах) и возмещении вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу, морального вреда. 

 В 2020 году в состав комиссии обновлялся неоднократно, в связи со штатными 

изменениями в субъектах системы профилактики. В настоящее время в составе 

комиссии 21 человек, членами комиссии являются руководители (заместители 

руководителей) органов, учреждений системы профилактики. В 2020 году 

проведено 23 заседания комиссии, из них 1 выездное в Емельяновский дорожно-

строительный техникум (филиал п. Замятино). Комиссией принято 475 

постановлений, из них:  по административным материалам, служебным сообщениям 

223;  по вопросам общепрофилактического характера-28. 

 На 2021  год основные задачи комиссии: недопущение роста преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении них, снижение количества  

общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, не достигшими 

возраста уголовной ответственности, административных правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними и законными представителями 

несовершеннолетних, снижение количества насильственных преступлений, в том 

числе против половой свободы и половой неприкосновенности 



несовершеннолетних, организация  и проведение профилактических мероприятий, в 

том числе в ограничительных рамках, связанных с коронавирусной инфекцией,  

проведение мероприятий по предупреждению внедрения субкультуры 

криминального мира в молодежной среде, профилактических мероприятий по 

предупреждению терроризма, национализма, экстремизма, суицидальных попыток, 

в том числе путем общения в сети интернет, проведение совместно с другими 

субъектами и учреждениями  семинаров по вопросам организации комплексной 

индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями и семьями, реализация мероприятий в рамках муниципальной  

программы  «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних на 2021-2023 годы». 

 Негативные социальные факторы по-прежнему остаются основными 

причинами формирования социально-девиантного поведения подростков. Низкий 

уровень жизни, безработица родителей, невыполнение ими обязанностей по 

воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и интересов  детей, вовлечение 

несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность со 

стороны  взрослых лиц, в том числе родителей, а также самовольные уходы 

несовершеннолетних из семей и государственных учреждений, безнадзорность – 

основные негативные процессы, которые обуславливают социальные риски 

преступности несовершеннолетних в настоящее время.  

Необходимо продолжить и совершенствовать такие эффективные технологии  

профилактики как организация временной занятости, отдыха и оздоровления 

подростков группы социального риска, вовлечение их в культурные и досуговые 

мероприятия. Важная роль здесь должна быть отведена развитию наставничества и 

волонтерского движения. Особое внимание  необходимо уделять внедрению 

профилактических программ, направленных на развитие культуры здоровья  

асоциальных подростков. 

 
II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

 

№ 

п/п Рассматриваемые вопросы 

Сроки 

рассмотрения 

 

Ответственные 

исполнители 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

   

 

2. 

Итоги работы субъектов системы профилактики 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 2020 

год, в том числе по исполнению постановлений: 

краевой комиссии № 516-п, Комиссии 

Емельяновского района № 120-кдн. 

 

Мониторинг «Создания и развития служб 

медиации» в общеобразовательных организациях 

района. 

 

 

 

 

20.01.2021 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Лосяков С.В. - директор 

муниципального 

казенного 

образовательного 

учреждения» Центр 

диагностики и 

консультирования  



 

 

 

 

 

1. 

Выездное заседание комиссии в краевое 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Емельяновский 

дорожно-строительный техникум» (филиал п. 

Замятино). Профилактика преступлений, в том 

числе в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ, иных правонарушений, 

в том числе связанных с самовольными уходами 

несовершеннолетних с территории техникума, 

организация их  досуговой занятости 

обучающихся. 

10.02.2021 Батманова И.П. –

ответственный  секретарь 

КДН и ЗП;  

Калачев В.П. - директор 

краевого 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения  

«Емельяновский 

дорожно-строительный 

техникум» 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Об организации внеурочной занятости 

обучающихся несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета, находящихся в «группе 

риска». 

24.02.2021 Самохвалова О.П. - 

начальник отдела общего  

и дополнительного 

образования  МКУ 

«Управление 

образованием 

администрации 

Емельяновского района». 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Состояние  проводимой профилактической 

работы с семьей Цапаевой О.Н 

(несовершеннолетний сын Цапаев С.Н. 

содержится в СУВУЗТ «Абаканское» закрытого 

типа до 05.07.2020) 

 

Итоги проведения тематической недели в 

образовательных организациях  района 

«Профилактика возникновения 

террористических, экстремистских взглядов и 

действий в подростковой среде» (февраль). 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2021 

Осипова О.Н.,  

Батманова И.П.  

Вебер Т.А.- специалист 

КДНиЗП   

Ямпольская Е.А.,  

Бойцов Д.С. 

 

Самохвалова О.П. - 

начальник отдела общего  

и дополнительного 

образования  МКУ 

«Управление 

образованием 

администрации 

Емельяновского района». 

Липин С.М - 

и.о.начальника  отдела 

экономической и 

общественной 

безопасности 

администрации 

Емельяновского района 

 

 

1. 

Подготовка  к организации летнего отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактическом контроле, в 

СОП. 

 

24.03.2021 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

1. 

 

 

 

Об итогах  работы субъектов системы 

профилактики по организации и проведению 

мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 1 

квартал 2021 года. Состояние преступлений, 

14.04.2021 Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенных несовершеннолетними и в 

отношении них, а также состояние 

правонарушений, связанных с экстремизмом, 

национализмом, суицидальным поведением, 

внедрением субкультуры криминального мира в 

молодежной среде за 1 квартал 2021г. 

Исполнение субъектами системы профилактики 

постановления комиссии от 08.07.2020 г. № 120-

кдн, краевой комиссии № 516-п,в части 

организации работы по ЧП за 1 квартал 2020 г. 

несовершеннолетних. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

О состоянии профилактической работы с 

несовершеннолетними, осужденными к 

наказаниям и иным мерам уголовно-правового 

характера, не связанным  с лишением свободы, в 

том числе по предупреждению рецидивной 

преступности. Организация работы с лицами, 

которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания на основании ч.1 ст.82 УК РФ. 

 

О состоянии правонарушений, связанных с 

жестоким обращением несовершеннолетними, в 

том числе преступлениями против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних за 1 квартал 2021 года. 

Организация совместной работы с 

медицинскими организациями (проведение 

сверок, обмен информацией). 

 

 

 

 

 

28.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Бойцов Д.С.-начальник 

полиции 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Емельяновский» 

Юрьев А.Ю.-начальник 

филиала  по 

Емельяновскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН по 

Красноярскому краю 

 

 

Байкалова П.Г.- 

заместитель 

руководителя  

следственного отдела по 

Емельяновскому району 

ГСУ СК России по 

Красноярскому краю 

Бойцов Д.С. Дисенко В.В. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Организация работы с единой краевой базой 

данных о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении  

(своевременность внесения данных о постановке 

в СОП, снятии, внесение корректировок на семьи 

и несовершеннолетних-правонарушителей, 

своевременность предоставления 

координаторами программ информации для 

внесения в базу ЕКБД)  в 2021 году. 
 

Итоги проведения профилактических недель: 

«Профилактика аддиктивного, делинквентного 

поведения». «Профилактика суицидального 

поведения». 

 

12.05.2021 

 

Ямпольская Е.А.- 

начальник 

территориального 

отделения КГКУ 

«Управление социальной 

защиты населения» по 

Емельяновскому району 

и п.Кедровый 

 

 

Самохвалова О.П.,  

Лосяков С.В. 

 

 

1. 

 

О  проведении на территории  района летней 

оздоровительной кампании 2021 года, 

оперативно-профилактического мероприятия 

«Подросток-лето». 

 

 

26.05.2021 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

 

 

 

О состоянии  общественно-опасных деяний, 

совершенных несовершеннолетними, не 

достигшими возраста уголовной ответственности 

 

 

 

Бойцов Д.С., 

Самохвалова О.П., 

Снежнина О.Ф. 



 

1. 

и административных правонарушений, 

предусмотренных ст.6.1.1 КоАП РФ, в том числе 

совершенных несовершеннолетними, не 

достигшими возраста административной 

ответственности. 

 

09.06.2021 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Организация  работы субъектов профилактики с 

семьями, в которых изымались дети по акту 

оперативного дежурного. 

 

Организация работы школьных психологов  по 

своевременному выявлению 

несовершеннолетних «группы риска», 

характеризующихся повышенной 

сентиментальностью, высокой 

чувствительностью к средовым воздействиям, 

ранимостью, либо имеющих комплексы 

неполноценности по поводу внешнего вида, в 

том числе склонных к суицидам, а также 

проживающими в семьях, где близкие 

родственники совершали суициды. 

 

23.06.2021 

Бойцов Д.С., 

Самохвалова О.П., 

Осипова О.Н. Спирина 

Т.В. 

 

Самохвалова О.П., 

Лосяков С.В. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах  работы субъектов системы 

профилактики по организации и проведению 

мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за первое 

полугодие 2021 года. Состояние преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и в 

отношении них, а также состояние 

правонарушений, связанных с экстремизмом, 

национализмом, внедрением субкультуры 

криминального мира в молодежной среде, 

суицидального поведения  несовершеннолетних 

за первое полугодие 2021 года. 

Исполнение субъектами системы профилактики 

исполнения постановления комиссии от 

08.07.2020 г. № 120-кдн, краевой комиссии № 

516-п, в части организации работы по ЧП за 1 

полугодие 2021 года. 

 

 

14.07.2021 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

1. 

О состоянии правонарушений, связанных с 

употреблением несовершеннолетними ПАВ, 

организация профилактической и 

реабилитационной работы, в том числе по 

программам КИПР в отношении  родителей,  

злоупотребляющих спиртными напитками и 

несовершеннолетних, состоящих на учете за 

употребление ПАВ. Исполнение субъектами 

системы профилактики «Порядка по ПАВ», 

утвержденного постановлением № 120-кдн. 

 

 

28.07.2021 

Самохвалова О.П. 

Дисенко В.В. - 

заместитель  главного 

врача КГБУЗ 

«Емельяновская РБ» 

Бойцов Д.С., Осипова 

О.Н. 

1. О проведении на территории района 

межведомственных  акций «Помоги пойти 

учиться», «Досуг». 

11.08.2021 Епланова А.В, Батманова 

И.П., Вебер Т.А. 

1. Об организации межведомственной 

деятельности в части  взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики с 

общественными организациями, в том числе с 

 

 

 

25.08.2021 

 

 

Черняева Н.Ф.- член 

КДНиЗП, учредитель  



традиционными конфессиями  по формированию 

среди несовершеннолетних  здорового образа 

жизни, противодействию распространения и 

употребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических веществ, спиртных 

напитков, воспитанию нравственности, 

патриотизма. Организация совместных 

мероприятий 

общественной 

организации Фонда 

«София»; 

Дисенко В.В., 

Самохвалова О.П. 

Бойцов Д.С., Липин С.М. 

1. 

 

 

2. 

Итоги организации и проведения летнего 

оздоровительного сезона 2021 года 

 

Организация профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, в том числе 

связанных с предупреждением субкультуры 

криминального мира в молодежной среде, 

воспитанниками КГКУ «Емельяновский детский 

дом». 

 

 

22.09.2021 

 

Епланова А.В, Батманова 

И.П., Вебер Т.А. 

 

 

Снежнина О.Ф. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Итоги проведения межведомственной акции 

«Помоги пойти учиться». 

 

Об итогах  работы субъектов системы 

профилактики по организации и проведению 

мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 3 

квартал 2021 года. Состояние преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и в 

отношении них, а также состояние 

правонарушений, связанных с экстремизмом, 

национализмом, внедрением субкультуры 

криминального мира в молодежной среде за 9 

месяцев  2021г. 

Анализ исполнения постановлений краевой 

комиссии № 516-п, № 120-кдн за 9 месяцев. 

 

13.10.2021 

 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

1. 

 

 

 

 

2. 

Состояние  групповой, повторной преступности 

несовершеннолетних, и преступлений, 

совершенных в состоянии опьянения и мерах по 

предупреждению данного вида преступлений 

 

Организация работы отдела опеки и 

попечительства с замещающими и опекунскими 

семьями по прохождению ежегодной 

диспансеризации и  контроля по исполнению 

рекомендаций по результатам 

диспансеризациисо стороны  законных 

представителей детей сирот. Порядок 

взаимодействия отдела опеки и попечительства и 

КГБУЗ «Емельяновская РБ». 

 

10.11.2021 

 

Бойцов Д.С. 

 

 

 

 

Спирина Т.В., Дисенко 

В.В. 

1. 

 

 

 

Выездное заседание комиссии в МБОУ 

Никольская СОШ. Изучение положительного 

опыта работы по организации работы школьной 

службы медиации 

 

24.11.2021 

Скорозвон Н.А. - 

директор МБОУ 

Никольская СОШ 

1. Итоги работы уполномоченного по правам 

ребенка в Емельяновском районе за 2021 год 

08.12.2021 Алисова О.Н. – 

уполномоченный  по 



правам ребенка в 

Емельяновском районе 

1. 
Утверждение плана работы комиссии на 2022 

год 

 

22.12.2021 

Епланова А.В.- 

председатель КДН и ЗП; 

Батманова И.П.- 

секретарь КДН и ЗП  

 

III. Осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Внедрение проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" оказание  психолого-

педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям детей, 

создание условий для детей, реализацию 

программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям детей. 

в течение года Лосяков С.В. 

2. Рассмотрение жалоб, заявлений граждан в части 

нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

по мере 

поступления в 

течение года 

руководители субъектов, 

Алисова О.С. 

3. Реализация программы в  образовательных 

организациях  района с детьми «группы риска». 

«Профилактика девиантного поведения 

подростков 

в течение года Лосяков С.В. 

 

IV. Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Разработка памяток, брошюр, буклетов, 

рекомендации для родителей, подростков 

 

в течение года 

Самохвалова О.П., 

Лосяков С.В. 

2. Разработка памяток, брошюр по безопасному 

поведению детей дома, на улице, в школе и иных 

местах. 

в течение года Осипова О.Н. 

3. Оказание консультативной помощи 

специалистам органов и учреждений системы 

профилактики  

 

в течение года специалисты комиссии 

4. Разработка памяток, брошюр по 

противодействию правонарушениям, связанным 

с террористическими актами, экстремизмом, 

национализмом в молодежной среде, о вреде 

употребления ПАВ, иным правонарушениям, 

совершаемым путем сети интернет 

в течение года Липин С.М., Бумаго 

Д.В.,  

Бойцов Д.С. 

V. Общие организационные мероприятия. 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

1. Организация и проведение межведомственных 

рейдовых мероприятий  по профилактике 

2 раза в 

месяц, 

по отдельному графику 

Руководители органов и 



преступлений, административных 

правонарушений, выявлению фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

вторая, 

четвертая  

суббота 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

2. 
Проведение в зимний период времени рейдовых 

мероприятий по профилактике  чрезвычайных 

происшествий, связанных с травмированием и 

гибелью детей при пожарах 

по 

отдельному 

графику 

по отдельному графику, 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

3. Участие субъектов системы профилактики в 

ОПМ «Шанс», «Группа», «Семья», акций 

«Помоги пойти учиться», «Безопасность 

детства», «Подросток-лето», «Досуг». 

 

по 

отдельному 

графику 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

5. 

Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетних и семей групп 

социального риска 

Не реже 1 

раза в месяц 

и по мере 

необходимос

ти 

Осипова О.Н. 

Самохвалова О.П. 

6. Патронажи семей, в том числе социально 

неблагополучных, начиная с постановки женщин 

на учет по беременности, с целью раннего 

выявления и своевременной реабилитации семей 

 

В течение 

года 

Дисенко В.В. 

 

7.  

Незамедлительное информирование КДН и ЗП 

(при необходимости иные субъекты системы 

профилактики) о выявленных фактах 

чрезвычайных происшествий,  согласно 

постановления комиссии № 120 от 08.07.2020 

года, краевой комиссии № 516-п. 

 

В течение 

года 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

8. Контроль за исполнением постановлений 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Емельяновского района и 

Красноярского края. 

 

в течение 

года 

Епланова А.В. 

Батманова И.П. 

 

 

9. 

Контроль за организацией и проведением 

индивидуально профилактической работы в 

отношении несовершеннолетн6их и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

(разработка и реализация программ 

реабилитации, их результативность), в том числе 

несовершеннолетних-правонарушителей, 

страдающими психическими растройствами, с 

привлечением врача-психиатра. 

 

 

в течение 

года 

Епланова А.В., Батманова 

И.П. Вебер Т.А., Дисенко 

В.В. Руководители 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

10. Осуществление контроля за организацией 

обучения несовершеннолетних-

правонарушителей и несовершеннолетних, 

проживающих в семьях СОП получающих 

образование в семейной форме. 

Уведомление законных представителей 

 

в течение 

года 

Самохвалова О.П., 

координаторы  КИПР 

несовершеннолетних, 

обучающихся по семейной 

форме 



 

несовершеннолетних, получающих семейное 

образование, о необходимости прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Осуществление контроля за зачислением 

несовершеннолетних, получающих образование в 

семейной форме, в общеобразовательные 

организации для прохождения аттестации 

11. Контроль  за формированием  районного банка 

данных о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном  положении 

в течение 

года 

Ямпольская Е.А. 

12. О выполнении мероприятий комплексного плана 

работы КДН и ЗП 

 

за полугодие 

за год 

Епланова А.В. 

Батманова И.П. 

Вебер Т.А. 


